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Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое.
Уильям Фолкнер, американский писатель
Прошлое – чужая страна, там все по-другому.
Лесли Хартли, английский писатель
Только тот, кто строит будущее,
имеет право быть судьей прошлого.
Фридрих Ницше.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова.
Джордж Сантаяна

Настоящая книга является вторым томом издания, публикуемого
в связи с 80-летием Международного коммерческого арбитражного
суда при ТПП РФ (ранее, как известно, именовавшегося Внешнеторговой арбитражной комиссией при Всесоюзной торговой палате /
ТПП СССР, Арбитражным судом при ТПП СССР, Арбитражным
судом при ТПП РФ1).
Ввиду большого объема материалов сборник было решено разбить
на два тома вместо изначально пданировавшегося одного. В первый,
опубликованный в ноябре 2012 г., вошли части с I по VIII и приложения (фото и некоторые сканированные материалы), а во второй,
настоящий – части с IX по XIV (с названиями частей I тома можно
ознакомиться в содержании и настояшего тома).
Идея, лежащая в основе данного издания, очень проста: ввиду
80-летия МКАС представить в консолидированном виде серьезный
объем значимых и даже знаковых материалов, касающихся этого уникального отечественного институционного международного коммерческого арбитража. Данная работа призвана в том числе помочь еще
лучше понимать генезис и историю международного коммерческого
арбитража в нашей стране, а также тенденции его развития.
Еще одно крайне важное соображение, которым был движим составитель – воздать по мере сил должное в сфере арбитража всем тем
(да хотя бы и просто упомянуть о них), кто стоял прежде всего у истоков МКАС (большинство из них в 30-е гг. XX в. были репрессированы
(расстреляны и т.д.)), кто продолжал развивать его как перед Великой
Отечественной войной, так и после нее, а также тем, кто внес вклад
в продвижение МКАС в 50–80-е гг. XX в., равно как и в последние
24 лет. О многих из них, уже ушедших, мало кто ныне помнит и знает,
1
В настоящем сборнике названия «МКАС», «ВТАК», «Арбитражный суд при ТПП
СССР» и «Арбитражный суд при ТПП РФ» употребляются в качестве взаимозаменяемых.
Далее для удобства будет преимущественно использоваться наименование «МКАС».
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что, впрочем, является лишь еще одним поводом напомнить об одних
и еще больше запечатлеть память о других так, как у составителя получилось. Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Данный комплексный труд, являющийся самым полным на сегодня
собранием различных материалов, связанных с МКАС за все 80 лет его
существования, издается в России впервые (не публиковалось ничего
аналогичного ни в СССР, ни в современной России, ни, более чем
понятно, за рубежом). Это своего рода летопись (анналы, хроника),
позволяющая проследить историю МКАС в ее динамике, со всеми его
плюсами и минусами. При этом в данное собрание включены даже
не единицы и не десятки документов, а, как сейчас оказывается (в том
числе к удивлению составителя), именно сотни: произведение, как это
зачастую и бывает, начинало жить своей жизнью и стало требовать все
больше материалов. К сожалению, это дополнительно обусловливает
сложность структуры данной книги и ее понимания.
При этом настоящий двухтомный сборник, состоящий из 14 самостоятельных частей, основан прежде всего на отечественных и русскоязычных материалах1. Анализ очень интересных иностранных источников, касающихся в той или иной степени МКАС (как документальных,
так и научных2), еще ждет своего исследователя и систематизатора
(в некоторых приводимых в настоящем сборнике документах и научных работах (особенно в I томе) также встречаются указания на такие
иностранные источники).
Серьезную часть данной работы составляют различные отечественные правовые (в основном нормативные) акты, посвященные статусу
и деятельности МКАС, а также так или иначе относящиеся к нему:
от документов высших органов власти СССР, РСФСР и России, различных кодексов и законов (а также проектов таковых), ведомственных актов международного характера, до писем федеральных органов
власти современной России и актов ТПП РФ (см. ниже часть XIII
«Различные прочие правовые акты, упоминающие о МКАС»).
1

Ограниченность объема настоящего сборника и сроков его подготовки не позволили составителю привести все различные имеющиеся у него иностранные материалы,
касающиеся МКАС. Однако частично они упомянуты в разделах 14.19, 14.21 и 14.22
части XIV «Библиография МКАС».
2
См., в частности: Pisar, Samuel The Communist System of Foreign-Trade Adjudication //
Harvard Law Review. June 1959. Vol. 72. Issue 8. P. 1409¯1481; Larkin, Edwin M. The Effect of
Communism on International Trade Arbitration in the Soviet Union // The George Washington
Law Review. 1965. Vol. 33. P. 728–739. См. также раздел 14.22 «Некоторые зарубежные публикации иностранных авторов» части XIV «Библиография МКАС» настоящего сборника.
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Отдельный интерес в настоящем собрании могут вызывать избранные решения МКАС прежде всего советского периода (см. ниже
часть XI«Confer! Список избранных решений ВТАК, опубликованных
в сокращенном виде. Первые три решения ВТАК. Два решения ВТАК
времен Великой Отечественной Войны. Три из известных решений
ВТАК 50–80 гг. XX в. Два современных акта МКАС»).
Особой характеристикой настоящего сборника является то, что в нем
впервые публикуются различные интересные документы о МКАС
из Российского государственного архива экономики (ранее – Центральный государственный архив народного хозяйства СССР) (см. ниже
часть IX «Некоторые иные архивные материалы в связи с МКАС»).
Впрочем, таких документов за некоторые периоды не сохранилось
вообще либо сохранилось не очень много (так, за начало 30-х гг. XX в.
большинство из них были уничтожены в ходе различных «врагоборческих» кампаний), что отчасти объясняет «неровность» в их хронологическом представлении в настоящем сборнике.
Крайне важно еще и то, что представленные в сборнике материалы
дают общую основу для анализа международного коммерческого арбитража в России в свете экономики (хотя в целом и социалистической), позволяя тем самым продвигать исследования этого института
в контексте экономической теории права.
Еще одна отличительная черта данного собрания состоит в том, что
в нем впервые в отечественной литературе по международному коммерческому арбитражу приводятся официальные стенограммы высших
отечественных органов законодательной власти, в которых упоминается
МКАС (см. в I томе раздел 3.32 «Выдержки из стенограмм заседаний Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ
(1996–2012 гг.) с упоминаниями о МКАС» или раздел 6.3.4.1 «Выдержки
из стенографического отчета о заседании Верховного Совета СССР
от 26 мая 1988 г., на котором был утвержден Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. № 8135–XI»).
Данное издание является особенным еще и потому, что в нем впервые в отечественной науке в консолидированном виде:
1) публикуются некоторые малоизвестные материалы о тех условиях, в которых создавался МКАС, и о последующих событиях в его
истории (см. в I томе часть III «Некоторые раритеты в связи с МКАС»);
2) приводятся различные аналитические статистические данные
о деятельности и решениях МКАС (см. в I томе часть II «Некоторые
7
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статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933–
2011 гг.»). При этом особенную ценность этой части придают сведения,
предоставленные А.Н. Жильцовым;
3) публикуются решения «предтечи» МКАС, Арбитражной Комиссии при Северо-Западной областной торговой палате и Ленинградской товарной бирже (см. в I томе раздел 3.1 «„Предтеча“ ВТАК? Три
решения Арбитражной Комиссии при Северо-Западной областной
торговой палате и Ленинградской товарной бирже»);
4) освещаются некоторые аспекты международной деятельности
МКАС (см. в I томе часть IV «Из истории международного сотрудничества МКАC»);
5) дается компиляция различных иностранных отзывов о МКАС
за различные периоды его деятельности (см. в I томе часть V «Некоторые
иностранные отзывы о МКАС и отечественные комментарии к ним»).
4) вводятся в научный оборот некоторые иные материалы, в том
числе, как уже говорилось, из архивов (включая документы ТПП РФ
разных периодов), прежде не публиковавшиеся (см. ниже, среди прочего, часть IX «Некоторые иные архивные материалы в связи с МКАС»);
5) приводятся списки председателей МКАС, арбитров (членов),
членов Президиума, ответственных секретарей, а также докладчиков
МКАС за разные периоды, а также краткая биографическая информация о лицах из первого списка арбитров (членов) МКАС и о председателях МКАС. Кроме того, приводится перечень некоторых репрессированных арбитров (членов) МКАС (см. ниже часть X «Список
председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС за разные
годы. Стенограмма и протоколы некоторых собраний арбитров. Члены
Президиума МКАС. Материалы о докладчиках МКАС»);
6) воспроизводятся отдельные публикации, которые давно уже
стали библиографическими и научными раритетами, в том числе содержание трех последних юбилейных сборников в честь 70-летия,
75-летия и 80-летия МКАС (см. ниже часть XII «Некоторые публикации о юбилеях и достижениях МКАС»);
7) приводится самая полная на сегодня библиография МКАС (см.
ниже часть XIV «Библиография МКАС»).
8) в качестве приложения к I тому даются некоторые фотографии
и некоторые сканированные материалы, связанные с МКАС.
Само собой разумеется, в cборнике приводятся все без исключения
законодательно утвержденные Положения о МКАС, Правила рассмотрения дел в нем (Регламенты), равно как и типовая арбитражная
оговорка в отношении МКАС и некоторые иные правила и докумен8
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ты, связанные с МКАС (см. в I томе части VI «Положения о МКАС:
от первого до последнего. Некоторые связанные с ними акты», VII
«Правила рассмотрения дел в МКАС (Регламенты), приложения и изменения к ним: от первых (1932 г.) до последних (2010 г.). Арбитражная
оговорка о МКАС в прошлом и в настоящем» и VIII «Согласительный
регламент МКАС, иные современные правила и документы ТПП РФ
в связи с МКАС. Современные документы самого МКАС»).
Соответственно, в настоящий сборник вошли, в частности:
почти 100% правовых актов, принятых с 1932 г. по настоящее время
и упоминающих о МКАС или относящихся к нему (включая акты нормативные или международного характера, однако исключая некоторые
внутренне-локальные акты Всесоюзной торговой палаты, ТПП СССР
и ТПП РФ);
около 50% наиболее интересных сохранившихся архивных материалов, касающихся МКАС;
более 90% из вообще возможного библиографического перечня
публикаций о МКАС.
Все эти данные, собранные воедино, позволяют увидеть, в том числе в новом свете, различные этапы развития МКАС как уникального
отечественного правоприменительного органа. Они дают возможность
объемного взгляда (если угодно, 3-D) и на историю МКАС, и на его
нынешнее положение в системе российского права, а также позволяют
в чем-то предугадать его будущее.
Они могут способствовать дальнейшей серьезной аналитической
и практической работе в России в сфере международного коммерческого арбитража.
Не исключено, что они помогут также и улучшить работу МКАС
в свете тех вызовов, которые появились перед ним в последние годы
(далее взразброс, а не в порядке убывания или увеличения значимости), в частности:
смена поколений;
резко активизировавшаяся критика МКАС как внутри России, так
и за рубежом;
необходимость обновления состава Президиума;
изменение списка арбитров за счет привлечения в него в большем количестве практикующих юристов (исправление крена в научную сферу);
объявление «Российской» арбитражной ассоциацией себя конкурентом МКАС;
9
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необходимость гораздо более активного внедрения новых цифровых
и информационных технологий в работу арбитров и Секретариата МКАС;
серьезная корректировка подходов многих арбитров и Секретариата
к процедурным аспектам разбирательств и взаимодействию со сторонами споров;
необходимость самого серьезного обновления Регламента;
давно назревшая необходимость изменения соотношения между
работой арбитров и докладчиков;
еще более острый вопрос назревшее повышение гонорарного сбора;
инициированная Министерством юстиции РФ реформа третейской
сферы, что может серьезно повлиять на статус и деятельность МКАС;
и т.д. и т.п.
Это имеет особое значение на современном этапе развития МКАС,
когда ему приходится во многом решать те же проблемы, что и 82 лет
назад, прежде всего доказывать свою конкурентоспособность, однако
уже в совершенно ином обществе, в другой экономике, в новых условиях усилившейся активности прочих российских и иностранных
арбитражных центров, особенно в условиях членства России в ВТО
и активного расширения Таможенного союза.
В общем, понять до конца, что такое МКАС в современной России, и уже тем более задаться в отношении его вопросом «Quo vadis?»,
не зная деталей его истории, невозможно (что не исключает, впрочем,
попыток абстрактного познания этого суда, что приводит либо к иллюзиям, либо к самовосхвалениям, либо к неадекватной критике).
Сказанное во многом верно и в отношении международного коммерческого арбитража в России вообще.
Те, кто утверждает обратное, несколько заблуждается и / или вводит
в заблуждение других. К сожалению, даже и среди российских лиц знание деталей отечественной истории международного коммерческого
арбитража не особо распространено, не говоря уже об иностранных
(что для них, впрочем, извинительно). Настоящий сборник призван
такой пробел отчасти ликвидировать.
А.И. Муранов (www.muranov.ru), арбитр МКАС и МАК,
доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ,
профессор кафедры международного частного права
Российской школы частного права,
управляющий партнер коллегии адвокатов
«Муранов, Черняков и партнеры» (www.rospravo.ru)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОЯСНЕНИЯ И ОГОВОРКИ. БЛАГОДАРНОСТИ
Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний.
Джон Нейзбитт,
американский специалист по менеджменту

1. Количество всевозможных документов и материалов, посвященных МКАС или тесно связанных с ним, исчисляется многими
и многими сотнями.
В настоящий сборник включены наиболее важные и интересные
из них (но, конечно же, далеко не все из важных и интересных). При
этом они охватывают практически все аспекты деятельности МКАС.
2. При работе над настоящим сборником использовался опыт подготовки следующего издания: Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования. 80 лет МАК при ТПП
СССР / ТПП РФ. 1930–2010 гг.: сб. избр. док. и аналит. материалов /
Торгов.-пром. палата РФоссийской Федерации, Морская арбитраж.
комис. при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, каф. междунар. част.
и гражд. права; сост. и науч. ред. А.И. Муранов. – М.: Инфотропик
Медиа, 2011. – 816 с.
Данный сборник (оба его тома) фактически является второй частью проекта по освещению отечественной истории международного
коммерческого арбитража через призму многолетней деятельности
МКАС и МАК.
По сравнению с изданием, посвященном МАК, настоящий сборник
расширился: в нем уже 14 частей (и приложения), а не 12, не говоря уже
о гораздо большем объеме материалов, что вполне логично: сегодня
МКАС более известен и в отношении него всегда имелось и имеется
гораздо больше информации, чем в отношении МАК.
Некоторые моменты и тексты в настоящем сборнике, присутствующие и в предшествующем сборнике, посвященном рассмотрению
отечественного международного коммерческого арбитража через призму МАК, были уточнены.
Следует отметить, что в сборнике различные интересные документы в связи с МКАС размещены в трех разных частях: в части III
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«Некоторые раритеты в связи с МКАС» (том I), части IX «Некоторые
иные архивные материалы в связи с МКАС» и части XIII «Различные
прочие правовые акты, упоминающие о МКАС» (том II).
3. При составлении настоящего сборника были проанализированы
и / или использованы в частности следующие официальные издания
советского и современного периодов (в том числе при помощи цифровой базы данных www.naukaprava.ru):
Собрание узаконений Рабоче-Крестьянского Правительства [СССР];
Ведомости Верховного Совета СССР;
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета
СССР;
Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР;
Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров СССР;
Собрание постановлений Правительства Союза Советских Социалистических Республик;
Собрание постановлений и распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства РСФСР;
Ведомости Верховного Совета РСФСР;
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР;
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации;
Собрание постановлений и распоряжений Правительства РСФСР;
Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров РСФСР;
Собрание постановлений Правительства РСФСР;
Собрание постановлений Правительства Российской Федерации;
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации;
Собрание законодательства Российской Федерации;
Судебная практика Верховного суда СССР;
Бюллетень Верховного Суда СССР;
Вестник Верховного Суда СССР;
Судебная практика РСФСР;
Бюллетень Верховного Суда РСФСР;
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации;
Бюллетень международных договоров;
Сборники международных договоров СССР и РФ, издававшиеся
под эгидой МИД СССР и МИД РФ (всего использовано 40 выпусков1
(однако не все из них имели официальный характер)).
1

Начиная со следующего издания: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. Вып. VII: Действую-
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Анализировались также различные издания государственного
арбитража (в частности, «Сборники инструктивных указаний Государственного арбитража при Совете Министров СССР» (часть из них
по предложению составителя была размещена на www.arbitr.ru/vas/
history/)), однако в них ничего значимого с точки зрения настоящего
сборника обнаружить не удалось.
4. При составлении настоящего сборника были также проанализированы и / или использованы издания, приведенные ниже в части XIV
«Библиография МКАС».
5. Кроме того, использовались материалы из Государственного
архива РФ, относящиеся к разработке и принятию государственными
органами СССР соответствующих документов о ВТАК (к сожалению,
пока что обнаружить их удалось очень мало).
Гораздо большее количество материалов в связи со ВТАК удалось
выявить в Российском государственном архиве экономики (ранее –
Центральный государственный архив народного хозяйства СССР
(www.rusarchives.ru/federal/rgae)), где хранятся архивы Всесоюзной
торговой палаты, ТПП СССР и ТПП РФ (фонд № 635).
Впрочем, в Российском государственном архиве экономики сохранилось, к сожалению, не так уж и много документов о ВТАК, особенно
за первые годы ее существования. Как указывается в описях к фонду
№ 635, «Практически не сохранились за указанный период документы
арбитражных комиссий и их секций…» («Опись № 1 на управленческую
документацию за 1924–1960 годы»), «Практически не сохранились документы арбитражных комиссий и их секций, за исключением отчетов
о работе за год» («Опись № 1. Управленческая документация. Крайние
даты дел: 1961–1970 гг.»). За 90-е годы в указанном архиве также пока
не удалось обнаружить какое-либо серьезное количество интересных
и важных документов.
Первый найденный архивный документ, касающийся ВТАК, датируется второй половиной 1934 г. (см. часть IX «Некоторые иные архивные материалы в связи с МКАС»). Последующие касающиеся ВТАК
документы, найденные в этом же архиве, относятся сразу уже к 1937 г.
щие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1931 года
и 1 января 1933 года / СССР. Народный Комиссариат по Иностранным Делам; Сост.
А.В. Сабанин. – М.: Советское законодательство, 1933. – 228 с.), и заканчивая следующим изданием: Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации.
Вып. XLVII: Международные договоры, заключенные СССР и вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1991 года, которые в настоящее время являются договорами Российской Федерации как государства – продолжателя Союза ССР / МИД РФ (Официальное
и документальное издание). – М.: Междунар. отношения, 1994. 448 с.
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Наиболее полно в указанном архиве документы применительно
к МКАС представлены за 70-е и 80-е гг. XX в.
5.1. Кроме того, нужно понимать, что поиск документов в указанных архивах был осложнен тем, что зачастую в соответствующих описях документы были систематизированы не вполне удачным образом.
Несомненно, дальнейшие детальные поиски могут привести к обнаружению новых интересных материалов, относящихся к МКАС.
Возможно, после рассекречивания ряда архивных фондов также
удастся обнаружить новую интересную информацию.
5.2. Само собой разумеется, что в настоящем сборнике материалы,
связанные с МКАС, найденные в Российском государственном архиве
экономики, даны избирательно (в том числе иногда приводятся документы, относящиеся одновременно и к МКАС, и к МАК при ВТП /
ТПП СССР / РФ. Многие из найденных документов не были приведены, в частности , потому, что объем настоящего сборника это
не позволял.
5.3. Рукописные пометки, а также оттиски штампов и печатей на архивных и иных документах не воспроизводятся, если только в приводимом тексте соответствующего документа не указано иное.
6. Многочисленные ссылки на «архив МКАС» в настоящем сборнике
не следует воспринимать так, как будто бы в МКАС по всем правилам
ведется солидный архив. В МКАС систематическим и самым серьезный образом архивируются только тексты арбитражных решений, тогда
как прочее представляет собой скорее общее собрание разрозненных
материалов.
7. Кроме того, при работе над сборником активно использовались
электронные базы «Гарант» и / или «КонсультантПлюс» (по состоянию
на 1 января 2014 г.).
8. Ссылки на электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс»
либо на архивные документы как источник соответствующей информации приводятся только в том случае, если такая информация не была
опубликована либо если обнаружить ее в опубликованном виде по каким-то причинам не удалось.
9. Все действующие нормативные акты приведены в редакции
на 1 января 2014 г.
Если в настоящем сборнике в отношении того или иного правового
акта нормативного или ненормативного характера не указано прямо,
что он продолжает действовать / утратил силу / не подлежит применению в РФ, то это означает, что вопрос о его юридическом статусе
может подлежать дополнительному прояснению (если по состоянию
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на 1 января 2014 г. для опытного практикующего российского юриста
не очевидно иное).
10. Все официальные, научные и иные публикации, а также архивные материалы, вошедшие в настоящий сборник (в виде копий или
подлинников), были просмотрены и проанализированы составителем
de visu.
Исключение составляют проекты законов и некоторые неопубликованные связанные с ними документы, ряд документов ТПП РФ
и еще некоторые материалы (в совокупности не более 5% от общего
объема настоящего сборника): они приводятся по электронным базам
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
11. Важно понимать, что в том случае, когда один и тот же документ,
относящийся к МКАС, был опубликован в различных источниках,
то между такими опубликованными вариантами могут иметься незначительные расхождения. Составитель в таком случае ориентировался
на текст, опубликованный ранее (если только в настоящем сборнике
не указано иное).
Кроме того, незначительные расхождения могут иметься между
опубликованными документами, относящимися к МКАС, и их текстами, которые находятся в архивах. Составитель в таком случае ориентировался на опубликованный текст.
12. В настоящей работе определенные сведения о решениях, вынесенных ВТАК, приведены только в части II «Некоторые статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933–2011 гг.»
(I том), а некоторые из самих таких решений сами – в части XI «Confer!
Список избранных решений ВТАК, опубликованных в сокращенном
виде. Первые три решения ВТАК. Два решения ВТАК времен Великой
Отечественной Войны. Три из известных решений ВТАК 50–80 гг.
XX в. Два современных акта МКАС» (II том). Эти решения приводятся
в настоящем сборнике с соблюдением соответствующих требований
к сохранению конфиденциальности, исключая те, с момента их вынесения прошло уже много времени, так что такая их публикация ничьи
интересы не нарушает.
Что же касается воспроизведения иных многочисленных решений
МКАС (или их резюме), то в задачу настоящего сборника оно не входило: это иной жанр, который в отечественной науке разрабатывается
уже давно отдельно и самостоятельно1.
1
См., в частности: Практика Международного коммерческого арбитражного суда:
Научно-практический комментарий [за 1995 г.] / Сост. и авт. комментария М.Г. Розенберг. – М.: Международный центр финансового и экономического развития, 1997. –
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13. Равным образом не вошли в данную работу и акты государственных судов в связи с приведением в исполнение или оспариванием
конкретных решений МКАС либо в связи с арбитражными оговорками / соглашениями о компетенции МКАС: это также особый жанр,
которому, правда, до настоящего момента в отечественном праве никто специального и сколько-нибудь усиленного внимания не уделял
(в смысле составления сборников таких актов).
Однако в настоящий сборник включены документы ВАС РФ, в которых говорится о МКАС и его деятельности вообще, а не о конкретных вынесенных им решениях.
Кроме того, в настоящем сборнике приводится перечень всех актов Конституционного Суда России, в которых упоминается МКАС
(однако не акты Конституционного Суда России, связанные общим
образом с Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном
коммерческом арбитраже»), а также полные тексты некоторых из таких
актов (раздел 13.6).
14. В сборник не включены документы, которые, по общему правилу, с МКАС прямо и непосредственно не связаны. Именно поэтому,
например, в сборник не вошел приказ ТПП РФ от 27 августа 2010 г.
№ 39 «О Правилах о беспристрастности и независимости третейских
судей», как и сами эти Правила: в них МКАС прямо не упоминается.
У составителя также просто не было возможности привести многие иные крайне любопытные материалы и документы, относящиеся к МКАС косвенно (в том числе через Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»), включая
переписку различных государственных учреждений (inter alia судеб288 с.; Арбитражная практика за 1996–1997 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут,
1998. – 280 с.; Арбитражная практика за 1998 г. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут,
1999. – 272 с.; Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП
РФ за 1999–2000 гг. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2002. – 334 с.; Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2001–2002 гг. / Сост.
М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2004. – 494 с.; Практика Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ за 2003 г. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2004. –
269 с.; Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ
за 2004 г. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2005. – 382 с.; Практика Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2005 г. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.:
Статут, 2006. – 381 с.; Практика Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ за 2006 г. / Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2008. – 368 с.; Практика
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2007–2008 гг. /
Сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2010. – 575 с.
См. также раздел 16 «Сборники практики МКАС» части XIV «Библиография МКАС»
настоящего сборника.
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ных), касающуюся такого Закона РФ и внесения изменений в него
(т.е. опосредованно и МКАС).
В данный сборник также не вошли положения различных уставов
ВТП / ТПП СССР / РФ, относящиеся к ВТАК / МКАС.
15. При этом в данный II том вошли некоторые сведения, появившиеся уже после празднования в ноябре 2012 г. 80-летия МКАС по 1 января
2014 г.
16. Приведенные в настоящем сборнике тексты с точки зрения их
оформления приближены к первоисточникам настолько, насколько это
возможно: так, в них сохранены текстовые выделения (разреженный
интервал, выделение курсивом и полужирным шрифтом), сокращения,
содержание сносок (но не их нумерация на страницах оригинала) и т.д.
Однако в такие тексты для устранения именно что явных ошибок
внесены соответствующие орфографические и пунктуационные изменения, исправлены неправильные инициалы и т.д.
Буква «ё» используется только в именах и названиях.
Кроме того, хотя составитель и стремился максимально доподлинно
воспроизвести оригиналы, в приведенных далее текстах могли претерпеть изменения форма кавычек, а также регистр отдельных букв и / или
слов и / или форма тире и скобок.
Далее, в настоящем сборнике не всегда воспроизводится то расположение текста на странице, которое имеется в оригинале (особенно
применительно к архивным документам), хотя составитель к этому
и стремился.
В заголовках частей и разделов иногда используются сокращения
(ТПП, ВТАК и т.д.), хотя в оригинале могут иметься полные названия.
17. Все слова в квадратных скобках, встречающиеся в настоящем
сборнике, принадлежат составителю, если только не указано иное.
18. Составитель стремился получить разрешение на воспроизведение в настоящем сборнике соответствующих материалов у правообладателей во всех случаях, когда это было для него возможно (включая
согласия А.Н. Жильцова, С.Н. Лебедева, А.С. Комарова, А.А. Костина,
И.О. Хлестовой, наследников В.С. Позднякова и др.).
19. Все приводимые в настоящем сборнике документы и материалы
вовсе не являются конфиденциальными и / или предназначеными
именно для служебного пользования: они либо уже публиковались,
либо находятся в общедоступных архивах, либо могут быть получены
заинтересованными лицами иным законным способом.
Однако в ряде случаев информация персонального характера
из них составителем намеренно удалялась (и о ней в ряде случаев
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даже и не упоминалось) в целях защиты прав и интересов соответствующих лиц.
Ответственность за подбор таких документов и материалов лежит
исключительно на составителе сборника.
20. Настоящий сборник может применительно к освещению истории МКАС создавать впечатление мозаичности и фрагментарности. Он
также может быть подвергнут критике за включение в него чрезмерного
большого количества документов, в том числе тех, которые по тем или
иным причинам воспроизводить в нем по имиджевым или историческим соображениям, возможно, не следовало бы. Однако составитель
полагает, что прошлого бояться не стоит, а освещение истории МКАС
в ее полном виде является залогом будущих его успехов.
Что же касается объема сборника, то, по мнению составителя, это
скорее еще один небольшой шаг в отечественной правовой науке в направлении лучших западных образцов.
21. К эпиграфам во многих частях настоящего сборника относиться
чрезмерно серьезно не следует.
22. Нельзя исключать того, что при воспроизведении в настоящем сборнике соответствующих текстов, общий объем которых
очень велик, в них исключительно по техническим причинам могли
закрасться опечатки, неточности и незначительные расхождения
с оригиналами (впрочем, именно незначительные неточности часто
и оказываются, как показывает опыт, самыми ненужными / опасными / смешными1).
23. В данном сборнике при желании можно найти и иные недочеты.
К сожалению, составитель самонадеянно рассчитывал, как оказалось, на не такое уж и большое время для его подготовки (интенсивно
всего несколько месяцев): этого оказалось не вполне достаточно2.
Более того, поскольку решение о разделении сборника на два тома
было принято в самый последний момент, в I том во «Введение» вкралось определенное количество неточностей в отношении, прежде
всего, указания на различные части сборника3.
1

Это, к сожалению, нередко проявляющий себя неожиданно спутник публичной
исследовательской работы. См. например, забавную опечатку: «Три века в ногу со временем» (Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения. Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина;
МКАС при ТПП РФ. – М.: Статут, 2012. – С. 3, сноска 1).
2
Однако при подготовке II тома ряд недочетов был устранен.
3
В названии приложения в таком томе (см. в его конце) также оказалась грамматическая ошибка.
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При возможных последующих изданиях настоящего сборника все
такие недочеты могут быть устранены.
При этом составитель будет очень рад получить любые замечания и комментарии в отношении настоящего сборника уже сейчас:
a.muranov@rospravo.ru.
24. Автором всех материалов в данном сборнике (помимо тех, которые воспроизводят официальные и иные исходящие от других лиц
материалы, научные публикации или архивные данные, а также которые указаны ниже в подпункте 24.1), включая настоящий и последующий разделы, пояснения в начале соответствующих частей и разделов,
названия этих частей и разделов, а также соответствующие сноски,
является А.И. Муранов.
При этом все высказанные в таких материалах суждения являются
сугубо его субъективным мнением. Публикация настоящего сборника под эгидой МКАС, ТПП РФ и кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ не означает согласия кого
бы то ни было из них со всеми такими суждениями, либо с их частью,
или же одобрение таковых.
24.1. Часть XIII «Различные прочие правовые акты, упоминающие
о МКАС» подготовлены А.И. Мурановым в соавторстве с А.П. Калимановым (юрист коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»
(www.rospravo.ru)) и при содействии А.О. Дорджиевой (юрист той же
коллегии).
Часть XIV «Библиография МКАС» была подготовлена А.И. Мурановым в соавторстве с А.О. Никитиной (сотрудница коллегии адвокатов
«Муранов, Черняков и партнеры»).
25. Самую разностороннюю помощь в подготовке настоящего
сборника оказали Е.Г. Андриянова, Д.А. Бондаренко, Ю.А. Видалко,
А.С. Кузнецова, О.С. Лазарева, А.О. Никитина, М.В. Хехнева (сотрудницы коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»), а также
И.В. Смирнов и Е.А. Штучная (сотрудники ЗАО «Цифра закона»,
www.naukaprava.ru) и А.Х. Гордеева (в 2012 г. ответственный секретарь
Информационного центра Гаагской конференции по МЧП в МГИМО
(У) МИД РФ).
Составитель признателен за поддержку идеи издания настоящего
сборника В.В. Чубарову (д.ю.н., вице-президент ТПП РФ), А.А. Костину (председатель МКАС и МАК при ТПП РФ, заведующий кафедрой международного частного и гражданского права МГИМО (У)
МИД РФ) и К.И. Девяткину (директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ).
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Отдельной благодарности за некоторые предоставленные материалы и информацию в связи с МКАС и иную помощь заслуживают
Т.В. Каменская (ответственный секретарь МАК), А.А. Лобызов (эксперт Центра арбитража и посредничества ТПП РФ), Д.Н. Подшибякин
(к.ю.н., заместитель директора Центра арбитража и посредничества
ТПП РФ), М.Ю. Савранский (к.ю.н., заместитель директора Центра
арбитража и посредничества ТПП РФ до 2012 г.), В.А. Фролочкин
(ответственный секретарь МКАС).
Также составитель искренне благодарен А.Н. Жильцову за различные общие замечания, комментарии и критику, равно как и за ряд
представленных материалов.
26. Разумеется, без поддержки моей семьи этот сборник бы на свет
не появился, за что отдельное спасибо прежде всего О.В. Эм, а также
Л.К. Смирновой, В.А. Мурановой, А.А. Муранову, Н.А. Муранову,
Л.Д. Мурановой и И.П. Муранову.
А.И. Муранов,
Москва, март 2014 г.

НЕКОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ
АББРЕВИАТУРЫ И ИХ РАСШИФРОВКА
Данный список применим к каждому из двух томов.
Считать его исчерпывающим для целей настоящего сборника, особенно
учитывая тягу советской эпохи к подобным сокращениям, разумеется,
нельзя.
А/О – акционерное общество.
АН СССР – Академия наук СССР.
АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited) – англо-советское
торговое общество в Лондоне.
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
АС – арбитражный суд.
б/п – беспартийный(-ая).
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика.
ВО, В/О – Всесоюзное объединение; внешнеторговое объединение.
ВАВТ – Всесоюзная / Всероссийская академия внешней торговли.
ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
ВКВС – Военная коллегия Верховного Суда.
ВКП(б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков).
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.
ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт.
ВНИИСЗ – Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства.
ВНР – Венгерская Народная Республика.
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства.
ВТАК – Внешнеторговая арбитражная комиссия.
ВТП – Всесоюзная торговая палата (или «внешнеторговая палата»).
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет.
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
ВЮЗИ – Всесоюзный юридический заочный институт.
ГАМРП – Государственная администрация морского рыбного порта.
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.
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ГДПУ – главное договорно-правовое управление.
ГДР – Германская Демократическая республика.
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
ГКР – Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.
ГКЭС – Государственный комитет Совета Министров СССР по внешним экономическим связям.
ГП – государственное предприятие.
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
ГУСИМЗ – Главное управление советского имущества за границей.
ДИА, DIA – Deutscher Innen- und Außenhandel (германская внутренняя
и внешняя торговля).
ДПО – договорно-правовой отдел.
ДПУ – договорно-правовое управление.
ЕЭК – Европейская экономическая комиссия ООН.
ИАА – Итальянская арбитражная ассоциация.
ИГПАН – Институт государства и права Академии наук.
ИИА – Испанская арбитражная ассоциация.
ИККИ – Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала.
ККСРМТ – Китайский комитет содействия развитию международной
торговли.
КНР – Китайская Народная Республика.
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
МАК – Морская арбитражная комиссия.
МВТ – Министерство внешней торговли.
МВЭС – Министерство внешних экономических связей.
МГИМО – Московский государственный институт международных
отношений.
МГУ – Московский государственный университет.
МИД – Министерство иностранных дел.
МИМБ – Московский институт международного бизнеса (при ВАВТ
МВЭС РФ).
МКАС – Международный коммерческий арбитражный суд.
МКУБ – Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения / Международный кодекс по управлению безопасностью.
ММП – многопрофильное малое предприятие.
22

Аббревиатуры и их расшифровка

МСКА – Международный совет по коммерческому арбитражу.
МТП – Международная торговая палата.
МХО – международное хозяйственное объединение, международная
хозяйственная организация.
МЭТАК – Международная экономическая и торговая арбитражная
комиссия.
НВЦ – научно-внедренческий центр.
НКВТ – Народный комиссариат внешней торговли.
НКИД, Наркоминдел – Народный комиссариат иностранных дел.
НКЮ – Народный комиссариат юстиции.
НРБ – Народная Республика Болгария.
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление.
ООН – Организация Объединенных Наций.
ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти.
ПЕПО – Петроградское единое потребительское общество.
ПНР – Польская Народная Республика.
п/х – пароход.
РАН – Российская академия наук.
РГАЭ – Российский государственный архив экономики.
РСДРП (б) – Российская социал-демократическая рабочая партия
(большевиков).
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика.
РФ – Российская Федерация.
РФФИ – Российский фонд федерального имущества.
САК – Секретариат арбитражных комиссий.
СЕПАНИ (CEPANI) – Бельгийский центр по изучению и проведению
национального и международного арбитража / Бельгийский
центр медиации и арбитража, http://www.cepani.be/EN/.
СЗ – Собрание законов.
СЗОУ – Северо-Западное областное управление (СЗОУ Наркомвнешторга, СЗОУ НКВТ).
СМ – Совет министров.
СНК – Совет Народных Комиссаров.
СП – совместное предприятие.
СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам.
СРР – Социалистическая Республика Румыния.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
СТО – Совет Труда и Обороны.
СФРЮ – Социалистическая Федеративная Республика Югославия.
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США – Соединенные Штаты Америки.
СЭВ – Совет экономической взаимопомощи.
ТПП – торгово-промышленная палата.
УДН – Университет дружбы народов.
ФРГ – Федеративная Республика Германия.
ХОЗУ – хозяйственное управление.
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет.
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.
ЧССР – Чехословацкая Социалистическая Республика.
ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL) – Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли.

ЧАСТЬ IX. НЕКОТОРЫЕ ИНЫЕ АРХИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ В СВЯЗИ С МКАС
Чем меньше мы знаем, тем больше подозреваем.
Генри Уилер Шоу, американский юморист

Первый найденный в Российском государственном архиве экономики
документ, касающийся ВТАК, датируется второй половиной 1934 г. Последующие касающиеся ВТАК документы, найденные в этом же архиве,
относятся сразу уже к 1937 г.: см. выше п. 5 раздела «Методологические
и технические пояснения и оговорки. Благодарности».
В настоящей части архивные документы представлены вплоть до конца
90-х гг. XX в.
9.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1932, 1933
и ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1934 гг. (1934 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 63, листы 2 и 30).
<…>
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ. Внешнеторговая арбитражная
комиссия была учреждена при Палате постановлением ЦИК’а и СНК
СССР от 17 июня 1932 г. для разрешения в порядке арбитражного
разбирательства споров, возникающих из сделок по внешней торговле, в частности споров между иностранными фирмами и советскими
хозяйственными организациями. Деятельность этой комиссии пока
получила меньшее развитие, чем деятельность МАК’а, но тем не менее
случаи разбора соответствующих дел уже имелись и нужно полагать,
что в дальнейшем обращение во Внешнеторговую арбитражную комиссию при Палате увеличится и этот институт окажется столь же
полезным, как и МАК.
<…>
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9.2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЛАНА РАБОТ ВТП НА 1937 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 78, листы 83,
88–89).
Приложение: рабочие планы
по отделам.
В плане работы Палаты на 1937 г. должны быть учтены новые задачи, выдвинутые нашим хозяйственным и культурным развитием
за последний год: значительный рост товарооборота и необходимость
обслуживания внутренней торговли, перенесение из заграницы внутрь
страны заключения сделок по целому ряду товаров и использование
опыта экспортной торговли для борьбы за качество советской продукции.
<…>
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ.
1. Популяризировать работу комиссии, учитывая опыт 1936–1937 г.
2. Пересмотреть состав членов ВТАК с точки зрения их реального
участия в работе и привлечь высококвалифицированных консультантов
по международно-правовым вопросам.
3. Упорядочить изучение материалов и делопроизводство для обеспечения наибольшей основательности решений.
<…>
9.3. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
НА 1937 год
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 78, листы 106–108).
I. Поступление и рассмотрение дел
В течение 1937 г. ожидается поступление не меньше 20 дел, кроме
того, имеется переходящих с 1936 г. – 5 дел, а всего, следовательно,
в 1937 году Комиссии надлежит рассмотреть 25 дел. В 1936 г. было
рассмотрено всего 4 дела и 2 закончено миром.
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Переходящие дела с 1936 г.
1/ – по иску Международной Книги – Антиквариат с Американской Комиссией О.Д.А.;
2/ – по иску быв. Лектехсырье к А/О по продаже хим. и смолпродуктов в Эссене и Гамбурге – Германия;
3/ – по иску Промсырьеимпорт к фирме Сандерсон, Муррей /
Англия/;
4/ – по иску фирмы ____________________________ Стокгольм
к Разноэкспорту;
5/ – по иску Союзпромэкспорта к фирме Хенкарь ман-Вальсен /
Брюсель/.
II. Популяризация работы комиссии.
Учитывая все возрастающий объем работы Комиссии, а также большой интерес предъявляемый со стороны заграничных деловых кругов
к деятельности Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, основное
внимание должно быть уделено всемерной популяризации принципов
и практической работы комиссии, что должно осуществляться по следующим направлениям:
1/ продолжать дальнейшую рассылку брошюр о ВТАК на русском,
английском, французском и немецком языках как торгпредствам
СССР заграницей, так и другим организациям, могущим содействовать
распространению их заграницей, напр., Американско-Русской Торговой Палате /Америка/ и др. палатам, а также отделению Экспортхлеба
в Амстердаме. Рассылать брошюры и различным представительствам
иностранных государств в Москве.
2/ Закончить в I кв. тек. года печатание брошюр с ВТАК на китайском и фарсидском языках и разослать их заинтересованным организациям.
3/ Разослать крупным торгпредставам СССР наиболее интересные
решения ВТАК за 1935 и 1936 г.г. /по согласованию с НКВТ/.
4/ Начать систематическую публикацию решений ВТАК за 1937 г.
в журнале ВТПалаты «Экономик Сервэй» /по согласованию с НКВТ/,
а также давать систематические хроникальные сведения в журнале
«Внешняя торговля».
5/ Написать от имени Арбитражной комиссии не менее 3–4 статей
о деятельности комиссии о принципах и практике работы как для заграничной, так и для советской прессы, как-то: [названия не при27
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ведено] /США/ «Советвиртшафт Аусенхандель» /Германия/ органа
внешней торговли «Внешняя торговля» и др.
6/ По аналогии с изданным сборником решений по МАК, подготовить к концу 1937 г. сборник решений ВТАК за 1936 г. и 1937 г.
с расчетом сдачи в печать не позднее первой половины первого квартала 1938 г.
7/ По утверждению Президиумом списка членов Арбитражной
Комиссии на 1937 г. составить на них всех обстоятельную деловую
характеристику /их опыт в области внешней торговли, образование, знание иноязыков/ и разослать эти характеристики как торгпредствам СССР, так и другим заинтересованным организациям
заграницей.
III. Состав членов ВТАК на 1937 г.
1/ Пересмотреть список членов ВТАК, утвержденных Президиумом на 1936 г. с точки зрения их возможного оставления на 1937 г.,
исключив из состава лиц, не могущих по тем или иным причинам
вести работу в Комиссии.
2/ Учитывая резкое увеличение количества дел, поступающих
во ВТАК, считать необходимым увеличить число членов ВТАК с 15
до 20 человек.
IV. Организационно-технические мероприятия.
1/ Принимая во внимание увеличение в 1937 г. количества, дел, их
сложность, а также в целях составления высокоавторитетных решений,
считать необходимым приглашение для работы в Комиссии в качестве
внештатных консультантов-докладчиков 2–3 высококвалифицированных юристов, в совершенстве знающих немецкий, французский
и английский языки, а также имеющих практику в области правовых
вопросов внешней торговли.
2/ Установить, как правило, чтобы арбитры, избранные сторонами по тому или иному делу, знакомились бы со всеми материалами
не менее как за 5–7 дней до просмотра дела.
3/ Дела в производстве /если нет особо уважительных причин –
неполучение от ответчика /иностранца/ необходимых материалов –
должны находиться не больше 2–2,5 месяцев.
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V. Финансовое состояние
Исходя из того положения, что в течение года ожидается /как
было указано выше/ разбор 25 дел и считая, что в счет I-процентного
сбора по каждому делу должно поступить примерно около 1000 рублей, доходная часть комиссии должна выразиться в размере около
25.000 руб. Расходная же часть, считая по 700–800 руб. за дело составит около 20.000 руб. Планируемый остаток в 5.000 руб. должен
быть обращен на расходы, связанные с изданием I сборника решений комиссии.

Часть IX

9.4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ КРАТКОЙ СТЕНОГРАММЫ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 27 НОЯБРЯ 1937 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 79, листы 5, 6 15–17,
19, 21–23).
ПРИСУТСТВУЮТ:
Розенблюм Б.Д. – НКИД
Печерский Л.Ф. – В/О «Экспортлен»
Янсон Яков Давидович – Издательство «Академия»
Киселев Ф.Г. – В/О «Технопромимпорт»
Янсон Николай Михайлович – Главсевморпуть
Крушельницкий Г.А. – ВТП
			
Аралов С.И.
Колович О.В.

Члены Ревизионной Комиссии:

			

Председатель – тов. ЯНЫШЕВА

Тов. ЯНЫШЕВА:
<…>
Весь Совет и почти весь Президиум уже не существуют по причинам, которые для нас всех известны.
Я не буду долго останавливаться на состоянии Палаты сейчас потому, что у нас на повестке доклад Ревизионной Комиссии, которая
обследовала состояние Палаты и скажет об этом.
Я должна сказать, что в наследство от прошлого президиума осталось
самое отвратительное. Долго президиум не собирался, руководство Палатой абсолютно отсутствовало и наша Палата в своей работе ни одного
пункта устава не выполнила, занималась совершенно несвойственными
ей функциями. Несмотря на то, что по уставу красной нитью проходит
живая связь с наркоматом внешней торговли, на самом деле ничего
похожего не было в работе президиума и в работе всей Палаты.
Все отделы Палаты большей частью были организованы для того,
чтобы иметь больше прибыли и денег, они превратились в своего рода
спекулятивные лавочки.
<…>
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Тов. ЯНСОН Я.Д.:
Я, хотя и числюсь членом президиума, должен сказать, что себя
таковым не считаю. Уже 2 ½ года, как я в этом здании не был и о всех
делах слышал понаслышке.
Нужно прежде всего констатировать, что в этом здании было гнездо контр-революции. Я здесь полгода провел в качестве председателя
Президиума, освобожденного. Я застал здесь Маковецкую, которая
фактически здесь хозяйничала и которую поддерживал Уншлихт и Логановский. Эта тройка руководила Палатой. Когда я в течение 6 месяцев пытался как-то опротестовать хозяйничание Маковецкой, меня
быстро выставили потому, что чувствовали, что такой человек для них
не на месте. Маковецкая выполняла те задания и поручения, которые
получала от Логановского, Розенгольца, Уншлихта и т.д. Я думаю, что
соответствующие органы всерьез и глубоко это дело изучают. Но тем более нам здесь (числимся мы или не числимся) нужно тщательно рассмотреть и закончить проверку, которую тов. Янышева начала и ее целиком
поддержать. Судя по отчету Ревизионной комиссии, эта проверка еще
не закончена. Проверяя и выгоняя всех жуликов и контрреволюционеров, нужно создать небольшое ядро и знать, что Палата должна сделать.
<…>
Дальше о функциях Палаты. Сейчас многое изменилось и не только
в порядке юридических коррективов к уставу, не только юридическая природа существенно изменилась, но и по существу. Какие стоят
перед Палатой функции? Период создания Палаты был периодом
заигрывания с иностранцами, привлечения. Сейчас, по-моему, такой
позиции нет, сейчас несколько иная позиция в руки жучков, которые
хотят подработать, то это никуда не годится. Если будет установлено,
что это бюро нужно, то почему же его разрушать. Надо только выгнать
жуликов, поставить это дело на определенную ногу, чтобы это юридически было правильно и чтобы это была действительно авторитетная
организация. Ведь мнение экспертизы Всесоюзной Торговой Палаты
является решающим мнением.
Относительно информации. Когда я здесь был, я усиленно занимался издательским вопросом. Я застал то же самое, что и Вы – массу
всяких рукописей, договоров, ненужного хлама, который оплачивался
и не печатался из года в год. Мы пытались наладить журнальчик для заграницы. Под видом Палаты кое-какая информация могла проникнуть,
которая под другим видом не могла бы проникнуть заграницу. Надо,
чтобы это была не вредительская информация, а чтобы это была солидная информация. Это нужно все пересмотреть.
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Последний вопрос относительно кадров и периферии. Их нужно
серьезно чистить.
Тов. ЯНСОН Н.М. (Севморпуть):
Я о делах Совета Торговой Палаты ничего не знаю. Единственно,
где я работал – это в Морской арбитражной комиссии.
<…>
Арбитраж по внешней торговле является необходимым и нужным, является краеугольным камнем во внешней торговле. Морская
арбитражная комиссия, как и арбитраж по внешней торговле, была
создана для разбора конфликтов с иностранными судовладельцами.
Если какие-нибудь конфликты разрешались в иностранных комиссиях, то зачастую они решали во вред нашим интересам. Долгое
время они нас не признавали. Нам удалось при помощи торговой
палаты перенести обсуждение этих конфликтов к нам. Они теперь
признали нас и наши решения принимают целиком. Это опять также
является краеугольным камнем деятельности морской арбитражной
комиссии. Практика ее работы показывает, что таких разбираемых
конфликтов с иностранными владельцами будет около 40–50%,
а около 60% конфликтов Морская Арбитражная Комиссия разбирает
внутренних, когда бывают столкновения интересов Наркомвода,
например, с рыбными организациями, Наркомвода с Главсевморпути. Нет никакого другого органа, который бы эти дела решал.
Государственный Арбитраж от морских дел отказывается. Если этого
нет по уставу, понятно нужно будет дело выделить, но тут есть экономическая целесообразность.
<…>
Тов. РОЗЕНБЛЮМ:
<…>
Мы могли бы третьим пунктом сегодняшнего решения вынести
постановление о передаче следственным органам всех тех безобразий,
которые были обнаружены Ревизионной Комиссией.
Что касается функций, то мы можем высказаться в информационном порядке. Совершенно очевидно, что Палата может ограничиться
только работой, связанной с внешней торговлей. Мне кажется, что
Бюро товарной экспертизы не может ничем иным заниматься, как
внешней торговлей.
Задачи Палаты в известной мере изменились, вернее не задачи,
а угол зрения. Если в 1930 году подходили с точки зрения политической,
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как к органу, который устанавливал известную связь с иностранцами,
то этот угол зрения сегодня совершенно исчез. Сегодня – это помощь
в деле переноса торга в СССР. В Палате центральное место приобретают такие отрасли, как арбитражная комиссия. Я думаю, что это – самая
важная функция, как и Патентное бюро и бюро товарной экспертизы,
если бы там не было жуликов и занималось бы своим делом, помогая
переносу торга в Союз.
Мне кажется, что арбитраж, товарная экспертиза, патентное бюро
и музей – это углы, вокруг которых вся работа Палаты должна ограничиться.
<…>
Тов. КИСЕЛЕВ:
О задачах. Внешнеторговое направление Палаты по переносу работы в Союз, перешло во внутреннее. Перенос работы в Союз должен был
видоизменить работу Палаты, а она не перестроилась и не стремилась
к этому. Когда мы переносим все арбитражные дела в Москву, чему
очень сопротивляются иностранные фирмы, то оказывается, что нет
того органа, который бы этим занимался. Нет никакой связи с иностранными Палатами.
В счет английского кредита я выдал 250 заказов, а теперь уже
800 заказов. Две трети их – с арбитражем в Москве или с арбитражем
в Париже. Я спрашиваю Торгпреда – Вам ничего неизвестно, мы
выставили нашим арбитром Торговую Палату в Париже, кто-нибудь
сговорился с ней? Я спрашивал Маковецкую, но она была занята
Парижской выставкой. Если она, которая приставлена к этому, не интересуется, то кто же будет заниматься этим делом? О судьбе своих
собственных заказов я не знаю. Если нужно будет арбитрировать, то я
не знаю, кто это будет делать. С палатой нет договоренности. Кто же
будет заниматься этим делом вместо Палаты, ведь она имеет своих
корреспондентов, она корреспондирует с иностранными Торговыми
Палатами?
(Тов. РОЗЕНБЛЮМ с места: Это не ее функции. Это неправильно.
Там торгпредство есть.)
Тов. КИСЕЛЕВ: Может быть Вам так кажется, но для меня совершенно ясно, что об этом должна была позаботиться Палата. Если
она призвана корреспондировать и поддерживать связи с иностранными торговыми палатами, то она должна была обеспечивать
и это дело.
<…>
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9.5. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1938 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 97, листы 3–5).
Первая половина отчетного года была в основном посвящена работе по общему упорядочиванию дел Палаты, оставленных бывшим
вредительским руководством в большом расстройстве.
В первую очередь было необходимо определить задачи и функции
Палаты, соответствующие новой хозяйственно-политической обстановке и вытекающие из соответствующих решений Партии и Правительства и в этом духе переработать устаревший Устав Всесоюзной Торговой Палаты. Одновременно стояла задача подбора новых работников
почти на все ответственные участки ВТП и укрепление общественного
характера в методах работы Палаты.
Эти задачи в основном выполнены.
<…>
Полностью обновлен состав Президиума Палаты, а также состав
членов Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий, подобраны заведующие отделами и ряд оперативных работников.
<…>
Таким образом к концу отчетного года перестройка Палаты в основном была закончена и задачи стоящие перед ней определились
с достаточной ясностью. Это с одной стороны выполнение ряда функций, связанных с внешней торговлей, как проведение морского и внешнеторгового арбитража между советскими организациями и иностранными фирмами; выполнение поручений советских организаций
и иностранных фирм по патентованию изобретений и регистрации
товарных знаков соответственно за границей или в СССР; работы
по организации выставок СССР за границей; …
<…>
I. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
Деятельность Внешнеторговой Арбитражной Комиссии в отчетном
1938 году значительно шире предыдущего 1937 года. В 1937 году поступило 24 спора на разбирательство ВТАК, а в 1938 г. – 39; закончено
дел в 1937 году 21 /в том числе 3 дела миром/, а в 1938 году – 33 /в том
числе 6 дел миром/. Сумма присужденных, отказанных и при помо34
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щи ВТАК законченным миром исков составляла в предыдущем году
около 500 т.р. /при переводе всех валют в рубли по курсу Госбанка/,
а в отчетном году свыше 4.000 т.р.
Из 33 указанных в 1938 году дел, – 17 были возбуждены советскими
внешнеторговыми организациями против иностранных фирм и 16 дел
иностранными фирмами против советских организаций. Среди 6 дел
закончены миром было 4 иска Союзпушнины к английским фирмам,
1 дело Экспортлеса к английской фирме и 1 дело турецкой фирмы
к Совирантуркторгу; сумма исков равнялась 450 тыс. рублей.
27 дел, по которым было вынесено 31 решение ВТАК /в некоторых
делах наряду с основным иском были встречные иски, поэтому случаев
присуждения больше, чем дел/ распределяются следующим образом:
в 14 случаях суммы присуждены в пользу советских
организаций, всего 2.600 тыс. руб.
в 10 –//– – в пользу иностранных фирм,
всего 23 –//– –//– и
в 7 –//– – отказано в исках
инофирм на 1.000 –//– –//–
Из наиболее интересных дел следует отметить иск Экспортхлеба к французской фирме Шагаре и Ко. на 8.096 англ. фунтов 13 шиллингов и иск Экспортлеса к голландской фирме Лео Пельтенбург
на 10.565 англ. фн. 15 шиллингов при встречном иске фирмы в 37.541 фунт.
3 шиллинга 7 пенсов.
В первом случае ВТАК полностью удовлетворила иск Экспортхлеба,
во втором случае присудила в пользу Экспортлеса даже сумму большую
против начальной суммы его иска, а именно – 11.089 фунтов 8 шиллингов
6 пенсов с %%, начиная с 31 июля 1937 г. и во встречном иске фирме отказала. Фирмы решению подчинились и присужденные суммы уплатили.
Несколько иначе обстоит дело с иском Экспортлеса к 4 английским
фирмам на общую сумму 67.219 англ. фунтов /около 1.700 тыс. руб.
по курсу Госбанка/. Внешнеторговая Арбитражная Комиссия своим
решением от 2 июня 1938 г. удовлетворила все 4 иска Экспортлеса,
но фирмы этого решения не выполнили. Суть дела заключалась в том,
что фирмы отказались оплатить документы на отгруженный им из Игарки лес, в связи с тем, что суда с лесом замерзли во льдах и зазимовали
у острова Диксона. По международным обычаям при продаже «сиф»
продавец вправе требовать оплаты отгруженного товара против документов, независимо от дальнейшей судьбы товара, т.к. риск в пути лежит
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Часть IX

на покупателе, что и было в данном случае. Более того, специальным
пунктом договора предусмотрено о переходе права собственности на покупателя с момента погрузки товара на борт судна. Фирмы, не имея
возможности оспаривать свою обязанность платить при этих условиях, стали на путь оспаривания доброкачественности предъявленных
к оплате документов, с целью перенести спор в Лондон, т.к. в договоре
имеется пункт, по которому споры о документах решаются не в Москве,
а в Лондоне. Экспортлес отказался стать на эту точку зрения считая, что
спор идет не о документах, а о платеже, а эти вопросы подсудны арбитражу в Москве. В настоящее время положение следующее:
ВТАК вынесла решение обязывающее фирмы оплатить товар и это
решение на руках у Экспортлеса; с другой стороны фирмы не приняли
погрузочных документов и поэтому для товара не стало адресата и освободившиеся сто льдов суда с этим лесом вернулись в советский порт,
где были разгружены Экспортлесом, так что у последнего находится
и товар и решение ВТАК на обязанность фирм уплатить ему договорную стоимость этого товара.
Из решений ВТАК в пользу иностранных фирм можно привести
следующие примеры.
Шведская фирма Бейер предъявила иск в Союзпромэкспорту
на 125 англ. фунтов. Ответчик, вопреки договору, не доставил в срок
товара и фирма понесла убытки. Арбитражная Комиссия, расследовав
все обстоятельства дела, иск фирмы удовлетворила.
Или, голландская кооперативная организация Гиденклуб купила
у Разноэкспорта крупную соль, многими письмами предупреждала,
что иная соль не нужна, а Разноэкспорт все же отгрузил соль в которой
больше половины было мелкой. ВТАК признала убытки фирмы, хотя
в меньшей сумме, чем исчислила фирма.
Эстонское общество племеноводов провело работу по оповещению
населения о приводе скота в определенные пункты и дни, но приемочная комиссия Разноимпорта к сроку не приехала и поставщику
пришлось в сотнях сел расклеивать новые афиши об отмене сроков
и т.д. Фирма предъявила иск о напрасно понесенных расходах и ВТАК
удовлетворила часть иска /1953 эст. кроны на 3.099 крон иска/.
Все дела во ВТАК тщательно подготавливаются, по каждому делу
назначается опытный юрист-докладчик, по всем делам письменно излагаются обстоятельства и мотивы решения, что редко бывает в арбитражах за границей. Немаловажное значение имеет дешевизна арбитража
при Всесоюзной Торговой Палате /не свыше 1% с суммы иска/, что
также выгодно отличает его от аналогичных арбитражей за границей.
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Все эти обстоятельства помогают росту авторитета ВТАК, что и проявляется в увеличении числа споров передаваемых на ее разрешение.
В истекшем году в спорах переданных на разрешение ВТАК, кроме советских внешнеторговых организаций, участвовали фирмы: английские,
голландские, французские, шведские, норвежские, польские, бельгийские, турецкие, эстонские, литовские, египетские, канадские и САСШ.
Кроме дальнейшего улучшения работы ВТАК, Президиум ВТП
для популяризации решений Внешнеторговой Арбитражной Комиссии постановил издать сборник всех решений ВТАК за 1933–1938 гг.
с соответствующими комментариями на русском и английском языках, а также краткую брошюру на русском, английском, французском
и немецком языках.
9.6. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
СОВМЕСТНО С ЗАВЕДУЮЩИМИ ОТДЕЛАМИ
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1938 г. № 12 О ПЛАНЕ РАБОТ ВТАК
(с приложением такого плана)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 92, листы 133–135, 121–123).
Присутствовали: Председатель Президиума ВТП – тов. Крушельницкий
Зам. Председателя Президиума – тов. Кречетов
Заведующие отделами: т.т. Рогожников, Кузьмин,
Сидорова, Золотарев, Попов, Драчан, Волков /фотолаборатория/,
Виноградов /Консультант МАК’а/.
Повестка дня
1. Утверждение оперативного плана на IV-й квартал 1938 года.
<…>
4. Слушали: План работ Внешнеторговой Арбитражной К-сии.
4. Постановили: План на 4-й кварт. утвердить со следующими добавлениями:
1. Просить Наркома дать указания экспортно-импортным объединениям о включении в договора с инофирмами арбитражной
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оговорки с обязательным указанием срока назначения арбитров
сторонами.
2. Включить в план переработку Положения.
3. Составить сборник решений ВТАК с момента организации ВТАК.
<…>
VII. П Л А Н Р А Б О Т Ы
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
на сентябрь-декабрь 1938 г.
Сентябрь:
1. Рассмотрение иска Углеэкспорта и егип. фирмы Лечета.
2. Подготовка дела по иску франц. фирмы Али к Межд. Книге.
3. «
«
« эстон. о-ва племенов. к Разноимпорту.
4. «
«
« швед. фирмы Бейер к Промэкспорту.
5. «
«
« гол. фирмы Дюйвис к Разноимпорту.
6. «
«
« тур. фирмы Джавурис к Совирантурторгу.
7. «
«
« Экспортлеса к анг. фирме В. Эванс.
Октябрь:
1–6. Рассмотрение 6 дел подготовленных в сентябре.
7. Подготовка дела по иску канад. фирмы Импорт Компани к Разноэкспорту.
8. «
«
« Промэкспорта к фран. фирме Сосьете.
9. «
«
« Разноэкспорта к фирме Бритэн энд Овер.
10. «
«
« гол. фирмы Амстердамше Юнденклю к Разноэкспорту.
11. Поставить перед НКВТ вопрос об издании приказа, обязывающего объединения предусматривать в договорах сроки назначения
арбитров.
Ноябрь:
1–3. Рассмотрение 3 дел подготовленных в октябре.
4–6. Подготовка 3 новых дел могущих поступить к этому времени.
7. Переработать «Положение» о ВТАК.
Декабрь:
1–2. Рассмотрение 2 дел подготовленных ранее.
3–5. Подготовка 3 новых дел могущих поступить к этому времени.
6. Проверка всех остающихся нерассмотренными дел.
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7. Проверка денежных поступлений по прежним решениям.
8. Составить сборник решений ВТАК для издания его на русском
и англ. языках.
Смета доходов по ВТАК намечалась в 35.000 рублей. По бухгалтерскому отчету за 1-ое полугодие уже выполнено 33.882 рубля. Учитывая
указанный выше план работы, есть основания полагать, что годовая
смета доходов будет перевыполнена.
<…>
9.7. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ В ЭКОНОМСОВЕТ
ПРИ СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 1939 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 114, листы 13–14, 19).
В соответствии с указанием Совнаркома Союза ССР о необходимости организовать в составе Всесоюзной Торговой Палаты экспертизы по экспортным и импортным операциям, а также в связи с ростом
работы Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий и с передачей Наркомвнешторгом Палате реализации патентов за границей,
Президиум Всесоюзной Торговой Палаты принужден создать, сверх
утвержденного ему штата, новый аппарат:
<…>
по Морской и Внешнеторговой арбитражной комиссии в количестве
3-х штатных единиц, с месячным фондом зарплаты
2.350 рубл.
<…>
В обоснование необходимости указанного увеличения штата Президиум сообщает следующие данные:
<…>
Количество дел, рассмотренных Морской и Внешнеторговой арбитражными комиссиями возросло в 1938 году больше, чем в два раза
по сравнению с 1937 годом. В 1938 году было рассмотрено только
по Морской арбитражной комиссии 166 дел, присуждено в пользу
советских учреждений в иностранной валюте 47.393 ф. стерл. Общая
сумма исков превышает 5 мил. рублей, в то время, как в 1937 г. было
рассмотрено всего 83 дела.
В связи с внедрением во фрахтовые и внешнеторговые договоры
оговорок о разрешении споров Морской и Внешнеторговой арбитраж39
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ными комиссиями в Москве, т.е. с переносом большинства арбитражных споров из за границы в СССР.
<…>
В настоящее время Президиум Всесоюзной Торговой Палаты считает
крайне необходимым привлечь для постоянной работы в комиссиях
по одному из членов этих комиссий для более углубленной проработки
дел, также увеличивая технический аппарат на одну стенографисткумашинистку.
<…>
В связи с изложенным Президиум Всесоюзной Торговой Палаты просит Вас санкционировать увеличение штата Палаты на 9 единиц и дать
указание Наркомфину Союза ССР о принятии к регистрации штата
с увеличением для проведения экспертизы экспортно-импортным операциям на 4 штатные единицы, по работе Морской и Внешнеторговой
арбитражных комиссий на 3 штатные единицы и по реализации патентов
за границей на 2 штатные единицы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

(Крушельницкий)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
на 1939 год
Наименование частей аппарата
и должностные наименования

Количество
единиц

Оклад

Сумма

<…>
III. МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
и ВНЕШНЕ-ТОРГОВ. АРБИТР. КОМИС.

Члены Комиссии

2

1.000

2.000

Секретарь-стенограф.

1

550

550

3

-

Итого:
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9.8. ПЛАН РАБОТЫ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
НА 1939 год
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, листы 178, 184).
Проведенная в 1938 году работа по ликвидации последствий вредительства и связанная с этим перестройка различных участков деятельности ВТП, значительно изменила объем и функции Палаты.
<…>
Учитывая централизацию при Президиуме ВТП Морского и Внешнеторгового арбитража, патентных дел, связанных с заграницей
<…> и т.д., было признано нецелесообразным существование республиканских торговых палат и в связи с этим Грузинское отделение
и Азербайджанская палата ликвидированы.
<…>
IV. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
Планировать объем работы ВТАК, т.е. заранее предвидеть сколько
конфликтов произойдет между иностранными фирмами и советскими
внешнеторговыми организациями и по тем ли договорам в которых
имеется соответствующая арбитражная оговорка, дело очень трудное.
Все же, учитывая объем работы за прошлое время, учитывая дальнейшее повышение авторитетности решений ВТАК и рост числа договоров
с оговоркой о передаче, могущих возникнуть между сторонами споров,
именно во Внешнеторговую арбитражную комиссию при Всесоюзной
Торговой Палате, – едва ли будет ошибкой предположить дальнейшее
увеличение в 1939 г. работы ВТАК.
В 1935 г. во ВТАК поступило 4 дела; в 1936 г. – 7 дел; в 1937 г. – поступило 24 дела и по 18 были вынесены решения; в 1938 г. – поступило
39 дел и решено до конца года 27 дел /из остальных часть прекращена
и часть переходит на 1939 г./
На 1939 г. намечается разрешить 30 дел. Соответственно составлена
и смета ВТАК. Для популяризации ВТАК намечается издать сборник
решений за все истекшие годы, с соответствующими комментариями
и распространить среди внешнеторговых организаций СССР и заграничных фирм.
<…>
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9.9. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1939 г. № 22 ПО ПОВОДУ ОТЧЕТА ВТАК
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, листы 25, 31).
<…>

Повестка дня:
<…>
2. Отчет Морской и Внешнеторговой Арбитражной Комиссии и утверждение списков по МАК и ВТАК.
(докладчик по МАК – тов. Виноградов
–»–
по ВТАК – тов. Рамзайцев)
<…>
2. Слушали:
Отчет Внешнеторговой Арбитражной Комиссии за 9 месяцев 1939 г.
(докладч. тов. Рамзайцев).
За 3 квартала 1939 года во ВТАК поступило 17 дел, из них: 11 дел
по искам советских внешнеторговых организаций и инофирмам и 6 дел
по искам инофирм к внешнеторговым организациям.
В этих 17 делах сторонами являются: английские фирмы (6 дел),
французская (1 дело), греческие – 2 дела, бельгийская – 1 дело, голландская – 1 дело, канадская – 1 дело, американская – 1 дело, литовская –
1 дело, египетская – 1 дело, чехословацкая – 1 дело, турецкая – 1 дело.
Из 17 поступивших дел за 3-й квартал закончено 10 дел и 2 дела
рассмотрены предварительно; 3 дела назначены к рассмотрению.
За 3-й квартал поступило 4 дела: 3 дела по искам советских внешнеторговых организаций и 1 дело по искам инофирм.
Сторонами являются 3 английских и 1 чехословацкая фирма;
из этих 4-х закончено 1 дело.
Состав Внешнеторговой Арбитражной Комиссии 15 человек. Срок
полномочий ее окончился. Предлагается на утверждение новый список
ВТАК в составе 15 человек.
2. Постановили:
Информацию тов. Рамзайцева принять к сведению. Список Внешне-Торговой Арбитражной Комиссии утвердить.
<…>
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9.10. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 15-ГО ЯНВАРЯ 1940 г. № 2 О РАБОТЕ ВТАК ЗА 1939 г.
(с приложением обзора работы ВТАК)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 116, листы 69, 77–80).
<…>

Повестка дня
<…>
2. Информация Внешнеторговой Арбитражной Комиссии о проделанной работе за 1939 год (докладч. тов. Рамзайцев).
<…>
2. Слушали:
Информацию Председателя Внешнеторговой Арбитражной Комиссии о проделанной работе за 1939 г. /краткий обзор работы прилагается).
2. Постановили:
Информацию тов. Рамзайцева о работе Внешнеторговой Арбитражной Комиссии о проделанной работе за 1939 год принять к сведению.
Считать необходимым и целесообразным популяризацию решений
ВТАК путем издания специального сборника.
<…>
ОБЗОР РАБОТЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ за 1939 г.
Количество споров, переданных в отчетном году на разрешение
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии по сравнению с предыдущим годом уменьшилось. Всего было передано на разрешение ВТАК
22 дела, в то время как в предыдущем году на разрешение ВТАК поступило 39 дел. Если же обратиться к сумме споров, то в отчетном году
имеет место увеличение сумм, являющихся предметом спора по поступившим на разрешение ВТАК делам.
В 1938 году спорная сумма по всем 39 делам составляла 4 миллиона
рублей, в отчетном же году по упомянутым выше 22 делам спорная
сумма превышает 5 миллионов руб. По тринадцати, поступившим
в 1939 году делам иски были возбуждены советскими организациями,
по остальным девяти делам истцами являются иностранные фирмы.
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Участие отдельных советских организаций и иностранных фирм /
по странам / в качестве сторон в поступивших в 1939 г. делах, видно
из следующих данных:
А. СОВЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Название организации.

Экспортлес
Разноимпорт
Станкоимпорт
Союзпромэкспорт
Разноэкспорт
Технопромимпорт
Союзпушнина
Экспортлен
Прибалтийские и Черном. пароходства СССР «Совтанкер»
Союзнефтеэкспорт
Торгпредство СССР в Турции
ИТОГО:

Количество дел, в которых сов.
организация является стороной
в качестве:
Истца.
Ответчика.

ВСЕГО:

4
2
2
1
1
1
1
1

3
–
–
2
1
–
–
–

7
2
2
3
2
1
1
1

–
–
–
13.

1
1
1
9.

1
1
1
22.

Б. ИНОФИРМЫ.
Национальность
фирм.

Английские
Бельгийские
Голландские
Греческие
Египетские
Канадские
Литовские
США
Турецкие
Французские
Чехо-Словацкие
Итого:
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Количество дел в которых инофирмы являются стороной в качестве:
Истца.
Ответчика.

2
1
1
1
1
1
–
–
2
–
–
9.

5
1
1
1
–
–
2
1
–
1
1
13.

Всего.

7
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
22.
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В отчетном году закончено 19 дел, из них 7 дел на сумму около
4.800 тыс. руб., ввиду окончания сторонами спора миром, 2 дела прекращено ввиду непредставления стороной, возбудившей дело доказательств о подсудности дела Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
По остальным 10 делам были вынесены решения.
По искам Советских организаций вынесено 7 решений, по которым присуждено в пользу советских организаций около 482 тыс. руб.
/при общей сумме заявленных исков в 511.000 руб./. По искам к советским организациям решено три дела, из которых в двух случаях
было присуждено в пользу инофирм 2.000 руб. и в одном случае в иске
инофирмы было отказано.
В числе 19 дел в 1939 г. входят 6 дел перешедших с 1938 года. Следовательно, из дел поступивших в 1939 году закончено 13 и перешло
на 1940 год – 9 дел. Из этих последних 5 дел не смогли быть разрешены
в 1939 г., вследствие того, что они поступили в конце года, а переход
на 1940 г. остальных 4 дел объясняется тем, что по этим делам была
установлена необходимость получения от сторон ряда дополнительных данных. В настоящее время все эти 4 дела назначены к слушанию
на конец января – начало февраля 1940 г.
Все споры, которые были разрешены в отчетном году Внешнеторговой Арбитражной Комиссией возникли вследствие неисполнения
обязательств, принятых по договору.
В 4-х случаях это выразилось в отказе от принятия купленного
товара, в четырех случаях проданный товар не был поставлен в срок
и в надлежащих количествах, в одном случае был поставлен товар ненадлежащего качества и, наконец, в одном случае, покупатель уплатил
за товар меньшую, по сравнению с договором, покупную цену. Такова
краткая характеристика разрешенных ВТАК дел.
В конце октября отчетного года Президиумом Палаты в соответствии с положением о ВТАК, ввиду истечения срока полномочий прежнего состава Комиссии, был утвержден новый состав Внешнеторговой Арбитражной Комиссии. Тогда же состоялся первый пленум
ВТАК нового состава, на котором были обсуждены общие вопросы
работы Внешнеторговой Арбитражной Комиссии и, в соответствии
с положением, были произведены выборы председателя и двух заместителей председателя ВТАК.
В заключение необходимо отметить, что в отчетном году была
издана на русском, немецком, английском и французском языках,
брошюра, содержащая положения о ВТАК и правила о производстве дел во ВТАК и закончена подготовка к печати сборника реше45
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ний ВТАК по 1939 год включительно, предположенного к изданию
в 1940 году.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ:
/РАМЗАЙЦЕВ/.
15/I 1940

9.11. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ ЗА 1942 г. ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 140, листы 22–23).
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
<…>
5. Морская и Внешнеторговая Арбитражные Комиссии.
В связи с войной количество дел, прошедших через Морскую
и Внешнеторговую Арбитражные Комиссии резко сократилось.
<…>
По Внешнеторговой Арбитражной Комиссии в отчетном году рассмотрено было всего лишь 2 дела: иск В/О «Союзпушнина» к Амторгу
в сумме 612.000 ам. долл. и иск В/О «Союзпромэкспорт» к египетской
фирме Легета в сумме 1.127 англ. ф. ст.
При годовом сборе в 100 т. рублей, фактические начисления сборов
по обеим комиссиям составили 102,2 т.р. (102,2%).
<…>
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9.12. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВОЗРАЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОМУ
ОТЧЕТУ ЗА 1942 г. ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 140, листы 1–4, 8).
тов. АНКУДИНОВУ В.М.

<…>

ЧЛЕНУ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
II. По оперативной деятельности Центрального
Управления.

Указано:
1. «Как видно из таблицы по расходам оперативных отделов против утвержденных смет перерасхода нет, повсюду только недорасход
сметных ассигнований…». (стр. 3).
2. «Из анализа таблицы выполнения плана ясно вытекает завышение смет по затратам оперативных отделов, в результате чего образовалась сверхплановая прибыль в сумме 184,8 т.р. и характеризует
руководство ВТП, как постоянно стремящееся к погоне за прибылью».
(стр. 3–4).
3. В подтверждение вышеизложенного приводятся примеры:
по Морской и Внешнеторговой Арбитражным комиссиям расходы
составили 34,2 т.р., а пошлина с клиентов получена 102,2 т.р., благодаря
чему получена прибыль 68,0 т.р. и дальше: (стр. 3–4, п. «а»)
«ВТП при взимании пошлины не руководствуется установленными
нормами по сложности разбора дела, где установлена пошлина с суммы
иска от 0,5 до 2,0%, а взимает только высшую норму 2%» (стр. 3, п. «а»).
Возражение:
1. Из сводной таблицы «Поступлений и расходов по Центральному
управлению» /стр. 51-я годового отчета/ видно, что смета оперативных
расходов относительно к выполненному плану поступлений, наоборот,
имеет по всем статьям перерасход.
Использование сметных ассигнований оперативных расходов тесно связано с выполнением плана поступлений, т.е. только при 100%
плане поступлений могут быть израсходованы полностью сметные
ассигнования.
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Это положение также подтверждает таблица, приведенная в заключении ревизионной комиссии /стр. 2-я/, из которой следует:

Отдел Торг. пропаганды
МАК и ВТАК
Эконом.-Информ. отдел
Бюро переводов
Бюро Товарн. экспертиз
Патентный отдел
Фотолаборатория

По расход.

По доходам.

104,5
152,4
140,8
49,0
54,3
81,0
76,9

105,2
102,2
123,8
44,0
56,9
107,8
113,7

Выше приведенная таблица показывает очень приближенное состояние расходов и поступлений. Значительное отклонение имеется
только по МАК и ВТАК и Фотолаборатории. Объяснения по этим
отделам приводятся ниже.
2. Всесоюзная Торговая Палата никогда не ставила себе в задачу
получение особых сверхплановых прибылей. Наоборот, при планировании на 1942 г. имелись ввиду услуги оперативных отделов
(по Отделу Торговой пропаганды, по Эконом.-Информационному
отделу, по Бюро товарных экспертиз, по Патентному отделу) производить в убыток и, в особенности, услуги выполняемые Наркомвнешторгу.
Но т.к. ВТП является общественной хозяйственной организацией, не пользующейся никакими субсидиями и дотациями, то убытки
оперативных отделов должны покрываться за счет подсобных предприятий. Конечно, трудно предвидеть при фактическом выполнении
плана полное соотношение убытков оперативных отделов и прибыли
подсобных производств. Естественно, что будет какой-то разрыв.
3. В заключении ревизионной комиссии, как подтверждающие
факты «погони за прибылью», приведены два примера по Арбитражным комиссиям и по Фотолаборатории /стр. 3-я заключения/:
А. По Арбитражным комиссиям:
В заключении указывается, что существует норма на установление
сборов за рассмотрение дел в Арбитражных комиссиях от 0,5 до 2%.
В действительности такого положения нет.
По МАК согласно Положению, утвержденному СНК СССР
от 15. XII.1930 г. и «Инструкции по сборам, взимаемым по делам, рассматриваемым МАК» /п. 2-й/, сбор на содержание Морской Арбит48
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ражной комиссии определяется арбитрами в решении и не должен
превышать 2% с суммы иска.
По ВТАК в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР
от 17.06.1942 г. /п. 10-й/, «Размер сбора устанавливается арбитражной
комиссией, но не свыше 1% от спорной суммы».
Таким образом, нормы, как указано в заключении от 0,5 до 2%
в Палате не существует и размер сбора определяется независимо от желания администрации Палаты, а по решению арбитражных комиссий
и не всегда 2%, а по усмотрению арбитров и иногда значительно меньше. Так, например:
1) м/ор. № 469 за сентябрь 1942 года:
дело с Госуд. Морским пароходством; сумма иска Рб. – 655965.25;
пошлина взята всего 1000 рублей.
2) м/ор. № 463 за декабрь 1942 года:
дело Союзпушнины; сумма иска ам. долл. – 612000.-; пошлина
взята 0,5% – ам. дол. 3060.
3) м/ор. № 463 за декабрь 1942 года:
дело по иску Главсевморпути к Совфрахту, сумма иска 10 мил.
рублей, пошлина взята всего 8.500 рублей.
В остальных случаях по мелким искам, когда в договорах не предусмотрена подсудность МАК, сбор взимается в размере 2% и это объясняется тем, что в случае обложения исков меньшим сбором – стороны
старались бы передать дело в МАК в целях избежания уплаты повышенного сбора, взимаемого при рассмотрении дел в Госарбитраже.
<…>
Председатель Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты				

/Малков/

Главный Бухгалтер					

/Коршунов/
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9.13. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА
О РАБОТЕ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1944 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 153, листы 2, 8–9).
<…>

III. Работа Морской и Внешне-Торговой
Арбитражных Комиссий.

<…>
В августе 1944 г. были произведены выборы нового состава Морской
и Внешнеторговой Арбитражных Комиссий на 1944–1945 г. …
<…>
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия занималась в отчетном
году в основном вопросами подготовки к послевоенному периоду.
В соответствии с решением сентябрьского Пленума ВТАК в настоящее время проводится работа по пересмотру Положения о ВТАК
и Правил о порядке производства дел. Подготавливается сборник
решений и составляется картотека дел, рассмотренных во ВТАК
за прошедшие годы. Намечено подготовить для печати ряд статей
с анализом практики работы Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
<…>
9.14. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 1945 г. № 7 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АРБИТРАЖАМ, СУПЕРАРБИТРАМ
И ДОКЛАДЧИКАМ-КОНСУЛЬТАНТАМ МОРСКОЙ
И ВНЕШНЕ-ТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, листы 78, 80).
<…>
Слушали III: Об установлении размера вознаграждения арбитражам,
суперарбитрам и докладчикам-консультантам Морской
и Внешне-Торговой Арбитражных Комиссий.
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Постановили III:
1/ Установить с 1-го марта 1945 г. максимальный размер вознаграждения:
а/ членам Морской Арбитражной Комиссии и Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии за участие в качестве арбитров или суперарбитров в рассмотрении дел, поступающих на разрешение указанных
Комиссий, в сумме от 200 до 1000 рублей, в зависимости от сложности
дела, каждому арбитру или супер-арбитру за рассмотренное дело;
б/ докладчикам-консультантам этих комиссий в сумме от 100
до 700 рублей за каждое рассмотренное при участии соответствующего
докладчика-консультанта дело.
2/ Утвердить следующий порядок определения размера вознаграждения арбитрам, супер-арбитрам и докладчикам-консультантам по отдельным делам:
а/ по Морской Арбитражной Комиссии сумма вознаграждения
арбитрам, супер-арбитрам и докладчикам-консультантам определяется
по каждому отдельному делу председателем Комиссии;
б/ по Внешнеторговой Арбитражной Комиссии сумма вознаграждения
арбитрам и супер-арбитрам определяется по каждому отдельному делу
составом арбитража, рассматривающего соответствующее дело, а сумма
вознаграждения докладчикам-консультантам – Председателем Комиссии;
в/ размер вознаграждения за дела особой важности – определяется
Председателем Президиума Всесоюзной Торговой Палаты.
<…>
9.15. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА
О РАБОТЕ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 1945 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, листы 52–54).
<…>

III. Работа Морской и Внешнеторговой
Арбитражных Комиссий.

В первом полугодии 1945 г., в Морскую Арбитражную Комиссию
поступило 7 дел с общей исковой суммой 6,5 миллионов рублей и 6 дел
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незаконченные производством с общей исковой суммой 30 миллионов
рублей – перешли с 1944 года.
Из указанных выше 13 дел – 9 дел с общей исковой суммой
32.410.493 р. рассмотрены Морской Арбитражной Комиссией в первом полугодии и 4 дела остаются в стадии рассмотрения. Кроме того,
в делах МАК имеется 7 дел по спорам с иностранными фирмами,
приостановленных производством в связи с войной.
В порядке подготовки к послевоенному периоду Морской Арбитражной Комиссией подобраны и утверждены Президиумом Палаты 6 постоянных докладчиков-консультантов, которые анализируя
практику Морской Арбитражной Комиссии будут специализироваться
по отдельным категориям дел /столкновению, спасанию, фрахтованию
и морской перевозке, морскому страхованию/.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия продолжала подготовку
к работе в послевоенный период. Подобраны и утверждены Президиумом Палаты 5 постоянных докладчиков-консультантов, составляется
картотека дел, рассмотренных за время существования ВТАК, и сборник решений ВТАК за прошлые годы.
<…>
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9.16. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1945 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 163, листы 5–6).
<…>

IV. Работа Арбитражных Комиссий.

Работа по арбитражу в 1945 г. в значительной степени определялась условиями военного времени и еще не восстановленного в прежнем объеме международного торгового оборота. Однако к концу
года количество поступающих дел стало заметно возрастать. Несомненно, что в ближайшем будущем работа по арбитражу резко расширится в связи с общим расширением торговых операций. Большое
значение для объема работ по арбитражу имеет, завоеванный за истекшие годы Морской и Внешнеторговой Арбитражными Комиссиями, авторитет в международных торговых кругах. Обоснованность
и объективность решений арбитражных учреждений при Всесоюзной Торговой Палате уже неоднократно отмечались в мировой
прессе. Торговые круги многих стран продолжают и в настоящее
время проявлять большой интерес к работе арбитража ВТП. В 1945 г.
Палата получила приглашение участвовать в созываемой в июле
текущего года в Париже Международной Конференции по коммерческому арбитражу.
<…>
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия. На рассмотрение Внешнеторговой Арбитражной Комиссии в 1945 г. поступило 2 дела которые находятся в производстве. Кроме того во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии имелось 5 дел, которые были приостановлены
производством в 1941 году в связи с войной.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия в 1945 г. продолжала
подготовку к работе в послевоенный период. Подобраны и утверждены Президиумом Палаты 5 постоянных докладчиков-консультантов.
Составляется картотека дел, рассмотренных за время существования
ВТАК и сборник решений ВТАК за прошлые годы.
<…>
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9.17. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СВОДНОГО
ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1945 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 165, лист 10).
<…>
д/ По Морской и Внешнеторговой Арбитражным комиссиям
Поступления сборов по решениям арбитражных комиссий не планируются. Фактическое поступление выразилось в сумме 89,9 т.р.,
при стоимости содержания Арбитражных комиссий в сумме 47,9 т.р.,
таким образом, в пользу Палаты от работы Арбитражных комиссий
за отчетный год поступило прибыли 42 т.р.
В отличие от других оперативных отделов поступления сборов за решения не связано с расходами по этим комиссиям. <…>
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9.18. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1946 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 175, листы 1, 5 и 6).
<…>

IV. Работа арбитражных комиссий.

Работа Морской и Внешнеторговой Арбитражных Комиссий
в 1946 году значительно активизировалась в связи с возобновлением
внешнеторговых операций торгового судоходства. Арбитражные Комиссии завоевали за 15 лет своей деятельности заслуженный авторитет
и популярность среди деловых кругов за границей. Теперь иностранные
фирмы смелее и более охотно идут на включение в торговые сделки
оговорки об арбитраже при Всесоюзной Торговой Палате. Это обстоятельство в известной степени вызывает раздражение у некоторых
организаций за границей /английский ллойд, балтийская международная конференция и др./, которые пытаются путем недобросовестной
и неверной информации о характере Арбитражных Комиссий при Всесоюзной Торговой Палате запугать иностранные фирмы и рекомендуют не давать согласия на арбитраж в Москве. Однако, эта враждебная
агитация не имеет успеха.
Участие Морской и Внешнеторговой Арбитражных Комиссий
на Конференции по международному коммерческому арбитражу, состоявшейся по инициативе Международной Торговой Палаты в Париже 13–15 июня 1946 г. еще более укрепили авторитет Советских
арбитражных комиссий. Советские делегаты – проф. Кейлин А.Д. /
Председатель Морской Арбитражной Комиссии/ и т. Рамзайцев Д.Ф.
/Председатель Внешнеторговой Арбитражной Комиссии/ приняли
активное участие в работах конференции. Сделали доклады об организации и деятельности Арбитражных Комиссий при Всесоюзной
Торговой Палате, что послужило опровержением всяких кривотолков
об арбитраже в Москве.
Кроме того советский делегат т. Рамзайцев по просьбе Международной Торговой Палаты сделал общий доклад на тему «Арбитраж
между правительствами и частными лицами».
Конференция приняла ряд рекомендаций о сотрудничестве между
национальными арбитражными организациями, о взаимном обмене
информацией, об арбитражной практике, а также решила издать бро55
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шюру, содержащую описание арбитражных систем, существующих
в различных странах.
В своей практической работе по арбитражу
<…>
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия занималась рассмотрением приостановленных, в связи с войной, дел /6 дел с иностранными
фирмами/.
Новых дел в 1946 году поступило два. Одно из них – иск В/О Экспортлен к Югославской внешнеторговой организации – было отозвано
в связи с урегулированием спора мирным путем.
<…>
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9.19. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 7 АПРЕЛЯ 1947 г.
ПО ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АРБИТРАМ, СУПЕР-АРБИТРАМ
И ДОКЛАДЧИКАМ-КОНСУЛЬТАНТАМ МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ И ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, лист 82).
По вопросу об установлении размера вознаграждения арбитрам,
супер-арбитрам и докладчикам-консультантам Морской Арбитражной
Комиссии и Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
1. Установить с 1 марта 1945 г. [слова «с 1 марта 1945 г.» в оригинале
являются рукописными] максимальный размер вознаграждения:
а| членам Морской Арбитражной Комиссии и Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии за участие в качестве арбитров или суперарбитров в рассмотрении дел, поступающих на разрешение указанных
Комиссий, в сумме 1.000 рублей каждому арбитру или супер-арбитру
за одно [это слово в оригинале зачеркнуто] рассмотренное ими дело;
б| докладчикам-консультантам этих Комиссий в сумме 700 рублей
за каждое рассмотренное при участии соответствующего докладчикаконсультанта дело.
2. Утвердить следующий порядок определения размера вознаграждения арбитрам, супер-арбитрам и докладчикам-консультантам по отдельным делам:
а| по Морской Арбитражной Комиссии сумма вознаграждения арбитрам, супер-арбитрам и докладчикам-консультантам определяется
по каждому отдельному делу [слово «каждому» в оригинале являются
рукописными, а слова «отдельному делу» являются исправлением слов
«отдельным делам»] председателем Комиссии;
б| по Внешнеторговой Арбитражной Комиссии сумма вознаграждения арбитрам и супер-арбитрам определяется по каждому отдельному
делу [слова «каждому» в оригинале являются рукописными, а слова
«отдельному делу» являются исправлением слов «отдельным делам»]
составом арбитража, рассматривающего соответствующее дело, а сумма вознаграждения докладчикам-консультантам – Председателем
Комиссии.
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9.20. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1947 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 187, листы 1, 8 и 9).
<…>

IV. РАБОТА АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
И БЮРО ДИСПАШЕРОВ

Морская Арбитражная Комиссия. В 1947 г. на разрешение Морской
Арбитражной Комиссии поступило 74 дела, с общей исковой суммой
свыше 15 631 000 руб. Число дел, разрешенных Морской Арбитражной
Комиссией за отчетный год составляет 55, по которым было присуждено свыше 9 440 000 руб.
Разрешено дел с участием иностранных интересов – 11, по которым
валютные поступления в пользу советских организаций составили
сумму свыше 3 898 000 руб.
Среди разрешенных дел, 37 дел касались вопросов морской перевозки, 16 дел – вопросов спасания и оказания помощи, 1 дело – столкновения судов и 1 дело – повреждения грузов в порту.
За этот период обжаловано 5 решений Морской Арбитражной Комиссии в Верховный Суд СССР. Ни одно из обжалованных решений
Верховным Судом отменено не было.
В 1947 г. Морская Арбитражная Комиссия проделала большую работу
по пересмотру правил производства дел в Морской Арбитражной Комиссии, а также по подготовке нового текста спасательного контракта.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия. Работа Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии в отчетном году еще не получила широкого
развития.
На разрешение Внешнеторговой Арбитражной Комиссии в 1947 году
поступило всего 3 дела общей исковой суммой – 283 118 рублей. Рассмотрено за отчетный год – 6 дел общей исковой суммой – 249 679 рублей. Остались нерассмотренными на 1 января 1948 года 4 дела с общей
исковой суммой – 1 115 221 руб.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия в 1947 г. провела три пленарных заседания, на которых были подвергнуты пересмотру правила
производства дел во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии и обсужден
ряд вопросов, связанных с международным коммерческим арбитражем.
<…>
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9.21. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 1948 г. № 1 О РАБОТЕ ВТАК
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 202, листы 190, 192).
ПОРЯДОК ДНЯ:
<…>
2. О работе Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
<…>
2. СЛУШАЛИ: О работе Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
/сообщение тов. Шпекторова А.И./
В 1947 году в производстве Внешнеторговой Арбитражной Комиссии находилось 10 дел, общей исковой суммой – 1.365.000 рублей.
Рассмотрено в 1947 году 6 дел, общей исковой суммой 249.679 рублей.
Осталось нерассмотренными на 1 января 1948 году – 4 дела:
1) иск В/О «Экспортлен» к Югославским фирмам «Государственное
предприятие по торговле кожей и текстилем» в сумме 68.156.666 динаров; 2) иск к голландской фирме «Монопольфильм» к «Союзинторгкино» в сумме 1800 голландск. гульденов; 3) иск В/О «Союзпушнина»
к американской фирме «Абелес» в сумме 46 856 ам. долларов 99 центов;
4) иск В/О «Станкоимпорт» к швейцарской фирме «Штарфрезмашинен» в сумме 114.582 шв. франка.
В соответствии с решением Пленума Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии прошлого года был разработан проект Правил производства
дел во ВТАК, который в настоящее время редактируется для внесения
на утверждение Президиума Палаты.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Предложить Президиуму ВТАК согласовать переработанные Правила с соответствующими ведомствами и представить на утверждение Президиума
Палаты не позднее 15 марта с.г.
2. Переиздать официальную брошюру о ВТАК на русском, французском и английском языках, включив в нее Положение о ВТАК
и Правила производства дел во ВТАК.
3. Совместно с юридической секцией организовать собрание и изучение законодательства, относящегося к внешней торговле стран новой
демократии.
<…>
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9.22. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 15 ИЮЛЯ 1949 г. № 9 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ВТП НА III И IV КВАРТАЛЫ С.Г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 215, листы 21–22, 28).
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ
<…>
2. Утверждение производственно-финансового плана ВТП на III
и IV кварталы с.г.
/Докладчик т. Рапацевич Н.Н./
<…>
2. СЛУШАЛИ: Об утверждении производственно-финансового плана Всесоюзной Торговой Палаты на III и IV кварталы
1949 года. Доклад тов. Рапацевича Н.Н.
Высказались: т.т. Чебышев М.В., Кораблев А.П., Карякин А.М.,
Звонов И.Ф., Васильков Д.В., Панов В.П., Нестеров М.В., Сушков В.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Производственно-финансовый план ВТП на III и IV квартал утвердить в следующих суммах:
				
/тыс. руб./
Подразделения ВТП

План
на 1949 г.

1

2

I кв.
3

7050,0
6700,0
350,0
800,0
1000,0
150,0
285,0
9285,0

875,0
800,0
75,0
150,0
220,0
30,0
70,0
1345,0

1. ЦЕНТРАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Отдел выставок
в т.ч. выставки
–“– реклама
2. Отдел переводов
3. Отд. товарн. эксперт.
4. Патентный отдел
5. Мак и Втак
Итого……

<…>
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В том числе
II кв.
III кв.
4
5

1700,0
1615,0
85,0
200,0
250,0
35,0
75,0
2260,0

3795,0
3700,0
95,0
200,0
280,0
40,0
60,0
4375,0

IV кв.
6

680,0
585,0
95,0
250,0
250,0
45,0
80,0
1305,0
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Г. Уточнение производственно-финансового плана
на 2-е полугодие 1949 г. по Морской Арбитражной
Комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Из общего безлюдного фонда Всесоюзной Торговой Палаты считать
необходимым выделить на 2-е полугодие 1949 года для Морской Арбитражной Комиссии 60 тыс. рублей; производственно-финансовый план
ВТАК и Бюро Диспашеров отделить от МАК и считать необходимым
выделить для ВТАК и Бюро Диспашеров 20 тыс. рублей.
<…>
9.23. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1950 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 229, листы 9, 35–37).
<…>

Москва, 27 октября 1950 г.
Работа арбитражных комиссий.

За отчетный период времени объем работы Морской Арбитражной
Комиссии значительно возрос. Если в 1947 году МАК было разрешено
55 дел, а в 1948 году – 81 дело, то в 1949 году количество разрешенных
дел возросло до 125, общая исковая сумма по которым составила свыше
25 миллионов рублей.
В то же время расходы внештатного фонда зарплаты значительно
снизились. Если в 1947 году расходы МАК на одно разрешенное дело
составляли 3454 рубля, то в 1948 году эти расходы снизились до 1859
рублей, а в 1949 году до 926 рублей.
В 1950 году сокращено использование нештатных докладчиков
за счет привлечения в качестве докладчиков штатных работников
Всесоюзной Торговой Палаты, это мероприятие даст дальнейшую
экономию нештатного фонда зарплаты.
В качестве существенных недостатков в работе Морской Арбитражной Комиссии в 1949 году следует указать на отдельные случаи
несоблюдения установленных Правил о порядке приема дел к производству и подготовке дел к слушанию, а также случаи медлительности
в изготовлении и оформлении выносимых мотивированных решений.
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Средняя продолжительность изготовления и оформления мотивированного решения в 1949 году составляла один-два месяца.
В результате принятых со стороны Президиума ВТП мер, в 1950 году
Морская Арбитражная Комиссия значительно улучшила свою работу,
устранив недочеты, имевшие место в 1949 году. Средняя продолжительность нахождения дел в производстве значительно сократилась
и составила в III квартале с.г. 3 месяца 20 дней, против 4-х месяцев
10 дней во II квартале с.г. Средняя продолжительность изготовления
решений в III квартале с.г. составила 17 дней, против 21 дня во II квартале с.г.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия в 1949 году закончила
рассмотрением 9 дел с общей исковой суммой 7 919 627 рублей, по которым присуждено в пользу советских организаций 258 760 рублей,
в пользу иностранных фирм 39 304 рубля; отказано в иске инофирмам
на сумму 158 868 рублей и закончено мировым соглашением сторон
на сумму 7 462 695 рублей.
В настоящее время в делопроизводстве Внешнеторговой Арбитражной Комиссии находится 3 дела.
<…>
9.24. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 26 и 29 ФЕВРАЛЯ 1952 г. № 1
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, листы 1, 4).
ПОВЕСТКА ДНЯ
<…>
11. О переводе положений о Морской и Внешнеторговой арбитражных
комиссиях
/доклад т. Рапацевича Н.Н./
<…>
11. СЛУШАЛИ:
О переводе Положений о Морской и Внешнеторговой арбитражных
комиссиях ВТП на иностранные языки.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Разрешить перевести Положения о Морской и Внешнеторговой
арбитражных комиссиях на следующие иностранные языки:
а/ Положение о МАК – на польский, румынский, французский, английский, немецкий;
б/ Положение о ВТАК –на албанский, болгарский, венгерский, китайский, немецкий,
польский, румынский, французский, чешский.
<…>
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9.25. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ НА 1953 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 267, листы 2–3).
Это штатное расписание было утверждено Постановлением Президиума
Всесоюзной торговой палаты от 6 января 1953 г., протокол № 1. Затем оно
было утверждено Государственной Штатной Комиссией при Совете Министров СССР 30 марта 1949 г. № 22-349 с изменениями и зарегистрировано
Штатным управлением Министерства финансов СССР 7 февраля 1953 г.
№№
ПП
1

29.
30.

Наименование
структурных подразделений и наименование
должностей
2

<…>
МОРСКАЯ И
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ
АРБИТРАЖНЫЕ
КОМИССИИ
Ст. консультант
Секретарь-стенограф.
Итого:

<…>

Число
штатн.
един.
3

1
1
2

Надбавки
Всего
Должностные Персо- Про- в месяц
оклады
наль- чие
ные
4
5
6
7

1600
690
2290

-

320
104
424

Примечание
8

1920
794
2714

9.26. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1953 г. № 5 О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АРБИТРАМ, ДОКЛАДЧИКАМ
И ЭКСПЕРТАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ДЕЛАХ ВТАК И МАК
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 262, листы 64, 67).
ПОРЯДОК ДНЯ:
<…>
6. О порядке определения размера вознаграждения арбитрам и докладчикам.
/Докладчик т. Шпекторов/
<…>
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VI. СЛУШАЛИ:
О порядке размера [Sic!] вознаграждения арбитрам, докладчикам
и экспертам, участвующим в делах Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссиях [Sic!].
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что вознаграждение арбитрам, докладчикам и экспертам, участвующим в делах Внешнеторговой и Морской арбитражных
комиссиях определяется в пределах до 300 рублей председателем соответствующей Арбитражной Комиссии или его заместителем.
В тех случаях, когда по тому или иному особо сложному делу размер
вознаграждения арбитру, докладчику или эксперту будет необходимо установить более 300 рублей, размер вознаграждения определяется в каждом отдельном случае постановлением Президиума Палаты по предложению Председателя соответствующей Арбитражной Комиссии.
<…>
9.27. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ МОРСКОЙ
И ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
И БЮРО ДИСПАШЕРОВ ВТП ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1952 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 254, листы 20–21).
<…>
II. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
1. Находилось на 1 января 1952 года в производстве дел
2. Поступило с 1 января по 1 октября 1952 года дел
3. Окончено рассмотрением за 9 месяцев 1952 г. дел
4. Находится в производстве на 1 октября 1952 года дел

–3
–8
–7
–4

Результат оперативной деятельности Арбитражных
Комиссий и Бюро Диспашеров за 9 месяцев 1952 года
Согласно годовому плану поступления по Арбитражным
Комиссиям и Бюро Диспашеров за 9 месяцев 1952 года
должны были составить

Руб. 280.000

Фактически составили по данным бухгалтерии

Руб. 207.244
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Кроме того должно поступить по решенным и вошедшим в III квартале 1952 г. в законную силу делам

Руб. 64.576

а ВСЕГО……………………………….
% выполнения плана по поступлениям

Руб. 271.820
=

97,6%

Расходы Арбитражных Комиссий, Бюро диспашеров
и Секции Права за 9 месяцев 1952 года были предусмотрены по безлюдному фонду в сумме….........................

Руб. 170.000

Фактически израсходовано………………………

Руб. 114.190

% выполнения плана по расходам

=

67,2%

Невыполнение плана по поступлениям объясняется тем, что
в 1952 году большое количество дел поступило с мелкими суммами
исков, вследствие чего несмотря на возросший объем работы Арбитражных Комиссий /на 15–20% против прошлого года/ сборы [это
слово в оригинале вписано от руки] составили меньшую сумму, чем
было предусмотрено по плану.
В качестве основных мероприятий на 1953 год намечается подготовка к изданию сборника решений, обобщающего практику работы
Морской Арбитражной Комиссии за 1945–1952 годы и издание в виде
отдельных брошюр Положений об Арбитражных Комиссиях и Правил
о производстве дел на английском, французском, немецком, польском
и китайском языках.
9.28. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ЗА 1953 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 263, лист 47).
1. Перешло с 1952 год на 1953 год дел – 5
2. Поступило в 1953 году
дел – 7
Сокращение поступления числа дел проПримечание:
тив 1952 года /12 дел/ объясняется тем, что
споры предприятий, подведомственных
ГУСИМЗ’’у, с внешнеторговыми объединениями, в связи с передачей ГУСИМЗ’’а
Министерству Внешней Торговли стали
рассматриваться в ведомственном порядке.
[текст в оригинале перечеркнут]
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3. Окончено
в 1953 году……………………
4. Перешло производством
на 1954 год….................….
5. По оконченным в 1953 году
8 делам сумма арбитражного
сбора в пользу Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии составила……………......................
6. Расходы по оконченным
8 делам на выплату гонорара арбитрам, докладчикам и экспертам составили………………………………....

дел – 8
дел – 4

Руб. 4.883-94

Руб. 6.900.-

Председатель Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии
25 января 1954 г.

/Д. Рамзайцев/
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9.29. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 1 АПРЕЛЯ 1954 г. № 5
ОБ ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАНОВЛЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВТАК
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 274, листы 20–21).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
5. Информация о постановлениях, принятых на общих собраниях
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии и Морской Арбитражной
Комиссии (т. Рамзайцев).
<…>
5. СЛУШАЛИ:
Информация о постановлениях, принятых на общих собраниях
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии и Морской Арбитражной
Комиссии (т. Рамзайцев).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить предложения Общих собраний Арбитражных Комиссий
по дальнейшему улучшению работы Комиссий.
2. Оказывать от имени Президиума Палаты необходимое содействие
по освещению работы Комиссий в печати и по проведению намеченных
в связи с этим в постановлениях Общих собраний Комиссий мероприятий.
3. Считать необходимым издать на иностранных языках для распространения за границей брошюру об арбитражном разбирательстве
споров во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии с приведением
кратких сведений по практике.
<…>
9.30. ПИСЬМО СТАРШЕГО КОНСУЛЬТАНТА
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ В ПРЕЗИДИУМ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ (1954 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 274, лист 63).
Сообщаю, что по Арбитражным Комиссиям Палаты по втором
и третьем кварталах с/г. проведены и проводятся в настоящее время
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следующие мероприятия по сокращению переписки и ведению учета
и отчетности, а также по улучшению делопроизводства:
1. Подготовлены и отпечатаны типографским способом брошюры
о Внешнеторговой и Морской Арбитражных Комиссиях, содержащие
Положения о Комиссиях и Правила о производстве дел на английском, французском, немецком и испанском языках. Печатаются также
брошюры на языках: чешском, болгарском, венгерском, румынском,
албанском, польском, финском, итальянском, китайском.
Это мероприятие значительно сократит расходы по печатанию
этих брошюр в каждом отдельном случае на машинке, делает связь
с иностранными организациями и фирмами более удобной, культурной и способствует популяризации деятельности наших Комиссий.
2. Для ускорения технической подготовки и оформления вынесенных Арбитражными Комиссиями решений по отдельным делам
арбитрам и докладчикам вменено в обязанность – в недельный срок
с момента объявления решения сторонам – изготавливать и согласовывать между собой мотивированное решение с тем, чтобы в установленный 15-ти дневный срок по вынесении решения, мотивированное
решение могло быть выдано сторонам в письменном виде.
3. В целях обмена опытом арбитров и докладчиков решено проводить ежеквартальные совещания для обсуждения наиболее интересных и актуальных правовых вопросов, встречающихся в арбитражной
практике.
3. [Sic!] В целях сокращения форм печатных материалов, считаю
целесообразным печатать ежемесячно вместо трех форм списков:
1. Список поступивших дел, 2. Список дел находящихся в производстве
и 3. Список оконченных дел – две формы: 1. Список дел находящихся в производстве, включив в него отметку о дате поступления дела
и 2. Список оконченных производством дел.
Ст. консультант
Арбитражных Комиссий

/А. ШПЕКТОРОВ/

«10» августа 1954 г.
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9.31. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1954 г. № 14 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГОНОРАРА
АРБИТРАМ И ДОКЛАДЧИКУ-КОНСУЛЬТАНТУ,
УЧАСТВОВАВШИМ В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА
ПО ИСКУ БЕЛЬГИЙСКОЙ ФИРМЫ «ИНКОМАР»
К В/О «РАЗНОЭКСПОРТ»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 274, листы 86–87).
<…>

Повестка заседания:
<…>
4. Об оплате за разбор дел по внешнеторговому арбитражу.
/Докладчик тов. Шпекторов А.И./
<…>
СЛУШАЛИ: 4. Об установлении гонорара арбитрам и докладчикуконсультанту, участвовавшим в рассмотрении дела
по иску бельгийской фирмы «Инкомар» к В/О «Разноэкспорт» о взыскании убытков, связанных с поставкой
спичек.
/Предложение и.о. Председателя ВТАК тов. ПОТАПОВА И.С. и объяснение ст. консультанта арбитражных комиссий А.И. ШПЕКТОРОВА/.
ПОСТАНОВИЛИ: В связи со сложностью дела потребовавшего больших затрат времени на его подготовку и рассмотрение установить гонорар составу арбитража по этому
делу:
Суперарбитру

– Д.Ф. Рамзайцеву

– 600 руб.

Арбитру

– С.К. Май

– 600 руб.

Арбитру

– М.В. Нестерову

– 600 руб.

Докладчику-консультант.

– Г.А. Маслову

– 550 руб.

<…>
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9.32. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1955 г. № 20 О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДИУМА
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 294, листы 273–274).
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
СЛУШАЛИ:	Сообщение Председателя Президиума ВТП тов. Нестерова М.В. о распределении обязанностей между
членами Президиума.
ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить обязанности между членами Президиума ВТП следующим образом:
<…>
Члену Президиума ВТП тов. РАМЗАЙЦЕВУ Д.Ф. подведомственны:
Арбитражные комиссии,
Патентный отдел,
Библиотека,
Секция права, Бюро диспашеров.
<…>
9.33. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТА «ИТОГИ РАБОТЫ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ В 1955 ГОДУ»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 296, листы 1, 9–10).
<…>

<…>

О деятельности арбитражных комиссий, бюро
диспашеров и Секции права
_______________________________________
О деятельности арбитражных комиссий,
бюро диспашеров и Секции права

Следует отметить, что 13 декабря 1955 г. исполнилось 25 лет со дня
образования Морской Арбитражной комиссии при Всесоюзной тор71
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говой палате. За период своей деятельности Морская Арбитражная
комиссия разрешила около полутора тысяч дел, в том числе более
двухсот дел по спорам между советскими организациями и иностранными фирмами.
Разрешение Морской Арбитражной комиссией споров между советскими внешнеторговыми объединениями и пароходствами способствовало улучшению деятельности этих организаций и уменьшению
количества возникающих между ними споров.
В истекшем году деятельность Внешнеторговой и Морской Арбитражных комиссий, бюро диспашеров и Секции права возросла в связи
с расширением внешнеторговых операций о чем говорит увеличение
числа дел, передаваемых на разрешение этих комиссий.
Секцией права был подготовлен и обсужден с участием заинтересованных организаций ряд докладов по вопросам, связанным с внешнеторговой работой, в частности о сделках сиф и фоб по иностранному
и советскому праву, по вопросам морской перевозки грузов, о портовых обычаях и др.
Начат систематический выпуск сборников информационных материалов о законодательстве иностранных государств по вопросам,
касающимся внешнеторговой работы, судебно-арбитражной практике
и др. правовым вопросам, относящимся к деятельности Палаты. В этом
году издано четыре сборника, которые рассылаются бесплатно всем
заинтересованным организациям. На 1956 год намечено издать шесть
таких сборников.
Вместе с тем следует отметить, что в работе арбитражных комиссий и Секции права есть еще ряд недочетов, к которым прежде всего
следует отнести длительность прохождения дел в комиссиях. Кроме
того необходимо значительно повысить роль и авторитет Внешнеторговой арбитражной комиссии, к которой еще крайне редко прибегают
при разрешении спорных вопросов, вытекающих из внешнеторговых
сделок.
Необходимо еще больше активизировать работу секции права.
<…>
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9.34. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ,
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ, БЮРО
ДИСПАШЕРОВ И СЕКЦИИ ПРАВА ЗА IV КВАРТАЛ 1956 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 320, листы 41–42).
I. Внешнеторговая арбитражная
комиссия
1. В производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии
на 1 октября 1956 года находилось дел……………………………………..
2. Поступило в IV квартале 1956 года дел…………………....……………
3. Решено в IV квартале 1956 года дел………………………….....………..
4. Перешло на 1957 год незаконченных производством дел…………

<…>

–7
–5
–5
–7

Результат оперативной деятельности
за IV квартал 1956 года
Поступление по арбитражным комиссиям и Бюро
диспашеров должны были составить, согласно плану
IV квартала…………...............................................………
Фактически составили………………………………........……
Расходы по безлюдному фонду на выплату гонорара
арбитрам, докладчикам, диспашерам, экспертам и др.
должны были составить согласно плану IV квартала……
Фактически составили…………………………………...………

руб. 48.000
руб. 70.689-89 к.
руб. 48.000
руб. 27.736-70 к.

В ноябре 1956 года вышел в свет VII выпуск сборника информационных материалов Секции права и сейчас в типографии Всесоюзной
торговой палаты находится VIII выпуск вышеуказанного сборника.
26 октября 1956 года состоялось общее собрание членов Секции
права, на котором был заслушан доклад по вопросу применения внешнеторговыми объединениями формуляров типовых контрактов.
И.о. старшего консультанта
Внешнеторговой и Морской арбитражных
комиссий
«6» февраля 1957 г.

Н. Баранова
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9.35. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ, БЮРО ДИСПАШЕРОВ
И СЕКЦИИ ПРАВА ЗА 1957 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 339, листы 36–37).
I. Внешнеторговая арбитражная комиссия.
1. В производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии
на 1 января 1957 года находилось дел………………………………......…

–7

2. Поступило в 1957 году дел……………………………..........................

– 18

3. Решено в 1957 году дел…………………………………..........................

– 21

4. Перешло на 1958 год, незаконченных производством дел………

–4

<…>
Поступления, согласно годовому плану по арбитражным комиссиях
и Бюро диспашеров в 1957 году должны были составить
Руб. 180. 000
Фактически составили по решенным в 1957 году делам
Руб. 144. 586-60
Кроме того, по делам Внешнеторговой и Морской арбитражных
комиссий, поступившим в 1957 году и перешедшим производством
на 1958 год авансы арбитражных сборов составили
Руб. 116.181-14
Расходы по безлюдному фонду на выплату гонорара арбитрам,
докладчикам и диспашерам, а также расходы по Секции права предусматривались, согласно плану 1957 года
Руб. 130.000.Фактически составили ………............Руб. 106.300.В 1957 году Секция права провела обсуждение докладов Д.Ф. Рамзайцева и К.К. Бахтова – «Внешнеторговые обычаи», а также выпустила 2 сборника информационных материалов (выпуски VIII и IX).
В 1957 году в целях популяризации деятельности арбитражных комиссий были подготовлены для помещения в Справочнике «Внешняя
торговля СССР» статьи о Внешнеторговой и Морской арбитражных
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комиссиях. Такие же статьи были помещены в выходящем из печати
сборнике «Всесоюзная торговая палата».
Кроме того в журнале «Советское государство и право» опубликована статья к 25-летию Внешнеторговой арбитражной комиссии.
В издаваемых Секцией права сборниках информационных материалов помещались отдельные решения Морской и Внешнеторговой
арбитражных комиссий.
Секцией права был подготовлен и обсужден обзор советских торговых обычаев, а также подготовлен к печати Сборник советских и международных торговых обычаев.
В 1957 году Внешнторгиздатом выпущена книга Д.Ф. Рамзайцева,
обобщающая практику Внешнеторговой арбитражной комиссии за 25 лет.
В качестве недостатка следует отметить, что популяризация деятельности Арбитражных комиссий ограничивались изданием на русском
языке. Отдельных брошюр о деятельности советских арбитражных
комиссий на иностранных языках не было, также мало помещалось
статей о советском арбитраже в иностранной прессе.
Ст. консультант
арбитражных комиссий
«18» января 1958 г.

/А. Шпекторов/

9.36. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1959 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 388, листы 11–12).
<…>
О работе арбитражных комиссий и секций права.
Во Внешнеторговой арбитражной комиссии за отчетный год находились на рассмотрении 44 дела, из которых решено 38 и находится
в производстве 6 дел.
Из 44 дел, находящихся в производстве, 31 дело по искам иностранных фирм и организаций к советским внешнеторговым объединениям.
Наибольшее количество – 20 дел – рассматривалось по искам
к В/О «Экспортлес». Эти иски касались главным образом недопоставки
пиломатериалов и качества товаров.
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В Морской арбитражной комиссии за отчетный период находилось
в производстве 94 дела, из которых решено 60 дел, из них: по столкновению судов и спасанию 30 дел, по морскому страхованию 10 дел,
по морской перевозке и фрахтованию судов 11 дел, по повреждению
рыболовных судов и сетей – 8 дел.
В производстве Бюро диспашеров находилось 12 дел, из которых
по 4 делам составлены диспаши и 8 дел находятся в производстве.
На Секции права были обсуждены правовые вопросы, касающиеся практической работы внешнеторговых объединений. Например,
о возмещении расходов по экспертизе при осуществлении внешнеторговых операций, некоторые правовые вопросы поставки товаров
для экспорта и др.
<…>
9.37. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 28 МАРТА 1962 г. № 74 О РАБОТЕ ВТАК ЗА 1961 г.
(с приложенным отчетом о такой работе)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 504, листы 181,
182, 190–192).
<…>

Повестка дня:

1. Отчет о работе Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Докл. председатель ВТАК т. Генкин
<…>
1. СЛУШАЛИ:
Отчет о работе Внешнеторговой арбитражной комиссии за 1961 год
(отчет прилагается).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Доклад Внешнеторговой арбитражной комиссии принять к сведению и намеченные ею мероприятия одобрить.
2. Для популяризации деятельности Комиссии признать целесообразным опубликовать в журнале Внешняя торговля, в юридических
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журналах и в информационном бюллетене Секции права сообщения
о работе Комиссии.
3. Разрешить провести 17 июня 1962 г. расширенное собрание Арбитражной комиссии с приглашением заинтересованных организаций,
посвященное 30-летию деятельности Комиссии.
Отметить в связи с юбилеем отдельных наиболее активных членов
и докладчиков Арбитражной комиссии.
4. Считать целесообразным для ознакомления с работой арбитражных комиссий в странах социалистического лагеря (Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария) командировать в эти страны в течение 1962 года
2–3 членов Арбитражной комиссии.
5. Принять к сведению сообщение Председателя Внешнеторговой
Арбитражной комиссии тов. Генкина Д.М., что вопросы затронутые
т. Рамзайцевым Д.Ф. в его записке на имя Президиума ВТП были обсуждены на общем собрании арбитров и докладчиков ВТАК.
Комиссией принят ряд мероприятий по ликвидации недостатков
в работе и улучшению мотивировки решений.
В связи с заявлением т. Рамзайцева Д.Ф. в Комиссию Советского
Контроля Пленум ВТАК принял постановление заслушать его доклад
на ближайшем собрании членов комиссии и докладчиков о правовых
вопросах, по которым у т. Рамзайцева имеются разногласия с последней практикой арбитражной комиссии.
<…>
ПРЕЗИДИУМУ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
О работе Внешнеторговой арбитражной комиссии за 1961 год
В производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии за 1961 г.
находилось 59 дел, из которых 9 дел перешло производством с 1960 года
и 50 дел поступило в 1961 году.
Из 59 дел было решено в 1961 году 37 дел и перешло на 1962 год – 22 дела.
Из решенных 37 дел, общая исковая сумма по которым составляла 3.963.080 рублей, 8 дел было окончено миром на общую сумму
3.525.701 руб. и по 29 делам с общей исковой суммой 337.379 руб. были
вынесены мотивированные решения.
Из 37 решенных дел 1 дело было по иску советского внешнеторгового объединения (Нефтеэкспорт) к финской фирме. Этот иск был
полностью удовлетворен в сумме 1 617 руб.
31 дело касалось исков фирм капиталистических стран к советским внешнеторговым объединениям. 5 дел из указанного числа было
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окончено миром на общую сумму 3.406 руб. и по 26 делам вынесены
мотивированные решения с общей исковой суммой 318.403 руб. Присуждено по этим делам 42.209 руб., отказано – 276.192 руб.
По спорам советских организаций с фирмами демократических
стран было разрешено 3 дела с общей исковой суммой 39.429 руб.,
2 дела на общую сумму 22.295 руб. было урегулировано миром, и по одному делу вынесено мотивированное решение, по которому в иске
чехословацкой фирме в сумме 17.134 руб. было отказано.
В качестве нейтрального арбитража Внешнеторговая арбитражная
комиссия в 1961 году разрешила 2 дела. Одно дело было по спору панамской и голландской фирм между собой. Иск панамской фирмы был
полностью удовлетворен в сумме 223 руб. Другое дело по спору между
чешской и румынской фирмами, общеисковая сумма по которому
составляла 3.500.000 руб., было окончено миром на основе решения
ВТАК по такого же рода делу между этими же организациями, вынесенного в конце 1960 года, на сумму иска в 47 млн. рублей.
Большинство решенных дел (29 из 37) касалось исков иностранных
фирм к В/О «Экспортлес», из них 28 дел по искам английских фирм,
1 дело по иску алжирской фирмы.
Споры по лесным делам главным образом происходили вследствие
непоставки или недопоставки продавцом пиломатериалов.
Следует отметить, что в последние годы Внешнеторговая арбитражная комиссия все чаще и чаще выступает в качестве нейтрального
арбитража.
С 1957 года было рассмотрено 18 дел, из которых 6 дел было по спорам фирм капиталистических стран между собой, 2 дела по спорам
социалистических стран с капиталистическими странами и остальные
10 дел по спорам социалистических стран между собой.
За истекший год Арбитражная комиссия в связи с большим количеством дел по искам, предъявленным к Экспортлесу, провела совещание арбитров и докладчиков с работниками всесоюзного объединения «Экспортлес» в целях установления основ для правильного
разрешения возникших спорных вопросов. Арбитражной комиссией
было проведено также специальное совещание с арбитрами и докладчиками по вопросу о повышении качества мотивировок выносимых
Комиссией решений (определение надлежащего права договора, ссылка на соответствующие законы, проведение специальных заседаний
арбитров по совместному рассмотрению подготавливаемых проектов
мотивированных решений и др.).
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Арбитражная комиссия ведет свою работу в тесном контакте с деятельностью Секции права. За истекший год на Секции права были
рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: о патентовании и лицензировании советских изобретений за границей, о значении товарных экспертиз во внешней торговле, проводимых Торговой палатой,
а также по другим правовым вопросам, возникшим в деятельности
Арбитражной комиссии и внешнеторговых объединений.
Арбитражная комиссия совместно с Секцией права периодически
выпускает информационный бюллетень. В 1961 году было выпущено
2 бюллетеня и 3-й бюллетень находится в печати.
В бюллетенях, в частности, рассматривались следующие вопросы:
обзор решений Внешнеторговой арбитражной комиссии по наиболее
характерным и важным вопросам, о сроках исковой давности по законам различных стран, о новейшем торговом законодательстве
США, об Основах гражданского законодательства СССР и другим
вопросам.
16 марта 1962 года состоялось пленарное собрание арбитров в составе, утвержденном Президиумом Палаты. На пленуме был заслушан
доклад о работе Внешнеторговой арбитражной комиссии за 1961 год.
Пленум избрал президиум в составе председателя Д.М. Генкина,
и двух заместителей – А.И. Шпекторова и С.Н. Братуся.
Пленум постановил:
1. Одобрить деятельность президиума Комиссии за 1961 год и намеченные им мероприятия.
2. Для популяризации деятельности Комиссии в связи с 30-летием
со дня ее организации опубликовать информационного характера сообщение о работе Комиссии в общей прессе, в юридических журналах
и в информационном бюллетене Секции права.
3. Признать целесообразным в целях ознакомления с деятельностью внешнеторговых арбитражей в социалистических странах
(Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария) командировать в эти страны
2–3 арбитров.
4. Организовать заседание Секции права с участием арбитров и докладчиков для рассмотрения ряда правовых вопросов, возникших
в деятельности Арбитражной комиссии, в частности вопрос о возникновении так называемых абстрактных убытков и правовых вопросов,
связанных с отношениями по реэкспорту.
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9.38. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
К СВОБОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1962 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 510, листы 1,6).
<…>
В 1962 году увеличился объем работы внешнеторговой и морской
арбитражных комиссий. За отчетный период было рассмотрено и вынесено решений по 121 спорному делу и составлено 8 диспаш. План
поступления средств за услуги арбитражных комиссий, установленный
на 1962 год в сумме 35 тыс. руб., выполнен на 100,7%. Прибыль от услуг
арбитражных комиссий за 1962 год составила 14,9 тыс. рублей.
<…>
9.39. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 8 МАЯ 1964 г. № 130 ПО ПОВОДУ РАБОЧЕГО
АППАРАТА ВТАК (с приложением письма председателей и старшего
консультанта арбитражных комиссий в Президиум Палаты)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 591, листы 1–2, 6).
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

<…>
2. О рабочем аппарате МАК и ВТАК
<…>

Докл. т. Шпекторов А.И.

СЛУШАЛИ:
2. О рабочем аппарате МАК и ВТАК.
Постановили:
Согласиться с предложением председателей Внешнеторговой
и Морской Арбитражных комиссий об увеличении на 2 единицы рабочего аппарата этих комиссий.
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Поручить Плановому отделу (т. Горячев Н.К.) оформить изменения
в штате ВТП.
<…>
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ
За последние годы объем работы Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий и Бюро диспашеров значительно увеличился
в связи с ростом внешнеторгового оборота СССР и увеличения морских перевозок, а также в связи с возросшим доверием к арбитражным
комиссиям и Бюро диспашеров ВТП со стороны иностранных фирм.
Если раньше Внешнеторговая арбитражная комиссия рассматривала
ежегодно в среднем 10–12 дел, в 1963 году объем работы увеличился
более чем в 6 раз – в производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии в 1963 году находилось 80 дел (было решено 57 дел).
В таком же соотношении возросло число дел в Морской арбитражной комиссии и в Бюро диспашеров. В 1963 году в производстве
Морской арбитражной комиссии находилось около 100 дел (решено
78 дел), составлено 17 диспаш. В I квартале 1964 года число дел еще
больше возросло и рабочий аппарат Арбитражных комиссии не в состоянии справиться с возросшим объемом работы.
Штатному составу рабочего аппарата, состоящему из 3 единиц, рассчитанному в 1945–1946 г.г. только на обслуживание арбитражных комиссий, приходится в настоящее время выполнять работу в несколько
раз большем объеме и, кроме того, выполнять работу по обслуживанию
Бюро диспашеров, Секции права и Секции торгового мореплавания
и морского права.
Учитывая это и возросшие задачи, стоящие перед Арбитражными
комиссиями, Бюро диспашеров и Секциями в связи с ростом внешнеторговых операций и морских перевозок грузов, Внешнеторговая
арбитражная комиссия и Морская арбитражная комиссия и Секции
просят об увеличении рабочего аппарата на 2 штатных единицы – одного старшего референта и одного референта.
Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии
Председатель Морской арбитражной
комиссии
Ст. консультант Внешнеторговой
и Морской арбитражных комиссий

Д. Генкин
А. Кейлин
А. Шпекторов
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9.40. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНЫХ
КОМИССИЙ, БЮРО ДИСПАШЕРОВ И СЕКЦИЙ ЗА 1966 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 689, листы 27–29).
I. Внешнеторговая арбитражная комиссия
1. В производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии на 1 января
1966 года находится дел………...............…………………………………….….22
2. Поступило в 1966 году дел………………….....……………………………..104
3. Решено в 1966 году дел…………………………......………………………..…81
4. Перешло на 1967 год незаконченных производством дел….....…..45
<…>
Результаты оперативной деятельности за 1966 год
Поступления, согласно плану годовому на 1966 год, по решенным
делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров, предусматривались
в сумме Руб. 56.000.
Фактически составили Руб. 56.300 /по оперативным данным Отдела/.
Расходы по безлюдному фонду на 1966 год по решенным делам
Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров на выплату гонорара
арбитрам, докладчикам и диспашерам предусматривались в сумме
Руб. 25.900.
Фактически составили Руб. 22.666-94 /по оперативным данным
Отдела/.
Авансы арбитражных сборов по делам Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий, перешедшим на 1967 год и по делам
незавершенным производством в 1966 году составили Руб. 67.686-28 /
по МАК – 34.225 руб. 70 коп. и по ВТАК – 33.460 руб. 58 коп./
В 1966 году велась подготовка к проведению IV совещания Председателей внешнеторговых арбитражных комиссий стран – членов
СЭВ, которое состоялось в Варшаве в конце ноября, начале декабря
1966 года.
От Внешнеторговой арбитражной комиссии СССР в работе конференции приняли участие Председатель ВТАК тов. Братусь С.Н.,
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его заместитель тов. Усенко Е.Т. и докладчик-консультант тов. Ермолова А.А.
Секцией права был подготовлен и сдан в печать Сборник информационных материалов, выпуск № 20, содержащий официальные
материалы по международному коммерческому арбитражу.
Секцией торгового мореплавания и морского права был сдан в печать 5-й Сборник «Торговое мореплавание и морское право».
Кроме того были сданы в печать Брошюры о Внешнеторговой
и Морской арбитражных комиссиях на русском и английском языках.
Были проведены совещания арбитров – членов Внешнеторговой
арбитражной комиссии и докладчиков-консультантов по обслуживанию арбитражной практики ВТАК по спорам, касающимся взыскания штрафов по §§ 24, 25, 51, 59 и 10 Общих условий поставок СЭВ
1958 г. за несоответствие качества поставляемой продукции условиям
договора.
В декабре 1966 года было проведено производственное совещание
сотрудников Арбитражных комиссий, на котором обсуждались мероприятия по подготовке к 50-летию Советского государства.
Было принято решение о соблюдении сроков по изготовлению
решений МАК и ВТАК, о введении в практику арбитражных комиссий распорядительных заседаний арбитражной коллегии, избранной
для рассмотрения конкретного дела, о представлении на утверждение
Президиума Всесоюзной торговой палаты Этических Правил Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий и др.
Ст. консультант
Внешнеторговой и Морской арбитражных
комиссий
22 февраля 1967 года. 			

А. Шпекторов
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9.41. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 4 ЯНВАРЯ 1968 г. № 14 О РАБОТЕ ВТАК
(с приложением материала о такой работе за 35 лет)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 783, листы 128,
133, 223–227, 229).
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
5. О работе Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Докл. т. Братусь С.Н.
<…>
СЛУШАЛИ:
5. О работе Внешнеторговой арбитражной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Деятельность Внешнеторговой арбитражной комиссии – одобрить.
2. Отметить, что объем работы Внешнеторговой арбитражной комиссии за последние годы значительно увеличился, что объясняется
увеличением внешнеторговых операций и возросшим доверием к арбитражной комиссии со стороны иностранных деловых кругов.
3. Поручить Президиуму Внешнеторговой арбитражной комиссии
изучить вопрос о целесообразности увеличения числа членов Комиссии и предложения по этому вопросу представить на рассмотрение
Президиума ВТП.
4. В связи с 35-летием деятельности ВТАК рекомендовать Президиуму Комиссии провести заседание ее членов и докладчиков-консультантов с приглашением представителей заинтересованных организаций.
5. Считать целесообразным издать Сборник решений Внешнеторговой арбитражной комиссии за период ее деятельности.
Расходы по составлению и изданию Сборника предусмотреть в смете арбитражных комиссий на 1968 год.
Поручить Президиуму ВТАК представить на рассмотрение Президиума ВТП смету расходов по составлению Сборника, переводу
на английский язык и его изданию.
<…>
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[Приложение к п. 5 Протокола]
О РАБОТЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ (за 35 лет деятельности
Комиссии)
В соответствии с законом № 7 от 17 июня 1932 г. при Всесоюзной
торговой палате в Москве была образована общественная постояннодействующая арбитражная организация – Внешнеторговая арбитражная комиссия.
До образования Внешнеторговой арбитражной комиссии споры
советских внешнеторговых организаций с иностранными фирмами,
возникающие по торговым сделкам, рассматривались, как правило,
за границей в судах, арбитражах или арбитражах от «ХОК» [Sic!] (специально образуемых для разрешения того или иного спора).
Разрешение споров за границей вызывало большие трудности
для советских внешнеторговых организаций, требовало значительных
валютных расходов на ведение арбитражных дел, оплату судебных
пошлин и сборов, по найму адвокатов и пр. Кроме того, решения
буржуазных судов и арбитражей по отношению к советским внешнеторговым организациям зачастую были необъективны и рассмотрение
дел затягивалось на длительные сроки.
После того, как СССР были установлены дипломатические отношения с основными западными и восточными странами и стали развиваться более широкие внешнеторговые отношения, появилась возможность организации рассмотрения коммерческих споров и в СССР.
Советская Внешнеторговая арбитражная комиссия, ее правовое положение и правила процедуры более выгодно отличаются от буржуазных
судов и арбитражей. Советский внешнеторговый арбитраж общедоступен, арбитражный сбор взимается не более 1% от суммы иска, никакие
другие расходы и сборы на стороны не возлагаются. По делам с очень
большой суммой иска, арбитражная комиссия может устанавливать
сбор менее 1%, так, например, по спору между чешской и румынской
фирмами, исковая сумма по которому составила 47.000.000 рублей, арбитражный сбор был установлен лишь в размере 0,1%.
Исковые материалы могут представляться сторонами на любом
языке.
При разбирательстве дел с участием иностранцев, арбитражная
комиссия, в случае необходимости, обеспечивает бесплатного переводчика как с русского на иностранные языки, так и с иностранных
на русский и другие языки.
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Для защиты своих интересов стороны могут иметь представителей
и адвокатов, как из числа советских, так и иностранных граждан.
Внешнеторговая арбитражная комиссия детально и обстоятельно
мотивирует выносимые решения, что дает возможность сторонам разобраться в их правильности и объективности и помогает в дальнейшей
коммерческой работе избегать ошибок и неправильных действий.
Высококвалифицированный состав арбитражной комиссии обеспечивает объективное и правильное вынесение решений, что создает
авторитет комиссии и доверие к ней со стороны иностранных деловых
кругов. В настоящее время комиссия состоит из 15 членов, из которых
8 профессоров и докторов наук, кандидатов юридических наук и доцентов – 2, практических работников, обладающих знаниями в области
внешней торговли – 5. Все арбитры имеют большой практический
стаж работы. Орловский П.Е. и Рамзайцев Д.Ф. – имеют стаж работы
в качестве арбитров 29 лет; Кейлин А.Д. и Шпекторов А.И. – 28 лет;
Нестеров М.В., Братусь С.Н., Любимов Н.Н. – 23 года, Усенко Е.Т.,
Сергеева Н.Ю., Поздняков В.С., Тадевосян В.С. – 8 лет, Дмитриев А.Г., Ваганов Б.С., Бургучев Г.С., Лунц Л.А. – от 2 до 5 лет.
Большую роль в работе Внешнеторговой арбитражной комиссии
имеют докладчики-консультанты. Докладчиками-консультантами
являются, главным образом, юристы внешнеторговых объединений
и научно-исследовательских институтов, хорошо владеющие иностранными языками и обладающие знаниями в области внешней торговли. В настоящее время во Внешнеторговой арбитражной комиссии
работает 18 докладчиков, в том числе: кандидаты юридических наук
и доценты и практические работники: Я.Б. Фриденштейн, С.Н. Андрианов, А.Л. Маковский, С.Н. Лебедев, М.Г. Розенберг, Н.Н. Босулыкин,
С.Н. Рюмин, Б.С. Сеглин, А.А. Ермолова, О.И. Куклева и др.
Первые годы к деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии иностранные деловые круги относились с недоверием, поэтому
объем работы был незначительный, от 5 до 10 дел в год. В дальнейшем
арбитражная практика Внешнеторговой арбитражной комиссии и публикация решений убедили иностранные фирмы и организации в объективности решений Внешнеторговой арбитражной комиссии, и объем
дел в комиссии стал значительно возрастать. Так, например, если
до 1952 г. в Комиссии было по 10–12 дел, то в 1966 г. количество дел
возросло до 126. А всего за 35 лет деятельности Комиссии рассмотрено
около 800 дел с общей исковой суммой 90 млн. руб. Доверие иностранных фирм к нашему арбитражу характеризуется и тем фактом, что
иностранные фирмы все больше и больше используют наш арбитраж
86

Некоторые иные архивные материалы в связи с МКАС

в качестве нейтрального арбитража. За последние годы рассмотрено
более 20 таких дел. Размер исков, передаваемых на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии не ограничен. Самый малый
размер иска был в сумме 18 руб., самый большой 47.000.000 рублей.
За последние 10 лет с 1957 по 1967 г.г. Внешнеторговая арбитражная
комиссия разрешила более 500 дел с общей исковой суммой 85,0 млн.
валютных рублей.
Поступление арбитражного сбора за этот период по указанным
делам, считая по 1 % от суммы исков мог составить более 800 тысяч
валютных рублей. Фактически этот сбор составил несколько меньшую сумму, поскольку по некоторым делам арбитражная комиссия
снижала арбитражный сбор до 0,5% по делам, по которым состоялось
соглашение сторон о мирном урегулировании спора.
Но экономическая выгода от деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии состоит не только в получении валютных поступлений в качестве арбитражного сбора, но и в том, что нашим внешнеторговым организациям в случае, если бы указанные дела разрешались
за границей, пришлось бы нести большие валютные расходы по уплате
судебных пошлин и сборов, а также расходов по поездке наших представителей для защиты своих интересов, по найму адвокатов, экспертов
и пр. расходам.
Во Внешнеторговом арбитраже в Москве в качестве сторон по рассмотренным делам участвовали фирмы Австралии, Австрии, Англии,
Афганистана, Алжира, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Голландии,
Греции, Гвинеи, Ганы, Дании, Египта, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Канады, Кипра, Кубы, Коломбо, Ливана, Монголии, Норвегии,
Панамы, Польши, Румынии, США, Судана, Чехословакии, Турции,
Финляндии, ФРГ, Франции, Швейцарии, Югославии и др.
За последнее время интерес к работе Внешнеторговой арбитражной комиссии со стороны иностранных организаций и фирм, а также
со стороны буржуазных ученых, сильно возрос. Публикация арбитражной практики в форме отдельных казусов в сборнике информационных
материалов Секции права, хотя и знакомит с деятельностью Комиссии,
но удовлетворить в полной мере не может. В целях информации иностранных кругов о деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии
следовало бы, кроме того, издать сборник решений Внешнеторговой
арбитражной комиссии, включив в его наиболее характерные и важные
с юридической точки зрения решения.
В производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии в 1966 г.
находилось 126 дел, с общей исковой суммой 4.408.052 руб., из которых
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было решено 81 дело, остальные перешли производством на 1967 г.
Из решенных 81 дела 20 дел были по спорам советских организаций
с фирмами капиталистических стран и 1 дело в качестве нейтрального
арбитража.
За 9 месяцев 1967 г. в производстве Внешнеторговой арбитражной
комиссии находилось 140 дел, из которых на 1 октября 1967 г. решено
92 дела и находится в производстве 48 дел.
Поступления по арбитражным комиссиям и Бюро диспашеров
составили в 1966 г. 56.300 рублей, расходы по нештатному фонду
для оплаты гонорара арбитрам, докладчикам и диспашерам составили
22.666 рублей.
По плану 1967 г. поступления предусмотрены в сумме 55.000 руб.,
а расходы нештатного фонда в сумме 22.000 рублей.
В качестве недостатков работы Внешнеторговой арбитражной комиссии следует указать, что дела, назначаемые к рассмотрению, часто
откладывались и переносились на другую дату, по той причине, что
стороны иногда злоупотребляли своим положением и не представляли
своевременно объяснения по искам, требуемые по делу документы
и другие доказательства, необходимые для рассмотрения дела, что
вызывало нарекания и большие расходы, особенно для иностранных
фирм, приезжавших в Москву для участия в арбитраже. В связи с этим,
а также в связи с ростом числа дел, в целях более рационального проведения заседаний Внешнеторговой арбитражной комиссии, в практике
Внешнеторговой арбитражной комиссии в последнее время стало
применяться проведение подготовительных заседаний по делу, после
сформирования состава арбитражной коллегии, на которых выносятся
определения, обязывающие стороны представить соответствующие
доказательства или объяснения по иску. Это значительно улучшает
подготовку дел к слушанию, избавляет от излишних откладываний
рассмотрения дел и снижает расходы по арбитражу.
Вторым недостатком работы Комиссии являлось то, что в Положении о Комиссии и в Правилах о производстве дел не содержалось
этических правил для арбитров, хотя эти вопросы практически возникли при проведении заседаний Комиссии.
По предложению Внешнеторговой арбитражной комиссии Президиум Всесоюзной торговой палаты 12 августа 1967 г. принял постановление о дополнении правил о производстве дел §§ 12 «а» и 12 «б»,
предусматривающим устранение отмеченных выше недостатков правил
процедуры Комиссии, а именно, о проведении подготовительных
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заседаний по делам и о возможности отвода арбитров в соответствии
с действующим законом.
В связи с 35-летием деятельности Арбитражной комиссии, Президиум Внешнеторговой арбитражной комиссии вносит предложение
отметить арбитров и докладчиков Внешнеторговой арбитражной комиссии, наиболее активных и имеющих большой стаж работы и заслуги
перед Комиссией, а также работников аппарата Комиссии (список
прилагается).
СПРАВКА
о количестве дел, разрешенных Внешнеторговой арбитражной
комиссией со дня ее образования по 1966 год включительно.
1933 г. – 1 дело

1945 г. – 0 дел

1957 г. – 21 дело

1934 г. – 2 дела

1946 г. – 0 дел

1958 г. – 31 дело

1935 г. – 3 дела

1947 г. – 4 дела

1959 г. – 38 дел

1936 г. – 2 дела

1948 г. – 0 дел

1960 г. – 29 дел

1937 г. – 13 дел

1949 г. – 7 дел

1961 г. – 37 дел

1938 г. – 27 дел

1950 г. – 6 дел

1962 г. – 51 дело

1939 г. – 10 дел

1951 г. – 10 дел

1963 г. – 57 дел

1940 г. – 18 дел

1952 г. – 10 дел

1964 г. – 84 дела

1941 г. – 12 дел

1953 г. – 8 дел

1965 г. – 67 дел

1942 г. – 2 дела

1954 г. – 9 дел

1966 г. – 81 дело

1943 г. – 1 дело

1955 г. – 8 дел

1967 г. –

1944 г. – 0 дел

1956 г. – 20 дел
Итого: 669 дел
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9.42. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНЫХ
КОМИССИЙ, БЮРО ДИСПАШЕРОВ И СЕКЦИЙ ЗА 1969 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 849, листы 8–10).
I. Внешнеторговая арбитражная комиссия
1. В производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии на 1 января
1969 года находилось дел……….………………............…………………….….63
2. Поступило в 1969 году дел…………………….....…………………………..200
3. Решено в 1969 году дел………………………….......…………………………143
4. Перешло на 1970 год незаконченных производством дел….........120
<…>
Результаты оперативной деятельности за 1969 год
Поступления, согласно годовому плану на 1969 год, по решенным
делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров предусматривались
в сумме Руб. 69.000
Фактически составили Руб. 70.966-51
/по оперативным данным отдела/
Расходы по безлюдному фонду на 1969 год по решенным делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров на выплату гонорара арбитрам, докладчикам и диспашерам предусматривались в плане в сумме
Руб. 26.900.
Фактически составили

Руб. 26.835-50
/по оперативным данным отдела/.

Авансы арбитражных сборов по делам Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий, перешедшим производством на 1970 год и по делам незавершенным производством в 1969 году составили Руб. 110.701-10
/авансы по делам ВТАК составляют 48.855 руб. 32 коп. и по делам
МАК – 61.845 руб. 78 коп./.
В первом квартале 1969 года состоялся Пленум Внешнеторговой
арбитражной комиссии, на котором был заслушан отчет о работе Комиссии за 1968 г. и был избран новый состав Президиума Внешнеторговой арбитражной комиссии.
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Велась подготовка к совещанию председателей внешнеторговых
арбитражных комиссий стран – членов СЭВ.
Принято Постановление Президиума Всесоюзной торговой палаты
об изменении Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии
об увеличении числа постоянных членов Комиссии и о непостоянных
членах Комиссии, избираемых сторонами для разрешения того или
иного спора.
В I квартале 1969 г. были изданы обычаи морских торговых портов
Ленинграда, Выборга, Находки, Поти, Батуми и Туапсе.
Во втором квартале 1969 года Арбитражные комиссии посетили
представители Международного Морского Суда в Гдыне, которые
интересовались вопросами развития советского морского права и законодательства, институтами по морскому праву, а также поставили
вопрос о расширении сотрудничества между Морской арбитражной
комиссией и Международным Морским Судом в Гдыне.
Было выражено пожелание посещения Международного Морского
Суда в Гдыне представителями Морской арбитражной комиссии.
С 5 по 10 мая 1969 г. в Варне /Болгария/ состоялась конференция
арбитражных комиссий стран – членов СЭВ.
Внешнеторговая и Морская арбитражные комиссии были представлены на этой конференции Председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии тов. Братусем С.Н., членом ВТАК тов. Поздняковым В.С.
и членом Морской арбитражной комиссии тов. Лебедевым С.Н.
3 июня с.г. состоялся симпозиум, организованный Американским
Посольством в СССР, в связи с приездом в Москву американских
коммерсантов и адвокатов.
В симпозиуме приняли участие представители внешнеторговых
объединений, Инюрколлегии, Ингосстраха СССР, члены Арбитражных комиссий и докладчики-консультанты, представители Академии
внешней торговли, МГИМО и др.
В сентябре 1969 года состоялся Пленум Морской арбитражной
комиссии, который подвел итоги работы Морской арбитражной комиссии за 1968 год и 8 месяцев 1969 года.
Было проведено заседание Секции права, на котором был заслушан
доклад тов. Рамзайцева Д.Ф. о внешнеторговых обычаях.
Велась подготовка к участию Комиссий в III-м Международном
конгрессе по торговому арбитражу.
19 ноября 1969 г. состоялось объединенное заседание Секции права
и Внешнеторговой арбитражной комиссии, на котором были заслушаны сообщения тов. Братуся С.Н. и тов. Лебедева С.Н. об их участии
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в III-м Международном конгрессе по арбитражу, который состоялся
в октябре 1969 г. в Венеции.
Велась подготовка материалов к созыву Международного торгового
арбитража в Москве.
Ст. консультант
Внешнеторговой и Морской арбитражных
комиссий
6 февраля 1970 года.		

		

А. Шпекторов

9.43. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 11 НОЯБРЯ 1970 г. № 82 ПО ПОВОДУ ПРАВИЛ УЧЕТА
И ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДОХОД ПАЛАТЫ АРБИТРАЖНЫХ
СБОРОВ ПО ВТАК И МАК (с приложением к нему)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 894, листы 2, 3, 7, 18).
Присутствовали:
Члены Президиума ВТП – т.т. Борисов Б.А.,
Приходов Ю.К., Филиппов Н.Д., Питовранов Е.П.,
Головкин А.И., Князев Н.Н., Гайдаенко И.И., Смольянов К.И., Городисский М.Л., Любимов С.П.,
Горностаев В.И., Салимовский В.А.
Сотрудники ВТП – т.т. Лебедев Е.А., Сталивоненко И.Е., Шпекторов А.И., Яковлев Е.В., Губанов В.Д., Чугров В.С., Кузьменков С.Н., Галицкий
В.А., Горячев Н.К., Денисов И.Н., Соколов П.Н.,
Павлов В.Н., Чудаков А.И., Прилипов И.А., Ульрих
В.Л., Оганесян Х.Г., Бекетов И.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
<…>
8. О правилах учета и зачисления в доход Палаты арбитражных
сборов по ВТАК и МАК.
Докл. т. Шпекторов А.И.
<…>
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СЛУШАЛИ:
8. О правилах учета и зачисления в доход Палаты арбитражных
сборов по ВТАК и МАК.
ПОСТАНОВИЛИ:
Учет и зачисление в доход ВТП арбитражных сборов по Внешнеторговой и Морской арбитражным комиссиям и Бюро диспашеров
производить в порядке, установленном Главной бухгалтерией Палаты.
<…>
Приложение к пункту 8
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ
В связи с тем, что в последнее время между бухгалтерией Всесоюзной
торговой палаты и арбитражными комиссиями происходит разнобой
в учете и зачислении арбитражных сборов Внешнеторговая и Морская
арбитражные комиссии просят установить следующие правила:
1. Авансы арбитражных сборов Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий учитываются центральной бухгалтерией палаты
по сведениям, полученным от Внешторгбанка СССР. По получении
указанных сведений бухгалтерия извещает арбитражные комиссии
о поступивших авансах с указанием даты поступления, от кого поступило и по какому делу, размер поступившей суммы, в какой валюте
и эквивалент этой суммы в рублях. Правильность внесения аванса
сборов соответственно проверяется арбитражными комиссиями.
2. После вынесения арбитражными комиссиями решений, рассылки их сторонам и вступления решений в законную силу Внешнеторговая и Морская арбитражные комиссии извещают центральную
бухгалтерию палаты о суммах авансов по каждому делу, подлежащих
зачислению в фонд арбитражных комиссий и о частичном возвращении авансов сторонам, а также о взыскании со сторон дополнительных сборов в случаях увеличения суммы исков при рассмотрении дел
в арбитраже.
Проект Постановления Президиума ВТП прилагается.
Ст. консультант Внешнеторговой и
Морской арбитражных комиссий		

А. Шпекторов
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9.44. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНЫХ
КОМИССИЙ, БЮРО ДИСПАШЕРОВ И СЕКЦИЙ ЗА 1970 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 901, листы 12 и 13).
I. Внешнеторговая арбитражная комиссия
1. В производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии на 1 января 1970 года находилось дел ………………………………………………… 120
2. Поступило в 1970 году дел ……………………………………………… 140
3. Решено в 1970 году дел ……………………………….…………………. 150
4. Перешло производством на 1971 год дел …………………………. 110
<…>
Результаты оперативной деятельности за 1970 год
Поступления согласно годовому плану на 1970 год по решенным
делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров предусматривались
в сумме Руб. 82.400
Фактически составили Руб. 102.377-74
/по оперативным данным отдела./
Расходы по безлюдному фонду на 1970 год по решенным делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров на выплату гонорара арбитрам, докладчикам и диспашерам предусматривались в плане в сумме
Руб. 33.000
Фактически составили руб. 22.922-48
/по оперативным данным отдела/.
Авансы арбитражных сборов по делам Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий, перешедшим производством на 1971 год и по
делам незавершенным производством в 1970 году составили
Руб. 155.027-52
/авансы по делам ВТАК составляют 103.688 руб. 61 коп. и по делам
МАК – 51.338 руб. 91 коп./
В I квартале 1970 года были подготовлены предложения в Президиум Верховного Совета СССР об изменении Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии в связи с решением Исполкома СЭВ
о расширении компетенции арбитражных комиссий.
В феврале 1970 года на заседании Секции права был заслушан и обсужден доклад проф. Лунца Л.А. «Установление содержания иностранного закона».
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В I квартале прошлого года вышел из печати Сборник информационных материалов Секции права, выпуск № 23.
В апреле 1970 года Всесоюзная торговая плата сообщила Оргкомитету, созданному III Международным конгрессом по арбитражу о проведении в 1972 г. в Москве IV Международного конгресса
по арбитражу.
Был подготовлен проект Положения о Бюро диспашеров, составленный в соответствии с новым Кодексом торгового мореплавания
СССР.
Секцией торгового мореплавания и морского права был подготовлен доклад о работе Секции, который был рассмотрен на заседании
Президиума ВТП.
В конце сентября Арбитражные комиссии посетили Председатель
Международного морского суда в Гдыне т. Седлачек и Секретарь Суда
т. Можейко в целях обмена опытом и дальнейшего поддержания контактов между Морской арбитражной комиссией и Международным
морским судом в Гдыне.
Ст. консультант
Арбитражных комиссий

А. Шпекторов

28 января 1971 г.

9.45. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА РАБОТЫ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ НА 1971–1975 гг.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 949, листы 61, 68 и 69).

<…>

Приложение к п. 3 Протокола № 88
от 13 января 1971 г.

V. По арбитражным комиссиям
1. Внести изменения в Положение о ВТАК в связи с расширением
компетенции ВТАК на все гражданско-правовые отношения в области
внешней торговли по рекомендации исполкома СЭВ, а также об участии иностранцев в качестве арбитров во внешнеторговом арбитраже.
2. Организовать проведение IV Международного конгресса по арбитражу в Москве в 1972 году.
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3. Подготовить и издать Сборник решений ВТАК, отражающий
практику арбитража за 40 лет его деятельности.
4. Подготовить и опубликовать практику Морского арбитража
по отдельным разделам его деятельности (морская перевозка экспортно-импортных грузов, транспортное морское страхование грузов,
спасание и столкновение судов на море и др.).
5. Изучить вопрос о вступлении бюро диспашеров палаты в Европейскую ассоциацию диспашеров.
6. Подготовить и внести на рассмотрение Президиума палаты Свод
международных коммерческих терминов, применяемых во внешней
торговли СССР.
<…>
9.46. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТА
«ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕВИЗИИ ВТП
ЗА 1969–1970 гг.» (информация по поводу
производственно-финансовой деятельности
арбитражных комиссий за 1970 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 950, лист 58).
По данным бухгалтерского учета план поступлений выполнен
на 73,9%, прибыль – 77,4%. МАК и ВТАК в 1970 году не использовали
средства, отпущенные на издательские цели в сумме 12,8 тыс. руб. Прибыль увеличилась на эту сумму. Комиссия вычла эту сумму из общей
суммы прибыли, которая, фактически, составила не 30,3 тыс. руб.,
а 17,3 тыс. руб. или 77,4% вместо 134,1% указанных в отчете.
Общий итог производственно-финансовой деятельности за 1970 г.
отрицательный.
Р е к о м е н д о в а т ь:
– Вести учет производственно-финансовой деятельности в соответствии с решением Президиума ВТП;
– Активнее изыскивать возможности выполнения работ, обеспечивающих поступление инвалюты.
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9.47. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТА «МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
РЕВИЗИЕЙ В ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТП ЗА 1969–1970 гг.» (утв. на заседании
Президиума ВТП 25 августа 1971 г., протокол № 104)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 953, лист 95).
<…>
4. Всем управлениям и отделам Всесоюзной торговой палаты обеспечить контроль и своевременное взыскание платежей за выполненные
работы и оказанные услуги и не допускать просроченной задолженности.
5. Арбитражной комиссии (т. Кардашин А.А.) и главной бухгалтерии (т. Анищенко Ф.Ф.) принять необходимые меры по сокращению
кредиторской задолженности и разработать мероприятия по сокращению сроков рассмотрения дел Внешнеторговой и Морской арбитражными комиссиями.
<…>
9.48. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТА «ОТЧИСЛЕНИЯ
НА ПОКРЫТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РАСХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СССР НА 1973 год»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1037, лист 20).
План на 1973 г.

<…>
Управления и отделы:
Управление по патентованию
изобретений
Отдел переводов
Рекламно-издательский отдел
МАК, ВТАК
Итого:
<…>

6120,0
400,0
118,5
62,0
6700,5

% отчислений
ТПП

6%
6%
–
6%

Сумма
отчислений
на 1973 г.

367,2
24,0
–
3,7
394,9
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9.49. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1972 г. № 19
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1038, листы 1, 2 и 4).
Присутствовали:
Члены Президиума ТПП СССР – т.т. Борисов Б., Питовранов Е.П., Приходов Ю.К., Головкин А.И., Князев Н.Н., Филиппов Н.Д., Гайдаенко И.И., Горностаев В.И., Городисский М.Л.,
Оганесян Х.Г., Смольянов К.И.
Секретарь Парткома ТПП СССР – т. Солодов В.И.
Председатель Месткома ТПП СССР – т. Крылова И.В.
Сотрудники ТПП СССР – т.т. Петров В.С., Шаповалов И.Я., Серов Д.М., Павлов В.Н., Кликс Р.Р.,
Меншутин Е.П., Гуров О.Ф., Горячев Н.К., Малков А., Лепешкин В.М., Кузьменков С.Н., Кульчицкий Г.П., Трифонов Г.Ф., Чугров В.С, Кардашин А.А., Григорьев С.Г., Ульрих В.Л., Торчинский В.В., Пожидаев В.И.
Рассмотрение первого вопроса повестки дня (об итогах соц. соревнования) и принятие решения по нему проводилось на совместном заседании с членами Парткома, Месткома и Комитета ВЛКСМ
Палаты.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах социалистического соревнования коллективов управлений и отделов Торгово-промышленной палаты СССР в 1972 году
в честь 50-летия образования СССР.
Докл. т. Крылова И.В.
<…>

98

Некоторые иные архивные материалы в связи с МКАС

СЛУШАЛИ:
1. Об итогах социалистического соревнования коллективов управлений и отделов Торгово-промышленной палаты СССР в 1972 году
в честь 50-летия образования СССР.
В обсуждении вопроса приняли участие т.т. Оганесян Х.Г., Кардашин А.А., Городисский М.Л., Ульрих В.Л., Федоров А.А., Гуров О.Ф.,
Верулейшвили Д.А., Горячев Н.К., Борисов Б.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присудить следующие места по итогам социалистического соревнования коллективов управлений и отделов Торгово-промышленной
палаты СССР в 1972 году в честь 50-летия образования СССР:
По группе хозрасчетных подразделений
<…>
Третье место с вручением Почетной грамоты и третьей денежной
премии в размере 50 рублей коллективу Секретариата арбитражных
комиссий.
Коллектив Секретариата провел большую подготовительную работу
к IV-му Международному конгрессу по арбитражу. Конгресс проведен
на высоком организационном уровне.
В период подготовки Конгресса подготовлены к печати, изданы
и распространены за рубежом и в СССР четыре сборника решений
Внешнеторговой арбитражной комиссии и одна брошюра Морской
арбитражной комиссии.
Подготовлены и распространены среди участников Конгресса
12 докладов и 65 сообщений (на трех языках) общим объемом более
100 печатных листов.
План поступлений за 10 месяцев текущего года выполнен на 102,0%,
ожидается выполнение за год на 103,8%.
Экономия по внештатному фонду заработной платы составила 5,5%.
Из шести штатных сотрудников четыре приняли индивидуальные
социалистические обязательства.
<…>
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9.50. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СССР ЗА 1972 г.
(К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ТПП СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1973 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1105, листы 33, 52,
65–66).
Приложение к п. I протокола № 3
от 18 апреля 1973 года
<…>
Арбитраж. Арбитражные комиссии за 1972 г. по самым различным
вопросам своей компетенции вынесли около 200 мотивированных
решений. Объективность и обоснованность решений арбитражных
комиссий значительно укрепили доверие к ним иностранных деловых кругов. Об этом, в частности, свидетельствует постоянный рост
числа споров, передаваемых на разрешение арбитражный комиссий
при ТПП СССР.
В связи с расширением торгово-экономических связей СССР
со странами – членами СЭВ и принятием Комплексной программы
социалистической экономической интеграции за последние 2 года
производится большая работа по разработке организационно-правовых
проблем, в частности, в области арбитража по расширению компетенции арбитражных комиссий стран – членов СЭВ.
В 1972 г. ТПП СССР провела IV Международный конгресс по арбитражу. Тем самым был сделан новый шаг в повышении престижа
арбитражных комиссий ТПП СССР (торгово-экономической и морской). В настоящее время развернулась подготовка V Международного
конгресса по арбитражу, который будет проводиться в Нью-Дели.
Группа наших специалистов занимает ведущее положение в Оргкомитет и через этот комитет может влиять на видных юристов или юридические организации многих стран мира.
<…>
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Управление по патентованию изобре6120,0
тений
В том числе патентование:
советских изобре2300,0
тений
иностранных изоб3820,0
ретений
Отдел переводов
400,0
Рекламно118,5
издательский отдел
Секретариат арбитражных комиссий
62,0
и Бюро диспашеров
Комиссионное
вознаграждение
в размере 15% валовых поступлений
от иновыставок
в СССР
В том числе:
<…>

1
7

IV

30,3

16,0

440,0

122,0

64,0

18,0

32,6

850,0 980,0

110,0 110,0

3930,0

465,0

10,0

27,1

110,0

20,0

32,0

110,0

900,0 1200,0

600,0

640,0 645,0

6

III

2350,0

5

II

1490,0 1625,0 1500,0 1665,0

4

I

в том числе по кварталам

Доходы

6280,0

3

План
План
на 1973 г. на 1974 г.

38,0

106,8

304,5

2254,7

2288,6

4543,3

8

36,4

109,8

333,0

2547,5

2342,5

4890,0

9

План
План
на 1973 г. на 1974 г.
11

II
12

III
13

IV

8,9

27,2

83,2

527,7

638,1

9,7

30,0

83,3

609,1

643,5

7,7

24,5

83,1

579,2

598,1

10,1

28,1

83,4

831,5

462,8

1165,8 1252,6 1177,3 1294,3

10

I

в том числе по кварталам

Расходы

16

17

18

19

1,9

1,5

1,9

2,2

27,6

1248,0

998,4

12,2

107,0

8,3

2,6

26,7

2,3

2,6

26,9

9,9

3,9

26,6

66,0 124,5 588,8 468,7

7,1

3,1

26,8

1382,5 322,3 370,9 320,8 368,5

7,5

1390,0 324,2 372,4 322,7 370,7

15

24,0

11,7

95,5

1565,3

11,4

1576,7

14

План
План
в том числе по кварталам
на 1973 г. на 1974 г.
I
II
III
IV

Прибыль

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр.
№ 1105, лист 18).

9.51. ВЫДЕРЖКА ИЗ СВОДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ВЫПУСКА
ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТПП СССР НА 1974 г. С РАЗБИВКОЙ ПО КВАРТАЛАМ
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9.52. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1979 г. № 18 О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ДЕЛ
И СТАВКАХ ГОНОРАРОВ АРБИТРАМИ
И ДОКЛАДЧИКАМИ ВТАК И МАК
(с приложением такого Порядка и обоснования
введения новых ставок для определения гонораров
арбитрам и докладчикам ВТАК и МАК)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1650, листы 2, 4,
5, 26–29).
Присутствовали:
Члены Президиума ТПП СССР: т.т. Борисов Б.А.,
Терехов В.Н., Филиппов Н.Д., Гайдаенко И.И., Гарусов Л.К., Горностаев В.И., Городисский М.Д., Петров В.С.
Председатель Ревизионной комиссии ТПП СССР –
т. Нестеров М.К.
Заместитель Председателя Президиума ТПП СССР –
т. Головкин А.И.
Заместитель секретаря Парткома ТПП СССР –
т. Гудыря Л.С.
Председатель Месткома ТПП СССР – т. Новосёлова Н.В.
Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР – т. Поздняков В.С.
Председатель Морской арбитражной комиссии
при ТПП СССР – т. Лебедев С.Н.
Сотрудники ТПП СССР – т.т Афанасьев М.В.,
Барабохин Ю.А., Бионышев А.С., Кардашин А.А.,
Карлов М.Г., Ковалев И.И., Кудрявцев В.В., Кульчицкий Г.П., Куршев М.А., Куц Н.П., Можаров А.М.,
Новикова Ж.В., Петровский Н.П., Пожидаев В.И.,
Посадина Н.П., Тренкин А.П., Солодов В.И., Швецов Г.А.
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Повестка дня:
<…>
3. О порядке определения категории сложности дел и ставках гонораров арбитрами и докладчиками Внешнеторговой и морской арбитражных комиссий при ТПП СССР.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
3. О порядке определения категории сложности дел и ставках гонораров арбитрам и докладчикам Внешнеторговой и морской арбитражных комиссий при ТПП СССР.
В обсуждении вопроса приняли участие т.т. Городисский М.Л.,
Лебедев С.Н., Филиппов Н.Д., Головкин А.И., Борисов Б.А.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Порядок определения категории сложности дел и ставки гонораров арбитрам и докладчикам Внешнеторговой и морской
арбитражных комиссий при ТПП СССР. (прилагается)
2. Порядок определения категории сложности дел и ставки гонораров арбитрам и докладчикам Внешнеторговой и морской арбитражных
комиссий ввести в действие с 1 января 1980 года.
3. Признать утратившими силу Решение Президиума ВТП от 18 мая
1956 года об определении размера вознаграждения арбитрам и изменение упомянутого решения от 25 марта 1959 года.
<…>
Порядок определения категории сложности дел и
ставки гонораров арбитрам и докладчикам Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий
1. Торгово-промышленная палата СССР оплачивает работу арбитров и докладчиков, участвующих в делах Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий, в размере, исчисляемом в зависимости от категории сложности дела.
2. Все дела делятся на три категории сложности, исходя из следующих критериев:
а) к делам I категории сложности относятся дела, производство
по которым завершается вынесением решения и
– обстоятельства которых существенно отличаются от обстоятельств
дел, ранее рассмотренных Комиссией, и / или
– решение которых требует применения иностранного права и / или
– сумма исковых требований по которым превышает 100.000 руб.
и / или
– сторонами в которых являлись иностранные организации и фирмы (без участия советских организаций); или
– которые будут признаны подлежащими отнесению к данной категории сложности по усмотрению председателя Комиссии;
б) к делам II категории сложности относятся дела, производство
по которым завершается
– вынесением решения, но которые не отвечают предусмотренным
выше критериям I категории сложности, или
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– без вынесения решения (т.е. определением о прекращении производства по делу), при условии, что рассмотрение дела происходило
более, чем в одном заседании;
в) к делам III категории сложности относятся дела, производство по которым завершается вынесением определения о прекращении производства по делу, за исключением случая, упомянутого в предыдущем пункте.
3. Категория сложности каждого дела определяется секретарем
Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
4. Гонорар арбитру по делам I категории сложности выплачивается
в размере 75 руб., по делам II категории – в размере 50 руб., по делам
III категории – в размере 25 руб.
По особо сложным делам заместитель председателя Президиума
ТПП СССР по представлению председателя Комиссии может определить более высокий размер гонорара, но не более 200 руб.
5. Единоличному арбитру гонорар выплачивается в размере 150%
гонорара одного арбитра.
6. Докладчику по делу гонорар выплачивается в размере 80% от 100%
гонорара арбитра.
7. Председателю Комиссии за работу по организации деятельности
Комиссии, а также за вынесение определения о прекращении дел, гонорар выплачивается из расчета 20 руб. за одно законченное дело. Эта
сумма не выплачивается по делам, в которых председатель Комиссии
принимает участие в качестве арбитра или председателя состава арбитража и получает гонорар в соответствии с настоящими правилами.
8. Если рассмотрение дела задерживается по вине арбитра (арбитров) или докладчика, председатель Комиссии вправе уменьшить
гонорар арбитру (арбитрам) или докладчику на 50%.
9. В случае назначения по делу эксперта, гонорар ему выплачивается
в том же размере, что и докладчику.
Обоснование введения новых ставок для определения
гонораров арбитрам и докладчикам Внешнеторговой и
Морской арбитражных комиссий
В настоящее время арбитры и докладчики Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий получают гонорары в размере от 15 до 30 рублей
за каждое дело – в соответствии с Постановлением Президиума ВТП
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от 25 марта 1959 г. Действующие ставки гонораров практически не учитывают степень сложности рассматриваемых дел и не соответствуют
фактическим затратам труда арбитров и докладчиков по делам средней
и высшей сложности, не способствуют предъявлению к арбитрам и докладчикам более высоких требований, направленных на повышение
эффективности и качества работы. Вопрос о необходимости повышения
ставок гонораров неоднократно поднимался на собраниях Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий.
С повышением ставок гонораров станет возможным требовать
от арбитров более активного участия в подготовке дел к рассмотрению
и в оформлении принимаемых решений.
В предлагаемом проекте предусматриваются различные ставки
гонораров в зависимости от категории сложности дела, исходя из уровня почасовой оплаты лекции профессора во Всесоюзной Академии
внешней торговли.
Согласно расчетам, введение новых тарифов приведет к увеличению
расходов на выплату гонораров примерно на 100%. Это увеличение
вполне покрывается заметно возросшей, начиная с 1976 года (после принятия новых Правил производства дел), суммой поступлений
арбитражного сбора. (Если в 1975 году сумма арбитражного сбора
в арбитражных комиссиях составила 69.336-31, то
в 1978 году – 120.401-65 руб.).
В 1978 г. сумма выплаченных гонораров составила 26,6 т. руб.
При увеличении ставок на 100% эта сумма составила бы 53,2 тыс. руб.
В этом случае прибыль соответственно уменьшается на 26,6 т. руб.
и составила бы в 1978 г. 42,7 т. руб. (против фактически полученной –
69,3 т. руб.). При этом рентабельность сохранится на достаточно высоком уровне (54,3% против фактически достигнутой в 1978 г. – 135,1%).
В настоящее время один арбитр в среднем получает 10 руб. в месяц.
Введение новых тарифов позволит увеличить гонорар одного арбитра
в среднем до 20 руб. в месяц (при этом гонорар арбитров, наиболее
часто привлекаемых к рассмотрению дел /5 чел./ увеличится от 60 руб.,
до 120 руб. в месяц).
Заведующий Секретариатом
арбитражных комиссий
А.А. Кардашин
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9.53. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 5 ИЮНЯ 1980 г.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТАК (с приложением
разнообразной информации о такой деятельности)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1732, листы 68–70,
75–80).
Присутствовали:

<…>

Члены Президиума ТПП СССР – т.т. Борисов Б.А.,
Питовранов Е.П., Гайдаенко И.И., Гарусов Л.К., Горностаев В.И., Корсиков В., Петров В.С., Солодов В.И.,
Шеншин Е.А.
Заместитель Председателя Президиума ТПП СССР –
т. Мардониев Н.Е.
Председатель внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР – т. Поздняков В.С.
Председатель Морской арбитражной комиссии
при ТПП СССР – т. Лебедев С.Н.
Секретарь Парткома ТПП СССР – т. Подволоцкий А.Н.
Председатель Месткома ТПП СССР – т. Новоселова Н.В.
Сотрудники ТПП СССР – т.т. Барабохин Ю.А., Беляев С.В., Головкин А.И., Горюнова Л.Ф., Кардашин
А.А., Карлов М.Г., Ларин В.И., Найденов А.П., Ножевщикова Т.И., Петровский Н.П., Пономарев Н.И.,
Туманов А.Н.
Повестка дня:

1. О деятельности Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР.
Докл. т.т. Поздняков В.С., Лебедев С.Н.
<…>
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СЛУШАЛИ:
1. О деятельности Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР.
В обсуждении вопросов приняли участие т.т. Туманов А.Н., Головкин А.И., Кардашин А.А., Питовранов Е.П., Борисов Б.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию т.т. Позднякова В.С. и Лебедева С.Н. принять
к сведению.
2. Отметить, что за последние десять лет (1969–1979 г.г.) втрое увеличилось количество дел, передаваемых на рассмотрение арбитражных
комиссий. Только в 1979 году закончено производство в комиссиях
по 289 делам на сумму около 12,5 млн. рублей (в основном, в инвалюте)
с участием организаций и фирм из более, чем 20 стран. Повысилось
качество выносимых решений. Несколько сократились сроки рассмотрения дел. Стали более широкими международные связи арбитражных
комиссий, возрос их международный авторитет.
Вместе с тем имеется ряд трудностей, проявившихся в работе арбитражных комиссий за последние годы: недостаточная популяризация их деятельности, несоответствие специфике работы комиссий
существующего порядка планирования их доходов и расходов, неудовлетворительное состояние служебного помещения, нехватка кадров
в составе секретариата, обслуживающего обе комиссии, а также Бюро
диспашеров и две секции.
3. Председателю внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК)
т. Позднякову В.С. и председателю Морской арбитражной комиссии
(МАК) т. Лебедеву С.Н. продолжить работу по дальнейшему повышению эффективности деятельности арбитражных комиссий, включая
постоянное внимание к качеству выносимых решений, сокращению
сроков рассмотрения дел, организации учебы докладчиков и периодических совещаний арбитров по обслуживанию вопросов арбитражной
практики, представляющих общий интерес.
4. В целях усиления популяризации арбитражной практики ВТАК
и МАК среди советских внешнеторговых и других заинтересованных
организаций, а также иностранных деловых кругов:
а) поручить председателю ВТАК т. Позднякову В.С., председателю
МАК т. Лебедеву С.Н., заведующему Секретариатом арбитражных
комиссий т. Кардашину А.А. до 15 июля 1980 г. разработать перспективный план мероприятий, обеспечивающий высококачественную
и своевременную подготовку соответствующих материалов;
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б) Управлению информации (т. Любимову С.П.) принять меры
к обеспечению технических возможностей для оперативного опубликования указанных материалов, в т.ч. на иностранных языках.
5. Учитывая специфические особенности деятельности арбитражных комиссий при ТПП СССР поручить Планово-валютному управлению (т. Туманову А.Н.), председателям ВТАК и МАК т.т. Позднякову
В.С. и Лебедеву С.Н., Секретариату арбитражных комиссий (т. Кардашину А.А.), Управлению бухгалтерского учета и контроля (т. Горюновой Л.Ф.) в срок до 15 июля 1980 года подготовить предложения
по порядку планирования доходов и расходов ВТАК и МАК и вынести
их на рассмотрение руководства.
6. Признать целесообразным рассмотреть вопрос об укреплении
штата и структуры Секретариата арбитражных комиссий. Поручить Планово-валютному управлению (т. Туманову А.Н.) до 1 июля 1980 года
представить предложения по этому вопросу.
7. Хозяйственному управлению (т. Можарову А.М.), председателям
ВТАК и МАК т.т. Позднякову В.С. и Лебедеву С.Н., заведующему
Секретариатом арбитражных комиссий т. Кардашину А.А. до 15 июля
1980 г. представить предложения, направленные на обеспечение арбитражных комиссий служебным помещением, необходимым для их
нормальной работы.
8. Контроль за выполнением настоящего решения Президиума
возложить на заместителя председателя Президиума т. Плетнева В.П.
<…>
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
Деятельность ВТАК и МАК за последние годы характеризовалась
значительным ростом количества дел, передаваемых на их рассмотрение. С 1970 г. ежегодное количество таких дел увеличилось втрое.
Так, только в 1979 году было закончено производством во ВТАК 196,
а в МАК – 93 дела на общую сумму исковых требований около 12,5 млн.
рублей (в основном в инвалюте) с участием фирм из более, чем 20 стран
(данные о работе ВТАК и МАК см. в приложениях №№ 1 и 2).
В 1975 году были введены в действие новые Правила производства
дел во ВТАК, основанные на Единообразном регламенте арбитражных
судов стран – членов СЭВ. Соблюдение этих Правил обеспечивает
более высокое качество выносимых решений и определений, а также
сокращение сроков рассмотрения дел. В стадии утверждения находит109
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ся согласованный с заинтересованными ведомствами проект нового
Положения о МАК.
Стали более широкими международные связи арбитражных комиссий, возрос их международный авторитет. Советские делегации
принимали участие в шести международных конгрессах по арбитражу,
четвертый международный конгресс состоялся в 1972 году в Москве.
Два советских арбитра являются членами Международного совета
по коммерческому арбитражу, один из них – вице-президент этого
Совета. Наиболее тесное сотрудничество осуществляется ВТАК и МАК
с арбитражными органами других стран – членов СЭВ – главным образом путем участия в работе совещаний председателей арбитражных
судов при торговых палатах указанных стран, а также в работе органов СЭВ по подготовке проектов нормативных актов, направленных
на единообразное урегулирование по вопросам арбитража. Арбитры
ВТАК и МАК привлекались ТПП СССР к разработке проектов соглашений с арбитражными ассоциациями ряда капиталистических стран.
Осуществлялись и другие международные контакты. Деятельность
советского коммерческого арбитража привлекает к себе постоянное
и пристальное внимание со стороны зарубежных комментаторов (см.,
например, Приложение № 3).
Значительный рост объема работы, более высокие требования к качеству и срокам рассмотрения дел, а также расширение международных
связей арбитражных комиссий – все это привело к возникновению ряда
проблем, к которым есть необходимость привлечь внимание Президиума.
I. Популяризация деятельности советского арбитража
Важным направлением деятельности постоянно действующих арбитражных судов, которому в настоящее время уделяется самое пристальное внимание во всех странах, где существуют такие арбитражи,
является работа по популяризации «своего» арбитража среди национальных и зарубежных деловых кругов. В этой связи несомненным
достижением следует признать (и это неоднократно отмечалось иностранными комментаторами) – регулярное освещение конкретных
решений ВТАК и МАК, представляющих общий интерес, в советских, а также зарубежных изданиях, в том числе и информационных
сборниках Секций права и морского права, в отдельных брошюрах,
в «Ежегоднике коммерческого арбитража» (на англ. яз.) и др. В соответствии с принятым решением ведется подготовка «Справочника
по внешнеторговому арбитражу в странах – членах СЭВ» (совместно
с палатами других этих стран).
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Вместе с тем в этой работе немало еще недоработок и неиспользованных резервов; подготовка соответствующих материалов носит
нерегулярный характер, нередки задержи с представлением этих материалов; к их подготовке привлекается ограниченный круг арбитров и т.д.
Кроме того существуют значительные трудности технического порядка с опубликованием этих материалов (в особенности на иностранных языках), поскольку типография ТПП, используемая в качестве
единственной базы, часто не в состоянии обеспечить оперативное
издание таких материалов.
II. Планирование доходов и расходов
Несмотря на объективную невозможность хотя бы приблизительно
предвидеть, какое количество дел и на какие суммы будет принято
к производству в арбитражных комиссиях (поскольку это ни в коей
мере не зависит от Комиссий и их Секретариата), доходы и расходы
этих органов планируются – со всеми последствиями, которые наступают в случае невыполнения или перевыполнения планов. Так, невыполнение планов рассматривается как основание для отрицательной
оценки работы Секретариата. Планирование влечет за собой и недостатки, неблагоприятно влияющие на работу Комиссий: назначение
слушания дел на более поздние сроки из-за опасения перевыполнения
плана текущего квартала, задержку, иногда на многие месяцы, выплаты
гонораров арбитрам и докладчикам.
В этих условиях было бы, по-видимому, целесообразно в отношении арбитражных комиссий не применять общий порядок планирования, действующий в отношении хозрасчетных подразделений палаты.
III. Штатное расписание Секретариата арбитражных комиссий
Сотрудники Секретариата, несмотря на их высокую квалификацию
и примерную добросовестность, не в состоянии справиться с возросшим объемом работы. В связи с этим представляется необходимым
просить об увеличении штата Секретариата на три единицы: старшего
консультанта ВТАК, секретаря МАК и машинистки. Это предложение
в отношении первых двух единиц подробно обосновано в письме на имя
Председателя Президиума ТПП т. Борисова Б.А. от 2 января 1980 г.
IV. Служебное помещение
Не соответствует возросшему объему работы и более высоким требованиям к ее качеству служебное помещение арбитражных комиссий.
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Недостаточна площадь комнаты заседаний, а также комнаты, где работают сотрудники Секретариата. Отсутствует комната для совещаний арбитров, в которой должны обсуждаться арбитражные решения
по окончании устного разбирательства дел.
Из-за нехватки площади часть арбитражных дел, содержание которых строго конфиденциально, хранится в условиях, не исключающих
доступа посторонних лиц. Представители сторон вынуждены ожидать
в коридоре, иногда часами, окончания предыдущего дела. Как справедливо отмечалось комиссией партбюро Центрального аппарата Палаты
в декабре 1979 г., предоставленное арбитражным комиссиям и Бюро
диспашеров служебное помещение не соответствует нормальным требованиям и непригодно с престижной точки зрения.
Приложение 1
Информация
о деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии
в 1979 году
I. Количество дел:
– принятых к производству в течение года
– законченных в течение года

1979

1978

1977

1976

209
196

209
147

150
129

137
104

II. Размер исковых требований в переводных рублях:
– до 250
– от 250 до 1000
– от 1001 до 20000
– от 20001 до 50000
– от 50001 до 100000
– от 100001 до 500000
– свыше 500000

– 25
– 36
– 100
– 16
– 11
– 13
–1

III. Результаты вынесенных решений:
– полностью удовлетворенные иски
– частично удовлетворенные иски
– иски, в удовлетворении которых полностью отказано
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IV. Сумма исковых требований по законченным делам:
– в переводных рублях
– в национальной валюте стран – членов СЭВ,
переведенной в переводные рубли
– в свободно конвертируемой валюте, переведенной в переводные рубли

5.967.108,49
7.947,73
34.570,61

V. Национальная принадлежность сторон споров:
а) из стран – членов СЭВ:
страна истца:

страна ответчика:

НРБ
ВНР
ГДР
Республика Куба
ПНР
СРР
ЧССР
СРР
ВНР
НРБ
ПНР
ВНР

СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
НРБ
НРБ
ПНР
НРБ
ПНР

15
19
55
43
25
21
5
1
1
1
2
1

б) из других стран:
страна истца

страна ответчика

ФРГ
Бермудские острова
Аргентина
СССР
СССР

СССР
Швейцария
СССР
Бангладеш
Италия

1
1
1
2
2

113

39,4
32,6

II. Расходы

Прибыль

факт

94,7

41,3

21,3

136,0

56,3

51,7

26,0

108,0

план

факт

69,3

51,3

26,6

120,6

1978 год

62,0

56,0

26,0

118,0

план

88,5

55,1

28,2

143,6

факт

1979 год

/ Расходы увеличились за счет пересмотра в сторону увеличения ставок арбитрам

20,8

з/пл. нештатных исполнителей

х

72,0

I. Доход

план

1977 год

х

49,4

90,6

55,7

140,0

план

1980 год

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1,
ед. хр. № 1732, лист 83).
Приводимый ниже документ являлся приложением к информации «О деятельности Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий» к заседанию Президиума ТПП СССР от 5 июня 1980 г. (протокол № 36, пункт
1 повестки дня). Докладчиками по этому пункту повестки дня являлись В.С. Поздняков (Председатель ВТАК)
и С.Н. Лебедев (Председатель МАК).

9.54. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПО СЕКРЕТАРИАТУ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
И БЮРО ДИСПАШЕРОВ ЗА 1977–1980 года
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9.55. ПИСЬМО ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТАРИАТОМ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ ТПП СССР
НАЧАЛЬНИКУ ПЛАНОВО-ВАЛЮТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТПП
СССР ОТ 4 ОКТЯБРЯ 1982 г. ПО ПОВОДУ ДЕЛА ВТАК
№ 109/1980 ПО ИСКУ В/О «СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ»
К ФИРМЕ «ДЖОК ОЙЛ ЛТД.», БЕРМУДЫ,
И ПО ВСТРЕЧНОМУ ИСКУ ФИРМЫ «ДЖОК ОЙЛ ЛТД.»
К В/О «СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1884, лист 171).
См. также ниже раздел 11.9 с решением ВТАК по этому делу.
Начальнику Планово-валютного управления
т. Хлебникову Е.Г.
Финансово-хозяйственным планом ТПП СССР на IV квартал
1982 года предусмотрены доходы от деятельности ВТАК, МАК и Бюро
диспашеров в сумме 970,0 тыс. рублей и расходы на зарплату внештатных исполнителей в сумме 15,0 тыс. рублей.
Такая значительная по своим размерам сумма доходов планировалась исходя из намеченного завершения рассмотрением во ВТАК дела
№ 109/1980 по иску В/О «Союзнефтеэкспорт» к фирме «Джок Ойл
Лтд.», Бермуда [Sic!], и по встречному иску фирмы «Джок Ойл Лтд.»
к В/О «Союзнефтеэкспорт».
Дело это уникальное по размеру исков и по размеру арбитражных
сборов. Сумма основного иска составляет 101,8 млн. долларов США,
встречного иска – 173,3 млн. долларов США. Общая сумма арбитражного сбора составляет 911,2 тыс. рублей.
Дело поступило в производство ВТАК в мае 1980 года, арбитражные
сборы в упомянутой сумме также поступили в 1980 году, однако, вследствие сложности фактического материала и сложности правовых вопросов, возникающих при рассмотрении этого дела, дело производством еще
не завершено и дальнейшее его рассмотрение перенесено на 1983 год.
В связи с изложенным прошу снять с плана доходов по ВТАК, МАК
и Бюро диспашеров на IV квартал 1982 г. сумму 910,0 тыс. рублей и перенести эту сумму на IV квартал 1983 года. Соответственно снять эту
сумму расходов в сумме 1,0 тыс. рублей, планировавшихся на выплату
гонораров арбитрам и докладчику по этому делу.
Заведующий Секретариатом
арбитражных комиссий

В.С. Чугров

4 октября 1982 г.
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9.56. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1982 г. № 92
ПО ПОВОДУ ДЕЛА ВТАК № 109/1980 ПО ИСКУ
В/О «СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ» К ФИРМЕ «ДЖОК ОЙЛ ЛТД.»,
БЕРМУДА, И ПО ВСТРЕЧНОМУ ИСКУ ФИРМЫ
«ДЖОК ОЙЛ ЛТД.» К В/О «СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1884, листы 54, 55 и 61).
См. также ниже раздел 11.9 с решением ВТАК по этому делу.
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
6. О внесении изменения в финансово-хозяйственный план Торгово-промышленной палаты СССР на 1982 г.
Докл. т. Посадина Н.П.
<…>
СЛУШАЛИ:
6. О внесении изменения в финансово-хозяйственный план Торгово-промышленной палаты СССР на 1982 г.
В обсуждении вопроса приняли участие: тт. Небоюсин М.К., Чугров В.С., Гайдаенко И.И., Подволоцкий А.Н., Борисов Б.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. В связи с переносом в установленном порядке на 1983 год сроков завершения рассмотрения дела по иску В/О «Союзнефтеэкспорт»
к фирме «Джок Ойл ЛТД» и встречному иску этой фирмы к В/О «Союзнефтеэкспорт» согласиться с предложением Планово-валютного
управления и Секретариата арбитражных комиссий об уменьшении
плана доходов Палаты IV квартала и 1982 года в целом по Секретариату
арбитражных комиссий и ТПП СССР на 910 тыс. рублей. Соответственно уменьшить план прибыли на указанную сумму.
6.2. Изменения по финансово-хозяйственному плану на 1982 год
внести на утверждение очередного заседания Совета Торгово-промышленной палаты СССР.
<…>
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9.57. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТА «ОТЧИСЛЕНИЯ
НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СССР
ПО ПЛАНУ НА 1983 год»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1884, лист 38).
Приводимый ниже документ одобрен Президиумом ТПП СССР 24 ноября
1982 г., протокол № 93.
(тыс. руб.)

1

Смета затрат на содержание центрального аппарата управления ТПП СССР
Источники покрытия расходов
по смете:
<…>
3. Отчисления структурных подразделений центрального аппарата Палаты
и подведомственных организаций
в том числе:

План
%
Сумма
реализации отчислений отчислений
услуг, работ
2
3
4

2923,4

12720,0

3,3

417,0

Управление переводов

600,0

4,3

25,8

Секретариат арбитражных комиссий
и бюро диспашеров

1120,0

4,3

48,2

Управление по патентованию изобретений

<…>
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9.58. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТА
«РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА 1 РУБ. РЕАЛИЗОВАННЫХ УСЛУГ,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПЛАНУ НА 1983 год»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1884, лист 40).
Приводимый ниже документ одобрен Президиумом ТПП СССР
24 ноября 1982 г., протокол № 93.

Подразделения

1

ТПП СССР – всего:

Объем услуг, работ

Затраты на 1 руб.
услуг (выполненных работ) в коп.

объем

себестоимость

2

3

4

127,8

11,4

93349,0

в том числе:
1. Центральный аппарат ТПП СССР
<…>
Секретариат арбитражных комиссий и бюро диспашеров

<…>

1120,0

9.59. ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
ПРЕЗИДИУМА ПАРТКОМА И БЮРО ВЛКСМ ТПП СССР
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 1985 г., ПРОТОКОЛ № 38(1)/61/22/32
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТПП СССР
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1985 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2107, листы 16, 21).
Трудовые коллективы Торгово-промышленной палаты СССР, профсоюзные организации под руководством партийных органов, претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, последующих Пленумов
партии, XVII съезда профсоюзов СССР активно включились во Всесоюзное социалистическое соревнование по выполнению плановых
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заданий и социалистических обязательств 1985 г. – завершающего года
XI пятилетки, достойной встрече 40-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне и XXVII съезда КПСС.
Решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и практические
меры, принятые коллективами ТПП СССР по их реализации, явились
действенным стимулом для успешного выполнения плановых заданий
и социалистических обязательств в первом полугодии 1985 г.
<…>
Секретариат арбитражных комиссий
План по прибыли выполнен на

125,9%

План по объему реализованных услуг выполнен на

102,5%

План валютных поступлений выполнен на

223%

В январе проведено расширенное заседание Секции права, посвященное обсуждению правовых проблем производственной кооперации между организациями стран – членов СЭВ. В заседании секции
приняли участие работники юридических служб внешнеторговых
объединений, Договорно-правового управления МВТ, некоторых
научно-исследовательских институтов.
В феврале проведен семинар для работников юридических служб
системы МВТ и ГКЭС с участием ведущих специалистов Итальянской
арбитражной ассоциации.
В марте состоялась двусторонняя встреча представителей ВТАК
и Арбитражного суда при Чехословацкой торгово-промышленной
палате. В мае была организована встреча председателя ВТАК со студентами-юристами Института Европы Университета г. Утрехт (Голландия). Делегация САК приняла участие в заседании Рабочей группы
по арбитражу комитета МТП Восток-Запад.
В июне председатель ВТАК участвовал в заседании народного совета по коммерческому арбитражу, на котором обсуждался вопрос
о подготовке очередного Международного конгресса по арбитражу.
Подготовлены и разосланы заинтересованным организациям материалы, касающиеся Единых правил оформления общих аварий на р.
Дунай.
<…>
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9.60. ВЫСТУПЛЕНИЕ С.Н. ЛЕБЕДЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАК, НА ЗАСЕДЕНИИ СОВЕТА ТПП СССР
ОТ 23 МАРТА 1989 г., ПРОТОКОЛ № 4
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2398, листы 110–114).
Лебедев С.Н. – Председатель Морской арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР, заведующий кафедрой
МГИМО
______________________________________________________
Товарищи,
доклад, который мы прослушали и подробный отчет, который
представлен Президиумом, показывают новые интересные формы
деятельности Палаты. Особенно обратило на себя внимание то, что
применяются новые формы работы, связанные с установлением широких и непосредственных контактов с членами Палаты на местах
и в регионах. Думается, что это очень интересная и полезная форма.
В представленных на Совет материалах изложен также целый ряд конкретных мер, которые предпринимаются, и предложений по поводу
того, как их реализовать, и наконец, как эти предложения реализуются. Было очень полезно услышать, что значительное место в докладе
было посвящено правовым проблемам, которые сегодня, в условиях
формирования правового государства, являются актуальными для всех
наших организаций и для ТПП СССР с учетом ее деятельности имеют,
я думаю, тоже чрезвычайно важное значение.
Я хотел бы кратко остановиться на некоторых правовых моментах.
Они может быть не столь важны, как многие другие аспекты деятельности Палаты, но я думаю, что не сказать о тех вопросах, о которых хотелось сказать, было бы не верно. Я хотел бы обратить внимание на одно
дело, которое рассматривается у нас в арбитражном суде, которое затрагивает определенные практические вопросы и прямо или косвенно
относится ко многим аспектам деятельности Палаты. Мы слышали
о многих выставках, которые проводились в прошлом году, о новых
формах участия в этих выставках советских предприятий. И вот дело,
которое рассматривается у нас, связано с выставкой «Агриталия», проводившейся в феврале 1985 года, в ходе которой одна из итальянских
фирм предложила свое новое оборудование – технологическую линию
по производству пельменей. Это оборудование представилось инте120
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ресным для наших организаций, в частности, для такой бывшей организации «Мособлмяспром», которая вместе с представителем своего
министерства договорилась напрямую с этой фирмой, о том, чтобы это
оборудование опробовать на одной их подмосковных фабрик. Итальянцы согласились, и это оборудование было установлено на Подольском
экспериментальном мясокомбинате.
Оборудование оказалось отличным, оно сразу же начало работать,
была проведена экспертиза, показавшая хорошие результаты, и была
достигнута устная договоренность о том, что стороны в будущем заключат контракт. Представители итальянской фирмы уехали в ожидании
получения проекта нового контракта. Минуло три года. Однако никакого ответа, несмотря на многочисленные напоминания со стороны
итальянской фирмы, так и не поступило. Тогда итальянская фирма направила в Москву своего представителя, который отправился в Мособлмяспром, где ему те же люди, с которыми велись переговоры, сказали:
«А мы больше не Мособлмяспром, мы агропромышленная организация.
Вы поезжайте на завод». Поехали представители итальянской фирмы
на завод, где им в свою очередь сказали: «Какие расчеты, какое оборудование? Мы никаких валютных средств не имеем. Вы отправляйтесь
в Министерство мясомолочной промышленности». Но такого министерства тоже больше нет. Тогда они опять обратились в Мособлмяспром,
который функционирует уже под новой вывеской «Агропромышленное
областное объединение», где им сообщили: «А мы никакого отношения
к этому оборудованию не имеем». И получилась совершенно неожиданно коммерческая рентабельность операции. Оборудование получено,
установлено, более 3-х лет безупречно работает, дает прибыли и ни копейки за него не заплачено. Итальянской фирме ничего не оставалось,
как обратиться в арбитраж, – в Арбитражный суд при ТПП, занимающийся этими делами. Но когда были приглашены все заинтересованные
советские стороны, они сказали: «Нет, мы участвовать в этом арбитраже
не будем, потому что никто из нас никакого касательства к этой операции не имеет. Мы никаких контрактов не заключали». Рентабельность
установленного оборудования действительно очень высокая, но престиж
наш, как торгового партнера во взаимоотношениях с итальянскими
деловыми кругами, а речь шла о компании «Италтрейд» – довольно
известной компании, я думаю, страдает очень сильно.
Когда сегодня в докладе и в отчете Президиума говорилось о необходимости содействовать нашим предприятиям в установлении прямых
связей, непосредственных отношений с иностранными контрагентами
и т.д., думается, что было бы полезным дополнить этот тезис и тем,
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что мало только содействовать установлению таких контактов. Очень
важно, я думаю, и Палата сейчас оказывается наиболее подходящим
для этого органом, оказывать содействие в реализации этих непосредственных связей; хотелось бы надеяться, что подобные случаи будут единичными. Однако сейчас уследить за тем, что происходит на практике,
очень трудно, но даже такие единичные случаи, думаю, оказываются
мало благоприятными для нашего торгово-экономического престижа,
как деловых партнеров.
Проблема, которая связана с арбитражем, приобрела новый характер. Арбитражный суд, а ранее это была внешнеторговая арбитражная комиссия, Морская арбитражная комиссия, существующая
более 60 лет. В целом, практически все споры внешнеэкономического
характера, которые возникали у нас и рассматривались на территории
СССР, рассматривались именно в арбитраже. В свое время в Министерстве внешней торговли было принято решение, направленное
на то, чтобы все советские организации включали в свои контракты условия о том, что арбитраж должен всегда предусматриваться
в СССР, а именно в арбитражной комиссии, внешнеторговой или
морской. И действительно, некоторое время большинство контрактов предусматривали арбитраж в Москве. Сегодня практически нет
ни одной внешнеэкономической сделки, которая не содержала бы
условия об арбитраже. И это не просто дань моде, это одно из существенных условий, обеспечивающих успех сделки. Приводились данные
об имевших место случаях, когда цена контракта, самого различного
контракта, повышалась и понижалась на 1–2%, были примеры даже
на 5%, в зависимости от того, где будет предусмотрен арбитраж. Этому
уделяется такое серьезное значение, поскольку проведение арбитража
за границей для нас всегда сопряжено с дополнительными финансовыми затратами. До последнего времени, когда внешнеэкономические организации концентрировались в основном, в рамках ГКЭС
и МВТ, осуществлялась определенная координация их работы в этом
направлении. Сегодня, когда мы видим, что на внешнеэкономическую
арену выходят десятки тысяч предприятий, уследить за их практикой
в этом отношении чрезвычайно трудно. Та информация, которую мы
получаем, очень отрывочная, случайная, и свидетельствует о том, что
наши организации легко соглашаются, совершенно не задумываясь,
на те арбитражные условия, которые предлагаются иностранными
контрагентами. Это имеет место и по обычным сделкам и при создании
совместных предприятий и т.д. И как правило, арбитраж предусматривается в иностранном государстве.
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Связано это с определенной критикой в адрес нашего арбитража
со стороны западных специалистов. На протяжении 60 лет у нас сложилась такая практика, что арбитров модно избирать только из списка,
который утверждается Президиумом Торгово-промышленной палаты
СССР. Этот список насчитывает примерно 70 человек для арбитражного
суда и 25 человек – для Морской арбитражной комиссии. Когда-то,
полвека назад подобная практика была характерна и для других стран.
Сейчас ситуация решительно изменилась. Отдается полный приоритет
свободе сторон в выборе арбитров. Выбирайте тех арбитров, которых
вы сами считаете нужным. Если мы посмотрим, как решается этот
вопрос в ведущих арбитражных центрах США, Англии, Франции,
Международной торговой палаты и т.д., то мы увидим, что этот принцип свободы предусмотрен везде. Мы говорим, что придерживаемся
принципа списка потому, что в этот список входят лица, совершенно
не заинтересованные, беспристрастные, которые будут независимо
и свободно решать дела, не будучи связанными ни с одной из сторон.
На это нам возражают, заявляя, что этот принцип ушел в прошлое.
Сегодня в основе должна быть свобода сторон, и развитие хозяйственной самостоятельности советских организаций должна вести к этому.
Результатом этой конфликтной ситуации явилось решение, принятое
заключительным актом Венской конференции, где предусмотрено,
что каждое государство должно обеспечить свободу выбора арбитров
в рамках своего арбитражного производства. И сегодня перед нами
возникает необходимость решить этот вопрос в рамках Палаты применительно к нашим арбитражам. В этой связи мое предложение состоит
в том, чтобы после предварительной проработки обсудить эту проблему
на заседании Президиума ТПП СССР.
И последний момент. Для меня, как преподавателя вуза, было чрезвычайно приятно услышать о подготовке кадров. Об этом говорилось в докладе Председателя Президиума Палаты и было поддержано
в ряде выступлений, и против этого трудно что-либо возразить. Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которое
предусматривает необходимость подготовки кадров для внешнеэкономических связей. Но куда пошла практически линия? Она пошла
по пути переподготовки, повышения квалификации кадров. И это
необходимо на данном этапе. Но это имеется в виду подготовка лиц
с высшим образованием внешнеэкономического профиля. В отчете
Президиума обращается внимание на то, что в наших периферийных
организациях, республиканских палатах число лиц с высшим внешнеэкономическим образованием крайне незначительно. Каким образом
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можно решить этот вопрос? Следует учитывать, что институты в настоящее время тоже переходят на хозрасчет. И это приводит к тому,
что институт не может принять ни одного специалиста по данному
профилю, пока не будет заключен соответствующий хозяйственный
договор с заинтересованным заказчиком. Как можно практически
выйти из этого положения? Думается, что выход один. Нет других
организаций, кроме Торгово-промышленной палаты СССР и МВЭС
СССР, которые могли бы решить этот вопрос. Нет возможности договориться на индивидуальной основе с таким большим количеством
организаций. Даже в составе Палаты пять с половиной тысяч организаций-членов. И это число будет расти. Централизованный орган
отсутствует. Госплан СССР уже этими проблемами не занимается.
Значит необходимо заключение хозяйственных договоров. И если бы
Палата через посредство своих республиканских палат, отделений и т.д.
могла бы оказать содействие в такой подготовке кадров, рассчитанной
не на сегодняшний и завтрашний день, а на перспективу развития
внешнеэкономических связей в условиях перестройки, это было бы
чрезвычайно важным делом.
9.61. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1991 г. № 132
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО СБОРА
ПРИ ПОДАЧЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В АРБИТРАЖНЫЕ
ОРГАНЫ ПРИ ТПП СССР, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК
ГОНОРАРОВ АРБИТРОВ И ДОКЛАДЧИКОВ, А ТАКЖЕ
ПО ПОВОДУ РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
ДОГОВОРНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТПП СССР
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2419, листы 44, 45, 49, 50).
Присутствовали: члены Президиума ТПП СССР
тт. Малькевич В.Л., Булах Ю.Г., Канаев И.П., Мельников Н.Н., Гайдаенко И.И., Величко Э.М., Городисский М.Л., Качанов А.И., Фаминский И.П.,
Чичканов В.П.;
главные советники Президиума ТПП СССР
тт. Белик Ю.А., Ежевский А.А., Муравьев Е.А.;
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секретарь Парткома ТПП СССР
т. Воробьев Н.П.;
председатель Профкома ТПП СССР
т. Логинова М.М.;
секретарь Комитета ВЛКСМ ТПП СССР
т. Суриков Н.Н.;
сотрудники ТПП СССР
тт. Аниканов С.А., Антоневич В.М., Вохмин В.Ф.,
Денисов И.С, Дмитриев О.Г., Докучаева Г.В., Женихов М.В., Заводнов В.Я., Зенин Б.Д., Знаменский И.В., Золотарев Г.Е., Зуев Э.П., Именин Л.В.,
Каульбарс А.Г., Ковалев В.В., Ковылин В.М., Кожевников Б.О., Корсиков В.М., Крылова И.В.,
Малов Ю.А., Никотин В.М., Новиков В.Л., Чулков В.В., Яковенко В.Ф.
т. Гусев В.П.
– представитель ТПП УССР
при ТПП СССР
Повестка дня:
<…>
4. СЛУШАЛИ: Об установлении регистрационного сбора при подаче исковых заявлений в арбитражные органы при ТПП СССР и об утверждении ставок гонораров арбитров и докладчиков.
В обсуждении вопроса приняли участие тт. Кожевников Б.О., Гайдаенко И.И., Антоневич В.М., Каульбарс А.Г., Малькевич В.Л.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Временно до пересмотра ставок арбитражного сбора установить,
что при подаче искового заявления и встречного искового заявления
в Арбитражный суд и Морскую арбитражную комиссию при ТПП
СССР после 1 марта 1991 г., наряду с арбитражным сбором, уплачивается регистрационный cбop в размере 600 руб.
При подаче искового заявления о взыскании суммы, выраженной
в иностранной валюте, регистрационный сбор, как и арбитражный
сбор, уплачивается в валюте иска с пересчетом по коммерческому
курсу Госбанка СССР на день подачи.
Регистрационный сбор уменьшению и возврату не подлежит. Последствия неуплаты регистрационного сбора и порядок его распределения между сторонами по завершении производства определяются
по правилам, установленным для арбитражного сбора.
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4.2. Утвердить Правила определения размеров гонораров арбитров
и докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии
при ТПП СССР и ставки гонораров и ввести их в действие по делам,
законченным после 1 марта 1991 г. (прилагаются).
4.3. Признать утратившими силу Правила определения размеров
гонораров арбитров и докладчиков Арбитражного суда и Морской
арбитражной комиссии при ТПП СССР и ставки гонораров, утвержденные решением Президиума ТПП СССР от 9 июня 1988 г. (протокол
№ 10, п. 6).
4.3. Утвердить размеры сборов за составление диспаш и гонораров
диспашеров и экспертов Ассоциации диспашеров при ТПП СССР
(прилагаются).
Признать утратившим силу п. 4.3. решения Президиума ТПП СССР
от 5 марта 1986 г. (протокол № 55, п. 4).
4.5. В целях повышения оперативности в деятельности Отдела международного коммерческого арбитража ДПУ и учитывая территориальную удаленность Отдела, поручить ХОЗУ обеспечить до 1 апреля
1991 г. заключение договора с Автобазой на обслуживание Отдела
автотранспортом за счет поступлений от деятельности арбитражных
органов при ТПП СССР.
4.6. Главному экономическому управлению ТПП СССР выделить
Договорно-правовому управлению средства в инвалютных рублях
для приобретения оргтехники и расходных материалов, закупка которых будет подтверждена Техническим советом, для оснащения Отдела
международного коммерческого арбитража.
После включения в план закупок ТПП СССР указанной техники
и материалов поручить В/О «Внешэкономсервис» произвести их закупку.
Отв.: тт. Булах Ю.Г.
Каульбарс А.Г.
Глазунов В.И.
Кудрявцев И.А.
4.7. В связи с капитальным ремонтом жилого дома по ул. Дружинниковской, 11-а, в котором размещается Отдел международного коммерческого арбитража ДПУ, поручить ХОЗУ решить вопрос о проведении во втором квартале 1991 г. текущего ремонта занимаемых Отделом
помещении, включая переоборудование подвала для служебных целей.
<…>
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9.62. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 11 ИЮНЯ 1993 г. № 44 «О СТАВКАХ ГОНОРАРОВ
ПО ДЕЛАМ АРБИТРАЖНОГО СУДА
И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2465, листы 53–55).
В п. 3 слова в квадратных скобках отсутствуют в тексте оригинала,
находящегося в Российском государственном архиве экономики. Однако
он имеется в копии приказа, имеющейся в архиве МКАС.
1. Установить ставки гонораров в рублях в Арбитражном суде и Морской арбитражной комиссии при ТПП Российской Федерации по делам,
законченным производством, начиная с 1 февраля 1993 года /прилагаются/.
По делам особой сложности председатели Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии могут вносить представления об установлении повышенного размера гонорара для Арбитражного суда и докладчиков.
2. Договорно-правовому управлению /Аиткулов Д.З./ и Валютнофинансовому управлению /Бородин В.И./, по согласованию с Арбитражным судом /Поздняков В.С./, Морской арбитражной комиссией
/Лебедев С.Н./ и Ассоциацией диспашеров /Маковский А.Л./, представить до 1 июля 1993 года предложения об установлении порядка
поощрения членов Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров с учетом Положения о порядке
начисления и использования валютных средств ТПП Российской
Федерации на социальные нужды сотрудников центрального аппарата
ТПП Российской Федерации, начиная со II квартала 1993 года.
3. Считать утратившим силу приказ от 1 декабря 1992 года № 119
[в части ставок гонораров в рублях в Арбитражном суде и Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации].
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов
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Приложение
СТАВКИ
гонораров в рублях по делам Арбитражного
суда и Морской арбитражно й комиссии при
ТПП Российской Федерации
1. Арбитру, участвовавшему в рассмотрении дела, выплачивается
в рублях по каждому законченному производством делу гонорар, определяемый по следующей шкале:

до
от
от
от
от
от
от
свыше

Сумма иска, исчисленная
в долларах С Ш А

10.000
10.001
50.001
100.000
200.001
500.001
1.000.000
2.000.000

до
до
до
до
до
до

I
I

50.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000
2.000.000

Ставка гонорара в минимальных месячных окладах

4–6
5–7
6–8
7–9
8 – 10
9 – 11
11 – 13
12 – 14

2. Председателю состава арбитража и единоличному арбитру выплачивается гонорар с увеличением на 20% от ставки гонорара арбитра.
3. Докладчику по каждому делу выплачивается гонорар в минимальных месячных окладах в том же размере, что и арбитру.
4. Размер гонорара по конкретному делу в зависимости от его сложности утверждается председателем Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии или их заместителями.
5. Председателю Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии (или исполняющему его обязанности) за организацию работы
по конкретным делам (принятие дел к рассмотрению, назначение арбитров за сторону или председателя состава, вынесение определений,
а также иные процессуальные действия, предусмотренные Регламентом Арбитражного суда, Правилами производства дел, в которых он
не участвует в качестве председателя состава или арбитра), за каждое
рассмотренное Арбитражным судом или Морской арбитражной комиссией дело выплачивается 10% от ставки гонорара арбитра, выплачиваемого по конкретному делу. В том же размере председателю
Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и докладчику
выплачиваются гонорары в случае прекращения производства по делу,
если состав арбитража не был сформирован.
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9.63. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПП РФ
(НА ПЕРИОД 1994–1997 гг.) (1993 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2457, листы 227,
232, 235).
<…>
Совершенствование механизма правового регулирования предпринимательской деятельности
<…>
• В связи с принятием Закона РФ «О Международном коммерческом арбитраже» разработать Регламент Международного коммерческого арбитражного суда и Правила производства дел в Международной
арбитражной комиссии при ТПП РФ, развивать практику привлечения
арбитров и юристов из субъектов Российской Федерации для работы
в арбитражных органах, проведения арбитражных заседаний в рамках
территориальных торгово-промышленных палат, их единого методического, организационного и кадрового обеспечения, внести предложения по разработке нормативных правил исполнения арбитражных
решений в Российской Федерации.
<…>
9.64. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ СЪЕЗДА ТПП РФ
ОТ 30 НОЯБРЯ 1993 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2457, листы 3,
23–25).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – С.А. СМИРНОВ
С.А. СМИРНОВ
<…>
В проходящем году арбитражный суд при палате вел рассмотрение
900 споров между зарубежными и отечественными предпринимателями. Не исключено, что эта цифра может попасть в книгу рекордов Гиннеса, ведь наиболее известный арбитражный суд при Международной
торговой палате в течение года рассматривает 300 дел.
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С принятием закона о Международном коммерческом арбитраже,
подготовленного на основе рекомендаций комиссии Организации объединенных наций по праву международной торговли «ЮНСИТРАЛ»,
мы фактически вошли в мировое правовое пространство. Подготовлена
факультативная арбитражная оговорка для использования контрактов
между российскими и американскими фирмами. Завершается работа
над аналогичными документами с арбитражными центрами в Бельгии,
Греции, Японии, Кореи. Создание при палате третейского суда придает правовую завершенность процедурам разрешения конфликтных
ситуаций в бизнесе. Готовятся новые документы, регламентирующие
деятельность арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
и Морской арбитражной комиссией. Эта работа осуществляется с учетом мировой практики на основе тщательного изучения законодательства в области предпринимательства развитых стран, расширения
контактов с ведущими учреждениями Запада.
Общеизвестно высокое качество услуг наших арбитражных учреждений. Но не менее важно, и я хочу это подчеркнуть, довести
до сведения российских предпринимателей то, что ставки за услуги
гораздо ниже мировых расценок. Ведь зачастую предприниматели
легко идут на включение в текст контракта оговорки о рассмотрении
споров в международных арбитражных судах зарубежных торгово-промышленных палат, не предполагая, что это сопряжено с огромными
финансовыми издержками в десятки, а то и сотни тысяч долларов.
Недавно мы в палате проводили международный семинар по практике разрешения коммерческих споров с участием иностранных партнеров. И на этом семинаре приводились такие факты, то, что сейчас
российские предприниматели очень активно ведут торговлю товарами
народного потребления с Индией и очень часто включают в контракты
арбитражную оговорку со ссылкой на индийскую процедуру. Так вот,
можно сказать о том, что длительность этой процедуры в Индии может составить 17 лет в то время, когда у нас она составляет несколько
недель.
<…>
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9.65. ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАСШИФРОВКИ
ДИКТОФОННОЙ ЗАПИСИ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВЛЕНИЯ ТПП РФ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 1997 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2549, листы 44, 47 и 48).
<…>
Беднов С.С.:
Уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги! В результате
работы заседаний комиссии, рабочих групп по внесению изменений
и дополнений в Устав ТПП РФ были изучены те предложения, которые поступили от торгово-промышленных палат, от объединений
предпринимателей, и они сведены в единый документ, в проект Устава ТПП РФ. На Президиуме мы его сегодня обсуждать не будем,
но для обсуждения в организациях у вас этот проект Устава есть.
По результатам работы есть предложение направить этот проект
для экспертизы в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. С ним есть такая
договоренность. И соответственно в территориальные ТПП и объединения предпринимателей. После получения уже окончательных
замечаний состоится заседание рабочей группы для того, чтобы уже
вывести с учетом всех обсуждений итоговый документ.
Смирнов С.А.:
Пожалуйста, вопросы.
Агеев Ш.Р.:
У нас в рабочей группе говорили, но возникает такой вопрос. Мы
отметили 65 лет Коммерческому арбитражу. А пункт 8 страницы 3 все
равно в Уставе, что создает Международный коммерческий арбитраж.
Или найти другое слово, что не создает. Морская арбитражная комиссия. Понимаете, все равно это дело создает. Но 65 лет Международному
коммерческому арбитражу. Зачем мы пишем, что создает? Может быть
юридически, но найти другую формулировку. …
<…>
Беднов С.С.:
В отношении «создает» я здесь не стану комментировать. Дело
в том, что это записано как права – ТПП РФ создавать соответствующие органы. Но записать в Уставе, что мы констатируем уже 65 лет,
мы подумаем. Предложение есть, надо думать.
<…>
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9.66. ВЫДЕРЖКА ИЗ РАСШИФРОВКИ
ДИКТОФОННОЙ ЗАПИСИ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВЛЕНИЯ ТПП РФ ОТ 28 АПРЕЛЯ 1999 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2597, листы 140,
146–160).
<…>
Беднов С.С.:
Уважаемый Станислав Алексеевич! Уважаемые члены Президиума!
Уважаемые коллеги! При обсуждении этого вопроса на заседании Президиума присутствуют руководители наших арбитражных институтов,
председатель Международного коммерческого арбитражного суда,
профессор Комаров Александр Сергеевич и председатель Морской
арбитражной комиссии, профессор Лебедев Сергей Николаевич.
Уважаемые коллеги! Сейчас при ТПП РФ действует несколько
арбитражных институтов. Это – Международный коммерческий арбитражный суд, Морская арбитражная комиссия и Третейский суд
по рассмотрению экономических споров при ТПП РФ.
Функция, которая связана с оказанием содействия в урегулировании, определении порядка цивилизованного урегулирования споров
между предпринимателями записана в Законе РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставе ТПП РФ.
Такие арбитражные институты, как Международный коммерческий
арбитражный суд при ТПП РФ, Морская арбитражная комиссия
снискали заслуженный авторитет в мировом сообществе, в мировом
юридическом сообществе, предпринимательском сообществе. Это довольно известные арбитражные институты во всем мире. И старейшие
арбитражные институты.
Международный коммерческий арбитражный суд рассматривает
около 500 дел в год. С 1995 года при рассмотрении споров принимают
участие арбитры-иностранцы. Завтра у нас тоже будет процесс. Приезжает арбитр из Швеции, господин Франке, генеральный секретарь
Стокгольмского арбитражного института. В связи с тем, конечно же,
повышается авторитет и Третейского суда по разрешению экономических споров, потому что это молодой арбитражный институт, создан
он буквально шесть лет назад. Но, однако, за этот период нам удалось
в системе ТПП РФ создать систему третейских судов. У нас сейчас уже
более 40 третейских судов, которые созданы при территориальных ТПП.
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Тот объем работы, который возникает в наших арбитражных органах, он, конечно, увеличивается, дела сейчас приходят сложные, что
в Третейском суде, что в Международном коммерческом арбитражном
суде. Конечно, это требует постоянного совершенствования работы
наших арбитражных органов. Я хочу сказать, что ТПП РФ предпринимает все необходимые усилия и оказывает содействие в работе наших
арбитражных органов. И хочу здесь выразить благодарность членам
Президиума, например, Агееву Шамилю Рахимовичу. Он оказывает
большое содействие в популяризации Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ и Третейского суда в своей Республике, в Татарстане.
Большую работу по оказанию помощи Международному коммерческому арбитражному суду в популяризации деятельности оказывает Якутин Юрий Васильевич. Он на протяжении четырех месяцев
на страницах газеты «Экономика и жизнь», на страницах приложения
к газете «Экономика и жизнь» «Юрист», есть такая очень интересная
газета, ведет постоянное освещение арбитражной практики при Международном коммерческом арбитражном суде, в котором выступает
профессор Розенберг. И мы договорились с Юрием Васильевичем
Якутиным о том, что скоро на страницах газеты «Экономика и жизнь»
и приложения «Юрист» появится обзор практики Третейского суда,
с которым также будут выступать наши специалисты.
Я опять же хотел выразить благодарность за то, что такая работа
способствует повышению авторитета наших арбитражных органов.
В тоже время, основная цель, которая заложена в представленной
вашему вниманию Комплексной программе, это, конечно же, способствование и содействие качественному и своевременному рассмотрению споров, потому что эта самая главная цель, которая стоит перед
нашими арбитражными органами.
Я могу сказать о том, что сейчас, если можно так назвать, конкуренция среди арбитражных институтов довольно-таки большая,
и поэтому нам необходимо делать все возможное, чтобы то качество,
которое нами было достигнуто за определенный период работы, его
сохранить, не только сохранить, но и повысить оперативность рассмотрения споров, повысить качество рассмотрения споров, чтобы
не было нареканий со стороны арбитров.
Я думаю, что, если та программа, которая предлагается вашему
вниманию, будет утверждена, то это будет только способствовать возрождению, усилению авторитета наших арбитражных институтов.
Хотел бы добавить о том, что программа эта была разработана Прези133
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диумом Международного коммерческого арбитражного суда, обсуждалась на Президиуме, на Совете по делам третейских судов, то есть это
не только плод аппаратной работы, а активное участие в разработке
Комплексной программы принимали сами арбитры.
С вашего позволения я хотел бы закончить, Станислав Алексеевич,
потому что, может быть, Александр Сергеевич и Сергей Николаевич
тоже скажут несколько слов по этому вопросу.
Смирнов С.А.:
Пожалуйста, вопросы. Я так понимаю, что принципиально мы
согласились.
Егоров С.Е.:
Здесь хорошо все написано. Когда последний раз и собирали ли
вообще руководителей третейских судов, где не создано предпринимательских структур?
Беднов С.С:
Сергей Ефимович, у нас при ТПП РФ работает Совет по делам
третейских судов, в который входят и руководители третейских судов,
созданных при других объединениях предпринимателей, в том числе
членом Совета по делам третейских судов является господин Аболоян,
который, насколько я понимаю, председатель третейского суда при ассоциации… Да, конечно, собираем. Дело все в том, что…
Егоров С.Е.:
Сейчас эти арбитражные суды такую центру создали пробку, и многие сейчас бросились решать свои вопросы через третейские суды.
И здесь мы, конечно, должны им помогать. Я имею в виду, Палата,
наверное, более модная в этом смысле. И собирать время от времени,
также как у них в практике есть. Арбитражный суд собирает пленум.
Потом дают бумагу, которая называется как бы общие указания. Вот
было бы хорошо, чтобы мы нечто подобное имели и могли вырабатывать какую-то единую линию и выходить уже в тот же арбитражный
суд с предложением по улучшению организации по рассмотрению хозяйственных споров не по одному, а уже от имени всех торговых палат.
Смирнов С.А.:
Спасибо, Сергей Ефимович. Я хочу сказать, что это очень интересное предложение, которое Вами сделано, уже реализуется, этим как
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раз занимается Совет по делам третейских судов. И еще стоит более
глубокая задача сейчас – создание ассоциации третейских судей, которая будет выполнять те функции, о которых вы говорили.
Смирнов С.А.:
Пожалуйста, еще вопросы.
Замараев В.А.:
Я считаю, что в этой деятельности особое внимание нужно уделить
рекламе деятельности третейских судов, освещению этой деятельности,
потому что все-таки одна из слабых сторон деятельности третейских
судов сегодня – это недостаток информации о том, что они есть и как
в них лучше можно решить вопрос, чем в обычном арбитражном суде.
Вот этому, освещению деятельности третейских судов я считаю, что
даже в нашей газете «Торгово-промышленные ведомости» надо уделять
особое внимание.
Смирнов С.А.:
Я хочу напомнить, что мы все палаты информировали о том, что мы
здесь, в этом зале проводили конференцию по проблемам третейского
разбирательства. И вот мое впечатление, что сюда приехали очень
грамотные люди. И мы после этого даже издали брошюру, да?
Беднов С.С.:
Да. У нас издана и практика третейского суда. Были изданы брошюры. Причем с этими вопросами приехали не только из России,
но и из стран СНГ. Потому что опыт наших арбитражных институтов
мы как бы передаем и арбитражным институтам стран СНГ. Можно
несколько слов, Станислав Алексеевич? Вот как раз Виктор Анатольевич затронул очень хороший вопрос. Я бы здесь посоветовал сделать,
многим членам Президиума, что сделал Шамиль Рахимович у себя
в Республике Татарстан. Он у нас попросил арбитражные оговорки. Мы ему представили их на нескольких языках, а он разослал их
всем участникам внешнеэкономической деятельности Республики
Татарстан.
Агеев Ш.Р.:
Если можно, здесь как раз проведение паспортизации впихивать
тому каждому, что возможность палаты, Третейского суда и Международного коммерческого арбитражного суда.
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Смирнов С.А.:
Спасибо. Еще вопросы? Благодарю вас. Пожалуйста, Александр
Сергеевич.
Комаров А.С.:
Спасибо, Станислав Алексеевич. Я прежде всего хотел бы подчеркнуть своевременность постановки вопроса на Президиуме Правления
ТПП РФ о деятельности арбитражных институтов, потому что за последние годы произошло очень много изменений в нашей хозяйственной
жизни, которая требует и изменений в деятельности, и интенсификации
деятельности наших арбитражных органов. И поэтому, я повторяю,
очень правильно, что этот вопрос поставлен, потому что если сейчас
серьезно не обратить внимания на эту сторону деятельности ТПП РФ,
то мы можем упустить момент, который потом догнать будет очень
сложно. А то, что у нас сейчас много соперников, конкурентов, на международном, прежде всего я имею в виду, рынке услуг, это безусловно.
И главным, решающим на сегодняшний день в этой борьбе является
качество того конечного продукта, который мы выдаем. То есть, тех
решений. Это – безусловно, квалификация арбитров, быстрота решения. И все это позволяет и позволит нам держаться на этом уровне.
Я хотел бы сказать, в документе об этом сказано, но я еще раз подчеркну, что два наших арбитражных органа: Международный коммерческий
арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия два года назад
были удостоены чести быть принятыми в Международную федерацию
коммерческих арбитражных институтов. Пока только два российских
арбитражных органа именно были признаны, что они соответствуют
по своим стандартам тому уровню, который требуется для международных органов. И поэтому это для нас кредит того, что мы могли и дальше
продолжать работать на таком уровне.
Поэтому я еще раз хочу поблагодарить, что Президиум счел необходимым рассмотреть этот вопрос, ну и, конечно, пожелать, чтобы те
мероприятия, которые сейчас разработаны в программе, даны, чтобы
они были вообщем-то выполнены. Потому что, к сожалению, получается так, мы понимаем, что много объективных обстоятельств,
но некоторые элементарные хозяйственные проблемы у нас пока тяжело решаются. Мы хотели бы, чтобы они решались быстрее в плане
и помещения, ремонта, оснащения, то есть это вещи, которые легко
решить. Самое главное, чтобы мы помнили о необходимости удержаться на этом уровне по крайней мере и чтобы в России всегда были
арбитражные органы, которые давали бы нашим предпринимателям
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возможность решать свои споры здесь, не тратить много денег, решая
эти споры в Париже, Стокгольме. И тем самым мы им поможем, прежде
всего. Спасибо.
Агеев Ш.Р.:
А каким международным решением признано? Нам бы эту бумажку.
Решение какой международной организации, что вот наш Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная
комиссия являются членами?
Комаров А.С:
Есть такая организация. Она называется Международная федерация
арбитражных коммерческих центров. То, что мы являемся членами,
у нас есть документы от этой федерации, где написано, что мы приняты
в члены. Это есть, конечно. Это не просто так. Мы платим членские
взносы туда и участвуем в мероприятиях этой организации.
Выступающий:
Это хорошо знаете вы. Мы это не знаем.
Комаров А.С:
Мы сейчас хотим в материалах о деятельности арбитража указывать
на это, потому что прошел буквально год с небольшим, как нас приняли. И вот теперь мы, естественно, будем указывать на то. что наши
арбитражные органы являются членами этой федерации.
Смирнов С.А.:
Спасибо. Я думаю, что мы это сделаем. Пожалуйста. Вы будете
выступать?
Лебедев С.Н.:
Уважаемый господин Президент! Уважаемые члены Президиума!
Мы переживаем сейчас в развитии арбитража как одного из важных
направлений в деятельности торговых палат во всем мире, это общепризнанно, мы сейчас переживаем определенный переломный момент.
За последние пять лет деятельность наших арбитражей, их международный авторитет поднялся на очень высокий уровень. Одна из причин
заключалась в том, что в 1993 году благодаря усилиям Палаты и лично
Президента Палаты, его личным усилиям, был принят современный
закон о Международном коммерческом арбитраже. Принятие этого
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закона сняло критику, которой подвергался наш арбитраж в течение
очень многих лет, заключавшуюся в том, что в Советском Союзе не существовало надлежащего арбитражного законодательства.
Тот закон, который мы приняли, он принят на базе универсально
разработанного под эгидой ООН типового закона о Международном
коммерческом арбитраже, поэтому упрекнуть нас сегодня в том, что
действующий закон не достаточно эффективен и так далее, невозможно. Но прошло пять лет. И сегодня возникают новые обстоятельства.
Сама жизнь ставит новые задачи перед нами. Одна из них заключается
в том, что, несмотря на все наши усилия, они большие, но явно недостаточные, наши деловые круги очень слабо осведомлены о наличии
у нас ведущих арбитражных центров.
Известно, что сегодня в России создано очень большое число
постоянно действующих арбитражей. Мы проходим в общем-то тот
путь, и на это так, мне кажется, надо смотреть, мы проходим тот путь,
по которому проходили многие другие страны, в которых создавалось
бесчисленное количество постоянно действующих арбитражей. Происходил процесс, который в конце концов завершился тем, что в каждой
крупной торговой державе в настоящее время существуют один или
два ведущих арбитражных центра. Такова позиция в Японии, США,
Англии, Китае, Индии и так далее. Но мы проходим сейчас этот этап.
И очень важная задача, стоящая перед нами и стоящая в конечном
итоге перед Палатой, потому что оба наши арбитража, и Третейский
суд действуют при Палате. Максимально использовать все пути для популяризации деятельности нашего арбитража.
Мы сталкиваемся с очень большими трудностями. Вот маленькая
иллюстрация, чтобы мои слова не звучали абстрактно. Адвокатские
компании, которые обслуживают сегодня наши крупные коммерческие
предприятия, они говорят своим клиентам о том, что арбитраж – это
арбитраж в Лондоне, арбитраж в Париже, арбитраж в Стокгольме и так
далее по очень простой причине, что обслуживание клиента в рамках
арбитражного разбирательства за границей, разумеется, стоит гораздо
дороже, чем, скажем, выступление в арбитраже здесь. Деловые круги,
не будучи осведомлены об иной ситуации, они принимают эту сторону.
Есть у нас и собственные проблемы, и недостатки в нашей работе.
Мы принимаем очень большое количество дел. В общей сложности
около 600 дел в год поступает в наш арбитраж. Чтобы представить себе,
нужно сказать, что по международной статистике эта самая высокая
цифра по сравнению со всеми другими крупнейшими международными арбитражными центрами.
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Какие возникают трудности у нас? С одной стороны, нам хочется,
чтобы в списке арбитров было как можно больше специалистов. К чему
это приводит? Это приводит к тому, что далеко не все включенные в список арбитры в состоянии выносить грамотные и обоснованные решения.
И к сожалению, публикации решений, которые у нас есть, они страдают
вот этим недостатком. Далеко не все решения являются оправданными.
Мне хотелось бы, поскольку время нашей дискуссии ограничено,
обратиться только с двумя просьбами. Мне кажется очень важной
первая из них. Дело в том, что в настоящее время в Государственной
Думе рассматривается новый закон о третейских судах, который предназначен для третейских судов, рассматривающих внутренние споры.
К сожалению, этот проект, на мой взгляд, страдает очень большими
недостатками. Я не хочу сейчас вдаваться в критику этого документа.
Меня волнует только одно обстоятельство, чтобы этот новый закон,
который и когда он будет принят Государственной Думой как новый
Федеральный закон, ни в какой степени не затрагивал действия нашего
закона 1993 года о Международном коммерческом арбитраже. Здесь
есть указания на этот счет, но совершенно неудовлетворительные.
И я убежден, что любой грамотный юрист, когда будет принят этот
закон, сможет доказывать в судах при оспаривании решения нашего
арбитража, при исполнении решений нашего арбитража о том, что
должен применяться этот федеральный закон, как принятый позднее.
Поэтому, Станислав Алексеевич, эта просьба к Вам. Я думаю, что
это в настоящий момент наши пути [Sic!] решить этот вопрос в рабочем порядке ни к чему не привели, не получается. Просьба к Вам. Мы
подготовим письмо с обоснованием, видимо, как рекомендуется на имя
Бунича, потому что его Комитету поручена разработка этого закона,
с просьбой, чтобы было четко, мы дадим формулировку, что этот закон
ни в какой степени не затрагивает действия закона 1993 года, который
оправдал себя в жизни. Что получится с этим законом, я не знаю.
И вторая просьба более частная, конечно, но тоже очень актуальная.
Видите, мы до сих пор не приняли регламент Морской арбитражной
комиссии в отличие от регламента МКАС. Причина была обоснована. Это, конечно, плохо, что он не принят, но причина заключалась
в том, что мы ожидали принятия Кодекса торгового мореплавания,
нового кодекса, который должен был быть принят в 1994 году и который должен был содержать прямые ссылки на Морскую арбитражную
комиссию при ТПП РФ и ряд других положений, включая арест судов,
и так далее. Что нужно нам было отразить в регламенте? К сожалению,
разработка этого кодекса задержалась. Но сейчас он уже принят Думой
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и ожидает визы, подписи Президента для того, чтобы вступить в действие. Но поскольку не был принят регламент, мы действуем но старому
регламенту, по которому у нас ограничено число арбитров только 25-ю.
К сожалению, целый ряд наших крупных специалистов ушел из жизни, и мы о них вспоминаем с глубокой благодарностью. Это и Поздняков, и Малов, и другие наши крупнейшие специалисты. Но просьба. Мы
подготовили список новых арбитров. Просьба утвердить для включения
в действующий список Морской арбитражной комиссии.
Есть другие проблемы, но я думаю, что, если вы примете эту Комплексную программу, которая подготовлена, это нам позволит действовать согласно ей, решать целый ряд вопросов и тех, о которых сегодня
говорили члены Президиума, о которых говорил Сергей Сергеевич
Беднов и Александр Сергеевич Комаров. Благодарю.
Смирнов С.А.:
Спасибо. Нужно эти два предложения включить в сегодняшнее
постановление. До субботы подготовьте письмо в Думу, потому что мы
с вами ведем диалог с Буничем несколько с других позиций. Только
очень быстро, оперативно. А вот то, что касается второго предложения,
сроки поставьте, хорошо? Пожалуйста, вопросы.
Чистосердов А.В.:
Как уже здесь говорилось, в стране идет третейский бум, и вот в Питере сегодня есть около 20 третейских судов. Мало того, что небезызвестный Собчак совместно с американцами создавал третейский суд,
получил 200 тысяч долларов, но этот суд сейчас все время просится
к нам. Наш суд в общем-то благодаря поддержке именно ТПП РФ медленно, но верно встал на ноги, и в декабре прошлого года был обобщен
опыт. Я был просто удивлен, более ста человек у нас присутствовали,
все правовые органы и так далее, мы сейчас издаем брошюру, очень
большое внимание уделяем средствам массовой информации, везде,
отдельно публикуем по третейскому суду. И суд наш признан.
И я считаю, что это один из самых серьезных вопросов, на который
ТПП РФ сделала упор очень квалифицированно. И, действительно,
важно это направление сохранить, развивать. Я себе тоже записал отдельным пунктом по закону о третейских судах обязательно включить
и взять под жесточайший контроль.
Смирнов С.А.:
Спасибо. Пожалуйста, еще.
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Царьков И.В.:
У меня короткое выступление по поводу третейских судов. И просьба, можно посоветоваться. В Калининградской области идея создать третейские суды витает еще с 1992 года, но до сих пор не осуществлена. Какие причины? Во-первых, это имеющийся неудачный
опыт такого рода институтов у нас, заявились, поработали, оказались
недееспособными и отмирают. И самое главное, это недоверие хозяйствующих субъектов к компетентности такого рода организациям
и в первую очередь по причине отсутствия достоверной информации
по имущественному состоянию спорящих сторон. Поэтому мы решили
немного по-другому подойти, а как бы создать инфраструктуру около
разбирательств таких споров. И это было главное, что подвинуло меня
к решению о создании агентства экономической безопасности. Мы его
создали в прошлом году. Мне кажется, что этот орган наиболее соответствует той инфраструктуре, которая могла бы помочь в третейских
разбирательствах.
Не секрет, что у нас и решения арбитражных органов не исполняются. Нахально заявляют, что, да, виноват, но мне платить нечем.
Поэтому я предлагаю подумать или мне кто посоветует, как, правильно
ли мы действуем. Спасибо.
Смирнов С.А.:
Я думаю, что Константин Иванович, нужно будет помочь, просто
дать консультацию, может быть, даже поехать туда в командировку,
посмотреть в Калининграде. Хорошо? Пожалуйста, еще.
Мы рассмотрели уже предложения, и я хочу сказать слова благодарности тем, кто принимал участие в подготовке Комплексной
программы по развитию арбитражных органов при ТПП РФ и территориальных палатах, и все выступления сводятся к тому, что, конечно,
объективно, если мы не упустим возможности, то объективно этот
процесс будет идти по нарастающей, с позитивными результатами
для Палаты, для предпринимательства в России.
Но нужны усилия, под лежачий камень вода не течет. Вот эти
усилия нам нужно активизировать, несмотря на авторитет, конечно,
этими лаврами: я думаю, ограничиваться не нужно. Я всех благодарю. Спасибо большое. Мы принимаем программу. Проект решения
мы дополняем теми предложениями, которые прозвучали в ваших
выступлениях, и реализовываем эти предложения. Но письмо в Думу
до субботы. Хорошо. Спасибо.
<…>

ЧАСТЬ X. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МКАС.
СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) МКАС
ЗА РАЗНЫЕ ГОДЫ. СТЕНОГРАММА
И ПРОТОКОЛЫ НЕКОТОРЫХ СОБРАНИЙ
АРБИТРОВ. ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА МКАС.
МАТЕРИАЛЫ О ДОКЛАДЧИКАХ МКАС
Эксперт – это человек, знающий все больше и больше
о все меньшем и меньшем.
Николас Марри Батлер.
Арбитры – также эксперты. При этом в наши дни
сфера арбитража расширяется.
А. Муранов

10.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ МКАС
10.1.1. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ВТАК / МКАС

Данный список составлен помимо прочего на основе многочисленных общедоступных материалов в Российском государственном
архиве экономики.
При этом составитель специально данные о том, кто также и когда
являлся исполняющим обязанности Председателя ВТАК, не собирал.
Однако известно, например, что в 1954 г. им был И.С. Потапов. Был
в 1958 г. и.о. Председателя ВТАК и А.И. Шпекторов (см. ниже раздел 10.1.3).
К сожалению, на данный момент при помощи общедоступных материалов (включая архивные) пока не удалось установить, кто являлся
первым Председателем ВТАК и оставался ли он таковым к 1936 г.
(С.И. Аралов). Не ясен период времени, в который Председателем
ВТАК выступал Г.А. Крушельницкий. Не удалось пока точно подтвердить и то, что Д.Ф. Рамзайцев стал Председателем ВТАК именно
в 1940 г.
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Возможно, после новых поисков и/или рассекречивания ряда архивных фондов эту информацию удастся обнаружить.
К сожалению, в ТПП РФ также не сохраниось личных дел тех председателей ВТАК, которые когда-то в ней работали: С.И. Аралова,
Г.А. Крушельницкого, Д.Ф. Рамзайцева.
1. Аралов Семен Иванович: 1936–1937 гг.
2. Крушельницкий Григорий Александрович (одновременно являлся
Председателем Президиума ВТП): 1938 г.; 1939 г. (?).
2. Рамзайцев Дмитрий Федорович: 1940 (?)–1959 гг.
3. Генкин Дмитрий Михайлович: 1959–1966 гг.
4. Братусь Сергей Никитич: 1966–1974 гг.
5. Поздняков Владимир Сергеевич: 1975–1993 гг.
6. Комаров Александр Сергеевич: 1993–2010 гг.
7. Костин Алексей Александрович: 2010 г. – настоящее время.
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10.1.2. НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ МКАС

Сведения о Г.А. Крушельницком приводятся по материалам из Российского государственного архива экономики (см., например, фонд № 635,
опись № 1, ед. хр. № 92, лист 76).
Вся прочая приведенная ниже информация, учитывая сжатые сроки
подготовки настоящего сборника, была подчерпнута, прежде всего,
из Интернета (а в отношении А.А. Костина также из источников
в МГИМО (У) МИД РФ).
Однако важным источником сведений о С.И. Аралове послужило также следующее замечательное исследование В.Л. Гениса: Неверные слуги
режимы. Первые советские невозвращенцы (1920–1933). Опыт документального исследования в двух книгах. Книга 1 «Бежал и перешел в лагерь
буржуазии…» (1920–1929). – М.: 2009. С. 618–700; Книга 2 «Третья
эмиграция» (1929–1933). – М.: 2012. С. 697–808. Сведения из книги 2
этого исследования приведены ниже отдельно (они несколько отличаются
от сведений в книге 1).
Аралов Семен Иванович (18 (30) декабря 1880 г. – 22 мая 1969 г.):
советский военный и государственный деятель, революционер, полковник. Первый руководитель Регистрационного управления Полевого
штаба Реввоенсовета Республики (РУ ПШ РВСР), родоначальника ГРУ.
Родился в Москве, в купеческой семье. Учился в Московском коммерческом училище, затем в Московском частном реальном училище
К.Мазинга. В 1902 г. поступил вольноопределяющимся в Перновский
3-й гренадерский полк. В этом же году примкнул к революционной
молодежи. Революционным кругом общения стали Шнеерсон (парткличка Сергей), Розалия Землячка, Топорков. В период русско-японской
войны, ввиду болезни, получил временную отсрочку с осени 1904 г.
до весны 1905 г. Весной 1905 г. был призван и зачислен в Ростовский
2-й гренадерский полк прапорщиком, отправлен на русско-японскую
войну в Харбин, Манчжурию. В период революции 1905 г. дезертировал
и вернулся в Москву. Стал участником военной организации московского комитета РСДРП, которая организовывалась во главе с Е. Ярославским, Р. Землячкой. Поступил в Московский Коммерческий институт
на вечернее обучение, работал в банке, подрабатывал репетиторством.
В 1907 г. поступил наставником в Рукавишниковский исправительный
приют для малолетних преступников, вел занятия на Пречистенских
вечерних курсах для рабочих. Женился на дочери московского священ144
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ника Софье Ильиничне Флериной. В 1914 г., в связи с началом Первой
мировой войны, был призван на военную службу в качестве прапорщика
и зачислен в Самогитский 7-й гренадерский полк. Вскоре был отправлен
на фронт с 215-м Сухаревским полком 54-й пехотной дивизии. На западном фронте был переброшен в 29-ю дивизию в 114-й Новоторжский
полк в Восточной Пруссии. Попал в окружение, участвовал более чем
в 20-ти сражениях. Получил звание штабс-капитана. С начала февральской революции 1917 г. принимал участие в общественном движении,
был активным меньшевиком, выбран сначала в полковой, затем дивизионный и после в армейский комитет 3-й армии. Сотрудничает с газетой
«Голос III Армии», где с мая по декабрь 1917 г. публикует ряд материалов. Самый известный из них – статья «Предатели революции». Член
Предпарламента. Делегат на II-м съезде Советов рабочих и солдатских
депутатов, как представитель Западного фронта в Совете войсковых
организаций при военном министре.
В начале 1918 г. вернулся в Москву, с января приступил к работе
в штабе Московского военного округа в качестве руководителя оперативного отдела. С марта – член РКП (б), и в это же время назначен на должность заведующего Оперативным отделом Наркомвоена
РСФСР. С сентября 1918 г., с момента его организации, член Реввоенсовета Республики и комиссар штаба, под руководством Л.Д. Троцкого.
14 октября 1918 г. был назначен членом Военно-Революционного
Трибунала при Революционном Военном Совете Республики. 5 ноября
1918 г. назначен руководителем вновь образованного Регистрационного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики (РУ
ПШ РВСР), т.е. фактически являлся создателем советской военной
разведки. С 16 июня 1919 г. по 21 ноября 1920 г. – член Реввоенсовета
XII-й армии, с 18 декабря по 29 декабря 1919 г. – член РВС XIV-й армии. С 21 ноября 1920 г. член Реввоенсовета Юго-западного фронта.
Участвовал в переговорах по перемирию на советско-польском фронте,
а по завершении боевых действий – в комиссии по формированию
Киевского военного Округа.
С 1921 г. в Народном Комиссариате по иностранным делам, полномочный представитель в Литве, где пробыл до весны 1921 г. С 5 января
1922 г. полномочный представитель РСФСР в Турции. В условиях
жесткого противодействия турецкого правительства вынужден был
покинуть страну в апреле 1923 г. Получил назначение в Чехо-Словакию, но к исполнению должности не приступил под давлением чешской печати, начавшей кампанию против него как одного из активных
участников борьбы против чехословацких легионеров в 1918 г.
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С 1923 г. по 1925 г. состоял полномочным представителем СССР
в Латвии, где в конце декабря 1924 г. организовал творческий вечер
Маяковского. Поэт, возвращаясь из Парижа в Москву, читал стихи
в клубе полпредства.
В апреле 1925 г. был назначен членом коллегии Народного Комиссариата по иностранным делам и одновременно – уполномоченным
НКИД при правительстве РСФСР. Находясь на этой должности, направил в Моссовет письмо, решившее судьбу храма Введения на Большой Лубянке. Полномочный представитель при правительстве Китая
с декабря 1926 г. по октябрь 1927 г.
С 1927 г. член Президиума и заведующий Иностранным отделом
ВСНХ СССР. По предложению президиума ВСНХ утвержден начальником Главного управления по высшим техническим учебным
заведениям (Главтуз). С 1932 г. – член коллегии Наркомфина. С 1938 г.
по 1941 г. заместитель директора Государственного Литературного
музея под руководством Бонч-Бруевича.
В книге Виктора Суворова «Ледокол: Кто начал Вторую мировую
войну?» указано что был арестован, провел несколько лет под следствием с применением «мер физического воздействия».
В годы Великой Отечественной войны в возрасте 60 лет добровольцем поступил в 21-ю дивизию народного ополчения. Был назначен помощником начальника оперативного отделения штаба дивизии. Впоследствии служил начальником трофейного отдела в штабе 33-й армии.
С 1946 на партийной работе. С 1957 г. являлся персональным пенсионером. Автор нескольких книг и многочисленных публикаций
в советской прессе. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. РСДРП с 1903, Организации объединенных социал-демократов-интернационалистов с 1917,
ВКП(б) с 1918; уроженец Москвы, из купеческой семьи, окончил коммерческое училище; вольноопределяющийся гренадерского полка (1902-03),
участник Русско-японской войны, прапорщик (1905); учился в Московском
коммерческом институте; бухгалтер и контролер Московской конторы
Госбанка (1907-10), наставник Рукавишниковского исправительного приюта для малолетних преступников (1910-14); участник Первой мировой
войны, штабс-капитан; председатель комитета 3-й армии Западного
фронта, чл. Предпарламента, помощник командира полка (1917); начальник оперативного отд. штаба МВО, Наркомвоена (1918), чл. РВСР,
военком Полевого штаба и начальник Региструпра (1918-19), чл. РВС
12-й, 14-й армий, Юго-Западного фронта (1919-20), Киевского воен.
округа (1921); полпред РСФСР-СССР в Литве (1921), Турции (1921-23)
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и Латвии (1923-25), чл. коллегии НКИД (1925-27); зав. иностранным
отд. и чл. президиума ВСНХ СССР (1927-30), председатель совета общества «Экспортлес» и правления Всесоюзно-Восточной торговой палаты
(1928-31), начальник Гл. управления гос. страхования и чл. коллегии Наркомфина СССР (1931-37); зам. директора, директор Гос. литературного
музея (1938-41); начальник трофейного отд. штаба 33-й армии Западного
фронта (1941-45), командир 23-й отд. бригады 1-го, 2-го Прибалтийского
фронтов (1945-46), полковник; после войны - на партработе (1947-57);
автор кн.: «Воспоминания советского дипломата. 1922-1923» (1960),
«Ленин вел нас к победе» (1960)».
Крушельницкий Григорий Александрович – член ВКП(б) с 1927 г.,
рабочий. На руководящей работе с 1923 г. В 1937 г. окончил Всесоюзную академию внешней торговли. Направлен в ВТП в октябре 1937 г.
в качестве ответственного за «ликвидацию последствий вредительства»
(см. выше раздел 9.8). Являлся членом Президиума ВТП, Председателем Президиума ВТП в 1938–1940 гг.
Рамзайцев Дмитрий Федорович (1902 г. – 1977 г.). Его имя в 50–70 гг.
XX века было хорошо известно в советской науке международного
частного права и внешнеторгового арбитража. Д.Ф. Рамзайцев также
занимался преподавательской деятельностью в Институте внешней
торговли и был отличным практиком: в период до Великой Отечественной войны работал в торгпредстве СССР в Германии; после войны
являлся заместителем начальника Главного управления советского
имущества за границей при Совете Министров СССР; работал в Министерстве внешней торговли. Был арбитром МАК и членом Президиума
Всесоюзной торговой палаты.
В 1959 г. в Институте права АН СССР им была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по теме «Внешнеторговый арбитраж в СССР». Всего им было
опубликовано свыше 60 работ1, в том числе такие монографии, как
«Внешнеторговый арбитраж в СССР» (М.: Госюриздат, 1952. 144 с.;
2-е ее издание вышло в 1957 г., а в 1961 г. эта книга была выпущена
в Берлине на немецком языке), «Правовые вопросы внешней торговли СССР» (М.: Внешторгиздат, 1954. 84 с.), «Арбитраж в торговом мореплавании» (М.: Морской транспорт, 1960. 131 с.), «Договор
1
Информация о них приводится в книгах: Международное право. Библиография
1917–1972. – М.: Юридическая литература, 1976; Международное право. Библиография
1973–1985. – М.: Международные отношения, 1987.
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купли-продажи во внешней торговле СССР» (М.: Внешторгиздат,
1961. 184 с.)1.
Генкин Дмитрий Михайлович (19 сентября 1884 г. – 24 января 1966 г.).
Родился в Москве. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. После окончания гимназии в 1902 г. поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1905 г.
был принят на юридический факультет этого Университета, который
закончил в 1909 г. с дипломом I степени и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре гражданского права. В 1936 г. Д.М. Генкин был утвержден в степени кандидата
государственно-правовых наук без защиты диссертации. В 1939 г.
защитил докторскую диссертацию на тему: «Правовое регулирование
труда в промысловой практике».
С 1909 г. находился на научной и преподавательской работе. Был
зачислен доцентом по кафедре торгового и коммерческого права Московского коммерческого института (ныне – Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова). В 1912 г. сдал все экзамены на степень
магистра гражданского права при Казанском университете и в том же
году утвержден сверхштатным доцентом по кафедре торгового права
Московского коммерческого института. В 1912–1914 гг. был в научной командировке в Лейпциге, где написал работу «Относительная
недействительность сделок». В 1918 г. был утвержден профессором
кафедры гражданского права Института народного хозяйства и заведующим этой кафедрой. Кроме многолетней научно-педагогической
деятельности в Институте народного хозяйства вел иную педагогическую работу: был профессором факультета общественных наук МГУ
в 1918–1919 гг. (курс «Трудовое право»), профессором Московского промышленно-экономического института в 1922–1930 гг. (курс
«Гражданское право»), профессором Московского планового института в 1938–1943 гг. (курс «Основы советского права»), профессором
Военно-юридической академии в 1940–1941 гг. (курс «Гражданское
право»), а также работал в ряде других вузов.
1

Муранов А.И., Жильцов А.Н. In memoriam. А.Н. Макаров, Б.Э. Нольде, В.Н. Дурденевский, Г.Е. Вилков, Д.Ф. Рамзайцев // Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов,
А.И. Муранов. – М.: Статут, 2001 (Серия «Современное зарубежное и международное
частное право»). С. 61–64.
К сожалению, обнаружить более полную информацию о Д.Ф. Рамзайцеве для автора
оказалось невозможно.

148

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

С 1919 г. – профессор Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, в 1919– 1921 гг. – ректор этого института. С 1938 г. работал
во Всесоюзном институте юридических наук, занимал должности
заведующего секцией гражданского права и заведующего сектором
гражданского права и процесса. Д.М. Генкиным было опубликовано
более 100 научных работ по теории гражданского права, правовым
вопросам внешней торговли, правовому регулированию деятельности
промышленных предприятий. С 1938 г. по 1941 г. заведовал секцией
гражданского права Всесоюзного института юридических наук. В течение этого времени под его руководством были разработаны основные
положения проекта Кодекса законов о труде СССР и проект гражданского кодекса СССР. В 1941–1942 гг. во время эвакуации был избран
членом Верховного суда Башкирской АССР. Кроме непосредственной
работы в Верховном суде проводил работу по повышению квалификации судей и прокуроров в этой республике.
В 1944 г. вновь был назначен заведующим секцией гражданского
права во Всесоюзном институте юридических наук, в 1952–1953 гг.
занимал там должность заведующего сектором гражданского права
и процесса. Также заведовал кафедрой гражданского права во Всесоюзной академии внешней торговли, являясь там профессором и работая над вопросами гражданского и торгового права иностранных
государств и международного частного права. Под его редакцией и при
его участии был подготовлен учебник гражданского и торгового права
иностранных государств.
Братусь Сергей Никитич (19 октября 1904 г. – 26 января 1997 г.).
Родился в Конотопе (Сумская область, Украина). Доктор юридических
наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. В 1926 г. окончил юридический факультет Киевского института народного хозяйства.
В 1927–1928 гг. работал в киевской нотариальной конторе и одновременно преподавателем основ советского строительства и права
на рабфаках Сельскохозяйственного и Политехнического институтов
в Киеве. По окончании аспирантуры в 1931 г. был направлен на преподавательскую работу в Казань, где преподавал гражданское право
сначала на факультете советского права Казанского государственного
университета, затем в Институтах советского строительства, советского
права, заведовал кафедрами в указанных институтах. В 1932–1935 гг.
преподавал в Ленинграде в ряде вузов (Коммунистический университет им. И.В. Сталина, Институт советского строительства, Правовой
институт и др.). В 1936 г. поступил на работу во Всесоюзный инсти149
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тут юридических наук НКЮ СССР, где и работал до своей кончины
на разных должностях. В 1943 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Юридические лица в советском гражданском праве. Понятия, виды, государственные юридические лица». В этом же году ему
присвоено ученое звание профессора. С 1960 г. по 1963 г. занимал
должность заместителя директора упомянутого института по научной
части. В феврале 1963 г. был назначен заведующим сектором общей
теории права. После преобразования ВИЮН во ВНИИСЗ в том же
году был назначен его директором. В 1969 г. занял должность старшего научного сотрудника сектора общих проблем совершенствования
законодательства, а затем должность старшего научного сотрудника
отдела гражданского, гражданско-процессуального и брачно-семейного законодательства, а в 1985 г. был переведен на должность консультанта. Кроме того, С.Н. Братусь являлся профессором ряда вузов
в Москве. В 1953–1958 гг. работал заместителем главного редактора
журнала «Советское государство и право». Являлся членом Морской
арбитражной при Всесоюзной торговой палате. Автор более 200 научных публикаций, основные работы в области общей теории права
и гражданского права.
См. также ниже раздел 10.2.19.
Поздняков Владимир Сергеевич (14 ноября 1919 г. – 3 июля 1995 г.).
Родился в селе Верхняя Андреевка, Барвенковский район, Харьковская
область. Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный деятель
науки РСФСР.
В 1947 г. окончил Ленинградский юридический институт, а в 1950 г. –
Всесоюзную академию внешней торговли. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Правовое положение иностранных
капиталистических компаний в Китайской Народной Республике»,
а в 1972 г. – докторскую диссертацию на тему: «Правовые вопросы
монополии внешней торговли».
Начиная с августа 1950 г. вся творческая и педагогическая деятельность B.C. Позднякова связана в Всероссийской академией внешней
торговли, в которой он работал до последних дней жизни. Начав работать в должности ассистента кафедры правовых дисциплин, в июне
1951 г. он был назначен старшим преподавателем, в феврале 1954 г. –
доцентом, в декабре 1973 г. – профессором той же кафедры. С 1951
по 1956 гг. был секретарем Ученого совета этой академии. С мая 1956 г.
по август 1959 г. исполнял обязанности заместителя директора академии по учебной и научной работе, с февраля 1960 по март 1961 г. воз150
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главлял кафедру правовых дисциплин, затем с марта 1961 г. по январь
1963 г. работал проректором академии по учебной и научной работе.
В течение 3 лет был заместителем торгового представителя СССР
в Ираке. По возвращении из загранкомандировки был назначен заведующим кафедрой правовых дисциплин, в этой должности проработал
26 лет, до октября 1989 г. В последующем был профессором этой кафедры.
Автор более 60 трудов, в том числе учебников и учебных пособий.
При непосредственном участии и под редакцией B.C. Позднякова
в 1970 г. была опубликована монография «Экспортно-импортные
операции. Правовое регулирование».
В 1985–1986 гг. под редакцией B.C. Позднякова была опубликована работа «Правовое регулирование отношений по внешней торговле СССР». Эти книги отражали состояние правового регулирования
внешней торговли того периода и активно использовались в учебном
процессе.
Монографии B.C. Позднякова «Государственная монополия внешней торговли в СССР» (1969 г.) и «Советское государство и внешняя торговля. Правовые вопросы» (1976 г.) посвящены проблемам
государственного регулирования внешней торговли. Разработанные
B.C. Поздняковым предложения по надлежащей координации действий всех звеньев системы государственного управления внешнеторговой деятельностью, направленные на повышение ее эффективности,
были использованы при реформировании и либерализации внешнеэкономической деятельности и сохраняют свое значение в настоящее
время в условиях обеспечения оптимального сочетания государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и свободного
осуществления экспортно-импортных операций.
Более 30 лет B.C. Поздняков осуществлял деятельность в качестве
арбитра МКАС при ТПП РФ. Являясь одним из авторитетнейших
арбитров, он принимал участие в разрешении внешнеэкономических
споров в центрах международного коммерческого арбитража в нашей
стране и за рубежом.
В течение многих лет являлся членом Международного совета
по коммерческому арбитражу, дважды избирался членом Совета Торгово-промышленной палаты.
B.C. Поздняков внес большой вклад в развитие и совершенствование деятельности отечественного международного арбитража и повышение его авторитета в мире, был одним из создателей отечественного
закона 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже».
См. также ниже раздел 10.2.19.
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Комаров Александр Сергеевич. Родился 2 июля 1949 г. в Калининграде, Московская область. Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой частного права Всероссийской академии внешней торговли. Член административного совета Международного института унификации частного права (УНИДРУА). Член-корреспондент
Института международного предпринимательского права и практики
при Международной торговой палате. Член Научно-консультативного
совета ВАС РФ, Совета Исследовательского центра частного права
при Президенте РФ, рабочей группы по третейским судам, Совета
при Президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия,
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства, Международного совета по коммерческому арбитражу, Европейской арбитражной группы при Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, рабочей группы по разработке принципов международных коммерческих
договоров Международного института унификации частного права,
Международного консультативного Совета Арбитражного института
Стокгольмской торговой палаты. C 1995 г. член Морской арбитражной
комиссии при ТПП РФ.
В 1972 г. окончил международно-правовой факультет МГИМО
МИД СССР. В 1972–1974 гг. – старший юристконсульт Договорноправового управления Минвнешторга СССР. В 1974–1977 гг. – старший юристконсульт Бюро советских внешнеторговых объединений
в Западном Берлине. В 1977–1981 гг. – начальник отдела Договорноправового управления Минвнешторга СССР. В 1981–1984 гг. – старший юристконсульт Торгового представительства СССР в Швеции.
В 1984–1985 гг. – старший преподаватель Всесоюзной академии внешней торговли. В 1985–1988 гг. – заместитель начальника Договорноправового управления Минвнешторга СССР. С 1989 г. – заведующий
кафедрой правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли.
Был участником международных арбитражных разбирательств
в Берлине, Будапеште, Киеве, Минске, Париже, Софии, Сеуле, Стокгольме, Вене, Варшаве и других городах. Докладчик и содокладчик
на международных конференциях и семинарах по международному
коммерческому арбитражу и арбитражу в России.
Костин Алексей Александрович. Родился 24 января 1953 г. в г. Таураге Литовской ССР в семье военнослужащих. В 1960 г. начал учебу
в 3-ей средней школе г. Шяуляй Литовской ССР, а в 1964 г. перешел
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в 4-ую среднюю школу того же города, которую окончил в 1970 г. с золотой медалью. В 1970 г. поступил в МГИМО МИД СССР на международно-правовой факультет. После четвертого курса был направлен
в командировку в Ирак в качестве переводчика. За успешное выполнение задач командировки был награжден грамотой командования.
По возвращении в августе 1975 г. продолжил учебу на пятом курсе
международно-правового факультета МГИМО. Преддипломную практику проходил в Договорно-правовом департаменте Министерства
внешней торговли СССР. В 1976 г. окончил институт и поступил в очную аспирантуру МГИМО по кафедре гражданского права и процесса
(так до 1979 г. называлась кафедра международного частного и гражданского права МГИМО). В 1980 г. защитил в МГИМО кандидатскую
диссертацию на тему: «Акционерное законодательство стран Арабского
Востока» (научный руководитель – профессор Р.Л. Нарышкина).
С 1979 г. на кафедре международного частного и гражданского
права в качестве преподавателя, старшего преподавателя, доцента,
профессора (курсы лекций по правовому регулированию внешнеэкономических связей, семинарские занятия по советскому и зарубежному
гражданскому праву). Закончил курсы Гарвардской школы бизнеса
по стратегическому управлению и организационному поведению,
курс подготовки топ-менеджеров школы Уортон Пенсильванского
университета.
В 2005 г. А.А. Костин стал заведующим кафедрой международного
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России, которой
продолжает успешно заведовать и сегодня.
С 1988 г. является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ (тогда он назывался Арбитражный суд
при ТПП СССР). В 1995 г. стал заместителем Председателя Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, в 2010 г.
был избран его Председателем. С 2011 г. – Председатель Морской
арбитражной комиссии при ТПП РФ.
Арбитр Вильнюсского коммерческого арбитражного суда, международных коммерческих арбитражных судов при Торгово-промышленных палатах Украины, Казахстана, Словении, Белоруссии, Молдавии.
Участвовал в многочисленных арбитражных разбирательствах
с применением арбитражных правил МТП, Лондонского международного арбитражного суда, Арбитражного института при Торговой
палате г. Стокгольма, ЮНСИТРАЛ.
Автор и соавтор учебных пособий, монографий и статей по международному частному гражданскому и торговому праву, сравнительному
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праву, праву международной торговли, международному коммерческому арбитражу и Венской конвенции 1980 г. о договорах международной
купли-продажи товаров1.
10.1.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 23 МАЯ 1958 г. № 7 ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 353, листы 102 и 108).
<…>
10. Об исполнении обязанностей председателя Внешнеторговой
арбитражной комиссии.
<…>
СЛУШАЛИ:
10. Об исполнении обязанностей председателя Внешнеторговой
арбитражной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
До проведения общего собрания членов ВТАК, возложить на т. Шпекторова А.И. исполнение обязанностей председателя Внешнеторговой
арбитражной комиссии.
<…>

1

См. также: Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского
права, международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина,
О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева / Сост. и научн. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова,
А.И. Муранов, Е.В. Вершинина. – М.: Статут, 2013. – 382 с.
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10.2. СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) МКАС
С 1932 г. по 2012 г.
Нет сомнений в том, что любому интересующемуся отечественным
международным коммерческим арбитражем будет любопытно узнать,
с чего в плане людей, личностей начинался МКАС. Равно как и то, как
трансформировался состав арбитров МКАС: от бывших революционеров,
госфункционеров и сотрудников ВТП сначала к научным кадрам, а в последние годы – в том числе и к практикам, включая адвокатов. И это
обычная нормальная и естественная эволюция после того искусственно
вызванного скачка СССР к повседневным будням международного коммерческого арбитража, который выразился в создании МАК и МКАС.
Само собой разумеется, что нельзя не отметить и почти 12-кратный
рост числа арбитров МКАС: с 15 (или 14? См. ниже) в 1932 до 179 в 2010 г.
(однако 165 арбитров на 1 января 2014 г.).
10.2.1. ПЕРВЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ ВТАК,
УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ В III КВАРТАЛЕ 1932 г.
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ ЧЛЕНАХ

Источник: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12
(ноябрь–декабрь). С. 124 (см. ниже выдержку под заголовком «Деятельность Всесоюзной торговой палаты в III квартале 1932 г.»).
В указанном «Ежемесячнике» приводятся исключительно фамилии
и инициалы первых членов ВТАК (с нарушением алфавитного порядка)
и ничего не сообщается о месте их работы или роде занятий: см. ниже
только первый абзац, курсивом не выделенный (однако определенная информация о некоторых из них имеется в приведенных ниже списках членов
ВТАК).
К сожалению, в Российском государственном архиве экономики какиелибо дополнительные данных о первом списке членов ВТАК и об указанных
в нем лицах обнаружить не удалось.
Ввиду этого составитель решил дать полностью имена и отчества
таких первых членов ВТАК, равно как и привести ту краткую информацию о них, которую ему удалось очень быстро обнаружить:
в Интернете, причем нередко компонуя (ссылки на соответствующие
сайты не приводятся (зачастую ввиду их многочисленности). Любой
желающий может эту информацию найти самостоятельно);
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а также в имеющейся коллекции оцифрованных официальных изданий
РСФСР и СССР 20–30 гг. XX в. (www.naukaprava.ru);
равно как и в некоторых иных имеющихся у составителя источниках1.
Кроме того, важным источником сведений послужило также следующее замечательное исследование В.Л. Гениса: Неверные слуги режимы.
Первые советские невозвращенцы (1920–1933). Опыт документального
исследования в двух книгах. Книга 1 «Бежал и перешел в лагерь буржуазии…» (1920–1929). – М.: 2009. С. 618–700; Книга 2 «Третья эмиграция»
(1929–1933). – М.: 2012. С. 697–808. Сведения из книги 2 этого исследования приведены ниже отдельно (они несколько отличаются от сведений в книге 1. Однако сведения о Э.Ф. Розентале приводятся по книге 1
(стр. 678): в книге 2 их нет).
При этом в такой приведенной ниже информации упоминание о месте
работы может не совпадать с тем местом работы, которое было у соответствующего члена ВТАК в 1932 г. Не исключено наличие в ней и иных
неточностей, учитывая характер размещенной в Интернете информации.
Интересно отметить, что в первый список членов Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате, утвержденный
1 января 1931 г., входили: К.М. Бегге, К.X. Данишевский, Ю.О. Ленгиель
(последний также являлся первым Председателем Морской арбитражной
комиссии). В список членов МАК на 1934 г. были включены: С.И. Аралов,
К.М. Бегге, Г.С. Биткер, Ю.О. Ленгиель (продолжал являться председателем МАК), Ф.Я. Рабинович, М.О. Рейхель. Э.Ф. Розенталь был включен
в список членов МАК на 1936 г.2.
Наконец, следует отметить, что в упомянутом выше «Ежемесячнике
Всесоюзной Торговой Палаты» приводится только 14 фамилий, тогда
как согласно п. 2 Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г.
1
См., в частности: Расстрельные списки: Москва, 1937–1953. Донское кладбище
[Донской крематорий]: Книга памяти жертв политических репрессий / Отв. сост. справок: Г.Н. Селезнева, Л.С. Еремина, Под ред. Л.С. Ереминой и А.Б. Рогинского; Послесл.
А.Б. Рогинского; Изд. подгот. Комис. Правительства Москвы по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий, Центр. архивом ФСБ РФ, О-вом
«Мемориал». – М.: О-во «Мемориал»: Звенья, 2005. – 596 с.: ил.; Расстрельные списки:
Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга памяти жертв политических репрессий / Комис. Правительства Москвы по восстановлению прав реабилитир. жертв полит.
репрессий, Центр. архив ФСБ РФ, О-во «Мемориал»; Отв. сост. справок: А.Л. Кудрявцев, Л.Г. Новак; Ред.: Л.С. Еремина, А.Б. Рогинский; Ред. совет: Л.И. Швецова (пред.),
Е.А. Бунимович и др.– М.: Звенья, 2000.– 502 с.: ил. (фот.).
2
Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования.
80 лет МАК при ТПП СССР / ТПП РФ. 1930–2010 гг.: сб. избр. док. и аналит. материалов / Торгов.-пром. палата Российской Федерации, Морская арбитраж. комис.
при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, каф. междунар. част. и гражд. права; сост. и науч.
ред. А.И. Муранов. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – С. 314–330.
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«Внешне-торговая арбитражная комиссии составляется из 15 членов…»
(см. раздел 6.1.2 тома I настоящего сборника). Пятнадцатым был первый
председатель ВТАК, имя которого пока не удалось установить?
«Деятельность Всесоюзной торговой палаты
в III квартале 1932 г.
Работа президиума. За отчетный квартал президиум рассмотрел
следующие вопросы:
1) об утверждении ЦИКом и СНК СССР 17 июня 1932 г. положения
о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате. Утверждено положение о производстве дел в этой комиссии,
утверждены штаты арбитражной комиссии, избраны членами комиссии следующие лица:
Аралов С.И., Аркус Л.М., Бегге К.М., Бейка Д.С., Беленький Б.С.,
Биткер Г.С., Генкин А.А., Данишевский К.X., Иванов В.Ф., Ленгиель Ю.О., Рабинович Ф.Я., Малицкий А.А., Рейхель М.О., Розенталь Э.Ф.».
1) Аралов Семен Иванович: см. выше раздел 10.1.2.
2) Аркус Григорий Моисеевич (в упомянутом «Ежемесячнике Всесоюзной Торговой Палаты» указан как Аркус Л.М.) (18 марта 1896 г. –
4 сентября 1936 г.): родился в Двинске. Образование: среднее специальное. Член ВКП(б), зам. председателя правления Госбанка СССР.
Проживал: Москва, ул. Серафимовича, д. 2 (Дом правительства),
кв. 294. Арестован 10 июля 1936 г. Приговорен Военной коллегией
Верховного Суда СССР 3 сентября 1936 г. к высшей мере наказания
по обвинению в участии в террористической деятельности. Расстрелян
4 сентября 1936 г. Место захоронения: Москва, Донское кладбище. Реабилитирован 9 сентября 1958 г. Г.М. Аркус был обвинен Н.И. Ежовым
в том, что якобы снабжал, как заведующий отделением зарубежных
операций Госбанка, валютой Л.Д. Троцкого (см. Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. – СПб, Всемирное слово, 1991. С. 135).
3) Бегге Карл Микельевич (Микаелович) (1884 г. – 1938 г.): родился
в Либаве (Латвия); латыш; член ВКП(б); образование среднее; зам.
начальника Главного геологического управления Народного комисса157

Часть Х

риата тяжелой промышленности СССР. Назначался: членом коллегии
Наркомторга СССР; торговым представителем СССР в Германии;
членом коллегии Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли СССР; арбитром при Совете народных комиссаров СССР
(с оставлением в Стальсбыте); членом коллегии Народного комиссариата снабжения СССР; членом президиума Высшего совета народного
хозяйства Союза ССР. Проживал: Москва, Ананьевский пер., д. 4/2,
кв. 97. Арестован 25 октября 1937 г. Приговорен Военной коллегией
Верховного Суда СССР 10 января 1938 г. к высшей мере наказания
по обвинению в участии в контрреволюционной террористической
организации. Расстрелян 10 января 1938 г. Реабилитирован 11 августа
1956 г.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. ВКП(б) с 1902; уроженец Либавы Курляндской губ., из рабочих, волочильщик проволоки; трижды
арестовывался (1905, 1906, 1908), подвергался тюремному заключению
(1908-09), отбывал каторгу в Риге и Орле (1909-13), ссылку в Иркутской
губ., откуда бежал; в политэмиграции – во Франции (1914-17); после
революции – в Петрограде: рабочий Гвоздильного завода, чл. исполкома
губ. союза металлистов, зав. отд. и чл. президиума совнархоза (1919-20);
чл. коллегии отд. металлов ВСНХ (1920), чл. коллегии НКВТ (с 1922)
и начальник его Сев.-Западного обл. управления (1921-25); торгпред СССР
в Германии (1925-30): получил выговор за невыполнение постановления ЦК
ВКП(б) о снятии с работы в торгпредстве ряда работников (29.06.1928),
строгий выговор по «делу Церера» (07.04.1930); председатель правления
объединений «Промэкспорт» и «Союзнарпит», чл. коллегии Наркомторга
(1930) и Наркомснаба СССР (1930-31), президиума Всесоюзной торговой палаты (1931), управляющий объединением «Стальсбыт» (1931-32)
и Оружейно-пулеметным трестом (с 1932), зам. начальника Главгеологии Наркомтяжпрома СССР; арестован 25 октября 1937; расстрелян
10 января 1938».
4) Бейка Давид Самуэлевич (Самойлович) (18 (30) августа 1885 г. –
7 февраля 1946 г.): советский партийный и хозяйственный деятель.
Член Коммунистической партии с 1903 г. Родился в Залениекской
волости Добельского уезда бывшей Курляндской губернии в семье
батрака. Сдал экзамен на права учителя, работал учителем. В 1905–
1906 гг. возглавил вооруженную борьбу с карательными отрядами
в Добельском уезде. В 1907 г. эмигрировал. В 1917 г. делегат 5-го съезда социал-демократии Латышского края и 6-го съезда РСДРП (б).
С августа 1917 г. председатель Центрального бюро профсоюзов в Риге.
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Делегат 1-го Вселатышского съезда Советов (январь 1919 г.), член
Президиума ЦИК Латвии, комиссар промышленности. 6-м съездом
социал-демократии Латвии избран членом ЦК Коммунистической
партии Латвии. С января 1920 г. член, а с марта 1920 г. заместитель
председателя Заграничного бюро ЦК Коммунистической партии Латвии. Делегат 2-го и 3-го конгрессов Коминтерна. С октября 1920 г. член
секретариата КПЛ при Коминтерне. С июня 1923 г. секретарь Смоленского, а с 1926 г. – Архангельского губкомов РКП(б). В 1926–1930 гг.
председатель Совета Всероссийского союза промысловой кооперации.
С 1932 г. член коллегии и уполномоченный при СНК РСФСР Наркомтяжпрома СССР. Участвовал в 1936–1938 гг. в гражданской войне
в Испании. Делегат 13–16-го съездов ВКП (б). Автор книги воспоминаний «Мемуары лесного брата» (1937, на рус. яз.; 1956, на латыш, яз.)
и ряда статей. См. также: 3иемелис С.В., Гусев А.М. «… и вечный бой»
(пер. с латыш.). – Рига, 1964.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. ВКП(б) с 1903; уроженец Добельского у. Курляндской губ., из крестьян, учитель; боевик в отряде
«лесных братьев» (1905-06); в политэмиграции – в США (1907-17); председатель Центр. бюро профсоюзов в Риге (с 1917), комиссар промышленности, чл. президиума ЦИК Латвии (1919), чл. ЦК и зам. председателя
Заграничного бюро ЦК КПЛ (с 1920); управделами (1920), зав. отд. международных связей ИККИ (1920-21); секретарь Вяземского укома (192223), Ярцевского укома (1923-24), Смоленского губкома РКП(б) (1924-26)
и Архангельского губкома ВКП(б) (1926); председатель совета Всероссийского союза промысловой кооперации (Всекопромсоюза, 1926-30), чл. президиума ВСНХ РСФСР (с 1927), председатель правления объединения
«Совфрахттранспорт», чл. коллегии НКВТ СССР и его уполномоченный
при СНК РСФСР (1931-32), чл. коллегии Наркомтяжпрома СССР и его
уполномоченный при СНК РСФСР (1932-36); участник гражданской
войны в Испании: комиссар интербригады (1936-37), затем – в США
по линии ИККИ; автор кн. «Записки “лесного брата”» (1937); арестован
20 апреля 1938 и, приговоренный 2 апреля 1939 к 20 годам лагерей, умер
в заключении 7 февраля 1946».
5) Беленький Борис Самойлович (1888 г. – 1939 г.): большевик, советский государственный деятель. Родился в Киеве. Образование высшее,
член ВКП(б). Долгое время работал в системе Наркомата внешней
торговли СССР. Занимал посты заместителя торгового представителя
СССР в Германии (1928 г.), торгового представителя СССР в Италии
(1934 г. – 1937 г.). В связи с ухудшением дипломатических и торго159
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вых отношений СССР и Италии в ноябре 1937 г. отозван в Москву.
В дальнейшем проживал в Чебоксарах, занимал должность заместителя
Председателя СНК Чувашской АССР. Проживал: Чебоксары, дом
правительства.
Арестован 15 июля 1938 г. Обвинен в участии в контрреволюционной организации, распространении клеветнических измышлений.
Приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССРО 26 февраля
1939 г. к высшей мере наказания. Расстрелян 26 февраля 1939 г. Реабилитирован 21 апреля 1956 г.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. РСДРП в 1907-1913
и 1917-1918, РСДРП (интернационалистов) в 1918-1919, ВКП(б) с авг.
1919 (исключался в 1921 и 1924); уроженец Киева, из семьи агронома,
учился на юридическом ф-те Киевского университета и в Киевском коммерческом институте; дважды подвергался арестам, отбывал ссылку
(1910-12); в политэмиграции – в Германии: учился в Коммерческом институте в Лейпциге (1912-13); служил рядовым (1913-17) и по линии
продснабжения в Красной Армии (1919-21): председатель особой продовольственной комиссии по снабжению флота и Кавказского фронта;
чл. коллегии Наркомпрода Украины, зам. уполномоченного Наркомпрода
РСФСР, зам. председателя Промбюро Юго- Востока и уполномоченный
НКВТ на Сев. Кавказе (1921-23), зам. председателя Госторга РСФСР
(1923-27); зам. торгпреда СССР в Германии (1927-29): обвинялся «в связи
с чуждым элементом и в защите беспартийных специалистов, отказавшихся впоследствии выехать в СССР» (1930); председатель правления
Пушного синдиката (1929-34), торгпред СССР в Италии (1934-37), зам.
председателя СНК Чувашской АССР (1938); арестован 15 июля 1938,
расстрелян 26 февраля 1939».
6) Биткер Герман Самойлович (1895–1937 гг.): родился в Варшаве.
Член ВКП(б), образование среднее. В 1919–1920 гг. – окружной военный комиссар Петроградского Военного Округа, член Революционного Военного Совета Туркестанского фронта. Являлся заместителем
торгового представителя СССР в Германии, торговым представителем
СССР в Австрии, сотрудником Главного Управления резино-асбестовой и техно-тканной промышленности и членом коллегии Народного
комиссариата тяжелой промышленности, членом Президиума Высшего совета народного хозяйства СССР, членом коллегии Народного
комиссариата внешней торговли СССР, членом Главного концессионного комитета при Совете народных комиссаров СССР от Высшего
совета народного хозяйства СССР. До декабря 1936 г. – начальник
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Главного управления резиновой промышленности Наркомтяжпрома
СССР. Проживал: Москва, ул. Горького, д. 26, кв. 59. Арестован в июне
1936 г. Приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу 15 июля 1937 г. по обвинению в участии в контрреволюционной
террористической и диверсионной организации. Расстрелян 15 июля
1937 г. Реабилитирован 30 июня 1956 г.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. ВКП(б) с 1913; уроженец Варшавы, из семьи коммерсанта, учился на естественном отделении
Лозаннского университета (1913-14); служил в армии (1914-17); председатель солдатскогой секции и товарищ председателя Нижегородского
совета, чл. ВРК (1917), губ. комиссар продовольствия (1917-18); зав. подотделом хоз. политики отд. металлов ВСНХ, продовольственным отд.
редакции газ. «Правда» (1918); начальник политуправления, окрвоенком
Петроградского воен. округа (1918-19, 1919-20), чл. РВС Волжской воен.
флотилии, 6-й армии (1919); управляющий Алмазным угольным районом,
зам. председателя Центр. правления каменноугольной промышленности
Донбасса (1921-22), председатель правления Углесиндиката (1922-23),
зам. начальника Гл. управления воен. промышленности ВСНХ СССР (1923),
чл. Главконцесскома при СНК РСФСР и СССР (1922-24), зам. начальника
управления НКВТ СССР (1924-25), зам. председателя правления треста
«Северолес» (1926-27), зам. торгпреда СССР в Германии (1927-28, 1929-31),
торгпред СССР в Австрии (1928-29), председатель правления общества
«Металлоимпорт» (1929-30, по совместительству), чл. коллегии НКВТ
СССР (1930-31), президиума ВСНХ (1931-32) и коллегии Наркомтяжпрома СССР, управляющий объединением «Союзрезина» (1932-34), начальник
Гл. управления резиновой и асбестовой промышленности НКТП СССР
(1934-36); арестован 12 декабря 1936, расстрелян 15 июля 1937».
7) Данишевский Карл Юлий Христианович (03 (15) мая 1884 г. –8 января 1938 г.): родился в Латвии, Добленский уезд; латыш; член ВКП(б)
с 1900 г. Активный участник революции 1905–1907 гг., Октябрьского
переворота 1917 г. и Гражданской войны в Советской России. В 1907 г.
избран в состав ЦК РСДРП от латышских социал-демократов. В 1907–
1914 гг. на партийной работе в Санкт-Петербурге, Баку, Тифлисе, Варшаве, Риге, Либаве, Москве. С 1910 г. учился в Московском коммерческом институте, откуда в 1912 г. был исключен за революционную
деятельность. В 1914 г. осужден на пожизненную ссылку в Нарым;
в январе 1917 г. совершил побег. После Февральской революции 1917 г.
член Московского комитета РСДРП(б) и депутат Московского Совета. С мая 1917 г. в Латвии, один из редакторов большевистских газет
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«Циня» («Борьба») и «Солдатская правда». Вел революционную агитацию среди трудящихся Латвии и латышских стрелков. С занятием
в августе 1917 г. Риги германскими войсками находился в подполье,
проводил большую работу по революционизированию солдатских масс
оккупационной армии. Будучи делегатом 5-го Всероссийского съезда
Советов (июль 1918 г.), по поручению В.И. Ленина вместе с И.И. Вацетисом руководил боевыми действиями созданной ими Латышской
дивизии, сыгравшей большую роль в подавлении мятежа левых эсеров
в Москве. В июле 1918 г. назначен членом Революционного Военного
Совета Восточного фронта. С сентября 1918 г. член Революционного
Военного Совета Республики Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
В январе–мае 1919 г. заместитель председателя Советского правительства и председатель Революционного Военного Совета Латвии, позднее Председатель Ревтрибунала РСФСР. На 8-м съезде партии избран
кандидатом в члены ЦК РКП(б). В июле 1919 г. назначен помощником
военкома, затем военкомом Полевого штаба Революционного Военного
Совета Республики Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Принимал
участие в планировании и проведении военных операций против армий
Колчака, Деникина, Юденича и Врангеля. Был делегатом 10-го съезда
партии. В 1920 г. являлся председателем русско-украинской делегации, проводившей мирные переговоры с Польшей. После окончания
Гражданской войны с 1921 г. секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б),
председатель правления «Северолеса», Внешторгбанка, «Экспортлеса». В 1932–1936 гг. – заместитель Наркома лесной промышленности
СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов. Назначался: заместителем Народного Комиссара лесной промышленности по сбыту; членом
Комитета по топливу при Совете Труда и Обороны; членом коллегии
Народного комиссариата внешней торговли Союза ССР. В 1937 г. –
начальник Главюгзаплеса Наркомата лесной промышленности СССР.
Проживал: Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 6, кв. 14. Арестован 16 июля
1937 г. Приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР 8 января
1938 г. к высшей мере наказания по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 8 января 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Коммунарка. Реабилитирован
в июле 1956 г.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. Латышской соц.дем. рабочей партии с 1900; уроженец Добленского у. Курляндской губ.,
из крестьян, учился в Московском коммерческом училище (1910-12);
чл. ЦК РСДРП (1907-12); подвергался арестам, отбывал ссылку в Нарымском крае (1915-17); чл. РВС Восточного фронта (1918) и РВСР,
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председатель Ревтрибунала Республики (1918-19); зам. председателя
Временного сов. правительства Латвии и председатель РВС ее армии
(1918-19), чл. РВС 15-й армии (1919); помощник военкома (1919-20),
военком Полевого штаба РВСР (1920-21); канд. в чл. ЦК (1919-20) и чл.,
секретарь Сиббюро ЦК РКП(б) (1921); начальник Главлескома (192122), Центр. управления лесной промышленности ВСНХ РСФСР-СССР
(1922-25) и председатель правления треста «Северолес» (1921-25), Внешторгбанка (1926-28), общества «Экспортлес» (1928-32), чл. коллегии
Наркомата внешней торговли СССР (1930-32); зам. наркома лесной промышленности СССР (1932-35), начальник Главюгзаплеса Наркомлеспрома
СССР (1936-37); арестован 16 июля 1937, расстрелян 8 января 1938».
8) Ленгиель Юлий (Юлиус) Осипович (1888 г. – 1938 г.): родился
в г. Сату-Маре (Румыния); венгр; член ВКП(б); образование высшее.
Зам. начальника Экспортного управления Наркомата внешней торговли
СССР. В 1928 г. был членом делегации Союза ССР для ведения экономических переговоров с Германией. Являлся членом совета торгового
представительства СССР в Германии. Являлся членом Президиума
Всесоюзной торговой палаты. Проживал: Москва, ул. Каляевская, д. 5,
кв. 101. Арестован 2 ноября 1937 г. Приговорен к расстрелу Военной
коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 8 января
1938 г. Место захоронения: Коммунарка. Реабилитирован 28 ноября
1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. Соц.-дем. партии
Венгрии в 1905-1919, ВКП(б) с 1919; уроженец Сату-Маре (Румыния),
из семьи торгового служащего, окончил Будапештский университет;
профессор экономики Высшего коммерческого института (1917-19);
нарком финансов Венгерской сов. республики (1919), редактор партийной
газеты в Вене (1920-22); зав. отд. смешанных обществ, начальник экономико-правового управления и чл. совета торгпредства СССР в Германии
(1922-30); чл. правления общества «Экспортхлеб» (с 1930), президиума
Всесоюзной торговой палаты (с 1931), зам. начальника экспортного управления Наркомвнешторга СССР; арестован 8 ноября 1937, расстрелян
8 января 1938».
9) Рабинович Филипп Яковлевич (1885 г. –1937 г.): родился в местечке
Шклов Могилевской губернии. Образование неполное среднее; член
ВКП(б). Инженер, заместитель советского торгового представителя
в Лондоне в 1923–1923 гг. Был снят с работы и отозван в СССР. Затем
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краткое время являлся директором АРКОСа (All Russian Cooperative
Society Limited, с 1922 г. – Arcos Ltd. акционерное торговое общество.
Учреждено в Лондоне 11 июня 1920 г. по английским законам советской
кооперативной делегацией и зарегистрировано как частная компания
с ограниченной ответственностью. Выступало в качестве представителя
советских внешнеторговых организаций, осуществляло экспортные
и импортные операции, имело конторы и отделения в ряде стран. К началу 1927 г. его оборот превышал 100 млн. фунтов стерлингов). Являлся начальником Экспортного управления Народного Комиссариата
внешней торговли, членом Совета при Народном Комиссаре внешней
торговли, членом коллегии Народного комиссариата внешней торговли
СССР, членом Центрального конвенционного бюро по децентрализованным заготовкам при Комитете по заготовкам сельхозпродуктов
при СНК СССР. Затем директор Котласской лесобазы Главного управления лесной промышленности Народного комиссариата лесной промышленности СССР. Проживал: Москва, ул. Каляевская, д. 5, кв. 261.
Арестован 14 мая 1938 г. Приговорен к расстрелу 3 сентября 1938 г.
Военной коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в участии
в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян
3 сентября 1938 г. Реабилитирован 7 мая 1991 г. Прокуратурой СССР.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. РСДРП с 1902, ВКП(б)
с 1919; уроженец Шклова Могилевской губ., из мещан; управляющий
делами Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР (1919-20), управляющий
секретариатом Наркомата внешней торговли и зам. уполномоченного
НКВТ РСФСР в Закавказье (1920-22); директор общества «Аркос» и зам.
торгпреда СССР в Великобритании (1922-25); председатель правления
Уралоблсоюза и чл. правления Центросоюза (1926-30); зав. экспортным сектором и чл. коллегии управления внешней торговли Наркомторга
СССР (1930), начальник сектора торгпредств и чл. коллегии НКВТ СССР
(1930-37); директор Котласской лесобазы Наркомлеспрома СССР (1937);
арестован 19 сентября и расстрелян 9 декабря 1937».
10) Рейхель Михаил Осипович (Иосифович) (1880 г. –1954 г.): родился
в с. Терны Лебединского уезда Харьковской губернии. Член РСДРП
с 1903 г., примыкал к меньшевикам. Образование высшее, окончил
филологический факультет Харьковского университета. В 1915 г. –
присяжный поверенный в Харькове. После 1917 г. работал в Харькове
председателем Комиссии по рассмотрению законодательных предло-жений, Народным Комиссаром труда, заместителем Народного
Комиссара юстиции Украины. В 1926 г. переехал в Москву, работал
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зам. председателя Главконцесскома СССР в Малом Совнаркоме, как
тогда называлось Управление делами СНК СССР. Одновременно
преподавал юриспруденцию в Тимирязевской сельскохозяйственной
академии. В 1929–30 гг. – генеральный консул СССР во Франции.
По возвращении из Парижа – начальник валютного отдела Наркомфина
СССР. Являлся кандидатом в Бюджетную Комиссию Центрального
Исполнительного Комитета СССР, членом состава Главного Концессионного Комитета при Совете Народных Комиссаров СССР,
членом состава кодификационной комиссии при Управлении Делами Совета Народных Комиссаров СССР и Совета Труда и Обороны,
членом Главного Концессионного Комитета, членом коллегии Народного комиссариата финансов СССР. С 1934 по 1938 гг. – председатель
Гражданской коллегии Верховного Суда СССР. В 1938 г. был снят
с работы, исключен из партии, когда был репрессирован его сын.
Преподавал в Московском юридическом институте. Восстановлен
в партии в 1956 г. Автор ряда книг по юриспруденции. Скончался
в Москве в 1954 г., похоронен на кладбище Донского крематория.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. ВКП(б); зам. наркома
юстиции Украины, зам. председателя Главконцесскома при СНК СССР
(1927-29); генеральный консул СССР в Париже (1929-30), советник полпредства, временный поверенный в делах СССР во Франции (1930), чл. Главконцесскома и коллегии Наркомфина СССР (с 1931), чл. Верховного суда
СССР (с 1934); действительный чл. Института сов. права РАНИОН,
доцент Тимирязевской с.-х. академии (с 1930); позже – преподаватель
правового ф-та Харьковского института народного хозяйства; автор кн.
«Учебник гражданского права для юридических вузов» (1938)».
11) Розенталь Эдуард Фрицевич (1888 г. – 1938 г.): родился в Курляндской губернии, латыш, член ВКП(б), образование среднее. Являлся
заместителем Комиссара водного транспорта СССР. Проживал: Москва,
ул. М. Татарская, д. 9, кв. 8. Арестован 15 августа 1937 г. Приговорен
Военной коллегией Верховного Суда СССР 20 июня 1938 г. к высшей
мере наказания по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 20 июня 1938 г. Реабилитирован
11 апреля 1956 г.
Информация из исследования В.Л. Гениса: «чл. ВКП(б) с 1906; уроженец Курляндской губ., начальник транспортного управления НКВТ
СССР (с 1924) и чл. правления Совторгфлота; последняя должность –
зам. наркома водного транспорта СССР; арестован 15 августа 1937,
расстрелян 20 июня 1938».
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По поводу В.Ф. Иванова удалось найти только ту информацию,
что в 1918–1919 гг. он являлся заведующим юридическим отделом Всероссийского Совета Съездов торговли и промышленности
(www. lib.tsu.ru/mminfo/000063105/334/image/334-071.pdf).
Достоверные данные об А.А. Генкине и А.А. Малицком1 обнаружить
пока не удалось.
10.2.2. НЕКОТОРЫЕ РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ ВТАК

Всего в первом списке членов ВТАК, а также в трех приведенных
ниже списках (разделы 10.2.3, 10.2.4 и 10.2.5) насчитывается 41 человек.
Согласно оперативно найденным составителем данным из них было
репрессировано минимум 18 человек (т.е. почти 50%): см. перечень
ниже в настоящем разделе. Скорее всего, эта цифра может быть больше.
При этом из первых 14 членов ВТАК расстреляно было более 50%:
8 человек (см. также предыдущий раздел).
Из 15 членов ВТАК на 1936 г. (см. ниже раздел 10.2.3) было расстреляно уже две трети: 10 человек (этот список частично пересекается
с первым списком членов ВТАК).
Информацию о некоторых лицах из приведимого ниже перечня
см. также в следующей книге: Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования. 80 лет МАК при ТПП
СССР / ТПП РФ. 1930–2010 гг.: сб. избр. док. и аналит. материалов /
Торгов.-пром. палата Российской Федерации, Морская арбитраж.
комис. при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, каф. междунар. част.
и гражд. права; сост. и науч. ред. А.И. Муранов. – М.: Инфотропик
Медиа, 2011. – С. 317–333.
1. Аркус Л.М.
2. Бегге К.М.
3. Беленький Б.С.
1
Не исключено (хотя уверенности нет), что это один из известных в 20-е гг. XX в.
процессуалистов: Гражданский процессуальный кодекс Советских республик: Текст
и практический комментарий / Сост. В. М. Гордон и др. / Под ред. А. Малицкого. –
2-е изд., испр. и доп. – Харьков: Юриздат НКЮ УССР, 1929. – 452 с., [III + XV]; Малицкий А. Пересмотр институтов гражданского процесса // Вестник советской юстиции.
1922. № 3–4; Гедеман Ю.В. Основные черты хозяйственного права. Трансформация
понятия собственности / Пер. с нем. С.Н. Ландкофа; С предисл. и примеч. А. Малицкого. – Харьков: Юрид. изд-во Н.К.Ю. У.С.С.Р., 1924.
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4. Биткер Г.С.
5. Брон С.Г.
6. Гарибов Ш.Г.
7. Данишевский К.X.
8. Калмановский Д.М.
9. Крушельницкий Г.А.
10. Ленгиель Ю.О.
11. Нейфельд Л.Б.
12. Певзнер И.М.
13. Печерский Л.Ф.
14. Рабинович И.С.
15. Рабинович Ф.Я.
16. Розенталь Э.Ф.
17. Шапиро Б.П.
18. Янсон Я.Д.
Дополнительная информация:
Брон Саул Григорьевич (1887 г. – 1938 г. ) – «чл. Еврейской соц. рабочей партии с 1903, ВКП(б) с 1919; уроженец Одессы; был в политэмиграции (1905-07); чл. Всеукраинского ЦИК и канд. в чл. ЦК КП(б)У (1921);
директор-распорядитель общества «Экспортхлеб», председатель правления общества «Амторг» (1927-30), чл. коллегии НКВТ СССР, председатель правления общества «Аркос» и торгпред СССР в Великобритании
(1930-31), председатель совета Всесоюзной торговой палаты (с 1932);
начальник планово-экономического отд. НКПС СССР и редактор ж.
«Социалистический транспорт» (с 1934); зам. зав. ОГИЗ; арестован
25 октября 1937, расстрелян 21 апреля 1938»1.
Нейфельд Лев Борисович – работал в Министрестве просвщения
РСФСР. Зам. председателя Всесоюзного банка финансирования коммунального и жилищного строительства (Цекомбанка). Являлся членом коллегии Народного комиссариата финансов СССР.
Рабинович Исай Савельевич (1893 г. – ?): зам. председателя правления
Госстраха СССР. Также являлся заместителем начальника Главного
управления государственного страхования Народного Комиссариата
финансов СССР. Входил в состав Совета при Народном Комиссаре
1

Информация из исследования В.Л. Гениса (см. выше раздел 10.2.1).
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финансов СССР. Приговорен 23 апреля 1939 г. Особым совещанием
при НКВД СССР по обвинению в антисоветской организации, шпионаже к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. 18 июня 1949 г.
по тому же обвинению подвергнут ссылке. 10 августа 1955 г. Военной
коллегией Верховного суда СССР дело прекращено за отсутствием
состава преступления Реабилитирован 5 мая 1996 г. Прокуратурой
г. Москвы1;
Янсон Яков Давыдович (1886 г. – 1938г. ) – «чл. ВКП(б) с 1904; уроженец Добленского у. Курляндской губ., из крестьян; отбывал 6-летнюю
каторгу (с 1908) и ссылку в Иркутске; председатель Иркутского совета
и Восточно-Сибирского крайисполкома (1917-18), председатель Томского
ВРК и Иркутского губисполкома (1919-20), зав. отд. Востока НКИД
[РСФСР] (1920-21), министр иностранных дел Дальневосточной республики (1921-22), чл. коллегии Наркомата внешней торговли СССР (192325), торгпред СССР в Японии (1926-27), руководитель пропагандистской
группы ЦК ВКП(б) (1927-28). зам. председателя Госиздата (1928-30),
председатель правления «Аркоса» (1930-32), директор Института монополии внешней торговли (1933-34), председатель Всесоюзной торговой
палаты (1934-35), зав. издательством «Академия» (1935-37) и по совместительству, помощник секретаря ИККИ Г. Димитрова, зав. редакционно-издательским сектором ИККИ (1936-1937); арестован 3 декабря
1937, расстрелян 1 сентября 1938»2.

1
И.С. Рабиновичу и отчасти рассказу о его судьбе посвящен интересный рассказ
В.Т. Шаламова «Любовь капитана Толли» (Шаламов В.Т. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. – М.: Художественная литература, Вагриус, 1998. С. 431–439). Вместо
отчества «Савельевич» В.Т. Шаламов использует «Давыдович».
2
Информация из исследования В.Л. Гениса (см. выше раздел 10.2.1).
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10.2.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 1936 г. № 1а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ВТАК НА 1936 г.

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 73, листы 222–224).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель – т. МЕССИНГ.
Повестка дня:
1. Утверждение членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии
на 1936 г.
<…>
1. Слушали: Утверждение членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии на 1936 г.
Постановили: – Утвердить на 1936 г. следующий состав членов
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии:
1. АРАЛОВ, Семен Иванович – Председатель Гл. Управления
Государственного страхования
СССР.
2. АРКУС Г.М.

– Зам. Председателя Правления
Госуд. Банка СССР.

3. БЕГГЕ, Карл Микаелович

– Управляющий Всес. Госуд. Треста
Геолого-гидрогеодезич. управления.

4. БИТКЕР, Герман
Самойлов.

– Начальник Главн. Управлен. Резиноасбестовой промышленности НКТП

5. БРОН, Саул Григорьевич

– Заместитель Заведующего Объед.
Госуд. Издательства РСФСР.

6. ГАРИБОВ Ш.Г.

– Зам. Председателя В/О
«Союзпромэкспорт».

7. ДАНИШЕВСКИЙ, Карл
Христианович

– Начальник Управления Северолеса,
Наркомлеса СССР.

8. ЛЕВИН А.М.

– Председатель Экспортхлеба.
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9. РАБИНОВИЧ, Филипп
Яков.

– Начальник Экспертного Упр.
Наркомвнешторга СССР.

10. ЛЕНГИЕЛЬ, Юлий
Осипов.

– Заместитель Начальника
Экспортного Управления НКВТ
СССР.

11. НЕЙФЕЛЬД Л.Б.

– Заместитель Управляющего
Всесоюзного банка коммун. и жилищ. строит.

12. ОВСЯННИКОВ, Николай
Николаевич

– Председатель Гражданской Коллегии
Верховного Суда СССР.

13. ТУРВИН, Георгий
Васильевич

– Зам. Председателя Станкоимпорта.

14. РЕЙХЕЛЬ, Михаил
Осипов.

– Член Верховного Суда СССР.

15. ЯНСОН, Яков Давидович

– Заведующий издательством
«Академия».

Председателем Комиссии утвердить т. АРАЛОВА С.И.
<…>
Порядок оплаты за участие в работах Комиссии как председателей,
так и членов МАК и ВТАК, оставить прежний /согласно постановления Президиума ВТП от ____________/.
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10.2.4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1937 г. № 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ВТАК НА 1937 г.

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 78, листы 73 и 74).
ПРИСУТСТВУЮТ: Председатель Президиума – тов. МЕССИНГ С.А.
Зам. Пред. Президиума – тов. МАКОВЕЦКАЯ Е.Н.
от ВТП – тов. Демин
<…>

2. С л у ш а л и :

Список членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии
на 1937 г. /т. Демин/

Постановили:

Утвердить представленный список членов ВТАК на 1937 г.
/список прилагается/
Председателем ВТАК утвердить тов. АРАЛОВА С.И., Зам.
Пред. – тов. РЕЙХЕЛЯ М.О.

Оплату /по обеим комиссиям/ Председателей, членов Комиссий
и консультантов оставить прежней – на уровне 1936 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

/Мессинг/
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СПИСОК
членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии
на 1937 г.
1.

АРАЛОВ, Семен Иванович

–

Пред. Гл. Управ. Госстраха
СССР

2.

БЕГГЕ, Карл Микаелович

–

Зам. Нач. Гл. Геологич.
Управл. Наркомтяжпрома

3.

ГАРИБОВ Ш.Г.

–

Нач. Экспортного Управл.
НКВТ

4.

ДАНИШЕВСКИЙ, Карл
Христофорович

–

Нач. Управл. Югзаплеса,
Наркомлеса СССР

5.

ЛЕВИН А.М.

–

Нач. Восточ. Сектора НКВТ

6.

РАБИНОВИЧ, Филипп
Яковлевич

–

Нач. Гл. Управл. Севзаплеса
Наркомлеса СССР

7.

ЛЕНГИЕЛЬ, Юлий Осипович –

Зам. Нач. Экспортного
Управления НКВТ

8.

РЕЙХЕЛЬ, Михаил Осипович –

Член Гражд. Колл. Верх. Суда
СССР

9.

ЯНСОН, Яков Давыдович

–

Зав. Издательством
«Академия»

10. ЛИФШИЦ М.О.

–

Зам. Глав. Госарбитра
при СНК СССР

11. ПЕЧЕРСКИЙ Л.Ф.

–

Пред. Экспортльна

12. ПЕВЗНЕР

–

Пред. Союзнефтеэкспорта

13. ШАПИРО

–

Зам. Пред.
Технопромимпорта

14. КАЛМАНОВСКИЙ Д.М.

–

Пред. Союзпромэкспорта

15. РАБИНОВИЧ И.С.

–

Зам. Нач. Гл. Управления
Госстраха

16. ОВСЯННИКОВ, Николай
Николаевич

–

Пред. Гражд. Коллегии
Верховного Суда СССР
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10.2.5. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
СОВМЕСТНО С ЗАВЕДУЮЩИМИ ОТДЕЛАМИ
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1938 г. № 12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 92, листы 133–135).
Повестка дня
Присутствовали: Председатель Президиума ВТП – тов. Крушельницкий
Зам. Председателя Президиума – тов. Кречетов
Заведующие отделами: т.т. Рогожников, Кузьмин,
Сидорова, Золотарев, Попов, Драчан, Волков /фотолаборатория/, Виноградов /Консультант МАК’а/.
Повестка дня:
<…>
2. Утверждение членов Морской Арбитражной Комиссии и Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
<…>
10. С л у ш а л и : Об утверждении членов Морской Арбитражной
Комиссии и Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
10. Постановили:
а/ Утвердить Внешнеторговую Арбитражную Комиссию в следующем составе:
1. КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Г.А. – Предс. ВТАК – Предс. Президиума
В.Т.П.
2. ГРОМОВ М.И.

– Зам. Предс. ” – Предс. В/О
Совсиньторга

3. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.

– Зам. Предс.
ВТАК

– Гл. консультант
по правовым вопросам
при Наркомвнешторге.

4. АРАЛОВ С.И.

– Член ВТАК

– Зам. Директора Гос.
Литерат. Музея

173

Часть Х

5. РОМАНОВА А.А.

“

”

– Член Верховного Суда
СССР.

6. ВИНОГРАДОВ П.П.

“

”

– Член кафедры Трансп.
Всес. Академии
Внешней Торговли.

7. ЕГОРОВ С.П.

“

”

– Зам. Нач. Восточн.
Управлен. НКВТ.

8. ЗАХАРОВ Е.Ф.

“

”

– Предс. В/О
Союзуглеэкспорт.

9. СОЛОДИЛОВ А.П.

“

”

– Член Верховного Суда
СССР.

10. МИЛЛЕР Э.Ф.

“

”

– Зам. Нач. Эксп.
Управления НКВТ

11. МИШУСТИН Д.Д.

“

”

– Директор Ин-та
Монополии Внешней
торговли.

12. ОРЛОВСКИЙ П.Е.

“

”

– Член Верховного суда
СССР

13. ЧУВИКОВ П.А.

“

”

– Директор Академии
Внешней Торговли

14. КРЕЧЕТОВ М.М.

“

”

– Зам. Предс.
Президиума В.Т.П.

15. ПОПОВ Н.И.

“

”

– Нач. Главлесоэкспорта
Наркомлеса С.С.С.Р.

<…>

10.2.6. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 9 НОЯБРЯ 1938 г. № 14 О ПЛАНЕ РАБОТ ВТАК
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 92, листы 76–77).
Повестка дня:
<…>
2. Об изменении в составе членов Внешне-торговой Арбитражной
Комиссии.
<…>
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2. Слушали:
Об изменении в составе членов Внешне-торговой Арбитражной
Комиссии.
2. Постановили:
Освободить тов. Егорова С.П. и т. Чувикова П.А. из состава членов
Внешне-торговой Арбитражной Комиссии. Вместо них ввести в состав
членов Внешне-торговой Арбитражной Комиссии т.т. КОТОВА С.И.
и ПОПОВА Н.С.
<…>
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10.2.7. СПИСОК ЧЛЕНОВ ВТАК НА ЯНВАРЬ 1941 г.

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 131, лист 23).
1.

ЕРЕМИН И.А.

– Машиноимпорт

2.

КЕЙЛИН А.Д.

– НКВТ

3.

МАЙ С.К.

– ”

4.

МАЛКОВ П.И.

– Торговая Палата

5.

МИГУНОВ В.П.

– Союзпромэкспорт

6.

МИШУСТИН Д.Д.

– НКВТ

7.

ОРЛОВСКИЙ П.Е.

– Верховный Суд СССР

8.

ПЕРЕТЕРСКИЙ И.С.

– Юридический Институт

9.

ПОВАЛИШИН Б.Н.

– НКВТ

10. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.

– НКВТ

11. РОМАНОВА А.А.

– Верховный Суд СССР

12. СЕРГЕЕВ В.А.

– Импортн. Управл. НКВТ

13. ФРЕЙ Л.И.

– НКВТ

14. СОЛОДИЛОВ А.П.

– Верховный Суд СССР

15. ШЕСТАКОВ А.А.

– НКВТ

10.2.8. СПИСОК ЧЛЕНОВ ВТАК НА 1944–45 гг.
(утв. постановлением Президиума Всесоюзной Торговой Палаты
23 августа 1944 г.)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 149, лист 60).
1.

Агарков М.М.

Доктор юридических наук

2.

Кейлин А.Д.

Профессор

3.

Май С.К.

–“–

4.

Нестеров М.В.

Председатель Президиума ВТП

5.

Боголепов М.И.

Член-корреспондент Академии Наук

6.

Амфитеатров Г.Н.

Доктор юридических наук

7.

Любимов Н.Н.

Профессор, доктор эконом. наук

8.

Серебровский В.И.

–“– –“– юридич. –“–
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9.

Орловский Н.Е.

Профессор

10.

Перетерский И.С.

Доктор юридических наук

11.

Рамзайцев Д.Ф.

Зам. начальника юридич. отдела НКВТ

12.

Романова А.А.

Член Верховного суда СССР

13.

Бахтов Е.К.

Начальник Юридич. отдела НКВТ

14.

Солодилов А.П.

Доцент

15.

Фрей Л.И.

Доктор экономических наук

10.2.9. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 1948 г. № 1 О РАБОТЕ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 202, листы 190, 192, 193).
ПОРЯДОК ДНЯ:
<…>
<…>

3. Утверждение персонального состава членов Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий.

3. СЛУШАЛИ: 	Утверждение персонального состава членов Морской
и Внешнеторговой арбитражных комиссий.
<…>
б) утвердить следующий состав членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.

АМФИТЕАТРОВ
ГЕНКИН
КЕЙЛИН
ЛЮБИМОВ
МАЙ

Г.Н.
Д.М.
А.Д.
Н.Н.
С.К.

–
–
–
–
–

Профессор гражданского права,
Профессор гражданского права,
Профессор гражданского и торгового права,
Профессор, доктор экономических наук,
Профессор гражданского и торгового права,
6. НЕСТЕРОВ
М.В. – Председатель Президиума Всесоюзной
Торговой Палаты,
7. ОРЛОВСКИЙ
П.Е. – Профессор гражданского права,
8. ПЕРЕТЕРСКИЙ И.С. – Заслуженный деятель науки,
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9. РАМЗАЙЦЕВ
10.
11.
12.
13.
14.
15.

СОЛОДИЛОВ
СМИРНОВ
ХИТЕВ
РОМАНОВА
ФРЕЙ
ШПЕКТОРОВ

Д.Ф. – Председатель Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии,
А.П. – Доцент,
А.М. – Профессор,
В.К. – Всесоюзная Торговая Палата,
А.А. – Член Верховного Суда СССР,
Л.И. – Профессор, доктор экономических наук,
А.И. – Член Президиума Всесоюзной Торговой
Палаты.

2. Пленум нового состава ВТАК провести в первой декаде февраля с.г.
3. Рекомендовать в состав Президиума Внешнеторговой Арбитражной Комиссии:
1. РАМЗАЙЦЕВА Д.В.
2. НЕСТЕРОВА
М.В.
3. СОЛОДИЛОВА А.П.

– Председатель ВТАК,
– Заместитель Председателя ВТАК,
– Заместитель Председателя ВТАК.

<…>
10.2.10. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 10 МАЯ 1955 г. № 6 О СОСТАВЕ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 294, листы 133,
136 и 143).
<…>

Повестка дня:
<…>
4. О полномочиях состава Внешнеторговой арбитражной комиссии.
<…>
4. СЛУШАЛИ: О полномочиях состава Внешнеторговой арбитражной комиссии и состава Морской арбитражной
комиссии ВТП.
/Докладчик т. Рамзайцев Д.Ф./
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продлить полномочия состава Внешнеторговой арбитражной
Комиссии и состава Морской арбитражной Комиссии на один год
/в соответствии со ст. 2 Положения о Внешнеторговой арбитражной
Комиссии и со ст. 2 Положения о Морской арбитражной комиссии/.
<…>
3. Ввести в состав Внешнеторговой арбитражной комиссии кандидата в члены Президиума Палаты т. Шпекторова А.И.
Считать выбывшим из состава Внешнеторговой арбитражной комиссии тов. Иванова Л.Н.
СПИСОК
членов Внешнеторговой арбитражной комиссии при
Всесоюзной Торговой Палате
БРАТУСЬ Сергей Никитович, профессор, доктор юридических
наук
ГЕНКИН Дмитрий Михайлович, профессор, доктор юридических
наук
ИВАНОВ Лев Николаевич, академик
КЕЙЛИН Александр Давыдович, профессор
ЛЮБИМОВ Николай Николаевич, профессор, доктор экономических наук
МАЙ Сергей Кириллович, профессор
МАКОГОНОВ Михаил Петрович, юрист
НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич, э кономист /Председатель Президиума Всесоюзной Торговой
Палаты/
ОРЛОВСКИЙ Павел Ефимович, профессор, член-корреспондент
Академии Наук
ПЕРЕТЕРСКИЙ Иван Сергеевич, профессор, доктор юридических наук
ПОТАПОВ Иван Сергеевич, кандидат экономических наук
РАМЗАЙЦЕВ Дмитрий Федорович, юрист
РОМАНОВА Анна Александровна, юрист
СМИРНОВ Алексей Михайлович, профессор, доктор экономических наук
ФРЕЙ Лазарь Исаевич, профессор, доктор экономических наук.
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10.2.11. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 25 МАРТА 1959 г. № 8 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 386, листы 47 и 48).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
3. Об изменениях в составе Внешнеторговой арбитражной комиссии. Докл. т. Шпекторов А.И.
<…>
СЛУШАЛИ: III. Об изменениях в составе Внешнеторговой арбитражной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Вместо т.т. Карева Д.С. и Романовой А.А. назначить
членами Внешнеторговой арбитражной комиссии т. ПОЗДНЯКОВА В.С. – кандидата юридических наук, доцента и т. УСЕНКО Е.Т. –
юриста ДПУ МВТ.
<…>
10.2.12. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1962 г. № 69 О СОСТАВЕ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 504, листы 25, 27 и 30).
Повестка дня:
<…>
2. О продлении полномочий членов Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий.
Докл. т. Шпекторов А.И.
<…>
СЛУШАЛИ: 	2. О составе Внешнеторговой и Морской арбитражных
комиссий на 1962 г.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продлить на 1962 год полномочия составу Внешнеторговой арбитражной комиссии, действовавшему в 1961 году.
Вместо выбывшего из состава Комиссии – Смирнова А.М., назначить членом Внешнеторговой арбитражной комиссии т. Сергееву
Нину Юрьевну – заместителя председателя Верховного суда РСФСР
Председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии рекомендовать профессора Генкина Д.М.
СПИСОК
членов Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате
1. Артимонов Борис Сергеевич – профессор, доктор юридических
наук
2. Братусь Сергей Никитич – профессор, доктор юридических наук
3. Граве Константин Александрович – профессор, доктор юридических наук
4. Генкин Дмитрий Михайлович – профессор, доктор юридических наук
5. Кейлин Александр Давыдович – профессор
6. Любимов Николай Николаевич – п
 рофессор, доктор экономических наук
7. Нестеров Михаил Васильевич – экономист
8. Орловский Павел Ефимович – профессор, член-корреспондент
Академии наук СССР
9. Поздняков Владимир Сергеевич – кандидат юридических наук
10. Рамзайцев Дмитрий Федорович – кандидат юридических наук
11. Смирнов Алексей Михайлович – профессор, доктор экономических наук
12. Тадевосян Врамшапу Самсонович – доцент, кандидат юридических наук
13. Усенко Евгений Трофимович – кандидат юридических наук
14. Фрей Лазарь Исаевич – профессор, доктор экономических наук
15. Шпекторов Антон Ионович – юрист
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10.2.13. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 1966 г. № 163 О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 677, листы 1 и 5).
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
5. О Председателе Внешнеторговой арбитражной Комиссии.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
5. О председателе Внешнеторговой арбитражной Комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
В связи со смертью проф. Генкина Дмитрия Михайловича, рекомендовать избрать Председателем Внешнеторговой арбитражной Комиссии члена Комиссии тов. БРАТУСЯ Сергея Никитича.
Поручить Заместителю Председателя Президиума т. Владимирскому В.А. и Заместителю Председателя Внешнеторговой арбитражной
Комиссии тов. Шпекторову А.И. провести общее собрание членов
Внешнеторговой арбитражной Комиссии по вопросу об избрании
Председателя Комиссии.
Тов. Братусь Сергей Никитич, 1904 года рождения, член КПСС,
профессор, Заслуженный деятель науки, Доктор юридических наук,
директор Всесоюзного научно-исследовательского Института советского законодательства, владеет французским, немецким и английским
языками, имеет свыше 50 научных трудов, является членом Внешнеторговой и Морской арбитражных Комиссий с 1944 года.
За последние годы несколько раз выезжал за границу по служебным
делам.
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10.2.14. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 7 МАЯ 1966 г. № 167 О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 679, листы 1, 2 и 8).
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
7. Об изменении в составах членов Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
7. Об изменении в составах членов Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать выбывшими:
– из состава Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий
проф. Генкина Д.М. (в связи со смертью);
– из состава Внешнеторговой арбитражной комиссии проф. Фрея Л.И.
(в связи с болезнью);
– из состава Морской арбитражной комиссии т. Николаева Г.И.
(в связи с убытием на загранработу).
2. Назначить:
членами Внешнеторговой арбитражной комиссии
– тов. ПОЗДНЯКОВА Владимира Сергеевича, кандидата юридических наук, Заведующего кафедрой права Всесоюзной Академии
внешней торговли;
– тов. ЛУНЦА Лазаря Адольфовича, профессора, доктора юридических наук, старшего научного сотрудника Всесоюзного Научно-исследовательского Института советского законодательства.
<…>
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10.2.15. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1971 г. № 91 О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 950, листы 108,
110 и 111).
Присутствовали:
Члены Президиума ВТП – тт. Борисов Б.А., Питовранов Е.П., Головкин А.И., Князев Н.Н., Гайдаенко И.И., Смольянов К.И., Городисский М.Л.,
Любимов С.П.
Сотрудники ВТП – тт. Лебедев Е.А., Петухов А.Д.,
Афанасьев К.Ф., Чугров В.С., Петровский Н.П.,
Галицкий В.А., Горячев Н.К., Анищенко Ф.Ф., Соколов П.Н., Павлов В.Н., Крылова И.В., Григорьев С.Г.,
Кардашин А.А., Лебедев С.Н., Шпекторов А.И.,
Оберг Р.Р.
<…>

Повестка дня:
<…>
3. О составе членов Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий на 1971–1972 г.г.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
3. О составе членов Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий на 1971–1972 г.г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с выбытием из состава членов Внешнеторговой арбитражной комиссии А.Д. Кейлина назначить членом Комиссии в соответствии со статьей 2 Положения о Комиссии тов. Розенберга М.Г. –
кандидата юридических наук, доцента Всесоюзной академии внешней
торговли.
2. Продлить полномочия на один год действующему составу Внешнеторговой арбитражной комиссии.
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3. Рекомендовать в качестве председателя Внешнеторговой арбитражной комиссии профессора Братуся С.Н., доктора юридических
наук, заслуженного деятеля науки.
<…>
7. Поручить тов. Головкину А.И. провести собрания членов указанных арбитражных комиссий по выборам председателей комиссий.
(Списки членов ВТАК и МАК прилагаются).
<…>
10.2.16. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1973 г. № 39 О НАЗНАЧЕНИИ
НОВОГО СОСТАВА ВТАК (со списком членов ВТАК)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1108, листы 202,
204, 213 и 214).
<…>

Повестка дня:
2. О назначении нового состава арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
2. О назначении нового состава арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии.
В обсуждении вопроса приняли участие т.т. Братусь С.Н., Борисов Б.А., Приходов Ю.К., Головкин А.И., Галицкий В.А., Гайдаенко И.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании п. 2 Положения о Внешнеторговой арбитражной
комиссии, утвержденного Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17
июня 1932 года, назначить сроком на один год 15 членов Внешнеторговой арбитражной комиссии согласно прилагаемому списку.
<…>
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Приложение к п. 2 протокола № 39
от 27 декабря 1973 года
2 листа
СПИСОК
членов Внешнеторговой арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР
АНДРИАНОВ Сергей Николаевич,

кандидат юридических наук, зав.
кафедрой Московского государственного института международных
отношений

БРАТУСЬ Сергей Николаевич,

доктор юридических наук, заслуженный деятель науки, профессор, старший научный сотрудник
Всесоюзного научно-исследовательского института советского
законодательства

БУРГУЧЕВ Георгий Степанович,

юрист, начальник договорно-правового управления МВТ СССР

ВАГАНОВ Борис Сергеевич,

кандидат экономических наук, доцент, ректор Всесоюзной академии
внешней торговли

ДМИТРИЕВ Александр Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент
Всесоюзной академии внешней
торговли
ЛУНЦ Лазарь Адольфович,

профессор, доктор юридических
наук, старший научный сотрудник
Всесоюзного научно-исследовательского института советского
законодательства

ЛЮБИМОВ Николай Николаевич,

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
международных экономических
отношений Московского государственного института международных
отношений

ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич,

кандидат юридических наук, доцент
Московского государственного института международных отношений
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ПОЗДНЯКОВ Владимир Сергеевич,

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой права
Всесоюзной академии внешней
торговли

РАМЗАЙЦЕВ Дмитрий Федорович,

кандидат юридических наук

РОЗЕНБЕРГ Михаил Григорьевич,

кандидат юридических наук, доцент
Всесоюзной академии внешней
торговли

СЕРГЕЕВА Нина Юрьевна,

юрист, заместитель Председателя
Верховного суда РСФСР

ТАДЕВОСЯН Врамшапу
Самсонович,

доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором
гражданского права и процесса
Института государства и права
Академии наук СССР

УСЕНКО Евгений Трофимович,

доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором
Института государства и права
Академии наук СССР

ШПЕКТОРОВ Антон Ионович,

юрист
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Нарышкина Римма
Леонидовна

Ордынский Станислав 1921
Дмитриевич

4.

1924

1945

3.

2.

1938

год
рождения

Лавров Валерий
Алексеевич
Минаков Александр
Иванович

Фамилия,
имя, отчество

1.

№№
п/п

высшее
юрист
высшее
кандидат
юридических наук
высшее
доктор юридических
наук
высшее
юрист

образование,
ученая степень,
специальность

место работы,
должность

немецкий

немецкий,
английский

член КПСС

член КПСС

партий-ность

МГИМО МИД член КПСС
СССР
профессор
первый зам.
член КПСС
Глав. арбитра
Госарбитража
при СМ РСФСР

ВАВТ
преподаватель
английский, МГУ, и.о. дофранцузский цента

английский

знание иностр.
языков

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1,
ед. хр. № 1650, лист 30).

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

10.2.17. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1979 г. № 18 «СПИСОК ЛИЦ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ АРБИТРОВ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТПП СССР»

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

10.2.18. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1980 г. № 34
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА ВТАК
(со списком членов ВТАК)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1732, листы 18, 19,
26 и 27).
<…>

Повестка дня:
<…>
2. Об утверждении нового состава арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР.
<…>
СЛУШАЛИ:
2. Об утверждении нового состава арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить новый состав арбитров Внешнеторговой арбитражной
комиссии сроком на 4 года (список прилагается).
СПИСОК
арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР
АНДРИАНОВ Сергей
Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой английского языка Московского государственного института международных отношений

БОГУСЛАВСКИЙ
Марк Моисеевич

доктор юридических наук, профессор, старший
научный сотрудник Института государства и права
Академии наук СССР

БРАТУСЬ Сергей
Никитич

заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского
института советского законодательства
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БУРГУЧЕВ Георгий
Степанович

начальник Договорно-правового отдела
Международного инвестиционного банка

ВАГАНОВ Борис
Сергеевич

заслуженный деятель науки РСФСР, кандидат экономических наук, профессор, ректор
Всесоюзной академии внешней торговли

ГРИБАНОВ Вениамин доктор юридических наук, профессор, заведуюПетрович
щий кафедрой гражданского права юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
ДМИТРИЕВ Александр кандидат юридических наук, доцент Всесоюзной
Григорьевич
академии внешней торговли
ИВАНОВ Дмитрий
Леонидович

начальник юридического отдела Внешторгбанка
СССР

КАБАТОВ Виталий
Алексеевич

доктор юридических наук, профессор
Московского государственного института международных отношений

КОРНЕЕВ Сергей
Михайлович

доктор юридических наук, профессор МГУ
им М.В. Ломоносова

КОРОБОВ Андрей
Алексеевич

председатель Инюрколлегии

ЛАВРОВ Валерий
Алексеевич

старший преподаватель Всесоюзной академии
внешней торговли

ЛАПТЕВ Владимир
Викторович

член-корреспондент АН СССР, доктор юридических наук, заведующий сектором хозяйственного
права и проблем управления промышленностью
Института государства и права Академии наук
СССР

ЛЕБЕДЕВ Сергей
Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений

МИНАКОВ Александр кандидат юридических наук, доцент МГУ им.
Иванович
М.В. Ломоносова
МОЗОЛИН Виктор
Павлович

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского и уголовного права
Университета Дружбы Народов им. П. Лумумбы

МОРОВСКАЯ Татьяна кандидат юридических наук, доцент Института
Александровна
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
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НАРЫШКИНА Римма доктор юридических наук, профессор
Леонидовна
Московского государственного института международных отношений
ОРДЫНСКИЙ
первый заместитель Главного арбитра
Станислав Дмитриевич Государственного арбитража при Совете
Министров РСФСР
ПОЗДНЯКОВ
Владимир Сергеевич

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правовых дисциплин Всесоюзной
академии внешней торговли

РОЗЕНБЕРГ Михаил
Григорьевич

кандидат юридических наук, доцент Всесоюзной
академии внешней торговли

САДИКОВ Олег
Николаевич

заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором
гражданского законодательства Всесоюзного
научно-исследовательского института советского
законодательства

СЕРГЕЕВА Нина
Юрьевна

заместитель Председателя Верховного суда
РСФСР

ТУМАНОВ Владимир
Александрович

доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором современного буржуазного государства и права Института государства и права
Академии наук СССР

УСЕНКО Евгений
Трофимович

заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором
правовых проблем и экономического сотрудничества социалистических стран Института государства и права Академии наук СССР

ЯЗЕВ Василий
Африканович

доктор юридических наук, заведующий кафедрой
советского права Всесоюзного заочного института советской торговли
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10.2.19. СОСТАВ АРБИТРОВ ВТАК НА 1 ЯНВАРЯ 1982 г.,
В ГОД ЕЕ 50-ЛЕТИЯ

Источник: Список арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии
по состоянию на 1 января 1982 г. // Материалы секции права / Под ред.
В.С. Позднякова; ТПП СССР. – Вып. 33: Внешнеторговая арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате СССР: к 50-летию со дня
учреждения. – М., 1982. – С. 56–62.
АНДРИАНОВ
Сергей
Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой английского языка Московского государственного
института международных отношений МИД СССР.
В списке арбитров с 1974 г.

БОГУСЛАВСКИЙ доктор юридических наук, профессор, старший научный
Марк Моисеевич сотрудник Института государства и права Академии наук
СССР. Член Исполкома Международной ассоциации
по охране промышленной собственности, зам. председателя Советской национальной группы Международной
ассоциации по охране промышленной собственности,
председатель секции по охране промышленной собственности ТПП СССР. Член Исполкома Советской ассоциации международного права. Автор ряда монографий
и других работ по международному частному праву, правовым вопросам экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества.
Ранее: участник дипломатических конференций по пересмотру международных конвенций по охране промышленной собственности, по выработке Международного
кодекса поведения по передаче технологии.
В списке арбитров с 1974 г.
БРАТУСЬ
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридиСергей Никитич
ческих наук, профессор, старший научный сотрудник
Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. Автор четырех монографий
по советскому гражданскому праву и по общей теории
права; соавтор и редактор ряда учебников по советскому
гражданскому праву, соавтор учебного пособия по гражданскому и торговому праву капиталистических стран;
автор свыше 150 статей по вопросам гражданского права
и теории права. Почетный член Международного совета
по коммерческому арбитражу. Арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР.
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Член Советской части Совещания стран – членов СЭВ
по правовым вопросам. Член научно-консультативного
совета Верховного суда СССР, член такого же Совета
при Госарбитраже СССР. Председатель секции права
Московского Дома ученых Академии наук СССР.
Ранее: председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР, директор Всесоюзного научноисследовательского института советского законодательства, профессор юридического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова
и ряда других высших учебных заведений. Председатель
редакционной комиссии и заместитель председателя
рабочей комиссии по подготовке Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик
1961 г. Эксперт и руководитель советской части рабочей
группы по разработке проекта Единообразного регламента арбитражных судов при торговых палатах стран –
членов СЭВ.
В списке арбитров с 1944 г.
БУРГУЧЕВ
Георгий
Степанович

начальник Договорно-правового отдела Международного инвестиционного банка. Автор ряда статей по правовому регулированию внешней торговли. Заместитель
председателя Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР.
Ранее: начальник Договорно-правового управления
Министерства внешней торговли, представитель СССР
в Комиссии ООН по праву международной торговли.
Руководитель рабочей группы экспертов СЭВ по усовершенствованию ОУП СЭВ.
В списке арбитров с 1970 г.

ВАГАНОВ
Борис Сергеевич

заслуженный деятель науки РСФСР, кандидат экономических наук, профессор, ректор Всесоюзной академии
внешней торговли. Автор ряда работ по экономическим
и организационным проблемам внешней торговли. Участник многих международных экономических конференций.
Советский представитель в попечительском совете учебного
и исследовательского института ООН (ЮНИТАР). Член
редколлегии журнала «Внешняя торговля». Советский
представитель в группе экспертов ЮНКТАД по проблемам ограничительной деловой практики.
Ранее: торговый советник при Посольстве СССР в Сирии.
В списке арбитров с 1963 г.
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ГРИБАНОВ
Вениамин
Петрович

ДМИТРИЕВ
Александр
Григорьевич

ИВАНОВ
Дмитрий
Леонидович

КАБАТОВ
Виталий
Алексеевич

194

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Член научных Консультативных советов Верховного суда СССР и Госарбитража СССР. Член редколлегии журналов «Правоведение» и «Вестник Московского
университета (право)». Автор ряда работ по гражданскому
праву СССР.
Ранее: принимал участие в разработке нормативных актов
по гражданскому праву, в частности ГК РСФСР, Закона
о государственном арбитраже и др.
В списке арбитров с 1974 г.
доцент кафедры правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли, кандидат юридических наук.
Автор ряда работ по правовому регулированию внешней
торговли и гражданскому праву СССР.
Ранее: государственный арбитр Госарбитража СССР,
заместитель главного арбитра Госарбитража РСФСР,
начальник отдела надзора Госарбитража СССР. Эксперт
специальной рабочей группы по арбитражу Совещания
представителей стран – членов СЭВ по правовым вопросам, принимал участие в разработке проекта Московской
конвенции 1972 г. и Единообразного регламента арбитражных судов стран – членов СЭВ.
В списке арбитров с 1963 г.
начальник Договорно-правового управления Банка
для внешней торговли СССР. Автор ряда работ по правовым вопросам международных расчетов и валютных
операций.
Ранее: референт аппарата Президиума Верховного Совета СССР.
В списке арбитров с 1974 г.
доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского
государственного института международных отношений МИД СССР. Автор ряда работ по гражданскому
праву и правовому регулированию внешней торговли
СССР.
Ранее: научный сотрудник Института государства и права Академии наук СССР, доцент Университета дружбы
народов им. П. Лумумбы.
В списке арбитров с 1974 г.

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

КОРНЕЕВ
Сергей
Михайлович

КОРОБОВ
Андрей
Алексеевич
ЛАВРОВ
Валерий
Алексеевич

ЛАПТЕВ
Владимир
Викторович

ЛЕБЕДЕВ
Сергей
Николаевич

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. Автор ряда работ по гражданскому
праву, ответственный редактор и соавтор двухтомного
учебника по гражданскому праву.
В списке арбитров с 1974 г.
пенсионер.
Ранее: председатель коллектива адвокатов «Инюрколлегия» при Московской городской коллегии адвокатов.
В списке арбитров с 1974 г.
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин
Всесоюзной академии внешней торговли. Специалист
в области правового регулирования внешней торговли.
Председатель рабочей группы по специализации и кооперированию производства Совещания представителей
стран – членов СЭВ по правовым вопросам, участвует
в работе временной рабочей группы по усовершенствованию ОУТО СЭВ и Общих принципов обеспечения
запасными частями.
Ранее: юридический советник ряда внешнеторговых
объединений системы Министерства внешней торговли СССР. Принимал участие в работе по усовершенствованию ОУП СЭВ, ОУМ СЭВ и ОУТО СЭВ, а также
в разработке ОУСК СЭВ.
В списке арбитров с 1979 г.
член-корреспондент Академии наук СССР, доктор юридических паук, заведующий сектором хозяйственного права
и проблем управления промышленностью Института государства и права Академии наук СССР. Член редколлегии
журнала «Хозяйство и право». Автор ряда исследований
и других работ по хозяйственному праву СССР.
В списке арбитров с 1974 г.
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного частного и гражданского права
Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Председатель Морской
арбитражной комиссии при ТПП СССР. Председатель
секции торгового мореплавания и морского права ТПП
СССР. Вице-президент Международного совета по коммерческому арбитражу. Эксперт советской делегации
в ЮНСИТРАЛ. Автор ряда работ по международному
частному праву, правовому регулированию внешней
торговли и международному коммерческому арбитражу.
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МИНАКОВ
Александр
Иванович

МОЗОЛИН
Виктор Павлович

МОРОВСКАЯ
Татьяна
Александровна

НАРЫШКИНА
Римма
Леонидовна
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Ранее: член советской делегации в рабочей группе СЭВ
по арбитражу, член Исполкома советской ассоциации
морского права, зам. главного редактора «Советского
ежегодника международного права».
В списке арбитров с 1970 г.
кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана
юридического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Автор ряда работ
по международному частному праву.
Ранее: работал в Договорно-правовом управлении МВТ
СССР и Торговом представительстве СССР в Ираке.
В списке арбитров с 1979 г.
доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором гражданского права Института государства и права
Академии наук СССР. Автор ряда работ по гражданскому
и изобретательскому праву СССР, а также по гражданскому и торговому праву капиталистических и развивающихся стран. Председатель секции изобретательского
права научно-технического совета Государственного
комитета СССР по делам изобретений и открытий.
Ранее: заведующий кафедрой гражданского и уголовного
права Университета дружбы народов им. П. Лумумбы,
проректор этого университета.
В списке арбитров с 1979 г.
кандидат юридических наук, доцент кафедры советского права Московского института народного хозяй-ства
им. Г.В. Плеханова. Автор ряда работ по гражданскому
праву СССР. Ранее: ст. преподаватель кафедры правовых
дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли.
В списке арбитров с 1979 г.
доктор юридических наук, профессор Московского государственного института международных отношений
МИД СССР. Автор ряда работ по гражданскому и торговому праву капиталистических государств и по правовому
регулированию внешней торговли СССР. Специально
занимается проблемами передачи технологии и научно-технического сотрудничества. Арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР. Ранее: научный
сотрудник Института государства и права Академии наук
СССР, доцент Университета дружбы народов им. П. Лумумбы.
В списке арбитров с 1979 г.

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

ОРДЫНСКИЙ
Святослав
Дмитриевич

ПОЗДНЯКОВ
Владимир
Сергеевич

РОЗЕНБЕРГ
Михаил
Григорьевич

САДИКОВ
Олег Николаевич

заслуженный юрист РСФСР, первый заместитель главного государственного арбитра РСФСР. Автор ряда работ по гражданскому праву и процессу СССР, а также
по организации и деятельности государственного и ведомственного арбитража.
Ранее: юрисконсульт ряда государственных организаций,
начальник отдела Госарбитража РСФСР.
В списке арбитров с 1979 г.
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правовых
дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли.
Автор ряда работ по гражданскому праву и правовому
регулированию внешней торговли СССР. Член Международного совета по коммерческому арбитражу. Эксперт
рабочей группы по арбитражу Комитета «Восток–Запад»
Международной торговой палаты, арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР.
Ранее: заместитель торгового представителя СССР
в Ираке, эксперт рабочей группы по разработке проекта
Единообразного регламента арбитражных судов при торговых палатах стран – членов СЭВ.
В списке арбитров с 1961 г.
кандидат юридических наук, доцент Всесоюзной академии внешней торговли. Автор ряда работ по правовому регулированию внешней торговли СССР.
Ранее: юридический советник во внешнеторговых
организациях системы МВТ, участвовал в разработке
проектов Общих условий поставок СЭВ, Общих условий технического обслуживания СЭВ, Общих условий
монтажа СЭВ, Конвенции ООН об исковой давности
в международной купле-продаже товаров, Конвенции
ООН по договорам международной купли-продажи товаров и ряда других нормативных актов.
В списке арбитров с 1970 г.
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, руководитель сектора гражданского
законодательства Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. Арбитр Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР. Автор ряда
работ по международному частному праву, правовому
регулированию международных перевозок, гражданскому
праву СССР и зарубежных стран.
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СЕРГЕЕВА
Нина Юрьевна

ТУМАНОВ
Владимир Александрович
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Член советской делегации в юридическом комитете Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
член редколлегии журналов «Советское государство
и право» и «Советский ежегодник международного права». Ранее: член советских делегаций на многих международных конференциях и совещаниях по вопросам
международного частного права.
В списке арбитров с 1974 г.
заслуженный юрист РСФСР, заместитель председателя
Верховного суда РСФСР, председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РСФСР,
член научно-консультативных советов при Верховном
суде СССР и при Верховном суде РСФСР, член редколлегии журнала «Советская юстиция», член редколлегии
«Бюллетеня Верховного суда РСФСР», вице-президент
Ассоциации советских юристов, вице-президент Международной федерации женщин юридических профессий,
член Комитета советских женщин.
Ранее: член рабочих комиссий Президиума Верховного
Совета СССР по подготовке Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, Основ
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных
республик, Основ законодательства о труде СССР и союзных республик, Основ законодательства о браке и семье Союза ССР и союзных республик, рабочих комиссий
Президиума Верховного совета РСФСР по подготовке
проектов Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Кодекса законов о труде, Кодекса
о браке и семье РСФСР.
В списке арбитров с 1961 г.
доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором современного буржуазного государства и права
Академии наук СССР. Член редколлегии журнала «Советское государство и право». Автор ряда работ по сравнительному правоведению, государственному праву
СССР и зарубежных стран.
Ранее: сотрудник Правления ВАО «Интурист», Всесоюзного института юридических наук Министерства юстиции СССР. В списке арбитров с 1979 г.

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

УСЕНКО
Евгений Трофимович

заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором правовых
проблем экономического сотрудничества социалистических стран Института государства и права Академии
наук СССР. Член Исполкома Советской ассоциации
международного права, главный редактор «Советского
ежегодника международного права», председатель секции
права ТПП СССР. Автор ряда работ по международному
праву и правовому регулированию внешней торговли
СССР. Заместитель представителя СССР в Совещании
стран – членов СЭВ по правовым вопросам.
Ранее: начальник Договорно-правового отдела МВТ,
заведующий кафедрой правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли, эксперт рабочих групп
по подготовке проектов Общих условий поставок СЭВ,
Общих условий специализации и кооперирования СЭВ
и др.
В списке арбитров с 1961 г.
ЯЗЕВ
заслуженный юрист РСФСР, доктор юридических наук,
Василий Африка- профессор, заведующий кафедрой советского права Занович
очного института советской торговли. Автор ряда работ
по гражданскому и административному праву, правовому
регулированию торговли, импорту товаров, правовым
отношениям по поставкам товаров. Член Научно-консультативного совета Госарбитража СССР. Ранее: сотрудник юридических отделов Министерства торговли
СССР, Госплана СССР, начальник юридического отдела
с арбитражем Министерства торговли РСФСР.
В списке арбитров с 1979 г.
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10.2.20. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 23 МАЯ 1984 г. № 7
О СОСТАВЕ ВТАК (со списком членов ВТАК)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2023, листы 78, 85,
90–92).
<…>

Повестка дня:
<…>
4. О составе Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП
СССР.
Докл. т. Чугров В.С.
<…>
СЛУШАЛИ:
4. О составе Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП
СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. На основании статьи 3 Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии и пункта «и» статьи 30 Устава Торгово-промышленной палаты СССР утвердить сроком на 4 года состав Внешнеторговой
арбитражной комиссии (список прилагается).
4.2. Поручить заместителю председателя Президиума ТПП СССР
т. Гайдаенко И.И. провести собрание арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии по выборам ее председателя и двух его заместителей.
Срок: июнь 1984 года
Рекомендовать в качестве председателя Внешнеторговой арбитражной комиссии т. Позднякова В.С.
СПИСОК
арбитров Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР
АНДРИАНОВ
Сергей
Николаевич

200

–

кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой английского языка Московского государственного института международных отношений.
В списке арбитров с 1974 года.

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

БОГУСЛАВСКИЙ –
Марк
Моисеевич
БРАТУСЬ
Сергей
Никитич

–

БУРГУЧЕВ
Георгий
Степанович

–

ВАГАНОВ
Борис
Сергеевич

–

ГАЙДАЕНКО
–
Иван
Иванович
ГОРОДИССКИЙ –
Михаил
Львович
ГРИБАНОВ
–
Вениамин
Петрович
ДМИТРИЕВ
Александр
Григорьевич

–

ИВАНОВ
Дмитрий
Леонидович
КАБАТОВ
Виталий
Алексеевич

–

КОЖЕВНИКОВ
Олег
Владимирович

–

–

доктор юридических наук, профессор, старший
научный сотрудник Института государства и права
Академии наук СССР.
В списке арбитров с 1974 года.
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского
института советского законодательства.
В списке арбитров с 1944 года.
начальник Договорно-правового отдела Международного инвестиционного банка. Заместитель председателя Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР.
В списке арбитров с 1970 года.
заслуженный деятель науки РСФСР, кандидат экономических наук, профессор, ректор Всесоюзной
академии внешней торговли.
В списке арбитров с 1963 года.
заместитель председателя Президиума, генеральный
секретарь ТПП СССР.
заслуженный юрист РСФСР, начальник Управления
по патентованию изобретений ТПП СССР.
доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
В списке арбитров с 1974 года.
кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней
торговли.
В списке арбитров с 1963 года.
начальник Договорно-правового управления Банка
для внешней торговли СССР.
В списке арбитров с 1974 года.
доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института международных
отношений.
В списке арбитров с 1974 года.
заслуженный юрист РСФСР, начальник Договорноправового управления МВТ.
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КОРНЕЕВ Сергей –
Михайлович

ЛАВРОВ
Валерий
Алексеевич

–

ЛАПТЕВ
Владимир
Викторович

–

ЛЕБЕДЕВ
Сергей
Николаевич

–

МИНАКОВ Алек- –
сандр
Иванович
МАКОВСКИЙ
Александр
Львович
МОЗОЛИН
Виктор
Павлович

–
–

МОРОВСКАЯ
–
Татьяна Александровна
НАРЫШКИНА
Римма
Леонидовна
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–

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета им М.В. Ломоносова.
В списке арбитров с 1974 года.
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли.
В списке арбитров с 1979 года.
член-корреспондент Академии наук СССР, доктор
юридических наук, заведующий сектором хозяйственного права и проблем управления промышленностью Института государства и права Академии
наук СССР.
В списке арбитров с 1974 года.
кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой международного частного и гражданского
права Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Председатель
Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР.
В списке арбитров с 1970 года.
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В списке арбитров с 1979 года.
кандидат юридических наук, заведующий отделом
правовых проблем международных отношений ВНИИ
советского законодательства.
доктор юридических наук, профессор, заведующий
сектором гражданского права Института государства
и права Академии наук СССР.
В списке арбитров с 1979 года.
кандидат юридических наук, доцент кафедры советского права Московского института народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова.
В списке арбитров с 1979 года.
доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института международных
отношений.
В списке арбитров с 1979 года.

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

ОРДЫНСКИЙ
Станислав Дмитриевич
ПОЗДНЯКОВ
Владимир
Сергеевич

–

РАЗУМОВ
Константин
Леонидович
РОЗЕНБЕРГ
Михали
Григорьевич

–

САДИКОВ
Олег
Николаевич

–

СЕРГЕЕВА
Нина
Юрьевна
ТУМАНОВ
Владимир
Александрович

–

УСЕНКО
Евгений
Трофимович

–

ЯЗЕВ Василий
Африканович

–

–

–

–

заслуженный юрист РСФСР, первый заместитель
Главного государственного арбитра РСФСР.
В списке арбитров с 1979 года.
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней
торговли.
В списке арбитров с 1961 года.
кандидат юридических наук, Секретарь Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР.
кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней
торговли.
В списке арбитров с 1970 года.
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом
гражданского законодательства Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства.
В списке арбитров с 1974 года.
заслуженный юрист РСФСР, заместитель председателя Верховного суда РСФСР.
В списке арбитров с 1961 года.
доктор юридических наук, профессор, заведующий
сектором современного буржуазного государства
и права Института государства и права Академии
наук СССР.
В списке арбитров с 1979 года.
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором
правовых проблем и экономического сотрудничества социалистических стран Института государства
и права Академии наук СССР.
В списке арбитров с 1961 года.
заслуженный юрист РСФСР, доктор юридических
наук, заведующий кафедрой советского права Заочного института советской торговли.
В списке с 1979 года.
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Часть Х

10.2.21. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1988 г. № 10
О СОСТАВЕ АРБИТРОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТПП СССР (со списком арбитров)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2334, листы 187,
188, 190, 196–202).
Присутствовали: члены Президиума ТПП СССР
тт. Булах Ю.Г., Голанов В.Е., Канаев И.П.,
Филиппов Н.Д., Арутюнов Б.Н., Величко Э.М.,
Городисский М.Л., Михайлов С.В., Мордасов
В.Г., Стогов Н.В., Фаминский И.П.;
члены Парткома ТПП СССР
тт. Заводнов В.Я., Лаврентьева С.Н.,
Побединский Н.В.;
секретарь Комитета ВЛКСМ ТПП СССР
т. Захаров А.В.;
сотрудники ТПП СССР
тт. Буянов А.Н., Власов В.К., Вохмин В.Ф., Диев
Э.Н., Именин Л.В., Каульбарс А.Г., Крылов
И.В., Лямина Л.А., Метлицкий Ф.Ф., МихайловКадыков Э.И., Морозова Г.В., Петропавловский
А.Н., Разумов К.Л., Родкин Э.К., Рыжов В.А.,
Свиридов С.В., Силин В.М., Телегин В.И.,
Тиманов В.С., Шаповалов И.Я., Шишов Ю.А.,
Шокун А.И., Щербаков Б.А.;
т. Поздняков В.В. – п
 редседатель Арбитражного
суда при ТПП СССР, заведующий кафедрой правовых
дисциплин ВАВТ МВЭС.
Повестка заседания
<…>
5. Об утверждении состава арбитров Арбитражного суда при ТПП
СССР.
Докл. т. Поздняков В.С.
204

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

<…>
5. СЛУШАЛИ: Об утверждении состава арбитров Арбитражного суда
при ТПП СССР.
В обсуждении вопроса приняли участие тт. Городисский М.Л.,
Канаев И.П., Булах Ю.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. В соответствии с п. 3 Положения об Арбитражном суде при ТПП
СССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 декабря 1987 г., утвердить сроком на 4 года состав арбитров Арбитражного суда при ТПП СССР согласно прилагаемому списку.
5.2. Поручить генеральному секретарю ТПП СССР т. Гайдаенко И.И. провести организованное собрание арбитров Арбитражного
суда с избранием председателя и заместителей председателя Арбитражного суда.
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Год рождения

БРАТУСЬ
Сергей
Никитич

БУРГУЧЕВ
Георгий
Степанович

4.

1923

1904

2
3
АНДРИАНОВ
1922
Сергей
Николаевич
БОГУСЛАВСКИЙ 1924
Марк
Моисеевич

Фамилия,
имя,
отчество

3.

2.

1
1.

№№
п/п

Образование,
ученая степень
(звание)

Место работы и должность;
опыт научно-практической
деятельности

4
5
6
член КПСС кандидат юридических заведующий кафедрой английского языка
наук, доцент
МГИМО МИД СССР;
в списке арбитров с 1974 г.
б/п
доктор юридических
заведующий сектором международного частного права Института государства и права
наук, профессор
АН СССР, председатель Секции по охране
промышленной собственности ТПП СССР;
в списке арбитров с 1974 г.
пенсионер, почетный член Международного
член КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор совета по коммерческому арбитражу, член
Морской арбитражной комиссии при ТПП
юридических наук,
СССР;
профессор
ранее: директор ВНИИ советского законодательства;
в списке арбитров с 1944 г.
пенсионер, член Морской арбитражной кочлен КПСС заслуженный юрист
миссии при ТПП СССР;
РСФСР
ранее: начальник Договорно-правового управления Министерства внешней торговли;
в списке арбитров с 1970 г.

Партийность

СПИСОК
арбитров Арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате СССР

11.

10.

9.

8.

ГОРОДИССКИЙ
Михаил
Львович

ВАСИЛЬЕВ
Евгений
Александрович
ВИЛКОВА
Нина
Григорьевна
ВОДОВОЗОВ
Владимир
Сергеевич
ГАЙДАЕНКО
Иван
Иванович

7.

6.

БЫКОВ
Анатолий
Григорьевич
ВАГАНОВ
Борис
Сергеевич

5.

1926

1932

1924

1943

1948

1919

1935

профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
ректор Всесоюзной академии внешней торговли;
в списке арбитров с 1963 г.

член КПСС заслуженный юрист
РСФСР, кандидат
юридических наук

член КПСС юрист

член КПСС заслуженный юрист
РСФСР

генеральный секретарь ТПП СССР, президент Специального комитета Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже, член
Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР;
в списке арбитров с 1984 г.
генеральный директор В/О «Союзпатент»,
вице-президент Международной ассоциации
по охране промышленной собственности;
в списке арбитров с 1984 г.

член Верховного суда СССР

член КПСС кандидат юридических доцент кафедры правовых дисциплин Всесонаук
юзной академии внешней торговли

член КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, кандидат экономических
наук, профессор
член КПСС кандидат юридических доцент кафедры международного частного
наук
и гражданского права МГИМО МИД СССР

член КПСС доктор юридических
наук

ДМИТРИЕВ
Александр
Григорьевич
ЗИМЕНКОВА
Ольга
Николаевна
ЗЫКИН
Иван
Семенович
ИВАНОВ
Дмитрий
Леонидович

КАБАТОВ
Виталий
Алексеевич

КОМАРОВ
Александр
Сергеевич

13.

17.

18.

16.

15.

14.

ГРИБАНОВ
Вениамин
Петрович

12.

1949

1924

1930

1952

1953

1924

1922

профессор кафедры международного частного и гражданского права МГИМО МИД
СССР;
в списке арбитров с 1974 г.

член КПСС кандидат юридических доцент кафедры правовых дисциплин Всенаук
союзной академии внешней торговли, член
Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР;
ранее: зам. начальника Договорно-правового
управления Министерства внешней торговли

член КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор
юридических наук

заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
в списке арбитров с 1974 г.
доцент кафедры правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли;
в списке арбитров с 1963 г.
старший преподаватель кафедры международного частного и гражданского права МГИМО МИД СССР
член КПСС кандидат юридических старший научный сотрудник ВНИИ внешнеэкономических связей ГВК Совета Министнаук
ров СССР
начальник Договорно-правового отдела Внечлен КПСС юрист
шэкономбанка СССР;
в списке арбитров с 1974 г.

член КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор
юридических наук,
профессор
член КПСС заслуженный юрист
РСФСР, кандидат
юридических наук
член КПСС кандидат юридических
наук

КОСТИН
Алексей
Александрович
КУВШИНОВ
Владимир
Андреевич
ЛАВРОВ
Василий
Алексеевич
ЛАПТЕВ
Владимир
Викторович

ЛЕБЕДЕВ
Сергей
Николаевич

МАКОВСКИЙ
Александр
Львович

20.

24.

25.

23.

22.

21.

КОРНЕЕВ
Сергей
Михайлович

19.

1930

1934

1924

1938

1931

1953

1923

член КПСС юрист

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

заведующий кафедрой советского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
в списке арбитров с 1974 г.
доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО МИД СССР

заместитель начальника Главного договорно-правового управления Министерства внешних экономических связей
эксперт Постоянного представительства
юрист
СССР в СЭВ;
в списке арбитров с 1974 г.
академик АН СССР,
заведующий сектором хозяйственного права
и проблем управления промышленностью
заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор Института государства и права АН СССР;
в списке арбитров с 1974 г.
юридических наук
кандидат юридических заведующий кафедрой международного частного и гражданского права МГИМО МИД
наук, доцент
СССР, вице-президент Международного совета по коммерческому арбитражу при ТПП
СССР;
в списке арбитров с 1970 г.
заместитель директора ВНИИ советского зазаслуженный деятель
науки РСФСР, доктор конодательства, член Морской арбитражной
комиссии при ТПП СССР;
юридических наук,
в списке арбитров с 1984 г.
профессор

член КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор
юридических наук,
профессор
член КПСС кандидат юридических
наук

МИНАКОВ
Александр
Иванович

МОЗОЛИН
Виктор
Павлович

МОРОВСКАЯ
Татьяна
Александровна

НЕСТЕРОВ
Михаил
Михайлович

ОРДЫНСКИЙ
Святослав
Дмитриевич

ОРЛОВ
Лев
Николаевич

ПЕТРОСЯН
Рудольф
Ашотович

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

1937

1924

1924

1927

1921

1924

1945

заведующий сектором гражданского права
Института государства и права АН СССР;
в списке арбитров с 1979 г.

первый заместитель главного государственного арбитра РСФСР;
в списке арбитров с 1979 г.

начальник Главного договорно-правового
управления Министерства внешних экономических связей, член Морской арбитражной
комиссии при ТПП СССР

член КПСС кандидат юридических ответственный секретарь советской части
Постоянной комиссии СЭВ по правовым
наук
вопросам

член КПСС кандидат юридических доцент кафедры правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли
наук

член КПСС заслуженный юрист
РСФСР

член КПСС заслуженный юрист
РСФСР

член КПСС кандидат юридических пенсионер;
ранее: доцент кафедры советского права Моснаук
ковского института народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова;
в списке арбитров с 1979 г.

член КПСС доктор юридических
наук, профессор

член КПСС кандидат юридических доцент кафедры правовых дисциплин Всесонаук
юзной академии внешней торговли;
в списке арбитров с 1979 г.

СЕРГЕЕВА
Нина
Юрьевна

СУХАНОВ
1945
Евгений
Алексеевич
ТУМАНОВ
1924
Владимир Александрович

37.

38.

39.

36.

35.

1918

1925

1925

1952

РАЗУМОВ
Константин
Леонидович
РОЗЕНБЕРГ
Михаил
Григорьевич
САДИКОВ
Олег
Николаевич

34.

1919

ПОЗДНЯКОВ
Владимир
Сергеевич

33.

заведующий кафедрой правовых дисциплин
Всесоюзной академии внешней торговли,
член Международного совета по коммерческому арбитражу, член Морской арбитражной
комиссии при ТПП СССР;
в списке арбитров с 1961 г.
член КПСС кандидат юридических заведующий Секретариатом арбитражных
комиссий ТПП СССР;
наук
в списке арбитров с 1984 г.
профессор кафедры правовых дисциплин
член КПСС заслуженный юрист
РСФСР, доктор юри- Всесоюзной академии внешней торговли;
в списке арбитров с 1970 г.
дических наук
заведующий отделом гражданского законочлен КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор дательства ВНИИ советского законодательства, член Морской арбитражной комиссии
юридических наук,
при ТПП СССР;
профессор
в списке арбитров с 1974 г.
заместитель председателя Верховного суда
член КПСС заслуженный юрист
РСФСР, вице-президент Международной
РСФСР
федерации женщин юридических профессий;
в списке арбитров с 1961 г.
профессор кафедры гражданского права юричлен КПСС доктор юридических
дического факультета МГУ им. М.В. Ломонаук
носова
член КПСС доктор юридических
заведующий сектором современного буржуазного государства и права Института госунаук, профессор
дарства и права АН СССР;
в списке арбитров с 1979 г.
член КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор
юридических наук,
профессор

ЧУПРУНОВА
Людмила
Михайловна
ШЕСТАКОВА
Марина
Петровна
ЯЗЕВ
Василий
Африканович

КОЖЕВНИКОВ
Борис
Олегович

41.

44.

43.

42.

УСЕНКО
Евгений
Трофимович

40.

1950

1925

1948

1939

1919

главный специалист сектора международного
частного права Института государства и права
АН СССР;
в списке арбитров с 1961 г.
доцент кафедры правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли

член КПСС заслуженный юрист
РСФСР, доктор юридических наук, профессор
член КПСС кандидат юридических
наук

директор Консультационного центра ТПП
СССР. Ранее: начальник Юридического отдела ТПП СССР, отв. сотрудник Секретариата СЭВ

заведующий кафедрой советского права Заочного института советской торговли;
в списке арбитров с 1979 г.

член КПСС кандидат юридических старший научный сотрудник ВНИИ советснаук
кого законодательства

член КПСС заслуженный деятель
науки РСФСР, доктор
юридических наук,
профессор
б/п
кандидат юридических
наук

Балаян Л.Г.

Большова А.К.

2.

3.

6.

5.

4.

Аиткулов Д.З.

1.

Московская товарная биржа
Председатель Арбитражной
комиссии

Зам. начальника ДПУ ТПП РФ

Место работы и должность

–

–

Ученая степень,
ученое звание

английский

английский

Знание языков

Председатель Арбитражного суда г. Москвы Заслуженный юрист
РСФСР
Бардина М.П.
Институт государства и права РАН
Кандидат юридичес- английский
старший научный сотрудник
ких наук
французский
Богуславский М.М. Институт государства и права РАН
Доктор юридических немецкий
главный научный сотрудник
наук, профессор
Братусь С.Н.
Институт законодательства и сравнитель- Заслуженный деятель французский
ного правоведения при Верховном Совете науки РСФСР,
английский
РФ, консультант
Доктор юридических немецкий
наук, профессор

Ф.И.О.

№

с 1944 г.

с 1974 г.

не состояла

не состояла

не состоял

не состоял

С какого года состоит
в списке арбитров

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр.
№ 2460, листы 15–21).
К вопросу 4
Приложение 2

10.2.22. СПИСОК АРБИТРОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТПП РФ (приложение 2 к вопросу протокола заседания
Президиума ТПП РФ от 28 января 1993 г. № 1)

Зам. председателя Высшего арбитражного Заслуженный юрист английский
суда Российской Федерации
РСФСР, кандидат
юридических наук
Советник Президента ТПП РФ
–
немецкий
французский
Генеральный директор фирмы «Легис»
–
немецкий
Генеральный директор В/О «Союзпатент» Заслуженный юрист английский
РСФСР, кандидат
японский
юридических наук
Зам. начальника ДПУ ТПП РФ
–
английский

13. Витрянский В.В.

17. Девяткин К.И.

15. Голубов Г.Д.
16. Городисский М.Л.

14. Гайдаенко И.И.

Всероссийская академия внешней торговли, Кандидат юридичес- английский с 1988 г.
профессор кафедры правовых дисциплин ких наук, доцент
французский

12. Вилкова Н.Г.

не состоял

не состоял
с 1984 г.

с 1984 г.

не состоял

с 1988 г.

МГИМО, доцент кафедры международного Кандидат юридичес- английский
частного и гражданского права
ких наук, доцент

11. Васильев Е.А.

Быков А.Г.

9.

английский с 1970 г.
французский
немецкий
с 1988 г.
чешский

французский не состояла

Всероссийская академия внешней торговли Заслуженный деанглийский с 1963 г.
ятель науки РСФСР, французский
кандидат экономических наук, профессор

Бургучев Г.С.

8.

Всероссийская академия внешней торговли Кандидат юридических наук
МП «Внешэкономбюро»
Заслуженный юрист
председатель Правления
РСФСР
МГУ, зав. кафедрой
Доктор юридических
предпринимательского права
наук, профессор

10. Ваганов Б.С.

Буднева Г.М.

7.

МГИМО, доцент

Институт государства и права РАН, ведущий Доктор юридических английский с 1988 г.
научный сотрудник
наук, профессор
немецкий
французский
Внешэкономбанк СССР
–
английский с 1974 г.
Начальник ДПУ

22. Зыкин И.С.

МГИМО, профессор кафедры международ- Заслуженный деятель английский
ного частного и гражданского права
науки РСФСР,
доктор юридических
наук, профессор

Австрийская фирма «Просистем», юрис- Кандидат юридичес- английский
консульт
ких наук
немецкий

25. Кабатов В.А.

26. Кожевников Б.О.

английский

Вице-президент А/О «Региональное разви- –
тие»

24. Ильичев В.А.

23. Иванов Д.Л.

Кандидат юридичес- испанский
ких наук
английский

не состоял

с 1974 г.

не состоял

с 1988 г.

не состоял

английский
не состоял
немецкий
французский

21. Зименкова О.Н.

19. Драгунов В.В.

Юридический отдел Правительства РФ, зав. Кандидат юридичес- английский
сектором
ких наук

с 1963 г.

20. Звеков В.П.

немецкий

Всероссийская академия внешней торговли, Заслуженный юрист
профессор кафедры правовых дисциплин РСФСР, кандидат
юридических наук,
доцент
Фонд «Реформа», зам. директора
Кандидат
юридических наук,
доцент

18. Дмитриев А.Г.

МГИМО, доцент кафедры международного Кандидат юридичес- арабский
частного и гражданского права; профессор ких наук, доцент
английский
школы международного бизнеса

Комитет продовольственных ресурсов г. Заслуженный юрист английский
Москвы, юрист
РСФСР

Директор фирмы «Юрсервис» ГП/ВО «За- –
рубежэкономсервис»

Первый зам. начальника ГДПУ МВЭС –
России

ТПП Российской Федерации, начальник –
отдела международных коммерческих арбитражей

МГИМО, зав. кафедрой международного Кандидат юридичес- английский с 1970 г.
частного и гражданского права, предсе- ких наук, профессор французский
датель Морской арбитражной комиссии
испанский
при ТПП РФ

Институт законодательства и сравнительно- Доктор юридических английский с 1984 г.
го правоведения, зав. отделом
наук, профессор
французский

29. Костин А.А.

30. Кудряшов М.Д.

31. Кравчук П.А.

32. Кувшинов В.А.

33. Лавров В.А.

34. Лебедев С.Н.

35. Маковский А.Л.

не состоял
английский с 1979 г.
французский

английский

немецкий
не состоял
французский

не состоял

с 1988 г.

с 1974 г.

М Г У , юридический факультет, профессор Заслуженный юрист немецкий
кафедры гражданского права
РСФСР, доктор юридических наук, профессор

28. Корнеев С.М.

с 1988 г.

Всероссийская академия внешней торговли, Кандидат юридичес- английский
зав. кафедрой правовых дисциплин
ких наук, профессор немецкий
шведский

27. Комаров А.С.

Институт государства и права РАН, Главный Доктор юридических
научный сотрудник
наук, профессор
Пенсионерка
Кандидат юридических наук, доцент
А/О «Оксикор», консультант
Заслуженный юрист
РСФСР

39. Мозолин В.П.

не состоял

Всероссийская академия внешней торговли, Заслуженный деятель английский
профессор
науки РСФСР,
доктор юридических
наук, профессор

45. Поздняков В.С.

испанский
румынский

Начальник договорно-правовой службы –
Российской ассоциации международного
сотрудничества и развития

Высшая коммерческая школа при МВЭС РФ, Кандидат юридичес- китайский
профессор
ких наук
немецкий
английский
Минюст РФ, консультант
Кандидат юридичес- немецкий
ких наук
английский

немецкий

с 1961 г.

не состоял

с 1988 г.

с 1988 г.

с 1979 г.

французский с 1979 г.

44. Пламадяла В.И.

43. Петросян Р.А.

42. Орлов Л.Н.

41. Ордынский С.Д.

40. Моровская Т.А.

Минюст РФ, зам. начальника Управления Заслуженный юрист немецкий
организационного обеспечения деятельнос- РСФСР
ти судов

38. Мельников В.Д.

не состояла

английский
с 1979 г.
французский

Институт законодательства и сравнительно- Кандидат юридичес- немецкий
го правоведения при ВС РФ
ких наук

английский не состоял
французский

37. Марышева Н.И.

–

МВЭС России, начальник ГДПУ

36. Мартынов А.С.

54. Тимохов Ю.А.

53. Суханов Е.А.

52. Смирнов В.Г.

английский
французский
МВЭС РФ, главный специалист ГДПУ
–
немецкий
шведский
МГУ, декан юридического факультета, зав. Доктор юридических немецкий
кафедрой гражданского права
наук, профессор
чешский
Фирма «Беккер энд Маккензи», юрист
–
английский

51. Синильщикова Е.Н. В/О «Продинторг», эксперт
–

Заведующий сектором хозяйственного за- Заслуженный юрист немецкий
конодательства Конституционного суда РФ РСФСР, кандидат
юридических наук
Верховный суд РФ, зам. председателя
Заслуженный юрист –
РСФСР

49. Седугин П.И.

50. Сергеева Н.Ю.

Институт законодательства и сравнитель- Заслуженный деанглийский
ного правоведения, главный научный со- ятель науки РСФСР, немецкий
трудник
доктор юридических
наук, профессор

48. Садиков О.Н.

не состоял

с 1988 г.

не состоял

не состояла

с 1961 г.

не состоял

с 1974 г.

Консорциум для торгово-экономическо- Кандидат юридичес- французский не состоял
го сотрудничества с Францией, Советник ких наук
английский
по правовым вопросам

с 1970 г.

47. Рябиков С.Ю.

Заслуженный юрист английский
РСФСР, доктор юридических наук, профессор

Всероссийская академия внешней торговли
и Московский институт международного
бизнеса при ВАВТ, профессор кафедры правовых дисциплин

46. Розенберг М.Г.

Институт законодательства и сравнитель- Кандидат юридичес- английский
ного правоведения при ВС РФ, старший ких наук
научный сотрудник

Институт государства и права РАН, Главный Заслуженный денемецкий
научный сотрудник
ятель науки РСФСР, шведский
доктор юридических
наук, профессор

Всероссийская академия внешней торговли, Кандидат юридичес- французский с 1988 г.
доцент
ких наук, доцент

Ассоциация делового сотрудничества с за- Кандидат юридичес- английский
рубежными странами «Научно-технических ких наук
прогресс», зам. генерального директора

Институт законодательства и сравнитель- Заслуженный юрист –
ного правоведения при ВС РФ, ведущий РСФСР, Кандидат
научный сотрудник
юридических наук

Институт законодательства и сравнитель- Кандидат юридичес- немецкий
ного правоведения при ВС РФ, старший ких наук
научный сотрудник

Московский коммерческий университет, Заслуженный юрист немецкий
зав. кафедрой права
РСФСР, доктор юридических наук, профессор

56. Хлестова И.О.

57. Усенко Е.Т.

58. Чупурнова Л.М.

59. Шафир А.М.

60. Шапкина Г.С.

61. Шестакова М.П.

62. Язев В.А.

с 1979 г.

с 1988 г.

не состояла

не состоял

с 1961 г.

не состояла

французский с 1979 г.
Институт государства и права РАН, Главный Заслуженный денаучный сотрудник
ятель науки РСФСР, немецкий
доктор юридических английский
наук, профессор,

55. Туманов В.А.

Часть Х

10.2.23. ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ АРБИТРОВ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТПП РФ
(приложение 3 к приказу Президента ТПП РФ
от 8 декабря 1994 г. № 96)

Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС (этот документ
имеется и в Российском государственном архиве экономики, но ввиду
наличия оригинала автор его местонахождение отдельно не уточнял).
Текст приказа Президента ТПП РФ от 8 декабря 1994 г. № 96 см.
в разделе 7.5.1 тома I настоящего сборника.
1.
2.
3.

4.

АБОВА
–
Тамара
Евгеньевна
БЕДНОВ
–
Сергей
Сергеевич
БРАГИНСКИЙ –
Михаил
Исаакович

ВАСИЛЬЕВ
Игорь
Дмитриевич
5. ДОЗОРЦЕВ
Виктор
Абрамович
6. ИЗЮМОВ
Евгений
Олегович
7. РАЗУМОВ
Константин
Леонидович
8. ФИЛАТОВ
Игорь
Андреевич
9. ЮКОВ
Михаил
Кузьмич
10. ШЕЛОМОВ
Дмитрий
Борисович
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–
–
–
–

Доктор юридических наук, профессор; Институт
государства и права Российской академии наук
Вице-президент ТПП Российской Федерации
Доктор юридических наук, профессор; Институт
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
Начальник Отдела международных коммерческих арбитражей Договорно-правового управления ТПП Российской Федерации
Доктор юридических наук, профессор; Исследовательский центр частного права при Президенте
Российской Федерации
Старший эксперт Отдела международных коммерческих арбитражей Договорно-правового
управления ТПП Российской Федерации
Кандидат юридических наук; адвокат фирмы
«Мартин Вольф», Швейцария, Цюрих

–

Управляющий Российско-австрийского торгового дома, Вена

–

Доктор юридических наук, первый заместитель
председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации
Заместитель руководителя Центра правовой экспертизы и совершенствования законодательства
ТПП Российской Федерации

–

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

10.2.24. СПИСОК АРБИТРОВ МКАС,
УТВ. ПРИКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 4 МАЯ 1995 г.

Источник: брошюра «Список арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации. Утвержден Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 4 мая 1995 г.» (М.: ТПП РФ, 1996. 19 с).
Установить номер упомянутого приказа не удалось.
Ученая
степень,
звание,
почетное
звание

Фамилия,
№ имя,
отчество

Образование,
место работы
и должность

1

АБОВА
Тамара
Евгеньевна

Московский юридический
институт (1949);
Институт государства и права
Российской академии наук,
руководитель центра цивилистических исследований

2

АИТКУЛОВ
Дамир
Зайнуллович

Московский государственный институт международных отношений, международно-правовой факультет (1975);
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
начальник Договорно-правового управления

3

БАБЮК
Виктор

Бухарестский университет, профессор румынюридический факультет (1958);
ский
Международный коммерчесфранцузкий арбитражный суд при Руский
мынской торгово-промышленной палате (Бухарест),
председатель

4

БАЛАЯН
Леонид
Георгиевич

Всесоюзный юридический заочный институт (1972);
Московская товарная биржа,
председатель Арбитражной
комиссии;
Третейский суд Ассоциации
российских банков, председатель

Знание
языков

доктор
русский
юридичес- английких наук, ский
профессор
русский
английский
хинди

русский
английский
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5

БАРДИНА
Марина
Петровна

Московский государствен- кандидат
ный университет, юридичес- юридический факультет (1972);
ких наук
Институт государства и права
Российской академии наук,
старший научный сотрудник

русский
английский
французский

6

БАТЛЕР
Вильям Е.

Американский университет
(1961); Университет Джона
Хопкинса (1963); Гарвардская школа права (1966);
Лондонский университет
(1979);
Юридическая фирма «Вайт
& Кэйз» (Лондон), партнер
и руководитель группы СНГ,
руководитель офиса фирмы
в Казахстане;
Лондонский университет,
заведующий кафедрой сравнительного права, профессор

академик
Российской
Академии
естественных наук
и Академии наук
Украины

английский
русский
французский

7

БЕДНОВ
Сергей
Сергеевич

-

русский
английский

8

БЕРГМАНН
Вильфрид

Московский государственный университет, юридический факультет (1981);
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
вице-президент
Университет г. Саарбрюкен,
(1965-1973 и 1975-1978), Университет г. Коимбра/ Португалия (1971);
Германский фонд международного правового сотрудничества, представитель фонда
в Москве;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессор

доктор
юридических наук,
профессор

немецкий
русский
английский
французский

9

БОЛЬШОВА
Алла
Константиновна
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Московский государствен- Заслужен- русский
ный университет, юридичес- ный юрист
кий факультет (1955);
РСФСР
Арбитражный суд г. Москвы,
председатель

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

10 БОГУСЛАВСКИЙ
Марк
Моисеевич

Институт внешней торговли, юридический факультет
(1947);
Институт государства и права
Российской академии наук,
главный научный сотрудник

доктор
русский
юридичес- немецкий
ких наук,
профессор

11 БРАГИНСКИЙ
Михаил
Исаакович

Киевский государственный
университет, юридический
факультет (1950);
Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, главный
научный сотрудник

Заслужен- русский
ный дея- английтель науки ский
РСФСР,
доктор
юридических наук,
профессор

12 БРАТУСЬ
Сергей
Никитич

Киевский институт народного хозяйства, юридический
факультет (1927);
Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, консультант

Заслуженный
деятель
науки
РСФСР,
доктор
юридических наук,
профессор

13 БУДНЕВА
Галина
Николаевна

Московский государственный университет, юридический факультет (1958);
Всероссийская академия внешней торговли, доцент кафедры правовых дисциплин

кандидат русский
юридичес- французких наук, ский
доцент

14 БУРГУЧЕВ
Георгий
Степанович

Институт внешней торгов- Заслужен- русский
ли, юридический факультет ный юрист англий(1950);
РСФСР
ский
ТОО «Внешэкономбюро»
француз(Москва), председатель
ский
Правления

15 БЫКОВ
Анатолий
Григорьевич

Московский государственный университет, юридический факультет (1960);
Московский государственный университет, юридический факультет, заведующий
кафедрой предпринимательского права

русский
французский
английский
немецкий

доктор
русский
юридичес- немецкий
ких наук, чешский
профессор
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16 ВАСИЛЬЕВ
Московский государствен- кандидат
Евгений Александ- ный институт международных юридичесрович
отношений, международно- ких наук,
правовой факультет (1972); доцент
Московский государственный институт международных отношений,
профессор кафедры международного частного и гражданского права
17 ВАСИЛЬЕВ
Московский государствен- Игорь
ный университет, юридичесДмитриевич
кий факультет (1968);
Всесоюзная академия внешней торговли (1984);
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
начальник отдела арбитражных органов Договорно-правового управления
18 ВЕЛЬЯМИНОВ
Институт внешней торгов- доктор
Георгий
ли, юридический факультет юридичесМихайлович
(1949);
ких наук,
Институт государства и права профессор
Российской академии наук,
ведущий научный сотрудник

русский
английский

русский
французский

русский
английский
шведский
французский
немецкий

19 ВИДЕР
Ван Вехтен

Джесус Колледж, Кембридж (1970);
Судебные палаты Ессекса
(Лондон), Королевский адвокат

английский
немецкий
французский

20 ВИЛКОВА
Нина
Григорьевна

Московский государственный университет, юридический факультет (1967);
Всероссийская академия внешней торговли, профессор кафедры правовых дисциплин;
Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли, профессор

русский
английский
французский
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кандидат
юридических наук,
доцент

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

21 ВИНТЕР
Дэвид

Юниверсити Колледж, Лон- бакалавр
дон, Лондонский универси- юридичестет (бакалавр права, (1954); ких наук
Диплом адвоката-солиситора Верховного суда Школы
права при Обществе юристов
(17.2.1954);
Юридическая фирма «Бейкер & МакКензи», (Лондон),
старший партнер и руководитель отдела связей между
Востоком и Западом;
Британско-Российская торговая палата, (Лондон), юридический советник

английский
русский
французский
испанский
немецкий

22 ВИТРЯНСКИЙ
Василий
Владимирович

Московский государственный университет, юридический факультет (1978);
Высший арбитражный суд
Российской Федерации, заместитель председателя

23 ВЭЛЕР
Ян Петер

немецкий
Ленинградский государс- доктор
твенный университет, юри- юридичес- русский
дический факультет (1961) ких наук
адвокат в Гамбурге;
Институт международного
частного права и частного
права иностранных государств Макса Планка (Гамбург), референт восточноевропейского отдела

24 ГАДЖИЕВ*
Гадис
Абдуллаевич

Московский государствен- кандидат русский
ный университет, юридичес- юридичес- английких наук ский
кий факультет (1975);
Московский государственный университет, юридический факультет, доцент
кафедры предпринимательского права

25 ГАЙДАЕНКО
Иван
Иванович

Институт внешней торгов- ли, юридический факультет
(1955)

Заслужен- русский
ный юрист английРСФСР, ский
доктор
юридических наук

русский
немецкий
французский
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26 ГЕРНАНД
Юхан

Стокгольмский университет (1969);
адвокатская фирма «Гернанд & Даниельссон» (Стокгольм), старший партнер

27 ГОЛУБОВ
Георгий
Давыдович

Московский государствен- Заслужен- русский,
ный университет, юридичес- ный юрист английРСФСР
кий факультет (1953);
ский
Юридическая фирма «Легис»
(Москва), президент

28 ГОРОДИССКИЙ
Михаил
Львович

Институт внешней торговли, юридический факультет
(1950);
Объединение патентных поверенных, «Союзпатент» (Москва), генеральный директор

29 ДЕВЯТКИН Конс- Московский государствентантин
ный университет, юридичесИванович
кий факультет (1968);
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
заместитель начальника Договорно-правового управления
30 ДОЗОРЦЕВ
Московский государственВиктор
ный институт международАбрамович
ных отношений, международно-правовой факультет
(1950);
Исследовательский центр
частного права при Президенте Российской Федерации, начальник отдела
31 ДРАГУНОВ
Московский государственВладимир
ный институт международных
Викторович
отношений, международноправовой факультет (1971);
Институт патентоведения
(1974);
Центр юридических услуг
«Барристер», (Москва), директор
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шведский
английский
немецкий
французский

Заслуженный юрист
РСФСР,
кандидат
юридических наук

русский
английский
японский

-

русский
английский

доктор
русский
юридичес- английких наук, ский
профессор

кандидат
юридических наук,
доцент

русский
английский
немецкий
французский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

32 ЕГОРОВ
Николай
Дмитриевич

Ленинградский государственный университет, юридический факультет (1975)
С.-Петербургский государственный университет, юридический факультет профессор
кафедры гражданского права

доктор
русский
юридичес- английких наук, ский
профессор

33 ЗАЙФФЕРТ
Вольфганг

Университет им. Гумбольдта, Берлин, юридический
факультет (доктор- 1967);
Институт государства и права
Российской академии наук,
Центр российско-немецкого
правового сотрудничества
/ Центр немецкого права /
(Москва), генеральный секретарь;
Институт восточноевропейского права университета,
г.Киля (Германия), директор

доктор
юридических наук,
профессор

34 ЗИМЕНКОВА
Ольга
Николаевна

Московский государствен- кандидат
ный институт международных юридичесотношений, международно- ких наук
правовой факультет (1975);
Московский государственный институт международных отношений, доцент кафедры международного частного и гражданского права

русский
испанский
английский

35 ЗЫКИН
Иван
Семенович

Московский государственный институт международных
отношений, международноправовой факультет (1974);
Институт государства и права
Российской академии наук,
ведущий научный сотрудник

русский
английский
немецкий
французский

36 ИЗЮМОВ
Евгений
Олегович

Всесоюзный юридический заочный институт (1971);
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
старший эксперт отдела арбитражных органов Договорно-правового управления

доктор
юридических наук,
профессор

немецкий
русский
английский

русский
английский
болгарский
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37 КАБАТОВ
Виталий
Алексеевич

Московский государственный университет, юридический факультет (1951);
Московский государственный институт международных
отношений, профессор кафедры международного частного и гражданского права

Заслуженный деятель науки
РСФСР,
доктор
юридических наук.
профессор
Московский государствен- кандидат
ный институт международных юридичесотношений, международно- ких наук
правовой факультет (1972);
Представитель АОЗТ «Сервис Центр» (Москва) на фирме «Просистем ГмбХ» (Вена),
советник

русский
английский

Московский государственный институт международных
отношений, международноправовой факультет (1972);
Всероссийская академия внешней торговли, заведующий
кафедрой правовых дисциплин

доктор
юридических наук,
профессор

русский
английский
немецкий
шведский

Заслуженный юрист
РСФСР,
доктор
юридических наук,
профессор
Московский государствен- кандидат
41 КОСТИН
Алексей Александ- ный институт международных юридичесрович
отношений, международно- ких наук,
правовой факультет (1976); профессор
Московский государственный институт международных
отношений, профессор кафедры международного частного и гражданского права;
профессор школы международного бизнеса;
Арбитражная комиссия при
Московской межбанковской
валютной бирже, президент

русский
немецкий

38 КОЖЕВНИКОВ
Борис
Олегович

39 КОМАРОВ
Александр
Сергеевич

40 КОРНЕЕВ
Сергей
Михайлович
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Московский государственный университет, юридический факультет (1950);
Московский государственный университет, юридический факультет, профессор
кафедры гражданского права

русский
английский
немецкий

русский
арабский
английский
литовский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

42 КРЕСТЬЯНОВ
Александр
Владимирович

Московский государствен- ный институт международных
отношений, международноправовой факультет (1976);
Министерство иностранных
дел Российской Федерации,
главный советник Департамента экономического сотрудничества

русский
английский
французский

43 КРАВЧУК
Петр
Андреевич

Московский государствен- ный университет, юридический факультет (1962);
Коммерческий банк развития
иностранного туризма «Интурбанк» (Москва), заместитель
начальника правового отдела

русский
немецкий
французский
украинский

44 КУВШИНОВ
Владислав
Андреевич

Институт внешней торгов- ли, юридический факультет
(1955);
Аппарат Комитета экономической политики Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации, консультант

русский
английский

45 КУДРЯШОВ
Михаил
Давыдович

Институт внешней торгов- Заслужен- русский
ли, юридический факультет ный юрист англий(1947);
РСФСР
ский
Межгосударственное Евроазиатское объединение угля
и металла /СНГ/ (Москва),
старший юрисконсульт

46 ЛАВРОВ
Валерий
Алексеевич

Московский государствен- ный университет, юридический факультет (1964);
АОЗТ «Юридический клуб
«АСТЕП» (Москва), заместитель генерального директора

47 ЛЕБЕДЕВ
Сергей
Николаевич

Институт внешней торговли, юридический факультет
(1957);
Московский государственный институт международных
отношений,

кандидат
юридических наук,
профессор

русский
английский

русский
английский
французский
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заведующий кафедрой международного частного и гражданского права;
Председатель Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации

испанский

48 ЛЕНГА
Герд

Ленинградский государс- доктор
твенный университет, фило- филосологический факультет /сла- фии
вистика/ (1976); Университет
г.Тюбинген, юридический
факультет (1984);
Постоянное представительство юридической фирмы
«Брукхаус Вестрик Стегеман»
в Москве, глава представительства, адвокат

немецкий
русский
польский
английский

49 ЛЕХТИНЕН
Леена

Варшавский экономичес- кандидат
кий университет, факультет юридичесвнешней торговли (1981); ких наук
Университет г.Тампере, юридический факультет (1987);
Университет г.Турку (кандидат юридических наук, 1992);
Высшая коммерческая школа
г.Турку (Финляндия); старший ассистент по торговому
праву;
глава юридической фирмы
«Лекс Леена Лехтинен»

финский
шведский
русский
немецкий
английский
польский
украинский

50 ЛИИ
Сунву

Сеульский национальный
университет, юридический
факультет (1962); Корейский
университет (доктор философии в области гос. Управления – 1982);
Корейский коммерческий
арбитражный совет (Сеул),
президент

корейский
английский

51 МАКОВСКИЙ
Александр
Львович

Ленинградский государс- доктор
русский
твенный университет, юри- юридичес- английдический факультет (1953); ких наук, ский
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бакалавр
юридических наук,
доктор
философии

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

52

53

54

55

56

Исследовательский центр
частного права при Президенте Российской Федерации, заместитель председателя Совета центра
МАРТЫНОВ
Московский государственАнатолий
ный институт международных
Сергеевич
отношений, международноправовой факультет (1971);
Акционерный банк «Инкомбанк» (Москва), первый заместитель начальника Международно-правового управления
МАРЫШЕВА На- Московский государственталия
ный университет, юридичесИвановна
кий факультет (1952);
Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
МАСКОВ
Университет им. ГумбольДитрих
дта, Берлин, юридический
факультет (1961);
адвокат, глава юридической
фирмы «Проф.Др.Дитрих
Масков» (Берлин)
МЕДВЕДЕВ
Ленинградский государственДмитрий
ный университет, юридичесАнатольевич
кий факультет (1987); С.-Петербургский государственный
университет, юридический
факультет, ассистент кафедры
гражданского права;
Комитет Мэрии С.-Петербурга по внешним связям,
эксперт
МЕЛЬНИКОВ
Московский государственВладимир
ный университет, юридичесДмитриевич
кий факультет (1961);
Министерство юстиции Российской Федерации, управляющий делами

профессор французский

-

русский
английский
французский

кандидат русский
юридичес- немецкий
ких наук

профессор, доктор права

немецкий
французский
русский
испанский
кандидат русский
юридичес- английких наук ский

Заслужен- русский
ный юрист немецкий
РСФСР
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57 МЕЛИС
Вернер

58 МОЗОЛИН
Виктор
Павлович

59 МОРОВСКАЯ
Татьяна
Александровна
60 МУСИН
Валерий
Абрамович

61 МЭГГЗ
Питер

62 ОКУНЬКОВ
Лев
Андреевич
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Ученая степень доктора
права (1959) и политических
наук (1970) Венского университета; Диплом Болонского
центра университета Джона
Хопкинса, США (1960);
Международный арбитражный центр Федеральной палаты экономики Австрии,
(Вена), президент
Московский государственный университет, юридический факультет (1951);
Институт государства и права
Российской академии наук,
главный научный сотрудник
Московский юридический
институт (1941)

доктор
юридических наук
и политических
исследований

немецкий
английский
французский
итальянский

доктор
юридических наук,
профессор

русский
английский
французский

кандидат
юридических наук,
доцент
Ленинградский государст- доктор
венный университет, юри- юридичесдический факультет (1961); ких наук,
С.-Петербургский государс- профессор
твенный университет, юридический факультет, заведующий кафедрой гражданского процесса
Гарвардский колледж (1957); доктор
Гарвардская школа права юридичес(1961);
ких наук
Колледж права при Иллинойском университете (США),
профессор права;
Международная академия
сравнительного права, членкорреспондент
Московский государствен- кандидат
ный университет, юридичес- юридический факультет (1965);
ких наук
Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, директор

русский,
французский
русский
английский
немецкий
французский
английский
русский
португальский

русский
немецкий

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

63 ОРЛОВ
Лев
Николаевич

64 ПЕНО
Жак

65 ПЕТРОСЯН
Рудольф
Ашотович

66 ПОБИРЧЕНКО
Игорь
Гаврилович

67 ПУЧИНСКИЙ
Василий
Клементьевич

Институт внешней торговли, юридический факультет
(1953);
Высшая коммерческая школа при Всероссийской академии внешней торговли,
профессор
Университет г. Гренобля (математика – 1966);
Юридический университет
Париж ХI (1992);
Консультант по телекоммуникации и информатике;
бывший судья в коммерческом суде Сена-Сен Дени
(Франция)
Московский государственный университет, юридический факультет (1970);
эксперт-юрист при Московском независимом институте
международного права;
Третейский суд Ассоциации
российский банков, судья
Киевский государственный
университет, юридический
факультет (1953);
Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Украины (Киев),
председатель

кандидат русский
юридичес- немецкий
ких наук английский

кандидат
математических
наук

русский
немецкий
английский
французский

кандидат русский
юридичес- немецкий
ких наук английский

академик
Академии
правовых
наук Украины,
заслуженный деятель науки
и техники
Украины,
доктор
юридических наук,
профессор
Московский юридический доктор
институт (1950);
юридичесГосударственный универси- ких наук,
тет дружбы народов (Москва), профессор
заведующий кафедрой гражданского права и процесса

украинский
русский

русский
английский
французский
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68 РАЗУМОВ
Константин
Леонидович

Московский государствен- кандидат
ный институт международных юридичесотношений, международно- ких наук
правовой факультет (1975);
юридическая фирма «Сузан
Вольф Мартин», (Женева),
адвокат

русский
английский
французский
румынский

69 РЕГИЦЦИ
Габриэле Креспи

Миланский университет доктор
(1963); Московский государ- юридичесственный университет (1964- ких наук
1965); Гарвардская школа
права, Гарвардский Русский
центр (1965-1966);
Университет г. Павия (Италия), директор межфакультетского центра по сотрудничеству с развивающимися
странами, заведующий кафедрой сравнительного частного права юридического
факультета;
адвокат в г. Милане;
адвокатская фирма «Павия,
Ансальдо & Верузио» (Милан), консультант по российскому, восточно-европейскому и китайскому праву

итальянский
английский
французский
немецкий
русский
испанский

70 РОЗЕНБЕРГ
Михаил
Григорьевич

Институт внешней торговли, юридический факультет
(1948)
Всероссийская академия
внешней торговли и Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней
торговли, профессор кафедры правовых дисциплин

71 РОНКАЛЬЯ
Ренато

Университет г. Модена, юри- дический факультет (1946)
барристер;
адвокатская практика в Женеве;
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заслужен- русский
ный юрист английРСФСР, ский
доктор
юридических наук,
профессор

итальянский
французский
английский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

член Арбитражного суда
Международной торговой
палаты

72 РЯБИКОВ
Сергей
Ювенальевич

73 САДИКОВ
Олег
Николаевич

74 САС
Иван

75 СЕДУГИН
Петр
Иванович

76 СЕРГЕЕВА
Нина
Юрьевна

русский
немецкий
испанский
польский
румынский
Московский государствен- кандидат русский
ный институт международ- юридичес- французных отношений, междуна- ких наук ский
родно-правовой факультет
англий(1974);
ский
ТОО «Росэкспертиза» (Москва), заместитель генерального директора
русский
Институт внешней торгов- Заслуанглийли, юридический факультет женный
(1949);
деятель
ский
немецкий
Институт законодательства науки
и сравнительного правоведе- РСФСР,
ния при правительстве Рос- доктор
сийской Федерации, главный юридичеснаучный сотрудник
ких наук,
профессор
венгерУниверситет им. Этваша Ло- доктор
ранда (Будапешт), юридичес- юридичес- ский
кий факультет (1955);
ких наук, английБудапештский экономичес- профессор ский
кий университет, профессор
немецкий
права; юридическая фирма
француз«Строк & Строк & Лаван»
ский
(Будапешт), адвокат
русский
Казанский юридический ин- Заслужен- русский
ститут (1951);
ный юрист немецкий
Конституционный суд Рос- РСФСР,
сийской Федерации, заведу- кандидат
ющий секретариатом хозяйс- юридичественного законодательства ких наук
Московский юридический Заслужен- русский
институт (1939);
ный юрист
Верховный Суд Российской РСФСР
Федерации, заместитель председателя
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77 СИНИЛЬЩИКОВА Московский государственЕлена
ный институт международных
Николаевна
отношений, международноправовой факультет (1973);
ГП/ВО «Продинторг» (Москва), главный эксперт юридического отдела
Московский государствен78 СМИРНОВ*
Павел
ный университет, юридичесСтепанович
кий факультет (1977);
Всесоюзная академия внешней торговли (1985);
Министерство иностранных
дел Российской Федерации,
директор Департамента экономического сотрудничества
Софийский университет, юри79 СТАЙКОВ
Севдалин
дический факультет (1947);
Арбитражный суд при Болгарской Торгово-промышленной палате, (София),
председатель
Софийский университет, юри80 СТАЛЕВ
Живко
дический факультет (1934);
Арбитражный суд при Болгарской Торгово-промышленной палате, (София), почетный председатель

81 СУХАНОВ
Евгений
Алексеевич

82 ТАНГ
Хуци
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-

русский
английский
французский

кандидат русский
юридичес- английких наук ский
французский

доктор
юридических наук,
профессор
доктор
юридических наук,
профессор

болгарский,
русский,
французский

болгарский
английский
французский
немецкий
польский
русский
Московский государствен- доктор
русский
ный университет, юридичес- юридичес- немецкий
кий факультет (1971);
ких наук, чешский
Московский государствен- профессор
ный университет, декан
юридического факультета,
заведующий кафедрой гражданского права
Литературный и юридичес- профессор китайкий колледж Пекинского
ский
университета;

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

83 ТКАЧЕВ
Юрий
Федорович

84 ТУМАНОВ*
Владимир
Александрович

85 ТЫНЕЛ
Анджей

86 УСЕНКО
Евгений
Трофимович

Китайская международная
экономическая и торговая арбитражная комиссия (Пекин),
заместитель председателя;
Юридическая школа Народного университета Китая,
профессор
Московский государственный университет, юридический факультет (1964);
АО «Экспортлес» (Москва),
начальник юридического отдела
Институт внешней торговли, юридический факультет
(1948)

английский

-

Заслуженный
деятель
науки
РСФСР,
доктор
юридических наук,
профессор
Ягилонский университет г. доктор
Краков, юридический фа- юридическультет (1961);
ких наук
Центральная школа планирования и статистики (1967);
Варшавский университет,
факультет права и управления (1968);
Арбитражный суд при Польской торговой палате, член
президиума;
юридическая фирма «Скржиповски и Тынел» (Варшава),
адвокат
Московский юридический Заслуженинститут (1940);
ный деяИнститут государства и права тель науки
Российской академии наук, РСФСР,
главный научный сотрудник доктор
юридических наук,
профессор

русский
английский

русский
французский
немецкий
английский

польский
английский
русский

русский
немецкий
шведский
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87 ФЕРРАНТЕ
Мауро

88 ФИЛАТОВ
Игорь
Андреевич

89 ФРАНКЕ
Ульф

90 ФУСТОКОС
Ангелос

91 ХАНАК
Светозар
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Университет г. Триеста, экономический факультет (1952);
Римский университет, юридический факультет (1976)
Итальянская арбитражная
ассоциация (Рим), генеральный секретарь
Московский государственный институт международных
отношений, международноправовой факультет (1972);
Акционерный банк «Инкомбанк» (Москва), начальник
отдела международно-правового управления
Стокгольмский университет,
юридический факультет (1970);
Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты
(Швеция), генеральный секретарь;
Стокгольмская торговая палата, старший вице-президент и начальник юридического отдела;
Международный совет по коммерческому арбитражу, генеральный секретарь
Афинский университет, юридический факультет (1958);
Центр Парижского университета по праву Европейского сообщества (1968);
Греческая арбитражная ассоциация (Афины), генеральный секретарь
Университет г.Брно, юридический факультет (1948);
Арбитражный суд при Хозяйственной палате Чешской Республики и Аграрной палате
Чешской Республики (Прага),
почетный председатель

доктор
итальянюридичес- ский
ких наук английский

-

русский
английский
немецкий

бакалавр шведюридичес- ский
ких наук английский

доктор
гречесюридичес- кий
ких наук английский
французский
итальянский
кандидат чешский
юридичес- английких наук ский
русский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

92 ХЕРТЦФЕЛЬД
Джефри М.

93 ХЛЕСТОВА
Ирина
Олеговна

94 ХОБЕР
Кай И.

95 ХОЛТЦМАН
Ховард М.

96 ХОРВАТ
Ева

Гарвардская школа права
(1966);
Университет г.Лейдена, юридический факультет (1967–
1968)
старший партнер юридической
фирмы «Саланс Хертцвельд &
Хейльбронн» (Париж);
Мировой банк, консультант
по правовым аспектам совместных предприятий России
Московский государственный университет, юридический факультет (1971);
Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, старший
научный сотрудник
Университет г.Уппсала, (магистр права 1977); Иллинойский университет, Колледж
права (магистр сравнительного права, 1978);
партнер юридической фирмы «Манхаймер Свартлинг»
(Стокгольм);
Институт международного
бизнеса и права Международной торговой палаты,
член-корреспондент
Йельский университет (1942);
Йельская школа права (степень доктора юридический
наук, 1947);
глава юридической фирмы
«Ховард М. Холтцман» (НьюЙорк);
Арбитражный трибунал ИранСША (Гаага), судья
Университет им.Этваша Лоранда (Будапешт), юридический факультет (1972);

-

английский
французский
русский

кандидат русский
юридичес- английких наук ский

магистр
сравнительного
права

шведский
норвежский
датский
английский
немецкий
русский

доктор
английюридичес- ский
ких наук

доктор
венгерюридичес- ский
ких наук,
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97 ЦУТ
Юрай

98 ЦЫГАНЕНКО
Игорь
Григорьевич

99 ЧАЙКА
Валерий
Иванович

100 ЧУПРУНОВА
Людмила
Михайловна
101 ШАПКИНА
Галина
Сергеевна
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Постоянный арбитражный
суд при Венгерской торгово-промышленной палате
(Будапешт), председатель;
Академия внешней торговли
(Будапешт), профессор
Братиславский университет, юридический факультет
(1950);
Арбитражный суд при Словацкой торгово-промышленной палате (Братислава),
председатель;
Словацкий институт международных исследований,
директор
Московский государственный университет, юридический факультет (1975);
Аппарат Правительства Российской Федерации, начальник Юридического управления
Всесоюзный юридический
заочный институт (1974);
Госкомимущество Российской Федерации, член коллегии, начальник Правового
управления
Московский государственный университет, юридический факультет (1963);
Всероссийская академия внешней торговли, доцент
Московский юридический
институт (1952);
Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, ведущий научный сотрудник

профессор английский
немецкий

доктор
юридических наук,
профессор

словацкий
английский
русский
немецкий

Заслужен- русский
ный юрист английРСФСР
ский

-

русский

кандидат русский
юридичес- французких наук ский
заслужен- русский
ный юрист
РСФСР,
кандидат
юридических наук

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

102 ШАФИР
Александр
Моисеевич
103 ШЕЛОМОВ
Дмитрий
Борисович

104 ШЕСТАКОВА
Марина
Петровна

105 ШТРОБАХ*
Хайнц

106 ШУРСКИ
Тадеуш

107 ЮКОВ
Михаил
Кузьмич

Свердловский юридический
институт (1971);
АОЗТ «Юридический клуб
«АСТЕП» (Москва), генеральный директор
Московский государственный университет, юридический факультет (1983);
Торгово-промышленная палата Российской Федерации,
Заместитель руководителя
Центра правовой экспертизы
и совершенствования законодательства
Московский государственный университет, юридический факультет (1971);
Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, ведущий научный сотрудник
Университет им. Гумбольдта,
(Берлин), юридический факультет, (1954);
Арбитражный суд г. Берлина,
председатель
Ягилонский университет,
(Краков), юридический факультет (магистр- 1947, доктор- 1950); заочное изучение
английского права в Кембридже (1959);
Познаньский университет
(доктор- 1972);
Арбитражный суд при Польской торговой палате (Варшава), председатель
Свердловский юридический
институт (1968);
Высший арбитражный суд
Российской Федерации, первый заместитель председателя

кандидат русский
юридичес- английких наук ский
-

русский
французский

кандидат русский
юридичес- немецкий
ких наук

доктор
немецкий
юридичес- русский
ких наук английский
доктор
польский
юридичес- английких наук ский
русский

доктор
русский
юридических наук,
профессор
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108 ЯЗЕВ
Василий
Африканович

109 ЯРВИН
Сигвард

заслужен- русский
ный юрист немецкий
РСФСР,
доктор
юридических наук,
профессор
Стокгольмский университет русский
(1966);
немецкий
партнер адвокатской фирмы
швед«Лагерлеф & Леман» (Париж);
ский
английчлен Комиссии Международной торговой палаты по межский
дународному арбитражу;
французский
Институт международного
коммерческого права и практики Международной торговой палаты, член-корреспондент
Всесоюзный юридический
заочный институт (1952);
Московский коммерческий
университет, профессор кафедры коммерческого права

* временно не принимает участия в рассмотрении дел.
10.2.25. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
ТПП РФ ОТ 2 ИЮНЯ 2000 г. № 37
«О СПИСКЕ АРБИТРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
В соответствии с пунктом 2 параграфа 2 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации:
1. Утвердить список арбитров Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации (прилагается).
2. Провести собрание арбитров, включенных в список МКАС
при ТПП РФ, 26 июня 2000 года.
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3. Собрание арбитров считать полномочным в случае присутствия
не менее 25 процентов числа арбитров, включенных в список.
4. Издать список арбитров отдельной брошюрой на русском и английском языках.
5. Планово-финансовому управлению (Бородин В.И) выделить
необходимые финансовые средства на проведение собрания арбитров МКАС, включая организацию фуршета для членов Президиума
и гостей из расчета 10 человек, а также издание брошюр со списком
арбитров на русском и английском языках.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов
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10.2.25.1. Информация о списке арбитров МКАС 2000 г.
В целях экономии места весь этот список, учитывая имеющиеся
в нем повторы с предыдудщим, здесь не воспроизводится.
Всего в данный списко было включено 145 лиц. При этом на тот
момент временно не принимали участия в рассмотрении дел: Г.А. Гаджиев (судья Конституционного Суда РФ), В.М. Жуйков (судья Верховного Суда РФ), А.С. Комаров (в связи с выполнением функций
Председателя МКАС) и Д.А. Медведев (заместитель руководителя
администрации Президента РФ).
При этом из списка 1995 г. выбыли следующие лица:
1. Брагинский Михаил Исаакович.
2. Буднева Галина Николаевна.
3. Гайдаенко Иван Иванович.
4. Голубов Георгий Давыдович.
5. Городисский Михаил Львович.
6. Крестьянов Александр Владимирович.
7. Кудряшов Михаил Давыдович.
8. Лии Сунву.
9. Сталев Живко.
10. Танг Хуци.
11. Ферранте Мауро.
12. Ханак Светозар.
13. Чупрунова Людмила Михайловна.
14. Штробах Хайнц.
15. Язев Василий Африканович.
При этом в список 2000 г. были включены следующие лица:
1. Авилов Гайнан Евгеньевич.
2. Агеева Любовь Анатольевна.
3. Ахо Юкка-Пекка.
4. Барков Михаил Викторович.
5. Басистый Борис Александрович.
6. Безбах Виталий Васильевич.
7. Ван Шен Чан.
8. Васильев Николай Михайлович.
9. Вознесенская Нинель Николаевна.
10. Волков Владимир Семенович.
11. Гарез Александр.
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12. Гийо Даниель.
13. Греку Илие.
14. Добрянская Наталья Леонидовна.
*
15. Жуйков Виктор Мартенианович.
16. Зальпиус Ойген.
17. Звеков Виктор Петрович.
18. Иванов Вячеслав Игоревич.
19. Кабатова Елена Витальевна.
20. Клайн Богуслав.
21. Козырь Оксана Михайловна.
22. Крейдлер Ричард Х.
23. Кузнецов Александр Петрович.
24. Лазарева Татьяна Петровна.
25. Лубенченко Константин Дмитриевич.
26. Мурзина Людмила Федоровна.
27. Ода Хироши.
28. Нильсон Бо Г.Х.
29. Окольский Йозеф.
30. Пащенко Евгений Георгиевич.
31. Петрик Михаил Михайлович.
32. Пламадяла Василий Иванович.
33. Позднякова Людмила Михайловна.
34. Покровский Станислав Григорьевич.
35. Ривкин Дэвид В.
36. Родионов Сергей Евгеньевич.
37. Рунеланд Пер.
38. Рэнолдс Сара.
39. Саймонс Вильям.
40. Сербина Татьяна Яковлевна.
41. Сёдерлунд Кристер.
42. Тиммерманс Вим Альберт.
43. Туманов Владимир Александрович.
44. Тищенко Олег Евгеньевич.
45. Филимонов Владимир Сергеевич.
46. Хайнз Джонатан Х.
47. Хегер Сюзан.
48. Чесноков Александр Георгиевич.
49. Четвертков Андрей Михайлович.
50. Шёваль Бенгт.
51. Юркевич Николай Григорьевич.
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10.2.26. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
ТПП РФ ОТ 3 ИЮНЯ 2005 г. № 49
«О СПИСКЕ АРБИТРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
В соответствии с пунктом 2 § 2 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации:
1. Утвердить список арбитров Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации (прилагается).
2. Провести 27 июня 2005 года собрание арбитров, включенных
в список.
3. Собрание арбитров считать полномочным в случае присутствия
на нем не менее 25 процентов от общего числа арбитров, включенных
в список.
4. Департаменту хозяйственной деятельности (Иванов В.А.) выделить для проведения собрания арбитров зал заседаний ТПП РФ
(к. 324).
5. Центру общественных связей и информации (Хабаров С.В.) издать список арбитров брошюрой на русском и английском языках.
6. Считать утратившим силу приказ ТПП РФ от 2 июня 2000 года
№ 37.
7.Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента
ТПП РФ Исакова В.Б.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Е.М. Примаков

10.2.26.1. Информация о списке арбитров МКАС от 3 июня 2005 г.
В целях экономии места весь этот список, учитывая имеющееся
в нем частичное совпадение с предыдущими списками, здесь не воспроизводится. Всего в него было включено 170 лиц.
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При этом из списка 2000 г. выбыли следующие лица:
1. Аиткулов Дамир Зайнуллович.
2. Витрянский Василий Владимирович.
3. Вэлер Ян Петер.
4. Гаджиев Гадис Абдуллаевич.
5. Дозорцев Виктор Абрамович.
6. Жуйков Виктор Мартенианович.
7. Зальпиус Ойген.
8. Корнеев Сергей Михайлович.
9. Моровская Татьяна Александровна.
10. Мурзина Людмила Федоровна.
11. Орлов Лев Николаевич.
12. Разумов Константин Леонидович.
13. Седугин Петр Иванович.
14. Сергеева Нина Юрьевна.
15. Сёдерлунд Кристер.
16. Стайков Севдалин.
17. Ткачев Юрий Федорович.
18. Цут Юрай.
19. Юков Михаил Кузьмич.
При этом в список 2005 г. были включены следующие лица:
1. Алтанцэцэг Дашдорж.
2. Бордунов Виталий Дмитриевич.
3. Бродерман Экарт.
4. Виноградова Елена Александровна.
5. Винокурова Людмила Федоровна.
6. Гайдаенко Шер Наталья Ивановна.
7. Гетман Елена Станиславовна.
8. Голдберг Дэвид.
9. Големинов Чудомир Христов.
10. Голиченков Александр Константинович.
11. Городисский Андрей Михайлович.
12. Грешиков Петр Яковлевич.
13. Губин Евгений Парфирьевич.
14. Дэмбэрэл Самбуу.
15. Елисеев Николай Георгиевич.
16. Жильцов Алексей Николаевич.
17. Загрядский Владимир Сергеевич.
18. Карабельников Борис Романович.
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19. Кененбаев Темирбек Осмонович.
20. Керов Евгений Петрович.
21. Колюшин Евгений Иванович.
22. Крестьянов Александр Владимирович.
23. Крупчан Александр Дмитриевич.
24. Лисицин-светланов Андрей Геннадьевич.
25. Марисин Иван Николаевич.
26. Массе Жан-Пьер.
27. Носырева Елена Ивановна.
28. Пащенко Евдокия Гордеевна.
29. Постован Дмитрий Харлампьевич.
30. Похла Аско.
31. Савранский Михаил Юрьевич.
32. Сальпиус Ойген.
33. Сергеев Александр Петрович.
34. Слипачук Татьяна Владимировна.
35. Содерлунд Кристер.
36. Сулейманов Майдан Контуарович.
37. Удрис Зиедонис.
38. Фогаш Любомир.
39. Фролочкин Валерий Алексеевич.
40. Функ Ян Иосифович.
41. Цветков Юрий Петрович.
42. Чанг Донг.
43. Чернов Сильви Васильев.
44. Шерстобитов Андрей Евгеньевич.
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10.2.26.2. Приложение 3 к приказу Президента ТПП РФ
от 18 октября 2005 г. № 76 «О Регламенте
Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Текст приказа Президента ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76
см. в разделе 7.6.1 тома I настоящего сборника.
Фамилия,
имя,
отчество

ШОХИН
Сергей
Олегович

Образование

Место работы
и должность

Московский государственный институт международных
отношений, международно-правовой
факультет /1982/

Советник
Председателя
Центрального
Банка
Российской
Федерации

Ученая степень,
звание, почетное
звание

доктор юриических наук,
профессор,
Заслуженный
юрист Российской Федерации

Знание
языков

русский
английский
испанский

10.2.27. ПРИКАЗ И.О. ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 г. № 68 «О ДОПОЛНЕНИИ
СПИСКА АРБИТРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
В соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом
арбитраже» от 7 июля 1993 года, пунктом 9 статьи 48 Устава Торговопромышленной палате Российской Федерации, пунктом 3 параграфа 3 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ:
1. Утвердить дополнение в список арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (прилагается).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
И.о. Президента
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Б.Н. Пастухов
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Приложение
Дополнение в список
арбитров Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
№

Фамилия,
имя,
отчество

1.

Арчер
Тринити –
Юридическая фирма
Квентин
колледж, Кемб- «Ловелс», партнер;
Давид Росс ридж (1978)
адвокат при Верховном Суде Англии
и Уэльса
Московский го- Московский госуАсосков
Антон Вла- сударственный дарственный унидимирович университет им. верситет им. М.В.
М.В. Ломоно- Ломоносова, юридический факульсова, юридический факуль- тет, доцент кафедры
тет (1998)
гражданского права
Базинас
Университет
Секретариат ЮНСпирос
г. Афины,
СИТРАЛ, старший
юридический правовой эксперт
факультет
(1979)

английский
русский
французский
кандидат русский
юриди- английческих
ский
наук
немецкий

Белых
Свердловский Уральская государсВладимир юридический твенная юридичесСергеевич институт (1977) кая академия, заведующий кафедрой
предпринимательского права
Де Мео
Университет
Вице-президент
Миккеле г. Рим,
Итальянского общеюридический ства по урегулировафакультет
нию споров при по(1965)
мощи посредника
«СИМЕД»; руководитель адвокатской
конторы «Микеле
Де Мео и партнеры», (гг. Рим-Милан-Неаполь)

доктор
юридических
наук,
профессор
доктор
права

2.

3.

4.

5.
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Образование

Место работы
и должность

Ученая
степень,
звание,
почетное
звание

Знание
языков

греческий
английский
немецкий
французский
русский
английский

итальянский
английский
испанский
французский
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6.

Дмитриева Ленинградский Московская госуГалина Ки- государствен- дарственная юририлловна ный универси- дическая академия,
тет, юридичес- заведующая кафедкий факультет рой международного
(1964)
частного права
Московский го- Московский госу7. Зенин
Иван Алек- сударственный дарственный унисандрович у н и в е р с и т е т верситет им. М.В.
им. М.В. Ломо- Ломоносова, юриносова, юриди- дический факультет,
ческий факуль- профессор кафедры
тет (1961)
гражданского права
8. Кнупфер Лейпцигский независимый адвоу н и в е р с и т е т , кат
Вернер
юридический факультет
(1964)
9. Кузнецова Киевский го- Киевский государссударственный твенный универсиНаталья
Семеновна университет им. тет им. Т.Г. ШевТ.Г. Шевченко, ченко, заведующая
ю р и д и ч е с - кафедрой гражданкий факультет ского права
(1978)
Университет г. У н и в е р с и т е т г .
10. Мосс
Джудитта Рим, юридичес- Осло, профессор
кий факультет юридического фаКордеро
(1984)
культета

доктор
юридических
наук,
профессор
доктор
юридических
наук,
профессор

русский
английский

доктор
права,
профессор

немецкий
русский
английский

доктор
юридических
наук,
профессор

русский
украинский
английский

русский
немецкий
испанский
английский

доктор
права,
профессор

итальянский
английский
немецкий
норвежский
русский
Московский госу- кандидат русский
11. Муранов Московский
Александр государствен- дарственный инсти- юриди- английский
Игоревич ный институт тут международных ческих
немецкий
отношений, доцент наук
международфранцузкафедры междуных отношеский
ний, междуна- народного частноиспанродно-право- го и гражданского
ский
вой факультет права; Коллегия адитальян(1994)
вокатов «Муранов,
ский
Черняков и партнеры», адвокат, управляющий партнер
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12. Нердрум
Гуннар

Университет
г. Осло, юридический факультет (1968)

Адвокат при Верховном Суде Норвегии

13. Новачик
Петр

Университет
г. Познань,
юридический
факультет
(1976)

Арбитражный суд
при Польской хозяйственной палате,
Президент

14. Трибл
Волкер

Вюрцбургский Юридическая фир- доктор
университет,
ма «Ловелс», юрист- права
юридический консультант
факультет
(1965)

15. Шпехт
Леопольд

Университет
г. Рим, юридический факультет (1980)
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Юридическая фирма «Шпехт Рехтсанвальт Гмбх», управляющий партнер

доктор
юридических
наук,
профессор

норвежский
английский
французский
русский
немецкий
польский
английский
русский
итальянский
французский
немецкий
английский
русский
немецкий
польский
итальянский
французский
немецкий
английский
итальянский
русский
французский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

10.2.28. СПИСОК АРБИТРОВ МКАС, УТВ. ПРИКАЗОМ
И.О. ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 23 ИЮНЯ 2010 г. № 28
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
№

Фамилия,
имя, отчество

Образование

Место работы
и должность

1

АБОВА
Тамара Евгеньевна

Московский
юридический
институт
(1949)

2

АВОРНИК
Молдавский
Георгий Констан- государствентинович
ный университет,
юридический
факультет
(1989)

3

АГЕЕВА
Любовь Анатольевна

Всесоюзный
юридический
заочный институт (1976)

Институт государства и права
Российской академии наук, заведующая сектором
гражданского права, гражданского
и арбитражного
процесса
Молдавский государственный
университет,
декан юридического факультета;
Международный
союз юристов,
заместитель председателя
независимый эксперт по правовым
вопросам

4

АИТКУЛОВ
Дамир Зайнуллович

Московский
государственный институт международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1975)

Ученая
степень,
звание,
почетное
звание

доктор
юридических
наук, профессор,
заслуженный
деятель
науки РФ
доктор
юридических
наук, профессор

Знание
языков

русский
английский

румынский
русский
английский

русский
заслуженный
юрист РФ

Торгово-промыш- ленная палата
Российской Федерации,
Договорно-правовой департамент,
директор

русский
английский
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5

6

7

8

9

254

Монгольский
национальный арбитражный суд
при Национальной торговопромышленной
палате Монголии,
генеральный секретарь
АРЧЕР
Tринити –
Юридическая
Квентин Давид
колледж,
фирма «Ловелзз»,
Росс
Кембридж
партнер;
(1978)
адвокат при Верховном Суде Англии и Уэльса
АСОСКОВ
Московский Московский гоАнтон Владими- государссударственный
рович
университет им.
твенный
университет М.В. Ломоносоим. М.В. Ло- ва, юридический
факультет, доцент
моносова,
юридический кафедры гражданского права
факультет
(1998)
АСЬЯНОВ
ТашкентЦентр изучения
Шамиль Мудари- ская Высшая правовых просович
школа МВД блем, директор;
СССР (1974) Третейский суд
при Центре изучения правовых
проблем, председатель
АХО
ХельсинксПроджект Ло АтЮкка-Пекка
кий универ- торнейс,
ситет, юри- главный партнер
дический
факультет
(1984); Колумбийский
университет (1984);
Университет
штата Даллас (США)
(1986)

АЛТАНЦЭЦЭГ
Дашдорж

Иркутский
государственный
университет,
юридический
факультет
(1979)

магистр
юридических
и общественных
наук

монгольский
русский
английский

-

английский
русский
французский

кандидат
юридических
наук, доцент

русский
английский
немецкий

кандидат
юридических
наук, доцент

узбекский
русский
английский

магистр
права

финский
шведский
английский
немецкий
русский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

10

БАБЮК
Виктор

11

БАГЛАЙ
Ольга Маратовна

12

БАЗИНАС
Спиридон

13

БАЛАЯН
Леонид Георгиевич

14

Бухарестский
университет,
юридический
факультет
(1958)

Международный
коммерческий
арбитражный
суд при Торговопромышленной
палате Румынии
и Бухареста, президент
Московский Юридическая
государствен- фирма «Watson,
ный институт Farley and
международ- Williams» (Лонных отноше- дон), партнер
ний (университет) (1995)

доктор
румынсправа,
кий
профессор французский

Университет адвокат, г. Вена
г. Афины,
юридический
факультет
(1979)

-

Всесоюзный
юридический
заочный институт (1972)

-

Третейский суд
Ассоциации
российских банков, Арбитражная комиссия
при ММВБ, председатель
БАРДИНА
Московский Институт госуМарина Петровна государстдарства и права
венный уни- Российской акаверситет
демии наук,
им. М.В. Ло- сектор правомоносова,
вых проблем
юридический международных
факультет
экономических
(1967)
отношений, старший научный
сотрудник;
Академия внешней
торговли РФ, профессор кафедры
частного права

русский
английский
французский

кандидат
юридических
наук

греческий
английский
немецкий
французский
русский
английский

русский
английский
французский
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15

БАРКОВ
Михаил Викторович

16

русский
английский
итальянский
сербский
украинский
испанский
чешский
словацкий
БАТЛЕР
Американсакадемик английЛондонский
Вильям Е.
ский
кий универ- университет, про- Российрусский
ситет (1961); фессор
ской
Университет
академии франДжона Хопестествен- цузский
кинса (1963);
ных наук украинский
Гарвардская
и Акадешкола прамии наук
ва (1966);
Украины,
профессор
Лондонский
университет
(1979)
БЕДНОВ
русский
Московский ЗАО «ЭкспоСергей Сергеевич государстанглийцентр», заместиский
венный уни- тель генерального
директора – наверситет
им. М.В. Ло- чальник юридического отдела
моносова,
юридический
факультет
(1981)

17

18
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БАСИСТЫЙ
Борис Александрович

Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1978); Всесоюзная академия внешней
торговли
(1990)
Московский
государственный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1976)

ОАО «АК «Транс- заслурусский
нефть»,
женный
немецвице-президент
юрист РФ кий
английский
арабский

Адвокатское
бюро «Блищенко
и Партнеры»,
старший советник

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

19

БЕЗБАХ
Виталий Васильевич

20

доктор
юридических
наук, профессор,
почетный
работник
высшего
профессионального образования
РФ, заслуженный
деятель
науки РФ
немецБЕРГМАНН
Университет Германское бюро доктор
кий
права,
Вильфрид
г. Саарбрюакадемических
профессор английобменов (г. Беркен (Гермаский
ния) (1978);
лин), генеральный
русский
Университет секретарь
франг. Коимбра
цузский
(Португалия)
(1971)
БЛАЖЕЕВ
кандидат русский
Всесоюзный Московская гоВиктор Владими- юридический сударственная
юридианглийрович
ский
заочный инс- юридическая ака- ческих
титут (1987)
демия, ректор, за- наук, доведующий кафед- цент
рой гражданского
процесса
БОГУСЛАВСдоктор
русский
Институт госуИнститут
КИЙ
немецдарства и права
юридивнешней
Марк Моисеевич торговли,
кий
ческих
Российской аканаук, про- франюридический демии наук,
цузский
факультет
главный научный фессор
(1947)
сотрудник
английский

21

22

23

БЕЛЫХ
Владимир Сергеевич

Университет
дружбы народов им. П. Лумумбы (1973)

Российский университет дружбы
народов, заведующий кафедрой
гражданского
и трудового права

Свердловский
юридический
институт
(1977)

Уральская государственная
юридическая
академия, заведующий кафедрой
предпринимательско-го права

доктор
юридических
наук, профессор

русский
английский
португальский
испанский
русский
английский
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24

25

26

27

28
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БОРДУНОВ
Российский
Виталий Дмитри- университет
евич
дружбы народов им. П. Лумумбы,
факультет
экономики
и права (1971)

Российский
университет
дружбы народов
им. П. Лумумбы,
профессор кафедры международного права;
Независимый
институт международного права,
председатель
правления
БРОДЕРМАН
Парижский
Юридическая
Экарт
университет, фирма «Бродерюридический манн и Джонн»,
факультет
(г. Гамбург),
управляющий
(1980); Гарвардская
партнер
школа права
(1983)
БУДНЕВА
Московский Всероссийская
академия внешней
Галина Николагосударсторговли, проевна
твенный
университет фессор кафедры
международного
им. М.В.
Ломоносова, частного права
юридический
факультет
(1958)
ВАСИЛЬЕВ
Московский Московский
Евгений Алексан- государствен- государствендрович
ный институт ный институт
междунамеждународных
отношений (униродных
отношений, верситет),
международ- профессор кано-правовой федры международного частного
факультет
и гражданского
(1972)
права
ВАСИЛЬЕВ
Московский независимый эксИгорь Дмитриперт по правовым
государстевич
венный
вопросам
университет
им. М.В. Ломоносова,

кандидат
юридических
наук, профессор

русский
французский
английский

доктор
права

немецкий
французский
английский
итальянский
русский
немецкий
французский

кандидат
юридических
наук,
почетный
профессор

кандидат русский
юридианглийский
ческих
наук, профессор

-

русский
французский
немецкий

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

29

ВАСИЛЬЕВ
Николай Михайлович

30

ВАСИЛАКАКИС
Евангелос

31

ВЕЛЬЯМИНОВ
Георгий Михайлович

32

ВИДЕР
Ван Вехтен

33

ВИЛКОВА
Нина Григорьевна

юридический
факультет
(1968); Всесоюзная академия внешней
торговли
(1981)
Московский
финансовый
институт,
финансовый
факультет
(1950)

Государственный
университет управления, заведующий кафедрой

доктор
экономических
наук, профессор,
заслуженный
деятель
науки РФ
доктор
права

русский
английский

греческий
английский
немецкий
французский
испанский
русский
доктор
Институт госуИнститут
английюридидарства и права
внешней
ский
ческих
Российской
торговли,
наук, про- шведюридический академии наук,
ский
главный научный фессор
факультет
франсотрудник
(1949)
цузский
английДжесус Кол- Судебные палаты ский
ледж, Кемб- Эссекса (г. Лоннемецдон),
ридж (1970)
кий
Королевский адфранвокат
цузский
Московский Всероссийская
русский
доктор
государстанглийакадемия внешней юридивенный
ский
ческих
торговли, проуниверситет фессор кафедры
наук, про- французский
фессор,
им. М.В. Ломо- частного права
заслуносова, юриженный
дический фаюрист РФ
культет (1967)
Университет
им. Аристотеля
г. Салоники
(1979)

Университет
им. Аристотеля
г. Салоники, юридический факультет, профессор
по международному частному праву
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34

ВИНОГРАДОВА
Елена Александровна

35

ВИНОКУРОВА
Людмила Федоровна

36

ВИНТЕР
Дэвид

37

ВОЗНЕСЕНСКАЯ Нинель Николаевна
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Московский
государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1979)
Киевский
государственный университет им. Т.Г.
Шевченко,
юридический
факультет
(1976)

Юниверсити
Колледж,
Лондон,
Лондонский
университет,
бакалавр
права (1954);
Школа права
при обществе
юристов,
диплом
адвокатасолиситора
Верховного
суда (1954)
Институт
внешней
торговли,
юридический
факультет
(1950)

Институт государства и права
Российской академии наук,
старший научный
сотрудник

кандидат
юридических
наук, доцент

русский
английский

Киевский государственный
университет
им. Т.Г. Шевченко, доцент
кафедры хозяйственного права
юридического
факультета;
Международный
коммерческий арбитражный суд
при ТПП Украины, заместитель
председателя
непрактикующий
солиситор

кандидат
юридических
наук

украинский
русский

бакалавр
права

английский
русский
французский
испанский
немецкий

Институт государства и права
Российской
академии наук,
ведущий научный
сотрудник

доктор
юридических
наук, профессор

русский
английский
французский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

38

ВОЛКОВ
Владимир Семенович

39

ГАЙДАЕНКО
ШЕР Наталья
Ивановна

40

ГАРЕЗ
Александр

41

ГЕРНАНДТ
Юхан

Кишиневский государственный
университет,
юридический
факультет
(1978)

Адвокатское бюро
«Волков и Партнеры» (г. Кишинев), адвокат;
Международный
коммерческий
арбитражный суд
при ТПП Республики Молдова,
заместитель председателя
Московский Московское
государствен- представительстный институт во швейцарской
фирмы «Секретан,
междунаТроянов С.А.»,
родных
отношений, старший юрист;
международ- Институт закононо-правовой дательства
и сравнительного
факультет
правоведения
(1987)
при Правительстве РФ, научный
сотрудник
УниверсиКомпания «Гатет Париж
рез и партнеры»
I – Пантеон- (г. Москва), парСорбонна
тнер
(1991); Университет Париж Х – Нантерр (1993);
Университет
Пантеон-АССАС-Париж
II (1993)
Стокгольмс- Юридическая
кий унифирма «Винге»,
верситет,
(г. Стокгольм),
юридический партнер; Арбитфакультет
ражный институт
(1969)
Стокгольмской
торговой палаты, председатель
Правления

-

румынский
русский

кандидат
юридических
наук

русский
английский
французский
немецкий
итальянский

магистр
права

французский
русский
английский
немецкий

магистр
права

шведский
английский
немецкий
французский
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42

ГОЛДБЕРГ
Дэвид

43

ГОЛИЧЕНКОВ
Александр Константинович

44

45

46
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Вестминстерский университет, диплом
по праву
(1998); Кибл
колледж Оксфордского
университета, диплом
по международному коммерческому
арбитражу
(2001)
Московский
государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1977)

Юридическая
фирма «Эс Джей
Бервин»
(SJ Berwin LLP)
(г. Лондон), партнер и соруководитель группы
международного
арбитража;
Англо-Российская юридическая
ассоциация, генеральный секретарь

Московский государственный
университет
им. М.В. Ломоносова, декан юридического факультета, заведующий
кафедрой экологического и земельного права
ГОРОДИССКИЙ Московский Адвокатское бюро
Андрей Михайгосударствен- «Андрей Городислович
ный институт ский
международ- и Партнеры», руных отноше- ководитель / упний, междуна- рав-ляющий
родно-право- партнер
вой факультет
(1978)
ГРЕКУ
Межотраслевая
КишиневИлие
коллегия адвокаский государственный тов Адвокатской
университет, палаты
юридический г. Москвы, адвокат
факультет
(1983)
ГРЕШНИКОВ
Алма-Атин- Юридический
Петр Яковлевич
ский инсти- центр «IUS»
тут народного (ЮС), директор;
хозяйства
Международный
(1969)
третейский суд
«IUS», председатель;

русский
английский

русский
доктор
английюридиский
ческих
наук, профессор

кандидат
юридических
наук

русский
английский

-

румынский
русский
сербский
французский
русский

кандидат
юридических
наук, профессор

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

47

48

49

50

ГРИБАНОВ
Московский
Андрей Владими- государстрович
венный институт международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1997)
Московский
ГУБИН
Евгений Парфи- государственный унирьевич
верситет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1977)
ДЕВЯТКИН
Московский
Константин Ива- государснович
твенный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1968)

ДЕ МЕО
Миккеле

Университет
г. Рим, юридический
факультет
(1965)

Каспийский общественный университет, профессор
Всероссийская
академия внешней
торговли,
доцент кафедры
частного права

Московский государственный
университет им.
М.В. Ломоносова, юридический
факультет, заведующий кафедрой
предпринимательского права
Торгово-промышленная палата РФ,
Центр арбитража
и посредничества,
заместитель директора; Третейский суд для разрешения экономических споров
при ТПП РФ,
заместитель председателя
Вице-президент
Итальянского
общества по урегулированию
споров при помощи посредника
«СИМЕД»; Адвокатская контора
«Микеле Де Мео
и партнеры»,
(гг. Рим-МиланНеаполь), руководитель

кандидат
юридических
наук

русский
немецкий
английский

русский
доктор
английюридиский
ческих
наук, профессор

русский
заслуанглийженный
юрист РФ ский

доктор
права

итальянский
английский
испанский
французский
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51

ДЕНИСОВ
Сергей Анатольевич

52

ДМИТРИЕВА
Галина Кирилловна

53

54

264

Московская
государственная юридическая академия (1995);
Российская
школа частного права
(1997)
Ленинградский государственный
университет,
юридический
факультет
(1964)

Исследовательский центр
частного права
при Президенте
Российской Федерации, начальник
отдела законодательства о юридических лицах
Московская государственная
юридическая
академия, заведующая кафедрой
международного
частного права

кандидат
юридических
наук

доктор
юридических
наук, профессор,
заслуженный
работник
высшей
школы РФ
Торгово-промыш- ДОБРЯНСКАЯ
ЛенинградНаталья Леониский госуленная палата РФ,
довна
дарственный главный эксперт
университет, Центра арбитража
юридический и посредничестфакультет
ва – ответственный секретарь
(1981)
Третейского суда
для разрешения экономических споров
при ТПП РФ
ДРАГУНОВ
Московский Компания «Мер- кандидат
Владимир Викто- государствен- седес-Бенц РУС», юридирович
ный институт руководитель
ческих
междунаюридического
наук
родных
отдела
отношений,
международно-правовой
факультет
(1971); Институт патентоведения
(1975)

русский
немецкий

русский
украинский
английский

русский
украинский
английский

русский
английский
немецкий

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

55

ДЭМБЭРЭЛ
Самбуу

56

ЕЛИСЕЕВ
Николай Георгиевич

57

ЕРМАКОВА
Елена Петровна

58

ЖИЛЬЦОВ
Алексей Николаевич

Монгольский
национальный университет, экономический
факультет
(1981)

Национальная
торгово-промышленная палата Монголии,
председатель;
Монгольский
национальный
арбитражный суд
при МНТПП,
председатель
Московский Московский
государствен- государственный институт ный институт
международных
междунаотношений (униродных
отношений, верситет),
международ- доцент кафедры
но-правовой международного
факультет
частного и гражданского права
(1980)
Университет Российский унидружбы наверситет дружбы
родов
народов,
им. П. Лудоцент кафедры
мумбы,
гражданского
юридический и трудового права
факультет
(1983)
Московский Исследовательгосударствен- ский центр частный институт ного
междунаправа при Преродных
зиденте РФ, наотношений, чальник отдела
международ- сравнительного
но-правовой и международного
факультет
частного права;
(1989); Евро- Российская школа
пейский уни- частного права,
верситетский заведующий каинститут, фа- федрой междунакультет права родного частного
(1994)
права

-

монгольский
русский
английский

кандидат
юридических
наук, доцент

русский
английский
немецкий

кандидат
юридических
наук, доцент

русский
английский
испанский

кандидат
юридических
наук

русский
английский
итальянский
испанский
французский
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59

60

61

62

63
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Московский
государственный институт международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1988)
ЗВЕКОВ
Московский
Виктор Петрович государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1957)
ЗЕНИН
Московский
Иван Александгосударсрович
твенный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1961)
ЗЕНКИН
Московский
Игорь Викторогосударственвич
ный
институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1981)
ЗИМЕНКОВА
Московский
Ольга Николагосударственевна
ный институт
международных отношений,

ЗАГРЯДСКИЙ
Владимир Сергеевич

Торгово-промыш- ленная палата
Российской Федерации, Договорно-правовой
департамент,
руководитель
группы

русский
французский
английский
польский

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
ведущий научный
сотрудник

кандидат русский
юридианглийский
ческих
наук,
заслуженный
юрист РФ

Московский государственный
университет
им. М.В. Ломоносова, юридический факультет,
профессор кафедры гражданского
права
Всероссийская
академия внешней торговли,
профессор

доктор
юридических
наук, профессор

русский
немецкий английский
испанский

доктор
юридических
наук, профессор

Московский
государственный институт
международных
отношений (университет),

кандидат
юридических
наук, доцент

русский
английский
немецкий
испанский
польский
индонезийский
русский
английский
испанский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

международно-правовой
факультет
(1975)

профессор кафедры международного частного
и гражданского
права
Институт государства и права
Российской академии наук,
сектор правовых
проблем международных экономических отношений, руководитель; Академия
внешней торговли
РФ, профессор
Финансовая академия (университет) при Правительстве РФ,
профессор кафедры гражданского
права

64

ЗЫКИН
Иван Семенович

Московский
государственный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1974)

65

ИВАНОВ
Вячеслав Игоревич

Всесоюзный
юридический
заочный институт (1974)

66

ИЗЮМОВ
Евгений Олегович

Всесоюзный
юридический
заочный институт (1971)

ООО «ПСМКИнвест», начальник юридического
отдела

67

КАБАТОВ
Виталий Алексеевич

Московский
государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1951)

68

КАБАТОВА
Московский
Елена Витальевна государственный институт международных
отношений,

Московский
государственный институт
международных
отношений (университет), профессор кафедры
международного
частного и гражданского права
Московский
государственный институт
международных
отношений (университет),

доктор
юридических
наук, профессор

русский
английский
французский
немецкий

кандидат
юридических
наук, профессор,
заслуженный
юрист РФ
-

русский
немецкий

доктор
юридических
наук, профессор,
заслуженный
деятель
науки
РСФСР
кандидат
юридических
наук, доцент

русский
английский
болгарский
русский
английский

русский
английский
французский
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69

международно-правовой
факультет
(1973)
КАРАБЕЛЬНИ- Московский
КОВ
государсБорис Романович твенный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1992)

70

КЕРОВ
Евгений Петрович

71

КЛАЙН
Богуслав

72

КНУПФЕР
Вернер

73

КОЖЕВНИКОВ
Борис Олегович

268

Институт
внешней
торговли,
юридический
факультет
(1958)
Карлов университет,
юридический
факультет
(Прага) (1976)

Лейпцигский
университет,
юридический
факультет
(1964)
Московский
государственный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1972)

доцент кафедры
международного
частного и гражданского права
Московская
высшая школа
социальных и экономических наук,
профессор права;
Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ, доцент
юридического
факультета
им. Сперанского
независимый эксперт по правовым
вопросам

немецкий
кандидат
юридических
наук, доцент

русский
английский

-

русский
французский
английский

Арбитражный суд при Экономической палате Чешской Республики
и Аграрной палате
Чешской Республики, президент
независимый адвокат

Частный институт по развитию
международных
проектов (Вена),
управляющий директор

чешский
словацкий
английский
немецкий
русский
немецдоктор
кий
права,
профессор русский
английский
кандидат русский
юридианглийческих
ский
наук
немецкий

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

74

75

КОМАРОВ Алек- Московский
сандр Сергеевич государственный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1972)
КОСТИН
Московский
Алексей Алексан- государствендрович
ный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1976)

76

КРАВЧУК
Петр Андреевич

77

КРЕЙДЛЕР
Ричард Х.

78

КРУПКО
Светлана Игоревна

Московский
государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1962)
Гарвардский
колледж
(1980); Мюнхенский
университет
(1982); Колумбийская
школа права
(1985)
Всесоюзный
юридический
заочный институт (1993)

Всероссийская
академия внешней
торговли, заведующий кафедрой
частного права

доктор
юридических
наук, профессор

русский
английский
немецкий
шведский

Московский
государственный институт
международных
отношений (университет), заведующий кафедрой
международного
частного и гражданского права

кандидат
юридических
наук, профессор,
академик
Академии
естественных наук
Республики Казахстан
заслуженный
юрист РФ

русский
английский
арабский
литовский

ООО «Лефекс»,
консультант
по арбитражному
процессу

русский
украинский
немецкий
французский

Юридическая
доктор
фирма «Шерман и права
Стерлинг», офис
во Франкфурте,
партнер

английский
немецкий
французский
русский

Институт государства
и права Российской академии
наук,

русский
английский
немецкий

кандидат
юридических
наук
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79

80

81

270

сектор правовых
проблем международных экономических отношений, старший научный сотрудник
Научно-исслеКиевский
государствен- довательский
ный универ- институт частного
ситет им. Т.Г. права и предпринимательства АкаШевченко,
юридический демии правовых
наук Украины,
факультет
директор
(1974)

кандидат
юридических
наук, профессор,
академик
Академии
правовых
наук Украины,
заслуженный
юрист
Украины
КУДРЯВЦЕВА
доктор
Московский Московский гоЕлена Васильевна государстсударственный
юридиуниверситет
ческих
венный
университет им. М.В. Ломоно- наук
им. В.М. Ло- сова, юридический факультет,
моносова,
юридический профессор кафедфакультет
ры гражданского
(1982)
процесса
КУЗНЕЦОВА
Киевский
Киевский нацио- доктор
Наталья Семегосударснальный универ- юридиновна
твенный
ситет
ческих
университет им. Т.Г. Шевчен- наук, проим. Т.Г. Шев- ко, профессор
фессор,
ченко, юри- кафедры граждан- академик
дический
ского права;
Академии
факультет
Юридическая
правовых
(1978)
фирма «Салком», наук Уквице-президент
раины,
заслуженный
деятель
науки
и техники
Украины

КРУПЧАН
Александр Дмитриевич

украинский
русский
английский

русский
английский

русский
украинский
английский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

82

83

84

85

Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова, юридический факультет (1964);
Всесоюзная
академия внешней торговли (1972)
ЛАЗАРЕВА
Московский
Татьяна Петровна государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1975)
ЛАХНО
Московский
Петр Гордеевич
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1973)
ЛЕБЕДЕВ
Институт
Сергей Николавнешней
евич
торговли,
юридический
факультет
(1957)

ЛАВРОВ
Валерий Алексеевич

независимый экс- перт по правовым
вопросам

Институт законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве
РФ, отдел международного частного
права, ведущий научный сотрудник
Московский государственный
университет им.
М.В. Ломоносова, юридический
факультет, доцент
кафедры предпринимательского
права
Московский государственный
институт международных отношений (университет),
профессор кафедры международного частного
и гражданского
права; Морская
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате Российской
Федерации, председатель

русский
английский

кандидат
юридических
наук

русский
английский

кандидат
юридических
наук, доцент

русский

кандидат
юридических
наук, профессор

русский
английский
французский
испанский
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86

ЛЕНГА
Герд Эмиль

87

ЛЕХТИНЕН
Леена

88

89
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Университет
в Тюбингене,
юридический
факультет
(1985)

Варшавский экономический
университет,
факультет
внешней торговли (1981);
Университет
г. Тампере
(Финляндия),
юридический
факультет
(1987); Университет
г. Турку
(1992)
ЛИСИЦЫНМосковский
СВЕТЛАНОВ
государстАндрей Геннадь- венный
евич
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1973); Колумбийская
школа права
(1987)
ЛОБОДА
Московский
Андрей Иванович государственный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1996)

Группа КНАУФ
СНГ, генеральный управляющий

доктор
филологических
наук

немецкий
английский
русский
польский
финский
английский
русский
польский
шведский
немецкий
украинский

Юридическая
фирма «Лекс Леена Лехтинен»,
г. Тампере (Финляндия), руководитель

доктор
экономических
наук,
кандидат
юридических
наук, доцент

Институт государства и права
Российской академии наук, директор

доктор
русский
юридианглийческих
ский
наук, профессор,
член-корреспондент РАН

Московский государственный
институт международных отношений,
доцент кафедры
международного
частного и гражданского права

кандидат
юридических
наук

русский
английский
немецкий
французский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

ООО «Юридический центр: право
и консалтинг»,
партнер;
Московский государственный
университет
им. М.В. Ломоносова, юридический факультет,
доцент
ИсследоваЛенинградтельский центр
ский государственный частного права
университет, при Президенте
юридический РФ, первый заместитель предсефакультет
дателя Совета
(1953)

ЛУБЕНЧЕНКО
Константин
Дмитриевич

91

МАКОВСКИЙ
Александр Львович

92

МАРЕШ
Александр

Карлов Университет
в Праге, факультет права
(1991)

Адвокатская
контора «Мареш
и Партнеры»
(Mares Partners)
(Прага), партнер

93

МАРИСИН
Московский
Иван Николаевич государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1986)
МАРКАЛОВА
Московский
Наталья Георги- государсевна
твенный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1977)

Декерт ЛЛП,
партнер, руководитель практики
разрешения споров
в России, СНГ
и Восточной Европе

-

Всероссийская
академия внешней
торговли, профессор кафедры
частного права

кандидат
юридических
наук, доцент

94

Московский
государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1973)

кандидат
юридических
наук, доцент,
академик
Российской
академии
естественных наук
доктор
юридических
наук, профессор,
заслуженный
деятель
науки
РСФСР
доктор
юридических
наук

90

русский
немецкий
английский

русский
английский
французский

чешский
словацкий
английский
русский
русский
немецкий
английский

русский
английский
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95

МАРТЫНОВ
Анатолий Сергеевич

96

МАРЫШЕВА
Наталия Ивановна

97

МАСКОВ
Дитрих

98

99

Центр торговой
политики и права,
генеральный директор

русский
английский
французский

Институт законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве РФ, отдел
международного
частного права,
главный научный
сотрудник
Университет Юридическая
им. Гумболь- фирма «Проф. Др.
дта, Берлин, Дитрих Масков»
юридический (г. Берлин), руководитель, адвокат
факультет
(1961)

доктор
юридических
наук,
заслуженный
деятель
науки
РСФСР

русский
немецкий

доктор
юридических
наук, профессор

МАССЕ
Жан-Пьер

Университет
г. Бордо,
лицензиат
по юридическому образованию (1960)

-

немецкий
английский
русский
французский
испанский
французский
английский
русский

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич

Ленинградский государственный
университет,
юридический
факультет
(1987)

Временно не принимает участия
в рассмотрении
споров.
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Московский
государственный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1971)
Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1952)

Юридическая
фирма «Бранш,
Массе и Партнеры» (г. Париж),
партнер, заместитель председателя
Франко-российского общества
юристов
Президент Российской Федерации

кандидат
юридических
наук

русский
английский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

100 МЕЗЕНЦЕВ
Андрей Викторович

101 МЕЛИС
Вернер

102 МЕНГЛИЕВ
Шомурат Менглиевич

Московский
государственный институт
международных отношений, международно-правовой факультет
(1986)
Болонский
центр университета Джона
Хопкинса,
США (1960)

ЗАО «ФосАгро
АГ», начальник
Правового управления

кандидат
юридических
наук

русский
английский
немецкий

доктор
юридических
наук и политических исследований
доктор
юридических наук,
профессор, заслуженный
юрист
Республики Таджикистан,
деятель
науки
и техники
Республики Таджикистан
доктор
юридических
наук, профессор

немецкий
английский
французский

доктор
Университет
права,
г. Осло, юридический факультет, профессор
профессор

итальянский
английский немецкий
норвежский
русский

Международный
арбитражный
центр Федеральной палаты экономики Австрии,
президент
(г. Вена)
Таджикский Таджикский
государствен- национальный
ный универ- университет, завеситет
дующий кафедрой
международного
права

103 МОЗОЛИН
Московский
Виктор Павлович государственный университет им.
М.В. Ломоносова, юридический факультет (1951)
104 МОСС
Университет
Джудитта Корг. Рим, юридеро
дический
факультет
(1984)

Московская государственная
юридическая
академия, заведующий кафедрой
гражданского
и семейного права

таджикский
русский

русский
английский
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105 МУРАНОВ
Александр Игоревич

106 МУСИН
Валерий Абрамович

107 МЭГГЗ
Питер

108 НЕРДРУМ
Гуннар
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Московский государственный
институт международных отношений, доцент
кафедры международного частного и гражданского
права; Коллегия
адвокатов «Муранов, Черняков
и партнеры», управляющий партнер; Российская
школа частного
права, профессор
Санкт-ПетербургЛенинградский госуский государсдарственный твенный универуниверситет, ситет, юридичесюридический кий факультет,
заведующий кафакультет
(1961)
федрой гражданского процесса
Гарвардский Колледж права
колледж
при Иллиной(1957); Гарском универвардская
ситете (США),
школа права профессор права;
(1961)
Международная
академия сравнительного права,
член-корреспондент

кандидат
юридических
наук, доцент

Университет практикующий
г. Осло, юри- адвокат, г. Тромдический
сэ, Норвегия
факультет
(1968)

-

Московский
государственный институт
международных
отношений,
международно-правовой
факультет
(1994)

русский
английский

доктор
русский
английюридических
ский
наук, профессор

доктор
юридических
наук

английский
русский
французский
португальский
боснийский
сербский
хорватский
норвежский
английский
французский
русский
немецкий

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

109 НИЛЬСОН
БО Г.Х.

110 НОВАЧИК
Петр

111 НОСЫРЕВА
Елена Ивановна

112 ОДА
Хироши

113 ОКОЛЬСКИЙ
Йозеф

Университет
г. Уппсала,
экономический факультет (1973);
юридический
факультет
(1975) (Швеция)
Университет
г. Познань,
юридический
факультет
(1976)

Адвокатская
фирма «Линдаль»
(г. Стокгольм,
Швеция), адвокат,
международный
арбитр

Арбитражный от- магистр
дел в Варшавском права
офисе канцелярии
SALANS

Воронежский
государственный
университет, заведующая кафедрой
гражданского права и процесса;
Третейский суд
при ТПП Воронежской области,
председатель
Токийский
Лондонский
университет, университет, проюридический фессор
факультет
(1975)

Воронежский
государственный
университет,
юридический
факультет
(1979)

магистр
права,
магистр
делового
администрирования

доктор
юридических
наук, профессор

шведский
английский
русский
немецкий
польский
английский
русский
итальянский
французский
немецкий
русский
английский

доктор
юридических
наук, профессор

японский
английский
русский
немецкий
Варшавский Варшавский уни- доктор
польуниверситет, верситет, профес- юридиский
юридический сор;
ческих
английфакультет
Арбитражный суд наук, про- ский
при Польской
фессор
франхозяйственной пацузский
лате (г. Варшава),
русский
президент
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114 ОКУНЬКОВ
Лев Андреевич

115 ПАВАН
Вилия Ваиткуте

116 ПАК
Марина Зиновьевна

117 ПАЩЕНКО
Евдокия Гордеевна

118 ПЕТРОСЯН
Рудольф Ашотович
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Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1965)
Университет
Вильнюса,
правовой факультет (1993)

Международный университет
(г. Москва), декан
юридического факультета

Московский
государственный
университет
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1986)
Киевский
государственный университет им. Т.Г.
Шевченко,
юридический
факультет
(1962)

Арбитраж
при Московской
торгово-промышленной палате,
председатель

кандидат
юридических
наук

магистр
Юридическая
фирма «Лидеика, права
Петраукас, Валиунас и партнеры»,
партнер

Торгово-промышленная палата Украины, начальник
договорно-правового управления,
Международный
коммерческий арбитражный суд
при ТПП Украины, заместитель
председателя
Московский Международный университет
государс(г. Москва), протвенный
университет фессор кафедры
частно-правовых
им. М.В.
Ломоносова, дисциплин,
юридический Третейский суд
Независимого инфакультет
ститута междуна(1970)
родного права,
председатель

кандидат
юридических
наук

русский
немецкий
английский

литовский
английский
русский
итальянский
русский
украинский
английский

-

русский
украинский

кандидат
юридических
наук

русский
немецкий
английский
итальянский
польский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

119 ПЕТТИБОН
Питер Дж.

Принстонский университет (1961),
член общества «Фи Бета
Каппа»,
Гарвардская
школа права,
доктор права
(1964);
Нью-Йоркский университет, юридический факультет (1971)
Российский
университет
дружбы народов им. П. Лумумбы, юридический факультет (1974)

«Хоган Лавелс»
магистр
США Л.Л.П.», по- права
четный советник
Нью-Йоркского
офиса

русский
английский

Договорно-право- вой департамент
ОАО «ГАО «Москва», советник

русский
испанский
румынский

121 ПОБИРЧЕНКО
Игорь Гаврилович

Киевский
государственный
университет
им. Т.Г. Шевченко, юридический
факультет
(1953)

Международный
коммерческий
арбитражный
суд при Торговопромышленной
палате Украины,
председатель

украинский
русский

122 ПОГОДИН
Алексей Алексеевич

Ленинградская лесотехническая академия (1973);
Российская
академия
государственной службы
при Президенте РФ
(1999)

Московская финансово-юридическая академия,
профессор

120 ПЛАМАДЯЛА
Василий Иванович

доктор
юридических
наук, профессор,
академик
Академии
правовых
наук
Украины,
заслуженный деятель науки
и техники
Украины
доктор
юридических
наук,
заслуженный
юрист РФ

русский
английский
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Московский
123 ПОЗДНЯКОВА
Людмила Михай- государственный
ловна
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1963)
Кишинев124 ПОСТОВАН
Дмитрий Харлам- ский государственный
пьевич
университет,
юридический
факультет
125 ПОХЛА
Аско

126 РЕГИЦЦИ
Габриэле Креспи
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Всероссийская
академия внешней
торговли, профессор кафедры
частного права

Международный
коммерческий
арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Молдавии,
председатель
Университет Арбитражный
суд при Торговог. Тарту
промышленной
(Эстония),
(1989); Джор- палате Эстонии,
председатель соджтаунский
университет вета;
Адвокатское бюро
(США),
«Похла и Халлмя(1994)
ги» (г. Таллин),
директор
Университет
Миланский
университет г. Павия (Италия),
(1963); Мос- директор межковский госу- факультетского
дарственный центра по сотрудуниверситет ничеству с разим. М.В. Ло- вивающимися
странами, заведумоносова
ющий кафедрой
(1965); Гарсравнительного
вардская
школа права, частного права
Гарвардский юридического
факультета; АдРусский
центр (1966) вокатская фирма
«Павия, Ансальдо
и Верузио» (г. Милан), консультант
по российскому,
восточно-европейскому и китайскому праву

кандидат
юридических
наук, доцент

русский
французский

-

молдавский
румынский
русский

магистр
права

эстонский
русский
английский

доктор
юридических
наук

итальянский
английский
французский
русский
немецкий
португальский
испанский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

Московский
государственный институт
международных отношений, международно-правовой факультет
(1989)
Институт
128 РОЗЕНБЕРГ
Михаил Григорь- внешней
евич
торговли,
юридический
факультет
(1948)

127 РОДИОНОВ
Сергей Евгеньевич

129 РОМАНОВА
Виктория Валерьевна

130 РОНКАЛЬЯ
Ренато

Ленинградский государственный
университет
им. А.А. Жданова, юридический факультет (1990)
Университет
г. Модена
(Италия),
юридический
факультет
(1946)

Торгово-промыш- ленная палата
Российской Федерации,
Договорно-правовой департамент,
заместитель директора

русский
английский

Всероссийская
академия внешней
торговли, профессор кафедры
частного права

доктор
юридических наук,
профессор, заслуженный
юрист
РСФСР,
почетный
работник
высшего
профессионального
образования РФ
кандидат
юридических
наук

русский
английский

-

итальянский
французский
английский
русский
немецкий
испанский
польский
румынский

Российско-британская юридическая фирма
«Мусин и партнеры», партнер,
главный эксперт
по юридическим
вопросам
барристер, адвокатская практика
в Женеве, член
Арбитражного
суда Международной торговой
палаты (Париж)

русский
английский
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131 РУНЕЛАНД
Пер

Университет
Пенсильвании (США)
(1963); Университет
Уппсала
(Швеция)
(1969)

консультант группы международного арбитража
SJ Bervin LLP
(Лондон)

бакалавр
экономики,
бакалавр
права,
бакалавр
искусств
по русскому
и французскому
языкам
132 САВРАНСКИЙ
Московская Торгово-промыш- кандидат
Михаил Юрьевич государствен- ленная палата
юридиРоссийской Феде- ческих
ная юридинаук
ческая акаде- рации,
Центр арбитража
мия (1997)
и посредничества,
заместитель директора
133 САДИКОВ
Институт
Олег Николаевич внешней
торговли,
юридический
факультет
(1949)

Институт законодательства
и сравнительного
правоведения при
Правительстве
РФ, главный научный сотрудник

134 САЙМОНС
Вильям

Университет
Висконсин
Мэдисон
(1974)

Институт права
Восточной Европы и России
(Нидерланды),
профессор

135 САЛЬПИУС
Ойген

Университет
г. Грац (Австрия), (1964);
Университет
г. Вена (1970);
МГУ г. Москва (1971)

доктор
Юридическая
права
фирма «Сальпиус Илличман»,
(г. Зальцбург,
Австрия), адвокат,
партнер
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доктор
юридических
наук, профессор,
заслуженный деятель науки
РСФСР
доктор
права,
профессор

шведский
английский
русский
немецкий
французский

русский
английский

русский
английский
немецкий
французский
английский
русский
датский
немецкий
немецкий английский
французский
русский
польский
итальянский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

136 САС
Иван

Университет
им. Этваша
Лондона
(Будапешт),
юридический
факультет

Будапештский
экономический
университет,
профессор права;
Юридическая
фирма «Строк
и Строк и Лаван»
(г. Будапешт),
управляющий
партнер
137 СЕМИЛЮТИНА Московский ЗАО ММВБ,
Наталья Геннагосударствен- заместитель надьевна
ный институт чальника управмеждународ- ления правового
ных отноше- обеспечения финий, факуль- нансовых рынков
тет междуна- и биржевых техродного права нологий
(1987)
Санкт-Петер138 СЕРГЕЕВ
ЛенинградАлександр Петский госубургский госурович
дарственный дарственный
университет, университет, юриюридический дический факульфакультет
тет, заведующий
кафедрой граж(1979)
данского права
139 СИНИЛЬЩИМосковский Арбитраж
КОВА
государствен- при Московской
Елена Николаный институт торгово-промышевна
международ- ленной палате,
ных отноше- арбитр
ний, международно-правовой факультет (1973)
140 СЛИПАЧУК
Киевский
Научно-исследоТатьяна Владигосударсвательский инстимировна
твенный
тут частного права
университет и предпринимаим. Т.Г. Шев- тельства при Акаченко, юри- демии правовых
дический
наук Украины,
факультет
ведущий научный
(1990)
сотрудник;

доктор
юридических
наук, профессор

венгерский
английский
немецкий
французский
русский

доктор
юридических
наук

русский
английский
испанский

доктор
русский
английюридических
ский
наук, профессор

-

русский
английский
французский

кандидат
юридических
наук,
член Украинской
ассоциации международного права

русский
украинский
английский
немецкий
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141 СОДЕРЛУНД
Кристер

Адвокатская фирма «Василь Кисиль и партнеры»
(Киев), старший
советник, партнер
Стокгольмс- Юридическая
фирма «Винге»
кий уни(г. Стокгольм),
верситет,
юридический партнер
факультет
(1969)

142 СТРУБЕНХОФФ Университет
Дитер
Гамбурга,
правовой факультет (1994)

143 СУЛЕЙМЕНОВ
Майдан Контуарович

144 СУХАНОВ
Евгений Алексеевич
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Международная
юридическая
фирма «Лавелс»,
Гамбург, старший
юрист

кандидат
юридических
наук

кандидат
юридических
наук

доктор
юридических
наук,
профессор, членкорреспондент
Академии
наук Республики
Казахстан
доктор
Московский Московский гогосударствен- сударственный
юридиный униуниверситет им.
ческих
верситет
М.В. Ломоносова, наук, проим. М.В. Ло- заведующий кафессор
моносова,
федрой гражданюридический ского права;
факультет
(1971)

Казахский
государственный
университет,
юридический
факультет
(1963)

Научно-исследовательский институт при Казахском
гуманитарноюридическом
университете,
директор; Арбитражная комиссия
при Союзе ТПП
Казахстана, председатель

шведский
английский
немецкий
французский
русский
испанский
немецкий
английский
русский
французский
португальский
казахский
русский

русский
немецкий
чешский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

Третейский суд
для разрешения
экономических
споров при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, председатель
145 ТИММЕРМАНС Лейденский Адвокатская фирВим Альберт
университет ма «Хольстейн
(Нидерланды) Тиммерманс»
(г. Лейден, Нидер(1975)
ланды), адвокат;
Институт права
Восточной Европы и России
(Нидерланды),
преподаватель

доктор
юридических
наук

146 ТИМОХОВ
Всесоюзный
Юрий Алексеевич юридический
заочный институт (1986);
Чикагский
университет,
юридический
факультет
(США),
(1995)

кандидат
юридических
наук

147 ТРИБЛ
Волкер

доктор
права

Институт государства и права
Российской академии наук, сектор правовых проблем международных экономических отношений,
старший научный
сотрудник; Коллегия адвокатов
Московской области «ЛИД Консалтинг», адвокат
Юридическая
Вюрцбургский унифирма «Ловелс»,
юрист-консульверситет,
юридический тант
факультет
(1965)

датский
английский
русский
французский
немецкий
румынский
польский
венгерский
сербский
русский
английский
немецкий

английский
русский
немецкий
польский
итальянский
французский
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148 ТУМАНОВ
Владимир Александрович

149 ТУМАНОВА
Лидия Владимировна

150 ТЫНЕЛЬ
Анджей

151 УДРИС
Зиедонис

152 ФИЛАТОВ
Игорь Андреевич
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Институт
внешней
торговли,
юридический
факультет
(1948)

Конституционный Суд Российской Федерации,
судья в отставке

доктор
юридических наук,
профессор, заслуженный
деятель
науки
РСФСР
Калининский Тверской госудоктор
государстдарственный уни- юридичесвенный
верситет, декан
ких наук,
университет, юридического
професюридический факультета
сор, заслуфакультет
женный
(1976)
юрист РФ
Ягелонский
кандидат
Юридическая
университет фирма «Бейкер
юридиг. Краков,
ческих
и Маккензи»
юридический (г. Варшава),
наук
факультет
консультант
(1961);
Варшавский
университет,
факультет
права и управления
(1968)
Латвийский Международный арбитражный
государссуд при Торговотвенный
университет, промышленной
юридический палате Латвии
(г. Рига), презифакультет
дент
(1986)
Московский Торгово-прогосударствен- мышленная
ный институт палата Российмеждународ- ской Федерации,
ных отноше- главный эксперт
ний, междуна- Центра арбитража
родно-право- и посредничествой факультет ва – ответственный секретарь
(1972)
Международного
коммерческого
арбитражного
суда при ТПП РФ

русский
французский
немецкий
английский
русский

польский
английский
русский

латвийский
русский
английский
французский
русский
английский
немецкий

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

153 ФИЛИМОНОВ
Владимир Сергеевич

154 ФОГАШ
Любомир

155 ФРАНКЕ
Ульф

156 ФРОЛОЧКИН
Валерий Алексеевич

Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1962); Всесоюзная академия внешней
торговли
(1979)
Братиславский университет им.
Коменского,
юридический
факультет
(1974)

независимый экс- перт по правовым
вопросам

Арбитражный суд
при Словацкой
торгово-промышленной палате,
председатель;
Братиславский
университет
им. Коменского,
юридический факультет, доцент
Стокгольмс- Арбитражный
институт Стоккий унигольмской торверситет,
юридический говой палаты,
генеральный секфакультет
ретарь; Междуна(1970)
родная федерация
коммерческих арбитражных институтов, президент
Всесоюзный Торгово-проюридический мышленная
заочный ин- палата Российститут (1971) ской Федерации,
старший эксперт
Центра арбитража
и посредничества – заместитель
ответственного
секретаря Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ

русский
английский
немецкий
польский

словацдоктор
права, до- кий
русский
цент
французский

бакалавр
права

шведский
английский

русский
английский
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157 ФУНК
Ян Иосифович

158 ХАЙНЗ
Джонатан Х.

159 ХВАНЧЖУН
Ли
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Белорусский
государственный
университет,
юридический
факультет
(1991)

Международный
арбитражный суд
при Белорусской
торгово-промышленной палате (г. Минск),
председатель;
Белорусский государственный
университет,
юридический
факультет, профессор
Московское предПринстонский универ- ставительство
ситет (1974); юридической
Университет фирмы «ЛеБоф,
штата ВирЛам, Грин
и МакРей
джиния
Л.Л.П.»,
(США),
юридический партнер
факультет
(1978); Московский государственный
университет,
юридический
факультет
(1980)
Московский Юридическая
государсфирма «ИЛЬтвенный
ЧОН», юрист
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(2003); Сеульский государственный
университет,
юридический
факультет
(2006)

доктор
юридических
наук

русский
белорусский

доктор
права

английский
русский
французский
немецкий
датский
норвежский

магистр
права

корейский
русский
английский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

160 ХЛЕСТОВА
Ирина Олеговна

161 ХОБЕР
Кай И.

162 ХОРВАТ
Ева

163 ЦВЕТКОВ
Юрий Петрович

Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1971)

Институт законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве РФ, отдел
международного
частного права,
главный научный
сотрудник
Университет Адвокатское бюро
«Маннхеймер
г. Уппсала
Свартлинг»
(магистр
права 1977); (г. Стокгольм),
Иллинойский партнер;
университет, Арбитражный
Колледж пра- институт Стокгольмской торгова (1978)
вой палаты, член
Правления

доктор
юридических
наук

русский
английский

магистр
сравнительного
права

шведский
норвежский
датский
английский
немецкий
русский
французский
украинский
Университет Арбитражный суд доктор
венгерсим. Этваша
при Венгерской
юридикий
Лоранда
торгово-промыш- ческих
англий(г. Будапешт), ленной палате,
наук, про- ский
юридический арбитр;
фессор
немецфакультет
Католический
кий
(1972)
университет Святого Петра (г. Будапешт),
профессор
Московский Адвокатское бюро русский
государствен- «Андрей Городисанглийный институт ский и Партнеский
междунары», адвокат
венгерсродных
кий
отношений,
международно-правовой
факультет
(1974)
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164 ЦЫГАНЕНКО
Игорь Григорьевич

165 ЧАЙКА
Валерий Иванович

166 ЧАНГ ДОНГ

167 ЧЕРНЕВ
Сильви Василев

168 ЧЕТВЕРТКОВ
Андрей Михайлович
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Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1975)
Всероссийский юридический заочный институт
(1974)

Межгосударствен- заслурусский
ный авиационный женный
английкомитет, замести- юрист РФ ский
тель председателя
по правовым вопросам

Университет в Китае
(1998); Школа права
при университете
г. Темпла
(США),
(2003)
Софийский
государственный
университет,
юридический
факультет
(1977)

Китайская палата магистр
международной
права
торговли, директор Харбинского
центра по урегулированию споров

китайский
английский

Арбитражный суд доктор
при Болгарской
права
торгово-промышленной палате,
президент

Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
юридический
факультет
(1983)

Всероссийская
академия внешней
торговли, заведующий кафедрой
теории и истории
государства и права; Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова,
доцент юридического факультета

болгарский
английский
русский
французский
итальянский
немецкий
русский
английский

ООО «Ангара»,
советник по организационно-правовым вопросам

-

кандидат
юридических
наук

русский
английский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

169 ЧУБАРОВ
Вадим Витальевич

Свердловский
юридический
институт
(1980)

Торгово-промышленная палата
Российской Федерации,
Центр арбитража
и посредничества,
директор
Свердловский ЗАО «Юридичес170 ШАФИР
Александр Мои- юридический кий клуб «АСсеевич
институт
ТЕП», генераль(1971)
ный директор
171 ШВИРИНАС
Вильнюсский ПрофессиональКястутис
университет ное общество
(1995)
адвокатов «НОРДИЯ БАУБЛИС
и Партнеры»,
управляющий
партнер
Московский ЗАО «Экспо172 ШЕЛОМОВ
Дмитрий Борицентр», первый
государссович
заместитель натвенный
университет чальника юридического отдела
им. М.В.
Ломоносова,
юридический
факультет
(1983)
173 ШЕРСТОБИТОВ Московский Московский государственный
Андрей Евгеньгосударсуниверситет
евич
твенный
университет им. М.В. Ломоносова, юридичесим. М.В.
Ломоносова, кий факультет,
юридический профессор кафедры гражданского
факультет
права
(1977)
174 ШЕСТАКОВА
Московский Институт законоМарина Петровна государсдательства
твенный
и сравнительного
университет правоведения
им. М.В. Ло- при Правительмоносова,
стве РФ, отдел
юридический международного
факультет
частного права,
(1971)
ведущий научный
сотрудник

доктор
юридических
наук

русский
английский

кандидат
юридических
наук
-

русский
английский

-

русский
французский

литовский
английский
русский

доктор
русский
английюридических
ский
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10.2.29. СПИСОК АРБИТРОВ МКАС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 г.

На указанный момент в этот список входит 165 лиц. По сравнению
со списком 2010 г. (см. предыдущий раздел) из него выбыли в связи
со смертью Е.А. Васильев, Н.М. Васильев, В.С. Загрядский, В.П. Звеков, В.И. Иванов, Е.П. Керов, Ж.П. Массе, А.В. Мезенцев, В.И. Пламадяла, И.Г. Побирченко, М.Г. Розенберг, И. Сас, Ю.А. Тимохов,
В.А. Туманов.
10.3. СТЕНОГРАММА И ПРОТОКОЛЫ НЕКОТОРЫХ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ АРБИТРОВ МКАС
10.3.1. СТЕНОГРАММА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АРБИТРОВ МКАС ОТ 5 ИЮНЯ 1995 г.

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
А.С. Комаров
Позвольте мне открыть наше собрание и предложить вам рабочий
президиум в составе Президента Торгово-промышленной палаты г-на
Смирнова, вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации г-на Беднова, вашего покорного слуги, арбитра
Международного коммерческого суда Кабатова Виталия Алексеевича,
арбитра Международного коммерческого арбитражного суда Вилковой Нины Григорьевны, заместителя председателя Международного
коммерческого арбитражного суда Костина и арбитра Международного
коммерческого арбитражного суда итальянского адвоката г-на Рекато
Ронкалья. Если вы не будете возражать, а я не вижу возражений, то я
хотел бы пригласить тех лиц, кого я назвал, занять места в президиуме.
Пожалуйста.
В.А. Кабатов
Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Президиум поручил мне вести сегодняшнее собрание. Здесь будут соответствующие выступления, будут приветствия. Но я не могу
не сказать буквально одного-двух слов о том, что мы, конечно, с вами
находимся в совершенно новых условиях и что наш арбитраж вступил в новую стадию своей жизни, своей деятельности. Я имею в виду
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и новый Закон, я имею в виду и новый состав арбитров, я имею в виду
и то, что тот состав арбитров, который утвержден, свидетельствует
об открытости нашей страны, и впервые в нашем составе арбитров
появились наши иностранные коллеги. Я не буду больше об этом говорить. Я думаю, что и Президент Палаты, и Президент нашего Арбитражного суда более подробно об этом скажут. Я хочу предложить
вам следующую повестку дня.
Итак, прежде всего будет предоставлена возможность выступить
Президенту Торгово-промышленной палаты Станиславу Алексеевичу Смирнову, а затем будет выступление-сообщение Председателя
Международного коммерческого арбитражного суда Александра Сергеевича Комарова о деятельности Арбитражного суда в соответствии
с новым Регламентом. Затем после этого будут некоторые выступления
арбитров, которые пожелают выступить; и в заключение у нас будет
последний вопрос: выборы Президиума Международного коммерческого арбитражного суда.
Вот такая повестка предлагается вашему вниманию. Как, принимается эта повестка? Есть ли какие-нибудь возражения, дополнения?
Я не вижу никаких дополнений, возражений, поэтому предоставляю слово Президенту Торгово-промышленной палаты Станиславу
Алексеевичу Смирнову.
С.А. Смирнов
Уважаемые дамы и господа, уважаемые арбитры!
Позвольте мне от имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации поздравить вас с утверждением нового списка арбитров одного из самых авторитетных арбитражных судов, который
сегодня существует уже более 60 лет. Я говорю от имени Торговопромышленной палаты, имея в виду не только Палату Российской
Федерации, я имею в виду и территориальные палаты, и сегодня можно
говорить о том, что полностью сформировалась федеральная сеть
торгово-промышленных палат. Уже создана система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, и идет процесс создания
городских и межрайонных торгово-промышленных палат. Мы очень
внимательно следим за тем, как идет развитие бизнеса в Российской
Федерации, и сам процесс создания – это востребованный процесс,
это не инициированный процесс из Москвы, а востребованный процесс необходимости существования торгово-промышленных палат.
Конечно, мы меняем и свою форму, я имею в виду структурные
изменения в системе, но в большей степени нас сегодня беспокоит
294

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

содержание деятельности, те проблемы, которые волнуют предпринимателей России. Вы, наверное, заметили то, что только за последнее
время Торгово-промышленная палата, Правление Палаты рассмотрело и дало комплексную оценку состояния экономических реформ
в Российской Федерации. Мы проанализировали с участием многих
присутствующих здесь правовое обеспечение экономических реформ,
рассмотрели очень подробно состояние торговли в Российской Федерации и очень подробно сейчас готовим целый ряд проблемных
вопросов, которые волнуют предпринимателей и лихорадят экономику России. Я хочу сказать о том, что в декабре 1993 года прошел
съезд Палаты, и мы приняли программу на 4 года развития Палаты
и содействия предпринимательству. Но, к сожалению или к счастью,
так случилось, что скоро, в этом месяце, Правление рассмотрит вопрос
о дальнейшем развитии системы Торгово-промышленной палаты. Это
связано с тем, что многое из того, что мы намечали реализовать в течение четырех-пяти лет, мы уже сегодня реализовали, и сегодня это уже
существует, но мы должны заглянуть в будущее. В будущее для того,
чтобы создать более устойчивые системы деятельности Палаты, обслуживания предпринимательства по ключевым направлениям. Это
прежде всего касается защиты и отстаивания прав предпринимателей,
и мы реализуем проект о создании 3-сторонних комиссий, комиссий
социального партнерства уже и на федеральном, и на региональном
уровне, реализуем систему устойчивого обеспечения информацией
предпринимателей. В этих целях мы идем по пути создания единых реестров, мы идем по пути создания системы проверки благонадежности
партнеров, обеспечения предпринимателей информацией об условиях,
о предложениях, о потребностях в сфере бизнеса. В конечном итоге это
все работает на чистоту сделки и на ее результативность, и исключает
необходимость разрешения споров, которые возникают по некомпетентности, споров, которые возникают по недобросовестности. То есть
мы идем как бы вместе с вами к тому, чтобы цивилизованно гасить,
не допускать до конфликтов или разрешать эти конфликты. Ну, и,
конечно, развитие палат привело к тому, что палаты начинают ставить
вопросы о совершенствовании и арбитражной деятельности. Что имеется в виду? Мы имеем сегодня предложение о том, чтобы приблизить
арбитражную практику к торговым палатам. Это необходимо будет
сегодня обсудить. Имеется в виду предложение Санкт-Петербургской
палаты о том, что надо решать эти вопросы и в Санкт-Петербурге.
Мы имеем в виду то, что Палата ставит вопрос сделать так, чтобы информация об арбитражной практике была более доступна и имелась
295

Часть Х

у субъектов хозяйствования более полной, об арбитражных оговорках,
о контактах, и так далее.
В этом отношении, конечно, хорошей основой является принятый
Закон «О международном коммерческом арбитраже», принятый новый
Регламент о деятельности. И мы будем и в дальнейшем развивать нашу
практику, в том числе и практику сотрудничества, межпалатского сотрудничества Палаты России и палат зарубежных стран. И не случайно, видимо, сама жизнь заставила нас провести одно очень солидное
мероприятие (в июле месяце оно пройдет) – это встреча всех представителей, зарубежных представителей Торгово-промышленной палаты,
с тем, чтобы проанализировать эти вопросы. Я могу сказать с том, что
вопросы деятельности арбитражных органов у Палаты всегда на первом, наверное, месте, мы их регулярно рассматриваем. Вот только что
прошло заседание Международного совета торгово-промышленных
и хозяйственных палат в Кишиневе. Этот Совет охватывает страны
СНГ, страны Восточной, Центральной Европы, я имею в виду торгово-промышленные палаты. Там мы подробно рассматривали эти
вопросы с участием нашего Председателя и разработали или утвердили
для себя первоочередные меры по развитию наших контактов в этой
сфере. Палата имеет соглашения с целым рядом стран: Бельгия, Индия,
Италия, Республика Корея, США и Япония. Ведутся переговоры об актуализации действующих соглашений и новых соглашений с Грецией,
Китаем, Румынией, ФРГ. Я имею в виду соглашения о сотрудничестве
в области международного коммерческого арбитража. За последнее
время Торгово-промышленная палата провела в Москве несколько
международных семинаров: российско-шведский арбитражный семинар в октябре 1993 г., семинар по международному коммерческому
арбитражу с участием Международной торговой палаты в Париже
в июне 1994 г., международный семинар по правовым и практическим
вопросам лизинга в апреле 1995 г. Сотрудники Палаты принимали
участие в работе Европейской арбитражной группы Международной
торговой палаты ЮНСИТРАЛ, международных конференциях и семинарах по вопросам арбитража, проблемам международной торговли.
Конечно, еще не все проблемы Международного коммерческого
арбитражного суда решены. Но имеется главное. Имеется сегодня законодательная, нормативная база, высококвалифицированные арбитры – это главное условие, арбитры, услугами которых стороны могут
воспользоваться при формировании решающего состава арбитража,
и есть, будем так говорить, материальная база, которую мы планируем
в дальнейшем расширять, совершенствовать, делать так, чтобы она
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была более удобна и комфортабельна для проведения арбитражной
практики.
Мы надеемся, что ваша практическая деятельность, те советы, те
сегодняшние проблемы, которые вы будете сегодня обсуждать, послужат
дальнейшему развитию, поднятию Арбитражного суда на более высокий
уровень. И желаю вам в этом успеха. А со своей стороны я могу сказать,
что мы сделаем все, чтобы реализовать вместе с вами те проблемные
вопросы, те проблемы, о которых вы будете сегодня говорить.
Спасибо.
В.А. Кабатов
Прежде чем предоставить слово Александру Сергеевичу, я хотел бы
предложить вам наш регламент работы, временной регламент. Предлагается для сообщения Александра Сергеевича Комарова порядка
20 минут. В выступлениях – до 10 минут и выступающим со справками – до 3 минут.
Нет возражений? Будем считать, что принят такой Регламент.
И я приглашаю вас к микрофону, Александр Сергеевич, ваше выступление.
А.С. Комаров
Уважаемый г-н Президент, уважаемые господа арбитры, коллеги!
Я думаю, что сегодняшний день, в общем-то, должен войти в историю развития международного коммерческого арбитража как красный
день, потому что еще никогда более чем 60-летняя история арбитражных органов при Торгово-промышленной палате в Москве, сначала
Советского Союза, теперь Российской Федерации, не знала такого
мероприятия. И поэтому я думаю, что я соглашусь в этом с Виталием
Алексеевичем Кабатовым, что, конечно, этим событием мы начинаем,
в общем-то, новый этап в развитии деятельности нашего Арбитражного суда.
За время с последнего такого собрания, оно состоялось почти ровно
год назад, два года назад, прошло довольно много, случилось довольно
много событий, которые сыграли и в дальнейшем будут играть очень
важную роль в деятельности нашего Арбитражного суда.
Ну, во-первых, здесь уже упоминалось, это принятие Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Я хочу напомнить вам, что этот Закон был внесен и разрабатывался
по инициативе Торгово-промышленной палаты. И на этапе прохождения этого Закона в законодательных органах очень большая работа была
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проделана со стороны руководства Торгово-промышленной палаты.
Потому что если бы, я вот сейчас думаю, что если бы в июле 1993 г.
не было в результате активной деятельности руководства Палаты принято этого Закона, то, конечно, последующие события могли бы отодвинуть принятие этого Закона, в общем-то, на неопределенное время.
Поэтому я еще раз хотел бы отметить именно это обстоятельство, что
Торгово-промышленная палата, понимая свою важную роль в оказании содействия предпринимательским кругам в развитии нормального,
цивилизованного рынка, оказала такое большое влияние и проявила
большую заботу о принятии основополагающего законодательного
акта для сферы международного коммерческого арбитража.
Вторым таким важным моментом, безусловно, является разработка
и принятие, утверждение Торгово-промышленной палатой нового
Регламента. Этот Регламент был также разработан в соответствии
с современными требованиями, требованиями, отвечающими принципу эффективного арбитражного разбирательства. И он в настоящее время, вы знаете, уже более месяца действует, вступив в силу.
И принятие этого Регламента является тоже очень важным событием
именно в практическом плане, поскольку это та база, это та, так сказать, площадка, на которой осуществляется вся наша деятельность.
И хотя надо отметить, что каких-то принципиальных, очень принципиальных изменений в новом Регламенте по сравнению с ныне
действовавшим нет, это и понятно, потому что арбитражная процедура
в нашем Арбитражном суде всегда, в общем-то, отличалась и демократизмом, отличалась и тем, что она соответствовала общепринятым
международным стандартам. Но тем не менее, в новом Регламенте
содержатся положения, которые делают наше третейское разбирательство еще более эффективным, и одновременно этот Регламент
ставит и перед арбитрами, и перед секретариатом Арбитражного суда
новые, в общем-то, более сложные задачи. Но это естественно. Раз мы
хотим, чтобы уровень тех услуг по разрешению споров, которые мы
предлагаем предпринимателям как в России, так и за рубежом, были
на высоком уровне, то мы и должны, конечно, быть сами на таком же
высоком уровне и отвечать всем этим международным общепринятым
стандартам.
Нельзя не отметить, что на протяжении уже более года деятельность
нашего Арбитражного суда проходит материально в более благоприятных условиях, чем это было в предшествующее время. Вы все уже
хорошо знакомы и, я думаю, полюбили новое помещение, в котором
мы теперь рассматриваем споры, и это помещение внешне, я думаю,
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соответствует тому авторитету, тому уровню, который завоевал Международный коммерческий арбитражный суд. Я думаю, что то, что мы
имеем на сегодняшний день в этом плане, является той планкой, ниже
которой опускаться ни в коем случае уже нельзя. Мы надеемся, что
Торгово-промышленная палата и в дальнейшем, учитывая рост авторитета Арбитражного суда, будет также отвечать на это предоставлением,
может быть, более больших возможностей, поскольку сейчас мы уже
ощущаем в некоторых случаях, что этих помещений нам не хватает.
Но это и понятно, потому что работа Арбитражного суда в последние
годы характеризуется и увеличением как по объему дел, которые поступают, об этом я более подробно скажу немного дальше, но и самое
главное, что сложность дел не идет в большинстве случаев ни в какое
сравнение с теми делами, которые разрешились в предшествующие
годы. И поэтому мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией, когда
даже нашего большого зала иногда не хватает для того, чтобы разместить всех представителей участвующих в разрешении спора сторон.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, конечно, то что достигнуто, безусловно, является достижением, и мы думаем, надеемся, что
в дальнейшем расширение, увеличение нашей деятельности будет
сопровождаться и улучшением наших условий, в которых мы работаем.
Еще тоже важный момент, который хотелось бы отметить, который
непосредственно могут оценить присутствующие здесь арбитры, это
то, что в последние годы, учитывая общую ситуацию в стране, Торгово-промышленная палата также приняла ряд решений, которые
были направлены на повышение гонораров, выплачиваемых арбитрам,
и арбитры, которые активно участвуют в работе, ощущают это на себе;
и все, наверное, уже знают о том, что с введением нового Регламента
также вводится и новая шкала гонораров арбитров, которая также
повышает выплачиваемые гонорары в значительной мере.
Я уже упомянул, что последние годы, последние, может быть,
3–4 года характерны были для Арбитражного суда довольно резким
увеличением как в количественном, так и в качественном отношении
работы, которая им выполняется. И мы все, участвуя в делах, иногда
видим только фрагменты нашей деятельности. Поэтому, я думаю,
будет интересно всем арбитрам посмотреть, какой же объем работы
выполняется нашим Арбитражным судом. Прежде всего, об этом могут
свидетельствовать количества исковых заявлений, которые поступают
ежегодно в наш Арбитражный суд. Я, наверное, не могу не назвать то,
что пик количества исковых заявлений был достигнут в 1992 г. Это
был год, когда мы получили 329 исковых заявлений в течение года.
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И, конечно, многие из этих заявлений, вернее, рост этот был связан
прежде всего с теми большими изменениями, которые проходили
в стране, изменением экономической ситуации, с либерализацией
внешнеэкономической деятельности, и рост споров, количества споров был объективным отражением тех очень динамичных процессов,
которые проходили в то время в стране.
В последующие годы несколько снизилось количество дел, но тем
не менее количество поступающих исков было на достаточно высоком
уровне: в 1988 г. мы получили почти 500, то есть немного меньше,
но почти 500 исковых заявлений, и в прошлом году их количество
было – 441. То есть для арбитражного суда нашего масштаба, нашего
уровня, я думаю, это очень много. И здесь присутствуют наши иностранные коллеги, которые хорошо знают, в частности, деятельность
Международного арбитражного суда при Международной торговой
палате, арбитражных центров в других странах. Они могут подтвердить,
что такое количество дел, я имею в виду количество поступающих
исковых заявлений, характеризует наш Арбитражный суд как один
из крупнейших в мире.
Но нельзя также не отметить, что все-таки вот этот, как сейчас часто
говорят журналисты, обвал в количестве дел не мог не отразиться и на
характере нашей работы. И к сожалению, надо констатировать, что
в эти годы накопление нерешенных дел опережало количество тех дел,
которые заканчивались производством. И опять же это было связано,
конечно, с тем, что изменился характер этих дел, изменились по существу, по содержанию эти дела. И если до, например, 1991 г. две трети,
если не три четверти, дел, которые рассматривались в Арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате, были, в общем-то, делами
очень похожими друг на друга как и по фактическому составу, так и по
юридическому составу, то в последующие годы диверсификация этого
содержания и фактического, и юридического была совершенно беспрецедентной. Ну, и конечно, если в прошлом был редкий случай, когда
решение заседания, проводимое Арбитражным судом, переносилось
на следующий день, или случай, когда дело рассматривалось более чем
в одном заседании, то, к сожалению, может быть пока к сожалению
истцов и ответчиков, сейчас, наверное, более половины всех дел, которые мы рассматриваем, требуют не одного, а нескольких заседаний.
И это прежде всего отражает сложность содержания фактического
и юридического.
И еще один момент, который тоже хотелось бы отметить, это возросшее внимание, которое проявляют стороны к защите своих инте300
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ресов, то есть в настоящее время практически во всех случаях стороны,
истец и ответчик, привлекают к участию в арбитражном процессе профессиональных адвокатов, которые пытаются, естественно, отработать
свои обязанности, свои функции очень эффективно, хотя и не всегда
компетентно. Но это все ведет к тому, что арбитры должны проявлять
больше внимания, больше времени для решения этих дел.
Ну, и был два, может быть, три года назад этап, когда количество
дел, заканчиваемых производством, у нас отставало, будем так говорить.
Сейчас, особенно вторая половина прошлого года и начало этого года
свидетельствует о том, что эти темпы значительно возросли. Если, например, в прошлом году было закончено производство 260 дел, то уже
за 5 месяцев этого года закончено производством 152 дела. То есть, если
мы пойдем такими же темпами, то, я думаю, мы значительно перекроем
те цифры, которые были в прошлом году, и, что самое главное, мы будем
удовлетворять тем ожиданиям сторон, которые они имеют, когда они
обращаются к нам за разрешением споров. Потому что, вы знаете,
одним из объективных преимуществ арбитражного, третейского рассмотрения споров является то, что эти споры рассматриваются быстрее,
чем они рассматривались бы в обычных судебных органах.
Надо также подчеркнуть, что этому способствовало и достаточно
четкое, вот то что в последнее время мы стали больше заканчивать дел
производством, достаточно четкая работа и секретариата, хотя здесь
еще есть довольно серьезные моменты для улучшения этой работы.
И, к сожалению, надо констатировать, что в настоящее время количество дел, которые проходят у нас, в Международном арбитражном
суде, в производстве, еще очень велико. То есть те дела, которые, может
быть, активно, примерно половина из них активно ведется, половина,
наверное, пассивно, достаточно велико; и по состоянию на 1 июня
1995 г. не закончены 1335 дел. То есть вы представляете, в общем-то,
для Арбитражного суда, который имеет небольшой секретариат, такое
количество – это очень значительная цифра, и для того количества
арбитров, которое у нас имеется. Но, как я сказал, наверное, половина
этих дел – это дела, которые находятся в таком полу-замороженном
состоянии. Это дела, в которых в некоторых случаях бездействует
истец, и в соответствии с Регламентом производство по ним будет
прекращаться, чтобы они не висели балластом на Арбитражном суде.
Но тем не менее, все-таки количество дел, которые в настоящее время
активно находятся в производстве, тоже весьма значительно.
Наверное, интересно будет узнать арбитрам о том, что участники споров в нашем Арбитражном суде представляют за последние
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2–3 года, а в общем-то эта цифра практически не меняется, только,
может быть, на 2–3 единицы, представляют более 60 стран. То есть
в нашем Арбитражном суде либо в качестве истцов, либо в качестве
ответчиков участвуют фирмы, организации, предприятия более чем
из 60 стран. То есть у нас есть дела даже с участием фирм Австралии
и Новой Зеландии. Конечно, это впечатляет. Я думаю, что вряд ли кто
может сравниться в этом с нашим Арбитражным судом.
По суммам, которые являются предметом споров, наш Арбитражный суд тоже, наверное, относится к числу лидеров в мире. На сегодняшний день только за 5 месяцев этого года было предъявлено
исков 124 иска на общую сумму 127 млн. долл. Конечно, есть иски
и небольшие, но есть и очень крупные иски. Я могу так сказать, что
где-то половина примерно, может быть немного меньше, приходится на требования между 50 и 500 тыс. долларов – где-то половина.
Но, что тоже интересно отметить, в последние годы увеличивается
процентное соотношение крупных исков. Если в прошлом году иски
больше миллиона долларов составляли где-то 10% всего объема исков,
то уже в этом году, эта цифра относительная, 15%. То есть, с одной
стороны уменьшается, надо сказать, количество мелких исков. В этом,
наверное, можно видеть и то, что наши предприниматели начинают
более осознанно, более по-коммерчески вести себя, и не предъявляют уже для рассмотрения в арбитражном порядке иски мелкие. Но,
как я сказал, большинство все-таки, большая часть – это иски где-то
до 500 тыс. долларов.
Я уже отмечал, что работа Арбитражного суда определяется во многом и эффективностью работы секретариата. Секретариат работает
сейчас достаточно напряженно, но надо отметить, что особенно в последнее время наметилось такое очень хорошее взаимодействие между
арбитрами и сотрудниками секретариата. То есть такое взаимодействие, которое, с моей точки зрения, является необходимым условием
того, чтобы арбитры и те, кто помогает им уже воплощать на бумаге
результат их интеллектуального труда, работают в тесном контакте,
работают достаточно эффективно.
В соответствии с новым Регламентом большая роль ложится на сотрудников секретариата, учитывая и то, что в соответствии с новым
Регламентом арбитраж как таковой, то есть арбитры вступают в дело
после того, как сформирован этот арбитражный состав, естественно.
Сейчас же, как показывает практика, большое количество вопросов
возникает на стадии до формирования арбитража. Очень много вопросов связано с тем, чтобы вовремя и надлежащим образом был сфор302
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мирован решающий состав, а это всецело зависит от эффективности,
от четкости работы секретариата. То есть соблюдение всех процессуальных сроков зависит на этой стадии от секретариата. И здесь, я хочу
воспользоваться присутствием Президента Торгово-промышленной
палаты, и обратить внимание на то, что в секретариате хотелось бы
иметь еще людей, которые являются юридическими работниками.
То есть техническая сторона, с моей точки зрения, в настоящее время
находится на достаточно высоком уровне. Дело в том, что, как я сказал,
на этой предварительной стадии очень во многих случаях необходимо
принимать решение лицом, которое знает юридические положения.
То есть сейчас, в настоящее время в секретариате лица, которые могут
принимать решения процессуальные, естественно, решения, основанные на знании Регламента как такового, таких у нас сейчас двое – это
ответственный секретарь и старший эксперт. Регламент, который
вступил в силу, предполагает также введение должности и заместителя ответственного секретаря. К сожалению, пока этой должности
нет. И я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет решен
положительно, потому что, я еще раз подчеркиваю, что сложность дел
именно в этой части, когда нужно принимать решение, когда нужно
соответственно реагировать, зная юридические, зная юридическую
проблематику, сейчас возрастает. Поэтому хотелось бы, чтобы то,
что зафиксировано в Регламенте, также было реализовано и в жизни.
Меня очень вдохновляет то, что было сказано Президентом Торгово-промышленной палаты о том, что будет и в дальнейшем Палата
в целом проявлять внимание к Арбитражному суду. И, я думаю, что,
может быть, сейчас нет необходимости подробно останавливаться
на каких-то вопросах, связанных непосредственно с повышением
эффективности работы секретариата и Арбитражного суда. Я думаю,
что эти вопросы можно будет более конкретно обсудить через Договорно-правовое управление или непосредственно. У нас сформировались очень хорошие деловые контакты и с Договорно-правовым
управлением, и с вице-президентом Торгово-промышленной палаты,
который курирует, обращает большее внимание, чем, может быть, ктото другой на это. Поэтому, я думаю, мы сможем эти вопросы решить.
Хотя некоторые из этих проблем мне хотелось бы все-таки назвать.
Я думаю, это результат не только моего наблюдения, это результат
прежде всего общения с арбитрами, и мнение, я бы сказал, не мое,
а этого собрания, можно сказать, не оформленное, может быть. Прежде
всего вопросы, связанные, как я сказал, с необходимостью достаточно быстро решать вопросы о формировании арбитражного состава,
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а именно вопросы, связанные с использованием курьерской связи
для вручения соответствующих процессуальных документов, что делает
необходимым в некоторых случаях, если мы не имеем подтверждения
обычной почтовой связи, это делает необходимым назначение нового
слушания, нового заседания. Возможность использования курьерской
связи в некоторых случаях, то есть в тех случаях, когда уже исчерпаны
возможности обычной связи, было бы, конечно, полезно и работало
бы на более четкое, на более эффективное разрешение споров. Также
это касается не только вручения исковых документов, но и вручения
очень важного процессуального документа, каковым является повестка
о вызове в Арбитражный суд. Потому что, как показывает практика,
мы уже изучали эту практику, практика приведения в исполнение
наших арбитражных решений за рубежом – один из наиболее часто
возникающих вопросов, которые являются препятствием для исполнения решения. Это доказательство надлежащего уведомления ответчика о том, что в соответствующее время и в соответствующем месте
состоится арбитражное разбирательство. И в некоторых случаях, как
я сказал, сделать это иначе, как используя курьерскую связь, бывает
невозможно.
Затем мы хотели бы, чтобы был до конца решен вопрос, то есть,
внедрена опять же компьютерная система, то есть все предпосылки
для этого есть: стоит техника, разработана, как я знаю, программа, –
но чтобы она была внедрена, чтобы можно было работать. Это программа, которая касается учета и контроля за ведущимися делами. Она
помогла бы быстрее реагировать и секретариату на постоянные запросы, которые идут от участников процесса, то есть это не отвлекало бы
надолго сотрудников, а они бы выполняли непосредственную работу,
связанную с организацией арбитражного разбирательства. Дело в том,
что, я уже упоминал, в последнее время очень резко возросла заинтересованность, что ли, участников процесса, и во многих случаях, как я
уже тоже упоминал, интересы сторон представляют профессиональные
адвокаты, которые используют любую возможность для того, чтобы
оказать какое-то влияние, не влияние, а давление, для того чтобы
дело шло быстрее, то есть иногда даже игнорируя Регламент, то есть
не зная по существу тех сроков, того порядка, которые установлены Регламентом, и они пытаются воздействовать, отвлекая при этом
от работы сотрудников секретариата. И хотя формально, чисто формально можно было бы и обойтись без формального ответа, но исходя
из того, что все-таки главная цель наша – это быстро и эффективно
решать споры, это, конечно, секретариат дает справки на этот вопрос;
304

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

и наличие такой компьютерной системы помогло бы очень в смысле
быстроты выдачи таких справок и отслеживания дел, и в дальнейшем
общего анализа, который давал бы картину рассмотрения споров у нас,
в Международном коммерческом арбитражном суде.
Новый список арбитров, который был утвержден в связи с принятием нового Регламента, в настоящее время включает более 100 человек. Надо сказать, и я, наверное, в данном случае не преувеличу, если
скажу, что в этот Список входит цвет российских юристов, которые
занимаются вопросами гражданского, предпринимательского права.
Теперь в этот Список входит также около 30 иностранных арбитров,
это тоже прежде всего специалисты, которые являются специалистами
в разрешении споров, то что раньше мы называли «Восток–Запад»,
то есть это не просто юристы, юристы авторитетные, имеющие имя
за рубежом, но это прежде всего и юристы, хорошо знающие нашу
практику, хорошо знающие российское право, и мы надеемся, что их
участие еще более поднимет авторитет Международного коммерческого арбитражного суда.
Я немного, по-моему, превысил предоставленный мне регламент.
Да, Виталий Алексеевич?
– Немного.
– Хотя я мог бы еще долго говорить об Арбитражном суде, потому
что, я думаю, как и для многих, для вас арбитраж стал теперь частью
жизни, и мы не можем отвлечься от многих проблем, которые возникают у нас, даже когда мы занимаемся чем-то иным. Поэтому я еще
раз хотел в заключение сказать, что мы достигли многого, но нам предстоит еще больше сделать для того, чтобы не только удержать вот эту
высокую планку, поддержать те традиции многих десятилетий нашего
Международного коммерческого арбитражного суда, но и умножить
эти традиции, сделать наш Арбитражный суд еще более авторитетным.
А мир сейчас сложен и требует все время адаптации к новым условиям,
требует постоянной работы.
Спасибо за внимание.
В.А. Кабатов
Спасибо, Александр Сергеевич.
Может быть, у присутствующих арбитров будут какие-нибудь вопросы к Председателю. Нет, вопросов нет. Спасибо.
Михаил Григорьевич, я предоставляю вам первому слово.
Итак, слово предоставляется М.Г. Розенбергу, доктору юридических наук, профессору кафедры правовых дисциплин Всероссийской
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академии внешней торговли и Института международного бизнеса.
Пожалуйста, Михаил Григорьевич.
М.Г. Розенберг
Мне кажется, что расширение, значительное расширение состава
Арбитражного суда, привлечение широкого круга арбитров и возможность назначения сторонами арбитров и не из нашего списка очень
существенно повышает процессуальные возможности сторон и повышает ответственность арбитров за выносимые решения. В этой связи я
хотел бы обратить внимание прежде всего на то, что имеется два очень
важных аспекта. Первый аспект связан с тем, что у нас существенно
изменилось наше законодательство, а очень часто мы решаем споры
на основании российского законодательства; и другой, что у нас изменилось, я имею в виду материальное право, и с другой стороны – в связи с принятием Закона «О международном коммерческом арбитраже»
и нашего нового Регламента также изменились и процессуальные
подходы к разрешению споров. В этой связи очень важной, на мой
взгляд, является организация обмена опытом, информацией, которая
позволила бы арбитрам судить о том понимании, о тех новых явлениях,
которые возникли, и том, какие возможны способы применения и решения тех или других вопросов. В этой связи, как мне кажется, назрела
надобность в том, чтобы организовать, именно организовать, обобщение практики нашего Арбитражного суда, доведение до сведения
арбитров того, какие вопросы чаще всего возникают, в каких направлениях шли решения, с обменом мнениями о том, как целесообразно
подойти к решению тех или других вопросов. Это отнюдь не означает,
что я имею в виду, что можно корректировать, навязывать другим арбитрам свое мнение, но я думаю, что такая информация во многом бы
способствовала тому, чтобы решения, которые мы выносим, учитывали
глобальный, основной процесс направления, подхода к этим вопросам.
Публикация вот такой нашей практики и обобщения ее, она бы очень
помогла и тем, кто обращается к нам, естественно, предпринимателям.
Они бы знали нашу практику и знали бы, в каком направлении идет
юридическая мысль в нашем Арбитражном суде. С другой стороны,
принятие нового Регламента, как мне кажется, требует разработки
также дополнительно определенных методических подходов к решению тех или других вопросов. И они должны найти отражение, эти
подходы, также в соответствующих материалах и публикациях, которые
должны быть в руках у арбитров, с тем чтобы обеспечить определенное
единообразие и, во всяком случае, знание того, как к этим вопросам
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подходят другие, что есть разумного, если что-то неразумное, можно
обсудить, найти способ для того, чтобы решать эти вопросы более ли
менее единообразно.
Третий вопрос связан с улучшением организации контроля за прохождением дел у нас в Арбитражном суде. Я думаю, что есть надобность в том, чтобы такой контроль был организован с помощью
компьютеров, с помощью выдачи соответствующих данных руководителям Арбитражного суда, руководителю секретариата, с тем
чтобы можно было следить за тем, чтобы максимально сократить
сроки прохождения у нас дел. В этой связи я хотел бы обратить внимание вот на что. Очень часто, к сожалению, у нас откладываются
дела по той причине, что не вручаются органами связи направленные
наши уведомления, и дабы не было нарушения норм процессов, мы
вынуждены по несколько раз откладывать слушание дела, так как мы
не имеем подтверждения вручения посланных повесток, посланных
материалов одной из сторон, что может лишить ее возможности защищаться либо представить какие-либо дополнительные материалы.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что надо, видимо, перейти к самому широкому использованию метода курьерской связи с доставкой
материалов. Мы об этом давно говорим, но далее разговоров в этом
вопросе, к сожалению, дело не идет, а это приводит в ряде случаев
к отложению дела по 3, 4, 5 раз. Просто не поступает соответствующее
уведомление к сторонам.
И последний вопрос, на который я хотел бы обратить внимание,
он связан с деятельностью нашего секретариата. Я думаю, что в связи
с принятием нового Регламента тот опыт, который накопил наш секретариат, он может быть наилучшим образом использован, если будут
с учетом нового Регламента разработаны соответствующие должностные инструкции, которые помогут каждому на своем месте выполнять
те задачи, которые перед ним поставлены. Тут, по-видимому, когда мы
говорим о нашем секретариате, о его технической части, юридической части, надо иметь в виду, что это специфическое подразделение,
не очень похожее на обычную службу, канцелярскую, у него другие
задачи. Нужно, чтобы эти требования нашли воплощение в соответствующих документах, с тем чтобы каждый знал, что от него требуется,
соответственно можно было судить о полезности его деятельности.
Спасибо за внимание.
В.А. Кабатов
Благодарю вас.
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Среди записавшихся идет следующим А.Г. Быков. А.Г. Быков –
доктор юридических наук, профессор, он заведует кафедрой предпринимательского права МГУ.
Я прошу подготовиться следующего, Е.А. Суханова.
А.Г. Быков
Глубокоуважаемые коллеги!
Я полностью разделяю ту заботу, которая была высказана Председателем нашего Суда в отношении обвала количества арбитражных
дел. Это свидетельство очень печальное, но мы должны, наверное,
признать, что в этом виноваты мы сами, то есть наш Международный
коммерческий арбитражный суд. Наверное, в какой-то степени виновато и руководство Суда, и виновата и Палата. Почему так произошло?
Происходит потому, что мы немножко самоуединились, мы перестали
показывать свой товар лицом, и это привело к тому, что популярность,
видимо, популярность в хорошем понимании этого слова, Международного коммерческого арбитражного суда падает. Мне очень печально
в этом вопросе, и, думается, надо просто сделать такой вывод. Здесь
сейчас Михаил Григорьевич правильно сказал: «Информация, информация, информация еще раз о деятельности нашего Суда». Конкретное
предложение, и в этом будет состоять смысл моего выступления, заключается в том, чтобы, во-первых, нам организовать издание «Вестника Международного коммерческого арбитражного суда» на коммерческой основе. Масса не только отечественных предпринимателей,
ассоциаций и других представительств и прочих быть подписчиками
нашего ведомства, нашего «Вестника». В этом убеждении, по-моему,
убеждать никого не нужно. Я думаю, подписчиками на валютной основе будут очень многие зарубежные торгово-промышленные палаты,
ассоциации и так далее. Но это даст нам одновременно четко организовать и единство арбитражной практики в нашем Международном
арбитражном суде. Идея создания региональных отделений или, будем
говорить, судов при Санкт-Петербурге, при палате, и других, немного нужно быть поосторожнее. Мы пока еще на федеральном уровне
в лице нашего Международного коммерческого арбитражного суда
не достигли в должной степени, может быть, единства арбитражной
практики, с тем чтобы еще дальше раскалывать ее по региональным
уровням. В перспективе это правильная и полезная вещь, но, думаю,
что временно пока воздержаться от нее.
Итак, первая задача, как мне кажется, это резкое повышение информации о работе нашего Суда. Мне думается, что если сформировать
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очень небольшую коллегию, 2–3 человека, «Вестника», с периодичностью порядка 6 номеров в год, мы вполне можем осилить эту работу,
и кроме того, как мне кажется, у нас есть бесценный опыт работы
прежней Арбитражной комиссии и Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР, когда издавались эти знаменитые
сборники, и там много ценного и интересного. Там выступал цвет
нашей профессуры, нашей элиты, можно сказать. Она сейчас предается забвению, и это надо, конечно, немедленно устранить. Думается,
что опять же на коммерческой основе мы могли бы издать в период
подготовки работы «Вестника» сборник вот этих предшествующих материалов с учетом современных требований и широко распространить
его среди наших коммерческих структур.
Я полностью разделяю мнение М.Г. Розенберга. Обеспечение единства практики – это критерий нашего профессионализма и, извините,
нашей даже культуры и интеллигентности. Я вообще не могу понимать,
как из-под пера нашего Суда выходят за разным составом арбитража, в том числе и там, где я участвовал, разные решения, скажем,
в отношении Внешэкономбанка. Это боль из болей сейчас. Давайте
сядем и определим, как решать дела, связанные с задолженностью,
законсервированной задолженностью с участием Внешэкономбанка.
Меня очень беспокоит и финансовая сторона одного вопроса. Вот
с кем из арбитров ни разговариваешь, у каждого абсолютно разная
практика во взыскании процентов. Очень многие наши арбитры считают, что проценты надо взыскивать, при этом не беря арбитражный
сбор. Я глубоко убежден, что это ошибочная позиция. И вот еще почему. По моим весьма приблизительным подсчетам, мы теряем только
за счет того, что мы не требуем капитализации процентов от сторон
на момент предъявления иска, затем капитализации процентов, если
они хотят, на момент вынесения решения, десятки тысяч долларов,
а может быть даже несколько сот. Что, они лишние для Торгово-промышленной палаты? Конечно, нет. Но понимаете в чем дело, есть сложившаяся старая практика, согласно которой проценты взыскиваются
без арбитражного сбора на момент вынесения по момент фактической
уплаты. Ну и что? Проценты есть арбитражная форма санкции, их надо
капитализировать, требовать от судов. И смотрите, что получается,
если раньше сумма процентов составляла 3, 5, 6 процентов, а сейчас
в статье 395 ГК учетная ставка банковского процента. Пять месяцев
тому назад я рассматривал в составе со своими коллегами одно дело
об английской фирме, где сумма процентов достигла одного миллиона
долларов, и довольно умные и хитрые адвокаты пытались провести это
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дело без взыскания арбитражного сбора. Мы, правда, это дело пресекли
и сказали: платите соответствующий сбор.
Странная совершенно вещь, я не боюсь этого сказать, складывается в области исполнительного производства. Недавно я разговаривал
с уважаемой Н.Ю. Сергеевой. Она, на мой взгляд, согласилась с этим
положением. Народные судьи, в особенности Москвы, проводят совершенно четкую линию на ревизию решений Международного коммерческого арбитражного суда. Пять дней тому назад ко мне обратилась
одна организация, в отношении которой, иностранная фирма, было
вынесено решение о взыскании в ее пользу определенной суммы. Когда
они пошли, от иностранной фирмы, в Дорогомиловский районный
народный суд за получением исполнительного листа, вот 24 мая суд
выносит следующее определение: Решение МКАС от такого-то, с одной стороны «Материалинторг», взыскано в пользу того-то, истца,
1 млн. 428 тыс. долл. и т.д. Должник просит приостановить исполнение
решения, ссылаясь на представленные документы, исследовав которые, суд пришел к следующему мнению. По порядку исполнительного
производства. Спорный контракт, должен быть спорный контракт,
на половину продукции заключен в январе 1991 г. в соответствии с государственным планом импорта по поручению Кабинета министров
в счет индикативного списка товаров и т.д. Оплата такого рода контрактов должна была производиться Внешторгбанком за счет бюджетных
средств путем зачисления валютных средств и т.д. В свете сложившейся
политической ситуации оплата Внешторгбанком данного контракта
не была произведена. И далее, и далее. А дальше интересно! Должник
регулярно обращался с обоснованными просьбами к Давыдову, Сысковцу, Шорину, Панскову о принятии действенных мер в погашении
внешнего долга бывшего СССР. Народный суд решает: взыскательпредприятие, истец, является не единственным кредитором данной
одной и той же очереди должника, и взыскание долга в полном объеме
в пользу истца противоречит принципам равного отношения ко всем
кредиторам. А поскольку взыскание долгов с расчетного счета должника
приведет к его банкротству и соответствующим последствиям для трудового коллектива, определил: приостановить дело производством.
Ну, во-первых, нелепость заключатся в том, что приостановить
по этим основаниям нельзя, ГПК совершенно иные основания предусматривает. Жалователь, извините, перепутал разные вещи. Приостановление производства по делу и отсрочка или рассрочка. Наверное,
не перепутал. О чем идет речь? Значит, если дальше по требованию
иностранных фирм будет вот так вот решаться исполнительное про310
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изводство, ничего, кроме дискредитации нашего Суда не получится.
Какой вывод здесь? Первое – это, конечно, срочно необходимо нашему
Суду с помощью уважаемой Нины Юрьевны обратиться в Верховный
Суд России с немедленной дачей руководящих указаний по вопросу
исполнительного производства. Нашему Международному суду надо
быть страшно настойчивым. И я думаю, что не надо допускать, при котором исполнительное производство будет отдано даже в новом ГПК
на уровень районных судов. По крайней мере областной и краевой
суд и суд Республики, суд субъекта Федерации должен решать вопрос
о процессуальной правомерности или неправомерности вынесения решения Международного коммерческого арбитражного суда. Но это надо
проявлять инициативу, надо это быстро делать. И мы очень упустили
много времени и возможностей когда, я бы сказал, под определенным
агрессивным прессингом Высшего арбитражного суда Российской
Федерации мы начинаем сдавать свои позиции и отдавать компетенцию в рассмотрении споров с участием иностранного элемента в арбитражные суды. А нам бы нужно им сказать, что, господа, ведь есть
же Конвенция о признании исполнения решения иностранных судов
и другие целые акты. Есть Конвенция, на которой основан наш Закон
«О международном коммерческом арбитраже», и другие. Для рассмотрения этих дел относится компетенция исключительно для судов общих.
И на предпоследнем. Нам нужно очень серьезное улучшение, материальное улучшение деятельности МКАС. Я говорю не о зарплате,
нет. Мы, скажем, рассматриваем данный спор. Нужен Торговый кодекс
Австрии. Где? Его днем с огнем не сыскать. То есть короче говоря, мы
имеем полную возможность насытить нашу библиотеку торговым правом, законодательством зарубежных стран. Только тогда мы, наверное,
сможем по-настоящему решать много вопросов.
Извините за задержку.
В.А. Кабатов
Благодарю вас, Анатолий Григорьевич. Слово предоставляется
Е.А. Суханову, заведующему кафедрой гражданского права МГУ, доктору юридических наук, профессору. Пожалуйста, Евгений Александрович.
Е.А. Суханов
Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие!
Прежде всего я хотел бы сказать, что я полностью разделяю положения, с которыми здесь выступил наш Председатель профессор
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Комаров Александр Сергеевич. Он, с моей точки зрения, достаточно
тщательно и должным образом проанализировал работу нашего Суда.
И те выводы, которые нашему вниманию предложили, я думаю, мы
с вами полностью должны разделить.
Я бы хотел задержать ваше внимание вот на каких аспектах. В чемто, возможно, и развивая предыдущее выступление А.Г. Быкова. Дело
в том, что, действительно, сейчас время реформ, преобразований
и законодательных, и экономических показывает, что наш Международный коммерческий арбитражный суд и та практика, которая
в нем складывается, выступает своего рода фрагментом нормального,
цивилизованного, как мы теперь говорим, регулирования рыночных
отношений. Этот опыт правового разрешения рыночных конфликтов,
который здесь складывается, он бесценен для нашей экономики. Здесь
и, с одной стороны, вот эти конфликты, где настоящие, серьезные
участники рынка, как правило, выступают, с другой стороны, высокая квалификация арбитров дают возможность многое сделать. Но,
к сожалению, этот опыт не всегда должным образом воспринимается
нашей правоприменительной практикой внутренней. И вот тут я бы
хотел задержать ваше внимание на двух аспектах.
Аспект первый, о котором уже говорил Анатолий Григорьевич,
я его немного в другом ракурсе хотел бы вам изложить. Это аспект,
связанный, действительно, с той проблемой, что сначала наш новый
Закон «О международном коммерческом арбитраже», затем Регламент
допустили или предусмотрели основание для отказов в признании или
применении в исполнении нашего арбитражного решения. Если раньше, как мы многие привыкли, решения были окончательными и обжалованию не подлежали, теперь появилась возможность обжаловать эти
решения в суд. Такой инстанцией у нас выступает здесь Московский
городской суд, и, к сожалению, практика его работы в этом плане
показала, с моей точки зрения, полную неудовлетворенность. Наши
судьи в силу своей квалификации, в силу своих привычек оказались,
с моей точки зрения, полностью не готовы к такого рода ситуациям.
Они не знают ни процессуального законодательства, коллизионного, связанного с разбирательством этих споров, ни материального
права, ни международного частного права. И я тоже мог бы привести
много примеров. Но один, так сказать, уже навяз в зубах. С профессором Розенбергом мы участвовали в разбирательстве одного спора,
где действительно активные адвокаты наши заняли такую позицию,
что сторона, иностранная фирма, не была должным образом представлена в процессе и не извещена, потому что доверенность, которую
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получил представитель этой стороны из Парижа, была оформлена
не так, как того требует наш российский Гражданский кодекс 1964 г.
И судья городского арбитражного суда, отказав в исполнении решения, которое вынес наш Арбитражный суд, указала, что доверенность,
выданная в Париже, не соответствует 78 статье ГК РСФСР. Почему
доверенность, выданная в Париже, должна соответствовать 78 статье
ГК РСФСР, знает только эта судья. По моим сведениям, ее сейчас
отстранили, вроде бы, я точно, правда, не знаю. Но там есть другие
судьи, и я не уверен, что они будут лучше такие дела рассматривать,
то есть я даже уверен, что эта практика сохранится, потому что этих
людей просто надо учить. Ведь вы же понимаете, что если мы стараемся
проводить какие-то семинары или учить судей, в том числе и судей,
и работников правоприменительных органов нашему новому законодательству российскому, внутреннему, то законодательство в сфере
международного частного права, международного торгового оборота,
оно просто не известно. И они искренне, действительно, и Анатолий
Григорьевич об этом говорил, полагают, что они вправе вмешиваться
в разрешение споров по существу, смотреть материалы дела (и в других
третейских судах с этим сталкиваемся), говорить о том, что спор этот
должен разрешаться исключительно по нормам российского права, без
учета того, что тут иностранные партнеры участвуют, ну и так далее.
В связи с этим первое, что назревает и что я хотел бы предложить.
Торговая палата делает большое дело, проводя многочисленные и очень
полезные семинары. И в семинарах этих участвуют предприниматели,
юрисконсульты. Все это хорошо, замечательно, люди с благодарностью
об этих семинарах вспоминают. Но, видимо, нам надо договориться
и о проведении семинара судей. Вот, скажем, Высший арбитражный
суд, он учит судей арбитражу, учит Гражданскому кодексу. Я думаю,
что было бы очень неплохо собрать семинар хотя бы здесь, в Москве,
городских судей, районных судей, и поучить их основам международного, того что мы называем международным частным правом.
Потому что эти люди привыкли к разбирательству жилищных споров,
трудовых споров, элементарных самых споров о собственности. Это
наше прямое дело. Квалификация арбитров, здесь говорилось, высочайшая, представлен действительно цвет нашей цивилистики, в том
числе и великолепные специалисты по этим вопросам, которые могли
бы прочесть несколько лекций. И судьям нашим это было бы просто
полезно в профессиональном отношении.
И второе обстоятельство, на которое здесь тоже косвенно уже
обращалось внимание. Вот эта проблема исполнения решений внутри.
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Еще года два назад вот в этом самом зале проводился семинар Торговой палаты, на котором выступал один из представителей тогда
Министерства юстиции. И он говорил, что в общем-то неважно, что
вы написали тогда в Законе о собственности, в действовавших тогда
еще Основах гражданского законодательства о возможности обращения взыскания имущества в натуре. Ничего, говорит, в Гражданский
процессуальный кодекс никто изменений не вносил, в инструкцию
об исполнительном производстве никто изменений не вносил, никаких обращений о взыскании имущества в натуре не было и не будет,
и не выдумывайте, значит; вроде того. Не готовы законодательно
и психологически во многих отношениях оказались и наши правоприменительные органы к этому делу. Здесь, к сожалению, есть тоже
объективные причины. Наше процессуальное законодательство,
будем прямо говорить, отстало от материального. Если материальное
в основном уже – рыночное, то процессуальное вот только-только,
так сказать, на подходе. Но вот есть новый Арбитражный процессуальный кодекс. А я это говорю к тому, что вот недавно в Торговую
палату поступил на отзыв проект нового Закона об исполнении судебных решений и о судебных приставах. Среди присутствующих
здесь арбитров и в составе арбитров есть очень большие, крупнейшие специалисты по вопросам гражданского процесса, по вопросам
исполнения решений, и здесь собраны арбитры, которые во многих
отношениях часто сталкиваются с этими проблемами. Я думаю, что
и отзыв на такого рода законопроекты, и активное участие в их разработке тоже должно стать очень важным делом и Торговой палаты,
и находящихся здесь арбитров. Многие арбитры, в том числе из числа
присутствующих здесь арбитров активно принимали и принимают
участие в разработке Гражданского кодекса, других законов материально-правовых. А процессуальные законы, законы об исполнительном производстве? Кто их разрабатывал? Почему многие из присутствующих здесь специалистов остались в стороне? Какое их мнение,
с учетом прежде всего практики Международного коммерческого
арбитражного суда? Эта сторона, к сожалению, у нас осталась без
внимания. Я думаю, будет очень неплохо, если Международный
коммерческий арбитражный суд просто кому-то из арбитров, группе специалистов поручит дать квалифицированный отзыв на такие
законопроекты. И, вообще говоря, есть возможность более активно
участвовать в их разработке, потому что это ведь тоже уникальная
возможность в законодательстве, в разработке законодательства,
которое будет потом регулировать эти отношения. Это тоже, я думаю,
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будет способствовать повышению авторитета нашего Международного коммерческого арбитражного суда.
Спасибо за внимание.
В.А. Кабатов
Благодарю вас, Евгений Алексеевич.
Сейчас будет объявлен перерыв на 15 минут, на кофе. После перерыва первым будет выступать В.В. Витрянский.
Перерыв.
Подошел В.А. Кувшинов, который обратился ранее с запиской
с просьбой о выступлении, и ссылаясь на необходимость покинуть
наше собрание через некоторое время, просил предоставить ему слово
вне очереди, что я и делаю.
Итак, В.А. Кувшинов, наш арбитр, эксперт Комитета по экономической политике Государственной Думы.
Пожалуйста, Владимир Андреевич.
В.А. Кувшинов
Уважаемые коллеги!
Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за такую возможность
для общения арбитров.
Уважаемые коллеги. Я хотел бы остановиться коротко на следующих вопросах.
Председатель нашего Международного арбитражного суда Александр Сергеевич упоминал уже о том вопросе или проблеме увеличения количества дел, которые рассматриваются нашими арбитрами.
Это цифра – 400–500 дел в год. Естественно, при таком увеличении
возникает вопрос сохранения высокого качества принимаемых решений. То что высокая квалификация наших уважаемых арбитров
является заслугой нашего Арбитражного суда, наших уважаемых коллег, это не вызывает сомнений. Недавно на беседе с руководителем
государственно-правового управления он отметил очень высокий
профессиональный уровень наших арбитров, это приятно слышать.
Но тем не менее резервы для совершенствования, я бы хотел сказать,
арбитражного процесса в нашем Суде имеются. И здесь я бы хотел
отметить важность, то что называется, предарбитражного рассмотрения споров. Не случайно, если посмотреть практику Комиссии
ООН по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ, то этот вопрос, вопрос об обобщении практики предварительных арбитражных
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рассмотрений споров является, признается крайне важным. В этой
связи хотел бы и упомянуть практику Международного арбитража
при Международной торговой палате в Париже, где как раз высокое
качество принимаемых решений обеспечивается и за счет этой стороны дела. Представляется, что и у нас необходимо воспользоваться
этим институтом. И здесь возможны два направления работы. Не вдаваясь, может быть, в излишне догматическую регламентацию этой
процедуры, но совершенно ясно, что по особо сложным делам нужно
встречаться арбитрам и обсуждать до слушания дела.
И второй момент – это совершенствование работы нашего секретариата Арбитражного суда. Александр Сергеевич упоминал уже
о возможности этого секретариата. Действительно, такое обвальное
количество дел требует, чтобы, вернее квалифицированное решение
большого количества дел требует того, чтобы находить эффективные способы решения споров. Ведь не секрет, что у нас некоторые
дела рассматриваются по два, по три года. Ничего хорошего в этом
нет. Нужно повышать эффективность принимаемых решений. И этот
резерв здесь, по-моему, таится как раз на стадии предарбитражных
рассмотрений споров. Иногда получается так, что арбитрам приходится смотреть все материалы необходимые, обращать внимание на недостатки в представленных материалах, требовать устранения этих
недостатков, которые могут быть решены как раз при внимательном
рассмотрении документации, квалифицированном рассмотрении документации нашим секретариатом Арбитражного суда. Работают там,
на мой взгляд, люди квалифицированные, специалисты своего дела.
Но в этой текучке дел они, очевидно, не успевают обращать на эту
сторону внимание. И здесь я поддерживаю, Александр Сергеевич, ваше
предложение, чтобы в соответствии с Регламентом еще рассмотреть
вопрос об укомплектовании должности заместителя ответственного
секретаря Арбитражного суда. Это первое.
Второй момент. Нам нужна, естественно, взаимная информация,
публикации, о чем говорил уважаемый Михаил Григорьевич. И здесь
бы я упомянул такой момент, что Александр Сергеевич у нас является
иностранным корреспондентом ЮНСИТРАЛ по мониторингу Конвенции ЮНСИТРАЛ, в частности, по публикации по применению
других арбитражных, Венской конвенции, других конвенций. Было бы
интересно знать и иметь, чтобы нашла отражение в этих публикациях.
И последний момент, уважаемые коллеги. Культура обслуживания,
культура нашей работы. Вот жаркий период времени. Недавно столкнулся с таким фактом. Представитель инофирмы просто попросил
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воды. Ну что, было неудобно предлагать просто стакан водопроводной
воды. Как-то нужно решить, киоск с минеральной водой, кофе. Культура-то минимальная должна быть. Спасибо.
В.А. Кабатов
Благодарю вас.
Слово предоставляется В.В. Витрянскому, арбитру нашего Арбитражного суда и одновременно заместителю главного арбитра Высшего
арбитражного суда Российской Федерации. Прошу вас.
В.В. Витрянский
Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу сказать, что то время, в течение которого мне
приходится работать арбитром, я должен сказать, что получаю истинное профессиональное удовлетворение от участия в заседании Международного коммерческого арбитражного суда и от общения с арбитрами Международного коммерческого арбитражного суда. Я все-таки
сэкономлю время и буду говорить только по существу. Мне хотелось бы
обратить ваше внимание на одну, наверное, небольшую проблему, тем
более А.Г. Быков ее сегодня уже обозначил. Хочу сразу заметить, что
я не совсем согласен с А.Г. Быковым, но в плане оценки нового законодательства, передачи в компетенцию арбитражного суда некоторых
споров, в частности, с участием иностранных предприятий, предприятий с иностранными инвестициями, иностранных граждан-предпринимателей. Думаю, что решение это было правильное совершенно. Мы
имели ситуацию, когда иностранные предприятия в принципе никак
не защищались Судом от незаконных действий, скажем, налоговых
органов, иных контролирующих органов, государственных муниципальных органов. Не надо это забывать. В Арбитражном суде огромную
часть споров составляют споры из административных отношений, а мы
не имели возможности принимать иски иностранных предприятий
о признании недействительными актов налоговых органов, о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями должностных
лиц, органов государственных. Поэтому основную часть споров мы
получим вот в таком виде, об обжаловании актов государственных
органов и о взыскании убытков, причиненных их незаконными действиями, от иностранных предприятий. Конечно, какая-то часть споров
будет у нас и в связи с внешнеторговыми сделками. Безусловно. Но думаю, во-первых, споров таких будет не очень много. Во-вторых, здесь
Арбитражный суд не составил никакой конкуренции Международному
317

Часть Х

коммерческому арбитражному суду хотя бы в силу того, что споры переданы суду общей юрисдикции. Естественно, при наличии третейской
оговорки ни о какой подведомственности споров государственному
суду, Арбитражному суду быть не может. Вот в связи с этим мне хотелось бы заметить, что, наверное, методически было бы неправильно
допускать хоть какие-то моменты конфронтации во взаимоотношениях
органов, которые занимаются правосудием. По Конституции, по арбитражному процессуальному кодексу, по Гражданскому кодексу, его
части I, действующий в соответствии со статьей 11, третейский суд,
в том числе Международный коммерческий арбитражный суд, так же
как и Арбитражный суд государственный занимается осуществлением
правосудия. Поэтому мне хотелось бы сказать несколько слов именно
о возможном взаимодействии, сотрудничестве между Международным
коммерческим арбитражным судом и Арбитражным судом. Наверное,
вы все знаете, что система арбитражных судов реформируется, как раз
в настоящее время действует Закон об Арбитражном суде, создается
новая система, трехзвенная система арбитражных судов, будут созданы 10 окружных, федеральных и арбитражных судов. Так что 3 звена
будет существовать в нашей системе, и 4, соответственно, инстанции.
Высший арбитражный суд будет заниматься в основном надзорными
делами, и главная его задача становится – формирование арбитражносудебной практики.
Конечно же, нас немного тревожит, я имею в виду Высший арбитражный суд, отсутствие опыта у наших арбитров по разрешению
споров, связанных с участием иностранных предприятий, а именно
споров, связанных с внешнеторговыми сделками. Потому что касается
споров сферы управления, то, по-моему, ни у одного органа нет столько опыта, сколько у Арбитражного суда. Поэтому мы очень надеемся
на помощь арбитров Международного коммерческого арбитражного
суда, на взаимодействие, на получение информации о наиболее принципиальных решениях, скажем, по прецедентным делам. В этом
плане мне хотелось бы поддержать М.Г. Розенберга и А.Г. Быкова:
конечно, необходима, нужна информация о практике разрешения
споров Международного коммерческого арбитражного суда. Можно
поддержать идею создания специального журнала. Мне кажется это
нужно – «Вестник Международного коммерческого арбитражного
суда». Но пока, на первое время, пока будет создан такой журнал, я
специально разговаривал перед нашей встречей с главным редактором
«Вестника Высшего арбитражного суда Российской Федерации», издается он уже 3 года, сегодня тираж его 20 тысяч, хотя задумывался он
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как специальный, узкопрофессиональный журнал, главный редактор
журнала готов открыть целую рубрику, посвященную спорам, практике
Международного коммерческого арбитражного суда и в целом вопросам международного частного права. Поэтому мы могли бы призвать
всех арбитров давать такие публикации, с описанием конкретных
дел, практики Международного коммерческого арбитражного суда
и комментарии Конвенции. А наш журнал и Высший арбитражный
суд может гарантировать максимально оперативное опубликование.
Второе, я думаю, направление сотрудничества, помимо, но, кстати,
обмен информацией должен быть 2-сторонним. Вот возник сегодня
вопрос по процентам, о применении 395 статьи, была идея капитализировать проценты на момент предъявления требований и на момент
вынесения решения, для того чтобы удержать с этой суммы арбитражный сбор. Я должен сказать, что у нас была именно такая практика, в Арбитражном суде; мы сейчас от этой практики отказываемся.
Почему мы отказываемся? Да потому, что если мы капитализируем
сумму хотя бы на день вынесения решения, пройдет определенный
срок на исполнение решения, и придется рассматривать второе дело
по второму иску взыскателя, который продолжит начислять проценты
до момента фактической уплаты; и будет аналогичный спор, совершенно не нужный ни в какой ситуации. Поэтому я думаю, что только
ради удержания сбора порождать искусственно другие дела такие же,
из этой же ситуации, наверное, ни к чему. И 395 статья теперь говорит,
что проценты взыскиваются до момента фактической уплаты, если
иное не будет установлено договором. Поэтому я говорю, что обмен
информацией здесь должен быть взаимным.
Второе направление. Мне кажется, что есть такие вопросы и такие
проблемы, принципиальные, по которым надо бы нам сотрудничать
в плане выработки каких-то единых позиций. Всем органам, которые занимаются осуществлением правосудия. Вот та же проблема,
которая поднималась сегодня в отношении внешней задолженности,
задолженности внешнеторговых объединений с участием Внешэкономбанка. Вы знаете, какое давление оказывается и администрацией
Президента, и МВЭС, и Минфином. Причем одновременно на все
органы: и на суды общей юрисдикции, и на Высший арбитражный
суд, и на Международный коммерческий арбитражный суд. И, наверное, было бы полезно иметь единую позицию этих органов. Хотя бы
обменяться мнениями, или, возможно, мы найдем единую позицию.
Потому что если эти органы будут действовать не во взаимодействии,
то здесь возможны, думаю, самые неприятные последствия для прак319
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тики, для авторитета как Международного коммерческого арбитражного суда, так и Высшего арбитражного суда Российской Федерации.
Ну, наконец, еще одно направление, на которое хотелось бы обратить внимание. Учитывая, что наши арбитры в основном известные ученые Международного коммерческого арбитражного суда,
при Высшем арбитражном суде Российской Федерации действует
Научно-консультативный совет, мы сейчас будем реформировать его
работу, многие из арбитров являются членами Совета, к сожалению, их
потенциал используется далеко не в полной мере, мы будем реформировать работу Совета, создавать секции, возможно, создадим секцию
международного частного права именно для того, чтобы изначально
формировать практику Арбитражного суда с учетом практики Международного коммерческого арбитражного суда.
Вот по этим направлениям, я думаю, нужно развивать свою мысль,
развивать сотрудничество. Спасибо.
В.А. Кабатов
Благодарю вас. Есть ли еще желающие выступить? У меня таких сведений нет. Тогда позвольте на этом завершить обсуждение этого вопроса и перейти к следующему вопросу в нашей повестке дня: о выборах
в Президиум Международного коммерческого арбитражного суда.
Как вы знаете, это новый орган нашего арбитража, впервые введен
совсем недавно. И по регламенту нам предстоит, вернее, по регламенту
этот Президиум должен быть сформирован из 7 человек. Я напомню
вам, что трое из этого списка входят в состав Президиума, если можно сказать, экс оффицио. Это Председатель Арбитражного суда, его
заместители, один член Президиума назначается приказом или иным
актом Президентом Торгово-промышленной палаты, и 3 членов нам
нужно выбрать сегодня на нашем собрании.
Прежде чем говорить о выборах, я хотел предоставить слово вицепрезиденту Торгово-промышленной палаты С.С. Беднову.
С.С. Беднов
Они будут выполнены и мы будем стараться, чтобы действительно
воплотить их в жизнь, потому что многие из них носят очень конструктивный и очень важный характер.
Ну и теперь разрешите перейти к организационным вопросам.
Хотелось бы предложить общему собранию арбитров подтвердить полномочия Председателя Международного коммерческого арбитражного
суда Александра Сергеевича Комарова, его заместителей Костина Алексея
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Александровича, Зыкина Ивана Семеновича в связи с тем, что они были
избраны два года назад, срок полномочий еще не истек. Я вношу на ваше
утверждение, на ваше согласие вот такое предложение: подтвердить их
полномочия. Какие будут у Вас предложения, какие будут замечания?
Подтвердить, согласиться. Так что можно записать «единогласно».
В.А. Кабатов
Наверное, проголосуем все-таки?
Позвольте я это проведу. Нет возражений в принципе против того,
чтобы мы утвердили, подтвердили, вернее, полномочия указанных
лиц на будущее время открытым голосованием, не тайным голосованием? Кстати, в свое время, когда мы избирали, то открытым голосованием мы это делали. Тогда прошу вас, кто за то, чтобы продлить
на соответствующий срок полномочия А.С. Комарова, А.А. Костина
и И.С. Зыкина – заместителей на оставшийся срок, прошу голосовать. Благодарю вас. Есть ли против? Есть ли воздержавшиеся? Нет.
Утверждается единогласно. Благодарю вас.
Теперь я, в свою очередь, прежде чем перейти к голосованию еще
трех кандидатур, хочу вам сообщить о том, что Президент Торговопромышленной палаты издал приказ следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 1 § 4 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда включить Беднова Сергея Сергеевича,
вице-президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в состав Президиума Международного коммерческого арбитражного суда».
Я, так сказать, довожу до вашего сведения. Это нам нечего обсуждать. Таким образом, у нас уже больше, чем наполовину сформирован
наш Президиум. Осталось еще избрать три кандидатуры. Прежде чем я
предложу согласованные предварительно и в Президиуме, и соответствующими нашими руководителями эти три кандидатуры, я хотел поставить
вопрос, как мы будем их, эти кандидатуры, утверждать? Тайным голосованием или открытым голосованием? Я думаю, что никто не настаивает
на проведении тайного голосования, и до сих пор у нас была традиция.
Я думаю, что она не ущемляет ничьих прав и, имея в виду то доверие,
которое испытывают наши коллеги друг к другу, я думаю, что не будет
зазорно, если мы проведем это голосование открыто.
Итак, предлагаются три следующие кандидатуры.
Это, во-первых, А.Г. Быков, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права МГУ, который
сегодня выступал перед вами.
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Это, во-вторых, С.Н. Лебедев, профессор, заведующий кафедрой
международного частного и гражданского права МГИМО, а также
председатель Морской арбитражной комиссии. Сергей Николаевич
находится в командировке, но многие не только из давно избранных
арбитров, но и впервые избранные знают С.Н. Лебедева.
И, наконец, третья кандидатура, это М.Г. Розенберг, который первым сегодня выступал на нашем собрании.
Вот три кандидатуры. Есть ли какие-либо иные предложения?
Может, есть какие-нибудь отводы или предложения включить в этот
список еще кого-то? Нет. Тогда в нашем списке остаются эти три названные мною кандидатуры. Как будем, персонально голосовать или
всем списком? Списком, да?
Нет возражений. Тогда я прошу вас проголосовать, кто за то, чтобы
назначенных арбитров включить в состав Президиума Международного коммерческого арбитражного суда. Прошу поднять руки.
Благодарю вас. Нет ли возражений каких-нибудь? Кто воздержался?
Нет. Принимается единогласно.
Ну, что же, наша повестка исчерпана на этом. Если, может быть,
у кого-либо из присутствующих есть какие-нибудь реплики, пожелания
и прочее? Вот, Александр Сергеевич просит несколько слов дать ему
в качестве заключительного слова.
А.С. Комаров
Спасибо, Виталий Алексеевич.
Я прежде всего хотел поблагодарить арбитров за то, что они еще
раз оказали доверие мне и моим коллегам. И я думаю, что Президиум,
который сформирован сегодня, начнет действовать. А в соответствии
с Регламентом, вы знаете, к его компетенции, помимо вопросов, связанных непосредственно с третейским разбирательством, также отнесены ряд моментов, о которых сегодня говорили наши выступающие,
в частности, вопросы, связанные с обобщением практики, с выпуском информационных сборников. Так что наш Президиум, я думаю,
в первую очередь уже программа действия, можно сказать, у него
сформирована. И я еще раз тоже хотел поблагодарить вас за то, что
вы приняли участие в нашем собрании и выразить уверенность в том,
что мы будем сотрудничать в дальнейшем и жить, как часто говорят
в России, дружной семьей. Теперь в нашу семью влилось определенное
количество новых людей. Я думаю, что они станут полноценными, полноправными членами нашей семьи. Еще раз большое спасибо и я вас
поздравляю с тем, что у нас состоялась вот такая встреча. И я думаю,
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что, может быть, этой встречей мы в определенной степени какие-то
традиции заложим: встречаться, по крайней мере, в таком составе
каждые два года. Я уже не говорю о том, что у нас будут профессиональные встречи, на которых мы будем обсуждать, в частности, те
вопросы, о которых сегодня уже говорили выступающие. Потому что
без взаимного контакта, без взаимного обсуждения вопросов, конечно,
эффективно, профессионально работать мы не сможем. Поэтому я еще
раз поздравляю вас и хочу вам пожелать всего самого наилучшего, здоровья, творческих успехов и эффективной работы в качестве арбитров
Международного коммерческого арбитражного суда. Спасибо.
В.А. Кабатов
Я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить всех присутствующих
за участие в работе, за содействие. На этом позвольте закрыть наше
совещание. Через 10–15 минут в этом зале, где вы пили кофе, будет
фуршет. Так что прошу не расходиться. Всего вам доброго.
И как раз будет возможность обсудить профессиональные вопросы.
Председатель собрания 			

В.А. Кабатов
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10.3.2. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АРБИТРОВ МКАС ОТ 27 ИЮНЯ 2005 г.

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Крайне интересно, что у собрания арбитров МКАС вызвало резкое неприятие идея сделать председателем Президиума МКАС лицо,
назначаемое Президентом ТПП РФ. Эта идея была закрпелена в § 4
Регламента МКАС 1994 г. в редакции приказа Президента ТПП РФ
от 22 июня 2005 г. № 53 (см. раздел 7.5.2 тома I настоящего сборника)). В итоге арбитры своего добились: менее чем через четыре месяца
в шестом Регламенте МКАС 2005 г., утвержденном 18 октября 2005 г.,
от этой идеи отказались (см. раздел 7.6 тома I настоящего сборника).
г. Москва 					

27 июня 2005 г.

1. Присутствовали:

Арбитры МКАС в количестве 75 человек
(Список прилагается)
2. Повестка общего собрания: 1) Выступление Председателя МКАС
с информацией о деятельности МКАС
и утверждении нового Списка арбитров
МКАС
2) Избрание нового Председателя МКАС,
его заместителей и Президиума МКАС
3) Выступление избранного Председателя
МКАС

А.С. Комаров предлагает избрать Президиум общего собрания арбитров. Предлагает свою кандидатуру и кандидатуры: В.Б. Исакова,
Н.Г. Вилковой, С.Н. Лебедева, А.Л. Маковского, М.Г. Розенберга.
Возражений нет. Президиум общего собрания арбитров утвержден.
Председатель МКАС предлагает избрать в качестве Председателя
общего собрания арбитров А.Л. Маковского. Возражений нет. Председатель собрания утвержден.
Председатель собрания объявляет о том, что на собрании присутствуют 75 арбитров. В соответствии с пунктом 3 Президиума ТПП РФ
от 3 июня 2005 г. № 49 настоящее собрание считается полномочным
в случае присутствия на нем не менее 25 процентов от общего числа
арбитров, включенных в список.
Кворум имеется. Собрание объявлено открытым.
Председатель собрания оглашает повестку общего собрания арбитров.
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Председатель собрания предоставляет слово вице-президенту
ТПП РФ В.Б. Исакову.
В.Б. Исаков поздравляет всех арбитров МКАС от имени руководства ТПП РФ с утверждением нового Списка арбитров Приказом Президиума ТПП РФ от 3 июня 2005 г.
Председатель МКАС выступает с информацией о деятельности МКАС.
Председатель собрания сообщает о начале обсуждения прозвучавшего сообщения Председателя МКАС и просит выступающих
быть по возможности краткими. О своем желании выступить заявили арбитры М.Г. Розенберг, И.С. Зыкин, А.Г. Быков, О.Н. Садиков,
Н.Г. Вилкова.
Арбитр М.Г. Розенберг выступает с предложениями, которые могут
поспособствовать улучшению качества решений, выносимых МКАС.
Арбитр И.С. Зыкин говорит о достоинствах проекта нового Регламента МКАС. Обращается к присутствующим арбитрам с просьбой
выказывать любые идеи, которые по их мнению способны содействовать популяризации МКАС.
Арбитр А.Г. Быков выступает с предложениями по усовершенствованию работы Президиума МКАС, высказывает критику в адрес
деятельности Президиума МКАС.
Арбитр О.Н. Садиков говорит о важности популяризации МКАС,
в связи с чем считает одним из важнейших направлений деятельности
в этой области размещение информации МКАС в экономической
печати, в этих же целях предлагает издать комментарий к новому Регламенту.
Арбитр Н.Г. Вилкова в своем выступлении говорит о том, что положительным итогом деятельности МКАС за последние пять лет стало
хорошо организованное взаимодействие с национальным комитетом
Международной торговой палаты, в рамках которого было проведено
несколько конференций с участием арбитров МКАС.
Председатель собрания благодарит всех выступивших и обращается к аудитории с вопросом о том, есть ли еще желающие выступить.
Арбитр Е.В. Кабатова просит слово.
Арбитр Е.В. Кабатова говорит о необходимости популяризации
МКАС, а также о проводящемся в Вене уже 10 лет учебном конкурсе
для студенческих команд всего мира по международному арбитражу.
Желающих выступить больше нет. Председательствующий предлагает закончить обсуждение сообщения Председателя МКАС, берет
слово и говорит о необходимости повышать качество решений МКАС,
считает, что отбор докладчиков в МКАС должен быть строже.
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Председатель собрания объявляет, что эта часть собрания завершена и предлагает перейти к следующему пункту повестки, т.е. к выбору
Председателя МКАС, его заместителей и Президиума МКАС. В связи
с чем поднимает вопрос о способе голосования. Возражений против
открытого голосования нет. Председатель собрания предлагает выбрать
счетную комиссию и предлагает кандидатуры арбитров Л.А. Агеевой,
Г.М. Вельяминова и Н.Л. Добрянской.
Председатель собрания обращается к вице-президенту ТПП РФ
В.Б. Исакову с просьбой разъяснить присутствующим арбитрам полномочия Президиума по новому Регламенту МКАС.
В.Б. Исаков говорит о значительном расширении полномочий
Президиума МКАС и обращается к А.С. Комарову с просьбой рассказать подробней.
Председатель МКАС сообщает присутствующим на собрании арбитрам о том, что многие функции Председателя МКАС теперь будет
исполнять Президиум, в связи с чем Президиум будет собираться чаще.
Очень важным считает изменение, согласно которому формирование
состава арбитража по любому делу теперь будет осуществлять Президиум. Кроме того, общее количество членов Президиума увеличивается
до 9 человек.
В.Б. Исаков поясняет общему собранию арбитров, что 22 июня 2005 г.
Президент ТПП РФ подписал Приказ о внесении изменений в действующий Регламент МКАС. Состав Президиума теперь следующий:
Председатель МКАС и его заместители;
5 членов Президиума, избираемых общим собранием арбитров
МКАС;
лицо, назначаемое Президентом ТПП РФ и являющееся Председателем Президиума.
В соответствии с Приказом Президента ТПП РФ от 18 июля 2003 г.
№ 73 лицом, назначенным в состав Президиума МКАС, является Вице-президент ТПП РФ В.Б. Исаков.
Председатель собрания предлагает собравшимся задавать вопросы,
касающиеся нового порядка формирования Президиума МКАС. Поступает несколько вопросов, на которые отвечает В.Б. Исаков.
Т.Е. Абова, Г.М. Вельяминов, Л.М. Позднякова выступили с возражением против нового порядка назначения Председателя Президиума
МКАС.
Собрание против проведения голосования по этому вопросу.
Председатель собрания предлагает провести открытое голосование
по вопросу избрания Председателя МКАС и его заместителей. Собранием
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единогласно выбраны Председатель и заместители председателя МКАС
при ТПП РФ, соответственно: А.С. Комаров, И.С. Зыкин, А.А. Костин.
Вновь избранный Председатель МКАС предлагает избрать Президиум МКАС. Собрание отказывается голосовать по этому вопросу.
Поступает предложение о продлении полномочий действующего состава Президиума до окончательного формирования полного состава
Президиума. Проводится голосование по поступившему предложению.
Собрание единогласно проголосовало за продление полномочий действующего состава Президиума МКАС.
Председатель собрания объявляет об окончании голосования
и предлагает перейти к следующему пункту повестки, а именно к выступлению вновь избранного на следующий пятилетний срок Председателя МКАС А.С. Комарова.
Председатель МКАС сообщил присутствующим о планах работы
МКАС на следующие пять лет.
Собрание объявляется закрытым.
Председатель собрания 			

А.Л. Маковский

10.3.3. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АРБИТРОВ МКАС ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2005 г.

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
г. Москва					

19 октября 2005 г.

1. Присутствовали:

Арбитры МКАС в количестве 65 человек
(Список прилагается)
2. Повестка общего собрания: 1) Избрание членов Президиума МКАС
в связи с Приказами ТПП РФ от 3 июня
2005 г. № 49 и № 50
2) Информация о новом Регламенте МКАС
при ТПП РФ, утв. Приказом Президента
ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76
Председатель собрания – вице-президент ТПП РФ В.Б. Исаков
Председатель собрания информирует собравшихся о том, что в соответствии с пунктом 4 Приказа Президента ТПП РФ от 18 октября
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2005 г. № 76 настоящее собрание считается полномочным в случае
присутствия на нем не менее 25 процентов от общего числа арбитров,
включенных в список.
Кворум имеется. Собрание объявляется открытым.
Председатель собрания объявляет о том, что Приказом Президента ТПП РФ № 49 был утвержден новый список арбитров МКАС
при ТПП РФ. На предыдущем общем собрании арбитров 27 июня
2005 г. единогласно избраны Председатель МКАС и его заместители,
которые по должности являются членами Президиума МКАС. В соответствии с Приказом Президента ТПП РФ от 18 июля 2003 г. № 73
лицом, назначенным в состав Президентом ТПП РФ, является Вицепрезидент ТПП РФ В.Б. Исаков.
Приказом Президента ТПП РФ № 50 от 3 июня 2005 г. внесены
изменения в пункт 1 § 4 Регламента МКАС при ТПП РФ, утвержденного приказом ТПП РФ от 8 декабря 1994 года № 96, согласно которым
с трех до пяти человек увеличено число членов Президиума МКАС,
избираемых общим собранием арбитров. Соответственно, общее число членов Президиума увеличено с семи до девяти человек. Такое же
число членов Президиума и порядок его формирования предусмотрены Регламентом МКАС при ТПП РФ, утвержденным Приказом
Президента ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76 и вступающим в силу
с 1 марта 2006 года.
Председатель собрания предлагает избрать пятерых членов Президиума МКАС. Собранию предлагается провести открытое голосование.
Возражений по способу голосования у присутствующих не имеется.
Председатель МКАС А.С. Комаров вносит кандидатуры А.Г. Быкова,
С.Н. Лебедева, А.Л. Маковского, Розенберга М.Г., О.Н. Садикова.
Арбитр Л.Г. Балаян предлагает ввести в состав Президиума МКАС
арбитра Н.Г. Вилкову и провести рейтинговое голосование по всем
внесенным кандидатурам.
Арбитр Р.А. Петросян вносит предложение избирать в Президиум девять первых арбитров Списка в алфавитном порядке сроком на два года.
Председатель собрания разъясняет, что предложение об избрании
девяти арбитров не соответствует Регламенту, поскольку на данном
собрании могут быть избраны только пять членов Президиума. В остальной части в настоящее время Президиум сформирован в установленном Регламентом порядке.
Председатель собрания предлагает избрать в счетную комиссию
С.С. Беднова (председатель комиссии), М.Ю. Савранского, И.А. Филатова. Состав счетной комиссии утверждается единогласно.
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Арбитр Р.А. Петросян предлагает избрать в состав Президиума пятнадцать человек, включая девять предложенных им кандидатур, пять
кандидатур, предложенных им кандидатур, пять кандидатур, предложенных Председателем МКАС, и арбитра Н.Г. Вилкову.
Арбитр Т.Е. Абова предлагает подготовить предложения об увеличении состава Президиума до 10 человек.
Арбитр С.С. Беднов предлагает провести голосование о способе
голосования.
Арбитр П.С. Смирнов делает замечание о том, что открытый способ
голосования уже был определен собранием.
Председатель собрания ставит на голосование предложение Председателя МКАС А.С. Комарова избрать в Президиум А.Г. Быкова,
С.Н. Лебедева, А.Л. Маковского, Розенберга М.Г., Садикова О.Н.
За – 50, против – 1, воздержались – 3. Остальные присутствующие
арбитры не голосовали.
Председатель уточняет у арбитров Л.Г. Балаяна и Р.А. Петросяна –
настаивают ли они по результатам голосования первого предложения
на голосовании своих предложений.
Арбитр Л.Г. Балаян отказывается от внесенного им предложения.
Арбитр Р.А. Петросян настаивает на голосовании обеих высказанных
им ранее предложения.
Ставится на голосование первое предложение арбитра Р.А. Петросяна об избирании в Президиум первых девяти по списку арбитров
сроком на два года.
За – 1, против – 44, воздержавшихся нет. Остальные присутствующие арбитры не голосовали.
Ставится на голосование второе предложение арбитра Р.А. Петросяна об избирании в Президиум пятнадцати арбитров, включая
девять предложенных им кандидатур, пяти кандидатур, предложенных
Председателем МКАС и Н.Г. Вилкову.
За – нет, воздержались – 2.
По второму вопросу повестки Председатель МКАС А.С. Комаров
сообщил присутствующим об изменении процедуры арбитражного
разбирательства в связи с введением с 1 марта 2006 года нового Регламента МКАС при ТПП РФ.
Собрание объявляется закрытым.
Председатель собрания					

В.Б. Исаков
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10.3.4. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АРБИТРОВ МКАС ОТ 22 НОЯБРЯ 2013 г.

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
г. Москва					

22 ноября 2013 г.

Арбитры МКАС в количестве 49 человек, в том числе 1 человек по доверенности (Список прилагается).
2. Повестка общего собрания: 1. Информация об изменениях в Регламенте МКАС.
2. Избрание членов Президиума МКАС.
3. Разное.
1. Присутствовали:

Председатель общего собрания А.А. Костин приветствует собравшихся и информирует, что на собрании присутствует не менее 20 процентов от общего числа включенных в список арбитров. К моменту начала работы зарегистрировалось 49 человек (включая одного человека
по доверенности от арбитра А.И. Муранова), кворум имеется.
Вице-президент ТПП РФ В.В. Чубаров приветствует собравшихся
и разъясняет содержание Приказа Президента ТПП РФ № 78 от 8 ноября 2013 г. «О совершенствовании деятельности Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации», а также информирует присутствующих
об изменениях в Регламент МКАС, касающихся увеличения количества членов Президиума МКАС, назначаемых Президентом ТПП РФ,
до 3-х лиц и увеличения количества членов Президиума, избираемых
общим собранием МКАС, до 9-ти лиц. Общее количество членов
Президиума МКАС возрастает до 15 человек.
В.В. Чубаров объявляет, что указанным Приказом Президента
ТПП РФ в состав Президиума МКАС включен представитель крупного бизнеса – председатель Совета директоров ОАО АФК «Система»
В.П. Евтушенков.
Для совершенствования деятельности МКАС в состав Президиума
впервые решено ввести двух иностранных арбитров. Кроме того необходимо избрать одного члена Президиума на место умершего члена
Президиума МКАС, профессора М.Г. Розенберга.
В.В. Чубаров разъясняет, что дополнительно избранные общим
собранием арбитры-члены Президиума МКАС выполняют свои функ330
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ции до истечения срока полномочий членов Президиума МКАС, избранных общим собранием арбитров в 2010 г.
В.В. Чубаров поясняет также, что в целях улучшения работы Секретариата МКАС решено внести изменения в Регламент МКАС, касающиеся введения должности второго заместителя ответственного
секретаря МКАС. В этой связи предлагается пункт 3 § 6 Регламента
МКАС изложить в следующей редакции: «Ответственный секретарь
МКАС имеет двух заместителей, в том числе первого. Распределение
обязанностей между ними, а также между другими сотрудниками Секретариата осуществляет ответственный секретарь».
А.А. Костин информирует о необходимости избрания трех новых
членов Президиума из списка арбитров МКАС.
В качестве кандидатур предлагаются следующие арбитры МКАС:
1. Вильфрид Бергманн – хорошо известный германский специалист,
доктор юридических наук, профессор гражданского и хозяйственного
права, почетный доктор Российской академии наук, профессор Международного экологического университета и Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член Правления Форума «Петербургский диалог»
и руководитель Комитета «Наука и образование». Состоит в списке
арбитров МКАС с 1995 года. В. Бергманн принимал участие в процессах, участвовал во всевозможных международных конференциях,
является членом Президиума Европейской академии наук и искусства.
2. Джонатан Хайнз – гражданин США, доктор юридических наук,
член Правления Американской торговой палаты в России, Ассоциации специалистов по международным нефтегазовым переговорам, Ассоциации юристов нефтяной промышленности Казахстана.
Состоит в списке арбитров МКАС с 2000 г., по версии справочника Chambers Global является юристом № 1 в области энергетики
и природных ресурсов в России. Регулярно выступает с докладами
и сопредседательствует на различных международных конференциях
по вопросам нефтегазовой отрасли и общими инвестиционными
вопросами в России, Центральной Азии, Западной Европе, ОАЭ,
Японии, Китае и Индии.
Оба кандидата свободно владеют русским языком.
На место профессора М.Г. Розенберга – предлагается кандидатура
А.И. Муранова.
А.И. Муранов – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО МИД России,
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профессор кафедры международного частного права Российской школы частного права. Состоит в списке арбитров МКАС с 2009 г. Является
заместителем Председателя Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ (с 2011 года). Управляющий партнер
коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры».
А.А. Костин интересуется у присутствующих, имеются ли иные
предложения по кандидатурам.
Других предложений нет.
А.А. Костин предлагает варианты голосования – открытое или закрытое.
За открытое голосование проголосовали 47 человек.
Против – 1 человек.
Воздержался – 1 человек.
Решение принято.
А.А. Костин предлагает открыто проголосовать по предложенным
кандидатурам в состав Президиума МКАС.
За кандидатуру В. Бергманна собравшиеся проголосовали единогласно. За кандидатуру Дж. Хайнза собравшиеся проголосовали единогласно. За кандидатуру А.И. Муранова собравшиеся проголосовали
единогласно.
Решение принято.
Арбитры В. Бергманн и Дж. Хайнз благодарят собравшихся за включение в состав Президиума МКАС.
Арбитр О.Н. Садиков интересуется у В. Бергманна и Дж. Хайнза, предполагают ли они присутствовать на заседаниях Президиума
МКАС.
В. Бергманн поясняет, что он практически каждый месяц бывает
в г. Москве и имеет возможность принимать участие в заседаниях
Президиума МКАС.
Дж. Хайнз поясняет, что он постоянно проживает в Москве и также
может участвовать в заседаниях Президиума МКАС.
О.Н. Садиков интересуется, как обстоит дело в отношении сборников практики МКАС, которыми занимался профессор М.Г. Розенберг
и будет ли возобновлено их издание.
А.А. Костин заявляет, что прекращать выпускать сборники не будут.
Если кто-то из арбитров откликнется и выразит желание подключиться – просьба об этом сообщить.
Н.Г. Вилкова предлагает посвятить ряд выступлений на Russian
Arbitration Day в 2014 г. памяти М.Г. Розенберга. Поддержано единогласно.
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Председатель общего собрания А.А. Костин и Вице-президент
ТПП РФ В.В. Чубаров поздравляют избранных новых членов Президиума МКАС.
Председатель собрания А.А. Костин объявляет собрание закрытым.
Председатель собрания 				
Секретарь собрания 				

А.А. Костин
Ю.Ю. Охлопкова

10.4. СОСТАВЫ ПРЕЗИДИУМА МКАС
Как известно, Президиум в качестве органа МКАС был официально учрежден согласно Регламенту 1994 г. (см. раздел 7.5 тома I настоящего сборника), тогда как ранее он нем не упоминалось ни в Положениях о ВТАК / МКАС, ни в ее / его Правилах производства дел /
Регламентах.
Изначально в его состав входило 7 лиц. Председатель МКАС, два
его заместителя и еще три члена Президиума избирались общим собранием арбитров МКАС, а одно лицо назначалось в него Президентом
ТПП РФ.
Согласно изменениям в § 4 Регламента 1994 г., внесенным приказом Президента ТПП РФ от 3 июня 2005 г. № 50 (см. раздел 7.5.8
тома I настоящего сборника), Президиум состоял уже из 9 лиц. Это же
число членов Президиума (9) предусматривал изначально и Регламент
2005 г. Председатель МКАС, два его заместителя и еще пять членов
Президиума избирались общим собранием арбитров МКАС, а одно
лицо назначалось в него Президентом ТПП РФ. По поводу нахождения в составе такого Президиума соответствующих лиц см. выше
разделы 10.3.2, 10.3.3, а также ниже разделы 10.4.2 и 10.4.3.
Согласно изменениям в § 4 Регламента 2005 г., внесенным приказом
Президента ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28 (см. раздел 7.6.4 тома I
настоящего сборника), Президиум состоял уже из 12 лиц. Председатель
МКАС, два его заместителя и уже семь членов Президиума избирались
общим собранием арбитров МКАС, а два лица назначались в него
Президентом ТПП РФ.
Согласно изменениям в § 4 Регламента 2005 г., внесенным приказом
Президента ТПП РФ № 78 от 8 ноября 2013 г. (см. ниже раздел 10.4.5.1)
Президиум стал состоять уже из 15 лиц. Председатель МКАС, два его
заместителя и уже девять членов Президиума избирались общим
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собранием арбитров МКАС, а уже три лица назначались в него Президентом ТПП РФ.
Можно также отметить, что во ВТАК Президиум также существовал. Хотя его наличие не было предусмотрено ни Положением о ВТАК
1932 г., ни действовавшими в тот период Правилами производства дел
в ней, фактически он все же во ВТАК минимум к 1948 г. имелся (см.
выше разделы 9.42 и 10.2.9 с выдержками из документов, относящихся
соответственно к 1969 г. и к 1948 г.).
Имена и отчества членов Президиума см. выше в списках арбитров.
Уже ушли из жизни А.Г. Быков (25 февраля 1938 г. – 19 января
2009 г.) и М.Г. Розенберг (18 февраля 1925 г. – 11 мая 2013 г.).

10.4.1. ПЕРВЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА МКАС (1995 г.)

Источник: брошюра «Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Утвержден Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
8 декабря 1994 г. и введен в действие с 1 мая 1995 г.» ( ТПП РФ, 1995.
36 с. – С. 33).
1. Комаров А.С.
2. Беднов С.С.
3. Быков А.Г.
4. Зыкин И.С.
5. Костин А.А.
6. Лебедев С.Н.
7. Розенберг М.Г.
Орлов С.А.

– Председатель Президиума, Председатель
МКАС.
– член Президиума, вице-президент ТПП РФ.
– член Президиума.
– член Президиума, заместитель Председателя
МКАС.
– член Президиума, заместитель Председателя
МКАС.
– член Президиума.
– член Президиума.
– секретарь Президиума МКАС, ответственный
секретарь МКАС.
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10.4.2. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 18 ИЮЛЯ 2003 г. № 73
«ОБ ИСАКОВЕ Б.В. И БЕДНОВЕ С.С.»

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
В соответствии с пунктом 1 § 4 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации:
1. Назначить Исакова Владимира Борисовича, Вице-президента
ТПП РФ, в состав Президиума Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
2. Вывести Беднова Сергея Сергеевича из состава Президиума Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в связи
с переходом на другую работу.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Е.М. Примаков

10.4.3. СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА МКАС (2005 г.)

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Комаров А.С.
2. Зыкин И.С.
3. Костин А.А.

– Председатель Президиума, Председатель МКАС.
– член Президиума, заместитель Председателя
МКАС.
– член Президиума, заместитель Председателя
МКАС.

4. Быков А.Г.
5. Лебедев С.Н.
6. Маковский А.Л.
7. Розенберг М.Г.
8. Садиков О.Н.

– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.

9. Исаков В.Б.

– член Президиума, вице-президент ТПП РФ.

Филатов И.А.

– секретарь Президиума МКАС, ответственный
секретарь МКАС.
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10.4.4. СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА МКАС (на 1 января 2012 г.)

Источник: www.tpprf-mkac.ru/ru/structure/presidium. См. также информацию выше.
Председатель МКАС, его заместители и семь членов Президиума были
избраны общим собранием арбитров МКАС 28 июня 2010 г.
Вице-президент ТПП РФ В.В. Чубаров и директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ К.И. Девяткин были назначены в состав
Президиума приказом Президента ТПП РФ от 7 июля 2011 г. № 74 (после
избрания Президентом ТПП РФ С.Н. Катырина вместо Е.М. Примакова).
М.Г. Розенберг скончался 11 мая 2013 г.
1. Костин А.А.
2. Зыкин И.С.
3. Суханов Е.А.
4. Вилкова Н.Г.
5. Жильцов А.Н.
6. Комаров А.С.
7. Лебедев С.Н.
8. Маковский А.Л.
9. Розенберг М.Г.
10. Садиков О.Н.

– Председатель Президиума, Председатель МКАС.
– член Президиума, первый заместитель Председателя МКАС.
– член Президиума, заместитель Председателя
МКАС.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.

11. Чубаров В.В. – член Президиума, вице-президент ТПП РФ.
12. Девяткин К.И. – член Президиума.
Фролочкин В.А. – секретарь Президиума МКАС, ответственный
секретарь МКАС.
10.4.5. СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА МКАС (на 1 января 2014 г.)

Источник: www.tpprf-mkac.ru/ru/structure/presidium. См. также информацию выше.
Председатель МКАС, его заместители и семь членов Президиума (с № 3
по № 10) были избраны общим собранием арбитров МКАС 28 июня 2010 г.
В. Бергманн, А.И. Муранов и Д. Хайнз были избраны общим собранием
арбитров 22 ноября 2013 г. (см. выше раздел 10.3.4).
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В.П. Евтушенков (российский предприниматель, один из богатейших
людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843%
акций АФК «Система») был назначен в состав Президиума приказом
ТПП РФ № 78 от 2 ноября 2013 г. (см. ниже раздел 10.4.5.1).
Вице-президент ТПП РФ В.В. Чубаров и директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ К.И. Девяткин были назначены в состав
Президиума приказом Президента ТПП РФ от 7 июля 2011 г. № 74 (после
избрания Президентом ТПП РФ С.Н. Катырина вместо Е.М. Примакова).
1. Костин А.А.
2. Зыкин И.С.
3. Суханов Е.А.
4. Бергманн В.
5. Вилкова Н.Г.
6. Евтушенков В.П.
7. Жильцов А.Н.
8. Комаров А.С.
9. Лебедев С.Н.
10. Маковский А.Л.
11. Муранов А.И.
12. Садиков О.Н.
13. Хайнз Д.

– Председатель Президиума, Председатель МКАС.
– член Президиума, первый заместитель Председателя МКАС.
– член Президиума, заместитель Председателя
МКАС.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.
– член Президиума.

13. Чубаров В.В.
– член Президиума, вице-президент ТПП РФ.
12. Девяткин К.И. – член Президиума.
Фролочкин В.А.

– секретарь Президиума МКАС, ответственный
секретарь МКАС.

10.4.5.1. Приказ Президента ТПП РФ
от 8 ноября 2013 г. № 78 «О совершенствовании
деятельности Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации»
[с изменением Регламента МКАС]
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом Россий337
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ской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации» от 7 июля 1993 года, Уставом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации и в целях совершенствования деятельности Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации:
1. Внести в Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(далее по тексту – МКАС), утвержденный приказом ТПП РФ от 18
октября 2005 года № 76 с изменениями и дополнениями, внесенными
приказом ТПП РФ от 23 июня 2010 года № 28, изменения (приложение 1).
Установить, что указанные изменения вступают в силу с момента
подписания настоящего приказа.
2. Провести 22 ноября 201.3 года общее собрание арбитров МКАС.
Собрание считать полномочным в случае присутствия на нем не менее
20 процентов от общего числа арбитров, включенных в список.
3. Установить, что дополнительно избранные общим собранием
арбитров члены Президиума МКАС выполняют свои функции до истечения срока полномочий членов Президиума МКАС, избранных
общим собранием арбитров в соответствии с приказом ТПП РФ от 23
июня 2010 года № 28.
4. Назначить в соответствии с пунктом 1 § 4 Регламента Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации председателя Совета директоров
ОАО АФК «Система» Евтушенкова В.П. в состав Президиума Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Чубарова В.В.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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Приложение к приказу ТПП РФ
№ 78 от «08» 11 2013 года
Изменения
в Регламент Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
1. Абзац первый пункта 1 § 4 изложить в следующей редакции:
«В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель
МКАС и его заместители, а также девять лиц, избираемых сроком
на 5 лет из списка арбитров общим собранием арбитров, включенных
в указанный список, и три лица, назначаемые Президентом ТПП РФ,
Председателем Президиума является Председатель МКАС».
2. Абзац первый пункта 3 § 4 изложить в следующей редакции:
«Решения Президиума принимаются простым большинством голосов при условии участия в заседании не менее шести членов Президиума, включая Председателя Президиума. При равенстве голосов
решающим является голос Председателя Президиума».
3. Пункт 3 § 6 изложить в следующей редакции:
«Ответственный секретарь МКАС имеет двух заместителей, в том
числе первого. Распределение обязанностей между ними, а также между другими сотрудниками Секретариата осуществляет ответственный
секретарь.».
10.5. СПИСОК СЕКРЕТАРЕЙ /
ОТВЕТСТВЕННЫХ СЕКРЕТАРЕЙ МКАС
Источник: различная информация, находящаяся в архиве МКАС /
ТПП РФ.
Далее цифры перед годами обозначают месяцы работы в соответствующей должности.
Следует напомнить, что Президиума ВТП решил в 1971 г. (протокол
заседания от 22 декабря № 110) в целях обеспечения дальнейшего улучшения деятельности ВТАК, МАК и Бюро диспашеров, а также Секции
права и Секции торгового мореплавания и морского права ВТП создать
Секретариат арбитражных комиссий и Бюро диспашеров (см. раздел
3.10 тома I настоящего сборника). Но еще до этого в структуре ВТП
существовало оргбюро МАК и ВТАК (информацию о нем составитель
отдельно не искал).
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Впервые о секретаре ВТАК упоминается в Правилах производства
дел во ВТАК, утв. постановлением Президиума ТПП СССР от 25 июня
1975 г. (см. раздел 7.3.2 тома I настоящего сборника).
1. Кардашин Анатолий Андреевич. Ответственный секретарь оргбюро МАК и ВТАК: 03.1971 г. – 12.1971 г. Заведующий секретариатом
арбитражных комиссий: 12.1971 г. – 06.1980 г.
2. Каменская Татьяна Владиславовна. 09.1975 г. – 03.1977 г.
3. Котов Анатолий Андреевич. 04.1977 г. – 03.1978 г.
4. Чугров Владимир Степанович. 04.1978 г. – 01.1981 г.
5. Разумов Константин Леонидович. 02.1981 г. – 12.1988 г.
6. Шеин Игорь Александрович. 01.1989 г. – 06.1991 г.
7. Орлов Сергей Александрович. 12.1991 г. – 05.2002 г.
8. Васильев Игорь Дмитриевич. 06.2002 г. – 03.2003 г.
9. Филатов Игорь Андреевич. 04.2003 г. – 08.2010 г.
10. Фролочкин Валерий Алексеевич. 09.2010 г. – н.в.
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10.6. НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СВЯЗИ
С ДОКЛАДЧИКАМИ МКАС
Как известно, институт докладчиков МКАС вызывает нередко
критику и непонимание по стороны западных специалистов. Приводимые ниже документы призваны способствовать лучшему пониманию
истории генезиса данного института. Пояснения к ним и их детальный
анализ – предмет для отдельного исследования.
10.6.1. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВТАК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ПО ПОВОДУ ДОКЛАДЧИКОВ ВТАК (1945 г.)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, лист 111).
тов. НЕСТЕРОВУ М.В.
Представляю при сем на утверждение план организационной работы по Внешнеторговой Арбитражной Комиссии на 1-ое полугодие
текущего года.
Имея в виду задачи, стоящие перед Всесоюзной Торговой Палатой
в области арбитражного разрешения споров, – считаю необходимым
привлечь для работы во ВТАК постоянного консультанта-докладчика.
Кроме того целесообразно утвердить список консультантов-докладчиков, которые будут привлекаться к участию в работе ВТАК в качестве
докладчиков при разрешении отдельных дел.
В качестве постоянного консультанта-докладчика, прошу утвердить
тов. Александровского А.С. по совместительству с его основной работой в НКВТ. В качестве консультантов докладчиков, привлекаемых
к участию при разрешении отдельных дел, прошу утвердить:
1. т. Ахманова А.С. – Госарбитраж при СНК СССР,
2. т. Филина Д.П. (НКВТ)
3. т. Сербина Е.Я. (Технопромимпорт)
4. т. Фраймана Б.С. (Разноэкспорт).
Председатель
Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии
31 января 1945 г.		

(Рамзайцев)
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10.6.2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 2 МАРТА 1945 г. № 4

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, листы 109 и 110).
<…>
Слушали II: Д
 оклад о работе Внешне-Торговой Арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой Палате за 1994 г. –
тов. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.
Постановили II: Утвердить план организационной работы по Внешнеторговой Арбитражной Комиссии на I-е полугодие 1945 г. /прилагается/, изменив срок составления сборника всех решений ВТАК с 1932 г.
по 1944 г. – на 15-го мая 1945 г.
Установить Институт консультантов-докладчиков ВТАК в следующем составе:
т. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ А.С. – НКВТ,
т. АХМАНОВ А.С. – Госарбитраж при СНК СССР,
т. ФИЛИН Д.П. – НКВТ,
т. СЕРБИН Е.Я. – Технопромимпорт,
т. ФРАЙМАН Б.С. – Разноэкспорт.
<…>
10.6.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 15 АПРЕЛЯ 1950 г. № 8
(со списком внештатных консультантов-докладчиков ВТАК)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 229 «а», листы 188 и 191).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение списка консультантов-докладчиков Морской Арбитражной Комиссии [Sic! См. также ниже] – докладчик тов. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.
<…>
I. СЛУШАЛИ:
Утверждение списка нештатных консультантов-докладчиков МАК
и ВТАК /докл. т. Рамзайцев Д.Ф./
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ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду того, что основные работы по докладам выполняются штатными докладчиками, – ограничиться утверждением нештатных докладчиков в количестве 9 человек, согласно представленному т. Рамзайцевым Д.Ф. списку /список прилагается/.
СПИСОК
внештатных консультантов-докладчиков Морской
Арбитражной Комиссии и Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии
1. Александровский
2. Зацаринский
3. Змейцын
4. Ищенко
5. Лебедев
6. Маслов
7. Понеделко
8. Чирков
9. Шпиндлер

– член МАК
– работник МВТ
–
“
“
–
“
“
–
“
“
– аспирант Инст. Внешн. Торговли
– сотр. В/О «Совфрахт»
– сотр. Госарбитража при
Совете Министров СССР
– сотрудник МВТ
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10.6.4. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ ВТАК И МАК,
УТВ. П. 1 ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 8 МАЯ 1952 г. № 4

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, листы 86
и 94).
1. АНДРИАНОВ

– Кандидат юридических наук,
преподаватель Института
Внешней Торговли
2. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ А.С. – Член Морской Арбитражной
Комиссии
3. КОВАЛЕВ Н.Г.
– Кандидат юридических наук,
преподаватель Института
Внешней Торговли
4. МАГИДСОН
– Кандидат юридических наук
[БОГУСЛАВСКИЙ] М.М.
5. МАСЛОВ Г.А.
– Преподаватель Института
Внешней Торговли
6. ПОНЕДЕЛКО Н.В.
– Нач. Юридического бюро В/О
«Совфрахт»
7. ПОЗДНЯКОВ В.С.
– Кандидат юридических наук,
преподаватель Академии
Внешней Торговли
8. ШПИНДЛЕР Н.А.
– Юрисконсульт Министерства
Внешней Торговли
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ

/Д. Рамзайцев/

/А. Кейлин/
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10.6.5. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
ВТАК И МАК, УТВ. П. 3 ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1958 г. № 15

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 354, листы 65 и 66).
<…>
СЛУШАЛИ:
3. Утверждение докладчиков-консультантов Внешнеторговой
и Морской арбитражных комиссий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить докладчиками-консультантами Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий
1. Гуськова И.В
2. Дозорцев В.А.
3. Дешалит М.З.
4. Зайцева В.В.
5. Казарновская
Н.И.
6. Любимова В.Н.
7. Мальцман Т.Б.
8. Садиков О.Н.

– юрист, аспирант ВИЮН`а
– кандидат юридических наук, научный сотрудник ВИЮН`а
– юрист, ст. консультант юридического отдела Министерства морского флота СССР
– кандидат юридических наук, преподаватель МГИМО
– юрист
– кандидат юридических наук, преподаватель МГИМО
– кандидат юридических наук, сотрудник
ВИЮН
– кандидат юридических наук, научный сотрудник ВИЮН`а

Председатель Президиума ВТП 		

(М. НЕСТЕРОВ)

Член Президиума 			

(А. ГОЛОВКИН)
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10.6.6. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВТАК И СТАРШЕГО КОНСУЛЬТАНТА
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ПО ПОВОДУ ДОКЛАДЧИКОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ (1962 г.)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 506, лист 151).
тов. НЕСТЕРОВУ М.В.
Морская и Внешнеторговая арбитражные комиссии просят включить в состав докладчиков-консультантов арбитражных комиссий
следующих товарищей:
1. МОГИЛЕВКИНА Афроима Моисеевича, 1889 года рождения,
окончил в 1912 году юридический факультет Киевского университета,
работал в течение 49 лет в Московской городской коллегии адвокатов,
знает немецкий язык.
2. ФЕРОСЕЕВА Виктора Алексеевича, 1931 года рождения, окончил
Московский институт востоковедения в 1953 году, знает английский
и китайский языки, работает в Транспортном отделе В/О «Разноэкспорт».
3. СУРИНУ Светлану Александровну, 1936 года рождения, окончила юридический факультет МГУ в 1959 году, знает английский язык
в пределах ВУЗа, работает в арбитражных комиссиях Всесоюзной
торговой палаты вне штата.
Председатель Морской
арбитражной комиссии

А. Кейлин

Председатель Внешнеторговой
арбитражной комиссии

Д. Генкин

Ст. консультант
арбитражных комиссий
«7» июня 1962 г.
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10.6.7. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 1962 г. № 87 (об утверждении
помощником докладчика-консультантов-докладчиков
ВТАК и МАК)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 506, листы 155 и 159).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
9. О тов. Вилковой Н.Г. [Пункт вписан от руки]
<…>
СЛУШАЛИ:
9. Ходатайство Арбитражных комиссий об утверждении тов. ВИЛКОВОЙ Н.Г. помощником докладчика-консультанта Внешнеторговой
и Морской Арбитражных комиссий. (прилагается)
ПОСТАНОВИЛИ:
Удовлетворить ходатайство Арбитражных комиссий. Утвердить тов.
Вилкову Н.Г. помощником докладчика-консультанта Арбитражных
комиссий.
<…>

347

Часть Х

10.6.8. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 4 НОЯБРЯ 1964 г. № 136 (об утверждении докладчиков ВТАК)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 592, листы 54 и 57).
<…>
3. Разное.
<…>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:
3. Об утверждении докладчиков Внешнеторговой арбитражной
комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить докладчиками Внешнеторговой арбитражной комиссии:
Тов. РОЗЕНБЕРГА Михаила Григорьевича, старшего юрисконсульта
В/О «Химэкспорт» и преподавателя Академии Внешней торговли;
Тов. ЗУБКОВУ Наталью Владимировну, ст. юрисконсульта В/О «Техноэкспорт»;
Тов. ЯНКО Ларису Илларионовну, ст. юрисконсульта В/О «Технопромимпорт»;
Тов. ПРОКОПОВА Валентина Афанасьевича, ст. юрисконсульта
В/О «Союзнефтеэкспорт»;
Тов. КУКЛЕВУ Октябрину Ивановну, старшего юрисконсульта
В/О «Экспортхлеб».
<…>
10.6.9. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 27 МАРТА 1975 г. № 67
(об утверждении докладчиков-консультантов арбитражных комиссий)

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1299, листы 72, 73,
77 и 90).
Данные из столбцов 8 и 9 в приложении к п. 8 протокола изъяты составителем.
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Присутствовали:
Члены Президиума ТПП СССР – т.т. Борисов Б.А., Приходов Ю.К., Головкин А.И., Князев
Н.Н., Филиппов Н.Д., Гайдаенко И.И., Городисский М.Л., Смольянов К.И.
Секретарь Парткома ТПП СССР – т. Гарусов Л.К.
Председатель Месткома ТПП СССР – т. Боброва И.Е.
Секретарь Комитета ВЛКСМ ТПП СССР – т. Заводнов В.Я.
Сотрудники ТПП СССР – т.т. Малков А.П., Петров В.С., Павленко А.К., Зорин Р.М., Куц Н.П.,
Петровский Н.П., Бегунц В.А., Светланова Т.П.,
Кульчицкий Г.П., Трифонов Н.В., Климов В.П.,
Кардашин А.А., Ульрих В.Л., Посадина Н.П., Григорьев С.Г., Кликс Р.Р., Рожков И.Л., Косаримов В.А.,
Иванов Л.В., Смирнов С.В., Семченко Н.Д., Корсиков В.М., Попырин О.И., Павлова Г.Л.
Повестка дня:
<…>
8. Об утверждении докладчиков-консультантов арбитражных комиссий.
Докл. т. Головкин А.И.
СЛУШАЛИ:
8. Об утверждении докладчиков-консультантов арбитражных комиссий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить прилагаемый список докладчиков-консультантов арбитражных комиссий при ТПП СССР.
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1925

1928

Баранова Ангелина
Ивановна

Жукова Галина
Гавриловна

Паповян Иосиф
Суренович

Петросян Рудольф
Ашотович

Светланов Андрей
Геннадьевич

Хлестова Ирина
Олеговна

Лавров Валерий
Алексеевич

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1938

1948

1951

1937

1938

3.

2.

1.

Год
рожд.

Фамилия, имя и отчество

№№
п/п

высшее, юрист

высшее, юрист

высшее, юрист

7.

Партийность

англ.

англ.
франц.

англ.
франц.

член
Эксперт ДПУ МВТ КПСС

<…>

<…>

Мл. науч. сотрудник Ин-та гос.
и права АН

член
ВЛКСМ

<…>

<…>

Аспирант II-го года
обучения Ин. гос.
член
и права АН
ВЛКСМ

член
КПСС

член
КПСС

<…>

Нач. отд. иностр.
торг. права ДПУ
МВТ

<…>

<…>

8.

Домашний
адрес

англ.
венгерск.

ст. юрисконсульт
член
В/О «Авиаэкспорт» КПСС

6.

Место работы,
должность

немецк. Нач. юротдела В/О член
англ.
«Союзхимэкспорт» КПСС

франц.
англ.

5.

Знание
языка

высшее, юрист канд.
Ст. консультант
юр. наук
немецк. Минюста СССР

высшее, юрист

высшее, юрист

высшее, юрист

Образование,
уч. степень,
специальность
4.

Приложение к п. 8 протокола № 67
I лист
СПИСОК
докладчиков-консультантов Арбитражных комиссий

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

9.

Телефоны
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10.6.10. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 18 АПРЕЛЯ 1980 г. № 34
О ДОПОЛНЕНИИ СПИСКА ДОКЛАДЧИКОВ ВТАК

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1732, листы 18, 20 и 25).
Данные из двух последних столбцов в приведенном ниже списке изъяты
составителем.
Повестка дня:
<…>
3. О дополнении списка докладчиков Внешнеторговой арбитражной
комиссии при ТПП СССР.
Докл. Т. Поздняков В.С.
<…>
СЛУШАЛИ:
3. О дополнении списка докладчиков Внешнеторговой арбитражной
комиссии при ТПП СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить в состав докладчиков Внешнеторговой арбитражной
комиссии лиц согласно прилагаемому списку.
<…>
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Бардина Марина
Петровна

Гудков Вячеслав
Сергеевич

Кабатова Елена
Витальевна

Яковлев Александр
Игоревич

2.

3.

4.

Фамилия, имя,
отчество

1.

№№
п/п

1950

1951

1940

1950

Год
рождения

высшее, юрист

высшее, юрист

высшее, юрист,
канд. юр. наук

высшее, юрист,
канд. юр. наук

Образование,
ученая степень,
специальность

Научный
сотрудник
ИГПАН

Старший
преподаватель
ВАВТ

Научный
сотрудник
ИГПАН

Место работы,
должность

французск. Гл. эксперт
Главного
управления
кадров МВТ

английск.

английск.

английск.

Знание
иноязыка

<…>

<…>

чл.
ВЛКСМ
чл.
КПСС

<…>

<…>

Домашний
адрес

чл.
КПСС

чл.
ВЛКСМ

Партийность

СПИСОК
рекомендуемых докладчиков Внешнеторговой арбитражной комиссии

<…>

<…>

<…>

<…>

Телефоны
<…>

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

10.6.11. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1982 г. № 77
(со списком рекомендуемых докладчиков ВТАК)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1881, листы 144,
145, 151 и 165).
Данные из двух последних столбцов в приведенном ниже списке изъяты
составителем.
Присутствовали:
Члены Президиума ТПП СССР т.т. Борисов Б.А.,
Питовранов Е.П., Гайдаенко И.И., Мардониев Н.Е.,
Мухитдинов Н.А., Филиппов Н.Д., Гарусов Л.К.,
Городисский М.Л., Любимов С.П., Петров В.С.,
Солодов В.И.
Председатель Ревизионной комиссии ТПП СССР
т. Нестеров М.К.
Секретарь Партбюро ТПП СССР т. Маковнев В.В.
Секретарь Бюро ВЛКСМ ТПП СССР т. Гущин В.В.
Председатель Месткома ТПП СССР т. Крылова И.В.
Сотрудники ТПП СССР т.т. Агуреев Ю.П., Артемьева Л.А., Барабохин Ю.А., Бессарабова С.В., Быкова Т.В., Власов В.А., Воронцова Г.С., Горюнова Л.Ф.,
Догадкина Л.В., Дитенко В.В., Жевтун Л.И., Железнов В.А., Жуков В.Н., Зубова В.П., Именин Л.В.,
Карлов М.Г., Квятковский Л.Ю., Каменская Т.В.,
Козлов А.С., Коробова Н.Н., Комиссарова Т.А., Коромыслов Л.П., Кудрявцев В.В., Кульчицкий Г.П.,
Лепешкин В.М., Лямина Л.А., Малков А.П., Максимов Б.И., Мартынов В.Н., Малый В.Г., Мотов В.И.,
Можаров А.М., Павлов А.А., Панфилов Л.Н., Петров Г.Д., Пронин Н.В., Рахаев П.М., Романовская Г.А., Свинцов В.А., Соловьев А.М., Стыцков353

Часть Х

ская Н.Ф., Чернов Л.Н., Чувикин И.П., Чугров В.С.,
Шешминцева Н.Б., Юдина Г.И., Янчик Л.И.
Вопросы: «Об итогах социалистического соревнования подразделений ТПП СССР за II полугодие
1981 года» и «Об утверждении социалистических
обязательств коллектива Торгово-промышленной
палаты СССР на 1982 год» были рассмотрены на совместном заседании Президиума, Парткома, Месткома и Бюро ВЛКСМ ТПП СССР.
Повестка дня:
<…>
4. О дополнении списка докладчиков Внешнеторговой арбитражной
комиссии при ТПП СССР.
Докл. т. Чугров В.С.
<…>
СЛУШАЛИ:
4. О дополнении списка докладчиков Внешнеторговой арбитражной
комиссии при ТПП СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить докладчиками Внешнеторговой арбитражной комиссии
согласно прилагаемому списку.
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ЗЫКИН И.С.

КОВАЛЕВА О.Ф.

КОСТИН А.А.

ШЕСТАКОВА М.П.

3.

4.

5.

6.

1950

1953

1923

1952

1952

ЗИМЕНКОВА О.Н.

2.

Год
рождения

АЛЕКСАНДРОВ В.Б. 1935

Фамилия, и
мя и отчество

1.

№№
п/п

высшее
канд. юр. наук

высшее
канд. юр. наук

высшее
юрист

высшее
канд. юр. наук

высшее
юрист

высшее
юрист

Образование,
ученая степень,
специальность

англ.

англ.

немецк.

англ.
франц.

Партий-ность

науч. сотрудник
ВНИИСЗ

МГИМО
преподаватель

В/О «Новоэкспорт»,
н-к юротдела

ВАВТ МВТ
ст. преподаватель

чл. КПСС

чл. КПСС

чл. КПСС

чл. КПСС

чл. ВЛКСМ

В/О «Союзпромимпорт- чл. КПСС
торг», н-к юротдела

Место работы,
должность

испанск. науч. сотрудник
ВНИИСЗ

немецк.

Знание
ин. языка

СПИСОК
рекомендуемых докладчиков Внешнеторговой арбитражной комиссии

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

Домашний
Телефоны
адрес

Часть Х

10.6.12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
ОТ 2 ИЮЛЯ 1987 г. № 101 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СПИСКОВ ДОКЛАДЧИКОВ ВТАК И МАК
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2260, листы 101–110).
Члены Президиума ТПП СССР: тт. Баранов Д.М., Канаев И.П.,
Стогов Н.В., Арутюнов Б.Н., Городисский М.Л., Любимов С.П.,
Подволоцкий А.Н., Телегин В.И.,
Шаповалов И.Я.
Сотрудники ТПП СССР: тт. Шишов Ю.А., Разумов К.Л., Тимохов Ю.А.
Об утверждении списков докладчиков Внешнеторговой арбитражной комиссии и Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить докладчиками Внешнеторговой и Морской арбитражной
комиссий лиц согласно прилагаемым спискам.
Председатель Президиума			

Е.П. Питовранов

Генеральный секретарь ТПП СССР		

И.И. Гайдаенко

356

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п
1

Александров
Владилен
Борисович
Афанасьева
Лариса
Александровна
Баранова
Ангелина
Ивановна
Бардина
Марина
Петровна
Босулыкин
Николай
Николаевич
Буднева
Галина
Николаевна
Буянов
Анатолий
Николаевич

Фамилия,
имя, отчество
2

1949

1934

1915

1950

1925

1957

1935

3

Год рожд.

английский,
немецкий

немецкий

Знание иноязыков
5

Институт государства и права АН
СССР, мл. научн. сотрудник

6

Минрыбхоз СССР, нач. юр. отдела

Место работы, должность

высшее, ВЮЗИ, юрист

высшее, МГУ, кандидат
юр. наук

высшее, Инст-т внешн.
торговли, юрист

высшее, МГУ, канд. юр.
наук

пенсионер, ранее нач. юр. отдела
В/О «Промсырьеимпорт»

английский

ТПП СССР, и.о. нач. юр. отдела

французский ВАВТ, доцент

английский

английский, Инст-т государства и права АН,
французский ст. научн. сотрудник

высшее, Инс-т внешн. тор- французский, пенсионер, ранее – ст. юрисконговли, юрист
английский сульт В/О «Авиаэкспорт»

высшее, МГИМО, кандидат юр. наук

высшее, МГУ, юрист

Образование, специальность,
ученая степень
4

СПИСОК
рекомендуемых докладчиков Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР
[отдельный столбец «Домашний адрес, телефон» не приводится]

член КПСС

б/п

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

7

член КПСС

Партийность

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

Васильев
Евгений
Александрович
Вилкова
Нина
Григорьевна
Драгунов
Владимир
Викторович
Драгунова
Юлия
Борисовна
Жукова
Галина
Гавриловна
Зименкова
Ольга
Николаевна
Зимин
Юрий
Алексеевич
Зубкова
Наталья
Владимировна
Зыкин
Иван
Семенович

1952

1924

1949

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

высшее, Инст-т внешн.
торговли, юрист

высшее, МГИМО, юрист

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

высшее, Инст-т внешн.
торговли, юрист

1928

1953

высшее, МГИМО, кандидат юр. наук

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

1949

1949

высшее, МГУ, кандидат
юр. наук

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

1943

1948

МГИМО, доцент

В/О «Техмашэкспорт», нач. юр.
отдела

ВНИИ сов. законодательства,
мл. научн. сотр.

пенсионер, ранее нач. юр. отдела
В/О «Союзхимэкспорт»

пенсионер, ранее эксперт
Междунар. инвестиц. банка

английский, ВАВТ, ст. преподаватель
французский,
немецкий

немецкий,
английский

немецкий,
МГИМО, ст. преподаватель
французский

испанский,
английский

немецкий,
английский

английский, Союзморниипроект, ст. научн.
французский сотр.

немецкий,
английский

английский, ВАВТ, доцент
французский

английский

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

б/п

член КПСС

член КПСС

член КПСС

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

Кабатова
Елена
Витальевна
Керов
Евгений
Петрович
Климов
Василий
Павлович
Ковалева
Ольга
Фроловна
Кожевников
Борис
Олегович
Комаров
Александр
Сергеевич
Костин
Алексей
Александрович
ЛисицинСветланов
Андрей
Геннадьевич
Мельников
Алексей
Алексеевич

1950

1953

1953

1949

1950

1924

1921

1934

1951

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

высшее, МГИМО; канд.
юр. наук

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

высшее, Инст-т внешн.
торговли, юрист

высшее, Инст-т внешн.
торговли, юрист

высшее, Инст-т внешн.
торговли, юрист

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

МГИМО, ст. преподаватель

ДПУ МВТ, зам. начальника

В/О «Союзпатент» зам. ген. директора

В/О «Новоэкспорт», нач. юр.
отдела

пенсионер, ранее нач. юр. отдела
ТПП СССР

английский, Советский фонд культуры, нафранцузский чальник ДПО

английский, Инст-т гос. и права АН СССР, ст.
французский научн. сотр.

английский,
немецкий,
шведский
английский,
арабский

английский,
немецкий

английский,
румынский

немецкий,
английский

французский, В/О «Станкоимпорт», нач. юр.
английский отдела

английский, Инст-т гос. и права АН, мл. научн.
французский сотр.

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

б/п

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

Михайлова
Людмила
Степановна
Орлов
Лев
Николаевич
Паповян
Иосиф
Суренович
Ростовцева
Людмила
Владимировна
Рябикин
Виктор
Иванович
Сеглин
Борис
Сергеевич
Серегина
Ирина
Евгеньевна
Смирнов
Вадим
Григорьевич
Соколов
Михаил
Юрьевич

1963

1925

1940

1930
немецкий

английский

высшее, МГИМО, юрист

английский,
немецкий

ТПП СССР, секретарь МАК

пенсионер, ранее нач. отдела
ДПУ МВТ

В/О «Союзвнешстройимпорт»,
ст. юрисконсульт

В/О «Союззагранприбор»,
нач. юр. отдела

английский, УДН им. П. Лумумбы, доцент
французский

английский, В/О «Лицензинторг», нач. юр.
французский, отдела
венгерский
французский пенсионер, ранее ст. эксперт В/О
«Экспортлес»

высшее, Инст. внешн. тор- немецкий,
говли, юрист
шведский

высшее, ВЮЗИ, юрист

высшее, МЮИ, юрист

высшее, МГИМО, канд.
юр. наук

высшее, МГУ, юрист

1934

1939

высшее, МГУ, юрист

ВАВТ, ст. преподаватель

французский, В/О «Экспортлес», ст. эксперт
английский

высшее, Инст. внешн. тор- китайский,
говли
английский

высшее, МГУ, юрист

1938

1924

1941

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

Спиридонова
Анна
Алексеевна
Сурина
Светлана
Александровна
Татищева
Наталья
Иосифовна
Тишкин
Олег
Иванович
Филатов
Игорь
Андреевич
Харькова
Наталья
Игоревна
Хлестова
Ирина
Олеговна
Чупрунова
Людмила
Михайловна
Чуракова
Лидия
Павловна

1928

1939

1948

1941

1950

1939

высшее, МЮИ, юрист

высшее МГУ, канд. юр.
наук

высшее, МГУ, канд. юр.
наук

высшее, МГУ, юрист

высшее, МГИМО, юрист

ДПУ МВТ, нач. отдела

французский пенсионер, ранее ст. эксперт ДПУ
МВТ

французский ВАВТ, доцент

Всесоюзный инст. повыш. квалиф. рук. работников Госснаба
СССР, преподаватель
английский, ВНИИ сов. законодательства,
французский ст. научн. сотрудник

английский

английский,
немецкий

высшее, Инст. внешн. тор- французский МГИМО, доцент
говли
испанский
канд. юр. наук
высшее, МГУ, юрист
английский, В/О «Автопромимпорт»,
французский нач. юр. отдела

1926

В/О «Союзпромэкспорт»,
ст. юрисконсульт

английский, В/О «Союзпушнина»,
французский ст. юрисконсульт

английский

высшее, МГУ, юрист

высшее, МГУ, юрист

1936

1935

член КПСС

б/п

б/п

б/п

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

член КПСС

46.

45.

44.

Шеин
1959
Игорь
Александрович
Шестакова
1948
Марина
Петровна
1953
Хорошилова
Алла
Валериановна
немецкий
английск.

высшее, ВЮЗИ, юрист

ДПУ МВТ, эксперт

ВШИ сов. законодательства,
мл. научн. сотр.

немецкий, ан- ТПП СССР, Секретарь ВТАК
глийский

высшее, МГУ, канд. юр.
наук

высшее, МГИМО, юрист

б/п

член КПСС

член
ВЛКСМ

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

10.6.13. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
ОТ 10 АВГУСТА 1990 г. № 113 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОКЛАДЧИКОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТПП СССР
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2413, листы 28–31).
<…>
Об утверждении докладчиков Арбитражного суда при ТПП СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
В соответствии с § 33 Регламента Арбитражного суда при Торговопромышленной палате СССР утвердить докладчиками Арбитражного
суда лиц согласно прилагаемому списку.
Председатель Президиума			

В.Л. Малькевич

Генеральный секретарь
ТПП СССР					

И.И. Гайдаенко
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член КПСС

член КПСС

1957

1953

член КПСС

1961

член КПСС

б/п

1952

1955

член КПСС

1952

Корнев
Игорь Николаевич
Кудрявцев
Игорь Анатольевич
Курылев
Владимир Алексеевич

член КПСС

1961

Ефремов
Валентин Валентинович
Гордеев
Александр Иванович
Заборская
Ирина Михайловна
Кондаков
Юрий Анатольевич

член КПСС

3

Партийность

1961

Год
рождения
2

Артемьева
Наталья Михайловна

Фамилия,
имя, отчество
1

высшее, МГИМО,
кандидат юридических наук,
английский, французский
высшее, МГИМО, юрист,
английский
высшее, МГУ, юрист,
чешский, английский
высшее, ВЮЗИ, юрист,
английский
высшее, МГИМО, юрист,
испанский, португальский,
английский
высшее, МГИМО, юрист,
французский, английский
высшее, МГУ, юрист,
английский
высшее, МГУ, юрист,
английский

Образование, специальность,
знание языков
4

начальник юридического отдела ВВО
«Техснабэкспорт»
заместитель начальника Договорноправового управления ТПП СССР
начальник договорно-правового отдела
ВВО «Стройматериалинторг»

старший эксперт юридического отдела
ВВО «Союзнефтеэкспорт»
старший научный сотрудник ВНИКИ
МВЭС
начальник юридического отдела ВВО
«Агропромэкспорт»
старший эксперт Главного договорно-правового управления МВЭС

преподаватель кафедры Международного
частного и гражданского права МГИМО

Место работы,
должность
5

СПИСОК
специалистов по правовому регулированию внешнеэкономических
связей СССР, дополнительно включенных в Список докладчиков
Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР

Шмелев
Дмитрий Георгиевич
Янковский
Владислав Борисович

1950

Синильщикова
Елена Николаевна
Тимохов
Юрий Алексеевич
Чернышев
Андрей Николаевич

1948

1960

1959

1959

1965

1960

1958

1959

1961

1965

1951

Семилютина
Наталья Геннадьевна

Липка
Николай Васильевич
Ломакин
Дмитрий Валентинович
Миронов
Владимир Валентинович
Морозова
Наталья Владимировна
Овчинников
Владимир Валентинович
Пирожихин
Борис Анатольевич

высшее, МГУ, юрист, английский
член ВЛКСМ высшее, МГИМО, юрист,
английский, французский
член КПСС
высшее, МГИМО, юрист,
французский, английский
член КПСС
высшее, ВЮЗИ, юрист, английский
член КПСС
высшее, МГИМО, юрист,
английский, немецкий
член КПСС
высшее, МГИМО, юрист,
испанский, португальский,
английский
член КПСС
высшее, МГИМО, кандидат
юридических наук, английский, французский
б/п
высшее, МГИМО, юрист,
английский, французский
член КПСС
высшее, МГУ, юрист, английский
член КПСС
высшее, МГИМО, юрист,
испанский, португальский,
английский
член КПСС
высшее, МГИМО, юрист,
французский, английский
член КПСС
высшее, ВЮЗИ, юрист, английский

член КПСС

старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин ВАВТ
начальник юридического отдела ВВО
«Внешпромтехобмен»

старший эксперт юридического отдела
ВВО «Продинторг»
начальник отдела Договорно-правового
управления ТПП СССР
старший эксперт юридического отдела
ВВО «Продинторг»

преподаватель кафедры Международного
частного и гражданского права МГИМО

начальник юридического отдела ВВО
«Союзинтерспорт»
старший эксперт юридического отдела
ВВО «Машиноэкспорт»
ответственный секретарь морской арбитражной комиссии при ТПП СССР
ведущий эксперт Договорно-правового управления ТПП СССР
старший эксперт юридического отдела
ВВО «Союзвнешстройимпорт»
старший эксперт Главного договорно-правового управления МВЭС

6.
7.
8.

5.

4.

3.

2.

1
1.

№№
п/п
Место работы, должность

Знание
иностранных
языков

3
4
Межреспубликанская универсальная товарная биржа, председатель немецкий
Арбитражной комиссии, начальник Юридического отдела
Баранова Ангелина Ивановна
пенсионер
французский,
английский
Бардина Марина Петровна
Институт государства и права (РАН), ст. научный сотрудник, кан- английский,
дидат юридических наук
французский
Басистый Борис Александрович
начальник отдела внутреннего законодательства ГДПУ МВЭС
английский
России
Белоусова Юлия Борисовна
секретариат Конституционного суда, главный консультант
французский,
английский
Босулыкин Николай Николаевич
пенсионер
английский
Бриллиантова Александра Михайловна эксперт ДПУ, Арбитражный суд
английский
Васильев Игорь Дмитриевич
начальник отдела ГДПУ МВЭС России
Французский

2
Александров Владилен Борисович

Фамилия, имя, отчество

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр.
№ 2462, листы 20–23).

10.6.14. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТПП РФ (приложение 5 к постановлению № 2-1
«О деятельности арбитражных судов»
заседания Президиума ТПП РФ № 1 от 28 января 1993 г.)

Гайдаенко Наталия Ивановна

Гладких Галина Максимовна
Гетман Елена Станиславовна

Дорохов Виктор Иванович
Ефремов Владимир Валентинович

Зенкин Игорь Викторович

Зубкова Наталья Владимировна

Кабатова Елена Витальевна

Каменская Татьяна Владиславовна
Климов Василий Павлович

Кондаков Юрий Анатольевич

Корнев Игорь Михайлович

Кудрявцев Игорь Анатольевич
Лазарева Татьяна Петровна

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

директор фирмы «Амиропа-Рус»
Институт законодательства и сравнительного правоведения
при ВС РФ, ст. научный сотрудник

«Техснабэкспорт», ст. эксперт

ст. преподаватель ВАВТ

ТПП РФ, Ассоциация диспашеров, секретарь
А/О «Комплект», юрисконсульт

Институт государства и права (РАН), научный сотрудник

фирма «Лого-Консульт», консультант

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при ВС РФ, кандидат юридических наук, научный сотрудник
пенсионер
зав. сектором Гражданского права Конституционного суда, кандидат наук
начальник юридического отдела В/О «Техноинторг»
помощник председателя правления, Гос. нефтяная компания
«Нафта»
доцент кафедры правовых дисциплин ВАВТ

английский,
французский,
испанский,
немецкий
немецкий, английский
английский,
французский
английский
немецкий, английский
английский,
французский,
итальянский
английский,
французский
английский
английский

немецкий
английский

английский
английский

английский

Максимова Татьяна Викторовна
Мартынович Маргарита Геннадиевна
Миронов Владимир Валентинович

Михайлова Людмила Степановна

Овчинников Владимир
Валентинович
Орел Галина Ильинична
Орлов Сергей Александрович
Певзнер Серафима Зиновьевна
Сакович Ольга Марковна

Семилютина Наталья Геннадьевна

Серегина Ирина Евгеньевна
Степанов Алексей Юрьевич
Сурина Светлана Александровна

Стрелянова Аэлла Павловна

Титиевская Марина Петровна

Трушин Михаил Федерович
Харькова Наталья Игоревна

23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

ст. преподаватель МИМБ
ведущий консультант, Специализированное адвокатское бюро
«Право и бизнес»

директор юридической фирмы «Номос»

пенсионер

ст. эксперт юр. отдела ГП / ВО «Внешстройимпорт»
юридическая фирма «Юрус», зам. директора
зам. директора СП «Бриг»

преподаватель МГИМО МИД РФ, кандидат юридических наук

начальник юр. отдела В/О «Промсырьеимпорт»
ТПП РФ, Арбитражный суд, секретарь
В/О «Техноинторг», ст. юрисконсульт
Институт законодательства и сравнительного правоведения
при ВС РФ, ст. научный сотрудник, кандидат юридических наук

начальник юр. отдела ГП / ВО «Внешстройимпорт»

АО «Экспортлес», зам. начальника юр. отдела

ТПП РФ, Арбитражный суд, эксперт
юр. фирма «Ассистент», консультант
МАК, секретарь

английский
английский
английский
немецкий,
чешский,
английский
английский,
испанский
немецкий
английский
английский,
французский
английский,
французский
английский,
французский
английский
английский

английский
английский
французский,
английский
французский,
английский
английский

Чернышев Андрей Николаевич

Чуракова Лидия Павловна
Янковский Владислав Борисович
Загрядский Владимир Сергеевич

Родионов Сергей Евгеньевич
Ковалева Ольга Фроловна

40.

41.
42.
43.

44.
45.

старший эксперт отдела Договорно-правового управления
начальник юридического отдела ММП НВЦ «ИНД»

пенсионер
зам. генерального директора В/О «Агроимпэкс»
зам. начальника отдела Договорно-правового управления

зам. генерального директора СП «Сахарная торговая компания»

португальский,
испанский, английский
французский
английский
французский,
английский
английский
немецкий, английский

Часть Х

10.6.15. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ МКАС, утв. Президиумом МКАС
27 января 2009 г., с дополнениями от 2010 г.

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
№

1.

2.

3.

4.

5.
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Ф.И.О.

Дата рожд.

Образование

Место
работы

Московский
государственный институт
международ- Доцент кафедры
Андрианова
ных отноше- международного
Мария
16.12.1975 ний, междуна- частного и гражАлександровна
родно-праводанского права
вой факультет
МГИМО
(1998), кандидат юридических наук
В н/время не работает. ПоследМосковская
нее место рабогосударственты – Российская
ная юридичесАнуров
дочерняя компаВасилий
02.09.1974 кая академия
ния английской
Николаевич
(1996), кандиюридической
дат юридичесфирмы, начальких наук
ник юридического отдела
Международная
Институт
коллегия адвоАкимова
экономики
катов «Клишин
Елена
24.03.1974 и права, юрии Партнеры»,
Николаевна
дический фапомощник адкультет(2000)
воката
Московская
ТПП РФ, ДогоАрефкина
государственворно-правовой
Марина
15.12.1982 ная юридичесдепартамент,
Юрьевна
кая академия
старший эксперт
(2005)
Всероссийская
ЗАО «ЧТПЗАхрименко
академия внеКТС», группа
Марина
12.11.1977 шней торговли ЧТПЗ – ведущий
Александровна
(2006), кафедра юрисконсульт
частного права;
по ВЭД.

Знание
языков

английский

английский
(свободно)

английский

английский
испанский
английский
французский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

аспирантура
(наст.время).

6.

Баранов
Дмитрий
Евгеньевич

7.

Беднова
Екатерина
Сергеевна

8.

Бенов
Антон
Геннадиевич

Школа международного бизнеса при Московском государственном
институте международных
29.04.1977
отношений
(1994);
Московский
государственный университет, юридический факультет
(1999)
Всероссийская
академия внешней торгов11.05.1986 ли, международно-правовой факультет
(2007)
Московская
государственная юридическая академия
(2006), аспирантура На08.08.1984
ционального
института им.
Екатерины Великой (кафедра гражданского права)

Всероссийская
академия внешней торговли,
преподаватель
курса МЧП
и спецкурса
«Правовое регулирование
международной
купли-продажи
товаров».

ОАО «Газпром
нефть», начальАнглийник договорноский
правового отдела ПУ

ООО «Союзпатент», юрисконсульт

английский,
французский

ТПП РФ, эксперт Центра ар- английбитража и посский
редничества
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9.

Березюк
Мария
Евгеньевна

09.02.1966

10.

Боравкова
Анна
Геннадьевна

16.09.1974

11.

Борисов
Виталий
Юрьевич

08.05.1978

12.

Борисова
Мария
Васильевна

23.11.1982

13.

Бочарова
Елена
Николаевна

17.08.1975

14.

Витрянская
Анна
Васильевна

07.07.1983

15.

372

Водолагин
Сергей
01.01.1967
Владимирович

Московский
государственный университет, юридический факультет
(1988)
МГИМО, международноправовой факультет(1996)
Международный университет,
юридический
факультет
(2001)
Московский
государственный университет, юридический факультет
(2004)
Московская
государственная юридическая академия
(1998), кандидат юридических наук
Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова
(2006)
Московский
государственный институт
международных отношений, международно-правовой факультет
(1989),

ТПП РФ, Центр
арбитража
английи посредничесский
тва, старший
эксперт
Банк «Соколов- английский», юрист
ский
английский
немецкий

ООО «База РС», английюрисконсульт
ский

Компания
английABBYY, руковоский
дитель юридической службы

английский

1994 –
н/время юридическая практика,
адвокатская
деятельность; англий1996 –
ский
н/время доцент
(свокафедры
бодно)

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

16.

Вознесенский
Николай
28.12.1981
Николаевич

17.

Вычугжанина
Анна
21.06.1980
Александровна

18.

Гасников
Кирилл
Дмитриевич

11.02.1980

19.

Гладких
Галина
Максимовна

01.12.1931

кандидат юри- международного франдических наук частного и граж- цузский
(в раданского права
бочем
МГИМО;
состоя2005-н/время
нии)
арбитр Арбитражного суда
при Экономической и Аграрной палате Чешской Республики
Московский
государственный лингООО «Пепеляанглийев, Гольцблат
вистический
ский
университет,
и Партнеры»,
юрист отдела
немецфакультет Экокий
номики и права Корпоративная
практика
по специальности юриспруденция (2004)
МГИМО,
английМеждународООО «БКР Неский,
но-правовой
зависимость»
франфакультет
цузский
(2001)
Старший научный сотрудник
отдела предпринимательского
Государствензаконодательсный универтва Института английситет гуманизаконодательский
тарных наук
ства и срав(2001)
нительного
правоведения
при Правительстве РФ
Московский
государственный универсианглийПенсионер
тет, юридичесский
кий факультет
(1955),
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Высшие курсы английского языка
при МИД РФ

20.

21.

22.

23.
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Московский
государственный
университет,
юридический
факультет
(2008)

Гордеева
Арина
Ханнувна

05.02.1986

Гулиян
Нана
Сергеевна

Международный университет, юридический факультет
(2000),
06.06.1977
МГИМО,
ИЕП – магистратура (2002),
МГИМО – аспирантура

Губарь
Евгения
Ивановна

Давыденко
Дмитрий
Леонидович

10.07.1983

МГИМО,
Международно-правовой
факультет
(2005)

Московский
государственный институт
международных отноше21.01.1978 ний, международно-правовой факультет
(2001), кандидат юридических наук

Секретарь Информационного
английцентра Гаагской
ский
конференции
франпо МЧП
цузский
в Москве,
шведсПреподаватель
кий
кафедры МЧГП
МГИМО

ООО «Антураж
21 век»

английский,
французский
турецкий

ОАО «Банк
Москвы»,
ведущий спеанглийциалист Отдела
ский
корпоративного
немецсопровождения
кий
Департамента
инвестиционных
активов
английский
Коллегия адвофранкатов «Муранов,
цузск
Черняков и парий
тнеры»,
итальюрист,
янский
Институт межбелодународного
русский
частного и срав(увенительного
ренно),
права (Москва),
немецдиректор
кий
(читает)

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

Московский
государственОАО «Банк-Зеный универсинит», ведущий
24.
18.07.1973
тет, юридичесэкономист
кий факультет
(1999)
Московский
государственАдвокатская паЕрофеев
ный институт
лата г. Москвы,
25.
Александр
25.10.1948
международадвокат
Семенович
ных отношений (1978)
Российская
Московская
школа частного
Жуков
государственправа, преподаВладимир
21.06.1975 ная юридичес26.
ватель кафедры
Александрович
кая академия
международного
(1997)
частного права
Ответственный секретарь
Третейского
суда ОАО РАО
МГИМО,
«ЕЭС России»,
Замазий
международведущий юрис27.
Александр
02.10.1981 но-правовой
консульт аппаВладимирович
факультет
рата Председа(2003)
теля правления
ОАО РАО «ЕЭС
России»
ОАО «Телекомпания НТВ»,
МГИМО,
главный юрисЗахаров
Международконсульт меж28.
Александр
17.09.1977 но-правовой
дународно-праСергеевич
факультет
вовой группы
(2000)
Договорно-правовой дирекции
МОРК
«Джей–АЙ–
АР–МенеджМеждународмент–Инк»,
Звонцова
ный универси29.
Юлия
13.07.1975 тет, юридичес- корпоративное
Борисовна
кий факультет право, обеспечение текущей
(1999)
деятельности
компании
Головина
Ольга Владимировна

английский
английский
французский
украинский
английский

английский,
французский

английский

английский
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Белгородский Всероссийская
юридический
академия внеинститут
шней торговли,
МВД Росстарший препосии(2001)
даватель
Белорусский
государственный университет, факультет
международных отношений (2002),
магистратура
РоссийскоООО «ЮраБританского
линк», междунаЗенькович
поствузовского
родная юриди31.
Дмитрий
15.06.1980
университета
ческая фирма,
Иванович
(2008), аспистарший юрист
рантура Государственного
университета – Высшей
школы экономики (кафедра
международного частного
права)
Астраханский
государственИванов
ный универси32.
Александр
06.09.1979
тет, юридичесАлександрович
кий факультет
(2001)
Рязанский государственный
университет
Аппарат фрак(2001),
ции «Единая
Ивлиев
Аспирантура
Россия» Госу33.
Дмитрий
13.10.1979
института
дарственной
Борисович
зак-ва и сравДумы РФ, ведунительного
щий юрист
правоведения
при Правительстве РФ
Земляченко
30.
Ярослав
28.07.1980
Владимирович
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английский

английский
белорусский
польский
немецкий

английский

английский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

34.

Кисенко
Виталий
Николаевич

35.

Клименок
Милана
Викторовна

36.

Ковалева
Алина
Вячеславовна

37.

38.

01.11.1965

17.07.1980

24.06.1984

Комаров
Павел
13.11.1976
Александрович

Корнев
Игорь
Михайлович

Московский
государственный институт
международных
отношений
(1988)
Московский
государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, гражданскоправовая специализация (2003),
соискатель кафедры МЧГП
МГИМО
Московский
государственный университет, юридический факультет
(2006), магистратура Высшей
школы бизнеса
МГУ (2008)
Международный независимый
эколого-политологический
Университет,
юридический
факультет
(1997)

ОАО «АК «Трананглийснефть»,
ский,
директор пранемецвового департакий
мента

английский,
Преподаватель
испанскафедры МЧГП
кий
в МГИМО
французский

Группа компаний «Техноком», английзаместитель диский
ректора

ОАО «Зарубежнефть»,
ведущий эксперт английский
договорно-правового управления

ЗАО «Ассоциация делового
сотрудничества
английМГИМО, межс Индией «СОский
дународноВИНКОМ31.12.1947
арабсправовой фаЦЕНТР», диреккий
культет (1978)
тор по правовой
работе и управлению
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Космарский
39.
Игорь
15.10.1981
Владимирович

40.

Крестьянова
Наталия
Ивановна

04.03.1953

41.

Кудряшова
Екатерина
Валерьевна

27.01.1976

42.

Кузнецова
Наталья
Львовна

31.03.1969

43.

Курдюмов
Роман Борисович
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18.02.1982

Московский
государственный лингвистический
университет
(2004), юрист
со знанием
двух иностранных языков
Московский
государственный университет,
юридический
факультет
(1975)
Московский
государственный университет, юридический факультет
(1998), кандидат юридических наук, магистр частного
права, Финансовая академия
при Правительстве РФ,
финансовый
менеджмент
(2009)
Московский
государственный университет, юридический факультет
(1992)
МГИМО,
международно-правовой
факультет
(2003)

Московский
филиал «SUEK
AG», юрисконсульт

немецкий,
английский

В настоящее
время не работает

французский

Филиал Московской областной коллегии
адвокатов, адвокат

английский
немецкий
испанский
сербохорватский

Адвокатский
кабинет «Лигал
Тайм», адвокат

английский

английский,
французский

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

44.

45.

Курлычев
Дмитрий Вячеславович

Куропаткина
Анастасия
Викторовна

Всероссийская
ордена дружбы
народов акаде22.02.1982 мия внешней
торговли, юридический факультет (2004)

03.12.1980

46.

Кухникова
Мария Игоревна

25.05.1976

47.

Лемберг
Евгения Матвеевна

08.10.1974

48.

Лисов
Алексей Евге- 09.01.1968
ньевич

49.

Ломакин
Дмитрий Валентинович

27.12.1965

МГИМО,
международно-правовой
факультет
(2002)

ЗАО «ФосАгро
АГ»,
старший юрисконсульт

английский
французский

ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент»,
правовое сопровождение сделок
английпо международский,
ной купле-пронемецдаже товаров,
кий
оказанию услуг,
фрахтованию
морских судов
и др.

Московский
открытый
КБ «МИ–Банк», английсоциальный
Зам. начальника
ский
университет,
Юридического немецюридический
управления
кий
факультет
(2000).
Всероссийская
ОАО «МосковАкадемия внеская шерстоп- английшней торговрядильная фабский
ли, междунарика»,
немецродно-правоначальник юр.
кий
вой факультет
отдела
(2005)
Московский
Национальгосударственная резервная
ный универкорпорация,
английситет,
начальник инский
юридический
вестиционного
факультет
департамента
(1992)
МГИМО, меж- Фирма «Скан- английдународноска», советник
ский
правовой фапо правовым
франкультет(1987)
вопросам
цузский
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50.

ЛякинаФролова
Елена
Ахтямовна

25.06.1949

Маянцев
Анатолий
51.
16.04.1981
Александрович

МеликАгамирян
01.01.1944
52.
Владимир
Анушаванович

53.

Михайлова
Людмила
Степановна

26.04.1941

54.

Морщакова
Татьяна
Валерьевна

16.07.1959
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Московский
государственанглийный институт
Не работает
ский,
международфранных отношецузский
ний (1971)
Московский
государственный индуТПП РФ, Догостриальный
ворно-правовой английуниверситет
департамент,
ский
(2003), юри- старший эксперт
дический факультет
Московский
государственный институт
2007 – 2008гг. –
международООО «Транс
английных отношеЭлектрик»,
ский
ний, междунаюрисконсульт
родно-правовой факультет
(1976)
Московский
английгосударственский
ный универсиПенсионер
тет, юридичесфранкий факультет
цузский
(1963)
Московский
государственный университет, филологический
английфакультет
ООО «Центр
ский
(1981), аспиюридических
немецрантура (1990); услуг «Гарант»,
кий
Академичесюрисконсульт
франкий правовой
цузский
университет
при Институте
государства
и права,

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

факультет
предпринимательского права
(2000); кандидат филологических наук.
55.

56.

57.

Новикова
Дина
Ивановна
Овсянникова
Маргарита
Сергеевна

Охлопкова
Юлиана
Юрьевна

Московский
04.08.1930 юридический
институт (1952)
Московский
государственный социаль30.09.1979 ный университет, юридический институт
(2000)
Московская
государственная юридичес13.06.1974
кая академия
(1997)

Институт внеПевзнер
шней торгов58. Серафима Зи- 17.06.1924 ли, юридичесновьевна
кий факультет
(1948)
Московская
государственПлахов
ная юридичес59.
Александр
30.07.1986 кая академия,
Владиславович
юридический
факультет
(2009)

60.

Плеханов
Вадим
Викторович

Московская
государствен30.03.1983
ная юридическая академия
(2005),

Пенсионер

английский
французский

английский

Центр арбитража и посредничества ТПП
франРФ, старший
эксперт МКАС, цузский
зам. ответственного секретаря
МКАС
Пенсионер

английский

английский
казахский
Адвокатское
бюро «Егоров,
Пугинский,
Афанасьев
и партнеры»,
юрист,

английский
французский
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Российская
магистр часшкола частного
тного права
(2005), канди- права (кафедра
дат юридичес- международного
ких наук (2008) частного права)
Московская
государственПодольская
английная юриди61.
Светлана
09.06.1972
ский
ческая акадеАнатольевна
мия(1994)
Договорно-праМГИМО,
Райкова
международно- вовой департа- англий62.
Анжелика
20.02.1976
ский
мент ТПП РФ,
правовой фаЮрьевна
ст. эксперт
культет (1999)
Институт законодательства
Московский
государствен- и сравнительноСакович
ный универси- го правоведения чешс63.
Ольга
24.12.1952
кий
тет, юридичес- при ПравительМарковна
стве РФ, старкий факультет
ший научный
(1975)
сотрудник
Юридический
институт Дальневосточного
Конституционгосударственный суд РФ,
ного универсиглавный конСавенкова
английтета (1998),
сультант Управ64.
Оксана
08.02.1976
ский
Магистратура
ления конституВладимировна
Российской
ционных основ
школы Часчастного права
тного права
при Президенте РФ
Московская
франЗАО «ЭкспогосударственСвирина
цузский
центр»,
ная юриди65.
Нинель
14.09.1972
юрист 1 катего- английческая акадеАлександровна
ский
рии
мия(1996)
Московский
Центр арбитраинститут
Симонс
жа и посредни- английнародного
66.
Людмила
03.02.1960
ский
чества ТПП РФ,
хозяйства
Георгиевна
им. Плеханова старший эксперт
(1985)

382

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

67.

Синявская
Мария
Сергеевна

68.

Скрынник
Владимир
Юрьевич

69.

Смирнова
Екатерина
Вильямовна

70.

Кафедра гражМосковский
данского права
государственРоссийской
ный универси- Академии пратет, юридичесвосудия,
21.08.1979 кий факультет старший препо(2001),
даватель,
факультет
сотрудник отдеиностранных
ла сравнительязыков (2001)
ного правоведения
МГИМО,
Юридическая
Международно29.10.1980
фирма «Jus Priправовой фаvatum», юрист
культет (2001)
Московский
Московская обгосударственластная колленый универси- гия адвокатов,
25.04.1974
филиал № 29
тет, юридический факультет
«Интерлекс»,
адвокат
(1991)

Стрельникова
Лариса
21.09.1957
Ивановна

ВЮЗИ (1981)

Башкирский
государственный университет, юридический факультет
Талапина
71.
Эльвира
10.10.1972
(1994),
Владимировна
Аспирантура
Института
государства
и права РАН
(2000)
72.

Титиевская
Марина
Петровна

07.06.1955

ВЮЗИ (1977)

73.

Чуракова
Лидия
Павловна

11.07.1928

Московский
юридический
институт (1951)

английский
французский
немецкий
испанский
немецкий,
английский
английский

ЗАО «Росэксимбанк», гл.
юрисконсульт

английский

Институт государства и права
РАН,
старший научный сотрудник

французский

Адвокатское
бюро «Номос»,
управляющий
партнер

английский,
французский

Пенсионер

французский
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Московский
государственЮридическая
Харькова
ный универсифирма «Праанглий74.
Наталья
03.12.1941
тет, юридичесво и Бизнес»,
ский
Игоревна
кий факультет
юрист
(1966)
Всероссийская
академия внеЮридическая
Хоцанов
шней торговфирма «Чадборн англий75.
Дмитрий
02.01.1984 ли, междунаи Парк ЛЛП»
ский
Александрович
родно-правовой факультет
(2004)
РГУ нефти
ООО «СервисанглийХрапова
и газа им.
нафта»,
Ольга
И.М. Губкина,
ский
руководитель
20.02.1982
76.
испанКонстантиюридический
юридической
новна
факультет
ский
службы
(2003)

10.6.16. ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКЛАДЧИКАХ МКАС
ПРИ ТПП РФ (утв. на основании § 5 Регламента МКАС
Президиумом МКАС 13 ноября 1996 г.)

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Настоящее Положение распространяется на всех лиц, включенных в список докладчиков, утвержденный Президиумом МКАС.
Согласие лица на включение в список документов означает его согласие на выполнение функций, предусмотренных Регламентом МКАС
и настоящим Положением. Указанное согласие должно быть выражено путем заявления, поданного секретарю Президиума МКАС.
В заявлении отражаются сведения об образовании, месте /местах/
работы, знании иностранных языков, постоянном месте жительства
и контактных телефонах.
2. Если после назначения докладчиком по делу у него в силу предшествующих или существующих связей со сторонами может возникнуть «конфликт интересов», докладчик обязан заявить о самоотводе.
Докладчик обязан незамедлительно уведомлять Секретариат МКАС,
Председателя состава арбитража или единоличного арбитра об изменении своих контактных телефонов и адреса, невозможности участия
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в слушании, задержки в подготовке им документов и выполнения
предусмотренных настоящим Положением. Председатель состава
арбитража или единоличный арбитр вправе ходатайствовать перед
Председателем МКАС о замене докладчика, в частности, если докладчик не осуществляет возложенные на него функции без неоправданной
задержки.
3. До сформирования состава арбитража докладчик выполняет поручения Председателя МКАС или Ответственного секретаря МКАС.
После сформирования состава арбитража докладчик выполняет поручения председателя состава или единоличного арбитра.
4. В максимально короткий срок после получения информации
от Секретариата МКАС о назначении докладчиком по соответствующему делу последний обязан ознакомиться с материалами дела и, если,
по его мнению, на данном этапе следует предпринять какие-либо процессуальные действия, уведомить об этом секретариат МКАС. Особое
внимание следует обращать на рассылку копий и исков материалов,
отзывов на иск и прочих документов, и проверять доказательства факта
вручения указанных документов адресатам.
5. Не позднее, чем за неделю до даты слушания дела докладчик
помещает в дело отпечатанную в необходимом количестве экземпляров подписанную им справку, в которой излагаются обстоятельства дела и позиции сторон. В справке особо выделяются моменты,
которые, по мнению докладчика, не ясно или не точно отражены
в материалах дела.
Докладчик проверяет факт надлежащего уведомления сторон
о предстоящем слушании и сообщает об этом составу арбитража накануне слушания.
6. Непосредственно перед слушанием докладчик проверяет полномочия сторон, информируя о результатах состав арбитража, и подробно
отражает эти сведения в Протоколе слушания. Последний ведется
и оформляется в строгом соответствии с § 37 Регламента. Протокол
должен быть подготовлен в отпечатанном виде, как правило, не позднее 10 дней с даты слушания и завизирован докладчиком. После
внесения арбитрами необходимых уточнений в протоколе докладчик
обеспечивает подготовку его окончательного текста Секретариатом
МКАС и подписание его арбитрами.
7. В ходе закрытых совещаний состава арбитража докладчик фиксирует в соответствии с указаниями состава арбитража резолютивную
часть и мотивы, которые будут положены в основу решения /постановления/.
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Проект решения /постановления/ должен быть оформлен докладчиком в соответствии с результатами совещания состава в отпечатанном виде в течение, как правило, 15 дней с даты слушания, если иное
не согласовано составом арбитража, с учетом требований §§ 41, 42, 43
и 45 Регламента МКАС, и завизирован им.
После того, как отпечатанный проект решения /постановления/
представлен докладчиком, последний информирует об этом арбитров,
которым предлагается ознакомиться с ним и внести необходимые
коррективы.
После согласования арбитрами проекта решения /постановления/,
докладчик передает подготовленный проект в секретариат /с указанием
даты передачи/ для окончательной перепечатки. После того, как окончательный текст отпечатан, докладчик тщательно выверяет текстуальную и цифровые части, визируя последний экземпляр, и уведомляет
арбитров о необходимости подписать решение /постановление/.
8. В случае неопровержимых упущений со стороны докладчика
председатель состава арбитража или единоличный арбитр вправе ходатайствовать перед Председателем МКАС о соразмерном уменьшении
гонорара докладчика, а в случае серьезных нарушений – об исключении докладчика из списка.
10.6.17. ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКЛАДЧИКАХ МКАС
ПРИ ТПП РФ (утв. на основании § 7 Регламента МКАС
Президиумом МКАС 25 сентября 2008 г.)

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение распространяется на лиц, выполняющих
функции докладчиков в соответствии с Регламентом МКАС.
1.2. Назначение докладчика по конкретному делу производится
ответственным секретарем МКАС в соответствии с § 7 Регламента
МКАС.
1.3. Лицо, принимающее на себя функции докладчика по делу,
заполняет и подписывает заявление с выражением согласия принять
и выполнять функции докладчика в соответствии с Регламентом
МКАС и настоящим Положением.
1.4. В случае выполнения докладчиком функций представителя или
консультанта стороны по какому-либо из дел, находящихся в произ386
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водстве МКАС, то на период до завершения производства по этому
делу он не назначается докладчиком по делам МКАС, либо заменяется
другими докладчиками по делам, в которых уже участвует. Докладчик
обязан незамедлительно уведомлять ответственного секретаря МКАС
обо всех случаях его привлечения к выполнению вышеуказанных
функций.
1.5. Докладчик обязан незамедлительно уведомлять секретариат
МКАС, председателя состава арбитража или единоличного арбитра
об изменении своих контактных телефонов, факсов, электронной
почты, места работы и адреса, невозможности участия в заседании
по делу, задержке в выполнении предусмотренных настоящим Положением функций.
1.6. Председатель состава арбитража или единоличный арбитр вправе ходатайствовать перед ответственным секретарем МКАС о замене
докладчика.
1.7. В своей деятельности докладчик руководствуется действующим
законодательством, Законом РФ «О международном коммерческом
арбитраже», Регламентом МКАС, настоящим Положением.
2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Докладчик обязан в 10-дневный срок после получения информации от секретариата МКАС о назначении докладчиком по соответствующему делу ознакомиться с материалами дела и если, по его
мнению, на данном этапе следует предпринять какие-либо процессуальные действия, уведомить об этом секретариат МКАС и председателя
состава арбитража.
2.2. При ознакомлении с материалами дела докладчик особое внимание должен обращать на рассылку копий исковых материалов, отзыва
на иск, повесток и прочих документов, и проверять наличие доказательств вручения указанных документов адресатам.
2.3. Не позднее, чем за 10 дней до даты слушания дела, докладчик
помещает в дело отпечатанную в необходимом количестве экземпляров
подписанную им справку, в которой излагаются обстоятельства дела
и позиции сторон. В справке особо выделяются моменты, которые,
по мнению докладчика, не ясно или не точно отражены в материалах
дела.
2.4. Докладчик проверяет факт надлежащего уведомления сторон
о месте и времени слушания дела и сообщает об этом составу арбитража
накануне слушания, а также напоминает составу арбитража о предстоящем слушании.
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2.5. Непосредственно перед слушанием дела докладчик предварительно проверяет полномочия представителей сторон и передает
документы, подтверждающие полномочия представителей сторон,
для проверки составу арбитража.
2.6. Докладчик ведет протокол слушания, который оформляется
в строгом соответствии с § 33 Регламента. Протокол должен быть подготовлен в электронном виде с распечаткой не позднее 7 дней с даты
слушания дела, если составом арбитража не установлен иной срок,
и завизирован докладчиком.
2.7. В случае передачи сторонами в ходе заседания каких-либо документов, которые необходимо приобщить к материалам дела, докладчик
делает на каждом из этих документов отметку о получении и отражает
получение этих документов в протоколе.
2.8. После каждого заседания докладчик информирует секретариат МКАС о его результатах в целях оперативного осуществления
соответствующих процессуальных действий (направления повесток,
постановлений и т.п.).
В случае необходимости докладчик по указанию состава арбитража
готовит проект ходатайства о продлении срока разбирательства дела.
2.9. Докладчик присутствует на закрытых совещаниях состава арбитража, в ходе которых фиксирует в соответствии с указаниями арбитров резолютивную часть и мотивы, которые будут положены в основу
решения (постановления).
2.10. Проект решения (постановления) должен быть составлен докладчиком в соответствии с результатами совещания и последующими
указаниями состава арбитража в течение 15 дней с даты слушания дела,
если составом арбитража не установлен иной срок.
2.11. Докладчик информирует арбитров о готовности проекта решения, (постановления) и незамедлительно направляет его арбитрам
в электронном виде и при необходимости передает им его распечатку.
2.12. После ознакомления арбитров с проектом решения (постановления) и внесения ими в его текст корректив, по поручению
председателя состава арбитража докладчик обеспечивает надлежащее
включение указанных корректив в проект решения (постановления),
включая его электронную копию и передает завизированный председателем состава арбитража проект в секретариат МКАС.
2.13. После подписания решения (постановления) докладчик обязан
в течение 10 дней проверить комплектность материалов дела, подшить
все необходимые документы, пронумеровать листы в деле, а черновики
уничтожить.
388

Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС

2.14. Докладчик обеспечивает сохранность документов во время их
нахождения у него и не разглашает сведения, носящие конфиденциальный характер, включая сведения о совещаниях состава арбитража.
2.15. Во время арбитражного заседания докладчик следит за соблюдением порядка в зале заседания, обращаясь в необходимых случаях
по указанию председателя состава арбитража (единоличного арбитра)
к сотрудникам секретариата МКАС и охраны за помощью в его восстановлении.
2.16. По окончанию заседания докладчик обязан выключить используемую в заседании компьютерную технику и иное оборудование,
обеспечить недопущение оставления в зале заседания материалов дела,
включая его копии и черновики.
3. ПРАВА
Для исполнения возложенных настоящим положением на докладчика обязанностей докладчик вправе:
3.1. Обращаться за содействием к сотрудникам секретариата МКАС
и референтам Центра арбитража и посредничества ТПП РФ.
3.2. Пользоваться литературой из специализированной библиотеки,
а также с разрешения руководства Центра арбитража и посредничества
ТПП РФ, ответственного секретаря МКАС или его заместителя соответствующими помещениями, компьютерной техникой, средствами
связи и оргтехникой.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения докладчиком своих обязанностей ответственный секретарь МКАС вправе
заменить его другим докладчиком и временно отстранить его от выполнения функций докладчика, до решения Президиумом МКАС вопроса
о пребывании данного лица в списке докладчиков.

ЧАСТЬ XI. CONFER! СПИСОК ИЗБРАННЫХ
РЕШЕНИЙ ВТАК, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В СОКРАЩЕННОМ ВИДЕ. ПЕРВЫЕ ТРИ
РЕШЕНИЯ ВТАК. ДВА РЕШЕНИЯ ВТАК
ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ. ТРИ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ
РЕШЕНИЙ ВТАК 50–80 гг. XX в.
ДВА СОВРЕМЕННЫХ АКТА МКАС
tant vaut l’arbitr, tant vaut l’arbitrage.
Каков арбитр, таков и арбитраж.
Французская поговорка.

Приводимые ниже сведения призваны показать не только совокупность решений МКАС в их ретроспективе, но и продемонстрировать
высокий уровень качества многих из них.
11.1. СПИСОК ИЗ 236 ИЗБРАННЫХ РЕШЕНИЙ ВТАК,
ИЗЛОЖЕННЫХ В СОКРАЩЕННОМ ВИДЕ
В ПРОДОЛЖАВШЕМСЯ ИЗДАНИИ
«АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА»
Ниже приводятся список из 236 решений ВТАК, изложенных в сокращенном виде в следующих изданиях:
Арбитражная практика. Часть I: Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии 1934–1951 гг. / Сост. А.И. Шпекторов. – М., 1972. –
143 с. (с № 1 по № 30);
Арбитражная практика. Часть II: Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии 1951–1958 гг. / Сост. А.И. Шпекторов. – М., 1972. –
156 с. (с № 33 по № 66);
Арбитражная практика. Часть III: Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии 1959–1962 гг. / Сост. А.И. Шпекторов. – М., 1972. –
167 с. (с № 67 по № 104);
390

Часть XI. Список избранных решений ВТАК, опубликованных в сокращенном виде

Арбитражная практика. Часть IV: Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии 1963–1965 гг. / Сост. А.И. Шпекторов. – М., 1972. –
168 с. (с № 105 по № 148);
Арбитражная практика. Часть V: Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии 1966–1968 гг. / Сост. А.И. Шпекторов. – М., 1975. –
238 с. (с № 149 по № 212);
Арбитражная практика. Часть VI: Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии 1969–1970 гг. / Сост. А.А. Кардашин. – М., 1976. – 84 с.
(с № 213 по № 238).
Данный список просто воспроизводит разделы «Содержание» в таких
изданиях (что объясняет, например, различное обозначение в нем тех
или иных валют). Под номерами 30 и 31 в содержании первого из упомянутых изданий указаны соответственно Постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 17 июня 1932 г. «О Внешне-торговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» и Правила о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии (утв. постановлением Президиума Всесоюзной
торговой палаты от 21 января 1949 г., с изменениями и дополнениями
от 25 марта 1959 г. и от 12 августа 1967 г.).
Что же касается частей такой «Арбитражной практики» с VII по XI
(часть XI являлась в советские времена последней и была опубликована
в 1989 г.), то в них, в отличие от предыдущих частей, указания на даты
решений, истца, ответчика и предмет иска уже отсутствовали: вместо
них давались основные выводы из арбитражных решений ВТАК.
Однако сквозная нумерация для таких решений в этих частях сохранилась, так что часть XI завершается номером 611 (т.е. в 11 частях
«Арбитражной практики» были изложены в сокращенном виде 609 решений ВТАК (или изложены основные выводы вы них)).
1. Решение от 17 июня 1934 г. по иску В/О «Экспортлес» к аргентинскому А/О «Южамторг» о взыскании 120.500 ам. долл. 59 цент.
2. Решение от 13 января 1937 г. по иску В/О «Промсырьеимпорт»
к фирме «Сандерсон Муррэй Элдер лтд» (Лондон) о взыскании 8157 ф. ст.
и встречному иску фирмы «Сандерсон Муррэй Элдер лтд» к В/О «Промсырьеимпорт» о взыскании 2250 ф. ст.
3. Решение от 28 июля 1937 г. по иску В/О «Экспортхлеб» к г-ну М.
Голодец (Лондон) о взыскании 3091.12.10 ф. ст.
4. Решение от 17 мая 1938 г. по иску В/О «Экспортлес» к голландскому торговому обществу «Лео Пельтенбург» о взыскании 11089.2.6 ф. ст.
и встречному иску торгового общества «Лео Пельтенбург» о взыскании
37541.3.7 ф. ст.
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5. Решение от 2 июня 1938 г. по иску В/О «Экспортлес» к фирме
«Патрик и Томсон лтд» (Кинг-Линн, Норфок) о взыскании 13556 ф. ст.
6. Решение от 14 июня 1938 г. по иску В/О «Союзпушнина» к «Бритиш континенталь фор Ко лтд» (Лондон) о взыскании 33.419,91 ам. дол.
7. Решение от 10 октября 1938 г. по иску фирмы «Дуйвис и сын»
(Амстердам) к В/О «Разноимпорт» об определении качества товара
и встречному иску В/О «Разноимпорт» к фирме «Дуйвис и сын» о взысканий 520,41 голл. гульд.
8. Решение от 25 октября 1938 г. по иску шведской фирмы «Г. и Л.
Бейер» к В/О «Союзпромэкспорт» о взыскании 125 ф. ст.
9. Решение от 10 декабря 1938 г. по иску фирмы «Амстердамше гиден
клуб» (Амстердам) к В/О «Разноэкспорт» о взыскании 1500 голл. гульд.
10. Решение от 25 июня 1939 г. по иску В/О «Союзпромэкспорт»
к Роберту Пинтусу (Лондон) о взыскании 306.1.4 ф. ст.
11. Решение от 28 сентября 1939 г. по иску английской фирмы
«Феникс тимбер компани» к В/О «Экспортлес» о взыскании убытков
в связи с непоставкой части закупленных фирмой пиломатериалов.
12. Решение от 26 января 1940 г. по иску египетской фирмы «Сосьете д’аванс коммерсиаль» (Александрия) к В/О «Союзпромэкспорт»
и Главному управлению Государственного страхования СССР «Госстрах» о взыскании убытков в сумме 285.4.2 ф. ст.
13. Решение от 27 февраля 1940 г. по иску В/О «Технопромимпорт» к фирме «Маркони-Экко инструмент лтд» (Лондон) о взыскании
156.11.10 ф. ст.
14. Решение от 2 марта 1940 г. по иску фирмы «Ван дер Хейден»
(Антверпен) к В/О «Экспортлес» о возмещении убытков в связи
с отказом от договора и ненадлежащим выполнением обязательств
по договору.
15. Решение от 17 апреля 1940 г. по иску В/О «Союзнефтеэкспорт»
к латвийскому А/О «Летвиела» о взыскании 20.421 ам. долл.
16. Решение от 20 мая 1940 г. по иску А/О «Фанто петролеум маатчанай» (Амстердам) к В/О «Союзнефтеэкспорт» о признании наличия
договора купли-продажи и о взыскании убытков.
17. Решение от 5 февраля 1941 г. по иску В/О «Технопромимпорт»
к швейцарской фирме «Антон Фогель» о взыскании 17.332.50 шв. фр.
18. Решение от 6 марта 1941 г. по иску В/О «Разноимпорт» к болгарским А/О «Мусалла» и Торговому дому «Сердика» о взыскании
7.420.506.10 левов и 3206.25 ам. долл.
19. Решение от 12 марта 1941 г. по иску В/О «Востокинторг» к турецкой фирме «Сумербанк» – комбинат целлюлозной промышлен392
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ности (Измир) о взыскании 13.686,40 ам. долл. и по встречному иску
фирмы «Сумербанк» – комбинат целлюлозной промышленности к В/О
«Востокинторг» о взыскании 1980 ам. долл. и 6218,64 тур. лир.
20. Решение от 4 апреля 1941 г. по иску В/О «Разноэкспорт» к американскому А/О «Амторг» о взыскании 9897 руб. 35 коп.
21. Решение от 10 июня 1941 г. по иску В/О «Востокинторг»
к г-ну Байрам Эренчуч (Турция) о взыскании 1489,06 ам. долл.
22. Решение от 29 декабря 1942 г. по иску В/О «Союзпушнина»
к американской корпорации «Амторг Трейдинг Корпорейшн» о взыскании 612.000 ам. долл.
23. Решение от 16 декабря 1947 г. по иску польского общества с ограниченной ответственностью «Импортно-экспортная централя химикатов и химической аппаратуры» (Варшава) к В/О «Союзпромэкспорт»
о взыскании 18.152.41 ам. долл.
24. Решение от 6 сентября 1949 г. по иску американской фирмы
«Кестенбаум Брос» к В/О «Союзпушнина» о принятии обратно шкурок
сурка и возвращении их стоимости в сумме 7.416 ам. долл. и об уценке
шкурок сурка на 4,025 ам. долл.
25. Решение от 12 декабря 1949 г. по иску В/О «Экспортлес» к Лесному контролю Министерства торговли Великобритании о взыскании
448.191 ф. ст.
26. Решение от 27 февраля 1950 г. по иску В/О «Экспортлес» к А/О
«Интерконтиненталь де буа Руфин Пьерар» (Жилли, Бельгия) о взыскании 68.428,85 ам. долл.
27. Решение от 1 марта 1950 г. по иску В/О «Экспортхлеб» к предприятию для ввоза и вывоза «Центропром» (Белград) о взыскании
1.281,66 ам. долл.
28. Решение от 20 апреля 1950 г. по иску английской фирмы «Ариович и Джакоб Фор К° лтд» (Лондон) к В/О «Союзпушнина» о взыскании 19.447,99 ам. долл.
29. Решение от 27 октября 1950 г. по иску В/О «Станкоимпорт»
к А/О «Свисстул» (Цюрих, Швейцария) о взыскании 391.106,51 шв. фр.
30. Решение от 17 января 1951 г. по иску В/О «Экспортлес» к Лесному контролю Министерства торговли Великобритании о взыскании
1508.19.0.ф. ст.
<…>
33. Решение от 8 мая 1951 г. по иску В/О «Экспортлен» к торговой
корпорации «Амторг» (Нью-Йорк) о взыскании 25.384,02 ам. долл.
34. Решение от 20 июня 1951 г. по иску французского А/О «Симон
Фрер» (Париж) к В/О «Союзпушнина» о взыскании 14.414,17 ам. долл.
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35. Решение от 2 июля 1951 г. по иску фирмы «Сосьете эжиптьен
пур л’импортасьон, л’экспортасьон э ле коммерс» (Каир) к В/О «Экспортлен» о взыскании 9.000 ф. ст.
36. Решение от 23 августа 1951 г. по иску английской фирмы «Ариович энд Джакоб фор К°, лтд» (Лондон) к В/О «Союзпушнина» об исполнении договора купли-продажи.
37. Решение от 24 октября 1951 г. по иску бельгийского А/О «Морис Девер и сыновья» (Вильворд) к В/О «Экспортлес» об исполнении
договора купли-продажи.
38. Решение от 25 октября 1951 г. по иску бельгийского А/О «Инкомар» (Брюссель) к В/О «Разноэкспорт» о возмещении убытков в связи
с отказом от договора.
39. Решение от 2 октября 1952 г. по иску Германского объединения
по торговле машинами (ДИАМАШ) к В/О «Технопромимпорт» о взыскании 73.982 руб. и встречному иску В/О «Технопромимпорт» к Германскому объединению по торговле машинами о взыскании 145.070 руб.
40. Решение от 6 октября 1952 г. по иску В/О «Экспортлес» к фирме
«Лемайе Фрер» (Куртре, Бельгия), о взыскании 34.471 руб. 36 коп.
41. Решение от 14 ноября 1952 г. по иску Германского объединения по торговле машинами к В/О «Технопромимпорт» о взыскании
30.727 руб.
42. Решение от 17 июня 1953 г. по иску В/О «Союзхимэкспорт»
к Немецкому обществу по внутренней и внешней торговле «Электротехник» о взыскании 35.840 руб. 70 коп.
43. Решение от 26 августа 1953 г. по иску бельгийского А/О «Лемайе
Фрер» (Куртре) к В/О «Экспортлес» о возмещении убытков в сумме
3.626(02)00 [Sic!] ф. ст. и по встречному иску В/О «Экспортлес» к бельгийскому А/О «Лемайе Фрер» (Куртре) о взыскании 55.330 руб. 57 коп.
44. Решение от 30 января 1954 г. по иску г-на Гофмана (Цюрих)
к В/О «Машиноимпорт» о принятии партии товара.
45. Решение от 15 сентября 1954 г. по иску В/О «Технопромимпорт»
к «Амторг трейдинг корпорейшн» о взыскании 39.300 руб.
46. Решение от 24 сентября 1954 г. по иску бельгийского А/О «Инкомар» (Брюссель) к В/О «Разноэкспорт» (Москва) о возмещении
стоимости оставшейся непроданной части товара и упущенной выгоды
вследствие неисполнения договора.
47. Решение от 9 февраля 1955 г. по иску греческой фирмы «Константинидес» (Афины) к В/О «Продинторг» о взыскании 20.252 ам.
долл. и по встречному иску В/О «Продинторг» к названной фирме
в сумме 5.873.39 ам. долл.
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48. Решение от 17 декабря 1955 г. по иску фирмы «Этаблиссман
Христиан Веертс» (Вервье, Бельгия) к В/О «Союзпромэкспорт» о взыскании 55.773 бельг. фр.
49. Решение от 3 января 1956 г. по иску В/О «Технопромимпорт»
к внешнеторговому предприятию «Никэкспорт» (Будапешт) о взыскании 93.818 руб.
50. Решение от 9 февраля 1956 г. по иску фирмы – коммандитного
товарищества «Отто Эрих Шмидт» (Гамбург) к В/О «Экспортлес»
о взыскании 400.000 марок ФРГ и по встречному иску В/О «Экспортлес» к фирме – коммандитному товариществу «Отто Эрих Шмидт»
о взыскании 562.434 марок ФРГ.
51. Решение от 20 февраля 1956 г. по иску датской фирмы «Юдек
Андельс-Фодерштоффорретнинг» (Копенгаген) к В/О «Экспортхлеб»
о взыскании 6.300 ам. долл.
52. Решение от 7 мая 1956 г. по иску «Дойтшер иненн унд ауссенхандель хеми» (Берлин) к В/О «Союзхимэкспорт» о взыскании пени
за просрочку платежа в сумме 40.547 руб. 33 коп.
53. Решение от 3 июля 1956 г. по иску ДИА «Бергбау» (Берлин) к В/О
«Союзпромэкспорт» о взыскании 147.793 руб. 47 коп. и по встречному иску В/О «Союзпромэкспорт» к ДИА «Бергбау» о взыскании
318.025 руб.
54. Решение от 17 сентября 1956 г. по иску внешнеторгового объединения «Металлимекс» (Прага) к государственному торговому предприятию по импорту и экспорту полезных ископаемых и металлов «Рудметалл» (София) о взыскании неустойки в сумме 342.441 руб. 60 коп.
55. Решение от 5 октября 1956 г. по иску В/О «Разноэкспорт» к фирме «Аруп энд ассошиэйтс пти, лтд» (Сидней, Австралия) о взыскании
1212.12.00 ф. ст.
56. Решение от 2 ноября 1956 г. по иску фирмы «Пальимпорт, лтд»,
Тель-Авив, к В/О «Союзнефтеэкспорт» о взыскании комиссионного
вознаграждения.
57. Решение от 23 января 1957 г. по иску В/О «Экспортлен» к австрийскому обществу с ограниченной ответственностью «Эстеррейхише
ханффервертунг ГмбХ» о взыскании 26.051,66 ам. долл.
58. Решение от 5 февраля 1957 г. по иску английской фирмы
«X.Т. Теннисон и К°, лтд» (Гулль) к В/О «Экспортлес» о взыскании
701.08.11 англ. ф. ст.
59. Решение от 17 апреля 1957 г. по иску английской фирмы
«Джеймс Вебстер и Братья, лтд» (Ливерпуль) к В/О «Экспортлес»
о взыскании 433.19.00 англ. ф. ст.
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60. Решение от 24 апреля 1957 г. по иску английской фирмы «Холлис Бразерс, лтд» к В/О «Экспортлес» о взыскании 316.16.04 англ. ф. ст.
61. Решение от 4 мая 1957 г. по иску бельгийского А/О «Нектон»
(Остенде) к В/О «Продинторг» о взыскании 3.036.992,23 бельг. фр.
62. Решение от 1 июля 1957 г. по иску чехословацкого объединения
по импорту и экспорту руд, металлов и твердого топлива «Металлимекс» (Прага) к государственному торговому предприятию для импорта
и экспорта полезных ископаемых и металлов «Рудметалл» (София)
о взыскании неустойки в сумме 210.055 руб. 60 коп.
63. Решение от 14 ноября 1957 г. по иску чехословацкого объединения по экспорту и импорту керамических изделий «Чехословацкая
керамика» (Прага) к албанскому государственному предприятию
«Экспортал» (Тирана) о взыскании неустойки в сумме 150.856 руб.
64 коп.
64. Решение от 19 июня 1958 г. по иску израильской фирмы
«Джордан инвестментс, лтд» к В/О «Союзнефтеэкспорт» о взыскании
2.396.440,69 ам. долл.
65. Решение от 1 июля 1958 г. по иску голландской фирмы «Н.В. Хандельмаатшапий Жан Дельво» (Роттердам) к английской фирме «Проваторов, лтд» о взыскании 5.600 голл. флоринов.
66. Решение от 26 декабря 1958 г. по иску английской фирмы «Феникс Тимбер компани, лтд» (Лондон) к В/О «Экспортлес» о взыскании
835.12.01 англ. ф. ст.
<…>
67. Решение от 27 января 1959 г. по иску немецкого общества «Бергбау-Хандель» к В/О «Союзпромэкспорт» о возмещении убытков в связи
с нарушением условий договора о поставке железной руды.
68. Решение от 29 января 1959 г. по иску немецкого общества «Сталь
и металл» к В/О «Промсырьеимпорт» о взыскании 310.514 руб. 63 коп.
69. Решение от 14 мая 1959 г. по иску государственного предприятия
для внешней торговли «Экспорталь» (Албания) к государственному
предприятию для внешней торговли «Продэкспорт» (Румыния) о взыскании 47.722 руб. 92 коп.
70. Решение от 10 сентября 1959 г. по иску голландской фирмы
«Гранариа» к швейцарской фирме «Гранакс» о взыскании 281,68 гульд.
71. Решение от 24 сентября 1959 г. по иску английской фирмы «Паркерз (Анкоутс) лтд» к В/О «Экспортлес» о взыскании 884.9.9 англ. ф. ст.
72. Решение от 13 октября 1959 г. по иску английской фирмы
«Ламлей, Ллойд и Харрисон, лтд» к В/О «Экспортлес» о взыскании
214.14.7 англ. ф. ст.
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73. Решение от 16 ноября 1959 г. по иску чехословацкого внешнеторгового объединения «Лигна» к В/О «Экспортлес» о взыскании
199.265 руб. 18 коп.
74. Решение от 21 ноября 1959 г. по иску немецкого объединения ДИА «ВМВ-экспорт» к В/О «Технопромимпорт» о взыскании
376.064 руб.
75. Решение от 7 января 1960 г. по иску В/О «Союзнефтеэкспорт»
к итальянскому А/О «А. Морони и К. Келлер» (Венеция) о взыскании
141.410 ам. долл.
76. Решение от 7 января 1960 г. по иску В/О «Союзнефтеэкспорт»
к итальянскому А/О «А. Морони и К. Келлер» (Венеция) о взыскании
25.640 ам. долл.
77. Решение от 11 июня 1960 г. по иску товарищества с ограниченной ответственностью «Брюгманн и сын» (Дортмунд) к В/О «Экспортлес» о взыскании 100.000 герм. марок.
78. Решение от 24 июня 1960 г. по иску фирмы «Дрейер унд Хильман» (Бремен) к В/О «Экспортлес» о взыскании 100.000 герм. марок.
79. Решение от 29 нюня 1960 г. по иску фирмы «Остерманн и Шайве» к В/О «Экспортлес» о взыскании 28.687 герм. марок.
80. Решение от 30 июня 1960 года по иску голландской фирмы
«Гранариа гранинкопматшапий» к французской фирме «Компани
континенталь д’эмпортасьон» о взыскании 677.60 голл. гульд.
81. Решение от 13 октября 1960 г. по иску французской фирмы
«Мосессон и К°» и г. Майо и Перро к В/О «Экспортлес» о взыскании
739.457 ст. франков.
82. Решение от 24 октября 1960 г. по иску итальянской фирмы «Сосиета пер ациони Пьетро Кальви» к В/О «Экспортлес» о взыскании
58.371,32 ам. долл.
83. Решение от 24 октября 1960 г. по иску компании «Континенталь
д’энпортасион» (Роттердам) к Л/О «Традакс энтернасиональ», Панама,
о взыскании 950 голл. гульд.
84. Решение от 10 ноября 1960 г. по иску ливанской фирмы «Цитрусовые и фрукты» к В/О «Продинторг» о взыскании 45.567 ливанских фунтов.
85. Решение от 22 ноября 1960 г. по иску немецкой фирмы «Бергбау-Хандель» к В/О «Союзпромэкспорт» о взыскании 100.538 руб.
75 коп.
86. Решение от 12 декабря 1960 г. по иску румынского государственного предприятия для внешней торговли «Машиноимпорт» (Бухарест) к чехословацкому объединению по экспорту комплектного
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оборудования заводов «Техноэкспорт» (Прага) об установлении цены
комплектного оборудования тепловой электростанции.
87. Решение от 21 декабря 1960 г. по иску английской фирмы «Картрайт энд компани (импортерз), лтд» к В/О «Экспортлес» о взыскании
4813.10.0 англ. ф. ст.
88. Решение от 7 апреля 1961 г. по иску датской фирмы «Актисзельскабет корн ог фодерштоф компагниет» к В/О «Экспортхлеб»
о взыскании 4012.81 ам. долл.
89. Решение от 10 октября 1961 г. по иску панамской фирмы «Традакс интернасиональ» к голландской фирме «Н.В. Нидера Хандельскомпания» о взыскании 248.67 ам. долл.
90. Решение от 30 октября 1961 г. по иску английской фирмы «И.Б. Стрингер, лтд» в Гулле к В/О «Экспортлес» о взыскании
3790 англ. ф. ст.
91. Решение от 26 декабря 1961 г. по иску В/О «Союзнефтеэкспорт»
к А/О «Вала» (Финляндия, г. Турку) о взыскании 1617 руб. 17 коп.
92. Решение от 15 февраля 1962 года по иску В/О «Экспортхлеб»
к итальянской фирме «Дитта Отелло Мантовани» (Верона) о взыскании 958,39 ам. долл.
93. Решение от 9 марта 1962 г. по иску английской фирмы «Биддл Сойер и К° лтд» (Лондон) к В/О «Экспортхлеб» о взыскании
4891 англ. ф. ст.
94. Решение от 2 апреля 1962 г. по иску государственного предприятия для внешней торговли «Романоэкспорт» (Бухарест) к фирме «Н.В. Ява суматра хандельсмаатшапий» (Роттердам) о взыскании
8990 голл. гульд.
95. Решение от 7 мая 1962 г. по иску венгерского внешнеторгового
предприятия по комплектным установкам «Комплекс» к В/О «Тяжпромэкспорт» о взыскании 37.348 руб. 22 коп.
96. Решение от 7 мая 1962 г. по иску бельгийской фирмы «Кёниг
и К°» к В/О «Экспортлес» о взыскании 113.000 бельг. фр. и встречному иску В/О «Экспортлес» к фирме «Кёниг и К°» о взыскании
65.450 бельг. фр.
97. Решение от 14 июня 1962 г. по иску В/О «Экспортлен» к иракской фирме «Тоуфик Аллеви» о взыскании 3728.14.8 англ. ф. ст.
98. Решение от 15 июня 1962 г. по иску фирмы «Шорталлал Шобхагшанд» (Судан) к В/О «Экспортлен» о взыскании 847.0.0 англ. ф. ст.
99. Решение от 5 июля 1962 г. по иску английской фирмы
«Джеймс Вебстер энд Бразерс лтд» к В/О «Экспортлес» о взыскании
21.04.12.3 англ. ф. ст.
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100. Решение от 1 октября 1962 г. по иску немецкой фирмы «Технокоммерц» к конторе технического снабжения В/О «Машиноэкспорт»
о взыскании 3843 руб. 45 коп.
101. Решение от 10 октября 1962 г. по иску немецкой фирмы ДИА
«Хеми» (Берлин) к В/О «Разноимпорт» о взыскании 103.10.7 англ. ф. ст.
102. Решение от 25 октября 1962 г. по иску государственного предприятия для внешней торговли «Металимпорт» (Бухарест) к Чехословацкому объединению по импорту и экспорту руд, металлов и твердого
топлива «Металимекс» о взыскании 1314 руб. 06 коп.
103. Решение от 19 ноября 1962 г. по иску ДИА «Машиненэкспорт»
к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании 18.895 руб. 48 коп.
104. Решение от 26 ноября 1962 г. по иску венгерского предприятия
«Кемокомплек» к В/О «Проммашэкспорт» о взыскании 8967 руб.
<…>
105. Решение от 8 марта 1963 г. по иску польского внешнеторгового предприятия «Универсал» к В/О «Разноэкспорт» о взыскании
13.263 руб. 75 коп.
106. Решение от 22 марта 1963 г. по иску ДИА «Машинен-экспорт»
(ГДР) к В/О «Станкоимпорт» о взыскании 1.640.063 руб. 46 коп.
107. Решение от 30 марта 1963 г. по иску турецкой фирмы «Кочташ тикарет аноним ширкети» к В/О «Востокинторг» о взыскании
1288,80 ам. долл.
108. Решение от 8 апреля 1963 г. по иску «Сталь и металл» (ГДР)
к В/О «Промсырьеимпорт» о взыскании 13.229 руб. 54 коп.
109. Решение от 13 мая 1963 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия по комплектным установкам «Комплекс» к В/О
«Тяжпромэкспорт» о взыскании 3.926 руб. 88 коп.
110. Решение от 23 мая 1963 г. по иску ДИА «Транспорт-машинен-экспорт-импорт» (ГДР) к В/О «Автоэкспорт» о взыскании 5.799 руб. 28 коп.
111. Решение от 24 мая 1963 г. по иску ДИА «Хольц унд папир» (ГДР) к В/О «Экспортлес» о взыскании 184.067 руб. 65 коп.
и 1953.15.11 англ. ф. ст.
112. Решение от 24 мая 1963 г. по иску французской фирмы
«Ла Меридионале де буа э материо» к В/О «Экспортлес» о взыскании
256.830 англ. ф. ст.
113. Решение от 19 июля 1963 г. по иску В/О «Экспортхлеб»
к итальянской фирме «Мизероччи, Аугусто» (Равенна) о взыскании
7875 ам. долл.
114. Решение от 7 августа 1963 г. по иску фирмы «Паперт и К°»
(Лондон) к Московскому Народному Банку (Лондон) об установле399
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нии размера задолженности фирмы банку в сумме 32.334.93 ам. долл.
и по встречному иску банка к фирме о взыскании 85.752.06 ам. долл.
115. Решение от 28 августа 1963 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Минеральимпекс» к В/О «Союзнефтеэкспорт»
о взыскании 696 руб. 99 коп. и 28.745 форинтов.
116. Решение от 17 сентября 1963 г. по иску «Сталь и металл» (ГДР)
к В/О «Промсырьеимпорт» о взыскании 7171 руб. 45 коп.
117. Решение от 28 октября 1963 г. по иску ГмбХ «Сталь и металл»
(ГДР) к В/О «Промсырьеимпорт» о взыскании 2339 руб. 61 коп.
118. Решение от 14 ноября 1963 г. по иску В/О «Экспортхлеб»
к фирме «Серафино Феруцци» (Равенна) о взыскании 3523,36 ам. долл.
119. Решение от 30 ноября 1963 г. по иску английской фирмы
«Паркер Тимбер компани лтд» к В/О «Экспортлес» о взыскании
151.11.5 англ. ф. ст.
120. Решение от 13 декабря 1963 г. по иску венгерского предприятия
«Комплекс» к В/О «Тяжпромэкспорт» о взыскании 806.783 руб.
121. Решение от 29 января 1964 г. по иску ДИА «ВМВ-экспорт»
(ГДР) к В/О «Станкоимпорт» о взыскании 10.347 руб. 82 коп.
122. Решение от 30 января 1964 г. по иску французской фирмы
«Компани эуропен де сереаль» к В/О «Экспортхлеб» о взыскании
2963.35 ам. долл.
123. Решение от 20 февраля 1964 г. по иску государственного предприятия «Металлоэкспорт» (ПНР) к В/О «Технопромимпорт» о взыскании 41.945 руб. 81 коп.
124. Решение от 21 марта 1964 г. по иску В/О «Экспортхлеб» к итальянской фирме «М. и У. Фрателли Поджиоли» о взыскании демереджа.
125. Решение от 17 апреля 1964 г. по иску швейцарской фирмы
«О. Майер» к итальянской фирме «Коджис» о взыскании 20 790 ам. долл.
126. Решение от 15 мая 1964 г. по иску ДИА «Нарунг» (ГДР) к В/О
«Экспортхлеб» о взыскании 36709 руб. 25 коп.
127. Решение от 23 мая 1964 г. по иску В/О «Продинторг» о признании за В/О «Продинторг» права на получение стоимости 1693,4 метротонны сахара, отгруженного 27 января 1964 г. из порта Одесса в порт
Бейрут на п/х «Ногин» фирме «Мохамед С. Бахарет», Джедда (Саудовская Аравия).
128. Решение от 10 сентября 1964 г. по иску бельгийской фирмы
«С.А. Импортбуа X. и Я. Ван Реет» к В/О «Экспортлес» о взыскании
203.084 бельг. фр.
129. Решение от 26 сентября 1964 г. по иску венгерского предприятия
«Никэкс» к В/О «Промсырьеимпорт» о взыскании 2595 руб. 85 коп.
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130. Решение от 6 октября 1964 г. по иску В/О «Промсырьеимпорт» к эфиопской фирме «Велиссариу (Эфиопия) лтд» о взыскании
3120.6.5 англ. ф. ст. и по встречному иску фирмы «Велиссариу (Эфиопия) лтд» к В/О «Промсырьеимпорт» о взыскании 2801.10.9 англ. ф. ст.
131. Решение от 29 октября 1964 г. по иску французской фирмы «Комитуар де буа» к В/О «Экспортлес» о взыскании 2614.16.10 англ. ф. ст.
132. Решение от 2 ноября 1964 г. по иску ДИА «Машинен-экспорт» (ГДР) к В/О «Трактороэкспорт» о взыскании 1651 руб. 98 коп.
и 322,31 марок ГДР.
133. Решение от 14 ноября 1964 г. по иску чехословацкого объединения «Лигна» к В/О «Экспортлес» о взыскании 800 руб.
134. Решение от 16 ноября 1964 г. по иску ДИА «Текстиль» (ГДР)
к В/О «Разноэкспорт» о взыскании 28 715 руб. 95 коп.
135. Решение от 10 декабря 1964 г. по иску «Минеральойле импорт
унд экспорт» (ГДР) к В/О «Союзхимэкспорт» о взыскании 4600 руб.
136. Решение от 14 декабря 1964 г. по иску В/О «Экспортхлеб»
к французской фирме «Интертрадекс» о взыскании 1712.09 ам. долл.
137. Решение от 11 января 1965 г. по иску ДИА «Транспорт-машинен-экспорт-импорт» (ГДР) к В/О «Трактороэкспорт» о взыскании
7.424 руб. 29 коп.
138. Решение от 13 января 1965 г. по иску ДИА «Нарунг» (ГДР)
к В/О «Продинторг» о взыскании 7727 руб. 05 коп.
139. Решение от 9 февраля 1965 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Никэкс» к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании 2448 руб.
140. Решение от 15 февраля 1965 г. по иску В/О «Разноэкспорт»
к ливийской фирме «Самко трединг» о взыскании 6053.13.0 англ. ф. ст.
141. Решение от 21 февраля 1965 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Комплекс» к В/О «Технопромэкспорт» о взыскании 7.843 руб.
142. Решение от 26 марта 1965 г. по иску объединения «Сталь и металл» (ГДР) к В/О «Разноимпорт» о взыскании 17.047 руб. 12 коп.
143. Решение от 28 апреля 1965 г. по иску В/О «Союзхимэкспорт»
к английской фирме «Еуримпекс лтд» о взыскании 2265.18.0 англ. ф. ст.
144. Решение от 14 мая 1965 г. по иску ДИА «Хеми» (ГДР) к В/О
«Союзхимэкспорт» о взыскания 7443 руб.
145. Решение от 17 мая 1965 г. по иску венгерского внешнеторгового
предприятия «Комплекс» к В/О «Технопромэкспорт» о взыскании
7008 руб.
146. Решение от 16 сентября 1965 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Никэкс» к В/О «Станкоимпорт» о взыскании 2630 руб.
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147. Решение от 16 сентября 1965 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Никэкс» к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании
572 руб. 96 коп.
148. Решение от 27 октября 1965 г. по иску ДИА «Текстиль» (ГДР)
к В/О «Разноэкспорт» о взыскании 27.144 руб. 32 коп.
<…>
149. Решение от 8 января 1966 г. по иску венгерского предприятия
«Теримпекс» к В/О «Продинторг» о взыскании 9064 руб. 20 коп.
150. Решение от 13 января 1966 г. по иску чехословацкого внешнеторгового предприятия «Хемапол» к В/О «Союзнефтеэкспорт»
о взыскании 108 245 руб. 46 коп.
151. Решение от 17 февраля 1966 г. по иску внешнеторгового предприятия ГДР по экспорту и импорту машин ДИА «Машинен-Экспорт»
(Берлин) к В/О «Техноэкспорт» о взыскании 2573 руб. 23 коп.
152. Решение от 18 февраля 1966 г. по иску фирмы ДИА «МашиненЭкспорт» (Берлин) к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании 7200 руб.
и 535 марок ГДР.
153. Решение от 22 и 25 марта 1966 г. по иску чехословацкого
объединения «Чехофрахт» к В/О «Союзвнештранс» о взыскании
1810,10 ам. долл. или альтернативно 1928, 50 ам. долл.
154. Решение от 13 и 16 апреля 1966 г. по иску ДИА «МашиненЭкспорт» (Берлин) к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании 447 руб.
и 451,66 марок ГДР.
155. Решение от 20 апреля 1966 г. по иску кубинской фирмы
«Квимимпекс» к В/О «Союзхимэкспорт» о взыскании 6307 песо
и 9 сентаво.
156. Решение от 2 июня 1966 г. по иску ДИА «Инвест-Экспорт»
(Берлин) к В/О «Машиноимпорт» о взыскании 11661 руб.70 коп.
157. Решение от 11 июня 1966 г. по иску ДИА «Машинен-Экспорт»
(Берлин) к В/О «Техноэкспорт» о взыскании 6639 руб. 24 коп.
158. Решение от 14 июня 1966 г. по иску немецкого общества
«Бергбaу Хандель» (Берлин) к В/О «Союзпромэкспорт» о взыскании
37 648 руб. 64 коп.
159. Решение от 23 июня 1966 г. по иску В/О «Экспортлес» к французской фирме «Пьер Морван» (Бордо) о взыскании 670 англ. ф. ст.
160. Решение от 7 сентября 1966 г. по иску ДИА «Гляс-Керамик»
к В/О «Разноэкспорт» о взыскании 3721 руб. 65 коп.
161. Решение от 16 сентября 1966 г. по иску внешнеторгового предприятия «Минэкс» (Варшава) к В/О «Союзпромэкспорт» о взыскании
18 840 польских злотых.
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162. Решение от 27 сентября 1966 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Техноимпекс» к В/О «Трактороэкспорт» о взыскании 2737 руб. 80 коп.
163. Решение от 3 октября 1966 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Никэкс» к болгарскому внешнеторговому
предприятию «Машиноэкспорт» о взыскании 12 800 руб.
164. Решение от 3 октября 1966 г. по иску Центрального объединения текстильной промышленности «Текстильимпорт» (Лодзь) к В/О
«Экспортлен» о взыскании 528 руб. 2 коп.
165. Решение от 31 октября 1966 г. по иску внешнеторгового предприятия «Мотоимпорт» (Варшава) к В/О «Авиаэкспорт» о взыскании
123 881 руб. 12 коп.
166. Решение от 26 ноября 1966 г. по иску ДИА «Машинен-Экспорт» к В/О «Запчастьэкспорт» о взыскании 182 руб. 49 коп.
167. Решение от 28 ноября 1966 г. по иску внешнеторгового предприятия «Кооспол» (Прага) к В/О «Продинторг» о взыскании 6049 руб. 20 коп.
168. Решение от 6 декабря 1966 г. по иску ДИА «Инвест-Экспорт»
(Берлин) к В/О «Технопромимпорт» о взыскании 125 936 руб.
169. Решение от 8 декабря 1966 г. по иску английской фирмы «Фишер и Снэшэлл Лтд.» к В/О «Экспортлес» о взыскании англ. ф. ст.
1320.15.5.
170. Решение от 12 декабря 1966 г. по иску кубинской внешнеторговой организации «Макимпорт» к В/О «Машприборинторг» о взыскании 817.50 расч. долл.
171. Решение от 14 января 1967 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Комплекс» к В/О «Технопромэкспорт» о взыскании 6640 руб.
172. Решение от 19 января 1967 г. по иску внешнеторгового предприятия «Технокоммерц» (Берлин) к В/О «Судоимпорт» о взыскании
607 руб. 60 коп.
173. Решение от 15 февраля 1967 г. по иску английской фирмы
«Хьюсон, Чэпмен энд Компани Лтд.» к В/О «Экспортлес» о взыскании
англ. ф. ст. 476.4.1.
174. Решение от 17 февраля 1967 г. по иску польского общества «Полимекс» (Варшава) к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании 7316 руб. 52 коп.
175. Решение от 17 февраля 1967 г. по иску румынского государственного общества для внешней торговли «Петрольэкспорт» к В/О «Союзнефтеэкспорт о взыскании 25 526 руб. 86 коп.
176. Решение от 20 февраля 1967 г. по иску внешнеторгового предприятия «Кооспол» (Прага) к В/О «Продинторг» о взыскании 1634 руб. 71 коп.
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177. Решение от 4 апреля 1967 г. по иску В/О «Союзпромэкспорт»
к суданской фирме «Абдуэлиз Коммершиал Компани Лтд.» (Судан)
о взыскании 1533. 21 ам. долл.
178. Решение от 27 апреля 1967 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Трансэлектро», являющегося правопреемником
внешнеторгового предприятия «Комплекс», к В/О «Технопромэкспорт» о взыскании 28 358 руб. 35 коп.
179. Решение от 29 апреля 1967 г. по иску фирмы «Галанос Бразерс
Лтд.» (Кипр) к В/О «Продинторг» о взыскании скидки с цены проданной партии сахара.
180. Решение от 10 мая 1967 г. по иску польского предприятия «Анимекс» (Варшава) к В/О «Продинторг» о взыскании 522 руб. 61 коп.
181. Решение от 20 мая 1967 г. по иску польского общества внешней
торговли «Варимекс» (Варшава) к В/О «Машприборинторг» о взыскании 18151 руб. 56 коп.
182. Решение от 20 мая 1967 г. по иску польского общества «Варимекс»
(Варшава) к В/О «Машприборинторг» о взыскании 1208 руб. 87 коп.
183. Решение от 29 апреля и 6 июня 1967 г. по иску венгерского
внешнеторгового предприятия «Трансэлектро» к В/О «Технопромэкспорт» о взыскании 428 149 руб. 60 коп.
184. Решение от 9 июня 1967 г. по иску английской фирмы «Ромулус филмс Лтд.» к В/О «Совэкспортфильм» о взыскании англ. ф. ст.
47687.15.0.
185. Решение от 9 нюня 1967 г. по иску фирмы «Митцуи и Ко Лтд.»
(Лондон) к В/О «Продинторг» о взыскании 278 250 ам. долл.
186. Решение от 5 сентября 1967 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Трансэлектро» (Будапешт) к В/О «Энергомашэкспорт» о взыскании 4153 руб. 90 коп.
187. Решение от 21 сентября 1967 г. по иску внешнеторгового предприятия «Кооспол» (Прага) к В/О «Продинторг» о взыскании 2916 руб.
79 коп.
188. Решение от 28 сентября 1967 г. по иску внешнеторгового предприятия «Никэкс» (Будапешт) к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании
11 526 руб. 22 коп.
189. Решение от 3 октября 1967 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Трансэлектро» к В/О «Технопромэкспорт»
о взыскании 32 292 руб.
190. Решение от 7 октября 1967 г. по иску кубинской внешнеторговой организации «Макимпорт» к В/О «Техмашэкспорт» о взыскании
штрафа за просрочку в поставке и о допоставке товаров.
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191. Решение от 7 октября 1967 г. по иску кубинской внешнеторговой организации «Макимпорт» к В/О «Экспортлес» о взыскании
штрафа за просрочку в поставке и о допоставке товаров.
192. Решение от 27 октября 1967 г. по иску ДИА «Машинен-Экспорт», ГДР, к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании 31 771 руб. 20 коп.
и по встречному иску В/О «Машиноэкспорт» к ДИА «Машинен-Экспорт» о взыскании 2661 руб. 30 коп.
193. Решение от 28 октября 1967 г. по иску польского предприятия
«Анимекс» к В/О «Продинторг» о взыскании 398 руб. 31 коп.
194. Решение от 28 ноября 1967 г. по иску польского общества
«Варимекс» к В/О «Машприборинторг» о взыскании 487 руб. 12 коп.
195. Решение от 7 декабря 1967 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Трансэлектро» к В/О «Технопромэкспорт»
о взыскании 50 000 руб.
196. Решение от 23 февраля 1968 г. по иску государственного торгового предприятия «Машиноимпорт» (София) к В/О «Машиноэкспорт»
о взыскании 8704 руб. 47 коп.
197. Решение от 21 марта 1968 г. по иску Центрального объединения
текстильной промышленности «Текстильимпорт» (Лодзь) к В/О «Экспортлен» о взыскании 121 476 руб. 30 коп.
198. Решение от 25 марта 1968 г. по иску ДИА «Машинен-Экспорт»,
ГДР, к В/О «Машиноэкспорт» о взыскании 270 марок ГДР.
199. Решение от 26 марта 1968 г. по иску государственного предприятия внешней торговли «Ауто-Трактор» (Бухарест) к В/О «Запчастьэкспорт» о взыскании 4925 руб. 59 коп.
200. Решение от 27 марта 1968 г. по иску польского общества внешней торговли «Варимекс» к В/О «Машприборинторг» о взыскании
3137 руб. 07 коп.
201. Решение от 25 апреля 1968 г. по иску итальянской фирмы «Доменико Джанфлоне» (Неаполь) к Мурманскому морскому пароходству
и В/О «Экспортлес» о взыскании 678 436 итал. лир.
202. Решение от 26 апреля 1968 г. по иску внешнеторгового предприятия «Мотоимпорт» (Варшава) к В/О «Запчастьэкспорт» о взыскании 32 551 руб. 21 коп.
203. Решение от 14 мая 1968 г. по иску польского общества «Полимекс» (Варшава) к В/О «Техмашэкспорт» о взыскании 95 руб. 99 коп.
204. Решение от 5 июня 1968 г. по иску Центрального объединения текстильной промышленности «Текстильимпорт» (Лодзь)
к В/О «Экспортлен» о взыскании 1105 руб. 56 коп. в возмещение
убытков от недостачи 5 кип верблюжьей шерсти.
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205. Решение от 26 июня 1968 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия «Никэкс» (Будапешт) к государственному предприятию Болгарии «Корабоимпекс» (София) о взыскании
147 240 руб.
206. Решение от 5 сентября 1968 г. по иску внешнеторгового
предприятия «Технокоммерц» (Берлин) к В/О «Технопромэкспорт»
о взыскании 72 000 руб.
207. Решение от 10 сентября 1968 г. по иску внешнеторгового предприятия «Мотоимпорт» (Варшава) к В/О «Трактороэкспорт» об уплате
штрафа в сумме 46 114 руб. 20 коп. за непоставку тракторов.
208. Решение от 13 сентября 1968 г. по иску государственного предприятия для внешней торговли «Металимпорт» (Бухарест)
к В/О «Промсырьеимпорт» о возмещении убытков от недостачи труб
в сумме 2934 руб. 24 коп.
209. Решение от 18 октября 1968 г. по иску акционерного внешнеторгового общества «Центротекс» (Прага) к В/О «Экспортлен» о взыскании 458 руб. 69 коп.
210. Решение от 24 октября 1968 г. по иску внешнеторгового предприятия «Технокоммерц», ГДР, к В/О «Технопромэкспорт» о взыскании 106 100 руб.
211. Решение от 25 октября 1968 г. по иску внешнеторгового предприятия «Технокоммерц», ГДР, к В/О «Технопромэкспорт» о взыскании 104 000 руб.
212. Решение от 11 ноября 1968 г. по иску ДИА «Машинен-Экспорт», ГДР, к В/О «Трактороэкспорт» о взыскании 3952 руб. 16 коп.
<…>
213. Решение от 3 февраля 1969 г. по иску польской внешнеторговой организации к советскому внешнеторговому объединению
о возврате стоимости некачественного оборудования и возмещении
убытков.
214. Решение от 7 марта 1969 г. по иску советского внешнеторгового объединения к бельгийской фирме о взыскании стоимости трех
экскаваторов, переданных для продажи на основе консигнации.
215. Решение от 18 марта 1969 г. по иску польского внешнеторгового предприятия к советскому внешнеторговому объединению
о взыскании штрафа за просрочку в поставке товара.
216. Решение от 31 марта 1969 г. по иску чехословацкого акционерного внешнеторгового общества к советскому внешнеторговому
объединению об уценке товара.
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217. Решение от 4 апреля 1969 г. по иску западногерманской фирмы
к советскому внешнеторговому объединению о взыскании расходов
по выгрузке товара, проданного на условиях сиф-фио.
218. Решение от 29 апреля 1969 г. по иску болгарского предприятия
к предприятию ГДР о допоставке деталей оборудования или о возврате
произведенных платежей.
219. Решение от 11 нюня 1969 г. по иску болгарского государственного торгового предприятия к советскому внешнеторговому объединению о возврате стоимости неполученного товара, поставленного
на условиях франко-вагон граница страны продавца.
220. Решение от 12 нюня 1969 г. по иску болгарского государственного торгового предприятия к советскому внешнеторговому объединению о возмещении убытков, возникших вследствие несоответствия
качества товара условиям контракта.
221. Решение от 25 июня 1969 т. по иску румынской внешнеторговой организации к советскому внешнеторговому объединению о взыскании штрафа за просрочку в поставке оборудования.
222. Решение от 18 сентября 1969 г. по иску внешнеторгового предприятия ГДР к советскому внешнеторговому объединению о взыскании штрафа за непоставку оборудования.
223. Решение от 18 сентября 1969 г. по иску внешнеторгового предприятия ГДР к советскому внешнеторговому объединению о взыскании штрафа за просрочку в поставке товара.
224. Решение от 17 октября 1969 г. по иску государственного предприятия ПНР к советскому внешнеторговому объединению о взыскании убытков, вызванных простоем вагонов.
225. Решение от 13 ноября 1969 г. по иску болгарского внешнеторгового предприятия к советскому внешнеторговому объединению
о взыскании штрафа в связи с поставкой дефектного товара.
226. Решение от 26 ноября 1969 г. по иску польского внешнеторгового предприятия к советскому внешнеторговому объединению
о возврате стоимости оплаченного, но не полученного товара.
227. Решение от 15 января и 9 марта 1970 г. по иску австрийской
фирмы к советскому внешнеторговому объединению о возмещении
убытков в связи с поставкой товара ненадлежащего качества.
228. Решение от 16 января 1970 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия к советскому внешнеторговому объединению
о взыскании денежной суммы в связи с частичным неисполнением
мирового соглашения, заключенного между сторонами.
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229. Решение от 20 января 1970 г. по иску советского внешнеторгового объединения к швейцарской фирме о взыскании стоимости
неоплаченного товара и возмещении убытков.
230. Решение от 12 февраля 1970 г. по иску кубинской организации
к советскому внешнеторговому объединению о возврате излишне
выплаченной суммы за купленный товар.
231. Решение от 20 февраля 1970 г. по иску кубинской организации
о возврате части стоимости оплаченного, но недопоставленного товара.
232. Решение от 23 февраля 1970 г. по иску польской организации
к советскому внешнеторговому объединению о замене товара ненадлежащего качества и возмещении расходов, связанных с возвратом
этого товара.
233. Решение от 24 апреля 1970 г. по иску польской организации
к советскому внешнеторговому объединению о взыскании убытков,
вызванных простоем вагона.
234. Решение от 29 мая 1970 г. по иску кубинской организации
к советскому внешнеторговому объединению об исполнении обязательства в натуре.
235. Решение от 3 нюня 1970 г. по иску внешнеторгового предприятия ГДР к советскому внешнеторговому объединению о замене крана.
236. Решение от 29 июня 1970 г. по иску советской внешнеторговой организации к индийской фирме о взыскании задолженности
по взаимным расчетам, образовавшейся в результате девальвации
индийской рупии.
237. Решение от 9 ноября 1970 г. по иску болгарской внешнеторговой организации к советскому внешнеторговому объединению о возврате стоимости оплаченного, но не полученного товара и оплаченных,
но не предоставленных услуг.
238. Решение от 18 декабря 1970 г. по иску венгерского внешнеторгового предприятия к советской внешнеторговой организации
о взыскании штрафа за просрочку в поставке товара.
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11.2. ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ ВТАК: ОТ 15 НОЯБРЯ 1933 г.
ПО ИСКУ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЗАГОТШЕРСТЬ»
К ЛИКВИДКОМУ МОНГОЛЬСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
НАРОДНОГО КООПЕРАТИВА О ВЗЫСКАНИИ 13.732 р. 63 к.
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Член Внешнеторговой Арбитражной Комиссии М.О. РЕЙХЕЛЬ,
избранный арбитром для разрешения спора между Всесоюзным
объединением «ЗАГОТШЕРСТЬ» и Ликвидкомом Монгольского
Центрального Народного Кооператива, рассмотрев, при секретаре
Б.А. Ландау, в заседании 15 ноября 1933 г. представленные сторонами
докзательства и материалы, нашел следующее:
В своем исковом заявлении «Союззаготшерсть» объяснила, что
в результате выверки взаимных расчетов между «Союззаготшерстью»
и ответчиком по договору от 26 / 27 мая 1930 г. на продажу шерсти
за ответчиком числится сальдо в пользу Союззаготшерсти на 1/V –
1932 года в сумме 13.524 р. 60 к.; кроме того, за ответчиком числится
разница в стоимости 248 кг шерсти 30 руб. 28 к. и стоимость переупаковки 227 р. 75 к., а всего – 13.732 р. 63 к., каковую сумму Союззаготшерсть и просит присудить в его пользу с ответчика, Ликвидкома
Монгольского Центрального Народного Кооператива.
Первоначально этот иск был предъявлен в Госарбитраж при СНК
РСФСР, где ответчиком было заявлено о неподсудности этого дела
госарбитражу, т.к. Монгольский Народный Центральный Кооператив
является иностранной организацией; вследствие указанного заявления и по соглашению сторон дело было передано из Госарбитража при СНК РСФСР на разрешение Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии, куда Монгольский Народный Центральный Кооператив
и представил свои объяснения и свой встречный иск.
В заявлении, поданном во Внешнеторговую Арбитражную Комиссию, Монгольский Центральный Народный Кооператив объяснил, что предъявленный к нему иск на сумму в 13.782 руб. 63 коп. он
признает полностью, но что имеет встречный иск в сумме 10.741р.
80к., основывающийся на следующем: в декабре 1931 года Монценкооп препроводил Союззаготшерсти письмо с перечислением сумм,
полученных в свое время представителями Союззаготшерсти, всего
на сумму 11.278 тугриков 88 мунгу и просил оплатить эту сумму; так
как уплаты не последовало, то Союззаготшерсть просит зачесть сумму
в 11.278 тугр. 88 мунгу, составляющую в переводе на рубли по курсу
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1,05 тугр. за 1 руб. сумму в 10.741р. 80к., в признанную Монценкоопом
сумму, с выплатой Монценкоопом Союззаготшерсти в окончательный
расчет сумму в 3.040 р. 83 к.
Против этого встречного иска со стороны Союззаготшерсти поступило объяснение, в котором Союззаготшерсть признает встречный
иск в сумме 3.600 тугр. равных 3.420 руб. Что же касается остальной
суммы, указанной во встречном иске, то Союззаготшерсть отказывается ее признать по следующим основаниям: часть указанных в счете
расходов Монценкоопа были уже оплачены ему Союззаготшерстью,
а производство остальных расходов и выдач, о возмещении которых
требует Монценкооп, не подтверждено документами.
Дальнейших объяснений и возражений от сторон не поступало, и представитель Монценкоопа в настоящее заседание не явился, куда извещение
было ему послано заказным письмом на адрес правления в Улан-Батор.
Таким образом сумма, находящаяся в споре, равняется 7.321 р.80 к.
Сумма эта слагается из следующих частей: а) суммы, выданные представителю общ. Шерсть Бельтикову в 1929, 1930 и 1931 г.г., б) прочие
платежи, произведенные Монценкоопом за счет Союззаготшерсти.
Вопрос о суммах, выданных представителю общества Шерсть Бельтикову в 1929 г. вообще не подлежит обсуждению, ввиду истечения трехлетней давности.
По вопросу о суммах, выданных Монценкоопом гр. Бельтикову
за счет Союззаготшерсти, в деле имеется справка бухгалтерии Союззаготшерсти, из коей видно, что суммы эти были поставлены в кредит
счета Монценкоопа. Справка эта была представлена во Внешнеторговую Арбитражную Комиссию 10 марта 1933 г. и в опровержение ее
Монценкоопом никаких доказательств не представлено.
Равным образом Монценкоопом никаких доказательств не представлено в подтверждение правильности отнесения на счет Союззаготшерсти прочих сумм, указанных в письме Монценкоопа и Союззаготшерсти от 16 ноября 1931 г., копия коего приложена к встречному
иску Монценкоопа.
В виду всего вышеизложенного, арбитр М.О. Рейхель, руководствуясь ст.ст. 4 и 10 Пол. о Внешнеторговой Арбитражной Комиссии
и §§ 10, 24, 25 и 26 Правил о произв. дел во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, о п р е д е л и л :
1) Обязать Монгольский Центральный Народный Кооператив уплатить
Объединению «Союззаготшерсть» 13.762 р. 63 к., а за вычетом признанных
«Союззаготшерстью» по встречному иску 3.420 р., всего – 10.362 р. 63 к.
2) В остальной части встречного иска о т к а з а т ь .
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3) Определить размер сборов в пользу Внешнеторговой Арбитражной Комиссии в 137 р. 62 к., уплату каковых возложить на «Союззаготшерсть» с предоставлением ей права сумму в 103 р. 62 к. отнести
на счет Монгольского Центрального Народного Кооператива.
11.3. ВТОРОЕ РЕШЕНИЕ ВТАК: ОТ 17 ИЮНЯ 1934 г. ПО ИСКУ
ЭКСПОРТЛЕСА К АРГЕНТИНСКОМУ А/О «ЮЖАМТОРГ»
О ВЗЫСКАНИИ 112.787 ДОЛЛАРОВ 11 ЦЕНТОВ
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия, в составе: суперарбитра К.М. Бегге и арбитров, избранных сторонами, Ю.О. Ленгиеля
и С.Г. Брона, при докладчике Б.А. Ландау, рассмотрев в открытом
заседании 17 июня 1934 г. дело по иску Экспортлеса к Аргентинскому
А/О «Южамторг» и выслушав объяснения представителей сторон –
старшего юрисконсульта Экспортлеса т. Ваттенберга и представителя
Южамторга – т. Сиротинина, нашла следующее:
В исковом заявлении Экспортлес объяснил, что, начиная с 1927 г.,
между Экспортлесом и Южамторгом существовали договорные отношения, согласно которым Экспортлес передавал, а Южамторг принимал на консигнацию лесоматериалы для реализации на аргентинском
рынке. На протяжении 4-х лет Южамторг добросовестно выполнял
свои обязательства: хранил товар на складах, производил продажи
в соответствии с условиями аргентинского рынка и указаниями Экспортлеса, отчитывался регулярно перед последним и получал 5% за все
свои услуги. Эти деловые отношения продолжались между сторонами беспрепятственно до лета 1931 года. В июле 1931 года Южамторг
внезапно, без предупреждения об этом Экспортлеса, прекратил свое
дело в Аргентине. Общество поступило в ликвидацию, распустило
аппарат и оставило все имущество Экспортлеса на произвол судьбы.
В результате указанных действий и упущения Южамторга Экспортлес
потерпел крупные убытки. Ввиду того, что товар был оставлен в Аргентине без наблюдения Экспортлес был вынужден, чтобы уменьшить эти
убытки, продать товар в срочном порядке. При такой форсированной
продаже цены, вырученные Экспортлесом, естественно, оказались
более низкими, чем действительная стоимость этого товара. Товар был
продан Экспортлесом фирме «Лео Пельтенбург» в Амстердаме в августе
1931 года, причем приемка имела место фирмой только в ноябре того
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же года. Стоимость товара, находившегося на складах Южамторга,
по существовавшим в то время на аргентинском рынке ценам, составляла 574.578 долл. 45 центов. При продаже этого товара Экспортлес
мог выручить только 458.195 долл. 10 цент. Следовательно, убыток
Экспортлеса составляет сумму в 116.383 долл. 35 центов. Помимо этого,
при передаче товара фирме «Пельтенбург» оказалась недостача товара
в сумме 4.117 долл. 24 цента. Таким образом, общая сумма убытков
Экспортлеса составляет 120.500 долл. 59 центов, каковую сумму Экспортлес и ищет с Южамторга.
К исковому заявлению, кроме документов, подтверждающих правильность заявленной претензии, представлено арбитражное соглашение, в силу которого стороны – Экспортлес и Южамторг передали
на разрешение Внешнеторговой Арбитражной Комиссии спор, сущность которого стороны формулировали следующим образом: должен
ли Южамторг возместить Экспортлесу сумму в 112.787 долл. 11 цент.,
требуемую Экспортлесом, как убытки, понесенные вследствие продажи
лесоматериалов, каковую Экспортлес был, по его утверждению, вынужден осуществить в результате нарушения обязательства, допущенного по заявлению Экспортлеса Южамторгом, являвшимся агентом
Экспортлеса по продаже лесоматериалов в Аргентину.
В своем ответном объяснении Южамторг, подтверждая свое согласие
на передачу вышеуказанного спора на разрешение Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии, объяснил, что в своем исковом заявлении сам
истец констатирует, что на протяжении 4-х лет деловых взаимоотношений между Экспортлесом и Южамторгом последний «добросовестно
выполнял свои обязательства как в отношении продажи товаров и расчетов, так и хранении товара». Отмеченное добросовестное отношение
Южамторга, его обязательств, по отношению к Экспортлесу в течение
столь длительного срока дает полное основание утверждать, что нарушение обязательства Южамторгом могло иметь место и в действительности имело место лишь вследствие обстоятельств ни в коей мере
не зависевших от Южамторга. В июле 1931 года Южамторг распоряжением местных властей был закрыт, причем обстоятельства, сопровождавшие закрытие действий Южамторга – внезапность репрессии
в отношении работников и проч. – поставили Южамторг в такое положение, при котором он был лишен возможности принять надлежащие
меры по охране порученных ему комитентом товаров, в результате чего
не только его комитенты, но и сам Южамторг понесли значительные
убытки. Таким образом, по мнению Южамторга, причины, приведшие к убыткам для Экспортлеса, не являются результатом каких-либо
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действий или упущений Южамторга, а наоборот являлись следствием
того, что Южамторг был лишен возможности проявить те действия,
которые были необходимы для хранения товара, т.е. для выполнения
его обязательства перед Экспортлесом. В виду этого Южамторг просит
Экспортлесу в иске отказать.
Обращаясь к разрешению переданного на ее рассмотрение спора, Внешнеторговая Арбитражная Комиссия считает необходимым
установить, что спор этот является спором между комитентом – Экспортлесом – и комиссионером – Южамторгом. Факт существования
между Экспортлесом и Южамторгом именно комиссионных отношений сторонами не оспаривается. Речь идет лишь о том, выполнил
ли Южамторг, как комиссионер, свои обязанности по отношению
к комитенту. Обязанности комиссионера, по установившейся в международной торговле практике, заключаются в том, что к реализации
переданного ему для продажи товара он должен относиться с максимальной заботливостью, защищая во всем интересы своего комитента. Вследствие этого комиссионер обязан хранить переданный ему
для продажи товар так, чтобы комитент не терпел каких-либо убытков
вследствие ненадлежащего хранения, должен извещать комитента
о состоянии рынка, должен запрашивать комитента об инструкции
в связи с изменившимся положением на рынке, должен стремиться
получить наиболее выгодные для комитента цены и т.д. Спрашивается, выполнил ли Южамторг по отношению к Экспортлесу эти свои
обязанности? Южамторг не возражает ни против того, что эти обязательства на нем лежали, ни против того, что он их не выполнил,
утверждая лишь, что выполнить эти обязательства он не мог в виду
действия аргентинских властей. Однако, Южамторг не представил
доказательств того, что те действия, которыми он оправдывает невыполнение своих обязанностей по отношению к Экспортлесу, были результатом именно действий властей, а не какой либо толпы и т.д. Если
бы даже допустить, что те действия, на которые ссылается Южамторг
(принудительная ликвидация Южамторга, арест сотрудников и т.д.)
были действиями властей и что такие действия могли бы освободить
Южамторг от ответственности, то обычно таким действиям предшествует определенная кампания в прессе и представитель Южамторга
не отрицал того, что действительно такая кампания в прессе велась.
Естественно, что Южамторг, как комиссионер, обязан был учесть эту
кампанию и во всяком случае предупредить Экспортлес о создавшемся
положении на рынке. Между тем, никаких сообщений о ведшейся
кампании Южамторг Экспортлесу не делал, а равным образом не при413
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нял тех мер, которые могли быть приняты в целях защиты интересов
Экспортлеса, например, назначение суб-комиссионера, ускорение
продажи и т.д. Внешнеторговая Арбитражная Комиссия считает необходимым отметить при этом, что по международной торговой практике
ни простая ссылка на форс-мажор, ни тем менее указание на распоряжение властей сами по себе, не освобождают еще комиссионера от его
ответственности перед комитентом: действительно для того, чтобы
освободиться от этой ответственности комиссионер должен доказать
какие конкретные меры им были приняты и какие именно конкретные меры он не мог заблаговременно предпринять для ограждения
интересов комитента. Вследствие этого Внешнеторговая Арбитражная
Комиссия, в соответствии с существующей в международной торговле
практикой (см. Штауб § 390, стр. 1295, Таллер – стр. 708 и др.) считает,
что комиссионер отвечает перед комитентом за все те убытки, которые
им причинены вследствие вышеуказанного непринятия мер для защиты интересов комитента. По этим соображениям Внешнеторговая
Арбитражная Комиссия признает, что Южамторг должен возместить
Экспортлесу всю сумму убытков, которые Экспортлесом были понесены вследствие вышеуказанного упущения Южамторга.
Переходя затем к обсуждению вопроса о размере этих убытков,
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия отмечает, что сумма этих
убытков была фиксирована в третейской записи, представленной
к делу. Согласно этой третейской записи спорная сумма составляла
112.782 долл. 11 центов. Между тем Экспортлес взыскивает сумму
в 120.500 долл. 59 центов, объясняя эти расхождения между цифрой,
указанной в третейской записи, как дополнительной проверкой счетов
так и тем обстоятельством, что помимо убытков в продаже обнаружились еще убытки от недостачи товара. Однако никакого изменения или
дополнения третейской записи произведено не было и согласованная
между сторонами сумма убытков составляет 112.787 долл. 11 цент.
Третейская запись является документом, определяющим предел прав
арбитража, и Внешнеторговая Арбитражная Комиссия затруднилась
бы присудить сумму, превышающую ту, которая указана в документе,
определяющем согласие сторон на рассмотрение дела в арбитражном порядке. Внешнеторговая Арбитражная Комиссия считает, что
при наличии третейской записи, где фиксирована спорная сумма,
она не вправе выходить за пределы этой суммы, ибо, как установлено
в арбитражной практике, арбитр связан компромиссом, за пределы
которого он выходить не вправе.
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В виду всего вышеизложенного и руководствуясь статьями 1-й,
4-й, 10-й, 11-й и 12-й Положения о Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии и §§ 24, 25, 26 и 29 Правил о производстве дел во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, Внешнеторговая Арбитражная
Комиссия постановляет:
1) обязать аргентинское акционерное общество «Южамторг»
(в ликвидации), уплатить Экспортлесу сумму в 112.787 долл. 11 центов
с процентами из 6% годовых с 15 декабря 1933 г. по день исполнения
решения;
2) сумму сбора в пользу Внешнеторговой Арбитражной Комиссии определить в 1% с исковой суммы, заявленной Экспортлесом,
т.е. в 1.205 долл., равной по курсу сумме в 1.461р. 65 к., уплату каковой возложить на Экспортлес с предоставлением ему права сумму
в 1.127 долл. 87 цент. взыскать с Южамторга;
3) признать, что расходы по ведению настоящего дела ложатся
на понесшие эти расходы стороны.
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11.4. ТРЕТЬЕ РЕШЕНИЕ ВТАК: ОТ 11 АВГУСТА 1934 г.
ПО ИСКУ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНИНА ХАЙДАР АЛА
К СОВЕТСКОЙ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
О ВЗЫСКАНИИ 6.053 АМ. ДОЛЛАРОВ 76 ЦЕНТОВ
И ВЫДАЧЕ ИСТЦУ ТОВАРОВ
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной Торговой
Палате в составе супер-арбитра М.О. РЕЙХЕЛЯ и арбитров С.И. АРАЛОВА и Ф.Я. РАБИНОВИЧА, при докладчике Б.А. ЛАНДАУ, рассмотрев в заседаниях от 9 и 11 августа 1934 года дело по иску турецкого
гражданина Хайдар Али к Советской Филателистической Ассоциации
и выслушав объяснения истца и ответчика, нашла следующее:
По договору, заключенному Советской Филателистической Ассоциацией с турецким гражданином Хайдар Али 29 декабря 1931 года,
Хайдар Али купил у Советской Филателистической Ассоциации ассортимент марок за общую сумму в 124.000 рублей. Покупная сумма
была гр. Хайдар Али внесена. Пункт 3-й договора от 29 декабря 1931 г.
гласит: «Купленные по настоящему договору марки г. Хайдар Али бей
передает СФА, а последняя принимает их для реализации на внешнем
рынке на условиях по усмотрению СФА». Пунктом 4-м договора Хайдар
Али обязался «оказывать всемерное содействие СФА в направлении
скорейшей реализации марок», а в силу п. 5-го названного договора
от 29 декабря 1931 г. «все вырученные от реализации указанных в договоре марок суммы в инвалюте СФА перечисляет на текущий счет Хайдар
Али бея за границей по его указанию по окончании каждого месяца».
Как усматривается из писем СФА от 1 апреля 1933 года и от 22 апреля 1934 года на имя Хайдар Али, из числа указанных товаров было
реализовано марок на сумму 6.059 ам. долл. 76 центов, каковая сумма
была внесена покупателем в швейцарской валюте на счет Советской
Филателистической Ассоциации в банк Фальк и Ко в Люцерне.
Однако, эта сумма не была перечислена на счет Хайдар Али бея
вследствие того, что, как усматривается из письма Советской Филателистической Ассоциации от 22 апреля 1934 г., на эти деньги, находившиеся в банке на счете СФА, Люцернским судом был наложен
арест в порядке предварительного обеспечения по иску к Советской
Филателистической Ассоциации фирмой Франк Секула.
Равным образом, в порядке предварительного обеспечения был, как
усматривается из писем СФА, от 22 апреля 1934 г. и от 7 мая 1933 г.,
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по тому же иску наложен арест на товары, принадлежавшие истцу. Эти
товары оцениваются турецким гр. Хайдар Али в 3.566 ам.долл. 15 цент.
Как видно из названных выше писем от 22 апреля 1934 года и 7 мая
1933 года, а также из писем от 14 октября и 15 ноября 1933 года, Советская Филателистическая Ассоциация от уплаты Хайдар Али бею
указанной выше суммы отказывается впредь до окончания дела с фирмой Франк Секула. В своем письме от 14 октября 1933 года Советская филателистическая ассоциация этот свой отказ мотивирует тем,
что Франк Секула в своем заявлении в Люцернский суд «ссылается
на сделанные Хайдар Али беем в Люцерне фирме заверения, которые
и побудили Франка Секула поехать в Москву, причем сделанные Хайдар Али беем заверения, по мнению фирмы Франк Секула, не были
осуществлены».
Настаивая на том, что он никакого отношения к иску, предъявленному к Советской Филателистической Ассоциация не имеет, и, ссылаясь в доказательство этого на судебную переписку между Советской
Филателистической Ассоциации и Франком Секула, Хайдар Али бей
просит Внешнеторговую Арбитражную комиссию обязать Советскую
Филателистическую Ассоциацию немедленно уплатить ему сумму
в 6.053 ам. долл. 76 ц. в швейцарской валюте по курсу дня внесения ее
в швейцарский банк и выдать ему товары по спецификации на сумму
3.566 ам. долл. 15 центов.
Обращаясь к рассмотрению иска, предъявленного турецким гражданином Хайдар Али к Советской Филателистической Ассоциации,
Внешнеторговая Арбитражная комиссия прежде всего считает необходимым установить, что между сторонами нет разногласия по вопросу
о размере претензий Хайдар Али.
Равным образом между сторонами нет разногласия и по вопросу
о количестве и стоимости товара, принадлежащего Хайдар Али бею,
на который наложен арест по определению Люцернского суда.
Таким образом, единственный вопрос, подлежащий разрешению
Внешнеторговой арбитражной комиссии должен быть формулирован
следующим образом:
Обязана ли Советская Филателистическая Ассоциация немедленно
возместить Хайдар Али бею сумму, вырученную от реализации его
товаров и арестованную по определению Люцернского суда, а также
выдать ему товар по спецификации взамен тех его товаров, которые
были арестованы по указанному выше определению Люцернского суда
или же уплата денег и выдача товаров могут быть задержаны Советской
Филателистической Ассоциацией впредь до окончания судебного дела
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между Советской Филателистической Ассоциацией и фирмой Франк
Секула.
Для разрешения этого вопроса Внешнеторговая Арбитражная комиссия признала необходимым выяснить, с одной стороны, характер
взаимоотношений Хайдар Али бея с фирмой Франк Секула, а с другой – фирмы Франк Секула с Советской Филателистической Ассоциацией.
Как было указано выше, п. 4 договора от 29 декабря 1931 г. Хайдар
Али бей обязался «оказывать всемерное содействие Советской Филателистической Ассоциации в направлении скорейшей реализации
марок». С этой целью Хайдар Али посетил фирму Франк Секула и советовал этой фирме вступить в тесные деловые отношения с Советской
Филателистической Ассоциацией. В своем исковом заявлении в Люцернский суд Франк Секула следующим образом описывает разговоры
свои с Хайдар Али: «В качестве своего посредника Советская Филателистическая Ассоциация послала в Люцерн г. Хайдар Али. Последний,
как представитель Советской России, обещал Франку Секула всего
на свете и это побудило последнего к поездке в Москву для заключения
сделок… Он также уговаривал Франка Секула, что для него сделают
особенно благоприятные предложения цен, несмотря на то, что оптовая продажа производится по ценам прейскуранта». В другом своем
заявлении в Люцернский суд Франк Секула приводит следующие выдержки из письма к нему Хайдара Али от 22 мая 1932 года: «Конечно,
ради закупки только на две-три тысячи долларов поездка в Москву
не оправдает себя. Ради большого важного дела, которое было предложено в письме от 18 марта … безусловно необходимо вести личные
переговоры…» В письме, равным образом цитируемом самим Франком
Секула, Хайдар Али писал ему: «Поверьте мне, что СФА предложит
вам товар по очень выгодным ценам». Из этой переписки усматривается, что роль Хайдар Али сводилась к тому, что он советовал Франку
Секула поехать в Москву и вступить в тесные деловые отношения
с Советской Филателистической Ассоциацией. Эта роль Хайдар Али
подтверждается и перепиской, имевшей место между фирмой Франк
Секула и Советской Филателистической Ассоциацией. В своем письме
от 18 марта 1932 г. Франк Секула пишет Советской Филателистической
Ассоциации: «Вчера я имел удовольствие видеть Вашего представителя
Хайдар Али бея, но, к сожалению, мы не пришли к чему либо определенному, т.к. Хайдар Али бей не имеет права заключать деловые сделки
и может сообщить Вам только результаты наших переговоров, и я
боюсь, что мы останемся с Вами опять в том же положении, как и три
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года тому назад, когда я впервые начал с Вами корреспондировать».
Наконец, в своем вторичном заявлении в Люцернский суд Франк
Секула пишет: «Так как Хайдар Али не имеет нужных полномочий ….
заключение в Люцерне сделок было невозможно и Секула принужден
был для этого ехать в Москву».
Здесь, в Москве, между Франком Секула и Советской Филателистической Ассоциацией был совершен ряд сделок, что усматривается из представленных ответчиком во Внешнеторговую арбитражную
комиссию договоров, заключенных Франком Секула с Советской
Филателистической ассоциацией 16 декабря 1932 г. В этих договорах
не содержится никакого упоминания о Хайдар Али, который в их
заключении никакого участия не принимал. Как усматривается из искового заявления Франка Секула в Люцернский суд, претензии свои
к Советской Филателистической Ассоциации Франк Секула основывает на этих именно договорах; необходимо также отметить, что, как
заявил в заседании Внешнеторговой арбитражной комиссии представитель Советской Филателистической Ассоциации, в иске Франка
Секула судом первой инстанции было отказано.
Представитель Советской Филателистической Ассоциации в том
же заседании заявил, что никаких претензий Советская Филателистическая Ассоциация к Хайдар Али по переговорам с фирмой «Секула»
не имеет. В силу названных выше договоров, заключенных Франком
Секула с Советской Филателистической Ассоциацией, товар, продаваемый Франку Секула, посылался через банк и выдавался Франку
Секула по внесении им соответствующих платежей, при чем до передачи этого товара Франку Секула товар считался собственностью
Советской Филателистической Ассоциации.
Сопоставление условий этих договоров с цитированным выше п. 3
договора Хайдар Али с Советской Филателистической Ассоциацией
рисует от 29 декабря 1931 года взаимоотношения сторон следующим
образом: реализуя товары Хайдар Али по своему усмотрению, Советская Филателистическая Ассоциация оправляла их в банк для выдачи,
против оплаты, Франку Секула вместе со своими товарами и как свои
товары. Суммы, вырученные от реализации этих товаров, как равно
и суммы, вырученные от реализации товаров, принадлежавших Советской Филателистической Ассоциации, вносились на счет Советской
Филателистической Ассоциации. Эта последняя уже, во исполнение п. 5 договора от 29 декабря 1931 года, переводила и обязана была
переводить, суммы, вырученные от реализации товаров Хайдар Али
в инвалюте на его счет.
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Вследствие этого арест был наложен Люцернским судом как на деньги, вырученные от реализации товаров Хайдар Али и на товары ему
принадлежащие, так и на деньги и товары, принадлежащие самой
Советской Филателистической Ассоциации.
Таким образом устанавливается, что Хайдар Али никакого отношения, которое можно было бы поставить ему в упрек, к сделкам,
заключенным Советской Филателистической Ассоциацией с фирмой
Франк Секула не имел и что обязательства, которые несла Советская
Филателистическая Ассоциация по отношению к Хайдар Али, по договору от 29 декабря 1931 г., никакой связи с взаимоотношениями
Советской Филателистической Ассоциации с фирмой Франк Секула
не имеют.
Поэтому Внешнеторговая арбитражная комиссия признает, что
Советская Филателистическая Ассоциация обязана была уплатить
Хайдар Али вырученную от реализации его товаров сумму, независимо
от судьбы ее дела с фирмой Франк Секула.
В виду изложенного и руководствуясь ст. 1, 4, 10, 11 и 12 постановлений Ц.И.К. и СНК СССР от 1/VII – 1932 года о Внешнеторговой
Арбитражной комиссии, Внешнеторговая Арбитражная Комиссия
постановляет:
1) Обязать Советскую Филателистическую Ассоциацию немедленно
по объявлении ей настоящего решения возместить Хайдар Али бею
сумму, на которую наложен арест по определению Люцернского суда,
вырученную от реализации его товаров.
2) Предложить Советской Филателистической Ассоциации немедленно принять меры к освобождению арестованного товара, принадлежащего Хайдар Али бею, или заменить его, по соглашению с Хайдар
Али беем, другим марочным товаром.
3. Сумму сбора в пользу Внешнеторговой арбитражной комиссии
определить в 1% со спорной суммы, т.е. в 133 руб. 56 коп., уплату
каковой возложить на Советскую Филателистическую Ассоциацию.
4. Решение это является окончательным и обжалованию не подлежит.
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11.4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТАК ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1934 г.
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕШЕНИЯ ОТ 11 АВГУСТА 1934 г.

Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия при Всесоюзной Торговой
Палате в составе супер-арбитра М.О. Рейхеля и арбитров С.И. Аралова
и Ф.Я. Рабиновича, при докладчике Б.А. Ландау, рассмотрев в заседании 21 сентября 1934 года ходатайство турецкого гражд. Хайдар Али бея
и Советской Филателистической Ассоциации о разъяснении решения
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии по иску Хайдар Али бея
к Советской Филателистической Ассоциации и выслушав объяснения
сторон, определяет:
Принимая во внимание, что
1) решением своим от 9–11 августа 1934 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия постановила «обязать Советскую Филателистическую
Ассоциацию немедленно по объявлении ей настоящего решения возместить Хайдар Али бею сумму, на которую был наложен арест по определению Люцернского суда, вырученную от продажи его товаров».
2) деньги, вырученные за товар Хайдар Али бея, были поставлены
на счет Советской Филателистической Ассоциации в банке Фальк и Ко
в Люцерне в швейцарских франках, как то усматривается из сообщения
Советской Филателистической Ассоциации.
3) как равным образом усматривается из справки, от 13 августа
1934 года, представленной Советской Филателистической Ассоциацией во Внешнеторговую арбитражную комиссию, размер сумм, вырученных за товар Хайдар Али бея, на кои был наложен арест по определению Люцернского суда, равняется двадцати пяти тысячам ста
одиннадцати швейцарским франкам 55 сантимам.
Разъяснить решение Внешнеторговой арбитражной комиссии
от 9–11 августа 1934 года по настоящему делу в том смысле, что Советская Филателистическая Ассоциация обязана возместить Хайдар
Али бею сумму в двадцать пять тысяч сто одиннадцать швейцарских
франков 55 сант., на каковую сумму и был наложен арест по определению Люцернского суда и каковая сумма была выручена за товар
Хайдар Али бея.
Супер-арбитр 			
/Рейхель/.
Арбитры:					
/Аралов/
							
/Рабинович/.
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11.5. РЕШЕНИЕ ВТАК ОТ 18 АВГУСТА 1941 г. ПО ИСКУ
АМЕРИКАНСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АМТОРГ» (НЬЮ-ЙОРК) К ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
«РАЗНОЭКСПОРТ» О ВЗЫСКАНИИ 2336,10 АМ. ДОЛЛАРОВ
(ДЕЛО № 7/1941)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия при Всесоюзной Торговой Палате в Москве в лице Председателя ее Д.Ф. РАМЗАЙЦЕВА,
избранного сторонами единственным арбитром, рассмотрев 18-го августа 1941 года в открытом заседании дело по иску Американского
Акционерного Общества Амторг в Нью-Йорке к Всесоюзному Объединению «Разноэкспорт» о взыскании 2336,10 ам. долларов и выслушав объяснения представителя истца тов. ИЛЬИНА и представителей
ответчика – т.т. ПАВЛОВА и СЕРГЕЕВУ, – Н А Ш Л А :
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:
В исковом заявлении, поданном во Внешнеторговую Арбитражную
Комиссию 21 мая 1941 г. истец объяснил, что по ряду заключенных им
с ответчиком сделок ответчику было предъявлено семь рекламаций,
удовлетворить которые ответчик безосновательно отказался. Поэтому
истец просит присудить с ответчика:
1) 175,69 ам. долларов, представляющие собой скидку, сделанную
истцом своему покупателю, вследствие недостатков качества поставленного ответчиком мела; по договору, заключенному истцом с ответчиком последний обязался предоставить соответствующую скидку
с цены мела, если окажется, что влажность мела превысит 14%; анализ
же показал, что поставленный ответчиком мел имел влажность 16–18%
и выше и, кроме того, был сильно загрязнен.
2) 45,53 ам. доллара, представляющие собой разницу в цене на солодок в порошке согласно договоренности импортного Управления
Амторга.
3) 7,94 ам. доллара – расходы по переработке партии поставленного
ответчиком фенхельного масла, оказавшегося несоответствующим
требованиям американской фармакопеи.
4) 235 ам. долларов, представляющие собой скидку, сделанную истцом
своему покупателю с цен на поставленные ответчиком ковры, оказавшиеся дефектными (рваные, изъеденные молью, перекошенные и пр.).
5) 1,68 ам. доллара – транспортные расходы по направленным
в Гамбург образцам извести.
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6) 256,32 – стоимость недостачи 1767,7 кгр. тминного семени, обнаруженной в партии отгруженной на п/х «Вадьдопа» и удостоверенной меморандумом, составленным работниками Амторга Фоминым
и Карпенко 19.ХII.1939 г.
7) 1617 ам. долларов, представляющие собой разницу между предварительной ценой на тминное семя, отгруженное ответчиком в октябре
1938 г. на условиях 107,50 ам. долларов за 1000 кгр. фоб Ленинград
и фактической ценой – 91,36 ам. долларов, по которой Амторг рассчитался с ответчиком ввиду того, что к моменту прибытия товара
в Нью-Йорк повысились фрахтовые ставки.
Всего, таким образом, истец просил присудить ему с ответчика
2386,10 ам. долларов, возложив на ответчика издержки по делу.
Представители ответчика иска не признали и объяснили:
а) Требование об уплате 175,69 ам. долларов не подлежит удовлетворению ввиду непредставления истцом доказательств того, что Амторг
действительно сделал своему покупателю скидку на поставленный ответчиком мел.
б) Никакой договоренности об изменении цен на солодок в порошке между ответчиком и импортным Управлением Амторга не существовало и никаких доказательств существования такого соглашения
истец не представил.
в) Фенхельное масло всегда продавалось ответчиком по данным
анализа советских лабораторий без гарантии соответствия его требованиям американской фармакопеи.
г) По сделке на ковры истец не выполнил распоряжений ответчика
потребовать от покупателя возврата рекламируемой партии товара.
Сделав вместо этого скидку своему покупателю, истец не вправе переносить ее на ответчика.
д) Транспортные расходы по образцам извести не оплачены ввиду
непредставления документов от экспедитора.
е) Тминное семя было продано на условиях фоб со сдачей в порту
СССР и доказательством количества сданного товара служит вес коносамента. Несоответствие данных коносамента весу товара фактически выгруженного в порту назначения следовало доказывать актом
в перевеске товара экспедитором, а не меморандумом односторонне
составленным постфактум представителями самого истца.
ж) Потери истца по сделке на тминное семя, происшедшие вследствие изменения фрахтовых ставок, не могут быть отнесены на ответчика поскольку товар был продан на условиях фоб.
Представитель истца в заседании Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии поддерживал исковые требования и объяснил, что без при423
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ведения фенхельного масла в соответствие с требованиями американской фармакопеи оно не может быть ввезено в США; что поставленные
ответчиком ковры были проданы в твердый счет и выполнить требование ответчика о возврате дефектных ковров нельзя было, поскольку
фирма, приняв ковры, приступила к исправлению дефектов и предъявила рекламацию в 400 ам. долларов и лишь в результате переговоров
с фирмой удалось снизить эту рекламацию до 235 ам. долларов.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия признала, что во всех
перечисленных выше требований истца подлежат удовлетворению
лишь требования о транспортных расходах по образцам извести
(1,62 ам. доллара); о расходах по приведению фенхельного масла в состояние годное для ввоза в США, т.е. приведено в соответствие с требованиями американской фармакопеи (7,94 ам. доллара) и о скидке
с цены ковров, оказавшихся дефектными (235 ам. долларов). Ссылку
ответчика на то, что истец не выполнил требования ответчика вернуть рекламируемые ковры Внешнеторговая Арбитражная Комиссия
признает неосновательной, т.к. требование это, помимо соображений
приведенных истцом, не подлежало удовлетворению как заявленное
спустя 2 ½ месяца после сдачи товара покупателю, когда покупатель,
как это видно из представленных истцом документов, закончил уже
исправление дефектов.
Что касается всех прочих требований истца, то Внешнеторговая
Арбитражная Комиссия признает их неподлежащими удовлетворению
по следующим соображениям:
Требование о предоставлении скидки по сделке на мел (175,69 ам.
долларов), как равно о разнице в цене по сделке на солодок в порошке
(45,53 ам. доллара) не подлежат удовлетворению ввиду отсутствия доказательств факта предоставления истцом своему покупателю скидки
по мелу и доказательств наличия соглашения об изменении цены
на солодок в порошке.
Что касается требования о возмещении недостачи по сделке
на тминное семя, то требование это Внешнеторговая Арбитражная
Комиссия считает не подлежащим удовлетворению, ввиду того, что
истец не представил надлежащих доказательств подтверждающих
ответственность продавца за недостачу товара при выгрузке в порту
назначения.
В отношении требования истца по второй партии тминного семени о возмещении разницы по фрахте, Внешнеторговая Арбитражная
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Комиссия исходит из того, что при продажах на условиях фоб потери
от изменения фрахтовых ставок лежат на риске покупателя, а не продавца. Поэтому истец не вправе, ссылаясь на повышение фрахтовых
ставок, требовать изменения цен на тминное семя по которым он
купил его у ответчика.
На основании изложенного Внешнеторговая Арбитражная Комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Взыскать с Всесоюзного Объединения «Разноэкспорт» в пользу
Московской Конторы Акционерного Общества Амторг в Нью-Йорке
244,56 ам. долларов.
В остальной части иска – во взыскании 2091,54 ам. доллара, – отказать.
2. Определить сбор в пользу Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, согласно ст. 10 Постановления ЦИК и СНК СССР о Внешнеторговой Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате
от 17.VII – 1932 г., в размере 1% от исковой суммы – 2336,10 ам. долларов, т.е. в 23,36 ам. долларов.
Уплату этого сбора возложить на истца, предоставив ему право
взыскать с ответчика 3,36 ам. долларов.
3. Установить срок для добровольного исполнения решения сторонами 30 августа 1941 г.
4. Настоящее решение является окончательным и обжалованию
не подлежит.
Настоящее решение составлено и подписано арбитром в Москве
25 августа 1941 г. в 3-х экземплярах; из них один для истца, другой
для ответчика и третий для хранения в деле Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
Арбитр –

/РАМЗАЙЦЕВ, Д.Ф./
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11.6. РЕШЕНИЕ ВТАК ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1942 г. ПО ИСКУ
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗПУШНИНА»
К АМЕРИКАНСКОЙ КОРПОРАЦИИ «АМТОРГ ТРЕЙДИНГ
КОРПОРЕЙШЕН» О ВЗЫСКАНИИ 612.000 АМ. ДОЛЛАРОВ
(ДЕЛО № 7/1941)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия при Всесоюзной Торговой
Палате в Москве в составе назначенных сторонами арбитров МАЛКОВА П.И., РАМЗАЙЦЕВА Д.Ф. и избранного ими суперарбитра
СОЛОДИЛОВА А.П. при консультанте-докладчике ФРАЙМАН Б.С.,
рассмотрев в открытом заседании 29 декабря 1942 г. при участии представителя истца ШНЕЙДМАНА М.И. и представителей ответчика
ИРСАКАЕВА А.А. и МАШКОВИЧА И.Н., дело по иску Всесоюзного
Объединения Союзпушнина к Американской Корпорации Амторг
Трейдинг Корпорейшен.
о взыскании с ответчика шестисот двенадцати тысяч американских
долларов и приняв во внимание все представленные по делу материалы, а также устные объяснения представителей сторон в заседании
Арбитражной Комиссии установила следующее:
Всесоюзное Объединение «Союзпушнина» экспортировало в 1929–
1936 г.г. в Соединенные Штаты Америки, как непосредственно, так
и через посредство ответчика, собачьи шкурки. При ввозе собачьих шкурок в США истец нес расходы по оплате таможенной пошлины, которая
взималась в то время таможенными властями в США в размере 25%
от стоимости ввозимых шкурок. По заявлению истца оплата пошлины
производилась ответчиком за счет истца. Взимание таможенными властями пошлины на собачьи шкурки в размере 25% от их стоимости истец
считал неправильным, так как это противоречило Таможенному Тарифу
США; вследствие этого истец через посредство ответчика опротестовал
перед надлежащими властями США, применяемую таможенными органами ставку пошлины. В результате судебного процесса, который был
возбужден по этому вопросу, другими импортерами собачьих шкурок,
состоялось решение Таможенного Суда, согласно которому взимание
таможенных пошлин с собачьих шкурок было признано неправильным
и установлено, что собачьи шкурки, в соответствии с таможенным тарифом США свободны от обложения пошлиной.
После того как состоялось это решение, Амторг в течение марта–
апреля 1941 г. получил от Таможенных органов США обратно суммы,
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выплаченные в 1929–1936 г.г. за счет «Союзпушнины» как пошлина
на экспортированные Союзпушниной из СССР собачьи шкурки. Полученную Амторгом в возврат пошлины сумму Союзпушнина определяет
в 612.000 ам. долларов.
Союзпушнина считает, что полученная Амторгом в возврат пошлины сумма подлежит возмещению истцу, так как пошлина уплачивалась
за счет последнего. Ввиду того, что ответчик не возместил ему этой
суммы, истец 10 апреля 1942 г. предъявил иск во Внешнеторговую
Арбитражную Комиссию о взыскании с Амторга 612.000 ам. долларов.
В дополнение к исковому заявлению истец представил следующие
материалы:
а) выписку из договора от 22 декабря 1933 г. между Союзпушниной
и Амторгом на сырые пушно-меховые товары урожая 1933/1934 г.г.,
из которой видно, что все споры между сторонами по этому договору
разрешаются Внешнеторговой Комиссией при Всесоюзной Торговой
Палате в Москве. Аналогичное условие, по утверждению истца, содержалось во всех договорах и сделках между Союзпушниной и Амторгом
на реализацию пушно-меховых товаров (в том числе собачьих шкурок).
б) ведомости за № 1–5, составленные на основании документов
Амторга об оплате им таможенной пошлины за ввоз собачьих шкурок
в течение 1929–1933 г.г. в общей сумме 582.188,53 американских долларов.
Возражения со стороны представителей ответчика сводятся к следующему:
а) поскольку операции, из которых вытекают исковые требования
имели место в период 1930–1935 г.г. следует считать срок исковой
давности пропущенным, тем более, как утверждает ответчик, что неправильность взимания таможенной пошлины с импортированных
в США собачьих шкурок была налицо уже в тот момент, когда пошлина
вносилась;
б) расчет сумм, возвращаемых таможенными властями США, как
неправильно взысканная пошлина за импортированные собачьи шкурки, Союзпушниной не подтвержден.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия считает возражения ответчика неосновательными.
Право Союзпушнины на предъявление данного иска к Амторгу
вытекает не из факта, хотя бы и объективной неправильности взимания
таможенными властями США пошлины за импортированные собачьи
шкурки Союзпушнины, а из факта возврата этой пошлины и реального
поступления ее в распоряжение Амторга, что, как видно из материалов
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дела, имело место в 1941 г., а в таком случае нет основания считать
пропущенный установленный законами СССР 3-хлетний срок исковой
давности для исков данного рода.
В отношении размера исковых требований Внешнеторговая Арбитражная Комиссия считает доказанной уплату Амторгом за счет
Союзпушнины в течение 1929–1933 г.г. таможенной пошлины за собачьи шкурки в сумме 582.188,53 ам. долларов, поскольку эта сумма
подтверждена детальными ведомостями, отражающими платежи по отдельным операциям и составленными на основании данных Амторга,
последним неоспоримых.
Вместе с тем Внешнеторговая Арбитражная Комиссия считает, что
Амторг не должен нести расходы, связанные с неправильно уплаченной
таможенной пошлиной.
Расходы эти по данным представителей ответчика составляют 10% от полученной Амторгом суммы в 582.188,53 ам. долларов,
т.е. 58.218.85 ам. долларов. За вычетом этой суммы подлежит возврату
Союзпушнине 523.969.69 ам. долларов.
На основании изложенного Внешнеторговая Арбитражная Комиссия постановляет:
1. Взыскать с Американской Корпорации Амторга Трейдинг Корпорейшен в Нью-Йорке в пользу Всесоюзного Объединения Союзпушнины 523.969.58 (пятьсот двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят
девять амер. долларов и 58 американских центов). В остальной части
иска отказать.
2. Определить размер сбора по настоящему делу в 0,5% с исковой
суммы, т.е. в 3060 ам. долларов, возложив уплату этого сбора на ответчика и истца пропорционально присужденной и отклоненной Арбитражной Комиссией суммам, а именно: на А/О Амторг – 2620 ам. долл.
и на В/О Союзпушнина – 440 ам. долл.
Настоящее решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Суперарбитр –				

/А. Солодилов/

Арбитры 						
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11.7. РЕШЕНИЕ ВТАК ОТ 19 ИЮНЯ 1958 г. ПО ИСКУ
ИЗРАИЛЬСКОЙ ФИРМЫ «ДЖОРДАН ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД» К ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ» О ВЗЫСКАНИИ
АМ. ДОЛЛАРОВ 2.396.440,69. (ДЕЛО № 16/1957)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Внешнеторговая арбитражная комиссия в составе суперарбитра
П.Е. Орловского и арбитров М.В. Нестерова и Д.М. Генкина, рассмотрев в открытых заседаниях / 2 декабря, 4 декабря, 11 декабря
1957 года, 7 марта, 10 марта, 12 марта, 17 марта, 12 июня, 13 июня,
16 июня, 17 июня, 18 июня и 19 июня 1958 года / дело по иску израильской фирмы «Джордан Инвестментс Лимитед» именуемой в дальнейшем «Фирма», к Всесоюзному объединению «Союзнефтеэкспорт»,
Москва, именуемого в дальнейшем «Объединение», о взыскании
ам. долларов 2.396.440,69 и выслушав объяснения представителей истца
Д.М. Шлосберга, З. Аргамана, Г.Т. Чебурахина и представителя ответчика В.С. Позднякова, 19 июня 1958 года вынесла решение.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Согласно договору от 17 июля 1956 года, заключенному в г. Москве
между Фирмой и Объединением, Объединение обязалось поставить
Фирме в течение 1957 года и 1958 года 650 тыс. тонн мазута на условиях
ФОБ порты Черного моря.
4 августа 1956 года Объединение обратилось в Министерство внешней торговли СССР, именуемое в дальнейшем «Министерство»,
за получением экспортного разрешения /лицензии/.
5 ноября 1956 года Министерство письмом уведомило Объединение,
что испрашиваемые по договору от 17 июля 1956 года лицензии выданы
не будут и что исполнение договора запрещается.
6 ноября 1956 года Объединение сообщило Фирме, что Министерство уведомило Объединение о том, что экспортные лицензии
на поставки мазута в 1957 и 1958 годах по договору с Фирмой от 17 июля
1956 года предоставлены не будут и что в связи с этим и в соответствии
с оговоркой о форс-мажорных обстоятельствах /параграф 7 договора/
договор от 17 июля 1956 года аннулируется.
B ответ на телеграмму Объединения от 6 ноября 1956 года Фирма
в телеграмме от 12 ноября 1956 года заявила Объединению, что, по мнению Фирмы, параграф 7 договора не дает оснований для аннулирова429
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ния договора, что Фирма резервирует за собой все права и возлагает
ответственность за убытки на Объединение.
16 ноября 1956 года Объединение послало Фирме телеграфный ответ
на ее телеграмму от 12 ноября 1956 года, подчеркивая, что сложившееся положение представляет собою форс-мажорное обстоятельство,
освобождающее Объединение в соответствии с параграфом 7 договора
от всякой ответственности.
В ходе дальнейшей переписки Объединение отклонило требования
Фирмы о компенсации убытков и производстве поставок по договору,
указав /в письме от 13 июля 1957 года/, что договор от 17 июля 1956 года
прекратил свое действие ввиду обстоятельств, выходящих за пределы
контроля Объединения, и что Объединение известило об этом Фирму
своевременно.
25 октября 1957 года Фирма предъявила иск к Объединению во Внешнеторговую арбитражную комиссию при Всесоюзной торговой палате.
В своем исковом заявлении Фирма заявляла, что Объединение
односторонне и незаконно аннулировало договор от 17 июля 1956
года и что вследствие нарушения договора Объединением Фирма
была вынуждена закупить мазут в других местах для замены тех количеств, которые Объединение обязалось поставить по договору,
а также заключить договоры фрахтования для перевозки закупленного таким образом мазута. В связи с этим Фирма заявила убытки
в сумме ам. долларов 2.396.440,69 и просила взыскать с Объединения
в ее пользу эту сумму. Кроме того, Фирма просила установить, что
она имеет право на возмещение дополнительных потерь и убытков,
не покрываемых указанной выше суммой, которые Фирма понесла
или может понести в связи с нарушением договора, а также просила
обязать Объединение уплатить Фирме все ее расходы и издержки
по ведению дела.
В письменных возражениях по иску, представленных во Внешнеторговую арбитражную комиссию, Объединение заявило, что оно
не признает требований Фирмы и считает их совершенно неосновательными. Объединение указало, что исполнение договора от 17 июля
1956 года стало невозможным вследствие запрещения со стороны Министерства. Поэтому согласно ст. 118 и пункту «д» ст. 129 Гражданского Кодекса РСФСР обязательство Объединения по поставке мазута
Фирме следует считать полностью прекратившимся. В связи с этим
и в силу параграфа 7 договора Объединение просило считать его свободным от какой-либо ответственности.
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При рассмотрении дела во Внешнеторговой арбитражной комиссии, Фирма, обосновывая свое исковое заявление, выдвинула следующие аргументы.
1. В отношении обязательства Объединения, как продавца:
а) Объединение, как продавец, несло абсолютную обязанность
получить экспортную лицензию;
б) договор от 17 июля 1956 года не содержал условия об освобождении Объединения от ответственности в случае неполучения экспортной лицензии.
2. В отношении характера событий, на которые ссылается Объединение:
а) Министерство не имело права запрещать исполнение заключенного договора. Такое запрещение могло иметь место только по решению правительства;
б) Объединение не доказало наличия объективной невозможности исполнения договора от 17 июля 1956 года, предмет обязательства
в котором определен родовыми признаками /мазут/. В этом случае,
как заявляет истец, согласно ст. 119 ч. 1 ГК РСФСР лишь объективная
невозможность освобождает от ответственности за неисполнение.
Договор предусматривает поставку мазута на условиях ФОБ порты
Черного моря и, если Объединение не получило лицензию на вывоз
мазута из Советского Союза, то оно могло отгрузить мазут, например,
из румынского порта Констанца или любого другого не советского
черноморского порта;
в) Объединение не вправе рассматривать запрещение исполнения
договора, изложенное в письме Министерства от 5 ноября 1956 года,
как форс-мажорное обстоятельство, поскольку как Объединение, так
и Министерство являются органами того же самого государства.
3. Объединение не выполнило требований ст. 118 ГК РСФСР, поскольку оно ничего не сделало для того, чтобы устранить препятствия
к исполнению договора /не обжаловало действия Министерства/.
Кроме того, Объединение не известило Фирму о факте запрещения
исполнения договора.
Возражая на иск, Объединение объяснило следующее:
1. Параграф 7 договора от 17 июля 1956 года, говоря об освобождении от ответственности за неисполнение, имеет в виду все случаи,
находящиеся вне контроля неисполнившей стороны, включая и отказ
в экспортной лицензии.
2. Согласно сложившейся практике Объединение обращается в Министерство за экспортными лицензиями. Но из этого не следует, что
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Объединение принимает на себя абсолютную обязанность получения
указанных лицензией, если только такая обязанность не обусловлена
прямо в договоре.
3. Запрещение со стороны Министерства создало для Объединения невозможность исполнения договора от 17 июля 1956 года.
Невозможность исполнения в данном случае не могла быть ни предвидена, ни устранена усилиями Объединения, а поэтому в соответствии со ст. 118 ГК РСФСР и параграфом 7 договора Объединение
должно быть освобождено от какой-либо ответственности перед
Фирмой. При этом Объединение отметило обстановку в начале ноября 1956 года, созданную агрессией против Египта, при которой
Объединению было отказано в выдаче лицензии и было запрещено
исполнение договора.
4. Объединение является хозяйственной организацией, юридическим лицом, самостоятельным субъектом имущественного оборота.
Вместе с тем, в силу закона указания Министерства, ведению которого
согласно Конституции СССР подлежит внешняя торговля, являются
безусловно обязательными для Объединения.
5. Ст. 119 ГК РСФСР неприменима в настоящем деле, поскольку
запрещение исполнения договора со стороны Министерства создало
для Объединения и объективную невозможность исполнения.
6. Несостоятельно утверждение Фирмы о том, что Объединение
якобы не сообщило Фирме о наличии запрещения исполнения договора. Слова телеграммы от 6 ноября 1956 года «лицензии предоставлены
не будут» означают запрещение исполнения договора.
7. Утверждение Фирмы о том, что Объединение «односторонне
и незаконно» аннулировало договор, является несостоятельным. Договор прекратил с 5 ноября 1956 года свое действие в силу ст.ст. 118
и 129 п. «д» ГК РСФСР.
8. Объединение немедленно уведомило Фирму о случившемся,
предоставив ей тем самым возможность избежать убытков, которые
она в ином случае могла бы понести.
По изложенным основаниям Объединение просило в иске Фирме
отказать,
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Как видно из обстоятельств дела, спор между сторонами сводится
к вопросу о том, освобождается ли Объединение от ответственности
за неисполнение договора ввиду отказа со стороны Министерства
в выдаче лицензии и запрещения исполнения договора.
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При решении этого вопроса Внешнеторговая арбитражная комиссия, на рассмотрение которой стороны согласились передать данный
спор, исходит из следующего:
1. Ст. 118 ГК РСФСР, которой следует руководствоваться при разрешении данного спора, освобождает сторону от ответственности
за неисполнение договора, вызванное причиной, которую должник
не мог предотвратить. Ст. 118 ГК РСФСР носит диспозитивный характер, предоставляя сторонам право определить в договоре условия
освобождения от ответственности за неисполнение.
Параграф 7 договора от 17 июля 1956 года предусматривает освобождение от ответственности за неисполнение договора, если последнее
обусловлено не точно перечисленными в нем случаями непреодолимой
силы /стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия
любого характера, блокада, забастовка на судне, перевозящем товар,
действия или требования со стороны правительства или иных авторитетных органов власти страны, которой принадлежит флаг зафрахтованного танкера/, но также и любой другой причиной, не зависящей
от стороны, не исполнившей договора. Такое понимание § 7 договора
от 17 июля 1956 года подтверждается, в частности, тем, что в подписанном на английском языке тексте договора от 17 июля 1956 года
сохранена неизменной формулировка параграфа о форс-мажорных
обстоятельствах, выработанная сторонами при заключении предшествующих договоров 1955 года, в русских текстах которых, подписанных
сторонами, последние слова параграфа о форс-мажоре предусматривают освобождение от ответственности, если неисполнение явилось
следствием любой причины, не зависящей от виновной стороны.
Отказ в выдаче лицензии и запрет исполнения договора от 17 июля
1956 года со стороны Министерства, будучи безусловно, обязательным
для Объединения, являются такими обстоятельствами, которые освобождают его от ответственности.
2. В силу ст. 19 Гражданского Кодекса РСФСР и своего Устава
Объединение является организацией, состоящей на хозяйственном
расчете, самостоятельным субъектом прав – юридическим лицом,
выступающим в обороте от своего имени и выражающим в правоотношениях свою волю. Объединение не является органом государственной власти. Поэтому попытка Фирмы отождествить Объединение
с Министерством лишена всякого основания.
3. Несостоятельно утверждение Фирмы, что Объединение односторонне расторгло договор. Согласно ст. 129 ГК РСФСР договор
прекращается в силу самого факта наступления невозможности испол433
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нения. Поэтому договор от 17 июля 1956 года должен считаться прекратившимся с 5 ноября 1956 года, т.е. с момента отказа Министерства
в выдаче лицензии и запрещения исполнения договора.
4. Не могут быть приняты во внимание и соображения Фирмы
относительно того, что в настоящем деле должна быть применена
ст. 119, ч. 1 ГК РСФСР и что не имела места объективная невозможность исполнения, которая могла бы освободить Объединение
от ответственности. В своем письме от 5 ноября 1956 года Министерство не только отказало в выдаче лицензий, но и запретило вообще Объединению исполнить договор от 17 июля 1956 года. В силу
этого Объединение не могло поставлять по договору от 17 июля 1956
года не только советский мазут, но и мазут из любой другой страны,
а потому для Объединения наступила и объективная невозможность
исполнения договора.
5. Утверждение фирмы о том, что Объединение якобы приняло
на себя абсолютную обязанность получить экспортную лицензию
не вытекает из условий договора от 17 июля 1956 года, в котором
не только не обусловлена гарантия получения Объединением экспортной лицензии, но и вообще не говорится о его обязанности получить
такую лицензию.
6. Не обоснованы и утверждения фирмы о том, что, не обжаловав
действия Министерства, Объединение не выполнило своих обязанностей по договору. Исходя из конкретных обстоятельств данного дела,
следует признать, что у Объединения не было оснований к обжалованию отказа в выдаче лицензий и запрещения исполнения договора
Министерством.
7. Телеграммой от 6 ноября 1956 года Объединение уведомило Фирму, что экспортные лицензии не будут предоставлены и договор аннулируется, что означало запрещение его исполнения.
По изложенным соображениям Внешнеторговая арбитражная комиссия постановляет:
Резолютивная часть решения
1. В иске израильской фирмы «Джордан Инвестментс Лимитед»
к Всесоюзному объединению «Союзнефтеэкспорт» о взыскании ам.
долларов 2.396.440,69 – отказать.
2. Арбитражный сбор по настоящему делу определить в размере
½% от суммы иска, т.е. в сумме ам. долларов 11.980,20, отнеся уплату
этого сбора на истца.
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В уплату Внешнеторговой арбитражной комиссии указанной выше
суммы сбора обратить внесенный истцом аванс при подаче искового
заявления.
3. Установить, что каждая из сторон несет свои издержки и расходы
по ведению дела.
Настоящее решение является окончательным и обжалованию
не подлежит.
Резолютивная часть настоящего решения объявлена сторонам
19 июня 1958 года.
Настоящее мотивированное решение составлено и подписано
в Москве 3 июля 1958 года в 3-х подлинных экземплярах, из которых
один предназначен для хранения в делах Внешнеторговой арбитражной
комиссии, один – для посылки истцу и один – ответчику.
Суперарбитр
П. Орловский
Арбитры:
М. Нестеров						

Д. Генкин
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11.8. РЕШЕНИЕ ВТАК ОТ 9 ИЮНЯ 1967 г.
ПО ИСКУ АНГЛИЙСКОЙ ФИРМЫ «РОМУЛУС ФИЛМС
ЛИМИТЕД» К ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СОВЭКСПОРТФИЛЬМ» О ВЗЫСКАНИИ
АНГЛ. ФН. СТ. 47 687.15.0 (ДЕЛО № 91/1966)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Внешнеторговая арбитражная комиссия в составе суперарбитра
Н.Ю. Сергеевой и арбитров Л.А. Лунца и А.И. Шпекторова рассмотрела в открытом заседания 9 июня 1967 года дело по иску английской
фирмы «Ромулус Филмс Лимитед» к Всесоюзному объединению «Совэкспортфильм» о взыскании англ. фн. ст. 47687.15.0 и выслушала
объяснения представителей сторон: истца У. Фишла, Р. Бромхеда
и т. Коробова А.К. и ответчика С.Н. Лебедева, А.Д. Кумирова.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:
30 июня 1964 года фирма «Ромулус Филмс Лимитед», ниже именуемая «Фирма», и Всесоюзное объединение «Совэкспортфильм»,
ниже именуемое «Объединение», заключили договор, согласно которому Объединение за вознаграждение в виде уплаты «в твердый счет»
суммы англ. ф. ст. 16000 передало фирме монопольное право проката
в кинотеатрах и показа по телевидению на территории Соединенного
Королевства и Ирландской Республики и на судах под английским
флагом, советского фильма «Спящая Красавица», в 70 мм и 35 мм
вариантах, сроком на пять лет, считая с даты первого показа фильма,
но с истечением срока проката в любом случае не позднее 31 декабря
1969 г.
Договор был подписан в Лондоне на русском и английском языках
и подлежал исполнению путем поставки фильмокопий в Соединенное
Королевство.
Стороны условились, что все споры, могущие возникнуть в связи с договором, подлежат передаче на разрешение Внешнеторговой
арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате в Москве,
если ответчиком является Объединение, или на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии при Британской торговой палате
в Лондоне, если ответчиком является Фирма.
Статья 3 договора предусматривала, что, кроме 70 мм копий фильма, фирма имела право заказать любое количество 35 мм цветных
копий фильма по обычной лабораторной цене и что Объединение
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поставит также 35 мм копий не позднее, чем через один год после
выпуска фильма на обусловленной территории в 70 мм варианте.
Предусмотренное договором вознаграждение в сумме англ. ф. ст. 16000
подлежало выплате по подписании договора и было надлежащим образом выплачено фирмой объединению в соответствии с договором.
Первый показ в 70 мм варианте был произведен в Лондоне в кинотеатре «Одеон» 7 октября 1965 г.
30 сентября 1964 г. объединение в письме в адрес фирмы подтвердило получение заказа фирмы на 35 мм копии фильма, указав, что они
в тот момент находились в процессе производства.
Между сентябрем 1964 г. и апрелем 1965 г. фирма в письмах и телеграммах указывала объединению на желательность возможно скорейшей поставки 35 мм копий фильма, подчеркивая их важность для целей
успешного проката.
В апреле 1965 г. в прессе появилось сообщение о том, что одна часть
единственного негатива фильма «Спящая Красавица», отправленного
объединением в США для контратипирования, была потеряна, выкатившись из грузовика при перевозке на аэродром.
После появления этого сообщения в прессе фирма направила Объединению телеграмму и письмо с просьбой об информации.
1 июля 1965 г. объединение направило фирме телеграмму следующего содержания:
«Как Вы знаете, часть негатива «Спящая Красавица» потеряна
в США, и поэтому мы не можем поставить 35 мм копий».
После состоявшихся между фирмой и объединением переговоров,
в ходе дальнейшей переписки фирма в телеграмме от 9 августа 1965 г.
и письме от 19 августа 1965 г. снова запросила Объединение о поставке
35 мм копий фильма со ссылкой на состоявшиеся переговоры.
В ответ на это объединение 18 сентября 1965 г. направило фирме
письмо следующего содержания:
«К сожалению, две 35 мм копии были найдены дефектными при субтитрировании. Однако мы предпринимаем необходимые шаги к поставке 35 мм копий и будем все время держать Вас в курсе дела».
В ответном письме фирмы от 24 сентября 1965 г. содержится
просьба к Объединению «указать дату, когда можно рассчитывать
на получение по меньшей мере трех 35 мм копий в первоклассном
состоянии.»
В письме Объединению от 15 октября 1965 г. Фирма снова возвращается к вопросу о поставке 35 мм копий фильма, требуя полного
исполнения договора или же выплаты полной компенсации.
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В письме Объединению от 3 ноября 1965 г. Фирма, касаясь вопроса о возможной компенсации убытков в случае, если Объединением
не будут поставлены 35 мм копии, указывает, что уплатив 16000 фунтов
стерлингов, она рассчитывала «по меньшей мере удвоить» затраченный
капитал, хотя, «идя навстречу объединению в его трудном положении»,
она выражала готовность согласиться на сумму англ. ф. ст. 24000, включая англ. ф. ст. 8000 компенсации упущенной выгоды.
Письмом от 29 ноября 1965 г., отвечая на письмо Фирмы от 3 ноября, Председатель Объединения «Совэкспортфильм» написал главе
фирмы «Ромулус Филмс Лимитед»:
«Что касается права проката на территории Великобритании, то я
надеюсь выполнить наше обязательство от 30 июня 1964 г.».
3 января 1966 г. Объединение сообщило Фирме, что «наконец появилась возможность изготовить нужное для Вас количество копий
в 35 мм варианте фильма „Спящая Красавица“».
22 марта 1966 г. Объединение письмом уведомило Фирму о том, что
оно высылает одну 35 мм копию фильма. Эта копия была просмотрена
Фирмой в кинотеатре «Одеон» 28 марта 1966 г. и вторично 31 марта
1966 г. в присутствии экспертов и была при этих просмотрах найдена
неприемлемой и непригодной по своим качествам для показа публике
ввиду дефектности одной 15-минутной части фильма, изготовленной
путем выкопировки с позитива после потери негатива этой части.
Дефектность копии подтверждается письменными заключениями
руководителя лаборатории фирмы Хамфрис Лабораторис в Лондоне,
управляющего лондонским отделением австралийской фирмы Бритни
Эмпайр Филмс Пропрайтери Корпорейшен, главного киномеханика
лондонского кинотеатра Одеон, а также Президента кинематографической ассоциации Великобритании и Ирландии, который просмотрел
присланную Объединением 35 мм копию 12 августа 1966 г.
31 марта, 13 и 20 апреля 1966 г. Фирма направила Объединению
письмо с уведомлением о неприемлемости поставленной копии 35 мм
варианта фильма и с требованием финансовой компенсации, а позднее
уведомила Объединение о намерении передать дело в арбитраж.
Объединение в письме Фирме от 27 апреля 1966 г. указало, что «выкопировка этой части производилась с контратипа, что, естественно,
сказалось на ее качестве. В настоящее время мы принимаем меры
по восстановлению 9 части негатива.»
13 сентября 1966 г. адвокаты Фирмы уведомили Объединение о требовании компенсации в сумме англ. ф. ст. 47687.15.0 с перечислением
составных частей этой суммы.
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В телеграфном ответе от 29 сентября 1966 г. Объединение указало:
«Изучаем Ваше предложение. Лаборатория сообщила, что обновленный материал будет поставлен 10 октября. Со своей стороны направляем претензию американской компании, ответственной за потерю девятой катушки негатива.»
18 ноября 1966 г. Фирма направила во Внешнеторговую арбитражную комиссию в Москве исковое заявление против Объединения
с требованием взыскать с Объединения сумму англ. ф. ст. 47687.15.0
в порядке компенсации убытков, понесенных фирмой в результате
нарушения Объединением обязательств по договору от 30 июня 1964 г.
2 декабря 1966 г. Объединение телеграммой уведомило фирму о доставке в Лондон нового позитива 35 мм варианта утерянной ранее части
фильма, однако Фирма отказалась от предложенного ей позитива без
ознакомления с ним.
Заявленная в иске сумма убытков исчисляется Фирмой следующим
образом:
Покупная цена, выплаченная Объединению
Рекламные расходы 				

фн. ст. 16000.0.0
18200.6.0
---------------------фн. ст. 34200.6.0

Минус выручка от проката фильма в 70 мм варианте фн. ст. 9612.6.11
Выручка от продажи брошюр				
1900.4.7
---------------------Положительный ущерб 			
фн. ст. 22687.15.0
Плюс оценка упущенной выгоды
в результате непоставки 35 мм копий 		
фн. ст. 25000.0.0
------------------------------------Общая сумма убытков 				
фн. ст. 47687.15.0
Сумма положительного ущерба подтверждается приложенными
к исковому заявлению копиями оправдательных денежных документов. Сумма упущенной выгоды представляет собой оценку прибыли,
которую Фирма ожидала получить в результате использования своих
прав на прокат фильма «Спящая Красавица» в соответствии с условиями Договора. Фирма подтверждает свои расчеты упущенной выгоды
ссылками на доходы от проката ряда других фильмов в Соединенном
Королевстве.
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В исковом заявлении, в ответе на возражения Объединения по иску
и в заседании Внешнеторговой арбитражной комиссии 9 июня 1967 г.
Фирма выдвинула следующие аргументы в обоснование своих исковых
требований:
Фирма считает, что к договору подлежит применению английское
право, ибо Договор был заключен в Англии, подлежал исполнению
в Англии и предусматривал английскую валюту платежа. Согласно
статье 126 Основ гражданского законодательства СССР и союзных
республик, права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке
определяются по законам места ее совершения, если иное не установлено соглашением сторон.
Фирма, далее, утверждает, что существенным условием договора
являлось то, что поставка фильмокопий должна была быть осуществлена как в 70мм, так и 35мм вариантах. Фирма объясняет, что данный
Договор не может быть делим на ту часть, которая относится к праву
показа фильма, и на ту часть, которая относится к предоставлению материала, дающего возможным использование этого права, и что, далее,
не может быть делим на ту его часть, которая относится к поставке 70 мм
варианта, и ту его часть, которая относится к поставке 35 мм варианта.
Невыполнение условий относительно поставки 35 мм копий затрагивает
самую основу договора и означает нарушение всего Договора в целом.
Коммерческая эксплуатация фильма в одном лишь 70 мм варианте невозможна. Возможности проката фильма на обусловленной территории
в 70 мм варианте чрезвычайно ограничены. Основная цель такого проката состоит в том, чтобы создать фильму соответствующую рекламу;
вслед за первоначальным выпуском фильма в ограниченном количестве
кинотеатров, оснащенных аппаратурой для его показа в 70 мм варианте,
необходимо в целях коммерческой его эксплуатации организовать прокат фильма в 35 мм варианте. Прокат фильма только в 70 мм варианте
неизбежно привел бы к финансовым потерям, которые Фирма надеялась компенсировать за счет широкого показа фильма в 35 мм варианте
в кинотеатрах на всей обусловленной территории и по телевидению.
Показывать 70 мм копии по телевидению технически невозможно, и непоставка 35 мм копий делает невозможным для Фирмы использование
представленных ей по Договору прав относительно показа фильма по телевидению. Прокат фильма в 35 мм варианте необходимо осуществить
в течение разумного срока с момента выпуска фильма в 70 мм варианте,
и поэтому в Договоре было обусловлено, что Объединение должно было
поставить 35 мм копии не позднее, чем через год после выпуска фильма
на обусловленной территории в 70 мм варианте.
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Фирма считает, что в силу статей 13 и 14 Закона 1893 г. о продаже
товаров, в Договоре следует подразумевать наличие ряда условий (простых и существенных), а именно:
а) существенное условие о том, что 35 мм копии фильма должны
соответствовать тому описанию, которое было дано истцу, т.е. их качество должно соответствовать качеству тех 70 мм копий, которые были
показаны Объединением Фирме в кинотеатре Колумбия в Лондоне
в июне 1964 г. до подписания Договора;
б) простое условие о том, что 35 мм копии должны быть в разумной
мере пригодными для целей показа в кинотеатрах и по телевидению
на обусловленной Договором территории;
в) простое условие о том, что 35 мм копии должны быть пригодны
для продажи;
г) простое или существенное условие о том, что качество или пригодность для показа в кинотеатрах и по телевидению должны соответствовать тому, что является приемлемым в соответствии с обыкновением, существующим в кинематографической промышленности.
Фирма утверждает, что Объединение не поставило 35 мм копии
фильма в соответствии с Договором.
Поскольку первый показ фильма в 70 мм варианте был осуществлен
в Лондоне 7 октября 1965 г.: крайним сроком поставки 35 мм копий
фильма было 6 октября 1966 г.
Фирма утверждает, что телеграмма Объединения от 1 июля 1965 г.
свидетельствует о нарушении Договора Объединением, совершенным
до срока исполнения Договора, так как Объединение в ней заявляет
о своей неспособности поставить 35 мм копии фильма. Это давало
Фирме право требовать возмещения ущерба, вытекающего из нарушения Договора. Фирма считает, что утрата Объединением единственного негатива части фильма явилась следствием грубой небрежности
Объединения. На Объединении лежала обязанность проявить разумную заботливость для сохранения первоначального негатива фильма,
с которого должны были изготовляться копии. Непредусмотренная
Договором отсылка Объединением за границу единственного негатива
фильма без обеспечения себя дубликатом противоречит всеобщей
практике в кинематографической промышленности.
Фирма, далее, объясняет, что поскольку в момент присылки телеграммы от 1 июля 1965 г. срок поставки еще не истек, Фирма продолжала тесные консультации с Объединением на предмет выяснения
возможности поставки 35 мм копий и получала неоднократные заверения в том, что Объединение найдет решение проблемы, возникшей
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в результате потери негатива. При этом Фирма подчеркивает, что нигде
в переписке между сторонами не говорится об изготовлении 35 мм
копий какими-либо иными способами, кроме удовлетворительных.
Однако присланная Объединением в марте 1966 г. 35 мм копия фильма
оказалась дефектной, что, по мнению Фирмы, признается Объединением, которое в телеграмме 29 сентября 1966 г. обещало поставить
обновленный материал к 10 октября 1966 г. Фирма указывает, что
никаких 35 мм копий к 10 октября 1966 г. Объединением поставлено
не было, а предложение, сделанное в телеграмме 2 декабря 1966 г. было
Фирмой отклонено в связи с истечением 6 октября 1966 г. последнего
срока поставки 35 мм копий и предъявлением 18 ноября 1966 г. иска
со стороны Фирмы во Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Требуя возмещения документально доказанных прямых убытков
в размере англ. ф. ст. 22687.15.0 и упущенной выгоды, оцениваемой
в сумме англ. ф. ст. 25000, Фирма просит также возместить ей арбитражные расходы и расходы по ведению дела в размере не свыше 5%
присужденной в ее пользу суммы, в соответствии с § 27 Правил о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии.
В письменных возражениях по иску и в заседании 9 июня 1967 г.
Объединение полностью отклонило исковые требования Фирмы, выдвинув в обоснование своей позиции следующие аргументы:
По вопросу о подлежащем применению праве Объединение указало, что соглашение о предоставлении монопольного права проката
кинофильма является особого рода внешнеторговой сделкой, предмет
которой органически и неразрывно связан с исключительным правом,
имеющим строго территориальный характер – с правом на кинопроизведение, впервые выпущенное в свет на территории СССР. Закон
страны, национальность которой имеет фильм, должен и определять
отношения сторон, связанные с использованием этого фильма за границей. Но даже если признать отсылку к английскому праву, как праву места совершения сделки, то и тогда подлежало бы применению
советское материальное право в силу обратной отсылки, поскольку
по английским коллизионным нормам должно применяться законодательство, на основе которого возникло исключительное право.
Объединение, далее, объяснило, что по заключении Договора
от 30 июня 1964 г. оно в соответствии с существующим порядком
направило заказ на изготовление 35 мм копий «Спящей Красавицы»
в Комитет по кинематографии при Совете Министров СССР, в ведении которого находятся все производственные кинопредприятия.
Однако впоследствии для удовлетворения потребностей Главного
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управления по кинофикации и кинопрокату Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР, осуществляющего в силу закона
государственную монополию проката фильмов на территории СССР,
Объединение, по указанию Комитета и с согласия студии «Ленфильм»,
которой принадлежит авторское право на фильм, достигло договоренности со своим партнером в США – фирмой «Аккорд Интернэшенел
Корпорейшен» – об изготовлении в США с 70 мм оригинального негатива контратипа для 35 мм варианта как для нужд фирмы по прокату
фильма в США, так и для советской стороны. С изготовлением этого
контратипа Объединение смогло бы приступить к поставке 35 мм
фильмокопий для своих иностранных контрагентов, в том числе и по
Договору от 30 июня 1964 г. При таких обстоятельствах 70 мм негатив был отправлен в США и там одна из частей негатива оказалась
потерянной по вине американской фирмы. Утрата одной части негатива означала, что возможностей для восстановления данного фильма в 35 мм варианте практически не существовало, во всяком случае
в том смысле, что качество части фильма, изготовленной каким-либо
суррогатным способом, не могло не отличаться от качества остальных
частей фильма. Это совершенно экстраординарное обстоятельство,
неподконтрольное Объединению, не может быть поставлено в вину
Объединению.
Утрата части негатива сделала невозможным исполнение одного
из обязательств – обязательства по поставке 35 мм позитивов – и привела к прекращению этого обязательства. С точки зрения английского права невозможность поставки 35 мм копий фильма из-за утраты
части уникального и единственного негатива автоматически повлекла
за собой тщетность (фрустрацию) одного из обязательств Объединения
по Договору. Во всем остальном Договор остался в силе, и истец продолжал сохранять права по прокату 70 мм копий. Поэтому у Фирмы
нет юридических оснований рассматривать договор как прекращенный в целом. Изменение экономической выгодности договора из-за
непоставки 35 мм копий не может служить основанием для расторжения договора. Вопрос об использовании Фирмой ее прав никогда
не был предметом обсуждения сторон и не может рассматриваться
как существенная часть Договора. Таким образом, с утратой части
негатива Объединение было освобождено от обязанности поставить
35 мм копии и все его последующие действия в части, касающейся
таких копий, вытекали не из юридической обязанности, а из соображений коммерческой солидарности. Фирма просила оказать ей содействие в получении 35 мм копий, и Объединение расценивало это как
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принятие на себя Фирмой одностороннего обязательства принять те
35 мм копии, которые могли быть получены в рамках возможностей,
существовавших после утраты негатива. Истец должен был понимать,
что субститут потерянной части не может не отличаться по качеству
от остальных частей фильма. Исходя из этих соображений, Объединение поставило Фирме в марте 35 мм копию фильма, изготовленную
с 70 мм позитива лабораторией «Техинколер».
Объединение представило арбитражу документ, исходящий от корпорации «Техниколор» и датированный 14 октября 1966 г., в котором указано, что 35 мм копии «Спящей Красавицы» изготовлены
в феврале–марте 1966 г. «методами, используемыми Техниколором
в своих коммерческих операциях, включая осмотр для установления
коммерческого качества до отправки». Со ссылкой на этот документ
Объединение утверждало, что поставленная в марте Фирме 35 мм
копия являлась качественной.
Учитывая изложенное, Объединение заявило, что оно считает отклонение Фирмой поставленной ей 35 мм копии в марте 1966 г. неосновательным. Тем не менее, по получении оригинального 70 мм негатива
из США Объединение предприняло меры для изготовления 35 мм контратипа утерянной части фильма в московской кинолаборатории, и из
полученных позитивов лучший был направлен Фирме в Лондон, о чем
Фирма была извещена телеграммой от 2 декабря 1966 г. Объединение
заявило, что оно считает отказ Фирмы от принятия предложенного ей
позитива 35 мм копии неправомерны.
Ссылаясь на изложенную аргументацию, Объединение просило
Внешнеторговую арбитражную комиссию в иске Фирме отказать, возложив на нее оплату арбитражного сбора и расходов Объединения
по ведению дела.
По вопросу о сумме иска Объединение объяснило, что оно считает,
что Фирма не приняла мер к уменьшению размера положительного
ущерба, а наоборот, продолжала нести большие расходы после 1 июля
1966 г., т.е. после того, как Объединение, по утверждению Фирмы, нарушило Договор. Что же касается упущенной выгоды, то по этой части требований Фирмой не представлено никаких убедительных доказательств.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
При вынесении решения по настоящему делу Внешнеторговая
арбитражная комиссия исходила из следующего:
1. Вопрос о праве, подлежащем применению к Договору от 30 июня
1964 г., заключенному между Объединением и Фирмой, разрешается
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на основаниях, указанных в статье 126 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и в соответствующей ей
статье 566 ГК РСФСР. В разбираемом деле речь идет о споре по отношениям, возникающим из внешнеторговой сделки, совершенной
в Англии и не содержащей в себе указаний на подлежащее применению право. Следовательно, согласно статье 126 Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик, Внешнеторговая
арбитражная комиссия должна применить к Договору от 30 июня
1964 г. закон места заключения сделки, т.е. английское право.
Вопреки утверждению Объединения применение английского права
в данном случае не приводит – в порядке обратной отсылки – к применению советского материального законодательства. Объединение
выводит обратную отсылку из того, что по данному Договору – в качестве одного из его элементов – возникают отношения по переуступке
некоторых авторских правомочий и что переуступка таких правомочий
по английскому коллизионному праву подчинена закону страны возникновения авторского права. Однако неправильно на этом основании
утверждать, что данный договор в целом, совершенный в Англии и там
же подлежавший исполнению, с точки зрения английского коллизионного права мог бы быть подчинен иному праву, нежели английскому.
В настоящем деле в споре находятся только те обязательства по Договору, которые заключаются в передаче вещей (фильмокопий), и нет
оснований утверждать, что на эти обязательства распространяется
обратная отсылка. Как бы ни решался этот вопрос по английскому
коллизионному праву, принятие обратной отсылки во всяком случае
зависит только от советского коллизионного права, а советское коллизионное право, в согласии с господствующей доктриной и практикой,
не применяет категории обратной отсылки при разрешении споров
по внешнеторговым сделкам, за исключением случаев, предусмотренных в заключенных СССР международных договорах (См. Лунц Л.А.,
Международное частное право, ч. II, Москва, 1963, стр. стр. 149–150;
Холл, Обратная отсылка во внешнеторговых сделках, «Ло Джернал»,
1959, стр. 645; Фальконбридж, Очерки коллизионного права, Торонто,
1954, стр. 142; Баттифоль, Основы международного частного права,
Париж, 1959, стр. 311).
2. По существу спора Внешнеторговая арбитражная комиссия прежде всего рассмотрела вопросы, связанные с потерей при перевозке
одной части 70 мм негатива кинофильма «Спящая Красавица», с которого Объединение имело в виду контратипировать 35 мм вариант
фильма. Объединение ссылается на потерю указанной части негатива
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как на обстоятельство, освобождающее Объединение от обязанности исполнения Договора в части поставки Фирме 35 мм копий в связи с якобы
наступившей в результате этого обстоятельства последующей невозможностью исполнения или фрустрацией Договора в этой его части.
Внешнеторговая арбитражная комиссия считает этот довод Объединения неосновательным. В Английском праве (как, впрочем, и в любой другой системе права) наступление последующей фактической
невозможности исполнения ведет к прекращению обязательства лишь
в том случае, если невозможность возникла «без вины какой-либо
из сторон», и «если одна из сторон создает невозможность, то она
отвечает за нарушение договора». Этот общий принцип, изложенный
в § 306 Свода английского гражданского права под редакцией Э. Дженкса, находит свое выражение, в частности, и в статье 7 Закона 1893 г.
о продаже товаров, где говорится, что соглашение о продаже товара,
определенного индивидуальными признаками, становится недействительным в случае гибели товара до перехода риска на покупателя
лишь в том случае, если «товар погибнет без вины со стороны продавца
или покупателя.»
В этой связи Внешнеторговая арбитражная комиссия, рассмотрев
фактические обстоятельства дела, констатирует, что если в разбираемом случае действительно возникла невозможность исполнения, как
это утверждает Объединение, то наступление такой невозможности
исполнения произошло по вине самого Объединения. Со стороны
Объединения была допущена грубая небрежность, которая выразилась
в том, что оно отправило оригинал негатива в чужую страну, не обеспечив себя дубликатом. При этих обстоятельствах ссылка Объединения
на то, что оригинал негатива был потерян американской фирмой,
а сама отправка негатива в США была произведена по распоряжению
вышестоящего советского административного органа, теряет всякое
значение для рассматриваемого дела, и в данном случае взаимоотношения Объединения с Комитетом по кинематографии при Совете
Министров СССР и фирмой «Аккорд Интернэшенел Корпорейшен»
не имеют никакой юридической связи с отношениями между объединением и Фирмой по Договору от 30 июня 1964 г., согласно которому
Объединение приняло на себя безусловное обязательство поставить
Фирме 35 мм копии фильма в пределах определенного срока.
В равной мере неосновательна ссылка Объединения на фрустрацию
Договора, ибо фрустрация (расстройство планов) имеет место в том
случае, когда «исполнение не стало прямо невозможным, но возникли
такие условия, что человек разумной предусмотрительности, если бы
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он их мог предвидеть, не вступил бы в Договор» (Свод английского
гражданского права, § 306). В рассматриваемом случае Объединение,
проявляя разумную предусмотрительность, должно было обеспечить
себя дубликатом негатива. Не сделав этого, Объединение проявило грубую небрежность, что лишает Объединение права ссылаться
на фрустрацию.
Из вышесказанного вытекает, что гибель части оригинала негатива
не может быть в данном случае признана обстоятельством, влекущим
за собой прекращение Договора от 30 июня 1964 г. и что ответственность за последствия этой гибели негатива должна быть возложена
на Объединение.
Внешнеторговая арбитражная комиссия рассмотрела, далее, вопрос
о юридических последствиях телеграммы, направленной Фирме Объединением 1 июля 1965 г., в которой Объединение со ссылкой на факт
потери части негатива заявило о том, что он не может поставить Фирме
35 мм копии фильма.
Согласно английскому праву, «когда сторона в договоре, обязанность которой произвести исполнение еще не наступила, безусловно
и безоговорочно выражает волю не исполнять либо лишает себя возможности исполнить свое обязательство, то другая сторона может
по своему усмотрению считать договор нарушенным; в этом случае
договор прекращается» (Свод английского гражданского права, § 283).
В этой связи Внешнеторговая арбитражная комиссия находит, что
текст телеграммы от 1 июля 1965 г., свидетельствующий об отказе
Объединения от исполнения договора в части поставки 35 мм копий
фильма, сам по себе давал основание Фирме считать, что договор
нарушен Объединением до наступления срока, и требовать с Объединения уплаты соответствующей компенсации. Однако последующие
действия Объединения свидетельствуют о том, что отказ Объединения
от исполнения не был «безусловным и безоговорочным». Наоборот,
как показывает имеющаяся в деле переписка, в течение последующих
месяцев Объединение неоднократно заверяло Фирму, что оно «предпринимает необходимые шаги к поставке 35 мм копий», собирается
«выполнить обязательства от 30 июня 1964 г.», что «появилась возможность изготовить нужное количество копий в 35 мм варианте».
Следовательно, после потери части негатива и телеграммы Объединения от 1 июля 1965 г. договор от 30 июня 1964 г. полностью остался
в силе. Поэтому Внешнеторговая арбитражная комиссия отклоняет,
как необоснованное, утверждение Объединения о том, что лежавшая
на нем по договору от 30 июня 1964 г. обязанность поставки 35 мм
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копий прекратилась, и что последующие обещания Объединения поставить Фирме 35 мм копии носили внедоговорный характер и вытекали
из одностороннего обязательства Фирмы принять от Объединения
те 35 мм копии, которые могли быть получены в рамках возможностей, существовавших после утраты части негатива фильма, как бы
эти копии ни отличались по качеству от остальных частей фильма.
Это утверждение Объединения опровергается, в частности, тем, что
в письме от 29 ноября 1965 г. председатель Объединения писал фирме
«я надеюсь выполнить наше обязательство от 30 июня 1964 г.» и тем,
что нигде в переписке между сторонами не упоминается об изготовлении для Фирмы 35 мм копий фильма какими-либо иными способами,
кроме удовлетворительных; более того, Фирма в переписке прямо
указывала, что ожидает получения 35 мм копий «в первоклассном
состоянии» (письмо Фирмы Объединению от 24 сентября 1965 г.).
По вопросу о качестве статья 14 Закона 1893 г. о продаже товаров
говорит, что «если покупатель, прямо или косвенно, сообщает продавцу специальное назначение, для которого требуется товар, то подразумевается наличие существенного условия о том, что товар будет
разумным образом пригоден для такого назначения». Поставленная
Объединением Фирме в марте 1966 г. одна 35 мм копия фильма «Спящая Красавица» включала в себя одну часть, изготовленную путем
выкопировки с позитива после потери 70 мм негатива этой части.
Фирмой предоставлено в арбитраж несколько экспертных заключений,
свидетельствующих о том, что упомянутая часть по своим техническим качествам дефектна и неприемлема для показа широкой публике.
Со своей стороны, Объединение представило в арбитраж документ,
исходящий от компании «Техниколор», в котором указывается, что она
изготовила 35 мм копии «Спящей Красавицы» своими обычными методами, включающими осмотр для установления коммерческого качества.
Внешнеторговая арбитражная комиссия находит в этой связи, что
документ компании «Техниколор», представляющий собой заявление
общего характера и выданный спустя более полугода после поставки,
не может быть признан сертификатом, удостоверяющим надлежащее
качество той части фильма, которая является предметом спора. Внешнеторговая арбитражная комиссия констатирует, что представленные Фирмой данные экспертизы Объединением не опорочены и что
техническая дефектность спорной части фильма «Спящая Красавица»
является, таким образом, установленной.
Ненадлежащее качество спорной части фильма было признано
и самим Объединением. Это вытекает из письма Объединения Фирме
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от 27 апреля 1966 г., где указывалось, что способ изготовления этой
части «сказался на ее качестве» и что Объединение принимает меры
к восстановлению негатива этой части, а также из телеграммы Объединения Фирме от 29 сентября 1966 г., где содержалось обещание
поставить «обновленный материал».
Поскольку дефектность части фильма, естественно, влечет за собой
дефектность всего фильма в целом в его 35 мм варианте, Внешнеторговая арбитражная комиссия констатирует, что при поставке Фирме
35 мм копии фильма в марте 1966 г., Объединение нарушило подразумеваемое существенное условие договора о качественной пригодности
товара для специального назначения, в данном случае – для осуществления предоставленного Фирме Договора от 30 июня 1964 г. монопольного права проката фильма. Нарушение Объединением подразумеваемого договорного существенного условия о качестве давало
Фирме право на расторжение договора и взыскание с Объединения
убытков, и отказ Фирмы от принятия некачественной 35 мм копии,
поставленной Объединением, был правомерен.
По договору от 30 июня 1964 г. было предусмотрено, что Объединение должно поставить 35 мм копии фильма не позднее, чем через один
год после выпуска фильма на обусловленной Договором территории
в 70 мм варианте. Поскольку первый показ фильма был произведен
в Лондоне 7 октября 1965 г., следует считать, что крайним сроком поставки 35 мм копий было 6 октября 1966 г. Из обстоятельств дела видно,
что после отклонения Фирмой поставки некачественной 35 мм копии
в марте 1966 г., никаких 35 мм копий до 6 октября 1966 г. Объединением не было поставлено Фирме. Предложение поставки, сделанное
в телеграмме от 2 декабря 1966 г., последовало после истечения предусмотренного Договором срока, и его отклонение Фирмой явилось
правомерным действием.
Таким образом, Объединение в течение срока, предусмотренного
Договором, не произвело надлежащей поставки Фирме 35 мм копий фильма «Спящая Красавица» и тем самым нарушило Договор
от 30 июня 1964 г.
В возражениях против иска Объединение выдвинуло утверждение
о том, что Договор от 30 июня 1964 г. является делимым договором и что
прекращение действия этого договора в части поставки 35 мм копий
фильма не означает прекращения его действия в части использования
Фирмой ее прав в отношении 70 мм варианта фильма. Внешнеторговая
арбитражная комиссия считает это утверждение Объединения несостоятельным. Статья 31 (2) Закона 1893 г. о продаже товаров, отражая общий
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принцип права в отношении частичного исполнения, устанавливает,
что «если состоялся договор о продаже товара, подлежащего сдаче установленными частями, которые подлежат раздельной оплате, и если
продавец производит ненадлежащую сдачу в отношении одной или
нескольких частей, … то от постановлений договора и от обстоятельств
дела в каждом отдельном случае зависит, является ли нарушение договора отказом от всего договора или оно является частичным нарушением, дающим право на иск о компенсации, но не право рассматривать
весь договор как расторгнутый». В рассматриваемом случае из постановлений договора и обстоятельств дела явствует экономическая неделимость Договора от 30 июня 1964 г. Сделка, постановления которой
предусматривает передачу монопольного права проката кинофильма,
делающего возможным реализацию этого права, а не предоставление
лишь части такого материала. Прокат фильма в широкоэкранном 70 мм
варианте в ограниченном количестве оборудованных для этого кинотеатров преимущественно в рекламных целях необходимо дополняется
массовым прокатом фильма в 35 мм варианте, приносящим основную
коммерческую выгоду. Непоставка прокатчику кинофильма в 35 мм
варианте делает сделку для него экономически нецелесообразной. Поэтому договор от 30 июня 1964 г. следует считать экономически неделимым, и нарушение Объединением Договора в части поставки 35 мм
варианта фильма является нарушением всего обязательства по предоставлению Фирме монопольного права проката.
3. Нарушение Объединением Договора от 30 июня 1964 г. дает
Фирме право на взыскание с Объединения убытков, причиненных
этим нарушением Договора (Свод английского гражданского права,
§§ 284, 285). При этом фирма имеет право требовать компенсации
фактических потерь, возникших ко времени искового требования,
а также «возмещения убытков от вероятных предвидимых последствий
нарушения договора» (Свод английского гражданского права, § 290).
Размер убытков определяется оценкой потерь, прямо и естественно
проистекающих, при обычном ходе событий, из нарушения договора
(Закон 1893 г. о продаже товаров, ст. 51 (2)).
Заявленный Фирмой фактический ущерб слагается из покупной
цены, выплаченной Фирмой Объединению за предоставление монопольных прав проката, в сумме англ. ф. ст. 16000 и понесенных Фирмой
рекламных расходов в сумме англ. ф. ст. 18200.6.6., за вычетом выручки
Фирмы от проката фильма в 70 мм варианте в сумме англ. ф. ст. 9612.6.11
и от продажи рекламных материалов в сумме англ. ф. ст. 1900.4.7, что
составляет общую сумму фактических потерь англ. ф. ст. 22687.15.0.
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Не оспаривая приведенного Фирмой и документально подтверждаемого цифрового расчета фактических потерь, Объединение в порядке
возражения утверждало, что Фирма не приняла мер к уменьшению
размера своих фактических убытков, а наоборот, продолжала нести
значительные расходы после 1 июля 1965 г., хотя и считала, что Объединение нарушило Договор. Внешнеторговая арбитражная комиссия
находит эти возражения ответчика необоснованными. Как установлено
выше, Договор продолжал оставаться в силе и после 1 июля 1965 г.,
причем Объединение своими действиями давало Фирме основания
рассчитывать, что оно выполнит Договор. В этой связи нет оснований
подвергать сомнению обоснованность рекламных расходов, понесенных Фирмой в предвидении широкой демонстрации фильма.
В отношении упущенной выгоды, требование о компенсации которой заявлено Фирмой в сумме англ. ф. ст. 25000, Объединением
выставлено возражение о том, что Фирма не представила никаких
убедительных доказательств в обоснование иска в этой его части.
Внешнеторговая арбитражная комиссия со своей стороны находит, что произведенная Фирмой оценка упущенной выгоды, которую
Фирма пытается подкрепить расчетами относительно доходов от проката ряда других фильмов, не является в достаточной мере убедительной. Признавая право Фирмы на компенсацию упущенной выгоды
вследствие нарушения Объединением договора от 30 июня 1964 г.
и учитывая вместе с тем объективную трудность точного установления
размеров таковой, Внешнеторговая арбитражная комиссия считает
возможным исходить при этом из тех оценок, которые сама Фирма,
по ее словам, имела в виду при заключении Договора, и которые побудили ее согласиться на выплату предусмотренной Договором покупной
цены в размере англ. ф. ст. 16000. В письме Объединению от 3 ноября
1965 г. Фирма указала, что, уплатив 16000 ф. ст., она рассчитывала «по
меньшей мере удвоить» затраченный капитал. Принимая во внимание
эти коммерческие расчеты Фирмы, побудившие ее вступить в Договор,
и руководствуясь тем, что возмещение убытков имеет целью поставить
потерпевшую сторону «насколько это возможно, в такое положение,
в котором она находилась бы, если бы договор был исполнен» (Свод
английского гражданского права, § 285), Внешнеторговая арбитражная
комиссия определяет размер упущенной выгоды, подлежащей выплате
Фирме Объединением, в сумме англ. ф. ст. 16000.
4. Внешнеторговая арбитражная комиссия рассмотрела требование
Фирмы о возмещении ей расходов по ведению дела и, в соответствии
с § 27 Правил о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной
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комиссии, признала это требование подлежащим удовлетворению
в сумме англ. ф. ст. 800, подлежащей выплате Фирме Объединением.
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
На основании вышеизложенного Внешнеторговая арбитражная
комиссия Р Е Ш И Л А :
1. Обязать Всесоюзное объединение «Совэкспортфильм» уплатить
фирме «Ромулус Филмс Лимитед» англ. ф. ст. 38687.15.0 в удовлетворение исковых требований, англ. ф. ст. 800 в возмещение расходов
по ведению дела и англ. ф. ст. 386.17.7 в возмещение расходов по арбитражному сбору, а всего англ. ф. ст. 39874.12.7.
В остальной части иска отказать.
2. Арбитражный сбор по делу установить в размере 1% от суммы
иска, т.е. англ. ф. ст. 476.17.7, возложив уплату этого сбора на стороны пропорционально удовлетворенной и отказанной частям иска,
а именно: на истца в сумме англ. ф. ст. 90. – и на ответчика в сумме
англ. ф. ст. 386.17.7.
Внесенный истцом при подаче искового заявления аванс в сумме
англ. ф. ст. 476.17.7 обратить в погашение вышеустановленной суммы
арбитражного сбора.
3. Установить для добровольного исполнения настоящего решения
двухмесячный срок со дня его вынесения.
4. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Настоящее решение составлено и подписано в трех подлинных
экземплярах, на русском языке, один из которых предназначен для хранения в делах Внешнеторговой арбитражной комиссии, один – для отсылки истцу и один – ответчику.
Суперарбитр – Н. Сергеева
Арбитры:
Л. Лунц 					
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11.9. РЕШЕНИЕ ВТАК ОТ 9 ИЮЛЯ 1984 г.
ПО ИСКУ ВСЕСОЮЗНОГО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ», г. МОСКВА,
К ФИРМЕ «ДЖОК ОЙЛ, ЛТД», БЕРМУДЫ, О ВЗЫСКАНИИ
320.891.665,48 ДОЛЛАРА США И ВСТРЕЧНОМУ ИСКУ
ФИРМЫ «ДЖОК ОЙЛ, ЛТД», БЕРМУДЫ, К ВСЕСОЮЗНОМУ
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СОЮЗНЕФТЕЭКСПОРТ», г. МОСКВА, О ВЗЫСКАНИИ
173.298.958.09 ДОЛЛАРА США (ДЕЛО № 109/1980)
Источник: копия, предоставленная Б.Р. Карабельникову (являвшемуся
в 2007 г. главным редактором журнала «Международный коммерческий
арбитраж») М.М. Богуславским (в архиве МКАС копия этого решения
отсутствует). Текст решения также был опубликован в следующем журнале: Международный коммерческий арбитраж. 2007. № 2. С. 135–167.
Ниже приводится текст из указанного журнала (слово в квадратных
скобках «[возмещения]» в этой журнальной публикации присутствует).
Последующие три абзаца, предшествующие решению, воспроизводят
текст, подготовленный редакцией данного журнала и размещенный перед
текстом опубликованного решения.
Решение ВТАК при ТПП СССР по делу В/О «Союзнефтеэкспорт» против «Джок Ойл, Лтд» вошло во все
монографии и учебники по арбитражу как классический
акт, утвердивший принцип автономности арбитражного
соглашения даже в случае признания недействительной
сделки, в которую включено это арбитражное соглашение.
Однако до сих пор это решение в подлиннике не публиковалось и было известно специалистам лишь в английском
переводе. Мы исправляем это досадное недоразумение
и публикуем данное решение ВТАК. В отличие от того, как
мы обычно готовим к публикации недавно принятые арбитражные решения, в этом случае мы воспроизводим его
без каких-либо изменений и купюр, с минимальной орфографической и пунктуационной правкой. Это оправданно,
так как стороны и исход дела (а решение было признано
и приведено в исполнение на Бермудах) давно известны.
Помимо классического анализа доктрины автономности
арбитражного соглашения, обращает на себя внимание решение состава арбитража о последствиях признания сделки
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недействительной. К сожалению, до сих пор некоторые
российские юристы настаивают на том, что если сделка
недействительна, то ее арбитражная оговорка лишена силы,
а возвращать или оплачивать полученное по данной сделке
не обязательно, так что аргументация состава арбитража,
сформулированная в 1984 г., по-прежнему актуальна для ведения дел с участием российских компаний. Впрочем, не все
выводы ВТАК, сделанные в 1984 г., находят свое отражение
в современной арбитражной практике: например, мнение
о невозможности передачи арбитражного соглашения в порядке цессии как чисто процессуального соглашения расходится с современным пониманием этой проблемы.
Редакция выражает глубокую признательность проф.
М.М. Богуславскому за помощь в публикации этого решения ВТАК и проф. А.А. Костину за воспоминания о ходе
рассмотрения этого примечательного дела.
Конфиденциально. Дело № 109/1980
Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР в составе председателя состава арбитража B.C. Позднякова и арбитров Р.Л. Нарышкиной и С.Н. Братуся
рассмотрела в закрытых заседании(ях) 27–30 октября 1981 г., 19 января – 10 февраля, 14–19 марта, 3–13 апреля и 7–8 июня 1984 г.
дело по иску Всесоюзного экспортно-импортного объединения
«Союзнефтеэкспорт», г. Москва, к фирме «Джок Ойл, Лтд», Бермуды,
о взыскании 320.891.665,48 доллара США и встречному иску фирмы «Джок Ойл, Лтд», Бермуды, к Всесоюзному экспортно-импортному объединению «Союзнефтеэкспорт», г. Москва, о взыскании
173.298.958.09 доллара США.
В заседании(ях) по делу приняли участие: со стороны Всесоюзного
объединения «Союзнефтеэкспорт»: В.А. Островский, А.А. Костин, ван
ден Блинк, Г. Гизен
со стороны фирмы «Джок Ойл, Лтд»: Д. Винтер, Д.А. Фрезер,
П.Ж. Меллинг, А. Лоос,
другие лица (указаны в протоколах заседаний).
Обстоятельства дела
20 мая 1980 г. во Внешнеторговую арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате СССР поступило исковое заявление Все454
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союзного экспортно-импортного объединения (В/О) «Союзнефтеэкспорт», в котором Объединение просило взыскать с фирмы «Джок
Ойл, Лтд», Бермуды, 101.801.529,83 доллара США, причитающиеся
на эту сумму проценты по день платежа, а также возместить ему расходы по арбитражному сбору.
В исковом заявлении указывалось, что В/О «Союзнефтеэкспорт»
заключило 17 ноября 1976 г. с фирмой «Джок Ойл» контракт на поставку в течение 1977 г. 8 млн. тонн нефти, 100 тыс. тонн мазута Ф-10,
250 тыс. тонн мазута Ф-12 и 500 тыс. тонн дизельного топлива. В результате прекращения Фирмой с 25 мая 1977 г. оплаты части поставленного товара возникла ее задолженность перед Объединением
на названную выше сумму. Во избежание увеличения задолженности
В/О «Союзнефтеэкспорт» приостановило дальнейшие отгрузки товара.
Несмотря на требование Объединения, Фирма платежей не произвела.
Не были оплачены, по данным В/О «Союзнефтеэкспорт», 24 отгрузки
нефти (823.529,038 м/тонн по коносаментам) на сумму 79.575.803,3 доллара США; 5 отгрузок дизельного топлива (95.805,241 м/тонн по коносаментам) на сумму 11.037.277,82 доллара США и 4 отгрузки мазута
(144.596,760 м/тонн по коносаментам) на сумму 11.168.448,63 доллара
США, что и составило общую сумму задолженности 101.801.529,83 долларов США. Требуя проценты с данной суммы, Объединение исходило
из 10% годовых.
В соответствии с условиями контракта все споры и разногласия,
которые могут возникнуть из контракта или в связи с ним, подлежали,
с исключением подсудности общим судам, разрешению в арбитражном
порядке во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР в Москве в соответствии с Правилами
производства дел в указанной Комиссии; решения арбитража являются
окончательными и обязательными для обеих сторон.
Фирма «Джок Ойл» предъявила встречное требование к В/О «Союзнефтеэкспорт» об уплате ей 173.298. 958,09 доллара США и возмещении расходов Фирмы по арбитражному сбору.
Возражая против предъявленных исковых требований, фирма
«Джок Ойл» привела следующие основные аргументы. Она заявила
о недействительности контракта от 17 ноября 1976 г., ссылаясь на то,
что при его заключении не были соблюдены требования советского
законодательства о порядке подписания внешнеторговых сделок советскими организациями. Порядок подписания таких сделок был предусмотрен действовавшим в то время Постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР
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от 26 декабря 1935 г., согласно которому «в случае необходимости
заключения вышеуказанными (внешнеторговыми) объединениями
внешнеторговых сделок… вне Москвы (как на территории СССР, так
и за границей) означенные сделки… должны быть подписаны двумя
лицами, получившими доверенность за подписью председателя объединения». Фактически контракт от 17 ноября 1976 г. был подписан
одним лицом – председателем Всесоюзного объединения «Союзнефтеэкспорт» В.Е. Меркуловым. Несоблюдение же порядка подписания внешнеторговых сделок, как указано в ст. 14 Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик (далее – Основы)
и ст. 45 Гражданского кодекса (далее – ГК) РСФСР влечет за собой
недействительность сделки.
В этой связи Фирма утверждала, что является ничтожной арбитражная оговорка, включенная в контракт, что теория автономности
арбитражного соглашения в данном случае не подлежит применению
и, таким образом, Внешнеторговая арбитражная комиссия не компетентна рассматривать возникший спор. Далее заявлялось, что даже
если арбитраж, признав контракт недействительным, сочтет, что арбитражная оговорка является действительной, то объем арбитражной
оговорки, предусматривающий передачу на разрешение арбитража
споров и разногласий, которые могут возникнуть из контракта или
в связи с ним, не покрывает ситуации, когда требование предъявлено
на основе недействительного контракта. В этом случае, по мнению
Фирмы, нет контракта, из которого или в связи с которым могут возникнуть споры.
Фирма «Джок Ойл» в качестве альтернативы полагала также, что
у В/О «Союзнефтеэкспорт» отсутствует право на иск, поэтому Объединение является ненадлежащим истцом. Она поясняла, что право
требования было уступлено Объединением 21 сентября 1977 г. западногерманскому юристу Х.К. Лене, о чем последний сообщил Фирме
с приложением копии документа о цессии.
«Джок Ойл» указывала, кроме того, на заключение в августе 1977 г.
в Амстердаме между Объединением и Фирмой устного соглашения об отказе В/О «Союзнефтеэкспорт» от своих требований, во исполнение которого «Джок Ойл» заплатила Объединению 3.931.890,34 доллара США.
Упоминалось о представлении Объединением документов с отступлениями от условий аккредитива, в чем усматривалась причина неоплаты
«Джок Ойл» поставленного товара.
Согласно контракту цена на сырую нефть должна была повышаться или понижаться в соответствии с ценами на эталонную арабскую
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легкую нефть, установленную решениями ОПЕК. В декабре 1976 г.
страны – члены ОПЕК (за исключением Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов) приняли решение о повышении цены
на сырую нефть на 10%. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские
Эмираты решили повысить цены на 5%. В телексе от 20 января 1977 г.
«Джок Ойл» согласилась на 10% повышение контрактной цены на сырую нефть на временной основе. По мнению Фирмы, при правильном
толковании соглашения 1977 г. повышение цены на сырую нефть
должно было составлять только 5%. На этом основании «Джок Ойл»
возражала против требования Объединения в размере 3.886.499,58 доллара США.
«Джок Ойл» ссылалась на недостачу Объединением части товара
указанного в коносаментах. Поэтому, с ее точки зрения, она вправе
вычесть из общей стоимости товара, требуемой В/О «Союзнефтеэкспорт» стоимость непоставленной его части.
Фирма отрицала право Объединения на получение процентов годовых, альтернативно полагая, что в любом случае их размер не должен
превышать 3%.
«Джок Ойл» обращала также внимание на поставку ею на основе
дополнительного соглашения с В/О «Союзнефтеэкспорт» от 22 апреля 1977 г. нефтепродуктов на Кубу. Упомянутое соглашение предусматривало в качестве компенсации поставку Объединением Фирме
19.200 тонн сырой нефти в июне 1977 г. С учетом данного обстоятельства «Джок Ойл» считала, что требование В/О «Союзнефтеэкспорт»
должно быть уменьшено на сумму 1.779.864,09 доллара США. Альтернативно в случае невозможности такого зачета Фирма заявляла, что
Объединение должно произвести оплату поставленных нефтепродуктов
в сумме 2.169.434,98 доллара США.
Фирма рассматривала как завышенное требование Объединения
в размере 5.434.042,49 доллара США об оплате стоимости сырой нефти,
отгруженной на танкере «Алтус». Исходя из количества товара, указанного в коносаменте, и с учетом 5% надбавки стоимость этой отгрузки
составляла, по данным Фирмы, 4.891.798 доллара США. В результате разница с требуемой В/О «Союзнефтеэкспорт» суммы составила
775.187,19 доллара США.
Встречный иск «Джок Ойл» складывался из следующих позиций.
Во-первых, Фирма, принимая во внимание изложенную выше ее точку зрения в отношении повышения цены на сырую нефть странами
ОПЕК, настаивала на применении 5%, а не 10% надбавки и к ранее
оплаченным ею отгрузкам нефти. Поэтому она требовала возврата
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5% с уплаченных сумм на сырую нефть, поставленную в 1977 г., что
составляло по ее оценкам 693.850,30 доллара США.
Во-вторых, «Джок Ойл» требовала возмещения в размере
382.500,00 долларов США за недопоставки ей нефти и нефтепродуктов в 1976 г. в качестве упущенной выгоды.
В-третьих, Фирма выдвигала требование об уплате ей понесенных
расходов, связанных с демереджем и канцеллированием чартеров,
в размере 516.226.61 доллара США.
В-четвертых, «Джок Ойл» требовала возмещения ей упущенной
выгоды в сумме 15.900.099 долларов США в связи с прекращением
В/О «Союзнефтеэкспорт» в июле 1977 г. поставок нефти и нефтепродуктов.
В-пятых, Фирма настаивала на возмещении ей «расходов по аннуляции» некоторых своих инвестиционных проектов. Эти расходы
были оценены ею в 9.759.117,68 доллара США.
В-шестых, «Джок Ойл», требовала компенсации ущерба, нанесенного ей прекращением поставок товара, в размере 127.789.871,29 доллара США.
Кроме того, Фирма требовала возмещения Объединением ее арбитражных расходов.
В дальнейшем Фирма ходатайствовала об удовлетворении ее встречных требований и в случае, если арбитраж найдет, что срок исковой
давности был ею пропущен, со ссылкой на ст. 87 ГК, допускающую
возможность защиты нарушенного права при признании причины
пропуска срока давности уважительной.
«Джок Ойл» также отозвала часть своего встречного иска в сумме
145.742,47 доллара США, которая касалась недопоставок по контракту от 17 ноября 1976 г., и требовала возврата соответствующей части
арбитражного сбора.
В/О «Союзнефтеэкспорт» отвергло аргументы «Джок Ойл» об отсутствии у Внешнеторговой арбитражной комиссии компетенции
рассматривать спор. Оно сослалось на наличие в контракте арбитражной оговорки, на ее автономный характер. Объединение возражало
против утверждения Фирмы о неприменимости теории автономии
арбитражной оговорки на том основании, что ею предусматривается
рассмотрение спора в арбитраже, образованном по законам государства
одной из сторон арбитражного соглашения, указав, что арбитры ВТАК,
равно как и любого другого арбитража, созданного для рассмотрения
внешнеторговых споров, вправе в пределах своей компетенции без
каких-либо ограничений решать вопрос о применимости той или
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иной теории. Далее В/О «Союзнефтеэкспорт» полагало, что в силу
специфики арбитражного соглашения и его автономного характера
к нему неприменимы нормы о порядке подписания сделок по внешней
торговле советскими организациями.
Не отрицая факт несоблюдения Объединением требований закона
при подписании контракта от 17 ноября 1976 г., представители «Союзнефтеэкспорта» возражали против удовлетворения ходатайства Фирмы
о признании этого контракта недействительным. Они утверждали,
что ненадлежаще подписанный со стороны Объединения контракт
был в последующем одобрен Объединением. По их мнению, такое
одобрение содержалось в дополнении № 1 к контракту, подписанном
21 декабря 1976 г., в соглашении от 7 января 1977 г., в меморандуме
и соглашении от 22 апреля 1977 г. В силу же ст. 63 ГК последующее
одобрение сделки представляемым дает основание считать сделку
действительной. Наряду с этим Объединение полагало, что его поведение, выразившееся в поставках Фирме нефти и нефтепродуктов, также
свидетельствует в пользу полного одобрения контракта Объединением.
Альтернативно представители «Союзнефтеэкспорта» предложили
другой вариант обоснования действительности контракта от 17 ноября 1976 г.: считать этот контракт предложением вступить в договор,
акцептованным подписанием дополнения № 1 от 21 декабря 1976 г.
либо других упомянутых выше документов.
На случай отклонения приведенных аргументов В/О «Союзнефтеэкспорт» заявило о возможности применения по аналогии ч. 2 ст. 47 ГК,
которая предусматривает, что: «Если одна из сторон полностью или
частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения,
а другая сторона уклоняется от нотариального оформления сделки, суд
вправе признать сделку действительной при условии, что эта сделка
не содержит ничего противозаконного. В этом случае нотариальное
оформление сделки не требуется». При этом Объединение исходило из того, что контракт ничего противозаконного не содержал, ибо
продажа нефти и нефтепродуктов отнесена к уставной деятельности
Объединения, и что последствия несоблюдения нотариальной (квалифицированной) формы, а также формы и порядка подписания внешнеторговых сделок урегулированы идентично и определяются ч. 2
ст. 48 ГК.
Без ущерба для своей позиции В/О «Союзнефтеэкспорт» на случай признания контракта недействительным заявляло о своем праве
на возврат всего поставленного фирме «Джок Ойл» количества нефти и нефтепродуктов, а при невозможности возвратить полученное
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в натуре – требовало возмещения его стоимости в деньгах, как это
предусмотрено ч. 2 ст. 48 ГК.
В/О «Союзнефтеэкспорт» отвергало утверждение фирмы «Джок
Ойл» о том, что Объединение является ненадлежащим истцом в силу
уступки своего требования 21 сентября 1977 г. адвокату ФРГ Х.К. Лене,
как несоответствующее действительности, поскольку в январе 1980 г.
Х.К. Лене переуступил В/О «Союзнефтеэкспорт» право требования
к Фирме. В подтверждение была представлена фотокопия соответствующее письма Х.К. Лене от 15 сентября 1982 г. Этот факт, как указывало Объединение, является доказательством того, что в мае 1980 г.,
т.е. на момент предъявления иска во ВТАК против фирмы «Джок Ойл»,
В/О «Союзнефтеэкспорт» имело законные основания для совершения
таких действий.
В связи с утверждением Фирмы о том, что Объединение в августе
1977 г. в Амстердаме отказалось от своего права на предъявление иска
и что по этому вопросу между сторонами было достигнуто компромиссное соглашение, В/О «Союзнефтеэкспорт» отметило, что оно никогда
не вступало в такого рода соглашение с Фирмой и не отказывалось
ни прямо ни косвенно от своего права на предъявление исков в связи
с неоплатой «Джок Ойл» стоимости поставленного ей товара. Было
также пояснено, что утверждение Фирмы о выплате ею Объединению
9 августа 1977 г. 3.931.890,34 доллара США якобы в частичное выполнение вышеупомянутого соглашения не соответствует действительности,
поскольку эта сумма была со значительной задержкой перечислена
Фирмой по счетам Объединения за отгрузку нефти и мазута на танкерах
«Бескиды», рейс 19 февраля 1977 г., и «Ливны», рейс 22 февраля 1977 г.
В/О «Союзнефтеэкспорт» признало, что оно не полностью выполнило условия аккредитива, представив в банк требуемые по аккредитиву документы не по всем отгрузкам. Однако было подчеркнуто, что это
обстоятельство не влияет на правомерность заявленного В/О «Союзнефтеэкспорт» требования о выполнении Фирмой своей обязанности
оплатить полученный товар, которая не была погашена.
Объединение не согласилось с позицией Фирмы, возражавшей
против применения 10% надбавки к ценам на сырую нефть. В/О «Союзнефтеэкспорт» обращало внимание, что применение указанной
надбавки основывалось на положениях контракта и находилось в полном соответствии с решением конференции ОПЕК, состоявшейся
в декабре 1976 г. Оно пояснило, что подобное же требование было
предъявлено другим фирмам – покупателям советской нефти и было
принято ими.
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По поводу ссылок «Джок Ойл» на недостачу нефти и нефтепродуктов по отгрузкам 1977 г. по сравнению с количеством товара, зафиксированным в коносаментах, В/О «Союзнефтеэкспорт» отметило,
что эта якобы имевшая место недостача документально не доказана,
не ясно, в частности как, кем, когда и каким образом было определено количество фактически выгруженного товара. В соответствии
с международной практикой в случае обнаружения недостачи товара,
образовавшегося в результате разницы между весом груза, указанным в коносаменте, и количеством груза, фактически выгруженным
в порту разгрузки, фирма-покупатель (получатель) груза обращается
в страховую компанию, где застрахован товар, которая возмещает
в случае обоснованности потери фирмы. В связи с этим, по мнению
Объединения, «Джок Ойл» не вправе требовать вычета из общей суммы исковых требований В/О «Союзнефтеэкспорт» стоимости якобы
недостающей части товара.
Объединение признало факт выполнения Фирмой своих обязательств по поставке нефтепродуктов на Кубу в соответствии с соглашением от 22 апреля 1977 г. Такая поставка имела место по коносаменту
от 20 мая 1977 г. В/О «Союзнефтеэкспорт» не оплатило стоимость
поставленного по упомянутому соглашению товара, ссылаясь на то,
что Фирма прекратила платежи по контракту от 17 ноября 1976 г.
В дальнейшем Объединение сослалось также на то, что требование
«Джок Ойл» о компенсации ей стоимости произведенной поставки
нефтепродуктов на Кубу и об уменьшении в этой связи требований
Объединения по контракту от 17 ноября 1975 г. погашено истечением
срока исковой давности.
В связи с утверждением Фирмы о завышенности требования Объединения в части отгрузки на танкере «Алтус» «Союзнефтеэкспорт» признало наличие арифметической ошибки в своих расчетах и уменьшило
размер своих требований по этой позиции на 460.086,13 доллара США.
В связи со встречным иском «Джок Ойл» Объединение настаивало
по вышеизложенным соображениям на применении 10% надбавки
к цене и по оплаченным Фирмой отгрузкам нефти.
В отношении имевших место недопоставок товара в 1976 г. по ранее
заключенному контракту и требования Фирмы об уплате соответствующей компенсации В/О «Союзнефтеэкспорт» подчеркнуло, что оно
не брало на себя какого-либо обязательства по восполнению поставок
в 1977 г.
Что же касается включенного Фирмой в число якобы недопоставленных товаров мазута Ф-12, то Объединение сослалось на име461
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ющееся у него письменное подтверждение «Джок Ойл» о выполнении Объединением своих контрактных обязательств по этому товару.
Представители «Союзнефтеэкспорта» заявили также, что в любом
случае срок исковой давности по данному требованию истек в 1979 г.,
а в соответствии со ст. 230 ГК зачет требований, по которым истек срок
исковой давности, недопустим.
В части встречного требования «Джок Ойл» о возмещении понесенных расходов, связанных с простоем 13 танкеров и канцеллированием
рейсов 3 танкеров, Объединение объяснило свой отказ удовлетворить
это требование тем, что Фирма не произвела оплату поставленного
ей товара. Кроме того, Объединение сослалось на истечение срока
давности по требованию Фирмы об уплате демереджа.
В/О «Союзнефтеэкспорт» возражало также против удовлетворения
требования фирмы «Джок Ойл» о возмещении ей потерь и убытков,
причиненных приостановлением Объединением поставок по контракту от 17 ноября 1976 г., по мотиву правомерности таких действий.
Правомерность прекращения таких поставок Объединение обосновывало ссылкой на ст. 177 ГК, закрепляющую принцип одновременности
исполнения взаимных обязанностей по договору, а также указанием
на сам характер договора купли-продажи как взаимного (двустороннего) обязательства, где основной обязанности продавца передать товар
в собственность покупателя противостоит обязанность покупателя
уплатить за него определенную денежную сумму, в результате чего
каждая из сторон вправе не производить исполнения до получения
встречного удовлетворения от другой стороны. Кроме того, Объединение указывало, что Фирма не вправе требовать [возмещения] убытков,
возникших вследствие отмены ряда своих инвестиционных проектов,
а также компенсации якобы нанесенного ей ущерба из-за прекращения поставок нефти и нефтепродуктов, поскольку между действиями
Объединения и понесенными Фирмой потерями отсутствует необходимая причинно-следственная связь, являющаяся необходимым
условием наступления ответственности по советскому гражданскому
праву и праву подавляющего большинства других стран. Возложение
на «Союзнефтеэкспорт» обязанности возместить подобные убытки
означало бы, с точки зрения Объединения, по существу возложение
на него ответственности за нецелесообразную финансовую и коммерческую политику Фирмы.
В ходе слушания дела стороны высказали ряд дополнительных аргументов в обоснование своей позиции, уточнили или скорректировали
некоторые выдвинутые ими требования.
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Основные аргументы фирмы «Джок Ойл, Лтд» по вопросу о компетенции ВТАК сводились к следующему. В советском праве не применяется доктрина автономности арбитражной оговорки. Арбитражная оговорка, которая содержится в ничтожном контракте, является
ничтожной, разделяя судьбу самого контракта. Комиссия не имеет
юрисдикции рассматривать данный спор, даже если в советском праве
действует доктрина автономности арбитражного соглашения, так как
существующее отдельно арбитражное соглашение, являясь внешнеторговой сделкой, подписано без соблюдения императивных положений
советского права о необходимости наличия подписей двух уполномоченных лиц, фамилии которых должны быть опубликованы в журнале
«Внешняя торговля». Возражая представителям Фирмы, представители Объединения заявили, что арбитражная оговорка, содержащаяся
в п. 10 и п. 11 приложений ФОБ и СИФ контракта от 17 ноября 1976 г.,
не противоречит советскому законодательству и должна признаваться
действительной, независимо от юридической силы основного контракта.
Согласно п. 3 § 1 Правил производства дел во ВТАК арбитры компетентны и вправе рассматривать и разрешать вопрос о действительности
арбитражной оговорки. В арбитражной оговорке предусмотрен способ
разрешения споров из контракта или в связи с ним; таким образом,
объем арбитражной оговорки включает и вопрос действительности
самого контракта. Было указано, что применительно к арбитражным
соглашениям действуют особые правила их подписания.
Представители «Джок Ойл» возражали против аргументов Объединения в обоснование действительности сделки. Они заявили о неприменимости к данному случаю ст. 63 ГК относительно возможности
последующего одобрения сделки, заключенной лицом, не уполномоченным, или с превышением полномочия. По мнению Фирмы, ссылка «Союзнефтеэкспорта» на одобрение сделки путем последующего
поведения противоречит советскому праву, ибо фактически означает,
что частичное исполнение сделки влечет за собой ее последующее
одобрение, даже если она не соответствует требованиям законодательства СССР.
В отношении аргумента Объединения, что дополнение от 21 декабря 1976 г. может рассматриваться как договор (т.е. все условия
сделки приобрели юридическую силу с момента подписания дополнения), была отмечена невозможность трактовать дополнение как
«совокупность всех условий» из-за того, что его содержание носит
иной характер. Документ от 17 ноября 1976 г. не может квалифицироваться и как «предварительно сговоренные условия», так как любое
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предварительное соглашение должно было удовлетворять требованиям
советского закона в отношении подписания внешнеторговых сделок.
Обосновывая возможность применения ст. 63 ГК, представители
«Союзнефтеэкспорта» заявили, что контракт между сторонами представлен совокупностью документов. Ни в одном из этих документов
не подвергается сомнению, что стороны состоят в договорных отношениях. Напротив, такой факт подтверждается в этих документах
в той или иной форме. Иных указаний, свидетельствующих о прямом
признании контракта, эти документы и не могли содержать, так как
обе стороны рассматривали контракт как действительный и имеющий
обязательную юридическую силу. Подобный подход отвечает принятым в советском праве принципам толкования договоров.
Представитель Фирмы отверг также возможность применения
по аналогии ст. 47 ГК для признания договора действительным, поскольку в ней говорится о последствиях несоблюдения нотариальной
формы совершения сделок. Последствия же несоблюдения формы
внешнеторговых сделок прямо урегулированы в ст. 45 ГК.
В связи с требованием Фирмы представить доказательства, кем
были подписаны документы, на которые Объединение ссылалось
как на подтверждающие наличие договора, и были ли управомочены
данные лица подписывать сделку от имени «Союзнефтеэкспорта»,
представитель Объединения пояснил, что дополнение № 1, письмо
от 7 января 1977 г. и соглашение от 22 апреля 1977 г. со стороны «Союзнефтеэкспорта» подписаны В.П. Морозовым, в то время заместителем
председателя Объединения, и Б.М. Петуховым, работавшим директором конторы Объединения. Полномочия В.П. Морозова подтверждаются публикацией информации в журнале «Внешняя торговля», 1976,
№ 1. Уведомление о наличии полномочий у Б.М. Петухова содержится
в № 2 того же журнала за 1977 г.
Обратившись к вопросу о полномочиях у лиц, подписавших дополнение от 21 декабря 1976 г. и письмо от 7 января 1977 г., представитель
Фирмы полагал, что поскольку извещение о предоставлении права
подписи Б.М. Петухову опубликовано в журнале «Внешняя торговля»,
1977, № 2, то указанное право возникло у него не ранее февраля.
Поэтому упомянутые документы подписаны ненадлежащим образом. Не согласился он и с толкованием контракта 1976 г. и дополнения 1977 г. как оферты и акцепта, считая их отдельными документами. Представитель «Союзнефтеэкспорта» заявил, что подписанные
22 апреля 1977 г. надлежаще уполномоченными лицами документы
охватывают все договорные отношения, сложившиеся ранее, и сви464
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детельствуют о наличии между сторонами договора купли-продажи,
охватывающего все поставки товара.
В заседаниях арбитража представители сторон обменялись мнениями по вопросу уступки требования «Союзнефтеэкспортом» адвокату
Х.К. Лене и обратной уступки требования Объединению. По мнению
«Джок Ойл», цессия требования, которую «Союзнефтеэкспорт» произвел 21 сентября 1977 г. в пользу Х.К. Лене, включает также и передачу
арбитражной оговорки и, следовательно, стороной арбитражного соглашения, по мнению «Джок Ойл», является с этого момента не «Союзнефтеэкспорт», а Х.К. Лене. Из этого представители Фирмы пришли
к выводу, что арбитражное соглашение между «Союзнефтеэкспортом»
и «Джок Ойл» отсутствует и, следовательно, отсутствует компетенция
Внешнеторговой арбитражной комиссии рассматривать данный спор.
В обоснование своей точки зрения представители «Джок Ойл» ссылались на ч. 3 ст. 211 ГК, согласно которой «к приобретателю требования
переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства». К числу
таких прав, по их мнению, относится и арбитражная оговорка, так как
уступка требования без передачи права предъявления иска в арбитраж
не имеет смысла, поскольку в таком случае само право требования
не может быть реализовано в принудительном порядке.
По мнению же «Союзнефтеэкспорта», арбитражная оговорка никогда не была и, исходя из ст. 211 ГК, не могла быть предметом цессии. «Союзнефтеэкспорт» полагало, что представители «Джок Ойл»
неправильно понимают значение понятия «права, обеспечивающие
исполнение обязательства». Значение этого понятия совершенно однозначно вытекает из комментария к ч. 3 ст. 211 ГК, согласно которому
к способам обеспечения обязательств относятся меры имущественного
характера, такие, как неустойка, залог и др.
Представители «Джок Ойл» сочли недостаточным доказательством наличия обратной уступки права требования письма Х.К. Лене
от 15 сентября 1982 г. и от 1 марта 1983 г., нотариально заверенное
20 января 1984 г., где последний сообщал о том, что полученное им
от «Союзнефтеэкспорта» право требования по отношению к «Джок
Ойл» было переуступлено им в январе 1980 г. обратно Объединению.
По их мнению, обратная цессия вообще не имела места. В подтверждение своей позиции представители «Джок Ойл» привели следующие
доводы: факт обратной цессии можно рассматривать как доказанный
только если Арбитражу будет представлен самый акт обратной цессии, из которого будут ясны условия обратной передачи, ее участники, а также место совершения цессии. Этот последний момент имеет
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особое значение, так как от этого может зависеть решение вопроса
о применимом праве. Представители Фирмы высказали также недоумение в связи с тем, что впервые об обратной цессии «Джок Ойл»
стало известно лишь в июле 1983 г., хотя, по утверждению «Союзнефтеэкспорта», обратная цессия имела место в январе 1980 г.
Исходя из всего вышеизложенного Фирма считала, что обратная
цессия вообще не имела места и обладателем требования против «Джок
Ойл» по-прежнему остается Х.К. Лене.
В доказательство своего утверждения представители «Джек Ойл»
сослались на письменный доклад от 21 сентября 1977 г., из которого
следует, что право требования было передано адвокату Х.К. Лене,
а также на данные под присягой показания Э.Л. Бёлля (Нидерланды)
и представленную им переписку Х.К. Лене, относящуюся к 1978 г.,
из которой следует, что в течение 1978 г. Х.К. Лене считал, что право
требования принадлежит ему и он предпринимал определенные меры
для реализации своего права. Кроме того, по ходатайству Фирмы в арбитражном заседании были заслушаны показания свидетеля адвоката
К. Вессинга (ФРГ), который передал содержание нескольких бесед
с Х.К. Лене в течение ноября 1983 г. и января 1984 г. относительно
обратной цессии.
«Союзнефтеэкспорт» считало, что письмо Х.К. Лене с нотариально
удостоверенной подписью, в котором он сообщает о том, что он уступает право требования к «Джок Ойл» обратно в пользу «Союзнефтеэкспорта», является достаточным доказательством обратной уступки
и, более того, ни арбитраж, ни должник не имеют права требовать
представления какой-либо информации, касающейся содержания
самой цессии и обратной цессии либо обстоятельств, сопутствующих
ее совершению. Все эти вопросы касаются внутренних взаимоотношений между цедентом и цессионарием (в данном конкретном случае
речь идет о конфиденциальных взаимоотношениях между адвокатом
и клиентом) и не являются предметом настоящего разбирательства.
Между цедентом и цессионарием вообще нет спора. Что же касается
должника, то его интерес состоит лишь в том, чтобы знать надлежащего
кредитора. Этой цели и служит письмо Х.К. Лене. Когда фирма «Джок
Ойл» выразила сомнение в том, что «Союзнефтеэкспорт» является
надлежащим истцом, ей были даны соответствующие разъяснения.
Ни на что другое должник претендовать не может.
Арбитраж заслушал мнения западногерманских адвокатов Г. Гизена
и А. Лооса, выступавших в качестве представителей соответственно
В/О «Союзнефтеэкспорт» и фирмы «Джок Ойл», относительно регули466
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рования цессии по праву ФРГ. Как явствовало из их высказываний, согласно § 410 ГУ ФРГ должник обязан осуществить исполнение только
при предъявлении оригинала документа об уступке, но это положение
неприменимо, если цедент письменно подтвердил должнику факт
цессии. Было также отмечено, что законодательство ФРГ не предусматривает обязанность информировать должника о состоявшейся цессии.
В связи с признанием ВТАК контракта от 17 ноября 1976 г. недействительным стороны уточнили юридические обоснования своих
требований. При этом они исходили из разных подходов к вопросу
о последствиях признания контракта недействительным. По мнению
Объединения, последствия недействительности внешнеторговой сделки должны определяться исходя из ст. 14 Основ (ст. 48 ГК). Отмечая,
что реституция в чистом виде такого обладающего родовыми признаками товара как нефть и нефтепродукты невозможна, так как товар
не сохранился, а при возврате однородных вещей они вряд ли будут
отвечать тем характеристикам, которыми обладал первоначально товар,
представители Объединения заявили о необходимости возмещения
стоимости товара. При этом Объединение просило обязать Фирму
уплатить сумму, равную той, которая необходима для закупки соответствующего количества нефти и нефтепродуктов по действующим
в настоящее время на мировом рынке ценам, поскольку, исходя из идеи
реституции, Объединение должно быть поставлено в положение, которое существовало на момент исполнения контракта. Поскольку
контракт признан недействительным с самого начала, контрактные
цены не могут быть приняты во внимание.
Исходя из такого подхода и с учетом мировых цен на нефть и нефтепродукты на 1 февраля 1984 г., Объединение определило сумму
своего основного искового требования в 223.968.762,06 доллара США.
Со ссылкой на часть 5 ст. 473 ГК Объединение предъявило также
требование о возврате Фирмой доходов, которые она должна была
извлечь из неосновательного пользования суммой в 101.801.529,83 доллара США. По состоянию на 31 марта 1984 г. сумма таких доходов
составила 96.922.873,42 доллара США. Представители «Союзнефтеэкспорта» заявили, что среди фирм, осуществляющих продажу-покупку
нефти и нефтепродуктов, предусматривается возможность получения
за пользование кредитом процентов по действующим международным
ставкам. Они базируются на ставках либо Либор, либо Прайм рейт.
При подготовке расчета Объединение исходило из средней ставки
за период с мая 1977 г. по 1 февраля 1984 г., которая составила по 6-месячным депозитам 12,052%, плюс надбавка 2%, итого 14,052%.
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Представители «Джок Ойл» заявили, что поскольку контракт был
признан Комиссией недействительным, он должен рассматриваться
несуществующим с самого начала. Такой подход повлек за собой вывод, что между сторонами не было заключено никакого арбитражного
соглашения и Комиссия не обладает юрисдикцией рассматривать
спор. Арбитражная оговорка предусматривает передачу на рассмотрение ВТАК всех споров, которые могут возникнуть из контракта или
в связи с ним. После вынесения Арбитражем решения в свете ст. 45
ГК об отсутствии договора между сторонами не может быть спора,
подпадающего под арбитражную оговорку, так как нет контракта,
из которого или в связи с которым может возникнуть спор. Со ссылкой
на п. 1 ст. II Нью-Йоркской конвенции 1958 г. было указано, что арбитражная оговорка должна распространяться на споры, возникающие
из конкретного правоотношения. В данном случае правоотношение,
определенное в арбитражной оговорке, является договорным правоотношением. Когда же договора с самого начала не существует, не может
быть спора между сторонами, который бы подпадал под арбитражную
оговорку. В случае принятия Комиссией иного решения, это было бы
основанием для отказа в его принудительном исполнении согласно п. 1
ст. V Нью-Йоркской конвенции. По названным причинам вынесение
Комиссией решения на основе ст. 48 ГК явилось бы, по мнению представителя Фирмы, превышением полномочий, возложенных на нее
в соответствии с арбитражной оговоркой.
Представитель «Союзнефтеэкспорта» сказал, что нет оснований
рассматривать формулировку «в связи с контрактом» как исключающую возможность вынесения арбитражем решения относительно
последствий признания недействительным контракта. Он отметил
неправильность использования термина «несуществующий контракт»,
ибо это может создать впечатление, что между сторонами вообще не существует правоотношений. Статья 45 и ст. 48 ГК неразрывно связаны
между собой. Предусматриваемая советским правом реституция является вполне определенным правоотношением, которое покрывается
арбитражной оговоркой, и последствия реституции непосредственно
вытекают из факта признания контракта недействительным.
В ходе слушания дела представители «Джок Ойл» выразили согласие считать, что последствия признания контракта недействительным
следует определять по ст. 48 ГК и что согласно этой статье «Союзнефтеэкспорт» обязано компенсировать Фирме уплаченные ею деньги
за нефть, поставленную по контракту от 17 ноября 1976 г., в сумме
25.605.071 доллара США, а Фирма должна компенсировать расходы
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Объединения, действительно понесенные им, то есть сумму, уплаченную «Союзнефтеэкспортом» другим советским организациям –
поставщикам нефти и нефтепродуктов.
Каждая из сторон категорически возражала против предложенной
другой стороной методики расчета цен. Вместе с тем обе стороны
высказали мнение о том, что в случае отклонения их предложений
предпочтительным является исходить из стоимости товара на внешнем
рынке на момент приобретения, которая практически не отличается
от договорной цены.
Между сторонами не было разногласий по поводу количества поставленных сырой нефти и нефтепродуктов, а также по вопросу о ценах
на нефтепродукты, указанных в счетах Объединения на дату отгрузки.
В отношении же цен на сырую нефть, указанных в счетах «Союзнефтеэкспорта» с надбавкой в 10%, представители «Джок Ойл» продолжали
отстаивать свою позицию о необходимости применения 5% надбавки
к ценам.
Представители Фирмы возражали против требования Объединения о возврате доходов, полученных вследствие неосновательного
удержания суммы, представляющей собой стоимость поставленного
товара. По их мнению, решение о возмещении таких доходов противоречило бы положениям ст. 48 ГК, а ст. 473 ГК применена быть
не может, поскольку в этой статье речь идет о приобретении имущества
одним лицом от другого лица при отсутствии оснований в законе или
договоре для такого приобретения. В данном же случае имела место
сделка, признанная Арбитражем недействительной. По заявлению
представителей Фирмы проценты в таком размере, который требует
Объединение, никогда не уплачиваются банком клиентам по счетам
по депозиту, хотя, возможно, указанная нефтяная ставка широко применяется в нефтяном бизнесе. На вопрос председателя состава арбитража о размере процентов представитель «Джок Ойл» ответил, что Фирма
не представляла соответствующих доказательств. Если же Комиссия
примет решение об уплате процентов, то их размер, как вновь заявил
представитель Фирмы, должен соответствовать установленному ст. 226
ГК уровню 3% годовых.
Представители Фирмы затронули вопрос об исковой давности.
Было сказано, что если исчислять предусмотренный ГК трехлетний
срок исковой давности с момента каждой поставки, то он должен был
истечь в первой половине 1980 г. Требование на основе контракта
и требование, выдвинутое вне его рамок, не являются идентичными.
Объединение, по крайней мере, знало о возможности объявления
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контракта недействительным и могло бы выдвинуть требование о реституции в альтернативной форме при заявлении иска 20 мая 1980 г.
Иск же о реституции был заявлен в марте 1984 г. Даже если считать,
что по первоначальному иску от 20 мая 1980 г. срок давности пропущен не был, требование Объединения о реституции должно рассматриваться как новый иск. Поэтому следует считать, что данный иск
заявлен через четыре года после истечения срока исковой давности.
Сославшись на ст. 90 ГК о требованиях, на которые исковая давность
не распространяется, и п. 3 комментария к ней, представители Фирмы
заявили о неприменимости к данному случаю названной статьи как
имеющей целью защиту интересов государства, поскольку Объединение таковым не является.
Представители Объединения выразили несогласие с утверждением о том, что требование о реституции является совершенно иным
по сравнению с тем, которое было заявлено вначале. Вследствие вынесения арбитражем определения о недействительности сделки изменился лишь порядок оценки требования, а сама его суть, изложенная
в исковом заявлении от 20 мая 1980 г., осталась без изменения. Возможность реституции упоминалась в документах, обосновывающих
требования Объединения. Предъявлением 20 мая 1980 г. иска течение
исковой давности было прервано в соответствии со ст. 86 ГК. В свете
этого было заявлено о неправильности тезиса об истечении срока
исковой давности. Дополнительно и без ущерба для вышеизложенного представители «Союзнефтеэкспорта» обратили внимание, что
к требованиям о признании сделок недействительными (ничтожными)
сроки исковой давности применяться не должны. Подтверждением
этого служит п. 6 комментариев к ст. 48 ГК под редакцией С.Н. Братуся и О.Н. Садикова, а содержащийся в п. 3 комментариев к ст. 90 ГК
перечень случаев неприменения норм об исковой давности не носит
ограничительного характера.
Был обсужден вопрос о компенсации «Джок Ойл» стоимости товара (специальной нафты), поставленной ею на Кубу по соглашению
от 22 апреля 1977 г. Представитель Объединения отметил, что документ, на основе которого нафта поставлялась на Кубу, был одним
из дополнений к контракту. После объявления контракта недействительным юридическая связь данного документа с контрактом нарушилась, и в настоящий момент он может служить основой лишь для самостоятельного требования. По мнению Объединения, фирма «Джок
Ойл» пропустила срок исковой давности для обращения с просьбой
об удовлетворении такого требования. В обоснование независимости
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документа от 22 апреля 1977 г. от признанного недействительным
контракта были приведены следующие аргументы: товар, поставка
которого в нем предусмотрена, не входит в номенклатуру основных
товаров по контракту; Куба не фигурирует в числе направлений поставки в основном контракте; ссылка на основной контракт была сделана
для удобства с тем, чтобы не составлять большой документ; документ
от 22 апреля 1977 г. был подписан со стороны Объединения надлежаще
уполномоченными на то лицами.
Представители Фирмы указали, что фирма «Джок Ойл» выдвигает
свои аргументы в порядке защиты против иска «Союзнефтеэкспорта»,
поэтому исковая давность в данном случае неприменима. Кроме того,
они полагали, что имел место фактический зачет требований. Если
требование нормы является исковым, то право на иск, по их мнению,
возникло в мае 1980 г., когда стало известно, что в заявленном «Союзнефтеэкспортом» иске не учтена стоимость нафты. Это означает,
что требование, выдвинутое Фирмой в марте 1983 г., было заявлено
в пределах трехлетнего срока давности. Одна из отгрузок сырой нефти
согласно соглашению от 22 апреля 1977 г. должна была быть осуществлена в обмен на нафту, поэтому, как считали представители Фирмы,
соответствующая стоимость нефти должна быть исключена из общей
стоимости нефти, подлежащей реституции в связи с недействительностью контракта. По состоянию на 1 февраля 1984 г. стоимость поставленной нафты была оценена Фирмой в размере 3.196.433,60 доллара США.
Представитель Объединения опроверг позицию «Джок Ойл» о наличии зачета требований между сторонами, отметив, что согласия
на зачет Объединение никогда не давало и что одна сторона не вправе
без согласования с другой стороной засчитывать одни поставки в счет
других. Констатировав, что отгрузка нафты на Кубу имела место 20 мая
1977 г., он обратил внимание, что это позволяет легко определить момент, когда «Джок Ойл» могла установить факт нарушения соглашения
со стороны «Союзнефтеэкспорта». В свете данного обстоятельства был
расценен как несостоятельный аргумент Фирмы о том, что она лишь
в мае 1980 г. узнала, что ее права по соглашению от 22 апреля 1977 г.
были нарушены.
По отдельным позициям встречного иска Фирмы к Объединению
сторонами были высказаны, в частности, следующие соображения.
В отношении утверждений Фирмы о недостаче товара по трем отгрузкам представители Объединения подтвердили, что в порту погрузки и в порту разгрузки использовались разные способы определения
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количества груза. Они указали на отсутствие расхождений между количеством, которое следовало бы отгрузить, и тем, которое было указано
в коносаменте. Проверка количества отгруженного товара проводилась в соответствии с контрактом способом, который обычно принят в СССР. Были оформлены чистые коносаменты, что, по мнению
«Союзнефтеэкспорта», создает презумпцию, что количество товара
указано в них верно и освобождает Объединение от ответственности
за недостачу.
Представители Фирмы считали, что Объединение не может претендовать на реституцию в отношении недостающих количеств. Независимо
от того, было ли выплачено фирме «Джок Ойл» страховое возмещение,
у нее существует право на иск. Они утверждали, что судовладелец
включил в коносамент данные о количестве груза на основе сведений,
полученных от «Союзнефтеэкспорта», которое должно представить
информацию в подтверждение таких сведений. Было пояснено, что
способ, по которому второй раз измерялось количество груза, был
согласован с независимой организацией, и иск фирмы основывается
на информации, полученной от этой организации. Представитель
Фирмы определил стоимость недопоставок в размере 148.869,72 доллара США.
Относительно требования о возмещении расходов по демереджу
и расходов в связи с канцеллированием чартеров представители Фирмы
пояснили, что оно базируется на двух альтернативных основаниях:
во-первых, на нарушении Объединением договоренностей о графике
поставки товара и, во-вторых, на обычной торговой практике. Они
считали, что понесенные Фирмой дополнительные издержки должны
быть учтены при реституции.
Представители Объединения заявили, что порядок расчетов по демереджу, в том числе ставки демереджа, был оговорен в контракте,
и все расчеты по демереджу между фирмой «Джок Ойл» и «Союзнефтеэкспортом» базировались на контракте. По мнению Объединения, после признания контракта недействительным отпала основа
для совершения таких расчетов и, кроме того, вновь было упомянуто
об истечении срока исковой давности по требованиям о взыскании
демереджа.
Относительно требования возмещения упущенной выгоды в связи
с недопоставками Объединением в 1976 г. товаров по ранее заключенному контракту представители Объединения отметили, что данное
требование Фирмы не подпадает под круг вопросов, которые переданы сторонами на рассмотрение арбитража, поскольку предыдущий
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контракт не связан никоим образом с контрактом от 17 ноября 1976 г.
По их мнению, по данному требованию истек (в начале 1980 г.) срок
исковой давности, что косвенно признано самой Фирмой, заявлявшей
ходатайство о восстановлении срока исковой давности на основании
ст. 87 ГК. По мнению Объединения, Фирма не привела доказательств
наличия уважительных причин пропуска срока исковой давности,
и такие причины отсутствуют.
В связи с реституцией представителями «Джок Ойл» был поднят
вопрос о судьбе денежных средств, уплаченных Фирмой Объединения
по семи отгрузкам и составляющих сумму 25.606.071 доллар США.
Было указано на два возможных подхода к этой проблеме: во-первых, исходя из предложения «Союзнефтеэкспорта» об оставлении
денежных средств у Объединения, а товара на эту сумму – у Фирмы,
поставленный Объединением и оплаченный Фирмой товар должен
оцениваться при этом исходя из той же основы, что и товар поставленный, но не оплаченный, и, во-вторых, если исчислять стоимость
товара не по ценам контракта от 17 ноября 1976 г., а по рыночным
ценам 1984 г., такую же оценку следует применить к суммам, которые
должны быть возвращены Фирме, а именно: фирме «Джок Ойл» должна быть возвращена Объединением сумма, достаточная для закупки
нефти, равной по объему поставленной в 1977 г. Было подчеркнуто,
что главным моментом является одинаковый подход к требованиям
обеих сторон. Поскольку «Союзнефтеэкспорт» выдвигает требование
о процентах на основе контрактной цены, «Джок Ойл» выдвигает такое
же требование в отношении оплаченного ею количества товара. Так
как Объединение требует рыночную стоимость нефти, «Джок Ойл»
требует сумму, которая позволила бы ей купить то же количество ранее
оплаченной ею нефти, но в ценах 1984 г.
По поводу утверждения представителей Фирмы о том, что для возвращения «Джок Ойл» в первоначальное положение необходимо вернуть ей не ту сумму, которая была ею уплачена, а ту, за которую она
могла бы купить то же количество товара, представитель Объединения
высказал предположение, что правило о риске изменения цен может
применяться лишь в отношении той стороны, которая не в состоянии возвратить товар в натуре. Было также подчеркнуто, что в любом
случае это требование Фирмы не может превышать соответствующего
требования Объединения, которое представляет нынешнюю стоимость товара, ранее оплаченного Фирмой, и произойдет полный зачет
взаимных требований. В отношении встречных требований Фирмы
о возмещении упущенной выгоды из-за прекращения Объединением
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поставок товара по соглашению 1977 г., убытков в связи с аннуляцией
ряда инвестиционных проектов и компенсации ущерба, нанесенного
ей прекращением поставок товара представители «Джок Ойл» изменили юридическое обоснование своих притязаний, ранее базировавшихся
на контракте. Они указали, что недействительность контракта не меняет обоснованности и существа названных требований, поскольку
они основываются на ст. 444 ГК, а не на контракте. Представители
Фирмы утверждали, что поведение Объединения было неправомерным
и имелась вина «Союзнефтеэкспорта» в причинении «Джок Ойл» вреда.
В связи со ссылкой «Союзнефтеэкспорта» на отсутствие контракта и,
как следствие этого, обязанности осуществлять поставки товара, было
сказано, что отказ от продолжения поставок на этом основании также
является неправомерным, поскольку недействительность контракта
была следствием неправомерных действий Объединения. Одностороннее прекращение поставок, заявили представители Фирмы, является
нарушением ст. 444 ГК, требующей воздержания от действий, причиняющих ущерб другим лицам. Суммируя сказанное, представители
Фирмы просили Комиссию принять решение о возмещении Фирме
Объединением причиненного вреда, а также 3% годовых на основании
ст. 226 ГК с момента нарушения.
Представители Объединения указали на два основных соображения, по которым «Союзнефтеэкспорт» считает невозможным удовлетворение встречного требования фирмы «Джок Ойл». Во-первых,
данное требование не входит в круг тех вопросов, которые стороны
передали на рассмотрение арбитража, и лежит за рамками арбитражного соглашения, что было частично подтверждено представителем
Фирмы, признававшим, что заявленное требование носит самостоятельный характер и не связано с договором и реституцией. Во-вторых,
нет оснований для применения норм о деликтной ответственности,
поскольку поведение Объединения не носило неправомерного характера и тем самым отсутствуют основания для применения ст. 444 ГК.
По поводу утверждения представителя Фирмы о том, что в качестве
деликта выступает нарушение «Союзнефтеэкспортом» правил подписания внешнеторговых сделок, повлекшее убытки для «Джок Ойл»,
представители Объединения напомнили, что последствия нарушения
порядка подписания внешнеторговых сделок прямо урегулированы
в ст. 48 ГК, не предусматривающей возможности возмещения понесенных сторонами убытков. Приостановление отгрузок со стороны
«Союзнефтеэкспорта» не может квалифицироваться по советскому
праву как противоправное, так как у Объединения не было обязан474
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ности поставить товар и соответственно у Фирмы не было права на его
получение.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
1. Внешнеторговая арбитражная комиссия констатировала соглашение сторон по вопросу о материальном праве, подлежащем применению к спору между ними. Таким правом стороны согласились считать
советское право. Комиссия поэтому разрешала спор, руководствуясь
соответствующими положениями Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Имеется в виду при этом, что по вопросу о форме
внешнеторговых сделок, совершаемых советскими организациями,
и порядка их подписания советский закон применяется независимо
от соглашения сторон (ст. 125 Основ).
2. Согласно ст. 27 Гражданского процессуального кодекса РСФСР
в случаях, предусмотренных законом или международном договором,
спор, возникший из гражданских правоотношений, по соглашению
сторон может быть передан на разрешение третейского суда, Морской
арбитражной комиссии или Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР. Как указано в Положении
о Внешнеторговой арбитражной комиссии, утвержденном Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1975 года, эта
Комиссия является постоянно действующим третейским судом и разрешает споры, вытекающие из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих между субъектами права различных
стран при осуществлении внешнеторговых и иных международных
экономических связей. Комиссия принимает к рассмотрению споры
при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче
на ее разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Далее предусмотрено, что соглашение о передаче спора на разрешение Комиссии может быть также выражено со стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика – совершением действий,
свидетельствующих о его добровольном подчинении юрисдикции
Комиссии, в частности путем сообщения в ответ на запрос Комиссии
о согласии подчиниться ее юрисдикции. Пункт 2 § 1 Правил производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии (далее Правила)
в точности воспроизводит эту формулировку закона, определяющего
компетенцию ВТАК.
Правила, следовательно, предусматривают различные виды письменных соглашений сторон о передаче спора во ВТАК и не требуют,
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чтобы это соглашение было выражено в самостоятельном документе,
подписанном сторонами. Правила также не требуют выполнения тех
требований, какие советское гражданское законодательство в соответствии со ст. 45 и 565 ГК предъявляет к заключению внешнеторговой
сделки, одной из сторон которой является советская организация. Это
положение Правил не расходится с п. 2 ст. II Нью-Йоркской конвенции 1958 г., в котором указано, что соглашение, устанавливающее
арбитражный порядок рассмотрения споров, «включает арбитражную
оговорку в договоре или арбитражное соглашение, подписанное сторонами или содержащееся в обмене письмами или телеграммами».
Комиссия поэтому не усматривает различий между правовой природой арбитражной оговорки, включенной в текст материально-правового договора, заключенного сторонами, и правовой природой отдельного письменного соглашения о подчинении спора юрисдикции ВТАК.
То обстоятельство, что такое соглашение включено в текст контракта
отдельным его пунктом или оформлено самостоятельным письменным
документом за подписями сторон, не изменяет юридической природы
арбитражного соглашения. Различие состоит лишь в юридико-технических приемах выражения воли сторон, согласившихся подчинить
спор арбитражной юрисдикции, избранной сторонами.
Все это позволяет Комиссии признать содержащуюся в контракте
арбитражную оговорку, подписанную от имени объединения «Союзнефтеэкспорт» председателем Объединения В.Е. Меркуловым и от
имени фирмы «Джок Ойл» Дж. Дойсом, письменным соглашением,
удовлетворяющим требованиям закона – Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии и ее Правил о форме совершения такого
соглашения.
Что касается возникшего в процессе разбирательства дела спора
о соотношении контракта, установившего права и обязанности сторон
по поводу продажи нефти и нефтепродуктов (материально-правового договора) и арбитражного соглашения (арбитражной оговорки),
то есть о том, является ли это соглашение независимым (автономным) по отношению к контракту независимо от решения вопроса
о действительности или недействительности контракта, то Комиссия
пришла к следующему выводу. В Правилах ВТАК нет прямых указаний
на то, что арбитражное соглашение (арбитражная оговорка) автономно
по отношению к договору. Но вышеприведенный анализ Положения
о ВТАК и ее Правил, определивший компетенцию Комиссии, а также
практика Комиссии позволяют сделать вывод, что самостоятельность
арбитражной оговорки не подвергается сомнению. Так, в определении
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ВТАК от 29 января 1974 г., принятом при рассмотрении спора между
советской и индийской организациями, арбитражное соглашение
трактуется как процессуальный договор, а не как элемент (условие)
материально-правового договора (Арбитражная практика ВТАК, М.,
1979, ч. VII, с. 68). Предмет арбитражного соглашения (оговорки) отличается от предмета материально-правового договора (договора купли-продажи). Предметом соглашения является обязательство сторон
подчинить рассмотрение спора между истцом и ответчиком арбитражу
(ВТАК) по месту его нахождения, то есть в Москве, исключив тем
самым возможность разрешения спора в государственном суде.
Преобладающим в литературе является признание автономности арбитражного соглашения, его самостоятельности по отношению
к договору. Такова точка зрения подавляющего большинства советских авторов, высказывавшихся по этому вопросу, в частности, такого
признанного в советской юридической науке авторитета в области
международного частного права, каким является профессор Л.А. Лунц
(Л.А. Лунц, Н.И. Марышева. Международный гражданский процесс,
М., 1976, с. 225, 239; Л.А. Лунц. Арбитраж по спорам советских хозяйственных организаций с капиталистическими предприятиями. «Советское государство и право», 1979, № 2, С. 50). То же мнение высказано
специалистами по советскому гражданскому процессуальному праву –
профессором Р.Е. Гукасяном в его монографии «Проблема интереса
в советском гражданском процессуальном праве» (Саратов, 1970, с. 133),
профессором Б.С. Хейфецом в работе «Арбитраж по морским спорам»
(М., 1981, С. 52), рядом других советских ученых (С.Н. Лебедевым,
В.А. Кабатовым, А.И. Минаковым, А.Г. Дмитриевым, К.Л. Разумовым)
статьи которых опубликованы в «Справочнике по внешнеторговому
арбитражу в странах – членах СЭВ» (М., 1983), в частности в разделе
справочника «Проблема автономности арбитражных соглашений»
(с. 62–63). Мнения советских ученых по этому вопросу неединодушны,
но Арбитражная комиссия считает правильным мнение тех ученых,
а это мнение является доминирующим, которые признают автономность арбитражной оговорки, поскольку это мнение опирается на приведенные выше положения советского права, из которых вытекает ее
автономность как самостоятельного процессуального соглашения.
Распространенность признания автономности арбитражной оговорки
по отношению к договору была отмечена в докладе известного специалиста по вопросам арбитража румынского профессора И. Нестора
«Международный коммерческий арбитраж» в Комиссии ООН по праву
международной торговли (документ А/С № 9/64 от 1 марта 1972 г.).
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Принцип самостоятельности арбитражной оговорки (в отношении
контракта, к которому данная оговорка относится) ныне является господствующим как в доктрине, так и в практике. В развернутой форме
этот принцип получил свое выражение в Арбитражном регламенте
ЮНИСТРАЛ (ст. 21.2), разработанном Комиссией ООН по праву
международной торговли и принятом в качестве рекомендации в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1976 г. (официальные
отчеты 31 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, доп. 17, А/31/17/гл. V,
раздел С).
Учитывая приведенные данные и соображения о природе арбитражного соглашения (оговорки), Комиссия пришла к выводу, что
в силу своего процессуального содержания и независимо от формы
совершения оно является автономным по отношению к материальноправовому договору. Арбитражная оговорка, включенная в договор,
означает, что в нем регулируются различные по своей юридической
природе отношения и что поэтому действие арбитражной оговорки отделено от действия остальных положений внешнеторгового контракта.
Требования, предъявляемые к признанию действительными двух
различных по своей юридической природе договоров, могут не совпадать. Различными являются и последствия признания недействительными этих договоров. Арбитражное соглашение может быть признано
недействительным лишь в том случае, если в нем будут обнаружены
пороки воли (заблуждение, обман и др.), нарушение требований закона, относящихся к содержанию и форме заключенного арбитражного
соглашения. Таких обстоятельств, приводящих к недействительности арбитражного соглашения, нет, и ни одна из сторон не заявляла
о его недействительности, ссылаясь на такие обстоятельства. Фирма
считает арбитражное соглашение недействительным по другим мотивам – полагая, что оно является составной частью контракта, который,
по ее мнению, в целом (вместе с арбитражной оговоркой) является
недействительным.
Отсюда следует ошибочность возражений относительно того, что
Нью-Йоркская конвенция 1958 г. применима лишь к арбитражным
соглашениям по поводу споров, вытекающих из конкретных договоров
и поэтому неприменима к договорам, признанным недействительными. В ст. II названной Конвенции предусматривается приведение
в исполнение арбитражных решений по спорам, возникающим и могущим возникнуть также в связи с иным конкретным правоотношением,
объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства.
Это означает, что поскольку в связи с недействительностью договора
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применимый закон предусматривает юридические последствия, определяемые иным, недоговорным правоотношением, но связанным
с недействительным договором, арбитры вправе рассматривать спор
и вынести по нему решение.
Исходя из приведенного выше анализа применяемого к данному
спору советского материального и процессуального законодательства,
Комиссия признала, что арбитражное соглашение (арбитражная оговорка) является процессуальным договором, независимым от материально-правового договора, и что поэтому вопрос о действительности
или недействительности этого договора не затрагивает соглашения
сторон о подчинении возникшего спора юрисдикции ВТАК. Комиссия
пришла к выводу, что арбитражная оговорка, содержащаяся в договоре,
действительна и поэтому в соответствии с предоставленным ей правом
признала себя компетентной рассмотреть спор по существу и вынести
по нему решение.
3. Комиссия, рассмотрела далее ходатайство представителей фирмы
«Джок Ойл» о признании недействительным контракта от 17 ноября
1976 г. из которого возник спор, и удовлетворила это ходатайство ввиду
несоблюдения порядка его подписания (ст. 14 Основ, ст. 45 ГК).
В ходе рассмотрения дела было установлено, что в течение длительного времени и «Союзнефтеэкспорт» и «Джок Ойл» считали этот
контракт действительным и более того – в значительной части исполнили контракт. Это обстоятельство, однако, не может служить
основанием для неприменения императивного правила упомянутой
выше ст. 14 Основ (ст. 45 ГК) о недействительности внешнеторговой
сделки в случае несоблюдения порядка ее подписания.
Комиссия вместе с тем признала несостоятельными утверждения
представителей «Союзнефтеэкспорта» о том, что контракт, о котором
идет речь, был якобы одобрен некоторыми другими соглашениями.
Как стало ясно в ходе прений сторон, дополнение № 1 от 21 декабря
1976 г. и соглашение от 7 января 1977 г. должны быть признаны недействительными из-за несоблюдения порядка подписания внешнеторговых сделок. Меморандум от 22 апреля 1977 г. посвящен одному
дополнительному условию поставки товаров, предусмотренных контрактом от 17 ноября 1976 г., и мог бы служить доказательством только
того, что в период его совершения обе спорящие стороны рассматривали упомянутый контракт как действительный. Однако никакого
одобрения контракта от 17 ноября 1976 г. меморандум не содержал.
Что же касается соглашения от 22 апреля 1977 г., то оно представляет
собой самостоятельный контракт, содержащий отсылку к контракту
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от 17 ноября 1976 г. только по вопросу о ценах на одну из трех предусмотренных соглашением поставок и также не может служить доказательством одобрения этого контракта.
Был отклонен Комиссией также упомянутый выше другой аргумент
«Союзнефтеэкспорта»: считать контракт от 17 ноября 1976 г. предложением вступить в договор, принятым впоследствии другой стороной.
Если даже считать этот контракт исходящим от фирмы «Джок Ойл»
предложением вступить в договор, то такое предложение никогда не было принято «Союзнефтеэкспортом». Комиссия не считает
возможным считать выражением такого принятия названные выше
дополнение, соглашения и меморандум.
Статья 47 ГК, на которую ссылались представители «Союзнефтеэкспорта», не имеет отношения к спорному вопросу, поскольку в ней
речь идет о последствиях несоблюдения нотариальной формы сделки.
Комиссия не сочла возможным применить эту статью и по аналогии.
4. Рассмотрев вопрос о том, является ли «Союзнефтеэкспорт»
надлежащим истцом по основному иску и надлежащим ответчиком
по встречному иску, Внешнеторговая арбитражная комиссия отклонила как необоснованное утверждение ответчика по основному иску
о том, что цессия требования на сумму 101.801.529,83 доллара США
со стороны «Союзнефтеэкспорта» в пользу Х.К. Лене привела к замене
одной из сторон арбитражного соглашения. В действительности имелась в виду только уступка Объединением требования об уплате суммы
долга за приобретенный Фирмой и не оплаченный ею товар. Комиссия
исходит из того, что арбитражное соглашение нельзя рассматривать
как один из способов обеспечения обязательств. Часть 3 ст. 211 ГК
имеет в виду только материально-правовые способы обеспечения
исполнения обязательств, которые регулируются главой 17 ГК и перечислены в ст. 186 ГК (см. Комментарий к Гражданскому кодексу
РСФСР, М., 1982, С. 260). Арбитражное соглашение, как полагает
Комиссия, вообще не может быть предметом цессии. Будучи автономным процессуальным договором, оно требует самостоятельного
согласия цессионария на подчинение его той юрисдикции, которая
была избрана сторонами в договоре. Поэтому этот договор остался
действующим в отношениях между «Союзнефтеэкспортом» и фирмой
«Джок Ойл».
Ст. 213 ГК предоставляет должнику право до получения уведомления о состоявшейся уступке требования исполнять обязательство
первоначальному кредитору. В комментариях к этой статье отмечается,
что указания кредитора о состоявшейся уступке требования обязатель480
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ны для должника, а поэтому исполнение обязательства первоначальному кредитору после уведомления должника об уступке требования
означает исполнение ненадлежащему кредитору и, следовательно,
прекращения обязательства не влечет (Комментарий к Гражданскому
кодексу РСФСР, М., 1982, С. 261).
При обсуждении этого вопроса на заседании Арбитража адвокаты
сторон осветили также подход к этому вопросу права ФРГ, причем
было установлено, что он по существу не отличается от предписаний
советского права. Согласно § 410 Гражданского уложения ФРГ должник обязан произвести исполнение новому кредитору только после
вручения ему акта об уступке требования. Однако эти предписания
не применяются, когда прежний кредитор письменно уведомил должника об уступке.
Таким образом, интерес должника состоит лишь в том, чтобы знать,
кто является надлежащим кредитором к моменту исполнения обязательства. Извещение такого рода должник получил, оно содержится
в предъявленных арбитражу письмах Х.К. Лене. Вопрос о времени
извещения должника правом не регулируется и, по мнению Арбитражной комиссии, не имеет правового значения. Содержание же самого
акта обратной цессии, а также все обстоятельства, сопутствовавшие ее
совершению, относятся к взаимоотношениям цедента и цессионария,
которые не являются предметом данного разбирательства.
Исходя из вышеизложенного Арбитражная комиссия пришла к заключению, что «Союзнефтеэкспорт» является надлежащим обладателем права требования против фирмы «Джок Ойл» и, следовательно,
надлежащим истцом по основному иску и надлежащим ответчиком
по встречному иску.
5. По вопросу о последствиях признания недействительным контракта от 17 ноября 1976 г. представители сторон, как указано при изложении обстоятельств дела, исходили из различного подхода к вопросу
о том, влечет ли признание контракта недействительным какие-либо
правовые последствия и, при положительном ответе на этот вопрос –
каковы эти последствия.
При рассмотрении этого вопроса Комиссия установила, что согласно ст. 14 Основ (ст. 48 ГК) по недействительной сделке каждая
из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке,
а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить
его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности
сделки не предусмотрены в законе, то есть должна быть осуществлена
двусторонняя (взаимная) реституция.
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Арбитражная комиссия констатировала далее, что признание сделки недействительной не означает, что такая сделка не порождает никаких правовых последствий, что она ничто, юридически равна нулю,
как утверждал ответчик по основному иску. Как видно из содержания
ст. 48 ГК, суд или арбитраж при наличии спора должен обсудить вопрос
о последствиях недействительности сделки и вынести решение.
Утверждение представителей Фирмы о том, что признание договора
недействительным должно повлечь за собой отказ Арбитража от рассмотрения дела на том основании, что не возникло предусмотренное
договором правоотношение, является ошибочным. Оно противоречит советскому закону, применяемому в данном деле, практике его
применения, самому понятию сделки. В действительности сделка,
будучи юридическим фактом, не всегда исчерпывается только волеизъявлением сторон, направленным на достижение правомерного
результата, но порождает при нарушении требований закона, относящихся к содержанию и форме сделки, иные предусмотренные законом последствия. Необходимо строгое разграничение фактического
состава, лежащего в основе правоотношения, на возникновение которого направлена воля сторон, и юридических последствий, которые
стороны не могли или не хотели предусмотреть, но которые, независимо от их воли, установлены законом. Такое разграничение особенно
четко проявляется в недействительной сделке, последствия которой
установлены законом. Поэтому неправильным является утверждение,
что недействительная (ничтожная) сделка не влечет за собой никаких последствий. Она не приводит к тем правовым последствиям,
на достижение которых была рассчитана, но она порождает другие
последствия, например в некоторых случаях обязанность передать
полученное в доход государства (ст. 49 ГК), а по общему правилу,
изложенному в ст. 48 ГК, – восстановление сторон в первоначальное
положение (взаимную реституцию). Ошибочным является также мнение, что сделкой считается волеизъявление сторон лишь в том случае,
если оно привело к достижению правомерного результата, имевшегося
в виду сторонами.
В советской научной и учебной литературе изложенная характеристика сделок и последствий их недействительности является бесспорной
и полностью соответствует действующему законодательству – ст. 41–
60 ГК (см. например: проф. Д.М. Генкин. Недействительность сделок,
совершенных с целью, противной закону, «Ученые записки Всесоюзного института юридических наук», 1947, вып. V, С. 49; проф. И.Б. Новицкий. Сделки. Исковая давность, 1954, С. 66–68).
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Поскольку предметом контракта были вещи, определяемые родовыми признаками, – нефть и нефтепродукты, и требовать их возврата
невозможно, ибо они перепроданы Фирмой другим лицам и уже давно
потреблены, полная взаимная реституция также невозможна, но часть
поставленных Объединением товаров не была оплачена Фирмой Объединению в сумме, равной стоимости этих товаров. Объединением
заявлен иск о возмещении стоимости лишь той части поставленных
нефти и нефтепродуктов, которая не была оплачена ответчиком по основному иску. Поэтому Комиссия признает, что правила ст. 48 ГК
недостаточны для решения данной спорной ситуации.
Ст. 48 ГК является общим правилом, предусматривающим взаимную реституцию сторон в случае признания сделки недействительной – обязанность каждой из них возвратить все полученное по сделке,
а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его
стоимость в деньгах. Но в ст. 48 ГК нет указаний на иные последствия,
связанные с реституцией, например в том случае, когда обязанность
возвратить контрагенту по недействительному договору неосновательно полученное в виде денежной суммы лежит лишь на одной стороне,
которая пользовалась этой денежной суммой в течение определенного
периода времени. Это имеет место тогда, когда стороны частично уже
исполнили свои обязанности по договору, который они считали действительным, а затем договор был признан недействительным. Поэтому
ввиду невозможности восстановления обеих сторон в первоначальное
положение, поскольку переданное уже потреблено, использовано
иным образом, но стоимость использованного не оплачена, необходимо произвести одностороннюю реституцию, то есть выплату денежной
суммы за переданный другому лицу, но не оплаченный им кредитору
товар (см. «Правовые вопросы внесшей торговли СССР» под редакцией профессора Д.М. Генкина, М., 1955, С. 67–68). Комиссия поэтому пришла к выводу, что как дополняющим ст. 48 ГК в данном
конкретном споре основанием для вынесения решения необходимо
руководствоваться ст. 473 ГК, согласно которой лицо, которое без
установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого, обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное имущество.
В связи с изложенным Арбитражная комиссия отклонила утверждение представителей фирмы «Джок Ойл» о том, что основанные на ст. 48
и 473 ГК требования «Союзнефтеэкспорта» должны рассматриваться
как новый иск, право на предъявление которого возникло в первой
половине 1977 года; предъявлен же он был только в 1984 г., то есть
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со значительным пропуском трехлетнего срока исковой давности.
Комиссия отклонила это возражение, поскольку вопрос о реституции
возник вследствие признания недействительным контракта от 17 ноября 1976 г. и в связи с этим – изменением характера исковых требований
«Союзнефтеэкспорта», заявленных в пределах срока давности.
6. В соответствии со ст. 473 ГК стоимость поставленных «Союзнефтеэкспортом», но не оплаченных фирмой «Джок Ойл» нефти и нефтепродуктов, должна быть определена на момент приобретения,
который следует понимать как момент приобретения товаров фирмой «Джок Ойл». Подлежит отклонению в связи с этим предложение
«Союзнефтеэкспорта» определить стоимость упомянутых товаров
по текущим ценам на дату вынесения решения.
Ввиду признания контракта от 17 ноября 1976 г. недействительным
стоимость неосновательно приобретенного фирмой «Джок Ойл» имущества должна быть определена по мировым ценам на соответствующие товары, преобладавшим на указанный выше момент. Арбитражная
комиссия отмечает в связи с этим неприемлемость подхода к этому
вопросу представителей Фирмы, которые предлагали взять за основу
расчетов с «Союзнефтеэкспортом» цены, по которым нефть и нефтепродукты приобретались Объединением для экспорта. В случае невозможности возвратить неосновательно приобретенное (полученное)
в натуре и ст. 48 и ст. 473 ГК, подлежащие применению к спорному
правоотношению, требуют возмещения стоимости неосновательно
полученного, а это означает, что подлежит возмещению сумма, которую Объединение должно было получить от Фирмы за поставленные
товары.
В ходе рассмотрения дела представители обеих сторон выразили
согласие в том, что получившие отражение в инвойсах контрактные
цены на поставленные, но не оплаченные нефтепродукты, находились на уровне мировых цен. Относительно же цен на сырую нефть
представители сторон разошлись во мнениях в связи с различным
толкованием условия спорного контракта об учете решений ОПЕК.
В связи с признанием контракта, о котором идет речь, недействительным, упомянутое условие контракта не может быть принято во внимание. Как уже отмечалось, Объединению должна быть возвращена
стоимость неосновательно приобретенного имущества, определенная по мировым ценам. Принимая во внимание, что представители
Фирмы не доказали, что цены, которые были указаны в инвойсах
«Союзнефтеэкспорта» на сырую нефть, превышали мировую цену,
а также то обстоятельство, что в течение первого полугодия 1977 года
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на нефтяном рынке существовали две мировые цены и что с 1 июля
1977 года к 11 странам – членам ОПЕК присоединились Саудовская
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, Арбитражная комиссия
признала справедливым считать цены, указанные в инвойсах Объединения, соответствующими мировым ценам. Исковые требования
«Союзнефтеэкспорта» в этой части подлежат поэтому удовлетворению
в сумме, указанной в исковом заявлении.
7. Арбитражная комиссия рассмотрела также другие изложенные
в разделе «Обстоятельства дела» настоящего решения возражения
фирмы «Джок Ойл», относящиеся к подлежащей возмещению стоимости поставленных, но не оплаченных товаров. Одно из них касается
расчетов в связи с отгрузкой сырой нефти на танкере «Алтус» по коносаментам от 14 июня 1977 г. Комиссия констатировала, что в ходе
рассмотрения спора «Союзнефтеэкспорт» признал допущенную им
ошибку в расчетах и снизил в связи с этим свои исковые требования
на 460.086,13 доллара США, исходя при этом из 10% надбавки к цене,
справедливость которой была признана Комиссией (см. п. 6 настоящего раздела данного решения).
8. Следующее требование фирмы «Джок Ойл» было связано с ее
утверждением о якобы допущенной по вине «Союзнефтеэкспорта»
недостаче на общую сумму 148.869,72 доллара США по трем отгрузкам, возмещения стоимости которых требует «Союзнефтеэкспорт».
Поскольку, как было установлено в ходе рассмотрения дела, не было
обнаружено расхождений между количеством, указанным в коносаментах, и количеством фактически отгруженного товара, к поставщику «Союзнефтеэкспорту» не могут быть предъявлены какие-либо
претензии, вызванные недостачей в порту назначения. Такого рода
претензии фирма «Джок Ойл» могла предъявить либо к перевозчику, либо к страховщику, если товар был застрахован. Упомянутое
в этом пункте требование фирмы «Джок Ойл» подлежит поэтому
отклонению.
9. Не подлежит удовлетворению также требование фирмы «Джок
Ойл» (в сумме 516.226,61 доллара США) о возмещении расходов по уплате демереджа и по аннулированию договоров фрахтования тоннажа,
вызванных, как утверждает фирма «Джок Ойл», нарушением «Союзнефтеэкспортом» условий контракта от 17 ноября 1976 г. Поскольку
этот контракт признан недействительным, и притом с момента его
совершения, следует прийти к выводу, что риск несения расходов, связанных с уплатой демереджа и расторжением договоров фрахтования
тоннажа, должен быть возложен на фирму «Джок Ойл».
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10. Требование «Джок Ойл» о взыскании с «Союзнефтеэкспорта» упущенной выгоды, происшедшей из-за недопоставки товаров
по соглашениям, предусматривавшим поставку в 1976 г. (в сумме
382.500,00 долларов США), Комиссия отклонила из-за пропуска срока
исковой давности. Трехлетний срок давности по этому требованию
истек не позднее первой половины 1980 года, а исковое требование
в этой части было заявлено только в ноябре 1980 года.
11. Комиссия рассмотрела также поднятый представителями фирмы «Джок Ойл» вопрос о реституции «Союзнефтеэкспортом» суммы
в 25.605.701 доллар США, уплаченной фирмой «Джок Ойл» по семи
отгрузкам в счет контракта от 17 ноября 1976 г. С учетом того, что
это требование предъявлялось при условии, что контрактные цены
не будут приняты за основу расчета цен и что это условие, как видно
из вышеизложенного, отпало, Комиссия считает также отпавшим
упомянутое требование фирмы «Джок Ойл» о реституции.
12. При рассмотрении требования фирмы «Джок Ойл», вытекающего из заключенного между спорящими сторонами соглашения
от 22 апреля 1977 года о поставке на Кубу, Комиссия не сочла возможным согласиться с утверждением о правомерности отказа «Союзнефтеэкспорта» от исполнения своей обязанности по этому соглашению,
поскольку оно представляет собой не дополнение к упомянутому выше
другому контракту, а самостоятельный контракт, и поскольку было
бы неправомерным отказ от исполнения одного контракта объяснять
невыполнением контрагентом другого контракта. Однако требование фирмы «Джок Ойл» в этой части не может быть удовлетворено,
поскольку оно было заявлено в Арбитраж с пропуском срока исковой
давности. Трехлетний срок исковой давности начал течь по этому требованию в июне-июле 1977 года и истек в средине 1980 года, а требование из соглашения было заявлено только в марте 1983 г. Утверждение
представителей Фирмы о том, что исковая давность в данном случае
неприменима, не основано на законе: советское право не содержит
постановлений, позволяющих предъявлять требования, по которым
истекла давность, и в порядке защиты против предъявленного иска.
Заявление же о том, что право на иск возникло у Фирмы только в мае
1980 года, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Как
указано в ст. 83 ГК, право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. О том же,
что Объединение не выполнило своего обязательства по соглашению
от 22 апреля 1977 г., Фирма должна была узнать сразу же по истечении
предусмотренного срока поставки (июнь 1977 г.). Не соответствует
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требованиям закона и утверждение Фирмы о состоявшемся зачете,
т.к. условием зачета ст. 229 ГК считает заявление хотя бы одной из сторон, которого фактически не было.
13. Перейдя к рассмотрению второго основного требования «Союзнефтеэкспорта» – о взыскании 95.922.873,42 доллара США, Арбитражная комиссия установила, что согласно ч. 5 ст. 473 ГК лицо,
неосновательно получившее имущество, обязано также возвратить или
возместить все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь
из этого имущества с того времени, когда оно узнало или должно было
узнать о неосновательности получения имущества. Поэтому Фирма,
помимо выплаты основной суммы долга, обязана также уплатить проценты за пользование денежной суммой с момента, указанного в этом
правила. Таким моментом следует считать время, необходимое для поступления платежей за неосновательно приобретенное от Объединения
имущество, в соответствии с представленным «Союзнефтеэкспортом»
и не оспоренным представителем фирмы «Джок Ойл» расчетом о сроках отгрузки партий товара и сроках, в которые эти отгрузки должны
были быть оплачены Фирмой, но оплачены ею не были.
Мотивировка решения в данной части соответствует судебной
и арбитражной практике по делам, в которых рассматривается соотношение требования о последствиях недействительности сделок,
не соответствующих закону, с требованием о возврате неосновательно приобретенного имущества. Такова, например, практика Верховного Суда РСФСР, который считает, что вопрос об имущественных
последствиях признания сделки недействительной должен решаться
на основе норм, установленных в ст. 473 ГК (Бюллетень Верховного
Суда РСФСР, 1977 г., № 9, С. 11–12).
Возражая против данного требования «Союзнефтеэкспорта», представители фирмы «Джок Ойл» утверждали, что оно должно быть отклонено, поскольку «Джок Ойл» никогда не находилось в просрочке
относительно денежного обязательства перед «Союзнефтеэкспортом».
Они заявляли также, что во всяком случае размер процентов годовых
не может превысить трех (ст. 225 ГК). Комиссия отклоняет это возражение, поскольку требование «Союзнефтеэкспорта», о котором идет
речь, вытекает не из ст. 226 ГК, в которой идет речь о последствиях
просрочки должника по денежному обязательству, а, как уже отмечалось, из ч. 5 ст. 473 ГК, обязывающей лицо, неосновательно получившее имущество, возвратить или возместить упомянутые выше доходы.
Размер этих доходов «Союзнефтеэкспорт» определил на базе среднего
процента за представление кредита, взаимно используемого в нефтя487
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ной торговле. Объединение представило расчет искомой суммы, против которой представители «Джок Ойл» по существу не возразили,
если не считать указания на то, что процентная ставка за пользование
кредитом в размере, из которого исходило Объединение, никогда
не использовалась по банковским счетам. Исходя из того что при определении указанных доходов в данном случае следует исходить из размера процентов, который используется именно в нефтяной торговле,
Арбитражная комиссия пришла к выводу об обоснованности исковых
требований «Союзнефтеэкспорта» в этой части.
Комиссия признает, что Объединение вправе требовать возмещения
предусмотренных п. 5 ст. 473 ГК доходов вплоть до уплаты Фирмой
основной искомой суммы. По настоящему решению, в соответствии
с представленным Объединением расчетом, подлежит взысканию
сумма таких доходов по состоянию на 31 марта 1984 года. Вопрос же
о сумме доходов за последующий период Комиссией не рассматривался и Объединение вправе предъявить на эту дополнительную сумму
отдельный иск.
14. Встречный иск фирмы «Джок Ойл» подлежит отклонению ввиду
отсутствия каких-либо оснований для его удовлетворения. На первых
этапах рассмотрения дела встречный иск обосновывался Фирмой нарушением Объединением обязанностей из контракта от 17 ноября 1976 г.
После того как этот контракт был признан недействительным и ссылка
на него в обоснование исковых требований стала невозможной, представители Фирмы стали утверждать, что основанием их требований является причинение вреда, которое выразилось в нарушении Объединением
порядка подписания спорного контракта, а затем – в прекращении
поставок предусмотренных контрактом товаров. Арбитражная комиссия
не считает возможным принять ни одно из этих утверждений.
При подписании контракта каждая из сторон должна убедиться
в наличии полномочий у лица (или лиц), подписавшего контракт
за контрагента. И если она этого не делает, она тем самым принимает
на себя возможные неблагоприятные последствия подписания контракта лицом, не имеющим на то полномочий или не обладающим
достаточными полномочиями и соответственно последствия признания контракта недействительным из-за несоблюдения установленного порядка его подписания. А отсюда следует отсутствие у нее
права предъявлять к своему контрагенту связанное с этим требование
из причинения вреда.
Что же касается прекращения поставок предусмотренных контрактом товаров, то, поскольку контракт признан недействительным,
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и притом недействительным с момента его подписания, «Союзнефтеэкспорт» не может быть признан обязанным осуществлять поставки
по такому контракту, а фирма «Джок Ойл» – обладающей правом
требовать осуществления таких поставок. Несовершение же действий,
которые лицо не обязано было совершать, не может быть признано
противоправным. Как указано в ч. 3 ст. 444 ГК, вред, причиненный
правомерными действиями, подлежит возмещению лишь в случаях,
предусмотренных законом. А среди предусмотренных законом случаев такой ответственности нет случая, который соответствовал бы
спорной ситуации.
15. Комиссия отклонила заявление представителей Фирмы о том,
что в августе 1977 г. между Фирмой и Объединением было достигнуто
соглашение об отказе Объединения от своего права на предъявление
иска к Фирме. Такое соглашение, если оно было заключено, могло
иметь правовое значение только при условии его надлежащего письменного оформления. Это условие не было соблюдено, а в заседании
по делу «Союзнефтеэкспорт» отрицал наличие соглашения, на которое
ссылалась Фирма.
16. Арбитражный сбор по данному делу уплачен в соответствии
с Положением об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон: «Союзнефтеэкспортом» – в сумме 1.604.470,58 доллара США
и фирмой «Джок Ойл» в сумме 671.222,81 доллара США. В соответствии с п. 2 § 5 этого Положения фирма «Джок Ойл» обязана возместить
«Союзнефтеэкспорту» часть понесенных им расходов по уплате арбитражного сбора – в сумме, пропорциональной размеру удовлетворенных исковых требований, а именно в сумме 991.402,43 доллара США.
Не подлежит удовлетворению просьба Фирмы о возврате ей части
арбитражного сбора, уплаченной суммы 145.742,47 доллара США,
на которую была уменьшена сумма встречного иска, поскольку такая
возможность не предусмотрена Положением об арбитражных сборах,
расходах и об издержках сторон.
17. Всего подлежит взысканию с фирмы «Джок Ойл, Лтд» в пользу
В/О «Союзнефтеэкспорт» 199.255.719,55 доллара США.
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
Обязать фирму «Джок Ойл, Лтд», Бермуды, в полуторамесячный
срок с даты настоящего решения уплатить Всесоюзному экспортно-импортному объединению «Союзнефтеэкспорт», г. Москва, 199.255.719,55
(сто девяносто девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот
девятнадцать целых пятьдесят пять сотых) доллара США.
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Во взыскании с фирмы «Джек Ойл, Лтд» в пользу Всесоюзного
экспортно-импортного объединения «Союзнефтеэкспорт» суммы
122.627.348,36 (сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь
тысяч триста сорок восемь целых тридцать шесть сотых) доллара США
отказать.
Во взыскании с Всесоюзного экспортно-импортного объединения
«Союзнефтеэкспорт» в пользу фирмы «Джок Ойл, Лтд» суммы 173.298.
958,09 (сто семьдесят три миллиона двести девяносто восемь тысяч
девятьсот пятьдесят восемь целых девять сотых) доллара США, процентов годовых и понесенных фирмой «Джок Ойл» расходов по уплате
арбитражного сбора отказать.
Настоящее решение окончательно и обжалованию не подлежит.
Решение составлено и подписано в трех экземплярах, один из которых предназначен для хранения в делах Внешнеторговой арбитражной
комиссии, один – для В/О «Союзнефтеэкспорт» и один – для фирмы
«Джок Ойл, Лтд».
Председатель состава арбитража
B.C. Поздняков
Р.Л. Нарышкина
С.Н. Братусь
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11.9.1. СТАТЬЯ А.А. КОСТИНА «КРАТКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
О ДОЛГОМ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ» (2007 г.)

Источник: Международный коммерческий арбитраж. 2007. № 2.
С. 130–134.
Хорошо известно, что, приступая к любому новому делу, человек
испытывает определенное волнение. Это касается и автора настоящих строк, который впервые пытается писать в жанре мемуаров.
Аналогичное настроение возникло и в 1980 г., когда ко мне обратились
представители В/О «Союзнефтеэкспорт» с предложением принять
участие в арбитражном процессе по иску Объединения к бермудской
компании «Джок Ойл, Лтд», поданному во Внешнеторговую арбитражную комиссию при ТПП СССР (ВТАК).
К тому времени я уже получил степень кандидата юридических наук
и имел некоторые теоретические и практические познания в области
международного коммерческого арбитража, приобретенные в качестве
докладчика ВТАК и Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР.
Вместе с тем опыт в части представительства сторон в суде или арбитраже отсутствовал.
Насколько помню (а прошло с тех пор более четверти века), я
не участвовал в составлении изначального искового заявления, судьба
которого в силу очевидности фактических обстоятельств – поставка
товара и его неоплата – на тот момент не предвещала каких-либо
осложнений. Когда же ответчик стал оспаривать компетенцию ВТАК
со ссылкой на ничтожность контракта и, как следствие, на ничтожность содержавшейся в нем арбитражной оговорки, стало очевидно,
что «битва» за юрисдикцию (т.е. за признание арбитражем его компетенции по рассмотрению спора) не обещает быть легкой. После
некоторых вполне понятных колебаний предложение мною было
принято, и было достигнуто понимание, что в команде юристов «Союзнефтеэкспорта» я буду отвечать за концептуальную часть, в первую
очередь касающуюся арбитражной оговорки и юрисдикции, ибо остальные вопросы могли иметь значение лишь при положительном
решении вопроса о компетенции ВТАК.
С технической стороны преимущество было на стороне адвокатов ответчика из лондонского отделения известной международной
фирмы «Бейкер и Маккензи», в частности у них имелись полная компьютерная правовая база данных и, что особенно важно, собственные
стенографы, что позволяло адвокатам этой стороны оперативно полу491
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чать в распоряжение дословный текст выступления процессуальных
оппонентов.
Вряд ли есть смысл повторять в данных заметках все высказанные
в ходе обмена документами и в процессе слушания аргументы. Основные аргументы истца в пользу юрисдикции составом арбитража
были восприняты и отражены в решении. В связи с этим хотелось бы
остановиться лишь на некоторых ключевых аспектах данного дела.
Основным тезисом моего главного оппонента Дэвида Винтера была
максима ex nihil nil fit1 и, следовательно, ничтожность всего (контракта)
неминуемо влечет за собой ничтожность его части, каковой является
арбитражная оговорка. Утверждение о ничтожности контракта имело
под собой очень веское основание: спорный контракт был подписан
председателем Объединения единолично, что нарушало требование
о наличии двух подписей со стороны советской внешнеторговой организации, предусмотренное действовавшим законодательством.
Причем это правило в силу коллизионной нормы ст. 125 Основ гражданского законодательства 1961 г. имело для советских юрисдикционных органов экстерриториальный характер действия.
Из арбитражного решения видно, что В/О «Союзнефтеэкспорт»
сначала пыталось доказать действительность контракта со ссылками, в частности, на его последующее одобрение в письменной форме
надлежаще на то уполномоченными лицами. Теоретической предпосылкой такого подхода, на наш взгляд, являлось то обстоятельство,
что форма внешнеторговой сделки и порядок ее подписания – категории разного порядка. Представлялось и до сих пор представляется,
что подпись не должна рассматриваться в качестве атрибута формы.
Соответственно порядок подписания касается полномочий лиц,
имеющих или не имеющих право на заключение договора. Такое
понимание, предполагающее возможность последующего письменного одобрения сделки лицами, обладающими надлежащими
полномочиями, не было отвергнуто арбитражем, однако документы, на которые истец ссылался как на опосредующие последующее
одобрение контракта, также были признаны недействительными
из-за несоблюдения порядка подписания внешнеторговых сделок,
в частности вследствие того, что информация о полномочиях одного из лиц, подписавшего дополнение № 1, не была опубликованы
в журнале «Внешняя торговля», как того требовало постановление
ЦИК и СНК СССР 1935 г. Скажем откровенно, что такой вывод
1
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арбитража был весьма предсказуем и не привнес особых расстройств
в команду истца.
В качестве основного концептуального возражения против упомянутого аргумента ex nihil nil fit нами был предложен, как казалось,
соразмерный аргумент, базирующийся на известной апории древнегреческого философа «Ахиллес и Черепаха». Как известно, Зенон
утверждал, что быстроногий Ахиллес никогда не догонит медленно
двигающуюся черепаху, полагая, что движение в рамках логических
построений в принципе невозможно. В контексте этой теории арбитрам было предложено поставить себя на место Ахиллеса и рассматривать контракт в качестве черепахи. При таком предположении
логически порочным оказывался подход ответчика, утверждавшего,
что вначале арбитраж должен признать недействительным весь контракт, а затем – его часть в виде арбитражной оговорки. Пытливый
наблюдатель за процессом всегда мог задаться вопросом: откуда возникает компетенция арбитров для признания контракта недействительным? Иными словами, прежде чем это сделать, следует оценить
арбитражную оговорку саму по себе, в том числе ее объем, и только
после позитивного решения вопроса о ее действительности приступать
к оценке действительности контракта.
Арбитраж также согласился с доводом истца, что арбитражное соглашение не отождествляется с категорией внешнеторговой сделки
в силу ее особого предмета, в противном случае пришлось бы полагать,
что к ней применяется упомянутое правило двух подписей со стороны
советской организации.
В контексте юрисдикции большое значение (на определенном этапе) имел и вопрос о цессии долга со стороны истца западногерманскому адвокату. В связи с этим ответчик со ссылкой на ст. 211 ГК РСФСР,
согласно которой «к приобретателю требования переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства», утверждал, что по цессии
перешла и арбитражная оговорка. Истец полагал, что к таким правам
арбитражная оговорка не относится, и арбитраж с этим согласился,
указав, что представители ответчика «неправильно понимают значение
понятия «права, обеспечивающие исполнение обязательства». Значение этого понятия совершенно однозначно вытекает из комментария
к ч. 3 ст. 211 ГК РСФСР, согласно которому к способам обеспечения
обязательства относятся меры имущественного характера, такие, как
неустойка, залог, поручительство, гарантия и задаток. Далее арбитраж
пришел к выводу, что «арбитражное соглашение… вообще не может
быть предметом цессии. Будучи автономным процессуальным догово493
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ром, оно требует самостоятельного согласия цессионария на подчинение его той юрисдикции, которая была избрана сторонами в договоре.
Поэтому этот договор остался действующим в отношениях между
«Союзнефтеэкспортом» и фирмой «Джок Ойл».
Современная практика в вопросе, переходит ли арбитражная оговорка к цессионарию вместе с материальным требованием, идет по другому пути. Существенный импульс в российской судебной практике
этот подход получил после принятия Президиумом ВАС РФ Постановления от 17 июня 1997 г. № 1533/97.
Ключевым в данном Постановлении является вывод, что «к упоминаемым в статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации
условиям, на которых права первоначального кредитора переходят
к новому кредитору, может быть отнесено также условие об избрании
определенного арбитража для разрешения возможных споров между
участниками договора»1.
Разделяя мнение о целесообразности такого проарбитражного подхода, автор настоящих строк вместе с тем не убежден в том что ст. 384
ГК РФ является адекватным основанием для упомянутого вывода,
и посему высказывает мнение о желательности адекватного нормативного урегулирования такого рода ситуаций2.
Интересные и не исчерпавшие своей актуальности дебаты по вопросам как процессуального, так и материального права, имели место в отношении последствий признания контракта ничтожным. Вопервых, взгляды сторон расходились в отношении трактовки объема
сохранившей силу арбитражной оговорки. По мнению ответчика,
оговорка не могла охватывать такие последствия, поскольку ничтожный контракт не порождает каких-либо юридически значимых результатов. По мнению истца, содержавшаяся в арбитражной оговорке
формулировка о спорах, связанных с контрактом, вполне охватывает
данную ситуацию, так как применимое право связывает с ничтожным
контрактом определенные последствия, хотя и не те, на которые было
направлено изначальное волеизъявление сторон.
Касательно материально-правовых последствий недействительности стороны также высказали диаметрально противоположные
взгляды по вопросу о том, как следует определять стоимость товара,
который не может быть возвращен в натуре. Арбитраж, и это вряд
ли требует особых пояснений, указал на «неприемлемость подхода
1

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 9. С. 99–100.
Подробнее об этом см.: Костин А.А. Перемена лиц в арбитражном соглашении //
Третейский суд. 2005. № 1 (37). С. 46–49.
2
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к этому вопросу представителей фирмы», которые предлагали взять
за основу расчетов с «Союзнефтеэкспортом» «цены, по которым
нефть и нефтепродукты приобретались объединением для экспорта».
Вместе с тем, к сожалению, было отклонено и предложение истца «определить стоимость упомянутых товаров по текущим ценам
на дату вынесения решения». Такое предложение с учетом значительного повышения цен на данные товары в то время существенно
превышало бы контрактную цену, будь контракт действительным.
Опираясь на ст. 473 ГК РСФСР 1964 г. (неосновательное обогащение), как на дополняющую ст. 48 ГК РСФСР (реституция), арбитраж
определил стоимость товаров по состоянию на момент приобретения
товаров фирмой «Джок Ойл».
Сама идея субсидиарного применения ст. 473 ГК РСФСР, разделенная составом арбитража, была представлена истцом. Вместе с тем
позиция автора этих строк тогда и сейчас состоит в том, что применительно к вопросу об определении стоимости того, что не может быть
возвращено в натуре, достаточно предписаний ст. 48 ГК РСФСР.
Имея в виду, что денежная компенсация в законе по сути была альтернативой возврата в натуре, представляется вполне логичным, чтобы
лицо, не имеющее возможности произвести возврат, должно было
предоставить такую денежную сумму, которой было бы достаточно
для приобретения аналогичных товаров на соответствующем рынке
по мировым ценам, поскольку с признанием контракта ничтожным
указанные в нем цены также перестали иметь какое-либо юридическое
значение.
Что же касается применения ст. 473 ГК РСФСР 1964 г. в контексте
возврата помимо основного долга доходов, которые должен был получить ответчик, позиция истца арбитражем была поддержана. Размер
этих доходов «Союзнефтеэкспорт» определил на базе среднего процента за предоставление кредита, взаимно используемого в нефтяной
торговле. Этот процент определял размер дохода, который должен был
быть получен в любой ситуации при обычном ведении дел, но отнюдь
не выступал в строгом юридическом смысле в качестве процентов
годовых, ибо в противном случае истец не мог бы претендовать более
чем на 3%, предусмотренных ст. 225 ГК РСФСР 1964 г.
То, что было изложено, разумеется, представляет собой лишь
краткое изложение основных вопросов данного арбитражного разбирательства. В заключение можно с определенностью сказать, что участие
в данном процессе оставило в моей профессиональной жизни заметный след. Так, уже в 1988 г. я был включен в список арбитров МКАС,
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а с 1993 г. до настоящего времени выполняю функции заместителя
председателя этой арбитражной институции. С моим непосредственным процессуальным оппонентом vis-à-vis в ходе процесса г-ном
Винтером мы впоследствии встречались несколько раз в контексте
разрешения споров во МКАС в качестве арбитров и непременно вспоминали различные этапы и эпизоды данного эпохального (по крайней
мере для нас) процесса. Наконец, самое последнее. Вопросы, которые
обсуждались и решались в данном арбитражном разбирательстве,
как показывает мой опыт международного арбитра со стажем, не являются лишь данью истории: они возникают и в целом ряде современных разбирательств (в России и за рубежом) и, следовательно,
ознакомление с опубликованным решением представляется отнюдь
не бесполезным.
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11.10. РЕШЕНИЕ МКАС ОТ 31 АВГУСТА 2011 г.
ПО ИСКУ РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
К УКРАИНСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
О ВЗЫСКАНИИ СУММЫ В РУБЛЯХ (ДЕЛО № 252/2010)
Источник: Вестник международного коммерческого арбитража. 2011.
№ 2 (4). Июль–декабрь. С. 202–225.
Составитель благодарит А.Н. Жильцова за помощь с публикацией
приведенного ниже решения МКАС.
Решению МКАС предшествует материал М.Л. Башкатова, опубликованный в указанном журнале на с. 201.
Составителем добавлено в приводимый ниже текст только указание
на состав арбитража. Текст в первых квадратных скобках в оригинальном тексте присутствует.
Публикуемое в настоящем номере журнала решение
МКАС при ТПП РФ по делу № 252/2010 от 31 сентября
2011 г. примечательно по нескольким причинам. Во-первых, оно представляет собой типичный спор, разрешаемый
в МКАС и может использоваться для оценки правовой позиции МКАС применительно к вопросам, возникающим
в связи с нарушением продавцом своих обязательств по договору поставки. Во-вторых, в решении арбитрами дана
оценка целому ряду материальных и процессуальных вопросов, возникших в связи с выдвинутыми представителями
ответчика возражениями по делу, и представляющих несомненный интерес как с точки зрения теории, так и практики
международного коммерческого арбитража.
Так, арбитры высказались в пользу допустимости содержащейся в договоре альтернативной арбитражной оговорки,
не приняв доводы стороны ответчика о ее неопределенности
и, следовательно, незаключенности. Состав арбитража обратил внимание сторон на тот факт, что предусмотренное
в альтернативной оговорке право выбора истцом соответствующего третейского суда не лишает оговорку определенности и, напротив, придает ей такую определенность
именно на основании волевого акта истца – выбора им
соответствующего суда. При этом альтернативные оговорки
можно рассматривать как основанные на институте автономии воли сторон, смысл которого заключается в возможности не только изначально однозначно определять
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наперед последующие отношения сторон, но и делать такие
отношения определимыми на основании тех критериев, которые стороны сами между собой добровольно согласовали,
что позволяет достичь большей гибкости в определении
механизма разрешения споров. Кроме того, арбитры указали, что кондикционное требование, заявленное истцом,
бесспорно входит в предмет арбитражного соглашения,
поскольку связано с нарушенным договором и направлено
на устранение его нарушения. Не получили поддержки у арбитров и попытки стороны ответчика привлечь к участию
в деле третье лицо и свидетеля – арбитраж резонно указал
на отсутствие согласия истца на такое процессуальное действие и пропуск срока представления ходатайства в первом
случае и отсутствие приемлемого обоснования необходимости свидетельских показаний во втором.
Установив на основе представленных доказательств
факт существенного нарушения договора поставки ответчиком, состав арбитража исходил из того обстоятельства,
что сроки поставки (пропуск которых и был указанным
нарушением), содержащиеся в договоре поставки, изменялись и конкретизировались в приложениях к данному
договору. При этом арбитры не согласились с позицией
ответчика о том, что приложения сами по себе сроки поставки не изменяют ввиду того, что лишь основной текст договора связывает стороны. Не принял во внимание состав
арбитража и ссылки ответчика на форс-мажорные обстоятельства, которые помешали ему исполнить обязательство
в установленный срок, поскольку эти обстоятельства имели
место после расторжения договора истцом, а значит – уже
после прекращения обязательства по поставке.
М.Л. Башкатов,
помощник главного редактора журнала
«Вестник международного коммерческого арбитража»
Стороны
Истец – компания, имеющая местонахождение на территории
России.
Ответчик – компания, имеющая местонахождение на территории
Украины.
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[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение
к спору:
альтернативное арбитражное соглашение (оговорка);
альтернативное юрисдикционное соглашение;
принцип автономии воли;
объем арбитражного соглашения (оговорки);
требование о возврате неосновательного обогащения как предмет
арбитражного соглашения;
привлечение к участию в деле третьего лица;
привлечение к участию в деле свидетеля;
определение срока поставки в приложении к договору поставки;
существенное нарушение договора одной из сторон;
неоднократное нарушение срока поставки;
предвидимое нарушение договора;
форс-мажорные обстоятельства.
ст.ст. 25, 26, подп. а) п. 1 ст. 49, п. 1 и п. 2 ст. 73, п. 1, 2 ст. 81, п. 1 ст. 84
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венской конвенции 1980 г.);
ст. II Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.;
ст. IV, VI Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже
1961 г.;
абз. 2 ст. 3, п. (е) ст. 11 Киевского соглашения о порядке разрешения
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности,
1992 г.;
ст. 8, п. 1 ст. 330, 395, 523 гл. 60 ГК РФ;
п. 5 ч. 1 ст. 148, п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ;
п. 1 ст. 7, ст. 8, 19, абз. 4 п. 2 ст. 32 Закона о МКА;
п. 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном
суде при ТПП РФ;
§ 28, 30, 31, 35 и подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС;
п. 1 от 11 января 2000 г. № 49 Информационного письма Президиума ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения споров, связанных
с применением норм о неосновательном обогащении»;
Рекомендации Ассоциации международного права в отношении lis
pendens, res judicata и арбитража 2006 г.]
[Арбитры: И.С. Зыкин (председатель состава арбитража), М. Де Мео,
А.И. Муранов].
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Факты
22 ноября 2010 г. в МКАС при ТПП РФ (МКАС) поступило исковое заявление компании «А…», имеющей нахождение на территории
России (далее – Истец), к компании «Б…», имеющей нахождение
на территории Украины (далее – Ответчик), о взыскании … руб.
Как следует из искового заявления, 28 мая 2010 г. между Истцом
и Ответчиком был заключен Договор поставки № 28/05-МИ (далее –
Договор). Согласно п. 1.1 и 2.2 Договора, а также Приложениям № 1–8
к нему (далее – Приложения или соответственно Приложение), Ответчик обязался поставить Истцу в период с июня по сентябрь 2010 г.
молочные продукты (далее – Товар) в согласованном сторонами количестве и ассортименте, а Истец обязался принять и оплатить Товар
на условиях 100% предоплаты.
В рамках исполнения своих обязательств по Договору Истец в период с мая по август 2010 г. платежными поручениями перечислил
на расчетный счет Ответчика общую сумму … руб.
В период с июня по август 2010 г., согласно копиям приложенных
к исковому заявлению грузовых таможенных деклараций, Ответчик
поставил в адрес Истца Товар на общую сумму … руб. Кроме того,
Ответчик вернул Истцу сумму … руб, ранее уплаченных Истцом (что
подтверждается копией платежного поручения).
По утверждению Истца, оставшаяся часть Товара на общую сумму … руб. Ответчиком поставлена не была.
В связи с нарушением сроков поставки Товара Истец направил в адрес Ответчика претензию, датированную, как утверждается в исковом
заявлении, 3 сентября 2010 г., в которой указал на просрочку отгрузок
Товара на общую стоимость … руб. Истец в претензии сообщил о том,
что невыполнение Ответчиком своих договорных обязательств приводит к срыву контрактных обязательств Истца перед его покупателями, и о намерении возложить соответствующие убытки на Ответчика.
Напомнив также о договорной неустойке (п. 7.2 Договора), Истец
попросил в самые ближайшие сроки осуществить поставку Товара.
По мнению Истца, ответным письмом № 342/10 от 20 сентября
2010 г. Ответчик признал наличие просрочки поставки и подтвердил
объем непоставленного Товара. В этом письме Ответчик также сослался на неисполнение своим контрагентом ООО «В…» договора поставки,
заключенного Ответчиком с данным ООО в целях исполнения Договора с Истцом. С целью ускорения поставок молочной продукции
Ответчик предложил Истцу заключить с ним договор об уступке права
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требования Ответчика к ООО «В…» либо обратиться к ОАО «Г…»,
являющемуся поручителем перед Истцом за исполнение Ответчиком
обязательств по поставкам.
Как указано в исковом заявлении, поскольку нарушения Ответчиком сроков поставки Товара продолжались, Истец направил в адрес
Ответчика письмо № 149 от 22 сентября 2010 г., в котором он отказался
от исполнения Договора и просил вернуть денежные средства в размере … руб. за непоставленный Товар, а также … пени согласно п. 7.2
Договора за просрочку поставки Товара. Однако на момент подачи
искового заявления требуемые денежные средства Истцу уплачены
не были.
Как отмечается в исковом заявлении, согласно п. 9.1 и 9.2 Договора, а также п. 1 ст. 49 Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г. (далее – Венская конвенция 1980 г.)
и п. 1 ст. 523 ГК РФ в случае существенного нарушения Договора одной из сторон допускается односторонний отказ от его исполнения
(его расторжение). При этом в соответствии с п. 2 ст. 523 ГК РФ существенным признается неоднократное нарушение сроков поставки
товара. Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем
отказе от исполнения договора. Согласно приложенному к исковому
заявлению уведомлению ООО «Д…» от 29 октября 2010 г. Ответчик получил письмо Истца об одностороннем отказе от исполнения Договора
28 сентября 2010 г. Как указал Истец в исковом заявлении, по смыслу
ст. 1102 ГК РФ денежные средства, удерживаемые Ответчиком после
расторжения Договора, являются неосновательным обогащением.
По заявлению Истца, хотя Договор не предусматривает соблюдение обязательного досудебного порядка разрешения споров, Истец
направлял Ответчику претензии, которые не были удовлетворены,
что свидетельствует о невозможности урегулирования разногласий
между сторонами мирным путем. Как указано в исковом заявлении,
компетенция МКАС рассматривать настоящий спор следует из п. 10.2
Договора.
По мнению Истца, спор подлежит разрешению на основании законодательства РФ и норм международного права.
Ссылаясь на вышеизложенное, и в частности на то, что в нарушение условий Договора Ответчик, получив предоплату, не поставил
Истцу в срок Товар, на свое право на договорную неустойку, на право
одностороннего отказа от исполнения Договора, на право требовать
возврата предоплаты и на право взыскания процентов за пользование
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чужими денежными средствами, Истец, руководствуясь п. 7.2, 9.1, 9.2,
10.1, 10.2 Договора, ст. 33 и 49 Венской конвенции 1980 г., ст. 309, 310,
395, 456, 457, 523, 1102 ГК РФ, просит взыскать с Ответчика: 1) сумму
основного долга в размере … руб.; 2) сумму пени в размере … руб.;
3) сумму процентов за пользование чужими денежными средствами
в размере … руб., а также сумму арбитражного сбора.
О предъявленном к нему иске Ответчик был уведомлен МКАС
в установленном порядке. Состав арбитража был сформирован в соответствии с Регламентом МКАС.
26 января 2011 г. МКАС от Ответчика получено заявление от той же
даты об отсутствии у третейского суда (международного коммерческого
арбитража) компетенции.
Ответчик обратил внимание на то, что, как следует из искового
заявления, предмет требования Истца составляет взыскание денежных
средств, удерживаемых Ответчиком. Истец квалифицирует данные денежные средства как неосновательное обогащение Ответчика. Исходя
из разграничения, установленного ст. 8 ГК РФ, требование Истца,
по мнению Ответчика, является внедоговорным требованием – требованием, вытекающим из «якобы имевшего место факта неосновательного обогащения Ответчика». Между тем из объема арбитражной
оговорки п. 10.2 Договора следует, что она не охватывает споры, возникающие по иным, нежели Договор, основаниям, а спор о взыскании неосновательного обогащения не может считаться связанным
с Договором, поскольку обязательство по возврату неосновательного
обогащения возникает исключительно из факта такого обогащения
и никак не связано с договорными правоотношениями.
Дополнительно Ответчик утверждал, что арбитражная оговорка
является незаключенной, поскольку не устанавливает конкретный
третейский суд, компетентный рассматривать спор между сторонами,
что является обязательным требованием п. 2 § 2 Регламента МКАС
и п. 1 ст. 7 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном
коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА). По мнению Ответчика, из сформулированной альтернативно арбитражной оговорки Договора не следует согласование сторонами ни определенного
третейского суда, ни определенных правил процедуры. Кроме того,
стороны Договора не установили, в какой форме выбор арбитражного
института должен осуществляться истцом (которым могут выступать
обе стороны Договора) и каковы должны быть последствия такого
выбора, что свидетельствует о невозможности исполнения арбитражной оговорки.
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На основании изложенного, считая, что разрешение вопроса
о компетенции МКАС на ранней стадии будет способствовать более
эффективному урегулированию спора и позволит избежать возможных затрат сторон в будущем, Ответчик, руководствуясь ст. 8 и 1102
ГК РФ, ст. 7 и 16 Закона о МКА § 2 Регламента МКАС, просил состав
арбитража признать отсутствие своей компетенции рассматривать дело
№ 252/2010, прекратить разбирательство по делу в связи с отсутствием
своей компетенции и после рассмотрения этих двух вопросов вынести
постановление по ним как по вопросам предварительного характера.
27 января 2011 г. МКАС от Ответчика получен отзыв от 26 января
2011 г. на исковое заявление, в котором Ответчик возражал по существу
исковых требований, считал их необоснованными и не подлежащими
удовлетворению.
По мнению Ответчика, у Истца не было правовых оснований
для одностороннего отказа от исполнения Договора, так как на момент отказа не истекли сроки поставки Товара по Договору: обязательства по поставке Товара по Приложению № 7 и Приложению № 8
не наступили, поскольку по ним не была произведена предоплата
в полном согласованном размере. При этом сроки поставки Товара,
указанные в Приложениях, не исключают действия п. 4.4 Договора, который устанавливает предельный 90-дневный срок поставки
применительно ко всем Приложениям. В то же время письмо № 149
от 22 сентября 2010 г. об одностороннем отказе от исполнения Договора было получено Ответчиком 28 сентября 2010 г., т.е. до истечения
сроков поставки по какому-либо из Приложений. Соответственно,
нет оснований для требования Истца о возврате уплаченных сумм
предоплаты и уплате неустойки, так же как и для требования о возврате неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами.
Как утверждает Ответчик в отзыве, Истец заявил об одностороннем
отказе от исполнения договора без извещения Ответчика в разумный срок, хотя должен был дать Ответчику возможность представить
достаточные гарантии исполнения своих обязательств по поставке,
как того требует ст. 72 Венской конвенции 1980 г. Претензия № 48
с требованием о поставке Товара была направлена Истцом Ответчику
17 сентября 2010 г., а не 3 сентября 2010 г., как указал Истец в исковом
заявлении, и уже через два рабочих дня Истцом Ответчику была направлена претензия № 149, в которой Истец заявил об одностороннем
отказе от исполнения Договора. В подтверждение необходимости
заблаговременного предоставления такого рода извещений Ответчик
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в отзыве ссылается на решения МКАС и Международного арбитража
при МТП по иным делам.
Дополнительно Ответчик указывает на то, что просрочка поставки
им Товара с 16 октября 2010 г. была вызвана форс-мажорным обстоятельством, заключавшемся в том, что Сообщением Федеральной
службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору были введены временные ограничения на поставки в РФ молочной продукции
ОАО «Г …», не отмененные до сих пор. По утверждению Ответчика,
продукция именно этого предприятия подлежала поставке по Договору
в соответствии с п. 1 Приложений к Договору.
По мнению Ответчика, квалификация указанного обстоятельства
как форс-мажорного подтверждается Сертификатом о форс-мажорных обстоятельствах ТПП Украины. По утверждению Ответчика,
в разумный срок после получения указанного Сертификата Ответчик
сообщил о нем Истцу письмом от 5 ноября 2010 г. с указанием, что
срок выполнения обязательств по поставке продлен на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
С точки зрения Ответчика, наличие указанного форс-мажорного
обстоятельства означает то, что: 1) Ответчик освобождается от какойлибо ответственности за неисполнение обязательства по поставке
по Договору в течение действия форс-мажорного обстоятельства (п. 8.1
Договора, п. 1 ст. 401 ГК РФ, ст. 79 Венской конвенции 1980 г.); 2) срок
выполнения обязательства по поставке продлевается на время форсмажорного обстоятельства (п. 8.2 Договора); 3) у Истца отсутствуют
предусмотренные законом или Договором основания для требования
о возврате предоплаты за Товар, который не может быть поставлен
в силу препятствий вне контроля Ответчика.
На основании изложенного Ответчик просил суд отказать Истцу
в удовлетворении исковых требований полностью.
21 февраля 2011 г. МКАС от Истца по факсу получено возражение
на заявление об отсутствии у третейского суда компетенции. Истец
считает довод Ответчика об отсутствии компетенции у МКАС несостоятельным ввиду того, что пользование чужими денежными средствами
осуществлялось не в результате неосновательного их получения (внедоговорного), как это указывает Ответчик, а в результате уклонения
от их возврата в связи с прекращением Договора.
Истец также считает несостоятельным довод Ответчика о том, что
арбитражная оговорка является незаключенной, поскольку не устанавливает конкретный третейский суд, компетентный рассматривать
спор. Истец указывает на то, что вопрос о возможности установле504
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ния в арбитражном соглашении альтернативной юрисдикции был
предметом рассмотрения МКАС в ином разбирательстве и нашел
свое отражение в решении от 14 ноября 2001 г. по делу № 41/2001,
в котором, в частности, отмечено следующее: «Арбитражное соглашение не обязательно должно обладать абсолютным и исключительным
дерогационным эффектом: в силу принципа автономии воли стороны
вправе договориться о любом приемлемом для них способе разрешения
споров, в том числе об альтернативных методах».
На этом основании Истец просил в удовлетворении заявления
Ответчика об отсутствии у МКАС компетенции по рассмотрению дела
№ 252/2010 отказать.
18 марта 2011 г. МКАС от Истца получены возражения по отзыву
на исковое заявление. Истец считает безосновательным вывод Ответчика о том, что у Истца не было правовых оснований для одностороннего отказа от Договора. Истец указал на то, что условия п. 4.4
Договора были изменены Приложениями № 1–6 к Договору и, таким
образом, по состоянию на 22 сентября 2010 г. (дату претензии о возврате денежных средств за непоставленный товар № 149) Ответчик
допустил неоднократное нарушение сроков поставки. Кроме того,
по утверждению Истца, Ответчик письмом от 20 сентября 2010 г. признал наличие просрочки поставки.
Принимая во внимание, что Ответчик допустил неоднократную
просрочку поставки товара, в связи с чем Истец воспользовался своим
правом на отказ от исполнения Договора, ссылка Ответчика на п. 1 и 2
ст. 72 Венской конвенции 1980 г., по мнению Истца, безосновательна.
Истец полагает, что ссылка Ответчика на неисполнение обязательств в связи с форс-мажорным обстоятельством не соответствует
действительности, так как письмом от 20 сентября 2010 г. Ответчик
признал наличие просрочки и уведомил о том, что она вызвана нарушением обязанностей со стороны его контрагента, что не является
основанием для освобождения Ответчика от ответственности.
Как отмечает Истец, Ответчик не представил доказательств того,
что ограничения, введенные Федеральной службой РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору на поставку в РФ продукции ОАО
«Д …», являлись препятствием вне контроля последнего и что оно
не имело возможности избежания или преодоления этого препятствия. Более того, из представленной Ответчиком распечатки с сайта
Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору видно, что ограничения на ввоз на территорию России молочной
продукции из Украины, были введены только в отношении ОАО «Д …»,
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что, по мнению Истца, само по себе свидетельствует о неосновательности позиции Ответчика. В любом случае, даже если рассматривать
Сообщение Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору как обстоятельство форс-мажора, то оно возникло
после того, как Договор был прекращен (28 сентября 2010 г.), и не имеет отношения к спору.
21 марта 2011 г. МКАС были получены пояснения Ответчика к заявлению об отсутствии у МКАС компетенции и отзыву на исковое заявление. Ответчик подтвердил получение письма МКАС от 10 февраля
2011 г. с предложением председателя состава арбитража представить
свои соображения по возражениям Истца, а также пояснил ранее заявленные доводы в отношении своего заявления об отсутствии у МКАС
компетенции. Ответчик поддержал свои аргументы о том, что спор
по заявлению Истца о взыскании с Ответчика неосновательного обогащения и процентов на него не охватывается имеющейся в материалах
дела арбитражной оговоркой, так как носит внедоговорный характер.
Наряду с этим сама арбитражная оговорка является незаключенной
в силу того, что предусмотренная ею возможность обращения в два
арбитражных института в целях рассмотрения одного и того же спора
несовместима с требованием определенности в части установления арбитражного института, по правилам которого должен рассматриваться
спор (п. 2 § 2 Регламента МКАС, п. 1 ст. 7 Закона о МКА).
Ответчик поддержал свой довод о неправомерности отказа Истца
от Договора поставки в силу того, что сроки поставки на момент отказа
Истца еще не наступили и никаких разумных сомнений в отношении
того, что Ответчик допустит существенное нарушение своих обязательств по Договору, что требуется ст. 72 Венской конвенции 1980 г.,
у Истца возникнуть не могло. Более того, Истец не выполнил условие
Венской конвенции 1980 г. о «разумном уведомлении» Ответчика
об отказе от Договора (п. 2 ст. 72), так как срок между претензией
о просрочке и односторонним отказом составил всего два дня.
Ответчик также поддержал свой ранее заявленный довод о том,
что он не может нести ответственность за отсутствие поставок товара
после 16 октября 2010 г. в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Таким образом, по мнению Ответчика, он не нарушил ни одно
положение Договора, в то время как односторонний отказ Истца от Договора, равно как и все его требования, основанные на нем, являются
неправомерными и должны быть отклонены.
Основываясь на изложенном и руководствуясь ст. 8 и 1102 ГК РФ,
ст. 7 и 16 Закона о МКА , § 2 Регламента МКАС, а также ст. 7, 72 и 79
506

Часть XI. Список избранных решений ВТАК, опубликованных в сокращенном виде

Венской конвенции 1980 г., Ответчик просил МКАС: 1. Признать отсутствие своей компетенции на рассмотрение дела № 252/2010; 2. Прекратить разбирательство по делу в связи с отсутствием компетенции;
3. Рассмотреть вышеизложенные вопросы (1 и 2) и вынести по ним
постановление как по вопросам предварительного характера; 4. В случае
отказа по первым трем вопросам рассмотреть дело по существу и отказать Истцу в его исковых требованиях полностью. Кроме того, Ответчик
оставил за собой право впоследствии потребовать возмещения понесенных им в связи с настоящим арбитражным разбирательством расходов.
К пояснениям были приложены два постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2007 г. по делу № 09АП3545/2007-ГК и от 24 июня 2009 г. по делу № 09АП-10599/2009-ГК,
а также заверенная копия договора поручительства № 1 от 28 мая
2010 г. (в качестве подтверждений правомерности позиции Ответчика).
4 апреля 2011 г. МКАС по факсу были получены возражения Ответчика касательно приобщения к материалам дела возражений Истца
от 18 марта 2011 г. в связи с тем, что Истцом был пропущен срок для их
предоставления. По утверждению Ответчика, фактически возражения
Истца на отзыв Ответчика на исковое заявление были представлены
только 18 марта 2011 г., т.е. почти на месяц позже установленного составом арбитража срока, что является нарушением п. 2 § 21 Регламента
МКАС.
5 апреля 2011 г. МКАС от Истца были получены пояснения к исковому заявлению.
7 апреля 2011 г. МКАС от Ответчика получены пояснения в связи
с возражениями от 18 марта 2011 г. Ответчик полностью поддержал доводы, изложенные им в отзыве на исковое заявление от 26 января 2011 г.
и пояснениях от 21 марта 2011 г., и посчитал необходимым обратить
внимание состава арбитража на следующие указанные ниже моменты.
Сроки поставки товара на момент направления Истцом уведомления об отказе от Договора не истекли, так как, вопреки мнению Истца,
сроки, установленные в приложениях к Договору, не были направлены
на изменение содержания п. 4.4 Договора, в соответствии с которым
товар должен был быть поставлен в течение 90 дней с момента предоплаты, т.е. до октября – ноября 2010 г., но не до августа – сентября 2010 г.
Письмо от 20 сентября 2010 г. не может рассматриваться как признание Ответчиком просрочки поставки товара, но является лишь
указанием на причину невозможности поставить товар раньше срока,
предусмотренного Договором.
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Правовые нормы о форс-мажорных обстоятельствах, на которые
ссылается Истец, не подлежат применению в деле. По мнению Ответчика, распространение Федеральной службы РФ по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Сообщения соответствует всем условиям
п. 1 ст. 79 Венской конвенции 1980 г. и п. 8.1 Договора. Производство
и контроль качества продукции ОАО «Г…» находилось вне контроля
Ответчика, действовавшего добросовестно. Как следствие, на него
не может быть возложена ответственность за неисполнение обязательства, даже если со стороны его поставщика имели место какие-либо
нарушения.
Односторонний отказ Истца от договора не может быть признан
совершенным в связи с невыполнением Истцом требований ст. 72
Венской конвенции 1980 г. Как следствие, Договор поставки продолжил свое действие. Данное обстоятельство обусловливает и ссылку
Ответчика на форс-мажорные обстоятельства, возникшие в период
действия Договора и препятствовавшие исполнению сторонами своих обязательств. Действия Истца, направленные на односторонний
отказ от Договора до наступления сроков его исполнения, причем без
обращения к поручителю Ответчика, должны быть квалифицированы
как недобросовестные.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 7 Закона о МКА, § 2
и § 31 Регламента МКАС при ТПП РФ, а также п. 1 ст. 7 и ст. 8, 72, 79
Венской конвенции 1980 г., Ответчик поддержал ранее заявленные им
доводы и считал позицию Истца необоснованной и противоречащей
нормам права.
К пояснениям прилагались решение МКАС от 27 мая 2005 г.; решение Окружного суда г. Монца (Италия) от 14 января 1993 г.; решение
Окружного суда департамента Безансон (Франция) от 19 января 1998 г.
(в качестве подтверждений правомерности позиции Ответчика).
В ходе устного слушания дела, состоявшегося 12 апреля 2011 г.,
Истец подтвердил получение возражений Ответчика от 4 апреля
2011 г. касательно приобщения к материалам дела возражений Истца
от 18 марта 2011 г. и пояснений Ответчика от 7 апреля 2011 г. в связи
с возражениями от 18 марта 2011 г.
В связи с тем, что, по утверждению представителей Ответчика,
ранее ими не были получены пояснения Истца от 5 апреля 2011 г.,
Истец в заседании передал представителям Ответчика копию указанного документа.
После ознакомления с пояснениями представители Ответчика заявили о том, что, по их мнению, Истец изменил основания и предмет
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требования по иску с неосновательного обогащения на возврат исполненного по сделке. В соответствии с § 30 Регламента МКАС такое
изменение возможно без необоснованной задержки, в связи с чем
представители Ответчика просили объяснить причины задержки подачи документа Истцом.
Представители Истца возразили и указали на то, что Истец не менял
ни предмет, ни основание иска, а пояснения конкретизируют ранее
заявленное в иске требование о взыскании суммы долга из Договора.
Документ был подготовлен Истцом в ответ на пояснения Ответчика
к заявлению об отсутствии у МКАС компетенции и отзыву на исковое
заявление от 21 марта 2011 г., т.е., по мнению представителей Истца,
без необоснованной задержки.
По просьбе состава арбитража представители Ответчика пояснили,
что если в исковом заявлении Истец требовал взыскания неосновательного обогащения в связи с расторжением Договора, то теперь он
требует взыскания неосновательного обогащения из неисполнения
обязательств из Договора. Принципиальным в этом отношении представители Ответчика находят ссылку Истца на ст. 523 ГК РФ в обоснование своих требований.
В ответ на ходатайство представителей Ответчика об отложении
слушания для ознакомления с пояснениями по исковому заявлению
представитель Истца указал на то, что, по его мнению, документ был
подан своевременно, однако при этом он отказался от приобщения
к материалам дела пояснений и выразил готовность изложить свою
позицию устно.
После совещания на месте состав арбитража на основании § 30
Регламента МКАС постановил не приобщать к материалам дела пояснения Истца от 5 апреля 2011 г. в связи с просрочкой их подачи.
Председатель состава арбитража обратил внимание представителей
Ответчика, что в своем письме от 4 апреля 2011 г. Ответчик возражал
против приобщения возражений Истца от 18 марта 2011 г. по отзыву
на исковое заявление к материалам дела. Вместе с тем Ответчиком затем
была представлена позиция от 7 апреля 2011 г. в связи с вышеуказанными возражениями Истца. В этой связи председателем состава арбитража
был задан вопрос, продолжает ли Ответчик настаивать на отказе в приобщении возражений Истца от 18 марта 2011 г. к материалам дела. Представители Ответчика заявили, что они снимают свою просьбу об отказе
в приобщении возражений Истца от 18 марта 2011 г. к материалам дела.
Перейдя к рассмотрению заявления Ответчика от 26 января 2011 г.
об отсутствии у МКАС компетенции на рассмотрение спора, предста509
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вители Ответчика пояснили, что основанием подачи такого заявления
послужило то, что возникший спор не охватывается арбитражной оговоркой. Представители Ответчика утверждали, что из объема арбитражной оговорки в п. 10.2 Договора следует, что она не охватывает споры,
возникающие по иным, нежели Договор, основаниям. Рассматриваемый же спор о взыскании неосновательного обогащения не может
считаться связанным с Договором, поскольку обязательство по возврату
неосновательного обогащения возникает исключительно из факта такого обогащения и никак не связано с договорными правоотношениями.
По мнению Ответчика, в силу п. 1 ст. 7 Закона о МКА арбитражное
соглашение должно указывать на предмет спора, который подлежит
рассмотрению. При этом в ст. 8 ГК РФ разграничиваются такие основания прав и обязанностей, как сделки и неосновательное обогащение,
а ст. 1102 предусматривает, что обязанность по возврату неосновательного обогащения возникает в силу самого факта приобретения
имущества, без заключения сделки. Отсюда представители Ответчика
сделали вывод о том, что рассматриваемый спор не охватывается арбитражным соглашением сторон.
Представители Истца в свою очередь пояснили, что Истец не заявлял требование из неосновательного обогащения. Основанием иска
послужила совокупность фактов и обстоятельств: заключение Договора;
предоплата; непоставка товара и невозвращение предоплаты. Сославшись на Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января
2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», представители Истца
указали на то, что неосновательное обогащение не всегда является
внедоговорным обязательством и может возникать также вследствие
неисполнения обязательств из договора. Дополнительно была сделана
ссылка на п. 3 ст. 1103 ГК РФ, согласно которому гл. 60 ГК РФ распространяется также на требования одной стороны в обязательстве к другой
о возврате исполненного в связи с этим обязательством.
По мнению представителей Истца, требования Истца вытекают
из Договора и его прекращения, а потому полностью охватываются
арбитражной оговоркой. Само требование о возврате суммы предоплаты вытекает из непоставки товара (вследствие неисполнения Договора) и прекращения Договора (вследствие его расторжения). При
заключении арбитражной оговорки стороны четко выразили желание
подчинить рассмотрение спора МКАС.
Далее состав арбитража перешел к рассмотрению заявления Ответчика о незаключенности арбитражной оговорки, сделанного также
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в ходатайстве от 26 января 2011 г. Поддерживая свою позицию, представители Ответчика, со ссылкой на ст. 7 Закона о МКА указали на то,
что в арбитражном соглашении должен быть указан конкретный третейский суд. В рассматриваемом же соглашении конкретный третейский
суд не определен, что, по мнению представителей Ответчика, вносит
неопределенность не только в отношении выбранного суда, но и применимого права.
Представители Ответчика отметили, что из такого арбитражного
соглашения невозможно установить суд, так как стороны могут одновременно обратиться в разные суды и получить противоположные
решения. Представители Ответчика указали на то, что такие соглашения встречались в практике МКАС, однако выбор конкретного суда
в таких случаях принадлежал одной из сторон соглашения. В данном
же случае как истцом, так и ответчиком могут одновременно стать обе
стороны спора.
Отвечая на вопрос состава арбитража о том, было ли согласование
арбитражной оговорки свободным и добровольным, представители
Ответчика заявили, что, по их мнению, обстоятельства заключения
Договора были странными, и заключение Договора было навязано
Ответчику Истцом. В итоге же Ответчик оказался фактически посредником в отношениях Истца и третьего лица.
На вопрос состава арбитража о том, в чем именно заключалась
«навязанность», учитывая условия Договора об авансовом платеже,
представители Ответчика утверждали, что Ответчик не получил никакой выгоды из Договора. По заявлению представителей Ответчика,
Договор был заключен не в интересах Ответчика, и все получаемые им
средства Ответчик перечислял ОАО «Г…».
При этом представители Ответчика не смогли дать составу арбитража пояснения по обстоятельствам заключения арбитражного соглашения со ссылкой на то, что не присутствовали при его согласовании.
Генеральный директор Истца в свою очередь указал на то, что Договор визировался юридической службой Ответчика, а это свидетельствует о том, что Ответчик знал о правовых последствиях заключения
Договора по всем его положениям. Состав арбитража задал сторонам
вопрос о том, не считают ли они, что оговорка была сбалансирована,
учитывая, что была призвана регулировать спорные отношения компаний из двух разных государств. По мнению представителей Ответчика,
оговорка не была сбалансированной, так как в таких случаях выбирается арбитражный институт третьей страны. По мнению представителей
Истца, оговорка была направлена на учет мнения обеих сторон.
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В отношении довода Ответчика о незаключенности арбитражного
соглашения представители Истца указали, что теоретическая возможность подачи исковых заявлений в несколько арбитражных судов
не может влиять на действительность данного конкретного арбитражного соглашения. Представители Ответчика посчитали важным
обратить внимание состава арбитража на то, что, с их точки зрения,
практика государственных судов свидетельствует об обратном и подход таких судов в этом отношении очевиден: если третейский орган
не определен, то и решение выносится им не может. Поэтому разбирательство по делу подлежит прекращению.
Истец оставил данный вопрос на усмотрение состава арбитража.
Председатель состава арбитража после совещания арбитров объявил
сторонам о том, что на основании п. 3 ст. 16 Закона о МКА и п. 4 § 2
Регламента МКАС состав арбитража постановил, что поднятый Ответчиком вопрос о компетенции МКАС на рассмотрение данного спора
будет отражен в окончательном решении по существу спора после заслушивания позиций сторон по всем возникающим в споре вопросам.
Далее представители Ответчика ходатайствовали о привлечении
к участию в деле третьего лица.
Согласно ходатайству в обеспечение исполнения обязательства
поставки по Договору одновременно между Истцом, Ответчиком
и ОАО «Г …» был заключен Договор поручительства № 1 от 28 мая
2011 г., поручителем по которому является ОАО «Г …». По мнению
Ответчика, в связи с тем, что арбитражное решение по настоящему
делу с неизбежностью затронет права и обязанности поручителя
ОАО «Г …», указанного поручителя надлежит привлечь в качестве
третьего лица.
Представители Ответчика подтвердили, что такое ходатайство
должно было быть заявлено не позднее подачи отзыва на исковое заявление, однако, тем не менее, просили удовлетворить ходатайство,
поскольку необходимость в привлечении третьего лица возникла уже
после подачи отзыва.
Представители Истца возражали против удовлетворения ходатайства в связи с пропуском срока для его подачи, а также в связи с тем, что,
по их мнению, решение по настоящему делу не отразится на правах
и обязанностях ОАО «Г …». Поручительство предполагает обращение
кредитора либо к должнику, либо к поручителю, и Истцом было принято решение обратиться к должнику.
На вопрос состава арбитража о том, обращался ли Ответчик за согласием к самому третьему лицу быть привлеченным к участию в процессе,
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представители Ответчика ответили отрицательно, однако выразили
готовность обратиться за этим письменным согласием в случае вынесения решения составом арбитража о допустимости такого привлечения.
Посовещавшись на месте, состав арбитража постановил отказать
в удовлетворении ходатайства о привлечении третьего лица (см. ниже
п. 6 мотивировочной части настоящего решения).
Представители Ответчика также ходатайствовали о привлечении
свидетеля. Как они пояснили, при обсуждении вопроса о наличии
компетенции МКАС возникла необходимость заслушать лиц, принимавших участие в подписании самого Договора. Свои пояснения в ходе
устного слушания уже дал генеральный директор Истца. Со стороны
Ответчика таким лицом, которое также могло бы дать пояснения,
является финансовый директор А… , подписывавшая Договор со стороны Ответчика.
Представители Истца отметили, что вопрос об обстоятельствах
заключения Договора не является принципиально важным. Договор
частично был исполнен, и, следовательно, нет необходимости узнавать
обстоятельства его заключения. По мнению представителей Истца,
данное действие Ответчика направлено на затягивание процесса.
На вопрос состава арбитража о том, что сможет пояснить г-жа А…,
какую позицию и какие возражения поддержать, представители Ответчика указали на то, что она сможет пролить свет на коммерческую
невыгоду заключения Договора, а также сможет пояснить обстоятельства заключения арбитражного соглашения.
На вопрос состава арбитража о том, почему ходатайство о заслушивании свидетеля не было заявлено ранее, представители Ответчика
пояснили, что у них были основания полагать, что МКАС удовлетворит
ходатайство Ответчика об отсутствии своей компетенции. Привлечение
же г-жи А… заранее могло повлечь дополнительные расходы, учитывая
нахождение Ответчика в другой стране.
В свою очередь представители Истца заявили, что, во-первых, срок
для ходатайства о заслушивании свидетеля пропущен и, во-вторых, Ответчик не оспаривает действительность договора – тот вопрос, в связи
с которым он предлагает заслушать свидетеля.
Председатель состава арбитража после перерыва объявил сторонам
о том, что состав арбитража, руководствуясь ст. 19 Закона о МКА, § 30
и § 31 Регламента МКАС постановил отклонить ходатайство Ответчика
о заслушивании в качестве свидетеля со стороны Ответчика финансового директора компании Ответчика А… (см. ниже п. 6 мотивировочной части настоящего решения).
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В отношении применимого материального права у сторон разногласий не возникло: стороны подтвердили, что применимыми являются
российское право и Венская конвенция 1980 г.
Переходя к рассмотрению спора по существу, состав арбитража
также установил вопросы, по которым у сторон нет разногласий (см.
ниже п. 9 и 14 мотивировочной части настоящего решения).
Представители Истца поддержали свои исковые требования.
Представители Истца указали, что Договор расторгнут и что Истец
имел серьезные основания для одностороннего отказа от исполнения
Договора на основании его п. 9.1, так как Ответчиком были существенно нарушены его условия: просрочка поставки Товара была неоднократной и на значительную сумму. По мнению представителей
Истца, право на расторжение появилось после просрочки Ответчиком
поставок по первым двум Приложениям к Договору.
В обоснование требования возврата суммы предоплаты за непоставленный Товар представители Истца сослались на п. 4.11 Договора.
С точки зрения представителей Истца, обязанность возврата аванса
следует также из ст. 45, 49 и 81 Венской конвенции 1980 г.
Излагая свою позицию в отношении заявления Ответчика о неисполнении своих обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств, представители Истца указали на то, что, исходя из представленных Ответчиком документов, форс-мажорные обстоятельства,
на которые он ссылается, возникли после неисполнения Договора
Ответчиком. Кроме того, запрет был вынесен конкретно в отношении
ОАО «Г…» и, по мнению представителей Истца, доказательства Ответчика не содержат ответа на то, почему был введен такой запрет и не
был ли он вызван действиями самого Ответчика, притом что п. 1 ст. 79
Венской конвенции 1980 г. налагает обязательства по доказыванию
таких обстоятельств на Ответчика.
Представители Истца отметили также, что Истцом не выдвигалось
требования к Ответчику, чтобы он поставлял продукцию, изготовленную только ОАО «Г …». Главное для Истца, чтобы продукция соответствовала требованиям п. 3.2 Договора к качеству Товара.
Представители Ответчика уточнили у Истца, считает ли он Договор
расторгнутым с 29 сентября 2010 г., притом что выдвигает договорное
основание для возврата предоплаты. Представители Истца подтвердили
расторжение Договора, однако, по их мнению, это не освобождает Ответчика от возврата предоплаты согласно ст. 45, 49 и 81 Венской конвенции.
На вопрос представителей Ответчика о том, почему контрагентами
для заключения Договора Истцом были выбраны именно Ответчик
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и ОАО «Г…», представители Истца пояснили, что уже на протяжении
10 лет Истец работает с ОАО «Г…» и в течение всего этого времени
прямые контракты между ними не заключались, поскольку комбинат
так не работает. С Ответчиком же Истец заключил Договор ввиду того,
что у Ответчика была возможность поставить продукцию требовавшегося Истцу качества.
Перейдя от вопросов к пояснениям по существу дела, представители
Ответчика утверждали, что, по их мнению, обстоятельства заключения
Договора являются странными, противоречащими практике заключения
таких договоров Ответчика как крупной международной компании. Ответчику было предложено поставлять продукцию, которую он никогда
не производил, причем без коммерческой выгоды для Ответчика. Кроме
того, был заключен договор поручительства, не заключаемый обычно
при таких отношениях. Представители Ответчика не исключили также
замешанности в этой схеме ООО «В …». По мнению представителей
Ответчика, при таком положении важное значение имеют обстоятельства заключения сделки, так что, возможно, Ответчик стал жертвой
заблуждения в коммерческой ценности Договора.
На вопрос состава арбитража о том, усматривает ли Ответчик введение в заблуждение при заключении Договора в действиях Истца
и заявляет ли требование о признании сделки недействительной ввиду, в частности, пороков воли Ответчика при заключении Договора,
представители Ответчика ответили отрицательно и пояснили, что
юридически такого требования Ответчик не заявляет.
Представители Ответчика далее указали на то, что п. 4.4 Договора
предусмотрена поставка Товара в течение 90 дней с момента 100% предоплаты. Первая 100% предоплата была произведена Истцом 6 июля
2010 г., следовательно, по расчетам Ответчика, дата первой просрочки
наступила 4 октября 2010 г. Истец же заявил о расторжении Договора
еще 22 сентября 2010 г. и считает Договор расторгнутым с 29 сентября
2010 г. Таким образом, по мнению представителей Ответчика, требования Истца не подлежат удовлетворению, так как не было не то что
существенного, но и вообще нарушения сроков поставки.
В отношении заявления представителей Истца об изменении условий Договора Приложениями представители Ответчика отметили,
что в самих Приложениях не указано, что они изменяют положение
п. 4.4 Договора в отношении сроков поставки, а следовательно, нельзя
говорить о том, что Приложения изменили условия Договора.
Сообщение Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору представители Ответчика рассматривают как
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регулятивный акт, который невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить.
Таким образом, по мнению представителей Ответчика, требования
Истца подлежат отклонению.
В заключение представители Истца заявили о том, что никогда
не давали распоряжений Ответчику, куда ему перечислять получаемые
по Договору деньги, и не знали о контракте Ответчика с ООО «В …»,
о котором упоминали представители Ответчика. Договор был заключен
с Ответчиком, так как у него была возможность поставить необходимый
по качеству Товар по устраивающей Истца цене и в приемлемые сроки.
На вопрос состава арбитража о том, почему Истец ответил на письмо Ответчика № 342/10 от 20 сентября 2010 г. отказом от исполнения
Договора после истечения всего двух дней, представители Истца пояснили, что Истец ориентировался на предыдущее поведение Ответчика, который не возвращал ни сумму предоплаты, ни поставлял
Товар. Кроме того, представители Истца отметили, что они учитывали
содержание указанного письма Ответчика, в котором Истцу вместо
исполнения по Договору было предложено получить права Ответчика
в отношении ООО «В …», что являлось для Истца неприемлемым.
Со слов представителей Истца, Ответчик не шел на переговоры с Истцом, к тому же ОАО «Г …» находилось в сложной экономической
ситуации, а в октябре 2010 г. оно перешло в стадию банкротства.
В свою очередь в отношении оценки обстоятельств заключения
Договора представители Ответчика указали на то, что Истец не опроверг доводы Ответчика о возможном наличии коммерческой схемы,
по которой работал Истец, и о фактическом отсутствии коммерческого
интереса у Ответчика на заключение и исполнение Договора, что,
по мнению представителей Ответчика, должно влиять на квалификацию отношений сторон.
Извлечения из решения
Рассмотрев материалы дела и заслушав объяснения представителей
сторон, МКАС пришел к следующим выводам.
1. Состав арбитража исходит из того, что при определении компетенции МКАС рассматривать требования Истца, а также в отношении
процедурных вопросов рассмотрения настоящего дела применимым
является российское право. Основанием для этого является то, что
настоящее арбитражное разбирательство происходит на территории
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Российской Федерации и российское право выступает в качестве lex
loci arbitrorum.
<…>
2. В п. 10.2 Договора содержится следующая оговорка (соглашение)
относительно порядка разрешения споров между сторонами: «Все
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, если они не разрешены мирным путем, разрешаются по выбору истца в соответствии
с Соглашением стран СНГ «О порядке разрешения споров, связанных
с осуществлением хозяйственной деятельности» от 20.03.92 г. или
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате в г. Киеве в соответствии с его регламентом и применением норм материального права Украины или в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной Палате
Российской Федерации в соответствии с его Регламентом и нормами
материального права Российской Федерации».
Ответчик выдвинул два возражения против наличия компетенции МКАС рассматривать настоящий спор: во-первых, приведенное
арбитражное соглашение является незаключенным и не могущим
быть исполненным; во-вторых, оно по своему объему не охватывает
данный спор.
Состав арбитража полагает необходимым обратиться к анализу
этих возражений именно в изложенной очередности, поскольку лишь
в случае признания арбитражного соглашения заключенным и могущим быть исполненным возникают предпосылки для рассмотрения
вопроса о его объеме.
3. По мнению Ответчика, арбитражная оговорка в п. 10.2 Договора
является незаключенной, так как не устанавливает конкретный третейский суд, компетентный рассматривать спор между сторонами.
Ответчик утверждает, что упомянутая оговорка однозначно не определяет компетентный третейский суд, поскольку сформулирована
как альтернативная и из нее следует, что стороны не согласовали определенный третейский суд, компетентный рассматривать споры сторон, а установили право выбора истцом такого третейского суда. Это
означает, по мнению Ответчика, что для придания данной оговорке
необходимой определенности требуется волевой акт – выбор истцом
одного из вариантов, предусмотренных этой оговоркой, тогда как
подобный способ формулирования арбитражной оговорки является
недопустимым и свидетельствует о ее незаключенности. Ответчик так517
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же заявляет, что приведенные им доводы указывают на невозможность
такой арбитражной оговорки быть исполненной.
Состав арбитража констатирует, что в данном случае речь идет
об оговорке, предусматривающей несколько альтернативных возможностей разрешения споров между сторонами: обращение в соответствующий государственный суд, либо в Международный коммерческий
арбитражный суд при ТПП в г. Киеве, либо в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Это позволяет квалифицировать ее в качестве альтернативной юрисдикционной оговорки, не сводимой лишь к возможности обращения в тот или иной третейский суд.
Подобные альтернативные юрисдикционные соглашения в тех или
иных вариациях широко распространены в международном коммерческом обороте, в том числе и в практике торговли между хозяйственными
партнерами из России и Украины.
Такие альтернативные соглашения направлены на достижение большей гибкости в определении механизма разрешения споров и воплощают в себе реализацию принципа автономии воли сторон. Их заключение
не противоречит Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (п. 1 ст. II),
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. (п. 1
ст. IV), Киевскому соглашению о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. (ст. 3),
в которых участвуют Российская Федерация и Республика Украина.
Данные соглашения не противоречат и применимому Закону о МКА,
который (как и соответствующий украинский закон 1994 г.) базируется
на Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже
1985 г., одобренном Генеральной Ассамблеей ООН для возможного
использования государствами в своем законодательстве.
Как установлено в упомянутом выше Киевском соглашении 1992 г.,
хозяйствующие субъекты каждого государства его участника имеют
право беспрепятственно обращаться в суды, арбитражные (хозяйственные) суды, третейские суды, к компетенции которых относится
разрешение соответствующих дел, могут выступать в них, возбуждать
ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные
действия (абз. 2 ст. 3).
Ответчик признал, что ни Закон о МКА, ни Регламент МКАС
не содержат запрета на закрепление в договоре альтернативы между
арбитражным (третейским) судом и государственным судом, чего,
по его мнению, нельзя сказать об альтернативе между двумя арбитражными (третейскими) судами. Таким образом, Ответчик оспаривает
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юридическую силу альтернативного юрисдикционного соглашения,
содержащегося в п. 10.2 Договора, именно в части выбора между арбитражными (третейскими) судами.
Состав арбитража отмечает, что для признания юридической силы
альтернативного юрисдикционного соглашения важно, в частности,
чтобы оно позволяло определить компетентный юрисдикционный
орган (в том числе компетентный третейский суд) для рассмотрения
конкретного спора. Этого не оспаривает и сам Ответчик, который
заявляет, что исходя из п. 1 ст. 7 Закона о МКА арбитраж (третейский
суд), в который стороны передают тот или иной спор, должен быть
четко определен или хотя бы определим в арбитражном соглашении.
Вместе с тем состав арбитража не может согласиться с утверждением Ответчика, что рассматриваемое положение об определении
арбитражного органа по выбору Истца якобы не позволяет установить,
какой арбитражный орган является компетентным рассматривать тот
или иной спор.
Понятие «истец» является четко определенным. Обращение любой
из сторон в качестве именно истца в один из альтернативных юрисдикционных органов в соответствии с их соглашением и означает
надлежащее определение органа, компетентного рассматривать конкретный спор.
При этом состав арбитража отмечает, что в рассматриваемой арбитражной оговорке корректно указано полное название МКАС
при ТПП РФ, разрешающего настоящий спор.
Состав арбитража полагает, что эвентуальный риск возникновения параллельных разбирательств, на который ссылается Ответчик,
не лишает такую альтернативную оговорку юридической силы, так
как само по себе наличие этой вероятности не является основанием
для признания альтернативной оговорки незаключенной или не могущей быть исполненной.
Гипотетическая вероятность параллельных третейских разбирательств не устраняется и в иных случаях, например, при заключении
сторонами нескольких взаимосвязанных между собой договоров с включением в них самостоятельных арбитражных оговорок (см. решения
МКАС от 17 декабря 2007 г. по делам № 27/2007 и № 36/2007) и даже
по спорам из одного договора при указании в арбитражной оговорке
одного постоянно действующего арбитражного (третейского) суда или
арбитража ad hoc, коль скоро ответчик по первоначальному разбирательству не предъявляет в его рамках встречный иск, а возбуждает в качестве
истца новый процесс на основе той же арбитражной оговорки.
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Для решения возникающих в таких ситуациях вопросов используются широко известные правовые средства.
Применительно к проблеме параллельных судебных и третейских
разбирательств она разрешается, в частности, на основании п. 3 ст. II
Нью-Йоркской конвенции 1958 г., п. 1 ст. VI Европейской конвенции
1961 г., ст. 8 Закона о МКА, п. 5 ч. 1 ст. 148, п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Проблема параллельных третейских разбирательств также решается
с помощью иных правовых средств, в том числе путем приостановления или прекращения одного из арбитражных разбирательств (абз. 4
п. 2 ст. 32 Закона о МКА, § 35 и подп. в) п. 2 § 45 Регламента МКАС;
см. также: Рекомендации Ассоциации международного права в отношении lis pendens, res judicata и арбитража 2006 г. // Международный
коммерческий арбитраж. 2008 г. № 2. С. 99–106).
Признание юридической силы альтернативных юрисдикционных
соглашений, в том числе альтернативных арбитражных соглашений,
является устоявшимся подходом в практике МКАС (см., например,
решение от 31 января 2000 г. по делу № 305/1998, решение от 13 июня
2000 г. по делу № 280/1999, решение от 14 ноября 2001 г. по делу
№ 41/2001, решение от 28 февраля 2002 г. по делу № 2/2001, решение
от 20 мая 2003 г. по делу № 138/2002, решение от 12 ноября 2004 г.
по делу № 174/2003, решение от 11 ноября 2009 г. по делу № 130/2008).
Состав арбитража также полагает, что предусмотренное в рассматриваемой арбитражной оговорке право выбора истцом соответствующего третейского суда (в данном случае МКАС при ТПП РФ) не лишает эту оговорку определенности и, напротив, придает ей такую
определенность именно на основании волевого акта истца – выбора им
соответствующего суда. Ответчик при толковании понятия «определенность арбитражной оговорки» без каких-либо достаточных правовых
оснований делает акцент на том, что формулировки арбитражной оговорки якобы должны быть настолько жесткими, чтобы последующее
проявление воли одной из сторон в отношении действия подобной оговорки изначально исключалось. Между тем данный подход Ответчика
противоречит основополагающему принципу автономии воли сторон
в частноправовых отношениях. Смысл института автономии воли как
раз и заключается в возможности не только изначально однозначно
определять наперед последующие отношения сторон, но и делать такие отношения определимыми на основании тех критериев, которые
стороны сами между собой добровольно согласовали (включая, как
это имеет место в настоящем случае, допустимость последующего
волеизъявления любой из сторон, выступающей в качестве истца,
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в отношении выбора компетентного арбитражного органа из поименованных в соглашении).
При этом Ответчик находился и находится в равном положении
с Истцом в свете содержания арбитражной оговорки в п. 10.2 Договора:
у него также было и есть право определять своей волей компетентный
орган для разрешения соответствующих споров из Договора. Ввиду
этого состав арбитража находит рассматриваемую арбитражную оговорку полностью сбалансированной с точки зрения интересов и прав
Ответчика и Истца и не нарушающей интересы и права каждого из них.
С учетом изложенного состав арбитража признает содержащееся
в п. 10.2 Договора соглашение относительно порядка разрешения споров между сторонами надлежащим образом заключенным и могущим
быть исполненным.
4. Обращаясь к утверждению Ответчика о том, что требование
Истца о взыскании неосновательного обращения не охватывается
арбитражной оговоркой, состав арбитража констатирует следующее.
С юридической точки зрения в рассматриваемой ситуации речь
идет об установлении объема оговорки о порядке разрешения споров
путем ее толкования.
Содержащаяся в п. 10.2 Договора оговорка сформулирована весьма
широко и предусматривает, что в оговоренном сторонами порядке подлежат разрешению «все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности».
Ответ на вопрос об объеме оговорки предполагает необходимость установить, связаны ли требования Истца с Договором сторон. При этом,
как прямо следует из п. 10.2 Договора, эта связь может иметь место
и в случае прекращения Договора. К такому прекращению договора
ведет, в частности, его расторжение в установленном порядке.
Стоит также отметить, что речь в данном контексте не идет об оценке правомерности расторжения Истцом Договора, как и об определении обоснованности требований Истца с точки зрения их существа.
В соответствии с применимыми нормами в арбитраж по соглашению сторон могут быть переданы все или определенные споры,
которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с какимлибо конкретным правоотношением, независимо от того, носило ли
оно договорный или внедоговорный характер (ст. II Нью-Йоркской
конвенции 1958 г.; п. 1 ст. 7 Закона о МКА; п. 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ, являющегося
Приложением I к названному закону).
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Таким образом, то обстоятельство, что требование носит внедоговорный характер, само по себе не служит препятствием для возможности его рассмотрения в МКАС при ТПП РФ. Применимые
правовые нормы не содержат ограничений в отношении допустимости
заключения арбитражных соглашений, охватывающих как требования
из договоров, так и требования из внедоговорных оснований.
Состав арбитража находит, что арбитражная оговорка в п. 10.2 Договора удовлетворяет нормативному требованию о «связи с каким либо
конкретным правоотношением» споров между сторонами. Таким «конкретным правоотношением» является заключенный сторонами Договор.
Как явствует из материалов дела, Истец требует, в частности, возврата предоплаты по Договору ввиду непоставки товара Ответчиком
и последовавшего расторжения Договора Истцом, с начислением
на сумму предоплаты процентов за пользование чужими средствами.
Вопреки утверждению Ответчика, данные требования Истца прямо связаны с Договором, в том числе с вопросами, касающимися его
нарушения и прекращения.
С точки зрения определения объема оговорки о порядке разрешения
споров в данном контексте первостепенное значение имеет не столько
сама по себе юридическая квалификация требования на основе материального права, а прежде всего установление его связи с договором.
Вместе с тем можно отметить, что вывод о связи требований Истца
с Договором не только соответствует содержанию оговорки и применимым к ней нормам о международном коммерческом арбитраже, но и дополнительно подтверждается применимыми материально-правовыми
нормами (см. ниже п. 8 мотивировочной части настоящего решения).
Упомянутые требования Истца охватываются Венской конвенцией
1980 г., разд. V которой так и озаглавлен «Последствия расторжения
договора».
Аргумент Ответчика, что в ст. 8 ГК РФ неосновательное обогащение
выделено в качестве отдельного основания возникновения гражданских прав и обязанностей, не колеблет того обстоятельства, что в силу
ГК РФ (гл. 60) неосновательное обогащение может возникать в связи
с договором, в частности его расторжением. Данная правовая позиция
находит подтверждение и в практике государственных российских судов, согласно которой при расторжении договора сторона не лишена
права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась (п. 1 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).
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При этом состав арбитража отмечает, что им были внимательно
изучены материалы правоприменительной практики, представленные
Ответчиком в подтверждение своей правовой позиции об отсутствии
у МКАС при ТПП РФ компетенции рассматривать настоящий спор.
Состав арбитража констатирует, что у него есть самостоятельное право
разрешать на основании применимых норм и в их рамках вопросы,
возникающие в ходе рассмотрения настоящего дела. Вместе с тем,
состав арбитража также находит, что в указанной правоприменительной практике в значительной мере речь идет либо о тех фактических
обстоятельствах, которые отличаются от фактических обстоятельств
настоящего спора (что может влиять на их юридическую квалификацию), либо отчасти она вообще не имеет прямого отношения к вопросам, возникшим в настоящем споре.
С учетом изложенного состав арбитража приходит к выводу, что
оговорка, содержащаяся в п. 10.2 Договора, охватывает требования
Истца о возврате суммы предоплаты и уплате процентов.
5. На основании ст. 16 Закона о МКА, п. 4 § 2 Регламента МКАС
состав арбитража приходит к выводу о наличии компетенции МКАС
рассматривать настоящий спор в полном объеме заявленных требований и возражений.
6. Рассмотрев ходатайство Ответчика о привлечении к участию
в деле третьего лица, заявленное Ответчиком в ходе устного слушания
12 апреля 2011 г., состав арбитража установил следующее.
Вопрос об участии третьих лиц регулируется § 28 Регламента МКАС,
который устанавливает следующее: «Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается 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».
Учитывая изложенное, МКАС постановил отказать в удовлетворении ходатайства о привлечении третьего лица, поскольку условия
§ 28 Регламента МКАС в данной ситуации не соблюдены, в частности,
в любом случае отсутствует согласие Истца и пропущен срок для заявления ходатайства о привлечении третьего лица.
7. В ходе устного слушания 12 апреля 2011 г. Ответчик ходатайствовал о привлечении свидетеля. Рассмотрев это ходатайство, состав
арбитража констатировал следующее.
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Согласно п. 2 § 30 и п. 6 § 31 Регламента МКАС состав арбитража
может установить срок предоставления сторонами письменных заявлений и доказательств в целях заблаговременного ознакомления
каждой из сторон до устного слушания дела с представленными другой
стороной документами и материалами.
Такие сроки сторонам были установлены в письме № 1800-252/505
от 10 февраля 2011 г., содержание которого было приведено выше
при изложении обстоятельств дела.
Согласно п. 2 § 21 Регламента МКАС стороны и их представители
должны соблюдать установленные сроки осуществления процессуальных прав. Эти сроки, в свою очередь, коррелируются с общим сроком
разбирательства дел в МКАС (§ 24 Регламента МКАС). Обе стороны
располагали достаточным временем для представления своей позиции
по делу и доказательств в ее поддержку.
В соответствии с п. 5 § 31 Регламента МКАС непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует арбитражному суду
продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся
у него доказательств.
При этом согласно п. 1 § 31 Регламента МКАС доказательства призваны подтверждать те обстоятельства, на которые ссылаются стороны как на основание своих требований или возражений. Ответчик
в ходатайстве не сделал никаких заявлений по поводу действительности Договора и не смог в заседании надлежащим образом аргументировать, какое свое возражение он хочет подтвердить показаниями
свидетеля.
Состав арбитража также отмечает определенную непоследовательность в позиции Ответчика по данному вопросу. С одной стороны,
представители Ответчика указывали на коммерческую невыгоду заключения Договора для Ответчика и на странные, по их мнению,
обстоятельства его заключения. С другой стороны, представители
Ответчика в ходе устного слушания прямо отказались от выдвижения
доводов и требований, связанных с действительностью заключенного
Договора.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 19 Закона о МКА,
§ 30 и 31 Регламента МКАС, состав арбитража постановил отказать
в удовлетворении ходатайства Ответчика о заслушивании в качестве
свидетеля со стороны Ответчика финансового директора компании
Ответчика А…
8. В соответствии с Киевским соглашением о порядке разрешения
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности,
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1992 г. (п. (е) ст. 11) стороны могут договориться о праве, применимом
к их правам и обязанностям по сделке. Сходные положения содержатся
в п. 1 ст. VII Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже
1961 г., п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС.
Состав арбитража констатирует, что согласно п. 10.2 Договора
при рассмотрении споров, разногласий или требований, возникающих
из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, МКАС
применяются нормы «материального права Российской Федерации».
В то же время в своих процессуальных документах стороны неоднократно ссылались, а также подтвердили в ходе заседания по делу
12 апреля 2011 г., что применению подлежит право РФ и Венская конвенция 1980 г.
Поскольку Россия и Украина являются участниками Венской конвенции 1980 г., а предприятия Истца и Ответчика находятся соответственно в России и на Украине, то на основании подп. а) п. 1 ст. 1
Венской конвенции 1980 г. она подлежит применению к отношениям
сторон.
Исходя из изложенного, состав арбитража пришел к выводу, что
данный спор подлежит разрешению на основании норм Венской конвенции 1980 г., а в части, неурегулированной названной Конвенцией,
субсидиарно применимы нормы материального права РФ.
9. Рассмотрев требования сторон по существу, состав арбитража
установил следующее.
В ходе устного слушания 12 апреля 2011 г. стороны подтвердили
следующие факты. 28 мая 2010 г. между Истцом и Ответчиком был
заключен Договор, в соответствии с условиями которого, Ответчику
была Истцом перечислена предоплата в размере … руб. за поставку
Товара – молочных продуктов в согласованном сторонами количестве
и ассортименте. В период с июня по август 2010 г. Ответчик поставил
в адрес Истца Товар на общую сумму … руб. Помимо этого, Ответчик
вернул Истцу сумму … руб., ранее уплаченных Истцом по Приложению
№ 6 от 4 августа 2010 г. Названные факты подтверждаются и имеющимися в деле документами.
Таким образом, между сторонами нет разногласий касательно факта
и размера осуществленной Истцом предоплаты, частичной поставки
Ответчиком Товара и стоимости поставленного им Товара, а также
величины средств, возвращенных Ответчиком Истцу.
10. У сторон вызвал разногласия вопрос о соблюдении Ответчиком
обязательства по сроку поставки.
525

Часть XI

По мнению Ответчика, установленный сторонами в п. 4.4 Договора общий 90-дневный срок поставки с момента предоплаты далее
сторонами не менялся.
Истец же исходит из сроков поставки по Приложениям к Договору, а именно: июнь–июль 2010 г. – по Приложениям № 1 и 2, июль
2010 г. – по Приложению № 3, июль–август 2010 г. – по Приложению
№ 4, до 27 августа 2010 г. – по Приложениям № 5 и 6, август–сентябрь
2010 г. – по Приложениям № 7 и 8.
Основываясь на положениях ст. 8 Венской конвенции 1980 г., состав арбитража приходит к выводу о том, что п. 4.4 Договора носит
общий характер. Приложениями же стороны в соответствии с широко
распространенной контрактной практикой изменяли и конкретизировали его для каждой поставки по Договору.
Рассмотрев аргумент Ответчика о том, что Приложения не содержат
положения о внесении изменений в п. 4.4 Договора, состав арбитража
находит, что главным в данном случае является не наличие такого прямого указания, а само содержание Приложений. Непринятие во внимание сроков поставки по Приложениям лишает их установление
в Приложениях разумного смысла. При этом п. 4.4 Договора сохраняет
свое значение в качестве общего положения, действующего, коль скоро
оно не было изменено конкретными Приложениями. Поэтому состав
арбитража не считает, что содержание Приложений в их соотношении
с изначальным текстом Договора является неясным или создающим
какие-либо сложности либо противоречия в истолковании как Приложений, так и изначального текста Договора.
Состав арбитража отмечает, что рассматриваемый аргумент Ответчика фактически сводится к обоснованию необходимости при составлении дополнений к договору одновременно прямо вносить в обязательном порядке изменения в первоначальный текст договора, что
не имеет под собой нормативных предпосылок и может создавать
неразумные неудобства для участников делового оборота.
Подтверждением изложенного выше понимания сторонами согласованных ими условий о сроках поставки является и последующее поведение сторон. Так, вопреки утверждению представителей Ответчика, признание Ответчиком просрочки содержится в письме № 342/10
от 20 сентября 2010 г., где со ссылкой на непоставку Товара своим субпоставщиком ООО «В …» Ответчик прямо пишет об имевшей место «задержке выполнения обязательств по поставке продукции» со своей стороны.
Кроме того, в связи с недопоставкой Товара Ответчиком платежным поручением от 27 августа 2010 г. был произведен возврат Истцу
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части суммы предоплаты в размере … руб., ранее уплаченной Истцом
по Приложению № 6 от 4 августа 2010 г. В п. 4 этого Приложения
предусмотрена поставка Товара в срок до 27 августа 2010 г. По мнению
состава арбитража, данное обстоятельство может рассматриваться как
дополнительное указание на признание Ответчиком обязательности
сроков поставки, предусмотренных в Приложениях.
Таким образом, состав арбитража находит, что сроки поставки были
установлены в Приложениях и были нарушены Ответчиком, который
в согласованные сторонами в Приложениях № 1–5 сроки не поставил
Товар на общую сумму … руб., полученную в качестве предоплаты и не
возвращенную Истцу.
11. В отношении вопроса о правомерности расторжения Договора
Истцом состав арбитража отмечает следующее.
Истец направил в адрес Ответчика письмо № 149 от 22 сентября 2010 г.,
которым он в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора.
Согласно п. 9.1 Договора односторонний отказ от его исполнения
допускается в случае существенного нарушения Договора другой стороной. В соответствии с п. 9.2 Договора покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если поставщик
неоднократно нарушает сроки поставки.
Согласно подп. а) п. 1 ст. 49 Венской конвенции 1980 г. в случае
существенного нарушения договора одной из сторон допускается заявление другой стороны о расторжении договора. Вместе с тем в Венской конвенции 1980 г. не оговорено, с какой даты договор считается
расторгнутым.
В соответствии с п. 4 ст. 523 ГК РФ договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой
стороны об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной
срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
В письме Истца № 149 от 22 сентября 2010 г. иной срок не определен, равно как и отсутствует его определение в соглашении сторон.
Состав арбитража на основании совокупности обстоятельств дела
находит, что Ответчик неоднократно нарушал установленные сторонами в Приложениях сроки поставки к моменту направления Истцом 22 сентября 2010 г. заявления об отказе от исполнения Договора.
По мнению состава арбитража, неоднократность нарушения срока
поставки означает нарушение таких сроков по меньшей мере два раза.
В данном деле Ответчик нарушил такие сроки более чем два раза (см.
выше п. 10 мотивировочной части настоящего решения).
527

Часть XI

Уже одних этих обстоятельств в свете п. 9.2 Договора достаточно
для того, чтобы Истец был вправе отказаться от исполнения Договора.
В то же время состав арбитража находит, что такое нарушение Договора Ответчиком носило существенный характер с точки зрения
Венской конвенции 1980 г. Об этом свидетельствует стоимость непоставленного Товара, составляющая более 70% от уплаченных Истцом
Ответчику денежных средств.
<…>
Состав арбитража дополнительно отмечает, что неоднократное неисполнение Ответчиком его обязательств в отношении поставок предшествующих партий Товара с учетом суммы задолженности Ответчика,
а также содержание письма Ответчика № 342/10 от 20 сентября 2010 г.
(где Истцу было предложено получить от Ответчика права в отношении ООО «В …») давали Истцу оправданные основания считать, что
существенное нарушение Договора будет иметь место и в отношении
будущих партий Товара. В свете этого состав арбитража полагает, что
отказ Истца от исполнения Договора также соответствует и п. 2 ст. 73
Венской конвенции 1980 г.
Основания для применения ст. 72 Венской конвенции 1980 г.,
на которую ссылается Ответчик, в данном случае отсутствуют. Эта
статья регламентирует допустимость расторжения договора в случаях
предвидимого его нарушения в будущем. В настоящем же деле как
неоднократное, так и существенное нарушение Договора имело место
до уведомления Истцом Ответчика о расторжении Договора.
Состав арбитража не может согласиться с доводом Ответчика о том,
что действия Истца, направленные на односторонний отказ от Договора без обращения к поручителю Ответчика, должны быть квалифицированы как недобросовестные.
Ни в применимом праве России, ни в договоре поручительства
№ 1 от 28 мая 2010 г., заключенного между Истцом, Ответчиком
и ОАО «Г …» (согласно которому последнее и Ответчик несут солидарную ответственность перед Истцом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора), ни в иных приобщенных к материалам
дела документах по поводу отношений Истца и Ответчика не имеется
ничего, что требовало бы от Истца обязательного обращения к ОАО
«Г …» как поручителю перед отказом от Договора или перед обращением требований к Ответчику.
Равным образом состав арбитража не может признать основательной ссылку Ответчика на то, что Истец до направления Ответчику
уведомления об отказе от Договора не рассмотрел предложение Ответ528
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чика об уступке в пользу Истца права требования к ООО «В …». Состав
арбитража полагает, что ни в применимом праве России, ни в приобщенных к материалам дела документах по поводу отношений Истца
и Ответчика, ни в обычаях делового оборота не имеется ничего, что
требовало бы от Истца рассматривать такое предложение.
Таким образом, Истец имел право отказаться от исполнения Договора и действовал надлежащим образом, воспользовавшись этим
правом. Состав арбитража, руководствуясь п. 9.1 и 9.2 Договора, ст. 25,
26, п. 1 ст. 49, п. 1 и 2 ст. 73 Венской конвенции 1980 г., признает такой
односторонний отказ от исполнения Договора правомерным.
12. Рассмотрев заявления Ответчика о якобы возможном наличии
некой коммерческой схемы, по которой работал Истец, и о фактическом отсутствии коммерческого интереса у Ответчика по заключению
и выполнению условий Договора, сделанные Ответчиком в ходе устного слушания 12 апреля 2011 г., состав арбитража находит данные
заявления Ответчика не имеющими под собой надлежащего юридического обоснования и не доказанными Ответчиком как стороной,
на которой лежит бремя доказывания своих возражений.
13. В отношении заявления Ответчика о том, что просрочка поставки им Товара начиная с 16 октября 2010 г. была вызвана форс-мажорным обстоятельством, состав арбитража установил следующее.
Материалами дела подтверждается, что Сообщением Федеральной
службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору <…> были
введены временные ограничения на поставки в РФ молочной продукции ОАО «Г …», продукция которого должна была поставляться Истцу
согласно Приложениям.
Состав арбитража не может согласиться с доводами Истца о том, что
Истцом не выдвигалось требования к Ответчику, чтобы он поставлял
продукцию, изготовленную только ОАО «Г …», и что главное для Истца
было то, чтобы продукция соответствовала требованиям п. 3.2 Договора
к качеству Товара. Такие доводы не подтверждаются материалами дела.
В п. 1 Приложений прямо оговорена поставка Товара производства
названного комбината. Ввиду этого Ответчик был обязан поставлять
Товар, произведенный именно ОАО «Г …».
Однако состав арбитража констатирует, что Договор был правомерно расторгнут с 29 сентября 2010 г. (см. выше п. 11 мотивировочной
части настоящего решения), т.е. введение упомянутых ограничений
имело место после расторжения Договора, когда обязательство по поставке прекратило свое действие (п. 1 ст. 81 Венской конвенции 1980 г.).
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Таким образом, вопрос о последующем возможном возникновении
или отсутствии форс-мажорных обстоятельств носит иррелевантный
характер для разрешения настоящего спора.
14. Рассмотрев требование Истца о взыскании с Ответчика суммы
основного долга, состав арбитража пришел к следующему выводу.
Факты перечисления авансового платежа по Договору Истцом Ответчику и непоставки Товара Ответчиком Истцу подтверждаются материалами дела и были дополнительно подтверждены представителями
сторон в ходе устного слушания дела (см. выше п. 9 мотивировочной
части настоящего решения). В ходе устного слушания дела представителями сторон было подтверждено также, что у них нет разногласий
в отношении величины заявленной Истцом к взысканию с Ответчика
суммы авансового платежа в размере … руб.
Согласно п. 2 ст. 81 Венской конвенции 1980 г. при расторжении договора сторона, исполнившая договор полностью или частично, может потребовать от другой стороны возврата всего того, что было первой стороной
уплачено по договору. Истец требует от Ответчика возврата не всего того,
что было уплачено по Договору, а только тех денежных сумм, на которые
Товар не был поставлен. Ответчик в свою очередь не требует от Истца
возврата поставленного Товара. Состав арбитража на основании принципа свободы воли сторон руководствуется такими позициями сторон
настоящего спора и не вправе выходить за их пределы.
На основании изложенного состав арбитража считает подлежащим
удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика суммы
основного долга … руб. за оплаченный, но непоставленный Товар.
<…>
15. …На основании изложенного, руководствуясь п. 7.2 Договора
и ст. 330 ГК РФ, состав арбитража считает подлежащим удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика суммы пени в размере … руб.
<…>
16. …На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 84 Венской конвенции 1980 г. и п. 1 ст. 395 ГК РФ, состав арбитража считает
подлежащим удовлетворению требование Истца о взыскании с Ответчика суммы процентов за пользование чужими денежными средствами
в размере … руб.
<…>
На основании изложенного и руководствуясь § 37, 38, 39 Регламента МКАС, Международный коммерческий арбитражный суд
при ТПП РФ
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Р Е Ш И Л:
1. Взыскать с Ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Б …», Украина, в пользу Истца, общества с ограниченной
ответственностью «А …», РФ, сумму основного долга в размере … руб.;
сумму пени в размере … руб.; сумму процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере … руб., а также сумму … руб. в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора.
11.11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МКАС ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 г.
ПО ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ В ДЕЛЕ № 87/2013
ПО ИСКУ КОМПАНИИ «MODESTY PACIFIC LTD.» (БВО)
К ГРАЖДАНИНУ РФО ВЗЫСКАНИИ ЧАСТИ
ВЕКСЕЛЬНОГО ДОЛГА В РАЗМЕРЕ 300 000 В ПРЕДЕЛАХ
СТОИМОСТИ УНАСЛЕДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
Источник: архив МКАС.
Слова в квадаратных скобках заменяют подлинные данные и являются
вымышленными.
Данное постановление является любопытным по многим параметрам:
в нем фигурирует вексель, выданный 89-летним лицом и оффшорная компания как держатель этого векселя; одновременно в обстоятельствах
дела фигурирует наследственное дело по поводу квартиры векселедателя;
истец ссылался в обоснование компетенции МКАС на очень интересную
арбитражную оговорку: адресованное неопределенному кругу лиц согласие
векселедателя на передачу предъявленным к нему исков в связи с векселем
в любой третейский суд, включая МКАС, по выбору истца, и аналогичным
образом истец заявил о своем согласии передать спор в МКАС.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
2. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДЕЛА.
2.1. Правила, применимые к процедурным вопросам рассмотрения
настоящего дела и к определению компетенции МКАС. Язык арбитражного разбирательства.
2.2. Формирование состава арбитража.
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2.3. Правила процедуры, определенные составом арбитража. Процессуальное взаимодействие состава арбитража и Секретариата МКАС
со сторонами, направление и вручение им документов. Уплата арбитражного сбора.
2.4. Место арбитражного разбирательства. Разбирательство дела
на основе письменных материалов.
3. ПОЗИЦИЯ СТОРОН ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПЕТЕНЦИИ МКАС
3.1. Позиция Истца в исковом заявлении.
3.2. Позиция Истца в документах, представленных им в МКАС
после подачи искового заявления.
3.3. Позиция Ответчика.
3.4. Позиция третейских судов в предыдущих делах.
4. НЕОБХОДИМОСТЬ ОТДЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВОПРОСА
О КОМПЕТЕНЦИИ МКАС РАССМАТРИВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО
5. ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ДЕЛА ПРЕДЫДУЩИХ
ОБРАЩЕНИЙ ИСТЦА В ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ. ВОПРОС О СВЯЗАННОСТИ СОСТАВА АРБИТРАЖА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ
ВЫВОДАМИ СОСТАВА АРБИТРАЖА МКАС ПО ДРУГОМУ ДЕЛУ
И ВЫВОДАМИ ДРУГОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА (МАС)
6. КАСАТЕЛЬНО КОМПЕТЕНЦИИ МКАС РАССМАТРИВАТЬ
НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО
6.1. Вопрос о возможности рассмотрения настоящего спора в МКАС
в контексте требования о нахождении за границей коммерческого
предприятия хотя бы одной из сторон.
6.2. Вопрос о возможности рассмотрения настоящего спора в МКАС
в контексте требования о наличии гражданско-правовых отношений,
возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей.
6.3. Вопрос о значимости указания в согласии [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. на передачу споров в связи с векселем именно в МКАС
в ситуации, когда изначально вексельное правоотношение являлось
исключительно внутренним, и не возникало при осуществлении иных
видов международных экономических связей.
6.4. Квалификация арбитражного соглашения Истца и Ответчика
(возможного) как договора. Также и об определении права, применимого к вопросу о заключении такого соглашения.
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6.5. Возможные квалификации согласия [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. Вопрос о связанности Ответчика таким согласием и о
вытекающей из этого возможности наличия арбитражного соглашения
между Истцом и Ответчиком.
6.6. Возможность перехода к Ответчику статуса оферента публичной оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.). Вопрос
о квалификации прав в связи с таким согласием в качестве имущественных или же неимущественных в контексте ст. 1112 «Наследство»
ГК РФ.
6.7. Возможные квалификации согласия Истца от 10.03.2012 г.
Вопрос о связанности Ответчика таким согласием и о вытекающей
из этого возможности наличия арбитражного соглашения между Истцом и Ответчиком.
6.8. Согласие Истца от 10.03.2012 г. как запоздалый акцепт публичной оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.).
6.9. Вопрос о дееспособности [Ровниной М.В.] на заключение каких-либо арбитражных соглашений.
6.10. Особенности оформления согласия [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. на рассмотрение споров в связи с векселем в МКАС.
Последствия наличия таких особенностей.
6.11. Дополнительные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии согласия [Ровниной М.В.] на передачу споров на разрешение
в МКАС.
7. НЕСОГЛАСИЕ СОСТАВА АРБИТРАЖА С ВЫВОДАМИ СОСТАВА АРБИТРАЖА В ДРУГОМ ДЕЛЕ МКАС.
8. КАСАТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ ИСТЦОМ ХОДАТАЙСТВ.
9. ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ.
10. АРБИТРАЖНЫЙ СБОР ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ И ВОПРОС О ЕГО УМЕНЬШЕНИИ.
11. ВОПРОС ОБ ОБОСНОВАННОСТИ / НАЛИЧИИ / РАЗМЕРЕ
ТРЕБОВАНИЙ ИСТЦА К ОТВЕТЧИКУ (И НАОБОРОТ) С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ИХ СУЩЕСТВА, ЛИБО О СУЩЕСТВОВАНИИ КАКИХЛИБО ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИСТЦОМ И ОТВЕТЧИКОМ.
533

Часть XI

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА
1.1. В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее также –
«МКАС») 05.06.2013 г. поступило исковое заявление компании [«Modesty Pacific Ltd.»] ([«Модести Пасифик Лтд.»]), Британские Виргинские
острова (далее также – «Истец»), к гражданину Российской Федерации
[Кошакову Сергею Сергеевичу] (Московская область, г. [Наро-Фоминск], ул. Советская, […]; далее также – «Ответчик») (далее совместно
также – «Стороны»).
В исковом заявлении Истец просил:
взыскать с Ответчика – наследника гражданки [Петренко Н.Е.],
принявшей, в свою очередь, наследство гражданки [Ровниной М.В.], –
часть вексельного долга в размере 300 000 российских рублей в пределах
стоимости унаследованного им имущества;
взыскать с Ответчика судебные издержки, включая оплату арбитражного сбора за рассмотрение иска, оплату услуг представителя,
правовую и техническую работу при подготовке иска.
1.2. Истец, кроме того, заявил ходатайства:
о привлечении третьим лицом в арбитражное разбирательство нотариуса г. Москвы [Нелюбовского Г.В.];
о вызове этого нотариуса в качестве свидетеля в том случае, если
его привлечение к участию в деле в качестве третьего лица будет невозможно;
о принятии обеспечительных мер по иску путем вынесения постановления МКАС о наложении ареста на квартиры, входящие в наследственную массу умершей [Петренко Н.Е.], а также о запрете Ответчику совершать какие-либо юридические и фактические действия
с данными квартирами и любыми иными объектами имущества, унаследованного им от умершей [Петренко Н.Е.].
Истец также заявил ходатайство о рассмотрении дела по письменным
материалам, запрашивая разрешение передать в Секретариат МКАС
оригиналы некоторых документов (векселя и других) на хранение.
1.3. В исковом заявлении указывалось, в частности, следующее.

Истец является держателем простого векселя № 0011001 от 28.04.2009 г.,
выданного гражданкой РФ [Ровниной М.В.] гражданину РФ [Сапогову В.Е.] на сумму в 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США. Данный
вексель содержит ничем не обусловленное обещание уплатить по нему
500 000 долларов США по предъявлении, до 2032 г. Одновременно
с векселем [Ровниной М.В.] было передано [Сапогову В.Е.] письменное
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согласие на одном листе от 28.04.2009 г. на передачу всех возможных
споров, вытекающих из выданного векселя, на рассмотрение третейского суда – МКАС, Межрегионального арбитражного суда или иного,
по выбору Истца.
Первым ремитентом (векселедержателем) – [Сапоговым В.Е.] –
30.07.2010 г. вексель был индоссирован приказу Истца.
Второй индоссамент, учиненный 22.08.2010 г. генеральным директором Истца, являлся препоручительным в порядке ст. 18 Положения
о простом и переводном векселе, утвержденного постановлением ЦИК
и СНК СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341 и был индоссирован на гражданина России адвоката [Папаева К.Л.] для предъявления векселя к оплате.
Истцу стало известно, что в июле 2010 г. [Ровнина М.В.] скончалась, в связи с чем нотариусом г. Москвы [Нелюбовским Г.В.] было
открыто наследственное дело, в рамках которого представителем
Истца – адвокатом [Пуноговой Н.В.] – было заявлено требование
(кредиторская претензия) к наследственной имущественной массе.
Наследник – гражданка РФ [Петренко Н.Е.] – приняла наследство,
будучи извещенной о претензиях кредитора к наследственной массе.
С целью регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущество, входящее в наследственную массу, [Петренко Н.Е.] получила 09.08.2011 г. у нотариуса свидетельство о праве на наследство.
Истец выразил свое согласие на разбирательство дела третейским судом путем направления встречного письменного согласия
от 10.03.2012 г. заинтересованным лицам.
Затем Истец направил в Межрегиональный арбитражный суд (постоянно действующий третейский суд) при некоммерческом партнерстве
«Межрегиональный центр арбитража» (далее также – «MAC») исковое
заявление о взыскании вексельного долга с [Петренко Н.Е.]. Иск был
принят к арбитражному разбирательству путем вынесения Председателем MAC постановления от 10.08.2011 г. (дело № […]) в соответствии
с Регламентом МАС. Стороны были надлежащим образом извещены
о месте и времени разбирательства. Однако 15.08.2011 г. [Петренко Н.Е.] скончалась. Коллегиальный состав арбитров MAC признал
компетенцию этого третейского суда по рассматриваемому им делу
и вынес, руководствуясь регламентом МАС, 17.10.2011 г. определение
о прекращении судопроизводства в связи со смертью ответчика.

1.3.1. В таком только что упомянутом определении МАС, в частности, указал:

«По заявлению Истца, содержащемуся в тексте иска, Векселедатель
по настоящему делу умерла 26 июля 2010 г., а наследником Векселедателя
является гражданка РФ – [Петренко Н.Е.] (далее – Ответчик).
На неоднократные уведомления арбитража, направленные по адресу
Ответчика, отреагировал гражданин РФ [Кошаков С.С.], который представил в настоящее дело ксерокопию Свидетельства о смерти серия […]
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от 17.08.2011 г., из которого следует, что Ответчик по настоящему делу
(гражданка РФ [Петренко Н.Е.]) умерла 15.08.2011 г.
В положениях пункта 2 ст. 35 Регламента разрешения споров в MAC
в редакции от 05.03.2011 г. установлено, что третейские судьи (арбитры)
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению с учетом
требований норм применимого права.
Арбитраж не установил обстоятельств, опровергающих вышеуказанное доказательство, в связи с чем принял его во внимание.
На основании п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В деле отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о принятии
наследства, открытого в связи со смертью Ответчика (гражданки РФ
[Петренко Н.Е.]).
При изложенных обстоятельствах арбитраж (третейский суд) находит, что продолжение третейского разбирательства по настоящему
делу стало невозможным.
В положениях ст. 38 ФЗ РФ „О третейских судах в РФ“ установлено,
что третейский суд выносит определение о прекращении третейского
разбирательства в случаях, если:
гражданин-предприниматель либо гражданин, являющийся стороной
третейского разбирательства, умер либо объявлен умершим или признан
безвестно отсутствующим.
В положениях ст. 50 Регламента разрешения споров в MAC в редакции
от 05.03.2011г. установлено, что если по делу не принимается решение
по существу, или если иск не возращен без рассмотрения, производство
по делу прекращается вынесением либо решения, либо определения.
<…>
1. Прекратить третейское (арбитражное) разбирательство по делу
MAC № […] в связи с тем, что продолжение разбирательства по делу
стало невозможным ввиду смерти Ответчика (гражданки РФ – [Петренко Н.Е.]).
<…>».

1.3.2. В исковом заявлении далее указывалось, в частности, следующее.

14.12.2011 г. нотариус г. Москвы [Нелюбовский Г.В.] по заявлению
кредитора – Истца – открыл наследственное дело № […] умершей
гражданки [Петренко Н.Е.], в рамках которого была подана кредиторская претензия к наследственной имущественной массе. Наследником
по закону умершей [Петренко Н.Е.] является гражданин РФ [Кошаков С.С.] (Ответчик по настоящему иску), принявший наследство
посредством заявления нотариусу г. Москвы [Нелюбовскому Г.В.]
от 10.02.2012 г.
При подаче заявления об открытии наследственного дела умершей [Петренко Н.Е.] представительница Истца [Попкова Е.Н.],
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следуя инструкциям нотариуса, указала в заявлении, что принимает
наследство [Петренко Н.Е.]. При этом представительница Истца
[Попкова Е.Н.] вышла за пределы своих полномочий, изложенных
в доверенности, поскольку доверитель – Истец – уполномочил ее
на подачу заявления об открытии наследственного дела (возбуждении
нотариального производства по открывшемуся наследству), но отнюдь
не на принятие наследства. Фактически в этот момент [Попкова Е.Н.]
действовала не от имени Истца, а от своего собственного имени, поскольку ее действия не получили позднее одобрения Истца.
Истец 28.04.2012 г. обратился в МКАС с иском к [Кошакову С.С.]
о взыскании вексельного долга и о взыскании убытков. Иск был принят к производству (дело № 81/2012). Разбирательство по нему было
прекращено постановлением от 29.12.2012 г. без вынесения решения
и разрешения спора по существу.

1.3.3. В данном постановлении МКАС (единоличный арбитр МКАС
[Сидорова С.С.]) указал следующее:

«… заявления о принятии по всем основаниям наследования наследства, оставшегося после смерти гр. [Петренко Н.Е.], поданы обеими сторонами процесса – как истцом (заявление от 14 декабря 2011 г.), так
и ответчиком (заявление от 10 февраля 2012 г.). При этом в MКAC
не представлены документы, которые свидетельствовали бы о том, что
истец, принявший наследство [Петренко Н.Е.] раньше ответчика, впоследствии отказался от наследства, что допускается п. 2 ст. 1157 ГК РФ.
Срок на отказ от наследства, установленный указанной выше статьей,
истек не только к дате рассмотрения спора, но и к дате предъявления
иска. Таким образом, в отсутствие доказательств обратного и основываясь на статьях 1152 и 1153 ГК РФ, МКАС исходит из того, что обе
стороны – и истец, и ответчик – приняли наследство [Петренко Н.Е.].
В данных обстоятельствах МКАС приходит к следующим выводам.
Вопрос о праве истца на взыскание долга по векселю напрямую связан
с вопросом о принятии истцом наследства. В материалы дела не представлены документы, свидетельствующие об объеме прав и обязанностей
каждого из наследников, без определения чего МКАС лишен возможности
рассмотреть настоящий иск. Вопрос о статусе истца (является кредитором или наследником) и составе наследства каждого из наследников (истца и ответчика) подлежит разрешению в ходе производства
по наследственному делу нотариусом либо в суде общей юрисдикции. В
компетенцию МКАС вопросы наследования не входят. Налицо применение
истцом взаимоисключающих способов правовой защиты, так как принятие истцом наследства ставит под сомнение его статус как кредитора
наследодателя и соответственно как истца в настоящем процессе.
Таким образом, хотя в целом разрешение данного арбитражного спора
с учетам изложенного выше относится к предметной и субъектной компетенции МКАС и арбитражем установлено наличие письменного согласия
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сторон на рассмотрение спора в МКАС, однако совершение истцом ряда
выше указанных действий по защите своего права привело к возникновению обстоятельств и вопросов, разрешение которых находится вне
пределов компетенции МКАС.
С учетом вышеизложенного МКАС приходит к выводу о том, что
разбирательство по делу и разрешение спора по существу стало по изложенным выше причинам невозможным, и, руководствуясь п. 2 ст. 1, п. 1
ст. 16, ч. 3 п. 2 ст. 32 Закона о международном коммерческом арбитраже,
п. 1 и п. 4 § 2, п. 2 „в“ § 45 Регламента, считает, что разбирательство
по делу подлежит прекращению без вынесения решения».

1.3.4. В связи с этим Истец в исковом заявлении утверждает следующее.

Мнимое совпадение наследника и кредитора в одном лице превратило, по мысли МКАС, спор должника и кредитора в спор двух
наследников, не подпадающий под юрисдикцию МКАС.
Вынося подобное постановление, МКАС в деле № 81/2012 не учел
императивные нормы частного права России, в соответствии с которыми юридическое лицо ни при каких обстоятельствах не может
становиться наследником по закону имущества умершего гражданина
(ч. 1 ст. 1116 ГК РФ, гл. 63 ГК РФ). В силу этого заявление юридического лица о принятии им наследства умершего гражданина является
юридическим иррелевантным, поскольку изначально не порождает
никаких правовых последствий.
Помимо этого, в силу прямого указания диспозиции ст. 183 ГК РФ
«при превышении полномочий действовать от имени другого лица, сделка
считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица,
если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит
данную сделку». Таким образом, заявление [Попковой Е.Н.] о принятии
наследства [Петренко Н.Е.], поданное от имени Истца, и не одобренное
им впоследствии, в действительности исходило не от него, поскольку было подано лицом ([Попковой Е.Н.]), не имеющим полномочий
на принятие наследства. Это явствует из текста выданной ей 24.11.2011 г.
доверенности, которую использовала [Попкова Е.Н.] в момент подачи
нотариусу заявления от имени Истца.
Чтобы устранить двусмысленность, которая возникла по причине
того, что в материалах наследственного дела [Петренко Н.Е.] оказалось
поданное [Попковой Е.Н.] от имени Истца заявление о принятии наследства [Петренко Н.Е.], Истец через своего представителя (адвоката
[Папаева К.Л.]) подал 22.03.2013 г. нотариусу [Нелюбовскому Г.В.]
заявление о недействительности поданного 14.12.2011 г. [Попковой
Е.Н.] от его имени заявления о принятии наследства.
Истец при этом указал, что такое заявление [Попковой Е.Н.] о принятии наследства не соответствует волеизъявлению Истца, подано
с превышением полномочий, не получило впоследствии одобрения,
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и противоречит императивным нормам гражданского права. Помимо
этого, Истец направил нотариусу [Нелюбовскому Г.В.] обращение
с изложением своей правовой позиции.
Вручив нотариусу заявление о недействительности заявления
[Попковой Е.Н.], Истец тем самым устранил имевшиеся формальные
препятствия для правильной юридической квалификации спорного
правоотношения и фактически возобновляет дело в МКАС, прекращенное без вынесения решения по существу спора.

1.4. В качестве применимого регулирования Истец указал Женевскую конвенцию от 07.06.1930 г., имеющую целью разрешение некоторых
коллизий законов о простых и переводных векселях; Женевскую конвенцию
от 07.06.1930 г. о единообразном законе о переводном и простом векселе
и приложение № 1 к ней; Конвенцию ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г., Положение
о простом и переводном векселе, утвержденное постановлением ЦИК
и СНК СССР от 07.08.1937 г. № 104/1341, а также п. 2 ст. 7, ст.ст. 128,
142, 143, 418, 815, 1110, 1112, 1175 ГК РФ.
В исковом заявлении Истец также привел в отдельном разделе
положения применимого, по его мнению, в данном деле процессуального права и, кроме того, изложил в отдельном разделе правовое
обоснование своей позиции по иску (см. также ниже часть 3).
1.5. В «Письменных объяснениях Истца относительно размера исковых
требований и пропорциональности запрошенных обеспечительных мер»,
Истец указал:

I. Истец осознанно заявил требование о частичном взыскании долгового обязательства в расчете на то, что удовлетворение его требований при вынесении решения МКАС позволит урегулировать ему вопрос
об остальной части долга во внесудебном порядке, путем заключения
мирового соглашения.
Если же уровень правосознания Ответчика не позволит достигнуть
урегулирования спорного правоотношения, Истец подаст иск о взыскании
оставшейся задолженности.
II. Относительно запрашиваемых Истцом обеспечительных мер
по иску и их пропорциональности размеру исковых требований, Истец
обращает внимание суда на то, что наследственная имущественная
масса векселедателя [Ровниной М.В.] состоит из одного единственного
объекта имущества – квартиры, и посему отсутствуют альтернативные варианты обеспечения требований по иску, кроме тех, которые были
запрошены Истцом в ранее поданном в МКАС ходатайстве о наложении
обеспечительных мер по иску. Ни одна другая мера не может гарантировать того, что в случае удовлетворения исковых требований Истца
решение МКАС будет исполнимо, поскольку после получения Ответчиком
свидетельства о праве на наследство ничто не помешает Ответчику
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мгновенно произвести отчуждение данного объекта имущества и, «обнулив» унаследованную имущественную массу, уклониться от исполнения
решения суда. У Истца есть все основания полагать, что Ответчик
избрал именно этот вариант поведения, поскольку его намерение оставить кредитора без удовлетворения очевидны и подтверждаются его
поведением в ходе предыдущего процесса, в том числе в виде попыток
ввести в заблуждение Секретариат МКАС относительно места его
проживания, процессуальных уловок, злоупотребления гражданскими
и процессуальными правами и нежелания признать иск.

1.6. В приложение к исковому заявлению Истец представил копии
следующих документов:
• Титульный лист наследственного дела [Ровниной М.В.] от 26.07.2010 г.
№ […];
• Титульный лист наследственного дела [Петренко Н.Е.] от 14.12.2011 г.
№ […];
• Завещание [Ровниной М.В.] от 09.09.2008 г.;
• Справка о месте жительства [Ровниной М.В.] на момент смерти
от 19.11.2010 г.;
• Выписка из домовой книги от 19.11.2010 г. относительно [Ровниной М.В.];
• Свидетельство о праве на жилище [Ровниной М.В.] № […];
• Справка БТИ о стоимости квартиры [Ровниной М.В.] от 03.08.2011 г.;
• Договор передачи (приватизации) квартиры [Ровниной М.В.]
от 10.08.1993 г.;
• Справка Департамента жилищной политики о праве собственности на квартиру [Ровниной М.В.] от 18.07.2011 г.;
• Извещение нотариуса г. Москвы [Нелюбовского Г.В.] в адрес
[Петренко Н.Е.] о кредиторской претензии от 04.03.2011 г.;
• Заявление [Петренко Н.Е.] о принятии наследства [Ровниной
М.В.] от 24.12.2010 г.
• Свидетельство о праве на наследство по завещанию [Ровниной
М.В.], выданное [Петренко Н.Е.], от 10.08.2011 г.;
• Заявление [Попковой Е.Н.] от имени Истца нотариусу г. Москвы
[Нелюбовскому Г.В.] о принятии наследства, оставшегося после смерти
[Петренко Н.Е.] от 14.12. 2011 г.;
• Кредиторская претензия Истца к наследственной имущественной
массе умершей [Петренко Н.Е.] от 04.02.2012 г.;
• Ходатайство Истца нотариусу г. Москвы [Нелюбовскому Г.В.]
о принятии мер по охране наследственного имущества умершей [Петренко Н.Е.] от 08.02.2012 г. и сборе сведений об объеме наследственной
массы;
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• Справка о месте жительства [Петренко Н.Е.] на момент смерти
от 09.12.2011 г.;
• Письмо нотариуса г. Москвы [Нелюбовского Г.В.] представителю
Истца с извещением об ознакомлении наследника [Кошакова С.С.]
с наследственным делом [Петренко Н.Е.] от 17.04.2012 г.;
• Заявление [Кошакова С.С.] нотариусу г. Москвы [Нелюбовскому Г.В.] о принятии наследства [Петренко Н.Е.] от 10.02.2012 г.;
• Свидетельство о регистрации права собственности на квартиру
[Петренко Н.Е.] от 25.01.2002 г.;
• Заявление представителя Истца нотариусу г. Москвы [Нелюбовскому Г.В.] о недействительности поданного [Попковой Е.Н.] от имени
Истца заявления о принятии наследства [Петренко Н.Е.] от 22.03.2013. г.;
• Обращение Истца к нотариусу г. Москвы [Нелюбовскому Г.В.]
относительно допущенного нарушения законодательства при совершении нотариального акта при возбуждении нотариального производства по наследственному делу № […] и возникших в связи с этим
убытках от 27.03.2013 г.;
• Постановление МКАС от 29.12.2012 г. о прекращении производства
по делу № 81/2012;
• Определение МАС от 17.10.2011 г. по делу № […];
• Доверенность Истца на [Попкову Е.Н.] от 24.11.2011 г.;
• Доверенность Истца на [Попкову Е.Н.] от 20.03.2012 г.;
• Доверенность [Петренко Н.Е.] на [Кошакова С.С.] от 21.12.2010 г.;
• Письмо нотариуса г. Москвы [Нелюбовского Г.В.] от 04.03.2011 г.
об извещении [Петренко Н.Е.] о наличии кредиторской претензии;
• Письмо [Кошакова С.С.] в МАС с информацией о смерти [Петренко Н.Е.] и указанием на него как наследника от 13.09.2011 г.;
• Письмо врио нотариуса г. Москвы [Нелюбовского Г.В.] представителю Истца по поводу получения информации по наследственному
делу [Ровниной М.В.] от 23.06.2011 г.;
• Согласие [Ровниной М.В.] на передачу споров в арбитраж
от 28.04.2009 г.;
• Согласие Истца о передаче вексельного спора на рассмотрение
международного коммерческого арбитража от 10.03.2012 г.;
• Простой вексель [Ровниной М.В.], выданный [Сапогову В.Е.]
на сумму в 500 000 долларов США. № 0011001 от 28.04.2009 г.;
• Письмо Тверского отдела ЗАГС г. Москвы от […].2010 г. № […]
представителю Истца (адвокату [Папаеву К.Л.]) по поводу предоставления сведений о дате смерти [Ровниной М.В.] и о лицах, получавших свидетельство о ее смерти;
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• Запрос представителя Истца ([Попковой Е.Н.]) в Федеральную
нотариальную палату о сообщении правовой позиции по ряду вопросов
(без указания даты);
• Ответ Федеральной нотариальной палаты от […].2012 г. № […]
на запрос, указанный в предыдущем пункте.
2. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ АРБИТРАЖНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ.
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДЕЛА

2.1. Правила, применимые к процедурным вопросам
рассмотрения настоящего дела и к определению
компетенции МКАС. Язык арбитражного разбирательства.
2.1.1. Поскольку место арбитража находится на территории России,
к процедурным вопросам рассмотрения настоящего дела и к определению компетенции МКАС рассматривать требования Истца применению подлежит, по мнению состава арбитража, в качестве lege loci arbitri
Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом
арбитраже» (п. 1 ст. 1 данного Закона; далее также – Закон о МКА).
При рассмотрении настоящего дела состав арбитража для вышеуказанных целей также руководствовался Регламентом МКАС как
единственным актом, определяющим в отсутствие соглашения сторон
спора об ином процедуру рассмотрения дел в МКАС. При этом состав
арбитража отмечает, что в настоящем деле соглашение сторон о применении иных процедурных правил отсутствует, а Истец в исковом
заявлении прямо ссылается на Регламент МКАС.
2.1.2. В соответствии со ст. 22 «Язык» Закона о МКА и согласно
§ 23 Регламента МКАС языком разбирательства и настоящего постановления, учитывая отсутствие соглашения сторон об ином языке,
должен быть русский язык, тем более принимая во внимание то, что
все материалы настоящего дела изложены на русском языке, включая
документы, исходящие от Истца, являющегося иностранным лицом.
2.2. Формирование состава арбитража.
2.2.1. Стороны по настоящему делу процедуру формирования состава арбитража не определили, а кандидатуры арбитров между собой
не согласовывали.
Ввиду этого и с учетом небольшой суммы исковых требований
Президиум МКАС в соответствии с п. 2 § 17 Регламента МКАС решил,
что дело подлежит рассмотрению единоличным арбитром.
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Президиум МКАС 26.06.2013 г. назначил таким арбитром […], запасным – […].
О назначении арбитра МКАС уведомил стороны письмом № 87/1891
от 04.07.2013 г. (с направлением копии иска Ответчику), которое было
вручено Истцу 25.07.2013 г. (почтовое отправление № […]), что подтверждается сведениями на сайте Почты России http://www.russianpost.
ru. Почта России также пыталась вручить данное письмо Ответчику
(почтовое отправление № […]), однако оно вручено не было по причине временного отсутствия адресата, что подтверждается сведениями
на сайте Почты России http://www.russianpost.ru.
Ни от одной из сторон возражения против такого формирования
состава арбитража не поступали.
2.2.2. Постановлением от 09.08.2013 г. ответственный секретарь
МКАС назначил докладчиком по делу […].
2.3. Правила процедуры, определенные составом арбитража.
Процессуальное взаимодействие состава арбитража
и Секретариата МКАС со сторонами, направление и вручение
им документов. Уплата арбитражного сбора.
2.3.1. Состав арбитража 08.08.2013 г. издал процедурное постановление № 1 о следующем:

1. Предложить Истцу и Ответчику представить в МКАС в надлежащем количестве экземпляров в срок не позднее 5 сентября 2013 г.
включительно свои письменные детальные обоснования касательно
компетенции МКАС рассматривать настоящий спор, а также представить их по электронной почте Секретариату МКАС (benov@tpprf.ru),
единоличному арбитру […] ([…]) и другой стороне.
2. Поскольку Истец при уплате арбитражного сбора не учел банковские комиссии, из-за чего произошла недоплата в размере 51,53 доллара США, предложить Истцу доплатить такую сумму в восполнение
арбитражного сбора не позднее 5 сентября 2013 г. включительно.
3. Предложить Истцу представить в МКАС в надлежащем количестве экземпляров в срок не позднее 5 сентября 2013 г. включительно
копию определения Межрегионального арбитражного суда от 17 октября
2012 г. по делу № […], а также представить ее по электронной почте
Секретариату МКАС (benov@tpprf.ru), единоличному арбитру […] ([…])
и другой стороне.
4. С учетом того, что Истец ходатайствует о рассмотрении дела
по письменным материалам, предложить Ответчику представить
в МКАС в надлежащем количестве экземпляров в срок не позднее
5 сентября 2013 г. включительно свою письменную позицию о возможности рассмотрения дела без проведения устного слушания, а также
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представить ее по электронной почте Секретариату МКАС (benov@
tpprf.ru), единоличному арбитру […] ([…]) и другой стороне.
5. Заявленные Истцом ходатайства (о рассмотрении дела по письменным материалам, о привлечении третьего лица в арбитражное
разбирательство, о вызове свидетеля, о наложении обеспечительных
мер по иску), будут рассмотрены позднее.
6. Ни одной из сторон каких-либо иных подлинных документов
и материалов или их копий, помимо вышеуказанных, на текущей стадии
рассмотрения настоящего дела не предоставлять.
7. Обратить внимание каждой стороны настоящего дела на то, что
каждая сторона настоящего дела, не последовавшая Регламенту МКАС
и/или приведенным выше указаниям и предложениям, несет риск всех
связанных с таким ее действием или бездействием неблагоприятных
последствий.
8. Настоящее постановление направляется также по известным
МКАС адресам электронной почты сторон (представителя истца
[К.Л. Папаева] […]; представителя ответчика [С.Д. Буйнова] […]).
Каждой стороне предлагается представить в МКАС в надлежащем
количестве экземпляров в срок не позднее 5 сентября 2013 г. включительно свою письменную позицию о возможности направления ей
иных документов по настоящему делу в последующем по таким либо
возможным другим адресам электронной почты, а также представить
ее по электронной почте Секретариату МКАС (benov@tpprf.ru), единоличному арбитру […] ([…]) и другой стороне. В случае отсутствия
возражений по поводу такого направления такие документы по этим
адресам направляться будут.

2.3.1.1. Процедурное постановление МКАС № 1 по делу было отправлено сторонам по почте письмом № 1800-87/2255 от 13.08.2013 г.,
вручено Истцу 22.08.2013 г. (почтовое отправление № […]), а Ответчику
26.08.2013 г. (почтовое отправление № […]), что подтверждается сведениями на сайте Почты России http://www.russianpost.ru.
Постановление было направлено также 09.08.2013 г. в 16-06 по московскому времени с адреса электронной почты единоличного арбитра
по известным МКАС адресам электронной почты Сторон: […] (представителю Истца [Папаеву К.Л.]) и […] (представителю Ответчика
[Буйнову С.Д.]) с копией в Секретариат МКАС (benov@tpprf.ru) и докладчику по делу […] ([…]).
[Буйнов С.Д.] являлся представителем Ответчика в упомянутом
выше деле МКАС № 81/2012 (он также в августе 2013 г. подтвердил
по телефону [докладчику], что является представителем Ответчика,
однако никаких письменных доказательств этому в дело не представил). Адрес его электронной почты был сообщен составу арбитража
представителем Истца.
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2.3.2. Поскольку изначально Истец выразил цену иска в долларах
США, то с учетом п. 2 § 3 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту МКАС) арбитражный сбор был также
исчислен в долларах США и составил 2 280 долларов США.
Истец просил Президиум МКАС освободить его от уплаты арбитражного сбора. Президиум МКАС с учетом изложенных Истцом
доводов не нашел оснований для уменьшения этого сбора.
Истец денежную сумму в восполнение арбитражного сбора доплатил согласно процедурному постановлению № 1, и сообщил об этом
01.09.2013 г. в 23-39 по московскому времени электронным письмом
на адрес единоличного арбитра с адреса […], и еще раз 02.09.2013 г. в 08-56
по московскому времени электронным письмом на адреса электронной
почты Секретариата МКАС и единоличного арбитра с адреса […].
2.3.3. В ответ на процедурное постановление № 1 Истец представил
в Секретариат МКАС 02.09.2013 г. следующие документы: «Обоснование компетенции МКАС по рассмотрению предъявленного нами
иска» (на 1 стр.) и «Письменные объяснения Истца относительно
определения вопросов правопреемства в нотариальном производстве
(во взаимосвязи с юрисдикционной компетенцией МКАС)» (на 2 стр.,
причем к ним была приложена переписка Истца с нотариусом г. Москвы
[Нелюбовским Г.В.]: письмо нотариуса Истцу от 05.04.2013 г. и письмо
Истца нотариусу от 01.05.2013 г. с приложением постановления упомянутого выше Межрегионального арбитражного суда от 22.03.2013 г. № […]).
При этом все указанные в предыдущем абзаце документы, кроме
«Обоснования компетенции МКАС по рассмотрению предъявленного
нами иска», Истец также направил 28.08.2013 г. и 02.09.2013 г. тремя
сообщениями по электронной почте с адреса […] на адреса электронной почты единоличного арбитра и Секретариата МКАС.
2.3.4. Ответчик свою письменную позицию касательно компетенции МКАС рассматривать настоящий спор в срок, установленный
процедурным постановлением № 1, не представил.
2.3.5. Истец 10.09.2013 г. в 22:52 по московскому времени направил с адреса […] на адреса электронной почты Секретариата МКАС
и единоличного арбитра по делу электронное письмо следующего
содержания: «в связи с заявленным нами ходатайством о рассмотрении
дела по письменным материалам, мы просим сообщить о возможности
проведения слушаний путем телефонной конференции и/или телефонных
консультаций с арбитром (с участием ответчика или вез [sic!] такового)
до начала слушания дела.
истец: Ген директор [„Модести Пасифик Лтд.“] [Понг К.Д.]».
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2.3.5.1. Ввиду этого состав арбитража 11.09.2013 г. принял по настоящему делу процедурное постановление № 2 следующего содержания:

1. С учетом того, что Истец по собственной инициативе заявил
ходатайство о рассмотрении дела по письменным материалам, Процедурным постановлением № 1 от 8 августа 2013 г. МКАС предложил
ответчику не позднее 5 сентября 2013 г. включительно представить
в МКАС свою письменную позицию о возможности рассмотрения
дела без проведения устного слушания.
От ответчика такая позиция до сих пор не получена.
2. Истец 10 сентября 2013 г. в 22:52 направил в адрес секретариата
МКАС и единоличного арбитра по делу электронное письмо следующего содержания: [см. выше].
3. В соответствии с § 34 Регламента МКАС 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.
4. Истец изначально просил разбирательство спора проводить
на основе письменных материалов без проведения устного слушания.
Как отмечено выше, ответчик до истечения установленного МКАС
срока не заявлял просьбы о проведении устного слушания.
Истец до 5 сентября 2013 г. включительно также не представлял
в МКАС свою письменную позицию о необходимости проведения
устного слушания.
В своем сообщении от 10 сентября 2013 г. Истец не настаивает
на необходимости проведения устного слушания, а лишь просит сообщить о возможности проведения слушаний путем телефонной конференции и/или телефонных консультаций с арбитром (с участием
ответчика или без такового) до начала слушания дела.
Состав арбитража находит такую просьбу истца непоследовательной
(в свете его предыдущих заявлений) и также внутренне-противоречивой. Так, «проведение слушаний путем телефонной конференции и/
или телефонных консультаций с арбитром (с участием ответчика или
без такового) до начала слушания дела» является сочетанием несочетаемого, оксюмороном.
Ввиду этого состав арбитража не находит возможности «проведения слушаний путем телефонной конференции и/или телефонных
консультаций с арбитром (с участием ответчика или без такового)
до начала слушания дела».
5. В этих условиях, учитывая вышеизложенное, а также, кроме
того, отсутствие, по мнению состава арбитража, необходимости в проведении каких-либо телефонных конференций и/или телефонных
консультаций, равно как и наличие в материалах дела достаточно-
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го количества материалов для рассмотрения дела, состав арбитража
приходит к выводу о необходимости осуществления разбирательства
спора (в том числе, прежде всего, в отношении компетенции МКАС)
на основе письменных материалов без проведения устного слушания.
6. Какие-либо дополнительные документы / информация от любой
из сторон могут быть приобщены к материалам дела только с предварительного письменного согласия состава арбитража с учетом мнения другой стороны, которой они должны быть заблаговременно
раскрыты.
7. Обратить внимание истца на недопустимость направления какой-либо информации по настоящему делу по электронной почте
только в адрес единоличного арбитра и Секретариата МКАС без одновременного направления такого электронного сообщения в адрес
ответчика таким образом, чтобы его адрес его электронной почте был
обязательно виден единоличному арбитру и Секретариату МКАС.

2.3.5.2. Это процедурное постановление № 2 было направлено
сторонам 11.09.2013 г. в 23-31 по московскому времени с адреса электронной почты единоличного арбитра по известным МКАС адресам
электронной почты сторон: […] и […] с копией в Секретариат МКАС
(benov@tpprf.ru) и докладчику по делу […] ([…]).
Также оно было направлено сторонам письмом МКАС № 180087/2723 от 18.09.2013 г., получено Истцом 11.10.2013 г. (почтовое отправление № […]), а Ответчиком 03.10.2013 г. (почтовое отправление
№ […]), что подтверждается сведениями на сайте Почты России http://
www.russianpost.ru.
2.3.6. 09.10.2013 г. состав арбитража принял по настоящему делу
процедурное постановление № 3 следующего содержания:

1. В настоящее время идет рассмотрение спора на основе письменных
материалов без проведения устного слушания. Стороны были уведомлены
о проведении такого разбирательства на основе письменных материалов
Процедурным постановлением № 2 от 11 сентября 2013 г. Однако это
не исключает возможности проведения устного слушания, если состав
арбитража по настоящему делу сочтет таковое необходимым и целесообразным.
2. Кроме того, Истец при подаче искового заявления заявил ходатайства о рассмотрении дела по письменным материалам, о привлечении третьего лица в арбитражное разбирательство, о вызове свидетеля,
о наложении обеспечительных мер по иску.
3. Состав арбитража приступит к рассмотрению данных ходатайств
Истца в ходе рассмотрения дела по письменным материалам.
В том случае, если состав арбитража сочтет это необходимым, то он
может назначить устное слушание как для рассмотрения любого из таких ходатайств, так и для проведения устного слушания по существу
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настоящего дела. Об этом стороны будут извещены заранее в соответствии с Регламентом МКАС.
4. Настоящее постановление направляется также по известным
МКАС адресам электронной почты сторон (представителя истца [Папаева К.Л.]: […]; представителя ответчика [Буйнова С.Д.]: […].

2.3.6.1. Это процедурное постановление № 3 было направлено
сторонам 09.10.2013 г. в 12-54 по московскому времени с адреса электронной почты единоличного арбитра по известным МКАС адресам
электронной почты Сторон: […] и […]с копией в Секретариат МКАС
(benov@tpprf.ru) и докладчику по делу […] ([…]).
Также оно было направлено сторонам письмом МКАС № 180087/2983 от 09.10.2013 г., получено Истцом 26.10.2013 г., а Ответчиком
24.10.2013 г., что подтверждается имеющимися в деле уведомлениями
Почты России о вручении.
2.3.7. Далее никаких сообщений и документов от Истца в связи
с настоящим делом в Секретариат МКАС или составу арбитража
не поступало.
2.3.8. Состав арбитража отмечает, что ни от одной из сторон по делу
никаких возражений по поводу указанных процедурных постановлений
№№ 1, 2 и 3 не поступало.
2.3.9. Состав арбитража также отдельно отмечает, что от Ответчика
никаких сообщений и документов в связи с настоящим делом составу
арбитража или в Секретариат МКАС не поступало.
2.4. Место арбитражного разбирательства.
Разбирательство дела на основе письменных материалов.
2.4.1. Согласно § 22 Регламента МКАС «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. Москвы, возлагаются на спорящие стороны».
Ввиду этого место арбитражного разбирательства по настоящему делу
является г. Москва, Россия.
2.4.2. Согласно § 34 «Разбирательство дела на основе письменных материалов» Регламента МКАС «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».
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В материалах дела не имеется договоренности сторон о разбирательстве спора на основе только письменных материалов без проведения
устного слушания.
Однако состав арбитража учитывает, что такая просьба поступила
от Истца, на которую Ответчик никак не отреагировал. В этих условиях, учитывая, что Ответчик о проведении устного слушания не просил,
а Истец изначально ходатайствовал о разбирательстве спора на основе
только письменных материалов без проведения устного слушания, состав
арбитража пришел к выводу о возможности такого разбирательства на основе только письменных материалов без проведения устного слушания.
Что же касается просьбы Истца от 10.09.2013 г. (см. п. 2.3.5 выше),
то состав арбитража уже дал ему детальную оценку в процедурном
постановлении № 2 (см. п. 2.3.5.1 выше).
Поскольку более просьб от Истца о проведении устного слушания
не поступало и Истец против процедурного постановления № 2, начиная с 11.09.2013 г. не возражал, то состав арбитража находит, что
Истца следует считать безусловно отказавшимся от требования о проведении устного слушания по настоящему делу, причем в условиях,
когда состав арбитража не допускал несоблюдения Закона о МКА или
же Регламента МКАС.
Соответственно разбирательство настоящего спора и вынесение
настоящего постановления осуществляется составом арбитража на основе только письменных материалов без проведения устного слушания.
3. ПОЗИЦИЯ СТОРОН ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПЕТЕНЦИИ МКАС

3.1. Позиция Истца в исковом заявлении.
3.1.1. Истец в исковом заявлении обосновывал компетенцию МКАС
рассматривать его требования по настоящему делу следующим образом.

Универсальность правопреемства, действующая в качестве легального института наследования, включает наряду с материально-правовыми
правами и обязанностями совокупность процессуальных правоотношений (процессуальное правопреемство). Поэтому волеизъявление
векселедателя относительно юрисдикционной компетенции третейского суда и действующего в нем регламента над любыми правоотношениями, вытекающими из факта выдачи, передачи векселя и иного
последующего вексельного оборота, продолжает свое действие и после
смерти векселедателя. При этом, исходя из буквального понимания
текста письменного согласия векселедателя, прерогатива выбора суда
принадлежит Истцу. Истец выразил свою волю на передачу спора
в МКАС путем встречного письменного согласия.
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3.1.2. В качестве доказательства согласия [Ровниной М.В.] на разрешение споров в МКАС Истец представил заверенную им самим копию
документа на 1 стр., называемого «Согласием», в котором в качестве подписанта указана [Ровниной М.В.] при присутствии определенной подписи.
Текст этого согласия гласит:

«Я, гражданка России [Ровнина Мария Васильевна], зарегистрированная по адресу: Москва, Трехпрудный пер. 5 кв. 4, настоящим даю согласие
и заявляю о желании передать все возможные споры и разногласия и требования, связанные с правоотношениями или в связи с ними, в том числе
касающиеся исполнения, недействительности, нарушения, по выданном
мною 28.04.09 в городе Москве гражданину РФ [Сапогову В.Е.] простому
векселю на сумму 500 000 долларов США натурой (эффективно) сроком
платежа по предъявлении, до 2032 года, на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
РФ или в Международный арбитражный суд, или в иной Третейский суд
по выбору истца, в соответствии с регламентом этих судов. Решение
Третейского суда для участников возможных в будущем споров является
окончательным и обжалованию не подлежит. Настоящее волеизъявление
адресовано неограниченному кругу заинтересованных лиц, вступает в силу
с момента его подписания и распространения на правоотношения со всеми
последующими векселедержателями выданного мной упомянутого выше
векселя.
Данное заявления (согласие) прочитано мною вслух и самолично подписано.
[Ровнина М.В.]
Город Москва, Российская Федерация.
Двадцать восьмое апреля две тысячи девятого года
Подпись ______________».

При этом данное согласие составлено на отдельном листе самостоятельно от векселя, но датировано тем же числом, что и вексель:
28.04.2009 г. Оно также выполнено от руки печатными буквами: все оно
без исключения, кроме подписи после слова «Подпись», а также самого
слова «Подпись» и горизонтальной линии справа от него (над которой
стоит упомянутая подпись), которые распечатаны на компьютере.
В упомянутом векселе никакой ссылки на такое согласие не имеется.
3.1.3. Истец, как уже отмечалось выше, полагает, что он выразил
свою волю на передачу спора в МКАС путем оформления встречного
письменного согласия.
Это согласие Истца, представленное в материалы дела в виде заверенной Истцом копии, имеет следующее содержание:
«Город Гон Конг, Гон Конгский специальный автономный регион
Китайской Народной Республики. Десятое марта две тысячи двенадцатого года.
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СОГЛАСИЕ
о передаче вексельного спора на рассмотрение
международного коммерческого арбитража
Я, гражданка Гон Конгского специального автономного региона Китайской Народной Республики [Пинг К.Д.], родившаяся […] в провинции
Хунань, паспорт […], выдан 20.05.05, действуя в качестве единоличного
исполнительного органа – единственного (генерального) директора Компании международного бизнеса [„Модести Пасифик Лтд.“] ([„Modesty
Pacific Ltd.“]), зарегистрированной 27.05.10 за номером […]на Британских
Виргинских островах по адресу: Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box
3469, Road Town, Tortola, British Virgin Island, настоящим выражаю согласие и заявляю о желании передать все возможные споры и разногласия, связанные с правоотношениями по выданном гражданкой России
[Ровниной Мария Васильевна] 28.04.09 в городе Москве гражданину РФ
[Сапогову В.Е.] простому векселю по сумму 500 000 долларов США натурой (эффективно) сроком платежа по предъявлении, до 2032 года,
держателем которого, в настоящее время, на основании передаточного
индоссамента, является руководимая мной Компания [„Модести Пасифик
Лтд.“], на рассмотрение и разрешение в Международный коммерческий
арбитражный суд (постоянно действующий третейский суд) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ),
расположенной по адресу: Россия, город Москва, улица Ильинка 6. Споры
подлежат разрешению в соответствии с Регламентом МКАС. Решение
суда является окончательным, обязательным для исполнения и обжалованию не подлежит. Компетенция суда распространяется также на все
возможные споры, вытекающие из факта обладания вышеназванным простым векселем, в том числе касающиеся эксцессов вексельного оборота,
получения исполнения по нему, его недействительностью.
Настоящее волеизъявление вступает в силу с момента его подписания.
Данное заявление (согласие) подписано мной собственноручно и скреплено
печатью нашей Компании.
[Пинг К.Д.]».

3.1.4. Кроме того, в разделе «Применимое процессуальное право»
искового заявления Истец указал следующее, в том числе со ссылкой
на Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 г. № 10-П.

В соответствии с частью 1 статьи 11 ГК РФ защиту нарушенных или
оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством,
суд, арбитражный суд или третейский суд.
Пункт 2 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред.
от 07.02.2011) «О третейских судах в Российской Федерации» закрепляет порядок, в соответствии с которым в третейский суд может
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по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой
спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. Пункт 1 ст. 7 того же закона предъявляет
к форме третейского соглашения те же самые требования, что и к
письменной форме сделки.
Поскольку одной из сторон спора (Истцом) является юридическое
лицо-нерезидент РФ, то в силу сложившейся практики третейских
судов, основанной на системном толковании российского законодательства о третейских судах, при наличии иностранного элемента
в правоотношениях (когда хотя бы одна из сторон является нерезидентом РФ) применяются нормы Закона РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1
«О международном коммерческом арбитраже».
Пункт 2 ст. 1 Закона о МКА закрепляет порядок, по которому
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.
Пункт 1 § 2 Регламента МКАС предусматривает, что на рассмотрение МКАС могут передаваться споры из гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей, если коммерческое
предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей другими
[sic!] субъектами права Российской Федерации.

3.1.5. Далее в разделе «Правовое обоснование позиции Истца. Относительно компетенции суда и приложимого [sic!] процессуального
права» Истец указал:

Несмотря на то, что вексель, лежащий в основании иска номинирован в долларах США, Истец указывает сумму иска в рублях, поскольку
местом платежа указан город Москва, а валютное законодательство
России исключает возможность проведения расчетов на территории
России в иностранной валюте.
Доводы Истца по вопросу компетенции МКАС и процессуального
правопреемства совпадают с правовыми позициями MAC по делу
№ […], изложенными в определении от 17.10.11 г., и МКАС в деле
№ 81/2012, изложенными в постановлении от 29.12.12 (стр. 13–17),
в котором МКАС указал (абзац 4 стр. 17), что арбитраж на основании
п. 2 § 2 Регламента приходит к выводу, что между сторонами спора имеется соглашение относительно рассмотрения в МКАС споров, которые
могут возникнуть в связи с векселем, выданным [Ровниной М.В.].
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3.2. Позиция Истца в документах, представленных им в МКАС
после подачи искового заявления.
3.2.1. В своем письменном «Обосновании компетенции МКАС
по рассмотрению предъявленного нами иска», представленных в МКАС
02.09.2013 г. (см. также выше п. 2.3.3), Истец указал следующее.

Истец обращает внимание арбитража на то, что его позиция
относительно компетенции МКАС детально изложена в тексте искового
заявления (раздел ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ИСТЦА
относительно компетенции суда и приложимого процессуального
права). За период, прошедший с момента подачи иска, эта позиция
не претерпела каких-либо изменений. Истец находит хорошо мотивированными позицию состава арбитров MAC по делу № […], изложенную в определении от 17.10.2011, и МКАС по делу № 81/2012,
изложенную в постановлении от 29.12.2012 г. (стр. 13–17) в части,
касающейся компетенции МКАС в отношении вексельного спора,
в которых арбитражи обосновали свою компетенцию по сути рассматриваемых споров, а именно иска Истца, ранее уже принимавшегося
к рассмотрению названными судами, но оставшегося без рассмотрения
по существу.
В части, касающейся компетенции арбитража, относящейся к вопросу об установлении круга кредиторов и наследников, доводы Истца
изложены в письменных объяснениях Истца с приложениями к настоящему Обоснованию компетенции МКАС.

3.2.2. В «Письменных объяснениях Истца относительно определения вопросов правопреемства в нотариальном производстве (во взаимосвязи с юрисдикционной компетенцией МКАС)», представленных
Истцом в Секретариат МКАС 02.09.2013 г., указывалось:

Истец полагает необходимым дать дополнительные исчерпывающие
объяснения относительно вопросов правопреемства, связанных
с распределением прав наследника и кредитора в спорном правоотношении и возможности их решения в ходе нотариального производства по наследственному делу умершей [Петренко Н.Е.] (наследницы
векселедателя).
В тексте искового заявления Истец уже сообщил о том, что настоящий вексельный спор был ранее предметом рассмотрения МКАС,
однако судопроизводство по нему было прекращено, поскольку единоличный арбитр сочла, что Истец является не только кредитором,
но и наследником векселедателя. Разрешение мнимой правовой коллизии, по мнению арбитра, подпадает под юрисдикцию нотариуса,
либо суда общей юрисдикции.
Порочность этого утверждения состоит в том, что императивные
нормы права (в частности, Гражданского кодекса РФ – гл. 63 и ч. 1
ст. 1116) предполагаются действующими не непосредственно, а опосредованно, через индивидуальные правовые акты правоприменительных
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органов (нотариуса или суда). Между тем, МКАС является таким
же правоприменительным органом и в своем применении норм
права не связан ничем, кроме закона и собственного регламента.
К сказанному можно добавить, что ни один акт нотариуса или иного
органа, не в состоянии превратить в наследника по закону лицо, которое
не может им являться в силу закона (в данном случае Истца сделать
наследником [Петренко Н.Е.]).
При подаче настоящего иска Истец исходил из того, что подобная
ущербность правоприменения будет преодолена при его рассмотрении
и разрешении дела по существу.
Истцом были предприняты необходимые усилия для устранения
несуразицы в нотариальных актах нотариуса [Нелюбовского Г.В.],
ведущего наследственное дело умершей [Петренко Н.Е.], однако они
не увенчались успехом, поскольку у нотариуса отсутствует позиция
по этому вопросу. Представитель Истца наносил 22.03.13 визит
нотариусу, в ходе которого он указал на необходимость устранения
путаницы в определении кредитора и наследника, а также оставил
составленное им письменное заявление от имени Истца (вх. № 351
от 22.03.13), в котором указал на то, что Истец не принимал никогда
наследства умершей [Петренко Н.Е.], тем более что это невозможно
в силу правового регулирования института наследования по закону.
27.03.13 Истец направил в адрес нотариуса обращение (вх. № 454
от 03.04.13).
Однако ни этот визит, ни последующая переписка с нотариусом
(последнее письмо Истца осталось баз ответа) не привели к «разрешению в ходе производства по наследственному делу статуса Истца (является он кредитором или наследником)», как предлагала арбитр МКАС,
вынесшая постановление о прекращении арбитражного разбирательства. До настоящего времени нотариус не предпринял каких-либо действий для устранения собственных ошибок. Полагаем, что дальнейший
диалог с нотариусом по этому вопросу не имеет перспектив. Истец
осознанно не прибегает к процедуре обжалования действий нотариуса,
поскольку в соответствии с процессуальным законодательством России обжалование действий и бездействий нотариусов возможно лишь
в судах общей юрисдикции, которые отличаются крайне низким качеством судопроизводства и не могут считаться эффективным средством
правовой защиты, что подтверждается даже практикой Европейского
суда по правам человека. Истец полагает, что весь комплекс спорных
правоотношений, связанных с неплатежом по векселю и вопросами
правопреемства по вексельному обязательству, может быть и должен
быть решен МКАС, поскольку подпадает под его предметную и субъектную компетенцию, отвечает всем формальным требованиям.
Истец прилагает к настоящим письменным объяснениям копию
переписки с нотариусом, поскольку в этих письмах исчерпывающим
образом изложена правовая позиция Истца относительно вопросов
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правопреемства и соотношения прав и обязанностей кредитора
и наследника. Копии этих писем освобождают Истца от обязанности
повторять составу арбитража его аргументацию по этим вопросам.
Ошибкой состава арбитража, рассматривавшего дело Истца в 2012 г.,
было отсутствие ясности в понимании правовой природы и положения
кредитора как стороны обязательственных отношений. Все частное
право построено на принципе предоставления преимущественной
защиты кредитору как фигуре, создающей основу устойчивого
имущественного оборота. В частности, кредитор всегда остается
кредитором, даже в тех случаях, когда, унаследовав имущество,
обремененное долгами, он одновременно становится наследником
(то есть принимает обязательство выплатить долг наследодателя самому
себе). Поскольку институт наследования по закону предполагает
солидарную ответственность наследников по долгам наследодателя, это
означает, что каждый из них должен внести равную часть в погашение
долга. Поэтому, если даже представить себе ситуацию, что если какимто непостижимым образом Истец стал бы вдруг наследником умершей
[Петренко Н.Е.], то тем самым он не перестала бы быть кредитором.
Полагаем, что действующий состав арбитража МКАС сможет,
учитывая позитивный и негативный опыт предыдущих попыток рассмотреть дело Истца, дать правильную юридическую квалификацию
спорного правоотношения.

3.3. Позиция Ответчика.
Ответчик свою позицию относительно компетенции МКАС не представил.
3.4. Позиция третейских судов в предыдущих делах.
3.4.1. Насколько понимает состав арбитража, Истец в обоснование
компетенции МКАС рассматривать настоящее делу по существу также
ссылается на правовую позицию Межрегионального арбитражного
суда (постоянного действующего третейского суда) при некоммерческом партнерстве «Межрегиональный центр арбитража» по упомянутому выше делу № […], изложенную в определении данного суда
от 17.10.2011 г. (см. выше п. 1.3 и п. 1.3.1).
В нем MAC, в частности, указал следующее:

«По общему правилу [sic!] действующего законодательства Российской Федерации (ст. 418 ГК РФ, ст. 1175 ГК РФ) смерть гражданина – должника или кредитора – влечет не прекращение обязательства,
а перемену соответствующего лица, когда права и обязанности должника
или кредитора переходят к их наследникам или иным лицам, указанным
в законе или договоре, за исключением, если обязательство неразрывно
связано с личность должника.
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При изложенных обстоятельствах арбитраж рассматривает
Ответчика как универсального правопреемника стороны третейского
(арбитражного) соглашения по настоящему делу заключенного между
Истцом и гражданкой РФ [Ровниной М.В.].
Согласно статье 1 Закона Российской Федерации „О международном
коммерческом арбитраже“ от 07.07.1993 г. № 5338-1 в международный
коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться
споры, вытекающие 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.
Поскольку ответчиком по настоящему делу является физическое
лицо и спор не относится к категории коммерческих (экономических),
то при определении компетенции MAC по настоящему делу должен быть
применен ФЗ РФ „О третейских судах в Российской Федерации“.
Руководствуясь положениями ст. 7 ФЗ „О третейских судах в РФ“,
арбитраж (третейский суд), давая оценку вышеуказанному третейскому
соглашению, пришел к выводу, что оно (третейское соглашение) по форме
и содержанию соответствует нормам действующего законодательства РФ, в связи с чем является действительным.
Название института (постоянно действующего третейского суда),
разрешающего спор и указанного в третейском соглашении, соответствует его названию, содержащемуся в Положении „О Межрегиональном
арбитражном суде (постоянно действующем третейском суде – арбитраже) со штаб-квартирой в г. Москве“.
Спор не выходит за рамки третейского соглашения по настоящему
делу.
В положениях п. 1 ст. 17 ФЗ РФ „О третейских судах в Российской
Федерации“ установлено, что 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.
При изложенных обстоятельствах, третейский суд (арбитраж)
пришел к выводу, о том, что MAC обладает компетенцией разрешить
спор по делу MAC № […]» (насчет дальнейших выводов см. п. 1.3.1 выше).

3.4.2. Кроме того, Истец в обоснование компетенции МКАС по настоящему делу ссылается на правовую позицию другого состава арбитража МКАС по иному делу (№ 81/2012), выраженную в постановлении
от 29.12.2012 г. (см. выше п. 1.3.2 и п. 1.3.3).
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В нем МКАС пришел к выводу, что между Сторонами спора имеется соглашение относительно рассмотрения в МКАС споров, которые могут
возникнуть в связи с векселем, выданным [Ровниной М.В.] (см. абзац 4
на стр. 17 указанного постановления от 29.12.2012 г.). МКАС в данном
постановлении указал следующее:

«…изначально вексельные правоотношения возникли между гражданкой РФ [Ровниной М.В.], выдавшей 28 апреля 2009 г. простой вексель
гражданину РФ [Сапогову В.Е.]. Одновременно с выдачей векселя векселедателем было подписано согласие, в котором содержалось заявление
о „желании передать все возможные споры и разногласия и требования,
связанные с правоотношениями или в связи с ними, в том числе касающиеся исполнения, недействительности, нарушения по выданному…28 апреля
2009 г. в г. Москве гражданину РФ [Сапогову В.Е.] простому векселю
на сумму 500 000 долларов США натурой (эффективно) сроком платежа по предъявлении, до 2032 года, на рассмотрение в Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ
или в Межрегиональный арбитражный суд или в иной третейский суд
по выбору истца в соответствии с Регламентом этих судов. Решение
третейского суда для участников возможных в будущем споров является
окончательным и обжалованию не подлежит. Настоящее волеизъявление адресовано неограниченному кругу заинтересованных лиц, вступает
в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения
со всеми последующими векселедержателями выданного… упомянутого
выше векселя“.
30 июля 2010 г. вексель был индоссирован [Сапоговым В.Е.] истцу
по настоящему спору – фирме [„Модести Пасифик Лтд.“] ([„Modesty
Pacific Ltd.“]), и, следовательно, согласие, данное векселедателем на рассмотрение споров в третейских судах, включая МКАС, распространяется
на истца.
Оценив позицию представителя ответчика, изложенную в заседании
29 ноября 2012 г., по поводу того, что ответчик [Кошаков С.С.] не подписывал согласие на рассмотрение споров в МКАС, в связи с чем отсутствует компетенция МКАС, арбитраж пришел к следующему заключению.

<…>

Из материалов дела следует, что [Ровнина М.В.] скончалась 26 июля
2010 г., в связи с чем ее наследство было принято по завещанию [Петренко Н.Е.], и оно было принято с учетом заявленной истцом кредиторской
претензией. Наследница [Ровниной М.В.] [Петренко Н.Е.] скончалась
15 августа 2011 г., и ее наследство, в свою очередь, было принято по закону [Кошаковым С.С.] (ответчиком по настоящему иску), которое также
было принято с учетом заявленной истцом кредиторской претензией.
Данные обстоятельства подтверждаются представленными в дело копиями документов наследственных дел, производство по которым было
открыто нотариусом г. Москвы [Нелюбовским Г.В.].

557

Часть XI

Таким образом, решение данного вопроса лежит в области наследственного права. В силу п. 1 ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию
определяются но праву страны, где наследодатель имел последнее место
жительства, а наследование недвижимого имущества определяется
по праву страны, где находится это имущество.
Как следует из материалов дела, оба наследодателя – и векселедатель [Ровнина М.В.], и ее наследник [Петренко Н.Е.] – имели последнее
место жительства в РФ, а наследство [Ровниной М.В.], унаследованное
[Петренко Н.Е.], представляет собой объект недвижимого имущества
(квартиру), находящийся в г. Москве, РФ. Таким образом, к решению
вопроса об объеме прав и обязательств ответчика подлежит применению российское гражданское законодательство и в частности часть 3
Гражданского кодекса РФ.
Согласно п.1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства,
т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если
из правил настоящего Кодекса не следует иное.
Статья 1112 ГК РФ определяет состав наследства как принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности. Пунктом 1 ст. 1175 ГК РФ установлена ответственность наследников по долгам наследодателя, которая
ограничена стоимостью перешедшего к наследникам имущества.
По смыслу ст. 1152 ГК РФ носителем имущественных прав и обязанностей наследник становится только в случае принятия им наследства,
что согласно п. 1 ст. 1153 осуществляется подачей по месту открытия
наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления
о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или уполномоченному должностному лицу. Причем в силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принявший наследство наследник становится собственником унаследованного
имущества со дня открытия наследства, которым согласно n. 1 ст. 1114
ГК РФ является день смерти гражданина.
Как следует из материалов дела, наследство векселедателя [Ровниной М.В.] включало имущество (квартиру), а также вексельный долг
в сумме долл. США 500.000.00, в связи с которым было дано согласие
на рассмотрение споров по данному векселю в третейских судах, включая
МКАС. Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что непосредственным наследником векселедателя [Ровниной М.В.]
[Петренко Н.Е.] наследство было принято, а впоследствии ответчиком
было принято наследство [Петренко Н.Е.], включавшее в наследство
векселедателя [Ровниной М.В.].
Исходя из изложенного, МКАС приходит к выводу, что ответчик
с даты смерти [Петренко Н.Е.] (15 августа 2011 г.) является наследником векселедателя [Ровниной М.В.], и соответственно к нему в порядке
универсального правопреемства перешло согласие па рассмотрение спора
в третейских судах, включая МКАС.
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Довод ответчика о необходимости прекращения разбирательства
на основании ст. 38 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ „О
третейских судах в Российской Федерации“ в связи со смертью лица,
подписавшего согласие на рассмотрение споров в МКАС, не может быть
принят арбитражем во внимание в силу прямого указания п. 1 ст. 1 данного закона о том, что его действие не распространяется на международный коммерческий арбитраж.
Согласно п. 2 § 2 Регламента МКАС рассматривает споры при наличии
письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение
уже возникшего или могущего возникнуть спора.
В материалы дела представлено согласие па передачу всех возможных споров и разногласий, связанных с правоотношениями по выданному
гражданкой России [Ровниной М.В.] 28 апреля 2009 г. в г. Москве г р а ж д а н и н у РФ [Сапогову В.Е.] простому векселю на сумму 500 000 долларов
США натурой (эффективно) сроком платежа по предъявлении, до 2032
года, на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате РФ рассмотрение спора по векселю
в МКАС, подписанное истцом – компанией [„Модести Пасифик Лтд.“]
([„Modesty Pacific Ltd.“]) 10 марта 2012 г.
Учитывая, что в согласии векселедателя [Ровниной М.В.] предусмотрено право истца на выбор третейского суда, в числе которых значится МКАС, а в согласии истца – компании [„Модести Пасифик Лтд.“]
([„Modesty Pacific Ltd.“]), являющейся векселедержателем, МКАС указан непосредственно, арбитраж считает, что на рассмотрение спора
в МКАС имеется согласие обеих сторон – истца и ответчика.
Пунктом 2 ст. 7 Закона о международном коммерческом арбитраже
допускается заключение арбитражного соглашения не только путем составления единого документа, по и путем обмена письмами, сообщениями
по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, и такое соглашение считается заключенным в письменной форме.
Арбитраж пришел к выводу, что представленные в МКАС согласия
отвечают требованиям закона о письменном соглашении сторон о передаче в арбитраж споров. Таким образом, арбитраж на основании п. 2 §
2 Регламента приходит к выводу, что между сторонами спора имеется
соглашение относительно рассмотрении в МКАС споров, которые могут
возникнуть в связи с векселем, выданным [Ровниной М.В.]» (насчет дальнейших выводов см. п. 1.3.3 выше).

3.4.3. 22.03.2012 г. Межрегиональный арбитражный суд (постоянно действующий третейский суд) при некоммерческом партнерстве
«Межрегиональный центр арбитража» вынес по делу № […] следующее
постановление:

«Председатель Межрегионального арбитражного суда (постоянно
действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой
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в г. Москве, далее – MAC, изучил в рамках вопроса о возбуждении третейского разбирательства исковое заявление компании [„Модести Пасифик
Лтд.“], ([„Modesty Pacific Ltd.“]) Британские Виргинские Острова, без
номера, без даты, а также приложенные к нему документы и установил
следующее:
Вышеуказанный иск предъявлен к. гражданину Российской Федерации – [Кошакову Сергею Сергеевичу], г. Москва, как к наследнику гражданки Российской Федерации – [Петренко Н.Е.], г. Москва.
Суть спора: взыскание вексельного долга в сумме триста тысяч рублей
РФ и десять тысяч рублей РФ судебных расходов. Иск поступил в MAC
24 февраля 2012 г. и зарегистрирован под № […].
В положениях п. 2 ст. 15 Регламента разрешения споров в MAC
установлено, что к исковому заявлению, должны быть приложены
документы, подтверждающие наличие третейского (арбитражного)
соглашения.
Между тем, к иску приложено письменное заявление гражданки
Российской Федерации – [Ровниной М.В.], в котором указано, что она
согласна передать вое возможные споры на рассмотрение, по выбору
Истца, либо в МКАС при ТПП РФ, либо в MAC, либо в иной третейский суд.
К иску также приложено письменное заявление Истца, в котором Истец дал согласие рассмотреть все возможные споры, связанные
с правоотношениями по выданному гражданкой РФ – [Ровниной М.В.]
28.04.2009 г. простому векселю № 0011001, в MAC.
Как следует из иска, гражданка РФ – [Ровнина М.В.] умерла
26 июля 2010 г., ее наследник гражданка РФ – [Петренко Н.Е.] умерла – 15.08.2011 г.
В положениях п. 1 ст. 1152 ГК РФ установлено, что для приобретения
наследства наследник должен его принять.
Между тем, к иску не приложены документы, подтверждающие
заключение третейского (арбитражного) соглашения между Истцом
и Ответчиком в порядке универсального правопреемства, в том числе
документы о последовательном принятии наследства и о его стоимости.
В положении части 1 ст. 17 Регламента разрешения споров в MAC
установлено, что в случае если исковое заявление подано с нарушением
требований, установленных Настоящим Регламентом, а также без соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования
спора, когда он является обязательным для сторон спора, ответственный секретарь MAC или его заместитель в течение трех рабочих дней
с момента получения иска направляют истцу письменное предложение
об устранении обнаруженных недостатков, и определяют для этого срок,
как правило, не превышающий пяти рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления.
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24 февраля 2012 г. заместитель ответственного секретаря MAC направил представителю Истца предложение об устранении недостатков
иска.
В ответ на предложение секретариата MAC об устранении недостатков иска уполномоченный представитель Истца направил в MAC
письменные возражения, в которых настаивает на рассмотрении дела
по существу без устранения недостатков иска.
В положениях части 2 ст. 17 Регламента разрешения споров в MAC
установлено, что если в установленный срок недостатки искового заявления не будут устранены, а истец настаивает на рассмотрении дела
или молчит, Председатель MAC или его заместитель в зависимости
от существенности недостатков иска принимают решение: либо о возбуждении третейского разбирательства по иску, либо о возврате иска,
о чем выносят соответствующее постановление.
В положениях ст. 4 Регламента разрешения споров в MAC установлено, что MAC принимает к рассмотрению споры при наличии заключенного между сторонами спора третейского соглашения о подчинении
юрисдикции MAC уже возникшего между ними, или могущего возникнуть
в будущем спора.
При изложенных обстоятельствах Председатель MAC пришел к выводу, что недостатки иска зарегистрированного в MAC под № […]
являются существенными и препятствуют рассмотрению иска по существу в MAC.
Руководствуясь положениями ст. 17 Регламента разрешения споров
в MAC, Председатель MAC
Постановил:
1. Возвратить компании [„Модести Пасифик Лтд.“], ([„Modesty
Pacific Ltd.“]) Британские Виргинские Острова, исковое заявление без
номера, без даты, зарегистрированное в MAC под № […], предъявленное
к гражданину Российской Федерации – [Кошакову Сергею Сергеевичу],
о взыскании вексельного долга в сумме триста тысяч рублей РФ и десять
тысяч рублей РФ судебных расходов, а также приложенные к иску документы.
2. Возвратить компании [„Модести Пасифик Лтд.“], ([„Modesty Pacific Ltd.“]) Британские Виргинские Острова, регистрационный (третейский) сбор в сумме пять тысяч рублей РФ уплаченный ее представителем
в связи с рассмотрением в MAC искового заявления зарегистрированного
в MAC под […].
3. Разъяснить Истцу, что по смыслу положений ст. 222 и п. 1 ст.
398 ГПК РФ настоящее постановление не лишает его права на судебную
защиту».
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4. НЕОБХОДИМОСТЬ ОТДЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВОПРОСА
О КОМПЕТЕНЦИИ МКАС РАССМАТРИВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО

4.1. Состав арбитража не может не отметить, что настоящее дело
является даже на самый первый взгляд весьма непростым и достаточно
необычным.
В частности:
1) в нем нет спора из какой-либо стандартной коммерческой сделки, а имеется требование, основанное на векселе (не самое распространенное в последние годы требование в международном коммерческом
арбитраже);
2) изначально обеими сторонами вексельного правоотношения
являлись именно что физические лица, а не коммерческие организации (очень не часто встречающаяся в международном коммерческом
арбитраже ситуация);
3) векселедателя уже нет в живых;
4) между сторонами отсутствует арбитражное соглашение в виде
оговорки в каком-либо документе или же в виде самостоятельного единого текста. Вместо этого имеются два отдельных документа о согласии
на передачу возникающих споров, связанных с правоотношениями
по упомянутому векселю, в МКАС (см. выше п. 3.1.2 и п. 3.1.3).
5) более того, Истец утверждает, что согласие на компетенцию
МКАС, выраженное еще начале 2009 г. [Ровниной М.В.] как векселедателем, связывает Ответчика в силу универсального правопреемства
в контексте наследования Ответчиком всего имущества умершей [Петренко Н.Е.], которая, в свою очередь, наследовала после [Ровниной
М.В.] (в том числе в свете неоднократно заявлявшихся Истцом претензий к наследственной массе, оставшихся после указанных лиц).
6) Истец уже заявлял свои требования из того же вексельного правоотношения в МКАС в другом деле, а также дважды заявлял их в иной
третейский суд (Межрегиональный арбитражный суд (постоянного
действующий третейский суд) при некоммерческом партнерстве «Межрегиональный центр арбитража»).
4.2. С учетом таких моментов, указывающих на сложность и необычность настоящего дела, а также отдельно принимая во внимание
пассивность и молчание Ответчика в ходе его разбирательства, состав
арбитража считает не только разумным, но и необходимым проанализировать вопрос о компетенции МКАС рассматривать требования
Истца и вынести отдельное постановление по этому вопросу перед
тем, как вообще может вставать вопрос о материально-правовой составляющей обоснованности указанных требований.
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4.3. Согласно п. 4 § 2 Регламента МКАС «Состав арбитража вправе
вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении
по существу спора».
В свете этого положения Регламента МКАС состав арбитраже тем
более уполномочен в свете сказанного выше проанализировать вопрос
о своей компетенции рассматривать настоящее дело, исходя из всех его
обстоятельств.
4.4. При этом в данном вопросе составу арбитража необходимо
разобраться непредубежденно, не предрешая заранее ничего, и не
делая выводы ни против наличия такого соглашения, ни в пользу его
существования.
5. ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ДЕЛА
ПРЕДЫДУЩИХ ОБРАЩЕНИЙ ИСТЦА
В ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ. ВОПРОС О СВЯЗАННОСТИ
СОСТАВА АРБИТРАЖА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ
ВЫВОДАМИ СОСТАВА АРБИТРАЖА МКАС ПО ДРУГОМУ ДЕЛУ
И ВЫВОДАМИ ДРУГОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА (МАС)

5.1. Состав арбитража полагает, что факт предшествующих обращений Истца с исковыми требованиями к Ответчику в МКАС и в МАС
(см. выше раздел 3.4) не лишает Истца права обратиться в МКАС
с требованиями по настоящему делу, поскольку:
ранее они в таких третейских судах не рассматривались по существу;
Истец указывает на неправильную квалификацию этими третейскими судами обстоятельств дел, причем приводя дополнительные
доказательства.
5.2. В соответствии с п. 4 § 2 Регламента МКАС (что тесно связано
со сказанным выше в п. 4.3) «Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор».
Из этого следует, что ничто в Регламенте МКАС, который является в настоящем деле безусловно применимым (см. выше п. 2.1.1),
или же в российском регулировании, применимом к процедурным
вопросам арбитражного разбирательства по настоящему делу, включая Закон о МКА (см. выше раздел 2), не обязывает состав арбитража
по любому конкретному делу МКАС (как по настоящему, так и вообще) придерживаться выводов другого состава арбитража в отношении
компетенции МКАС в любом ином деле, даже если в нем имелись
схожие предмет / основания, и в нем участвовали те же лица.
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В отличие от ситуации в государственных судах, где обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу судебным актом государственного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь
при рассмотрении государственным судом другого дела, в котором участвуют те же лица, в международном коммерческом арбитраже такой
жесткой необходимости «недоказывания» существовать не может в силу
самой правовой природы такого арбитража (его частноправовой характер, зависимость мандата арбитров от волеизъявления сторон и т.д.).
При этом сказанное верно не только в отношении обстоятельств
фактического характера, но также и в отношении юридической интерпретации таких обстоятельств: состав арбитража по последующему
делу вправе осуществить свою независимую правовую квалификацию
тех же самых фактов, которые ранее рассматривал состав арбитража
по иному делу, причем квалификацию отличающуюся.
5.3. Само собой разумеется, что из только что сказанного вовсе не следует, что состав арбитража по любому конкретному делу МКАС (как
по настоящему, так и вообще) не должен уважительно относиться к выводам состава арбитража в любом ином деле МКАС, особенно если в нем
имелись схожие предмет / основания, и в нем участвовали те же лица.
Однако требование такого уважительного отношения еще не означает, что первый состав не вправе учесть те или иные юридические
аспекты схожего дела, которые по какой-то причине не получили
надлежащее внимание от второго состава.
Равным образом это не означает, что первый состав, как уже говорилось, не может иным образом с юридической точки зрения квалифицировать (в том числе в связи со сказанным в предыдущем абзаце) те
обстоятельства, которые по той или иной причине получили у второго
состава другую юридическую квалификацию.
Соответственно, из п. 4 § 2 Регламента МКАС следует, что составу
арбитража по любому конкретному делу МКАС (как по настоящему, так
и вообще), следует разрешить вопрос о компетенции МКАС по такому
делу самостоятельно и независимо, в том числе в свете необходимости
учета тех или иных юридических аспектов в деле, которые не получили
надлежащее внимание от состава арбитража в ином деле МКАС, а также
используя возможность иным образом с юридической точки зрения квалифицировать те обстоятельства, которые по той или иной причине получили у второго состава отличающуюся юридическую квалификацию.
Однако, по мнению состава арбитража по настоящему делу, при прочих равных обстоятельствах следует к максимальным уважением относиться к выводам состава арбитража по любому иному делу МКАС,
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если иное не следует из обстоятельств дел и из обоснованной и мотивированной уверенности состава арбитража в последующем деле
в необходимости не учитывать отмеченные выводы ввиду, например,
их возможной неточности / ошибочности.
5.4. Из сказанного следует, в частности, что состав арбитража по настоящему делу в свете специального указания в п. 4 § 2 Регламента
МКАС не связан выводами в отношении компетенции МКАС (как
самостоятельного постоянно действующего арбитражного учреждения
(третейского суда)) в актах, вынесенных ранее иными составами арбитража в любых иных делах МКАС, даже если в них имелись схожие
предметы / основания, и в них участвовали те же лица.
В частности, вывод состава арбитража в постановлении 29.12.2012 г.
по делу МКАС № 81/2012 (см. выше п. 3.4.2) о наличии у МКАС компетенции рассматривать указанное дело еще не предопределяет выводы
состава арбитража по настоящему делу касательно компетенции МКАС
его рассматривать.
5.5. Сказанное выше в настоящем разделе 5 тем более является применимым и верным с точки зрения логики и разума в отношении принятия
во внимание выводов иных третейских судов, включая Межрегиональный
арбитражный суд при некоммерческом партнерстве «Межрегиональный
центр арбитража» (см. выше п. 3.4.1 и п. 3.4.3), тем более учитывая отсутствие в России какой-либо единой системы третейских судов с соответствующими между ними отношениями взаимодействия / иерархии и т.д.
5.6. Соответственно, состав арбитража, тщательно проанализировав
вопрос о своей компетенции рассматривать настоящее дело, исходя
из всех его обстоятельств и юридических аспектов / моментов, пришел
к следующим выводам.
6. КАСАТЕЛЬНО КОМПЕТЕНЦИИ МКАС
РАССМАТРИВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО

6.1. Вопрос о возможности рассмотрения настоящего спора в МКАС
в контексте требования о нахождении за границей
коммерческого предприятия хотя бы одной из сторон.
6.1.1. Согласно п. 2 ст. 1 Закона о МКА «В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться:
споры…, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон
находится за границей». Аналогичное положение содержится в п. 2
Положения о МКАС (приложение 1 к Закону о МКА).
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Состав арбитража полагает, что данные правила следует толковать как допускающую передачу споров в МКАС при том минимальном условии, что хотя бы у одной из сторон спора, а не у каждой
из них, находится заграничное коммерческое предприятие. Соответственно, у другой стороны спора коммерческого предприятия
может не быть вовсе (однако без ущерба для сказанного ниже в разделе 6.2).
Из обстоятельств настоящего дела следует, что Ответчик, скорее
всего, никакого коммерческого предприятия не имеет, являясь просто
физическим лицом.
6.1.2. При этом состав арбитража также, безусловно, учитывает
то, что Истец не представил в материалы дела никаких серьезных
документальных подтверждений того (в том числе апостилированных,
что, впрочем, обязательным для целей настоящего дела не так уж
и являлось), что у него действительно вне России имеется то коммерческое предприятие, которое было и/или есть вовлеченным(-ое)
в настоящий спор (под ним, например, можно было бы понимать
центр осуществления коммерческой деятельности Истца за рубежом,
в том числе заграничное место управления такой деятельностью
Истца и т.д.).
Более того, Истец также не представил в материалы дела никаких
серьезных документальных подтверждений того (в том числе апостилированных, что, впрочем, обязательным для целей настоящего дела
не так уж и являлось), что он действительно зарегистрирован на Британских Виргинских Островах.
6.1.3. Впрочем, учитывая отсутствие возражений Ответчика против всех этих отмеченных моментов, состав арбитража полагает возможным в силу принципа состязательности считать prima facie, что
у Истца такое коммерческое предприятие, находящееся вне России,
имеется.
Под ним, вероятно, в свете обстоятельств настоящего дела следует понимать центр осуществления коммерческой деятельности
Истца за рубежом, в том числе заграничный центр управления такой
деятельностью Истца (если только не будет впоследствии доказано
иное).
6.1.4. Соответственно, в контексте требования о нахождении за границей коммерческого предприятия хотя бы одной из сторон настоящий
спор может быть prima facie рассмотрен в МКАС (однако, само собой
разумеется, пока что только лишь в аспекте определения компетенции
МКАС разрешать его по существу).
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6.2. Вопрос о возможности рассмотрения настоящего спора в МКАС
в контексте требования о наличии гражданско-правовых отношений,
возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей.
Согласно п. 2 ст. 1 Закона о МКА «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…». Аналогичное положение содержится в п. 2
Положения о МКАС (приложение 1 к Закону о МКА).
У состава арбитража нет сомнений, что настоящий спор с требованием взыскать с Ответчика – наследника гражданки [Петренко Н.Е.],
принявшей, в свою очередь, наследство гражданки [Ровниной М.В.], –
часть вексельного долга в размере 300 000 рублей в пределах стоимости
унаследованного им имущества, является спором из гражданско-правовых
отношений: вексельные правоотношения относятся к сфере цивилистики.
В то же время состав арбитража полагает, что настоящий спор не может считаться с точки зрения российского права (включая определения, например, в Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности») возникшим при осуществлении внешнеторговых связей. Так,
изначально вексельное правоотношение, как указывает сам Истец,
возникло между двумя российскими гражданами. При этом указание
в векселе № 0011001 от 28.04.2009 г. на сумму в долларах США еще
не превращает такое правоотношение во внешнеторговое. Далее, ничто
в материалах настоящего дела не указывает на то, что вексель Истцом
был приобретен за границей, а потом был ввезен в Россию.
Вместе с тем, состав арбитража считает, что в свете обстоятельств
настоящего дела данный спор может prima facie рассматриваться как
возникший при осуществлении иных видов международных экономических связей. Присутствие в споре Истца с заграничным коммерческим
предприятием указывает на наличие prima facie факта осуществления
именно международных связей. Задействование же в споре векселя
№ 0011001 от 28.04.2009 г. с большим номиналом позволяет также говорить prima facie об экономическом характере настоящего дела, а не просто о сугубо некоммерческом или, например, потребительском споре.
Состав арбитража считает необходимым отдельно отметить, что
наличие у Ответчика статуса физического лица, не вовлеченного, как
следует из материалов настоящего дела, в предпринимательскую
деятельность, не препятствует тому, чтобы рассматривать настоящий
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спор prima facie как возникший при осуществлении иных видов международных экономических связей. Как известно, даже физические
лица, не вовлеченные в предпринимательскую деятельность, все же
могут участвовать в международных экономических связях: такова
специфика современного все более глобализирующегося мира.
При этом состав арбитража также полагает, что наличие в приведенном в начале настоящего раздела положении Закона о МКА соединительного союза «и» между словами «внешнеторговых» и «иных видов»
не следует толковать как указывающее на то, что в МКАС могут передаваться только те споры, которые должны возникать из отношений,
являющихся одновременно как внешнеторговыми, так и иными международными экономическими. Такое толкование противоречило бы
самому смыслу таких положений: любые внешнеторговые связи являются международными экономическими, поэтому отдельно указывать
на наличие у внешнеторгового отношения свойств международного
экономического не имеет никакого смысла, если только специально
не противопоставлять внешнеторговые связи международным экономическим. При этом такое противопоставление действительно является
необходимым, если учитывать, что в современном мире взаимодействие
лиц из различных государств не может сводиться к внешнеторговым
связям, но может вести к установлению вообще международных экономических связей более широкого свойства. Кроме того, отказ от такого
противопоставления привел бы к невозможности для лиц, участвующих
в международных экономических связях, обращаться в международный
коммерческий арбитраж, что нарушало бы их права и не способствовало
бы развитию экономического оборота в целом.
Соответственно, в контексте требования о наличии гражданскоправовых отношений, возникающих при осуществлении иных видов
международных экономических связей, настоящий спор prima facie
может быть рассмотрен в МКАС.
Тем не менее, по мнению состава арбитража, окончательно установить, возник ли настоящий спор при осуществлении иных видов
международных экономических связей, можно только после перехода
к рассмотрению настоящего дела по существу и анализа всех аспектов
взаимоотношений Истца и Ответчика.
Однако, в свою очередь, сама возможность перехода к рассмотрению
настоящего дела по существу зависит от того, имеется ли между Истцом
и Ответчиком соглашение о компетенции МКАС рассматривать настоящий спор. Вместе с тем, прежде чем перейти к анализу вопроса о наличии
такого соглашения, составу арбитража следовало хотя бы prima facie
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удостовериться в том, что характер правоотношений сторон спора допускал заключение такого соглашения (что состав арбитража и сделал).
6.3. Вопрос о значимости указания в согласии [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. на передачу споров в связи с векселем именно в МКАС
в ситуации, когда изначально вексельное правоотношение являлось
исключительно внутренним, и не возникало при осуществлении
иных видов международных экономических связей.
Как указывает сам Истец, первоначально вексель № 0011001
от 28.04.2009 г. был выдан [Ровниной М.В.] [Сапогову В.Е.] на территории России. Оба они являлись гражданами России, заграничных коммерческих предприятий у них не имелось, т.е. правоотношения между
ними являлись исключительно внутренними, и не могли возникнуть
при осуществлении иных видов международных экономических связей.
В связи с этим возникает вопрос: была ли [Ровнина М.В.] вправе
указывать в своем согласии от 28.04.2009 г. на передачу споров в связи
с векселем на рассмотрение именно в МКАС, учитывая, что на тот
момент МКАС не мог обладать компетенцией рассматривать такой
спор ни с субъектной, ни с предметной точки зрения?
Состав арбитража полагает, что выражение лицом согласия на передачу в МКАС того спора, который тот не может рассматривать
на момент выражение такого согласия еще не делает данное согласие
недействительным в условиях, когда в момент его выражения является
очевидным, что в последующем ввиду изменения состава субъектов
правоотношения или предмета спора МКАС все же может стать компетентным данный спор рассматривать.
Принимая во внимание такое свойство векселей как их оборотный
характер, состав арбитража не может не прийти к выводу, что при выдаче
согласия от 28.04.2009 г. на передачу споров в связи с векселем на рассмотрение именно в МКАС никак нельзя было исключать, что в последующем
вексель может быть приобретен иностранным лицом и что ввиду этого
споры в связи с ним могут стать подпадающими под компетенцию МКАС.
Ввиду этого указание в согласии [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.
на передачу споров в связи с векселем в МКАС в ситуации, когда изначально вексельное правоотношение являлось исключительно внутренним, не возникало при осуществлении иных видов международных
экономических связей, а МКАС на тот момент не мог рассматривать
возникающие из него споры, само по себе еще не может означать, что
такое согласие является изначально недействительным (без ущерба
для изложенного в настоящем постановлении ниже).
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Однако сказанное, в свою очередь, еще не предрешает вопрос
о компетенции МКАС рассматривать настоящий спор: составу арбитража надлежит установить, связаны ли Истец и Ответчик соответствующим соглашением, наделяющим МКАС подобной компетенцией.
Как уже говорилось (см. выше п. 4.4), в данном вопросе составу
арбитража необходимо разобраться непредубежденно, не предрешая
заранее ничего, и не делая выводы ни против наличия такого соглашения, ни в пользу его существования.
6.4. Квалификация арбитражного соглашения Истца и Ответчика
(возможного) как договора. Также и об определении права,
применимого к вопросу о заключении такого соглашения.
6.4.1. Согласно ст. 7 «Определение и форма арбитражного соглашения» Закона о МКА (см. выше п. 2.1.1), применимой к юридическому
аспекту, обозначенному в первом предложении в заголовке настоящего
раздела «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».
Соответственно, в свете этого (равно как и иных общепризнанных
в российском праве моментов) является бесспорным, что арбитражное
соглашение выступает одним из подвидов договоров (хотя бы даже
и специфическим подвидом).
Из этого следует необходимость определения составом арбитража
материального права, применимого к вопросу о заключении арбитражного соглашения (о компетенции МКАС, как утверждает Истец)
между Истцом и Ответчиком, т.е. о заключении ими договора.
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6.4.2. Согласно п. 2 ст. 28 «Нормы, применимые к существу спора»
Закона о МКА «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».
6.4.2.1. Состав арбитража не может не отметить, что в приведенном положении сначала говорится о нормах права, которые стороны
избрали в качестве применимых к существу спора. В данном случае
такое избрание отсутствует.
При этом нет никаких сомнений в том, что стороны также вправе
избирать те нормы, которые будут применимы к любым вопросам
арбитражных соглашений, включая аспекты их заключений. Однако
и в данном случае подобное избрание отсутствует.
В этих условиях состав арбитража считает допустимым использовать вышеприведенный п. 2 ст. 28 Закона о МКА по аналогии к определению применимого права к вопросу о заключении арбитражного
соглашения между Истцом и Ответчиком (возможного): он может применить те коллизионные критерии, которые он считает применимыми.
6.4.3. В свете сказанного состав арбитража полагает возможным
использовать, например, подход, закрепленный ст. V Конвенции ООН
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), где для определения действительности арбитражного соглашения предлагается использовать закон,
которому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого
указания – закон страны, где решение было вынесено.
При этом вопросы действительности арбитражного соглашения,
по мнению состава арбитража, включают в себя также и вопросы его
заключения: это более чем логично, ведь без заключения соглашения
вопрос о его действительности возникать не может. Все эти выводы,
что более чем очевидно, относятся именно к вопросам материального
регулирования.
6.4.3.1. Учитывая отсутствие подчинения сторонами настоящего
спора своих правоотношений какому-либо закону, состав арбитража
считает возможным использовать материальное право России как
закон страны, где выносится настоящее постановление (по аналогии
с указанием в упомянутой Конвенции на закон страны, где было вы571
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несено арбитражное решение) к вопросу о заключении арбитражного
соглашения между Истцом и Ответчиком (как уже говорилось выше,
вопросы действительности арбитражного соглашения включают в себя,
по мнению состава арбитража, также и вопросы его заключения).
6.4.3.1.1. Этот подход, как полагает состав арбитража, является
корректным даже в свете того, что Британские Виргинские Острова
(место изначального происхождения Истца, как он сам указывает, и на
чем состав арбитража в отсутствие возражений от Ответчика не может
не основываться (см. выше п. 6.1.2 и п. 6.1.3)) в указанной Конвенции не участвуют (см., например: http://www.uncitral.org/uncitral/en/
uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html на дату вынесения
настоящего постановления): данная Конвенция в современном мире
весьма авторитетна, так что ее подходы учитываться составом арбитража по настоящему делу вполне могут.
6.4.3.2. Впрочем, вывод о применимости материального права России к вопросу о заключении арбитражного соглашения между Истцом
и Ответчиком является верным и в том случае, если состав арбитража
сочтет применимыми коллизионные нормы права России (что он
в свете вышесказанного вправе, безусловно, счесть).
Согласно п. 1 ст. 1211 «Право, подлежащее применению к договору
при отсутствии соглашения сторон о выборе права» «При отсутствии
соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан». Состав
арбитража полагает, что под понятием «договор» в данной норме может
пониматься также не только его содержание, не только права и обязанности по нему, но также и вопросы заключения такого договора.
Указание на применение критерия наиболее тесной связи содержится также и в ст. 1186 «Определение права, подлежащего применению
к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или
гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным
элементом» ГК РФ: «1. Право, подлежащее применению к гражданскоправовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных
юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным
иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункта 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.
Особенности определения права, подлежащего применению международным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже.
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2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно
определить право, подлежащее применению, применяется право страны,
с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным
элементом, наиболее тесно связано.
<…>».
В ГК РФ и в других законах России (исходя из п. 1 ст. 1186 ГК РФ)
нет указаний на то, каким правом регулируется заключение арбитражного соглашения. Ввиду этого согласно п. 2 ст. 1186 ГК РФ следует,
по мнению состава арбитража, применять право страны, с которой
гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.
6.4.3.2.1. Как полагает состав арбитража, вопрос о заключении
именно что арбитражного соглашения о компетенции МКАС между
Истцом и Ответчиком (однако пока что не вопрос по поводу содержания правоотношений в связи с упомянутым векселем) наиболее тесно
связан с правом России.
Так, в России было оформлено согласие [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. В последнем, а также в согласии Истца о передаче
вексельного спора на рассмотрение международного коммерческого
арбитража от 10.03.2012 г., указывается именно на МКАС (находится
и функционирует преимущественно в России). Оба этих согласия,
кроме того, оформлены на русском языке. Истец также обратился с иском, утверждая о наличии такого арбитражного соглашения, именно
в МКАС на территории России.
Ввиду этого нет никаких иных факторов, которые бы указывали
на то, что вопрос о заключении именно что арбитражного соглашения
о компетенции МКАС между Истцом и Ответчиком связан с материальным правом иным, нежели право России.
Более того, из всех представленных Истцом в материалы настоящего дела документов и заявлений фактически следует, что он сам полагает, что вопрос о заключении именно что арбитражного соглашения
о компетенции МКАС между Истцом и Ответчиком связан именно
с материальным правом России.
6.4.4. Соответственно, вопрос о заключении такого арбитражного
соглашения между Истцом и Ответчиком подлежит рассмотрению составом арбитража с точки зрения материального права России (однако
не на момент рассмотрения настоящего спора, а момент, предшествующий обращению Истца с иском в МКАС по настоящему делу, учитывая,
что именно тогда и имели место обстоятельства, на основании которых
Истец заявляет о наличии указанного арбитражного соглашения).
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6.5. Возможные квалификации согласия [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. Вопрос о связанности Ответчика таким согласием
и о вытекающей из этого возможности наличия арбитражного
соглашения между Истцом и Ответчиком.
6.5.1. Как уже говорилось выше, арбитражное соглашение выступает одним из подвидов договоров (хотя бы даже и специфическим
подвидом, который заключен, как утверждает Истец, между ним и Ответчиком).
В свете вывода выше в п. 6.4.4 и согласно п. 1 ст. 420 «Понятие
договора» ГК РФ «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязанностей».
Как следует из этого, а также из ст. 7 Закона о МКА, арбитражное
соглашение является договором двух или нескольких лиц о передаче
существующего или возможного в будущем спора на рассмотрение
третейского суда. Одностороннего согласия на рассмотрение споров
в арбитраже недостаточно для заключения / наличия подлинного арбитражного соглашения: необходимо принятие такого согласия как
минимум еще одним лицом.
Далее, ст. 432 «Основные положения о заключении договора»
ГК РФ, применимая, безусловно, и к арбитражным соглашениям, предусматривает: «1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной».
6.5.2. Из этих норм, а также из иных положений главы 27 «Понятие и условия договора», равно как и из главы 28 «Заключение договора» ГК РФ, логически следует, что согласие [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. в свете российского права может быть квалифицировано как:
акцепт; либо
встречная оферта; либо
оферта; либо
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публичная оферта; либо
приглашение делать оферты.
Никаким иным образом с логической точки зрения это согласие квалифицировано быть не может (по применимому российскому праву, положениями которого в свете вышеизложенного состава арбитража связан).
То обстоятельство, что в согласии [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.
содержится следующее указание: «Настоящее волеизъявление адресовано
неограниченному кругу заинтересованных лиц, вступает в силу с момента
его подписания и распространяется на правоотношения со всеми последующими векселедержателями выданного мной упомянутого выше векселя»,
отнюдь не препятствует указанной квалификации в контексте вопроса
о порядке заключения арбитражного соглашения как договора через
оферту и акцепт.
Состав арбитража отнюдь не исключает возможности рассматривать
согласие [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г. как некий самодостаточный
юридический акт per se безотносительно к мнению Истца о нем.
Однако такой абстрактный подход ничего составу арбитража не дал бы
в свете насущной необходимости определить наличие соглашения между
Истцом и Ответчиком о компетенции МКАС рассматривать настоящее
деле: без реакции Истца в отношении такого согласия [Ровниной М.В.]
говорить о наличии некоего именно что арбитражного соглашения невозможно.
Более того, сам Истец полагает, что согласие [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. не следует считать юридическим актом per se ввиду
того, что оно связано с согласием Истца от 10.03.2012 г., которое было
оформлено именно в ответ на согласие [Ровниной М.В.].
Таким образом, составу арбитража следует определить, каким образом надлежит корректно квалифицировать данное согласие [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г. в качестве юридически значимого акта
в свете указанной выше возможной классификации. К чему состав
арбитража и приступает.
6.5.2.1. Прежде всего, состав арбитража полагает, что данное согласие [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г. не может являться акцептом, т.к.
ничто в материалах дела не позволяет полагать, что какое-либо лицо
(включая Истца) сделало какую-либо оферту, которую такое согласие
акцептовало бы.
По той же самой причине согласие [Ровниной М.В.], что очевидно,
не является также и встречной офертой.
Следовательно, оно может быть либо офертой, либо публичной
офертой, либо приглашением делать оферты.
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6.5.2.2. Если согласие [Ровниной М.В.] является офертой, тогда
к ней должен применяться п. 1 ст. 435 ГК РФ («Офертой признается
адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение,
которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым
будет принято предложение»).
В этой норме применимого права России предусмотрено, что предложение должно быть адресовано одному или нескольким именно
конкретным лицам.
Однако согласие [Ровниной М.В.], как следует из его содержания
(«Настоящее волеизъявление адресовано неограниченному кругу заинтересованных лиц»), не адресовано каким-либо именно конкретным лицам.
Следовательно, оно не может являться также и офертой.
6.5.3. Как уже говорилось, в согласии прямо сказано, что оно адресовано неограниченному (т.е. читай «неопределенному») кругу лиц,
ввиду чего к нему применима ст. 437 «Приглашение делать оферты.
Публичная оферта» ГК РФ: «1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение
делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичная оферта)».
6.5.3.1. В том случае, если согласие квалифицировать как приглашение делать оферты (т.к. иное в ней прямо не указано), то тогда [Ровнина М.В.] должна была дождаться оферты о заключении
арбитражного соглашения о компетенции МКАС, а затем акцептовать ее.
Как следует из материалов настоящего дела, она такой оферты
вообще не получала.
6.5.3.2. При этом даже если предположить, что приглашение делать
оферты перешло в составе наследственной массы к Ответчику, а согласие Истца о передаче вексельного спора на рассмотрение МКАС
от 10.03.2012 г. является такой офертой, то состав арбитража все равно не может сделать вывод о заключении арбитражного соглашения
о компетенции МКАС между Истцом и Ответчиком.
Дело в том, что в материалах дела нет никаких доказательств того,
что Ответчик акцептовал такую оферту Истца (даже если предположить, что она была направлена Ответчику Секретариатом МКАС
вместе с исковыми материалами).
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6.5.4. Соответственно, остается вариант с квалификацией согласия
[Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г. как публичной оферты (п. 2 ст. 437
ГК РФ).
Существенные условия договора о передаче споров на рассмотрение арбитража (арбитражного соглашения) установлены в п. 1 ст. 7
Закона о МКА: «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».
Таким образом, данными существенными условиями являются
круг подлежащих передаче в арбитраж споров и конкретный арбитраж.
Согласие [Ровниной М.В.] такие условия содержит: в нем указан
круг споров («все возможные споры и разногласия и требования, связанные с правоотношениями или в связи с ними, в том числе касающиеся исполнения, недействительности, нарушения, по выданному мною…
простому векселю…») и конкретный арбитраж (в том числе МКАС).
Кроме того, из согласия [Ровниной М.В.] действительно можно
усмотреть ее волю заключить арбитражное соглашение на указанных
в ее согласии условиях «с любым, кто отзовется» (п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Ввиду этого такое согласие действительно может считаться публичной офертой в связи с процессуальным вопросом: заключением
арбитражного соглашения.
6.5.4.1. Далее, в соответствии с п. 2 ст. 435 «Оферта» ГК РФ «Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом».
Возникает вопрос: применимо ли это правило к публичной оферте?
Состав арбитража полагает, что нет: по смыслу этой нормы (использование в ней понятия «адресат»), а также учитывая п. 1 этой же
статьи 435 ГК РФ (где говорится о «конкретных лицах»), она на публичные оферты никак не распространяется.
При этом из п. 2 ст. 437 ГК следует, что публичная оферта начинает
связывать оферента только после того, как кто-то отзовется на оферту:
«Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой (публичная оферта)».
Состав арбитража считает, что под понятием «отзовется» следует
понимать, в том числе, любое сообщение оференту от какого-то конкретного лица о своей заинтересованности акцептовать оферту, а не
именно что и не обязательно сам ее акцепт.
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Соответственно, публичная оферта связывает оферента только
с момента получения им соответствующего упомянутого отзыва от потенциального акцептанта.
6.5.4.2. В материалах дела не имеется указаний на то, что [Ровнина
М.В.] когда-либо получала такой отзыв от других лиц.
Так, в них нет указаний на то, что первый векселедержатель [Сапогов В.Е.] отозвался на такую публичную оферту непосредственно
в момент получения векселя или же позднее.
Нет таких доказательств и в отношении Истца: его согласие было
оформлено уже после смерти [Ровниной М.В.].
По этой причине, как полагает состав арбитража, [Ровнина М.В.]
не могла быть связана такой своей публичной офертой вплоть до своей смерти, а могла просто отозвать ее по своему усмотрению в любой
момент. Но даже если она такой ее отзыв не осуществила, она все
равно не могла бы считаться в свете обстоятельств настоящего дела
связанной данной своей публичной офертой.
6.5.4.3. Между тем, для того, чтобы войти в состав наследства, любая обязанность оферента в связи с публичной офертой должна уже
была бы иметься на момент смерти оферента-наследодателя.
Как уже указывалось, такая обязанность может возникнуть только
после получения соответствующего «отзыва» от какого-то другого
лица. Однако поскольку [Ровнина М.В.] такой отзыв к моменту
своей смерти не получила, то для нее никакая обязанность в виде
связанности данной публичной офертой не возникала и, соответственно, перейти от нее по наследству не могла, в том числе и к Ответчику.
6.5.5. Соответственно, Ответчик не может считаться обладающим
какими-либо обязанностями в связи с согласием [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г., в том числе не может считаться получающим по наследству какие-либо такие обязанности, в том силе в виде связанностью таким согласием как публичной офертой.
6.6. Возможность перехода к Ответчику статуса оферента
публичной оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.).
Вопрос о квалификации прав в связи с таким согласием
в качестве имущественных или же неимущественных
в контексте ст. 1112 «Наследство» ГК РФ.
6.6.1. Независимо от сказанного в предыдущем разделе по поводу обязанностей в связи с согласием [Ровниной М.В.], состав
арбитража констатирует, что остается еще вопрос о том, могли ли
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перейти по наследству от [Ровниной М.В.] к Ответчику какие-либо
права в связи с ее согласием от 28.04.2009 г. как публичной офертой.
Иными словами, может ли Ответчик считаться носителем статуса
оферента такой публичной оферты с момента принятия наследства
10.02.2012 г. после умершей [Петренко Н.Е.], ставшей, в свою очередь,
наследницей [Ровниной М.В.]?
Это зависит от того, могли ли такие права перейти к Ответчику
в составе наследственной массы.
Согласно ст. 1112 «Наследство» ГК РФ «В состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно
связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты,
право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования
не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага».
6.6.2. Состав арбитража не находит оснований квалифицировать какие-либо права [Ровниной М.В.] в связи с ее согласием от 28.04.2009 г.
как публичной офертой именно что в качестве имущественных прав.
Какими бы ни были такие права, они никак не могли являться имущественными. Так, они не предоставляли [Ровниной М.В.] возможность
предъявлять какие-либо имущественные притязания к неопределенному кругу лиц, которым было адресовано ее согласие от 28.04.2009 г.
Если это и были какие-то права, то процессуальные, а отнюдь
не имущественные, т.к. в данном согласии речь шла именно о компетенции третейских судов.
6.6.3. Однако при этом состав арбитража не может не принять во внимание ту преобладающую в российском праве точку зрения, согласно
которой арбитражное соглашение в случае сингулярного или универсального правопреемства не утрачивает силу, а связывает новые стороны
обязательства; что предъявление иска в защиту нарушенных прав представляет собой одну из составных частей содержания прав требования,
перешедших к новому кредитору; что сохранение ранее установленного
сторонами порядка разрешения споров не ущемляет прав нового кредитора и позволяет обеспечить надлежащую защиту интересов должника.
В данном деле речь идет не о сохранении в силе для Ответчика арбитражного соглашения при наследовании, а о возможности перехода
к нему по наследству от [Ровниной М.В.] каких-либо прав в связи
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с ее согласием от 28.04.2009 г. как публичной офертой в отношении
передачи споров в МКАС.
По мнению состава арбитража, хотя эти права являются не имущественными, а процессуальными, но по аналогии с сохранением арбитражным соглашением силы в случае сингулярного или универсального
правопреемства допустимо признавать возможность перехода таких
процессуальных прав по наследству, учитывая, что они могут считаться составной частью содержания имущественных прав, перешедших
к наследнику.
Ввиду этого Ответчик может считать носителем статуса оферента
той публичной оферты, какой выступает согласие [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. в отношении передачи споров в МКАС.
6.7. Возможные квалификации согласия Истца от 10.03.2012 г.
Вопрос о связанности Ответчика таким согласием
и о вытекающей из этого возможности наличия арбитражного
соглашения между Истцом и Ответчиком.
6.7.1. Как и в отношении согласия [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.
(см. предыдущий раздел), применительно к согласию Истца о компетенции МКАС от 10.03.2012 г. в свете российского права встает вопрос
о его возможной квалификации.
Соответственно, такое согласие Истца может быть квалифицировано как:
встречная оферта; либо
оферта; либо
публичная оферта; либо
приглашение делать оферты; либо
акцепт; либо
отзыв на публичную оферту.
6.7.2. Даже если указанное согласие Истца является встречной
офертой, либо офертой, либо публичной офертой, либо приглашением
делать оферты, ни один из этих вариантов не может вести к выводу
о наличии между Истцом и Ответчиком арбитражного соглашения
о рассмотрении настоящего спора в МКАС: для такого наличия требовались бы соответственно оферта или акцепт со стороны Ответчика,
которые в материалах дела отсутствуют.
6.7.3. Если же указанное согласие Истца рассматривать в качестве
акцепта или отзыва на публичную оферту, то этот акцепт или отзыв
могли быть даны только на ту публичную оферту, в качестве которой
выше уже рассматривалось согласие [Ровниной М.В.].
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Является очевидным, что для наличия арбитражного соглашения
о компетенции МКАС согласие Истца от 10.03.2012 г. должно рассматриваться в качестве только акцепта, а не отзыва на упомянутую
публичную оферту.
6.8. Согласие Истца от 10.03.2012 г. как запоздалый акцепт
публичной оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.).
6.8.1. При квалификации согласия Истца от 10.03.2012 г. как акцепта публичной оферты (согласия [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г.)
следует учитывать, что в этой публичной оферте срок для акцепта
не определен.
Согласно п. 1 ст. 441 «Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта» ГК РФ «Когда в письменной
оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным,
если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока,
установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок
не установлен, – в течение нормально необходимого для этого времени».
Истец стал держателем простого векселя № 0011001 от 28.04.2009 г.
30.07.2010 г. Между тем указанное свое согласие он оформил спустя
почти два года, через почти 20 месяцев. Ответчик же получил его еще
позднее (в материалах дела нет точного указания, когда это произошло.
По мнению состава арбитража, Ответчик мог получить согласие Истца
в комплекте документов, направленных Ответчику Секретариатом
МКАС по упоминавшемуся ранее делу МКАС № 81/2012).
6.8.2. По мнению состава арбитража, данный срок не может считаться нормально необходимым временем для акцепта упомянутой
публичной оферты.
Во-первых, он чрезмерно продолжителен.
Во-вторых, перед оформлением такого своего согласия Истец
оформил сначала другое согласие: по поводу компетенции Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского
суда) при некоммерческом партнерстве «Межрегиональный центр
арбитража».
В-третьих, Истец не мог не знать о том, что в согласии [Ровниной М.В.] от 28.04.2009 г. срок для акцепта не определен. Ввиду этого
для того, чтобы не пропустить нормально необходимое время для акцепта, у него была возможность акцептовать такую оферту полностью,
а не частями. Однако вместо этого он начал акцептовать ее частями
и тем самым должен самостоятельно нести риск пропуска им надлежащего срока для акцепта.
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6.8.3. Ввиду этого оформление согласия Истца от 10.03.2012 г.
не могло привести к заключению между Истцом и Ответчиком арбитражного соглашения о компетенции МКАС рассматривать настоящее
дело. МКАС, соответственно, такой компетенцией не обладает.
6.9. Вопрос о дееспособности [Ровниной М.В.] на заключение
каких-либо арбитражных соглашений.
6.9.1. Как вытекает из ст.ст. 34 и 36 Закона о МКА, арбитражное
соглашение не влечет юридических последствий, если его сторона была
в какой-то мере недееспособна. В этих статьях говорится о праве государственного суда установить такую в какой-то мере недееспособность.
Однако, по мнению состава арбитража, это не препятствует тому,
чтобы он также был вправе обратиться к вопросу о том, не было ли
лицо, заключившее арбитражное соглашение, в какой-то мере недееспособным? Это его право также подтверждается в п. 1 ст. 16 «Право
третейского суда на вынесение постановления о своей компетенции»
Закона о МКА «Третейский суд может сам вынести постановление
о своей компетенции, в том числе по любым возражениям относительно
наличия или действительности арбитражного соглашения». Слова «по
любым возражениям» в свете слов «в том числе» указывают на право
состава арбитража по собственной инициативе рассмотреть вопрос
о действительности арбитражного соглашения в контексте вопроса
о недееспособности в какой-то мере его стороны.
6.9.2. При этом состав арбитража подчеркивает, что недействительность арбитражного соглашения на основании Закона о МКА в ситуации, если его сторона была в какой-то мере недееспособна, следует
отличать от недействительности сделки, совершенной гражданином,
признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ) или недействительности
сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение
своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
Как следует из указанных специальных положений Закона о МКА
и общих его принципов, для признания арбитражного соглашения
недействительным, если его сторона-физическое лицо была в какой-то
мере недееспособна, не требуется специально признавать такое физическое лицо недееспособным по суду. Кроме того, не требуется, чтобы
такое арбитражное соглашение было признано недействительным как
оспоримая сделка по иску этого физического лица либо иных лиц,
чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате
его совершения. На это с очевидностью указывают слова «в какой-то
мере» в ст.ст. 34 и 36 Закона о МКА.
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Соответственно, государственный суд или третейский суд, исходя
из всех обстоятельств дела, вправе самостоятельно решить вопрос
о том, не была сторона арбитражного соглашения в какой-то мере
недееспособна.
6.9.3. Из материалов дела следует, что датой рождения [Ровниной М.В.] является 01.05.1920 г. Ее согласие на рассмотрение споров
в связи с векселем в МКАС датировано 28.04.2009 г. Следовательно,
на момент его составления [Ровниной М.В.] было почти 89 лет.
Состав арбитража находит крайне сомнительным и даже практически невероятным, чтобы в таком преклонном возрасте [Ровнина
М.В.] была должным образом осведомлена о статусе и особенностях
функционирования МКАС, а также о международном коммерческом
арбитраже как таковом.
В связи с этим у состава арбитража закономерно возникает вопрос
о в какой-то мере недееспособности гражданки [Ровниной М.В.] на заключение соглашения о рассмотрении в МКАС споров, вытекающих
из вексельных правоотношений.
По тем же самым причинам у состава арбитража вызывает самые
серьезные сомнения надлежащая осведомленность [Ровниной М.В.]
о векселях (тем более номинированных в иностранной валюте), а также
о вексельном обороте вообще.
На основании сказанного состав арбитража приходит к выводу,
что в любом случае, даже если согласиться с тем, что [Ровнина М.В.]
оформила 28.04.2009 г. согласие на рассмотрение в МКАС споров
в связи с упомянутым векселем, она была при этом в какой-то мере недееспособна на это, ввиду чего МКАС также не обладает компетенцией
рассматривать настоящий спор (даже и безотносительно к сказанному
выше в разделе 6.8, но и без ущерба для него).
6.10. Особенности оформления согласия [Ровниной М.В.]
от 28.04.2009 г. на рассмотрение споров в связи с векселем в МКАС.
Последствия наличия таких особенностей.
Указанное согласие выполнено от руки, причем печатными буквами: все оно без исключения, кроме определенной подписи после
слова «Подпись», а также самого слова «Подпись» и горизонтальной
линии справа от него (над которой стоит такая подпись), которые
распечатаны на компьютере.
При этом подпись на этом согласии неразборчива и никем не заверена.
Поскольку [Ровниной М.В.] в настоящее время уже нет в живых, возможности установить подлинность ее подписи на таком согласии не имеется.
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Такие особенности оформления указанного согласия также заставляет состав арбитража еще раз усомниться не только в юридической действительности волеизъявления [Ровниной М.В.] на передачу
в МКАС споров в связи с упомянутым векселем, но и в существовании
ее согласия вообще.
6.11. Дополнительные обстоятельства, свидетельствующие
об отсутствии согласия [Ровниной М.В.]
на передачу споров на разрешение в МКАС.
Состав арбитража также решил принять во внимание е решение
Измайловского районного суда г. Москвы от 19.04.2011 г. по гражданскому делу № […] о взыскании вексельного долга по иску Истца
к другому гражданину ([Иваненко Г.А.]).
Текст этого решения за некоторыми изъятиями является общедоступным, в частности, на следующих Интернет-сайтах: […].
Данным решением суда в удовлетворении требований Истца отказано и установлено, в частности, следующее: «истец является
держателем простого векселя, выданного [векселедателем <данные
изъяты>] гражданину [Сапогову В.Е.] Первым ремитентом [Сапоговым В.Е.] вексель индоссирован приказу фирмы [„Модести Пасифик
Лтд.“] …
Ответчик [Иваненко Г.А.] вексельный долг не признал, от уплаты
долга и переговоров с представителем истца отказался.
Из материалов дела следует, что… Следственным отделом при ОВД…
возбуждено уголовное дело… в отношении неустановленных лиц, которые имея умысел на хищение чужого имущества, а именно квартиры…,
принадлежавшей умершей [векселедателем], а также иного имущества,
входящего в состав наследственной массы… путем обмана при неустановленных обстоятельствах изготовили простой вексель… с обязательством… безусловно уплатить денежную сумму…
Указанный вексель предъявлен адвокатом [Папаевым К.Л.] нотариусу… с требованием к наследственному имуществу умершей… и извещении
ее наследников.
…[Иваненко Г.А.] признан потерпевшим по уголовному делу…
Согласно справке об исследовании…, представленной СО при ОВД…
на запрос суда, подпись от имени… на копии простого векселя… выполнена, вероятно, не [векселедателем], а другим лицом…
Судом установлено также, что при составлении простого векселя…
неизвестными лицами указаны паспортные данные…, не соответствующие действительным ее паспортным данным…
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Как установлено судом, исковое заявление о взыскании вексельного
долга составлено на русском языке и подписано собственноручно гражданкой… [Пинг К.Д.], она же подписала и доверенность… на право представления интересов компании [„Модести Пасифик Лтд.“] адвокату
[Папаеву К.Л.] …
Из ответа Федеральной миграционной службы РФ на запрос суда
следует, что указанная гражданка в учетах ФМС РФ не значится …
Таким образом, ставится под сомнение нахождение гражданки…
[Пинг К.Д.] на территории РФ в период…, следовательно, и возможность
подписания собственноручно искового заявления и доверенности гражданкой [Пинг К.Д.] на представление интересов истца.
Из материалов, предоставленных СО при ОВД…, касающихся личности векселедателя следует, что [Сапогов В.Е.] … является инвалидом…,
источником существования являются случайные заработки и пенсия
по инвалидности, однако ни место его работы, ни место жительства
неизвестно. Ранее судим, состоит на профилактическом учете как лицо,
допускающее употребление наркотических средств, впечатления обеспеченного человека не создает. Периодически обращался к родной сестре…
о денежной помощи, но в качестве получателя перевода указывал других
лиц, мотивируя это утерей паспорта. Несмотря на утерю паспорта,
в векселе… указаны паспортные данные…
Из объяснений ответчика [Иваненко Г.А.], пояснившего суду обстоятельства жизни его сестры, наследодателя, …, следует, что та являлась
пенсионером, инвалидом №… группы (заболевание опорно-двигательного
аппарата с детства), передвигалась исключительно по квартире, на улицу
не выходила. … Контактов с посторонними людьми она не имела, вела
скромный, замкнутый образ жизни. … в деньгах не нуждалась. … Никаких
сведений о том, что… взяла в долг <данные изъяты> долларов США
она ответчику не сообщала, этот вопрос никогда не обсуждался и появление векселя на указанную сумму явилось неожиданностью для [Иваненко Г.А.]».
На других Интернет-сайтах также имеется информация и об иных
поданных Истцом аналогичных исках к другим физическим лицам.
У состава арбитража нет оснований не доверять такой общедоступной информации.
Из этого, по мнению состава арбитража, также следует, что выдача
[Ровниной М.В.] [Сапогову В.Е.] согласия от 28.04.2009 г. на рассмотрение споров в связи с векселем в МКАС, является неправдоподобной.
Ввиду этого у состава арбитража имеются дополнительные серьезные основания для того, чтобы усомниться не только не только
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в юридической действительности волеизъявления [Ровниной М.В.]
на передачу в МКАС споров в связи с упомянутым векселем, но и в существовании ее согласия вообще (даже и безотносительно к сказанному в разделе 6.8, но и без ущерба для него).
7. НЕСОГЛАСИЕ СОСТАВА АРБИТРАЖА С ВЫВОДАМИ
СОСТАВА АРБИТРАЖА В ДРУГОМ ДЕЛЕ МКАС

7.1. С учетом сказанного в части 5 настоящего постановления,
а также в свете всего иного вышеизложенного состав арбитража не может согласиться с выводами в постановлении от 29.12.2012 г. по делу
МКАС № 81/2012 о наличии у МКАС компетенции рассматривать спор
между сторонами настоящего дела ввиду якобы существующего между
Истцом и Ответчиком арбитражного соглашения о такой компетенции
(см. выше п. 3.4.2).
В указанном акте состав арбитража по делу МКАС № 81/2012
не учел изложенные выше в настоящем постановлении обстоятельства,
свидетельствующие об отсутствии арбитражного соглашения между
Истцом и Ответчиком о компетенции МКАС рассматривать требования Истца в связи с упомянутым выше векселем, а также не учел
самые серьезные основания для того, чтобы усомниться в юридической
действительности волеизъявления [Ровниной М.В.] на передачу споров
в МКАС, равно как и иные указанные выше моменты.
7.2. Отдельно состав арбитража считает необходимым подчеркнуть,
что не следует считать Ответчика согласившимся с компетенцией МКАС
ввиду отказа от своего права на возражение в свете следующего вывода
состава арбитража в постановлении от 29.12.2012 г. по делу МКАС
№ 81/2012: «Согласно п. 2 ст. 16 Закона о международном коммерческом
арбитраже заявлении об отсутствии у третейского суда компетенции
может быть сделано не позднее представления возражений по иску. Пунктом 2 § 12 Регламента для представления отзыва на исковое заявление
установлен 30-дневный срок с даты получения копии искового заявления.
Согласно имеющемуся в деле уведомлению о вручению исковые материалы
были доставлены 3 июля 2012 г. по адресу, в отношении которого впоследствии было установлено, что именно он является адресом ответчика.
Таким образом, ответчиком пропущен срок для такого заявления, и в соответствии со ст. 4 Закона о международном коммерческом арбитраже
он считается отказавшимся от своего права на возражение».
На самом деле в п. 2 § 12 «Отзыв на исковое заявление» Регламента
МКАС не устанавливается обязанность представлять отзыв именно
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в 30-дневный срок со дня получения копии искового заявления: «Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает ответчику
в срок не более тридцати дней с даты получения копии искового заявления представить отзыв на исковое заявление». Представление такого
отзыва – право, а не обязанность ответчика. Кроме того, этот отзыв
может быть представлен и гораздо позднее (в практике МКАС так
часто и бывает).
Соответственно, важно иное: заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано не позднее представления
возражений по иску (п. 2 ст. 16 Закона о МКАС).
Ввиду этого было бы неправомерно и нелогично утверждать, что
непредставление отзыва на исковое заявление в 30-дневный срок
со дня получения копии искового заявления лишает Ответчика права
отрицать наличие компетенции МКАС по делу.
Как следует из материалов настоящего дела и из постановления
от 29.12.2012 г. по делу МКАС № 81/2012, Ответчик возражений по существу по требованиям Истца не предоставлял.
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8. КАСАТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ ИСТЦОМ ХОДАТАЙСТВ

С учетом того, что МКАС не признает себя компетентным рассматривать настоящее дело, заявленные Истцом ходатайства о привлечении
третьего лица в арбитражное разбирательство, о вызове свидетеля,
о наложении обеспечительных мер по иску (см. выше п. 1.2) рассмотрению не подлежат.
9. ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ
ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ

Согласно § 45 «Прекращение разбирательства без вынесения решения» Регламента МКАС «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».
Состав арбитража полагает, что данные положения Регламента
МКАС в данном случае не являются применимыми.
Согласно п. 1 ст. 16 «Право третейского суда на вынесение постановления о своей компетенции» Закона о МКА «Третейский суд
может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе
по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного соглашения». Также и согласно п. 4 § 2 Регламента
МКАС «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».
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Соответственно, постановление по вопросу о компетенции следует
отличать от постановления о прекращении разбирательства: это самостоятельные процессуальные акты.
При этом ничто в Законе о МКА и в Регламенте МКАС не требует,
чтобы после вынесения постановления по вопросу о компетенции
состав арбитража выносил бы еще и постановление о прекращении
разбирательства.
Но даже если считать их совместное вынесение возможным, то только при допущении полной дискреции состава арбитража так поступать.
В данном же случае состав арбитража смысла в вынесении постановления о прекращении разбирательства не усматривает.
10. АРБИТРАЖНЫЙ СБОР ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ
И ВОПРОС О ЕГО УМЕНЬШЕНИИ

10.1. Положение об арбитражных сборах и расходах (приложение
к Регламенту МКАС) не регламентирует прямо вопрос о распределении арбитражного сбора в случае вынесения МКАС постановления
об отсутствии у него компетенции рассматривать спор.
В связи с этим состав арбитража исходит из следующего.
Как следует из ст. 16 Закона о МКА и п. 4 § 2 Регламента МКАС,
вынесение отдельного постановления об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать спор можно для целей распределения арбитражных
сборов и расходов в делах МКАС приравнивать к вынесению решения
по существу спора. Так, этим отдельным постановлением разбирательство в МКАС завершается финально; оно также является окончательным
и обязательным для сторон, как и решение по существу спора; оно
не может быть оспорено по содержанию рассмотренных в нем вопросов
в государственном суде также, как и решение по существу спора.
Согласно п. 1 § 6 «Распределение арбитражного сбора между сторонами» Положения об арбитражных сборах и расходах «Если стороны
не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону,
против которой состоялось решение арбитража».
В свете сказанного состав арбитража полагает, что вынесение отдельного постановления об отсутствии у МКАС компетенции рассматривать спор следует приравнять к решению против той стороны, которая
в своем интересе обосновывала компетенцию МКАС. В настоящем
деле это Истец.
Соответственно, арбитражный сбор по настоящему делу возлагается
полностью на Истца.
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10.2. В соответствии с § 4 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение к Регламенту МКАС) «3. Если разбирательство прекращено в первом заседании по делу без вынесения решения, арбитражный
сбор уменьшается на 25%».
По мнению состава арбитража, указанное положение в настоящем
деле не применимо и арбитражный сбор не должен уменьшаться хотя
бы потому, что постановление о прекращении разбирательства вынесению в настоящем деле не подлежит (не говоря уже о том, что заседания
по настоящему делу не имели место по просьбе самого Истца).
11. ВОПРОС ОБ ОБОСНОВАННОСТИ / НАЛИЧИИ /
РАЗМЕРЕ ТРЕБОВАНИЙ ИСТЦА К ОТВЕТЧИКУ
(И НАОБОРОТ) С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ СУЩЕСТВА, ЛИБО
О СУЩЕСТВОВАНИИ КАКИХ-ЛИБО ПРАВООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ИСТЦОМ И ОТВЕТЧИКОМ

11.1. Настоящим постановлением признается отсутствие у МКАС
компетенции рассматривать требования Истца по существу.
Соответственно не требует анализа вопрос о том, может ли настоящий спор рассматриваться как возникший при осуществлении иных
видов международных экономических связей вообще, а не prima facie
(см. выше раздел 6.2).
11.2. При этом ничто в настоящем постановлении, включая любые
отдельные выражения, словосочетания или слова, которые использовались выше исключительно для удобства изложения (а также в смысле
тех предположений, которые необходимы доя адекватного рассмотрения вопроса о компетенции МКАС рассматривать настоящий спор),
не могут расцениваться Истцом или иными лицами как подтверждающие в какой-либо мере обоснованность / наличие у Истца каких-либо
требований к Ответчику (как и наоборот) или же их размер, равно как
и существование каких-либо правоотношений между Истцом и Ответчиком: все эти вопросы подлежат разрешению в ином порядке,
предусмотренном законом, в соответствующих правоприменительных
и/или в правоохранительных органах.
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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Руководствуясь Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже», а также п. 2 и 4 § 2 Регламента
МКАС, МКАС
ПОСТАНОВИЛ:
Признать отсутствие у МКАС при ТПП РФ компетенции рассматривать настоящее дело по иску компании [«Modesty Pacific Ltd.»]
(«[«Модести Пасифик Лтд.»]), Британские Виргинские острова, к гражданину Российской Федерации [Кошакову Сергею Сергеевичу] (Московская область, г. [Наро-Фоминск], ул. Советская, […]) о взыскании
части вексельного долга в размере 300 000 российских рублей в пределах стоимости унаследованного им имущества, а также о взыскании
судебных издержек, включая оплату арбитражного сбора за рассмотрение иска, оплату услуг представителя, правовую и техническую работу
при подготовке иска.
Настоящее постановление является окончательным, не подлежащим обжалованию в государственном суде, и обязательным для Истца
и Ответчика по вопросу об отсутствии у МКАС при ТПП РФ обозначенной компетенции.
Настоящее постановление составлено и подписано в дату, указанной на его первой странице, в трех подлинных экземплярах, из которых
один предназначен для хранения в делах МКАС при ТПП РФ, один –
для Истца, и один – для Ответчика.
Единоличный арбитр					

[…]

ЧАСТЬ XII. НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
О ЮБИЛЕЯХ И ДОСТИЖЕНИЯХ МКАС
Юбилей – это очередной этап бега
наперегонки со временем.
Г. Александров

Ниже приводятся статьи в честь юбилеев МКАС: 15-летия, 30-летия, 40-летия, 50-летия, 65-летия, 70-летия и 75-летия МКАС. Является
очевидным, что публикациям в честь 10-летия ВТАК воспрепятствовала
Великая Отечественная война.
Не исключено, что публикациям в честь 20-летия ВТАК в чем-то
помешала «борьба с космополитизмом» – идеологическая кампания, проводившаяся в СССР в 1948–1953 гг., и направленная против отдельной
прослойки советской интеллигенции, рассматривавшейся в качестве
носительницы скептических и прозападных тенденций. Члены ВТАК
составляли часть такой интеллигенции и, само собой, в силу своей деятельности могли считаться носителями указанных тенденций.
Публикациям в честь 60-летия МКАС помешало уже «смутное» время
начала 90-х гг. прошлого века: прошло менее года с момента распада СССР
и в новой сложной реальности было не до юбилеев.
Отметим также, что хотя приводимые ниже статьи А.С. Комарова
в честь 70-летия и 75-летия МКАС отчасти похожи, однако все же
отличаются настолько, что заслуживают воспроизведения совместно.
Кроме того, ниже приводятся две статьи, посвященные двум из важных вех в советский период развития МКАС: принятию в 1975 г. нового
Положения о ВТАК (см. раздел 6.2 «Положение 1975 г.» I тома настоящего сборника), а также переименованию в 1987 г. ВТАК в Арбитражный
суд при ТПП СССР и утверждению Положения о нем (см. раздел 6.3
«Положение 1987 г.» I тома настоящего сборника).
Завершает данную часть статья 2008 г. С.Н. Лебедева «История
и итоги развития МКАС».
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12.1. СТАТЬЯ К 15-ЛЕТИЮ ВТАК: РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.
«ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ» [1948 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1948. № 4. С. 15–17.
Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной Торговой
Палате в Москве является постоянно действующей арбитражной организацией. За 15 лет своей деятельности Внешнеторговая арбитражная
комиссия разрешила большое количество споров, в которых сторонами
явились фирмы 24 стран. Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии дают сторонам уверенность в компетентном и справедливом
разрешении могущих возникнуть между ними споров.
При разрешении споров во Внешнеторговой арбитражной комиссии широко используется международная арбитражная и торговая
практика, а также обычаи, сложившиеся в международной торговле.
Беспрерывный рост числа соглашений, заключаемых между советскими внешнеторговыми организациями и иностранными контрагентами, о передаче споров, возникающих из внешнеторговых сделок,
на рассмотрение Внешнеторговой арбитражной комиссии свидетельствует о ее возросшем авторитете.
Юридическое положение Внешнеторговой арбитражной комиссии
определено постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г.
Согласно этому закону, на комиссию возложено разрешение в порядке
арбитражного разбирательства споров, возникающих из сделок по внешней торговле, в частности разрешение споров между иностранными
фирмами и советскими хозяйственными организациями.
Внешнеторговая арбитражная комиссия состоит из 15 членов, назначаемых на один год Президиумом Всесоюзной Торговой Палаты
из представителей торговых, промышленных, транспортных и других
организаций, а также из лиц, обладающих специальными знаниями
в области внешней торговли.
Руководящие положения, определяющие порядок производства
дел Внешнеторговой арбитражной комиссией, установлены упомянутым выше постановлением ЦИК и СНК СССР. На основе этих
положений Президиумом Всесоюзной Торговой Палаты утверждены Правила о производстве дел Внешнеторговой арбитражной
комиссией, регламентирующие порядок предъявления исков, избрание состава арбитражной коллегии для рассмотрения каждого
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дела, представление доказательств, вынесение решений и другие
процессуальные действия.
В соответствии с Правилами, принятие споров к рассмотрению
Комиссией может иметь место только в том случае, если передача спора
на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии предусмотрена
соглашением сторон.
Для возбуждения дела требуется подача письменного заявления истца. В заявлении должны быть изложены исковые требования и указано,
кто из членов Внешнеторговой арбитражной комиссии избирается
в качестве арбитра со стороны истца. По возбуждении дела, Внешнеторговая арбитражная комиссия извещает ответчика о поступившем
заявлении и предлагает назначить желательного ему арбитра из числа
членов Комиссии.
Если ответчик не назначит арбитра в срок, установленный арбитражным соглашением или Правилами о производстве дел1, второй
арбитр назначается председателем Внешнеторговой арбитражной
комиссии по просьбе истца. Оба арбитра избирают суперарбитра.
По соглашению сторон дело может быть передано на рассмотрение
единоличному арбитру.
День рассмотрения дела назначается председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии по соглашению с суперарбитром или,
в соответствующих случаях, с единоличным арбитром. На все заседания арбитража приглашаются представители сторон. Приглашения
на заседания посылаются с таким расчетом, чтобы при всех обстоятельствах стороны имели возможность присутствовать на данном
заседании, т.е. учитывается время, необходимое для подготовки сторон
к рассмотрению дела и для прибытия их на заседание. Стороны могут
вести дела лично или через своих представителей, назначаемых по их
усмотрению.
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается как на основание своих требований или возражений.
Правилами допускается представление письменных доказательств.
Допущение тех или иных доказательств либо совершение поверочных
действий (свидетельские показания, экспертиза, осмотр на месте и т.п.)
зависит от признания Арбитражной комиссией этих доказательств
или действий имеющими существенное значение по делу. В случае
возникновения вопросов, требующих специальных знаний, Комиссия
запрашивает заключение экспертов. К числу таких вопросов относятся,
1
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в частности, вопросы о торговых обычаях и о толковании иностранного
права. Экспертами могут быть назначены как советские, так и иностранные граждане.
Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии выносятся большинством голосов и составляются в письменной форме с изложением
обстоятельств дела и с приведением мотивов, послуживших основанием для вынесения решения.
Постановление ЦИК и СНК СССР и Правила устанавливают предельную сумму издержек арбитражного производства, которую Внешнеторговая арбитражная комиссия может возложить на стороны.
Этот предел установлен в размере 1% от спорной суммы. Кроме возмещения издержек по арбитражу, стороне, в пользу которой состоялось
решение, могут быть присуждены также суммы, израсходованные ею
на ведение дела, в размере, однако, не свыше 5% присужденной в ее
пользу суммы.
Практика Внешнеторговой арбитражной комиссии за 15 лет ее
деятельности показала, что в тех случаях, когда договор, по которому
возникал спор, не давал возможности установить объем прав и обязанностей сторон, арбитраж обращался к тому закону, применение
которого либо было обусловлено самими сторонами, либо вытекало
из соответствующей нормы международного частного права.
В случаях же, когда в договоре отсутствовало прямое указание о законе, подлежащем применению, вопрос разрешался Арбитражной
комиссией в соответствии с коллизионными нормами международного
частного права.
Вынесенные Внешнеторговой арбитражной комиссией решения
исполнялись как советскими организациями, так и иностранными
фирмами, как правило, добровольно, без обращения в судебные инстанции для применения принудительного взыскания. В практике
рассмотрения дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии имела
место попытка оспорить в иностранном суде (в английском) компетенцию Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Обстоятельства дела заключались в следующем: арбитражное соглашение, содержавшееся в сделке купли-продажи между советским
внешнеторговым объединением «Экспортлес» и английской фирмой «Мэй Хассель», предусматривало, что споры между сторонами
подлежат разрешению Внешнеторговой арбитражной комиссии
в Москве, за исключением споров о качестве товара, его состоянии,
обмере или обработке, а также правильности погрузочных документов. Такие споры подлежали разрешению арбитража в Лондоне.
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Ссылаясь на неправильность погрузочных документов, английская
фирма в 1940 г. предъявила объединению «Экспортлес» иск, требуя возмещения убытков. «Экспортлес» оспаривал право фирмы
на предъявление иска об убытках в Лондоне и, ссылаясь на упомянутое выше арбитражное соглашение, указывал, что компетентным
органом в разрешении споров об убытках является Внешнеторговая
арбитражная комиссия. Несмотря на эти возражения, Лондонский
арбитраж вынес решение против «Экспортлеса». Однако английский суд, на рассмотрение которого перешло арбитражное решение,
решил, что иск о возмещении убытков подлежит в соответствии
с арбитражным соглашением рассмотрению Внешнеторговой арбитражной комиссии, а не Лондонского арбитража, и отменил решение
последнего о взыскании убытков.
В практике работы Внешнеторговой арбитражной комиссии
в 1947 г. имели место решения принципиального характера. Так,
например, по иску иранского подрядчика ко Всесоюзному Объединению «Ирансовтранс» было вынесено решение, относящееся
к вопросу о законе, подлежащем применению, и к объему договорной ответственности.
При рассмотрении этого спора Внешнеторговая арбитражная комиссия, прежде всего, поставила вопрос: по праву какой страны должны разрешаться споры, возникающие из договоров, заключаемых
между сторонами? Имея в виду, что в данном случае договор, из которого возник спор, был заключен в Тегеране, что исполнение этого
договора протекало на территории Ирана и что причинение вреда,
породившее данный спор, также имело место на территории Ирана,
Внешнеторговая арбитражная комиссия указала в своем решении,
что правоотношения сторон в данном споре должны рассматриваться
по нормам иранского права и, в частности, согласно правилам иранского гражданского кодекса.
***
Практика работы Внешнеторговой арбитражной комиссии свидетельствует о компетентном и справедливом разрешении возникающих
между сторонами споров.
Передача возможных споров по внешнеторговым сделкам на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии способствует укреплению деловых отношений между советскими внешнеторговыми
организациями и их иностранными контрагентами.
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12.2. СТАТЬЯ К 30-ЛЕТИЮ ВТАК:
ГЕНКИН Д.М. «30 ЛЕТ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ» [1962 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1962. № 8. С. 13–15.
В этом году исполняется тридцать лет деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате. Комиссия была учреждена в 1932 году постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР в качестве постоянно действующей организации для разрешения
в порядке арбитражного разбирательства споров, возникающих из сделок по внешней торговле, и, в частности, споров между иностранными
фирмами и советскими хозяйственными организациями1.
Всесоюзная торговая палата является общественной организацией,
в которой участвуют советские хозяйственные организации, и созданная
палатой Внешнеторговая арбитражная комиссия (ВТАК) также носит
общественный характер. Подведомственность дел Комиссии является
добровольной; она принимает к своему рассмотрению споры лишь
при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче
спора на ее разрешение. Решения Комиссии приводятся в исполнение
самой стороной, против которой вынесено решение, в срок, указанный
в решении. Если в этот срок сторона добровольно не исполнит решение, оно приводится в исполнение в порядке, установленном законом
для приведения в исполнение решений третейского суда2.
Комиссия образуется в составе 15 членов, назначаемых на один год
президиумом Всесоюзной торговой палаты из компетентных представителей хозяйственных организаций и лиц, обладающих специальными знаниями в области внешней торговли. В настоящее время
1

См. СЗ СССР. 1932 г., № 48, ст. 281.
10 августа 1960 года Советским Союзом ратифицирована «Конвенция о признании
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений», вступившая в силу
для СССР 22 ноября 1960 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1960 г., № 46, ст.
421). В силу указанной Конвенции государства, участвующие в ней, признают как обязательные арбитражные решения, вынесенные арбитрами, назначенными по каждому
отдельному делу (арбитраж ad hoc), а также постоянными арбитражными органами,
к которым стороны обратились, и приводят эти решения в исполнение в соответствии
с процессуальными нормами той территории, где испрашивается приведение решения
в исполнение.
В отношении решений, вынесенных на территории государств, не являющихся
участниками Конвенции, СССР применяет положения Конвенции лишь на условиях
взаимности.
2
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в состав Комиссии входят девять профессоров, докторов юридических,
экономических и финансовых наук, а также квалифицированные специалисты в области внешней торговли. Такой состав ВТАК обеспечивает теоретическую и практическую обоснованность и объективность
выносимых ею решений.
За тридцать лет своей деятельности ВТАК рассмотрела более 300
дел, причем за последние годы число дел, переданных на ее рассмотрение, постоянно возрастает. Если в 1951 году Комиссия разрешила
10 дел, а в 1956 году – 20, то в 1961 году – 37 дел.
Следует отметить, что ВТАК разрешала дела не только по спорам
между советскими внешнеторговыми организациями и иностранными фирмами, но выступала и в качестве «нейтрального арбитража»
по спорам между иностранными организациями. С 1957 года Комиссия
рассмотрела 18 таких дел, из них 6 – по спорам фирм капиталистических стран между собой, 2 – по спорам организаций социалистических
стран с фирмами капиталистических стран и 10 дел по спорам между
организациями социалистических стран.
Общий рост количества дел, разрешаемых ВТАК, и количества дел,
рассматриваемых Комиссией в качестве «нейтрального арбитража», свидетельствует о доверии, которое она завоевала в деловых кругах разных
стран. Это доверие обусловливается объективностью, а также научной,
практической и коммерческой обоснованностью решений Комиссии.
Исходя из общепринятых положений международного частного
права, ВТАК при решении дел определяет «надлежащее право» договора
(коллизионная привязка) и исходит или из норм советского права, или
из норм соответствующего иностранного права. Значительная часть дел,
рассмотренных во ВТАК, в результате выяснения прав и обязанностей
сторон была закончена путем мирового соглашения. Так, в 1961 году
из 37 рассмотренных дел 8 дел (21,6%) было закончено миром.
Деятельность ВТАК нельзя расценивать только по количеству рассмотренных ею дел. Вынося всесторонне мотивированные решения по спорным делам и публикуя в информационных бюллетенях те из решений,
которые касаются основных вопросов внешней торговли, ВТАК содействует тем самым правильной организации правоотношений во внешней
торговле, предупреждая возникновение спорных дел по внешнеторговым
сделкам, и таким образом содействует развитию внешней торговли.
В этой связи следует отметить совместную работу ВТАК с секцией
права Всесоюзной торговой палаты, членами которой являются научные
и практические работники внешней торговли. В частности, на совместных заседаниях секции права и ВТАК были рассмотрены вопросы патен598
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тования и лицензирования изобретений, значения товарных экспертиз
во внешней торговле, правовые вопросы поставки товаров на экспорт,
подсудность споров по внешнеторговым сделкам и другие.
Совместно с секцией права ВТАК периодически выпускает информационные бюллетени. В них публикуются решения ВТАК по вопросам,
имеющим наиболее важное значение, периодически дается общий обзор
и анализ выносимых решений, излагается законодательство различных
стран, имеющее значение для решения вопросов внешней торговли,
помещаются краткие теоретические статьи по правовым вопросам внешней торговли и т.д. Так, например, в информационных бюллетенях,
изданных в 1961 году (№№ 11, 12, 13), публиковались статьи о решениях
ВТАК по отдельным делам за период 1957–1959 гг., сведения о законодательстве иностранных государств по вопросу исковой давности
(по 56 странам), статьи о праве арбитража решать вопрос о своей компетентности (о «компетенции – компетенции»), об «Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» от 8 декабря
1961 г., о судебном иммунитете государства, о торговом кодексе США.
В целях дальнейшего улучшения работы ВТАК и для сигнализации
советским внешнеторговым организациям о тех или иных недостатках
в правовом оформлении их оперативной работы, ВТАК периодически собирает арбитров и докладчиков для обсуждения деятельности
Комиссии и принятия мер к устранению выявленных недостатков,
а также проводит совместные совещания с оперативными работниками
советских внешнеторговых организаций.
ВТАК принимает активное участие при разработке проектов советского законодательства, касающихся вопросов внешней торговли,
и дает заключения по проектам международных соглашений о внешнеторговом арбитраже. ВТАК поддерживает связь с иностранными
внешнеторговыми арбитражными комиссиями и ассоциациями. В частности, она принимала активное участие в совещании внешнеторговых
арбитражных комиссий социалистических стран, состоявшемся в Праге
в 1960 году. Представляется, однако, желательным усилить связь между
внешнеторговыми арбитражами социалистических стран путем взаимного ознакомления с их практической деятельностью и проведения
совместных совещаний по правовым вопросам внешней торговли.
Основная задача деятельности ВТАК – объективными и обоснованными решениями по спорным делам посильно способствовать
развитию внешней торговли на основе равноправия сторон. 30-летняя
практика Комиссии показывает, что она успешно справляется со стоящими перед ней задачами.
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12.3. СТАТЬЯ К 40-ЛЕТИЮ ВТАК:
ХЛЕСТОВА И.О. «40 ЛЕТ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ» [1972 г.]
Источник: Советское государство и право. 1972. № 10. С. 115–117.
17 июня 1972 г. исполнилось 40 лет со дня учреждения Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торгово-промышленной
палате. Комиссия была создана для «разрешения… споров, возникающих по внешней торговле и, в частности, споров между иностранными
фирмами и советскими хозяйственными организациями»1. Необходимость учреждения внешнеторгового арбитража в СССР объяснялась
тем, что прежде арбитражные органы существовали лишь в других
странах, и советские хозяйственные организации, осуществляя внешнюю торговлю, вынуждены были обращаться при возникновении
споров в иностранный арбитраж для каждого конкретного случая, что
было практически неудобно. Кроме того, передача дел на рассмотрение иностранных арбитражных органов не отвечала в должной мере
интересам Советского государства, так как иностранные третейские
суды не всегда учитывали особенности социалистического права и советской системы организации внешней торговли, что в конечном
счете препятствовало расширению и укреплению деловых отношений
Советского Союза с другими государствами.
Учреждение внешнеторгового арбитража в СССР отражало тенденцию к более широкому распространению третейского арбитражного
разбирательства споров в международной торговле. Возникновение
арбитражного института было вызвано тем, что рассмотрение в государственных судах споров по внешнеторговым сделкам не отвечало потребностям развития международного экономического обмена, в частности
товарооборота. Производство в государственных судах по такого рода
спорам шло медленно и требовало значительных денежных затрат. Судьи государственных судов, занимавшиеся обычно рассмотрением дел,
возникавших между физическими и юридическими лицами на основе
внутреннего права, не обладали специальными познаниями в области
внешнеторговых отношений, финансов, кредита, организации и техники внешней торговли, что не удовлетворяло заинтересованные торгово-промышленные круги. А приглашение экспертов делало процедуру
рассмотрения в государственных судах споров по внешнеторговым
сделкам более дорогостоящей и медленной.
1
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В этих условиях арбитражное разбирательство, при котором споры
передавались по соглашению сторон на разрешение арбитров или
третейских судей, избираемых сторонами в соответствии с порядком,
обусловленным в соглашении, больше отвечало специфике внешнеторговых отношений. Третейские судьи, обладавшие практическими
и теоретическими знаниями в области внешней торговли, быстрее
и квалифицированнее рассматривали такие споры. Поэтому арбитраж,
являясь более приемлемым средством разрешения споров, возникающих по обязательствам из внешнеторговых сделок и контрактов,
начинает занимать в отношении торговых дел такое же положение,
какое занимает государственный суд в отношении общегражданских
дел1. В настоящее время законодательство многих стран предусматривает, что если юридические или физические лица согласились разрешать гражданско-правовые споры между собой в порядке третейского
разбирательства, то в силу арбитражного соглашения такие споры
изымаются из ведения государственных судов2.
Внешнеторговая арбитражная комиссия (ВТАК) создавалась как
общественная организация, не обладающая полномочиями государственного органа. Ее функции и задачи определены постановлением
ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г. и Правилами о производстве дел
во ВТАК, утвержденными Президиумом Всесоюзной торговой палаты3
21 января 1949 г. Деятельность ВТАК основывается на принципах, которые можно подразделить на две группы: принципы, определяющие
порядок образования арбитражного органа для рассмотрения спора
(равенство сторон при конструировании органа, коллегиальность,
гласность), и принципы, определяющие процессуальную деятельность
арбитражного органа (рассмотрение споров в полном соответствии
с договорными обязательствами сторон, состязательность, диспозитивность, непосредственность, обязанность сторон исполнить решение
арбитражного органа)4.
Передача споров на рассмотрение ВТАК осуществляется на добровольной основе, причем ее решения должны приводиться в исполнение стороной, против которой вынесено решение, в срок, указанный
комиссией. Если сторона не выполнит решение в установленный срок
1

См. С.Н. Лебедев, Международный торговый арбитраж, М., 1965, с. 6.
См. Л.А. Лунц, Международный гражданский процесс, М., 1961, с. 141.
10 марта 1972 г. Всесоюзная торговая палата была переименована во Всесоюзную
торгово-промышленную палату.
4
См. А.А. Григоров, Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате, Ростов-на-Дону, 1971, с. 7.
2
3
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добровольно, то оно исполняется в порядке, предусмотренном законодательством о приведении в исполнение решений третейского суда.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 июня
1932 г. ВТАК состоит из 15 членов, которые назначаются Президиумом Всесоюзной торгово-промышленной палаты сроком на один год.
Члены ВТАК – лица, обладающие специальными знаниями в области
внешней торговли, назначаемые из представителей торговых, промышленных, транспортных организаций. Высокий уровень квалификации
членов ВТАК обеспечивает теоретическую и практическую обоснованность выносимых решений.
Хозяйственные организации, внешнеторговые объединения при возбуждении дел во ВТАК выбирают арбитров из числа членов ВТАК,
которые затем избирают суперарбитра. Однако возможно также рассмотрение дела солоарбитром. Для подготовки дела к слушанию и ведения протокола заседания арбитража председатель ВТАК назначает
докладчика по делу, как правило, из числа консультантов ВТАК. При
рассмотрении дел во ВТАК взимается сбор на покрытие расходов
по производству дел, содержанию комиссии, вызову свидетелей, экспертов и т.п. Размер сбора устанавливается арбитражной комиссией,
но не должен превышать 1% спорной суммы.
За прошедшие 40 лет ВТАК проделала огромную работу, разрешая
отдельные спорные вопросы, связанные с реализацией контрактов
и сделок во внешней торговле между советскими внешнеторговыми
объединениями и зарубежными фирмами. Деятельность ВТАК способствовала более правильному и быстрому исполнению договоров,
а следовательно, дальнейшему развитию и укреплению советских внешнеторговых связей.
Число дел, рассматриваемых ВТАК, неуклонно растет. Так, например, если в 50-х годах число дел, ежегодно передаваемых на рассмотрение ВТАК, исчислялось десятками, то в 1970 г. оно достигло
140. Это является ярким свидетельством значительного расширения
торгового и экономического сотрудничества СССР с другими странами, а также возросшего авторитета ВТАК, которая широко известна
своей объективностью и высокой квалификацией арбитров. На ее
рассмотрение передаются не только споры, в которых одной из сторон
являются советские организации, но и споры, сторонами в которых
являются только фирмы капиталистических стран, а также только
фирмы социалистических стран. Таким образом, ВТАК все чаще
выступает в качестве так называемого внешнеторгового нейтрального арбитражного органа, рассматривающего споры между фирмами
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третьих стран. О признании деловыми кругами капиталистических
стран объективности ВТАК говорит, например, заявление директора
английской фирмы «Ромулос Филмс» Р. Брамхеда, опубликованное
14 сентября 1967 г. в газете «Таймс». Он писал, в частности, что «любая коммерческая фирма, у которой имеется юридически достаточно
обоснованное дело, может быть уверена в том, что ей обеспечено
в Москве тщательное и беспристрастное рассмотрение»1. Число дел,
разрешаемых комиссией в качестве нейтрального арбитража, постоянно увеличивается, и ныне ВТАК рассматривает дела между английскими фирмами, между фирмами латиноамериканских стран, а также
споры между государственными предприятиями социалистических
государств.
В октябре 1972 г. в Москве начнет свою работу IV Международный
конгресс по арбитражу, темой которого будет «Арбитраж и международное экономическое сотрудничество в области промышленного
и научно-технического прогресса». Тот факт, что местом проведения
конгресса является Москва, лишний раз свидетельствует о высоком
доверии и всемирной известности, которым пользуется Внешнеторговая арбитражная комиссия. К этому знаменательному событию для более широкого ознакомления советских внешнеторговых организаций
и иностранных деловых кругов с арбитражной практикой ВТАК готовится к выпуску сборника ее решений по наиболее важным делам
за прошедшие 40 лет.
Для обеспечения исполнения решений ВТАК на территории других государств Советским Союзом был заключен ряд международных соглашений. Двусторонние соглашения, касающиеся вопросов
внешнеторгового арбитража, были заключены со Швецией, Данией,
Францией, Ираном, Турцией и др. Большое значение имело также
присоединение в 1960 г. Советского Союза к Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
1958 г. Согласно конвенции ее участники «признают арбитражные
решения как обязательные и приводят их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается
признание и приведение в исполнение этих решений»2. Советский
Союз подписал также Европейскую конвенцию о внешнеторговом
арбитраже, разработанную под эгидой Европейской экономической
комиссии и принятую 21 апреля 1961 г.3
1

«Tims» [Sic!], 14.IX.1967.
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1960, № 46, ст. 421.
3
См. «Ведомости Верховного Совета СССР», 1964, № 44, ст. 485.
2
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Внешнеторговая арбитражная комиссия рассматривает самые разнообразные споры: о толковании договорных условий, обозначаемых
такими принятыми в международной торговле терминами, как фоб,
сиф, франко и др.; о толковании договорных условий относительно качества и количества товаров; об убытках, причиненных неисполнением
договорного обязательства; споры, возникающие в связи с заявлением
одной из сторон о невозможности исполнения договора. Большое
число дел, переданных на разрешение ВТАК, не доходит до стадии
арбитражного разбирательства и оканчивается примирением сторон
при содействии арбитров комиссии.
При разрешении споров комиссия рассматривает целый ряд вопросов, относящихся к области международного частного права (например, о правовом положении советских и иностранных юридических
лиц; об установлении права, подлежащего применению к договору;
о порядке применения иностранного права, международных торговых
обычаев, арбитражного процесса).
Необходимо подчеркнуть, что практика ВТАК является источником изучения торговых обычаев, познания того, как в Советском
Союзе понимаются и применяются обычные нормы международного
частного права.
Комиссия ведет большую работу по обобщению практики рассмотрения внешнеторговых споров и информированию всех заинтересованных организаций о своей деятельности в этой области. Совместно
с секцией права Всесоюзной торгово-промышленной палаты комиссия
периодически выпускает информационные бюллетени, в которых
приводятся решения комиссии, имеющие особо важное значение,
даются обзор и анализ выносимых решений, а также излагается законодательство других стран по вопросам внешней торговли. Члены
ВТАК дают заключение по проектам соглашений, касающихся вопросов внешнеторгового арбитража.
В настоящее время особенно возрастает роль ВТАК в развитии
внешнеторговых отношений между социалистическими странами. Как
известно, в Комплексной программе дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ специально подчеркивается
необходимость совершенствования деятельности внешнеторговых
арбитражных органов стран – членов СЭВ. Для этого государства –
участники СЭВ наметили осуществить сближение и унификацию правил производства дел в национальных арбитражных органах, усилить
обмен информацией между ними, а также расширить компетенцию на604
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циональных арбитражных органов, отнеся к их ведению гражданскоправовые споры между хозяйственными организациями, вытекающие
из отношений по всем видам экономического и научно-технического
сотрудничества между странами – членами СЭВ1.
В целях выполнения задач, поставленных Комплексной программой, 26 мая 1972 г. в Москве была подписана Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих
из отношений экономического и научно-технического сотрудничества.
Конвенция предусматривает, что все споры «между хозяйственными
организациями, вытекающие из договорных и иных гражданско-правовых отношений возникающих… в процессе экономического и научнотехнического сотрудничества… подлежат рассмотрению в арбитражном
порядке с исключением подсудности таких споров государственным
судам». Конвенция регламентирует порядок возбуждения дел во внешнеторговом арбитражном органе, порядок исполнения арбитражного
решения, а также предусматривает возможность принудительного
исполнения арбитражных решений.
Расширение круга ведения дел во ВТАК, возложение на нее новых
важных обязанностей, неуклонный рост ее авторитета и международного признания являются убедительным доказательством того, что
за 40 лет своего существования Внешнеторговая арбитражная комиссия
проделала огромную работу и полностью оправдала свое назначение.

1
См. «Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов
СЭВ», М., 1971, с. 110, 112–113.
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12.4. СТАТЬЯ К 50-ЛЕТИЮ ВТАК:
ПОЗДНЯКОВ В.С. «50 ЛЕТ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ» [1982 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1982. № 7. С. 37–40.
Исполнилось пятьдесят лет со дня учреждения в июне 1932 г. Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК) при Торгово-промышленной палате СССР – одного из старейших постоянно действующих
арбитражных судов, призванного разрешать споры, вытекающие из внешней торговли, и некоторые другие гражданско-правовые споры.
За пятьдесят лет Комиссия рассмотрела около 3000 споров. В основном это споры между советскими внешнеторговыми объединениями
и их иностранными контрагентами. Рассматриваются также споры,
сторонами в которых выступают только организации зарубежных стран.
Особенно возросло количество дел, рассматриваемых во ВТАК,
в послевоенный период в условиях быстрого роста внешних экономических связей СССР. Между странами социалистического содружества
стали заключаться двусторонние Общие условия поставок товаров,
положившие начало новому явлению в практике международного
коммерческого арбитража: установлению исключительной компетенции арбитража рассматривать споры, возникающие из договоров
купли-продажи (поставки). Такие споры подлежали рассмотрению
арбитражным судом, учрежденным при торговой палате страны ответчика. И, следовательно, если ответчиком оказывалась советская
организация, спор рассматривался Внешнеторговой арбитражной
комиссией в Москве. С рядом же стран, в которых в то время не было
еще арбитражных центров, компетентных рассматривать споры, вытекающие из внешнеторговых сделок, Общие условия предусматривали
передачу всех споров на разрешение Внешнеторговой арбитражной
комиссии при ТПП СССР.
Принцип исключительной компетенции арбитража рассматривать
споры, возникающие из внешней торговли, нашел отражение в многосторонних Общих условиях поставок СЭВ 1958 г. и 1968 г., в некоторых
других Общих условиях СЭВ. Применение этого принципа было затем
расширено и закреплено в Московской конвенции 1972 г. о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих
из отношений экономического и научно-технического сотрудничества.
Участниками Конвенции являются Болгария, Венгрия, ГДР, Куба,
Монголия, Польша, Румыния, Советский Союз, Чехословакия.
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Объем деятельности ВТАК намного увеличился за последние четыре года. В 1978–1981 гг. было принято к производству в Комиссии
соответственно 209, 209, 351 и 269 дел, а всего 1038 дел – в основном
по искам к советским внешнеторговым объединениям, предъявленным
их контрагентами из других стран – членов СЭВ. Споры между советскими организациями и их контрагентами из других социалистических
стран составляют более 90% общего количества дел, рассматриваемых
Внешнеторговой арбитражной комиссией при ТПП СССР.
О роли Внешнеторговой арбитражной комиссии в разрешении
споров, вытекающих из внешней торговли, между советскими организациями и их контрагентами из капиталистических стран свидетельствует
то, что за 1975–1979 гг. путем арбитража было разрешено за пределами
советской территории не более 10 споров такого субъектного состава,
в то время как во ВТАК было закончено производством 29 споров.
Сторонами споров были фирмы из 20 стран, в том числе из Канады,
Бразилии, Англии, Италии, ФРГ. По 17 из 29 дел истцами выступали
фирмы капиталистических стран; 9 из них завершены без вынесения
решений вследствие отзыва иска в результате достижения между сторонами мирового соглашения или из-за бездействия истца, 7 исков были
удовлетворены, полностью или частично, и в удовлетворении одного
иска было полностью отказано. По 12 делам истцами были советские
организации; из них 5 дел были завершены без вынесения решений
ввиду мирного урегулирования споров между сторонами, 6 исков были
удовлетворены, полностью или частично, а в удовлетворении одного
иска было полностью отказано.
В настоящее время ВТАК осуществляет свою деятельность на основе Положения, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 апреля 1975 г.1. Этот указ утвержден законом, принятым
на сессии Верховного Совета Союза ССР 9 июля 1975 г.2. Положение
1975 г. было разработано с учетом упомянутой выше Московской
конвенции 1972 г., предусмотревшей расширение компетенции арбитражных органов стран – участниц. Хотя это расширение касалось только отношений между организациями стран – участниц Конвенции,
при подготовке Положения о ВТАК было признано целесообразным
предусмотреть более широкую компетенцию Комиссии и в отношении
споров с участием организаций и фирм из других стран.
Организационная структура и правила процедуры ВТАК определены Правилами производства дел, утвержденными Постановлением
1
2

«Ведомости Верховного Совета СССР», 1975 г., № 17, ст. 269.
«Ведомости Верховного Совета СССР», 1975 г., № 29, ст. 438.
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Президиума Торгово-промышленной палаты СССР от 25 июня 1975 г.
Составной частью Правил является Положение об арбитражных сборах
и расходах и об издержках сторон. Правила производства дел были
разработаны в соответствии с Единообразным регламентом арбитражных судов при торговых палатах стран – членов СЭВ, одобренным
66 заседанием Исполнительного комитета СЭВ в феврале 1974 г.
Каждое дело рассматривается во ВТАК, как правило, тремя арбитрами. По соглашению сторон спор может рассматриваться единоличным арбитром. При отсутствии такого соглашения каждая
из сторон избирает одного арбитра, а затем два арбитра избирают
третьего – председателя состава арбитража. В случае уклонения ответчика от избрания арбитра в установленный срок, а также в случае,
если два арбитра не смогут в установленный срок согласовать кандидатуру председателя состава арбитража, то арбитра за ответчика и, соответственно, председателя состава арбитража назначает председатель
ВТАК. Предусмотрено вместе с тем и право каждой из сторон отвести
избранного или назначенного арбитра.
Как избрание, так и назначение арбитров осуществляется из списка лиц, который утверждается Президиумом ТПП СССР. В список
включаются лица, обладающие необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, принимаемых к рассмотрению
Комиссией. Положение предусматривает, кроме того, и еще одно требование к арбитрам – они должны быть независимы и беспристрастны
при исполнении своих обязанностей. Утверждение списков арбитров
Президиумом ТПП обоснованно рассматривается как гарантия обеспечения предъявляемых к арбитрам высоких требований.
Правилами производства дел установлено, что список арбитров
должен включать не менее 15 человек. Установление этого минимума
направлено на то, чтобы предоставить сторонам достаточную свободу выбора приемлемых им арбитров. По мере расширения деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии список ее арбитров
постепенно расширялся и в настоящее время включает 26 человек.
Из них 20 профессоров и преподавателей высших учебных заведений,
а также сотрудников научно-исследовательских институтов. В их числе – заслуженные деятели науки РСФСР С.Н. Братусь, Б.С. Ваганов,
В.С. Поздняков, О.Н. Садиков, Е.Т. Усенко. Три арбитра ВТАК входят
в состав Международного совета по коммерческому арбитражу. Включены в список арбитров и некоторые сотрудники государственных
учреждений и других организаций: заместитель председателя Верховного суда РСФСР Н.Ю. Сергеева, заместитель главного арбитра
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Госарбитража при Совете Министров РСФСР С.Д. Ордынский, начальник юридического отдела Международного инвестиционного
банка Г.С. Бургучев, начальник юридического отдела Внешторгбанка
СССР Д.Л. Иванов.
Список арбитров согласно Положению утверждается сроком на четыре года. По истечении четырехлетнего периода состоящие в списке
арбитры каждый раз утверждаются на новый срок, и поэтому фактически включение в список является бессрочным. Две трети из общего
количества арбитров входят в состав Комиссии более восьми лет. Высокий уровень теоретической подготовки и многолетний опыт позволяют
арбитрам квалифицированно решать споры любой сложности.
Во ВТАК рассматриваются преимущественно споры из договора
купли-продажи (поставки). Передаются на разрешение Комиссии
также споры из договора подряда, агентских соглашений, соглашений
о предоставлении исключительных прав продажи, договора перевозки,
других договоров.
Около половины споров из договора купли-продажи (поставки)
вызывается просрочками поставки или непоставкой товаров. Значителен удельный вес споров, связанных с расчетами, и споров, вызванных
поставкой товаров ненадлежащего качества.
Предусмотренный Правилами порядок рассмотрения дел во ВТАК
в полной мере обеспечивает сторонам возможность обосновать свои
позиции, а арбитрам – вынести объективное и беспристрастное решение.
В отличие от решений арбитражных судов ряда капиталистических
стран решения ВТАК всегда должны быть мотивированы, с тем чтобы каждая из сторон имела возможность уяснить, почему Комиссия
вынесла именно такое, а не иное решение.
В деятельности ВТАК получает отражение и такое важное преимущество арбитража, как сроки рассмотрения споров. Большинство дел
завершается производством в шести-, восьмимесячный срок. Более
длительные сроки оказываются необходимыми в случаях назначения
экспертизы, рассмотрение дел также выходит за указанные пределы
по просьбе сторон, ведущих переговоры с целью мирного урегулирования спора.
Обеспечивается необходимая конфиденциальность. Хотя согласно
Правилам разбирательство дел во ВТАК происходит в открытом заседании, фактически при рассмотрении большинства дел присутствуют
только представители сторон и лица, ими приглашенные. Вместе с тем,
как установлено Правилами, по просьбе хотя бы одной из сторон или
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по инициативе состава арбитража дело рассматривается в закрытом
заседании.
Весьма умеренными следует признать арбитражные сборы, взимаемые для покрытия общих расходов Комиссии, включая гонорары
арбитров. Так, в частности, при цене иска в 100.000 руб. арбитражный
сбор составляет всего 2.100 рублей.
Как и решения коммерческого арбитража в большинстве других
стран, решения ВТАК признаются окончательными и обжалованию
не подлежат.
Организация и деятельность ВТАК широко освещаются в печати. Можно назвать в связи с этим посвященные практике ВТАК три
книги бывшего председателя Комиссии Д.Ф. Рамзайцева1. Опубликовано семь выпусков сборника «Арбитражная практика», составленных А.И. Шпекторовым, А.А. Кардашиным и В.А. Кабатовым
(1972–1979 гг.). Практика Внешнеторговой арбитражной комиссии
регулярно освещается в «Материалах секции права ТПП СССР» и других изданиях. Первые четыре выпуска «Арбитражной практики» были
опубликованы на русском и английском языках. Журнал «Внешняя торговля», где регулярно публикуются обзоры новейшей практики ВТАК,
выходит на русском, английском, испанском, немецком и французском
языках. Статьи советских авторов о правовом положении Комиссии и ее
практической деятельности публикуются на страницах «Ежегодника»,
издаваемого Международным советом по коммерческому арбитражу,
других зарубежных изданий.
Организация и деятельность ВТАК освещалась и в десятках работ
иностранных авторов, изданных в разные годы в социалистических
странах, США, ФРГ и других странах. Нельзя не согласиться в связи
с этим с проф. Я. Вэлером из Института им. Макса Планка в Гамбурге,
который писал: «Пожалуй, ни о каком другом постоянно действующем
арбитраже на Востоке и Западе не имеется столь богатой литературы,
как об обоих институционных арбитражах (с учетом Морской арбитражной комиссии. – Прим. авт.) при Торгово-промышленной палате
СССР»2.
Автор из США Ф. Келлор характеризовала в 1946 г. Внешнеторговую арбитражную комиссию как одну из лучших в мире арбитражных
1
Д.Ф. Рамзайцев. Внешнеторговый арбитраж в СССР. М., Госюриздат, 1952; его же.
Внешнеторговый арбитраж в СССР. М., Внешторгиздат, 1957; его же. Договор куплипродажи во внешней торговле СССР. М., Внешторгиздат, 1961.
2
Я. Вэлер. Международный арбитраж в экономических отношениях между Федеративной Республикой Германии и Советским Союзом. «СССР–ФРГ: правовые аспекты
внутренних и двусторонних хозяйственных отношений». М., ИГПАН, 1980, с. 129.
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организаций такого рода1. В годы «холодной войны» в американской
литературе возобладали попытки «дисквалификации» Внешнеторговой
арбитражной комиссии как арбитражного учреждения – под тем явно
надуманным предлогом, что эта Комиссия является якобы органом государственного управления, административным органом. «Внешнеторговая арбитражная комиссия, – писал М. Домке в 1955 г., – является
агентством Советского правительства». Единственным «обоснованием»
этого утверждения было заявление о том, что «в Москве нет ничего,
кроме правительственных агентств»2.
В последующие годы стали чаще появляться исследования, авторы которых стремятся объективно оценить организационные основы и деятельность Внешнеторговой арбитражной комиссии. К числу таких авторов можно отнести Г. Бермана и Г. Бустина, которые
писали в 1975 г., что «после ряда лет весьма прохладного принятия
международным торговым сообществом Внешнеторговая арбитражная комиссия приобрела высокую репутацию своей профессиональной компетентностью и справедливостью»3. Можно сослаться также
на уже упомянутого проф. Я. Вэлера, который свою положительную
оценку деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии дает
с учетом гражданства ее арбитров: «Хотя ни Положение, ни Правила
производства дел не запрещают включения иностранцев в список
арбитров, все члены Внешнеторговой арбитражной комиссии имеют
советское гражданство. Тем выше следует поэтому оценить заключение, неоднократно подчеркиваемое иностранными экспертами, что
решения этого третейского суда не позволяют обнаружить чуждых
данному делу влияний. В судебной практике не находит подтверждения
иногда высказываемое подозрение, будто арбитры могли бы в случае
сомнения вынести решение в пользу советской стороны. Существует
единодушное мнение, что Внешнеторговая арбитражная комиссия
хорошо подобрана по составу и, как правило, безошибочно применяет
материальное право, признанное соответствующим данной сделке»4.
Внешнеторговая арбитражная комиссия осуществляет широкое
международное сотрудничество с аналогичными арбитражными центрами в других странах. По договоренности между торговыми палатами стран – членов СЭВ и Югославии каждые два года проводятся
1
Цит. по книге С.Н. Лебедева. Международный торговый арбитраж. М., Издво «Международные отношения», 1965, с. 203.
2
Цит. по упомянутой книге С.Н. Лебедева, с. 204.
3
«Law and Policy in International Business», vol. 7, № 4, 1975, p. 1021.
4
Я . В э л е р , т а м ж е , с. 130.
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совещания председателей арбитражных судов и комиссий, состоящих
при этих палатах. Первое такое совещание было проведено в 1959 г.
в Праге. Затем состоялись совещания в Москве, Берлине, Варшаве, Варне, Бухаресте, Будапеште, Улан-Баторе, Гаване, Братиславе
и в октябре 1981 г. – в Ташкенте и Самарканде. В соответствии с согласованным регламентом на таких совещаниях происходит взаимный обмен информацией по применению унифицированных материально-правовых и процессуальных норм, обсуждаются актуальные
проблемы деятельности арбитража, представляющие общий интерес.
Так, на последнем, XI совещании предметом обсуждения были следующие основные вопросы: практика применения Московской конвенции 1972 г.; применение экспертизы при рассмотрении споров;
ответственность за неисполнение договора поставки товаров согласно
ОУП СЭВ; споры из договоров о специализации и кооперировании
производства между хозяйственными организациями стран – членов
СЭВ; некоторые вопросы претензионного порядка разрешения споров
между хозяйственными организациями стран – членов СЭВ и СФРЮ.
Согласован и осуществляется обмен информацией и в других формах. Проводятся также двусторонние встречи руководителей арбитражных судов и комиссий отдельных стран.
Сотрудничество арбитражных центров в странах – членах СЭВ
получило отражение в Комплексной программе социалистической
экономической интеграции, что является действенным стимулом дальнейшего развития такого сотрудничества. В качестве одной из важных
задач Комплексная программа поставила расширение обмена информацией (включая обмен арбитражными решениями) между арбитражными органами стран – членов СЭВ в целях содействия единообразному применению арбитражными органами стран положений «Общих
условий поставок товаров между организациями стран – членов СЭВ»
и других актов, регулирующих отдельные области их экономического
и научно-технического сотрудничества.
Весьма эффективной формой сотрудничества была совместная
деятельность экспертов-арбитров из стран – членов СЭВ в рабочих
группах Совещания представителей по правовым вопросам, усилиями которых в свое время были подготовлены проекты Московской
конвенции 1972 г. и Единообразного регламента арбитражных судов
при торговых палатах стран – членов СЭВ 1974 г.
ВТАК сотрудничает с арбитражными центрами в других странах.
В частности, арбитры Комиссии приняли участие в ряде семинаров
по вопросам арбитража, организованных Арбитражным судом Меж612
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дународной торговой палаты (г. Прага, 1978 г.; г. Будапешт, 1980 г.).
В 1981 г. состоялись плодотворные встречи с доктором Эдуардо Кобосом – президентом Испанской арбитражной ассоциации и арбитрами
этой Ассоциации, с президентом Арбитражного института в Стокгольме доктором Стеном Рудхольмом и заведующим юридическим отделом
Торговой палаты Стокгольма Ульфом Франке.
Арбитры ВТАК участвуют в работе международных конгрессов
по арбитражу. До сих пор состоялись шесть таких конгрессов. Четвертый международный конгресс по арбитражу на тему «Арбитраж и международное экономическое сотрудничество в области промышленного
и научно-технического развития» был проведен в 1972 г. в Москве.
В ближайшие два-три года имеется в виду внести определенные
изменения в Правила производства дел во ВТАК. Их необходимость
подсказана опытом применения действующих Правил 1975 г. Представляется целесообразным, в частности, учесть особенности рассмотрения дел на сравнительно крупные суммы, количество которых
возрастает. В настоящее время находится на рассмотрении в Комиссии дело на сумму более четверти миллиарда долларов США. Такие
«крупномасштабные» дела отличаются, как правило, значительной
сложностью. Совершенствование Правил производства дел будет
осуществляться в тесном контакте с арбитражными судами других
стран социалистического содружества. Предполагается дальнейшее
увеличение числа арбитров. Предпринимаются меры по расширению
публикаций о деятельности Комиссии.
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12.5. ДОКЛАД К 65-ЛЕТИЮ МКАС:
КОМАРОВ А.С. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: К 65-ЛЕТИЮ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО АРБИТРАЖА КОМИССИЯ
ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ» [1999 г.]
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Он также был опубликован в следующем издании: Первая Всероссийская конференция о третейском разбирательстве споров. Перспективы
развития. Практика. Исполнение решений / ТПП РФ. Российской фонд
правовых реформ. – М., 1999. С. 22–29.
Современная история развития отечественного институционного
арбитража в области международной торговли начинается с учреждения в 1932 году Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате (ВТАК). Создание ВТАК было непосредственно
связано с происходившими в то время изменениями в практике осуществления внешнеторговой деятельности в СССР. Основной целью
этих изменений было перенесение на территорию Союза заключения
внешнеторговых сделок, которые до этого практически во всех случаях совершались советскими торгпредствами за границей. С этим
«заграничным» периодом осуществления советской внешней торговли
совпадал и период подчинения всех споров из экспортных и импортных контрактов заграничным судам или заграничному арбитражу1.
Использование третейских судов для разрешения внешнеторговых
споров стало к тому времени достаточно распространенным явлением
в отечественной внешнеторговой практике. Практически все внешнеторговые контракты, заключавшиеся в иностранными фирмами
содержали оговорку об арбитражном рассмотрении споров. Однако,
как писал в 1932 году советский юрист А. Гойхбарг, «несколько лет
практики третейских судов по нашим делам показали, что мы не получили ожидаемых гарантий, что нам не удалось добиться чаемого
беспристрастия»2. Естественно, что такая оценка должна рассматриваться в контексте тех реальных исторических событий, которые
имели место в начале тридцатых годов. Однако создание у нас в стра1
Гойхбарг А. Перенос арбитража в СССР. Внешняя торговля. 1 июня 1936 г.,
№ (9–10).
2
Гойхбарг А. Иностранные третейские суды. Внешняя торговля. 1932 г., № 20.
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не постоянно действующего арбитражного органа для рассмотрения
международных споров объективно также указывало и на безусловное
стремление создать необходимые предпосылки для паритетного подхода при согласовании вопросов о порядке урегулирования разногласий,
возникающих из международных контрактов.
Уже первые годы, прошедшие после создания ВТАК, показали
реальность идеи значительного переноса арбитража из-за границы.
По данным на 1936 год больше 50% всех сделок по экспорту, заключенных в СССР, содержали в себе оговорку о рассмотрении споров
во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате1. Определенная доля и импортных контрактов также включали
в себя арбитражную оговорку о рассмотрении споров во ВТАК.
Признанием роли ВТАК уже на начальном этапе ее деятельности
стало упоминание о возможности рассмотрения споров из внешнеторговых контрактов постоянно действующим арбитражем в СССР
в ряде двусторонних международных торговых договоров, заключенных Советским Союзом в предвоенный период.
С момента своего создания и до начала Великой Отечественной
войны ВТАК рассмотрела около ста споров. Оценивая деятельность
ВТАК в этот период зарубежные исследователи отмечали неожиданность количества рассмотренных ею дел2. В целом за первые двадцать
лет своей работы Комиссия рассмотрела дела, в которых принимали
участие организации учреждения и фирмы из нескольких десятков
стран Европы, Азии, Америки.
В этот период ВТАК состояла из пятнадцати членов, список которых утверждался Президиумом Всесоюзной торговой палаты и включал
только советских граждан. Это были ведущие специалисты в области
внешней торговли, среди которых были как юристы, так и экономисты,
а также и другие специалисты в этой области.
Среди правовых вопросов, возникавших в спорах, и разрешение
которых говорило о высоком профессионализме арбитров, встречались такие традиционные и одновременно весьма сложные для арбитражного разбирательства вопросы как установление собственной
компетенции, применимого права. При разрешении споров арбитраж
применял по существу не только советское право. Имелись также
дела, в которых решение основывалось на применении иностранного права.
1

Гойхбарг А. Перенос арбитража в СССР.
Rashba E.S. Settlement of Disputes in Commercial Dealings with the Soviet Union.
(1945) Col. Law Review 551.
2
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В конце пятидесятых годов лишь одно решение ВТАК, которое
было связано с экономическими последствиями Суэцкого кризиса, – дело «Джордан Инвестмент» против В/О «Союзнефтеэкспорт» –
подвергалось массированной критике западными юристами. Однако,
думается, что основная причина недовольства решением ВТАК в названном случае вряд ли в полной мере может быть объяснена чисто
юридическими аргументами, поскольку возникшие правовые вопросы, которые, по существу, были связаны с основополагающими принципами экономической системы советского государства и отражали
различия в фундаментальных правовых концепциях между советским
и зарубежным правом.
Вместе с тем, в зарубежных источниках при анализе деятельности
отмечалось, что ВТАК своей деятельностью заслужила репутацию
честного и компетентного органа. При этом, обычно в качестве единственного недостатка деятельности ВТАК приводился тот факт, что
список арбитров, которые могли разрешать споры, включал в себя
только советских граждан1. С другой стороны, нельзя не заметить, что
зарубежные специалисты по советскому праву неоднократно высоко
отзывались не только о высокой квалификации, но и принципиальной
честности арбитров ВТАК2.
Если в послевоенный период до конца пятидесятых годов споры
между советскими внешнеторговыми организациями и внешнеторговыми организациями из восточно-европейских стран не занимали
значительного места3, то последующие два десятилетия деятельности
ВТАК в основном были связаны с разрешением споров, возникавших
в процессе экономического и научно-технического сотрудничества
между странами членами СЭВ. Споры с организациями фирмами
и предприятиями других стран стали в этот период составлять незначительную долю.
Интенсивно развивавшиеся экономические связи между социалистическими странами были объективной предпосылкой значительного
увеличения количества ежегодно рассматривавшихся во ВТАК дел,
количество которых к концу восьмидесятых годов достигло трехсот.
В основном арбитражная практика была связана с применением унифицированных в рамках СЭВ документов, регулирующих основные
1

Ноуа Т.W. East-West Trade. Comecon Law. American-Soviet Trade. (1984), p. 54.
Hazard J. Soviet Commercial Arbitration. (1945) International Arbitration Journal 8, 17;
Rashba E.S., p. 555.
3
О работе Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате
за 1957–1959 гг. Секция права Всесоюзной торговой палаты. Сборник информационных
материалов. Выпуск XI. Редакторы Д.М. Генкин и К.К. Бахтов. М. 1961 г.
2
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виды внешнеэкономических операций между социалистическими
странами. Большую роль в расширении деятельности внешнеторгового арбитража, а также в укреплении его роли как важного элемента
инфраструктуры международных экономических отношений сыграла
также Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научнотехнического сотрудничества (Московская конвенция), которая была
заключена в 1972 году между странами, входившими в СЭВ.
С другой стороны, интенсивная практика применения этих документов давала возможность постоянного совершенствования этих
правовых актов, что в целом способствовало и эффективности как
унифицированного правового регулирования, так и устойчивости
арбитражной практики его применения.
Несмотря на незначительность по количеству споров с участием
фирм из несоциалистических стран, такие дела довольно часто были
сопряжены с большой сложностью с точки зрения решения правовых
проблем. И решения ВТАК по делам этой категории также представляли несомненный правовой интерес и говорили о высокой компетентности советских арбитров в сфере регулирования экономических
отношений между странами с различными социально-экономическими и правовыми системами.
В эти годы значительно расширился также список арбитров, которые могли принимать участие в разрешении споров. Он по-прежнему
носил обязательный для спорящих сторон характер. В него входили
ведущие советские специалисты в области правового регулирования
внешнеэкономической деятельности, среди которых были как представители юридической науки, так и практики. Важно подчеркнуть,
что это всегда были не только высоко квалифицированные профессионалы, но и высокообразованные и культурные люди, порой владевшие
несколькими иностранными языками.
Немаловажную роль в успешной деятельности ВТАК сыграло также
и то обстоятельство, что Комиссия возглавлялась широко известными
и снискавшими большой авторитет как у нас в стране, так и за рубежом, юристами. Среди них такие выдающиеся фигуры как Д.Ф. Рамзайцев, Д.М. Генкин, С.Н. Братусь, B.C. Поздняков. Все они внесли
значительный вклад как в развитие у нас в стране внешнеторгового
арбитража в целом, так и в укрепление авторитета нашего постоянно
действующего внешнеторгового арбитража.
Правовое положение и правила производства дел Комиссии в этот
период определялись на основе унифицированных в рамках СЭВ норм.
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Практика разрешения споров во ВТАК весьма подробно освещалась
как в периодических изданиях, в первую очередь в журнале «Внешняя
торговля», так и в специальных публикациях, издаваемых Торговопромышленной палатой СССР. Это безусловно способствовало росту
доверия к Комиссии как компетентному органу для разрешения международных экономических споров.
Следует особо подчеркнуть, что ВТАК всегда уделяла серьезное
внимание не только текущей деятельности по разрешению конкретных
споров, но и работала в направлении создания благоприятных условий
для расширения этой деятельности, повышения ее эффективности
и привлекательности арбитражного порядка рассмотрения споров.
Это проявилось, в частности, в активном участии представителей арбитражного суда в организации международных встреч по вопросам
арбитража.
Деятельность Внешнеторговой арбитражной комиссии в Москве
всегда находилась под пристальным вниманием зарубежных юридических и деловых кругов. Имевшиеся материалы о деятельности
арбитражной комиссии по понятным причинам всегда скрупулезно
и ревниво анализировались нашими зарубежными коллегами. Вместе с тем, практически отсутствовали случаи, когда к деятельности
Комиссии как в целом, так и по конкретным делам предъявлялись
какие-либо серьезные претензии с точки зрения ее профессиональной
компетентности и характера проводимых арбитражных разбирательств.
Новый, современный этап деятельности нашего арбитражного органа, который в 1987 году был переименован в Арбитражный суд, практически совпадает с новым этапом жизни всей нашей страны, с коренными изменениями в социально-экономической структуре и в правовой
системе. Начальным моментом этого этапа следует считать принятие
в 1993 году Закона о международном коммерческом арбитраже. При
этом следует подчеркнуть, что решающую роль в том, что этот Закон
был принят в столь сложный с точки зрения развития политической
ситуации в стране, которая, как известно была характерна для первых
годов существования российской государственности, сыграла решительная позиция руководства созданной незадолго до этого Торговопромышленной палаты Российской Федерации, под эгиду которой
перешел Арбитражный суд после прекращения деятельности союзной
Торгово-промышленной палаты.
Закон утвердил также новое положение о МКАС. Само по себе
это обстоятельство не только устраняло сомнения по вопросу о правопреемстве арбитражного органа, действовавшего теперь под эгидой
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Российской Торгово-промышленной палаты. Оно также стало следствием признания той решающей роли, которую несмотря на свой негосударственный характер играл Арбитражный суд, и то место, которое
объективно он занял в национальной правовой системе.
Руководствуясь положениями нового Закона группой наиболее
опытных арбитров в достаточно короткий срок был разработан новый
Регламент арбитражного суда, который в 1993 году получил свое сегодняшнее наименование – Международный коммерческий арбитражный
суд (МКАС). Этот Регламент отразил не только основные современные представления об арбитражном разбирательстве международных
экономических споров, которые были воплощены в Законе, но и свой
многолетний опыт, сложившиеся традиции, оправдавшиеся в процессе
плодотворной деятельности на протяжении нескольких десятилетий.
Следует подчеркнуть, что изменение условий деятельности международного арбитража в России коснулось не только изменений в правовой основе. Куда более существенным изменением, безусловно
серьезным образом сказавшимся – и продолжающим сказываться
на работе арбитража и по сегодняшний день, – является изменение
в организации и осуществлении внешнеэкономической деятельности в стране, а также осложнения в общей экономической ситуации,
затронувшие практически все народное хозяйство.
Отказ государства от монополии на внешнеэкономическую деятельность пробудил активность многочисленных предприятий и фирм
всех форм собственности к самостоятельной внешнеэкономической
деятельности. Увеличение числа участников международного коммерческого оборота в России объективно привело также и к повышению
количества споров. В течение короткого периода времени резко увеличилась нагрузка на арбитражный суд, который теперь стоял перед
необходимостью, не снижая уровня профессиональной компетентности и оперативности, рассматривать значительно большее количество
дел, содержание и сложность которых также изменились в сторону
повышения.
Существовало также и другое немаловажное обстоятельство. В очень
короткий период времени на международный рынок вышли многие тысячи новых, не имеющих достаточного опыта участников. Этот процесс
объективно сопровождался и некоторыми негативными явлениями,
одним из которых стало общее снижение профессионального уровня
в этой весьма сложной сфере предпринимательской деятельности.
Это в свою очередь привело, в частности, к тому, что многие правовые документы, которыми оформлялись внешнеэкономические
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операции, содержали ошибки, ставшие во многих случаях причиной
разногласий между деловыми партнерами. Естественно, что многие
из возникших разногласий не могли быть урегулированы мирным путем. И тут-то часто обнаруживалось, что допущена еще одна ошибка,
а именно, стороны внешнеторговой сделки не предусмотрели порядок
разрешения разногласий, который повсеместно признан наиболее
подходящим для решения международных коммерческих споров,
а именно, передачу этого спора в международный арбитраж. Таким
образом, многие российские предприниматели, совершающие свои
первые шаги на внешнеэкономическом поприще, оказались в ситуации, когда им пришлось прибегать за рубежом к сложной судебной
процедуре для защиты своих имущественных интересов, нарушение
которых допускалось их иностранными контрагентами.
Впервые за всю историю существования отечественного постоянно
действующего арбитража Регламент МКАС изменил характер списка арбитров, сделав его факультативным. Спорящим сторонам была
предоставлена возможность избирать арбитров не только из списка,
который утверждается Торгово-промышленной палатой. Важным
новшеством явилось также и то, что этот список арбитров пополнился
зарубежными специалистами, число которых составляет около одной
трети всего списочного состава.
Если говорить о списке арбитров, который утвержден Торгово-промышленной палатой России, то, основываясь на анализе современной
практики, надо подчеркнуть, что даже оставаясь факультативным этот
играет весьма важную роль в организации арбитражного разбирательства, поскольку в значительной степени облегчает сторонам формирование компетентного состава арбитража. Практика свидетельствует
о наличии весьма незначительного числа случаев, когда спорящие
стороны назначают арбитров вне списка. Это безусловно указывает
также на то, что стороны считают вполне приемлемыми для решения
своих споров тех специалистов, которых Торгово-промышленная палата сочла возможным включить в этот список.
С другой стороны, очевидно, что включение в список арбитров
является также признанием высокой профессиональной квалификации. В ныне действующем списке присутствуют и ведущие ученые
и известные практики, специалисты имеющие за своими плечами многие десятилетия работы в сфере внешнеэкономической деятельности.
Очевидно, что изменения в формате арбитражного разбирательства в МКАС, последовавшие вслед за принятием нового Регламента
в 1995 году, создают благоприятные предпосылки для дальнейшего
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расширения его деятельности, повышения популярности осуществляемого им международного третейского разбирательства среди деловых
кругов как в России, так и за рубежом.
Некоторые данные, характеризующие деятельность МКАС на современном этапе содержаться в юбилейной брошюре, предоставленной
всем участникам настоящей конференции.
Говоря о сегодняшнем этапе деятельности МКАС хотелось бы обратить внимание прежде всего на следующее. Несмотря на усложнение
как фактического, так и юридического содержания возникающих
споров деловые круги ожидают от арбитров достаточно оперативного
и четкого разрешения коммерческих конфликтов. Это предполагает
как эффективную работу самих арбитров, так и обеспечивающего их
работу секретариата.
К сожалению, сегодня еще есть немало фактов в работе МКАС,
которые говорят как о нечеткости работы секретариата, так и о неоправданно долгом процессе принятия решения арбитражным составом.
Причины этого имеют как объективный, так и субъективный характер.
И устранение этих причин составляет задачу как Торгово-промышленной палаты, которая по закону оказывает содействие деятельности
арбитражного суда, так и наших уважаемых арбитров.
Последние по времени мероприятия Торгово-промышленной палаты в этом направлении, а именно, создание Управления по обеспечению деятельности арбитражных органов, выделение этой функции
в самостоятельную, что очевидно свидетельствует об отнесении этой
работы к числу приоритетных направлений, создает уверенность в том,
что трудности, в основном материального порядка, с которыми сталкивается сегодня в своей работе арбитражный суд, будут успешно
преодолены. Нет оснований и для сомнений в отношении возможности
и решимости также и со стороны арбитров своей работой оправдать
надежды деловых кругов, как российских, так и зарубежных, в четком
и оперативном разрешении споров передаваемых в МКАС.
Высокий международный авторитет МКАС накладывает на всех,
кто сегодня связан с его деятельностью, ответственность за поддержание заслуженного многими десятилетиями напряженной работы
репутации, составляющей его доброе имя. Необходимо работать так,
чтобы не только сохранить позиции, завоеванные нашим арбитражем
в международном сообществе, но и попытаться их усилить, одновременно решая более общую задачу – сделать арбитражное, третейское
разбирательство привлекательным для более широкого круга деловых
людей.
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12.6. СТАТЬЯ К 70-ЛЕТИЮ МКАС:
КОМАРОВ А.С. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
К 70-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ» [2002 г.]
Источник: Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Отв.
ред. А.С. Комаров. – М.: Спарк, 2002. 140 с. – С. 4–19.
Со всей очевидностью можно утверждать, что важнейшим моментом в развитии отечественного институционного арбитража для разрешения международных коммерческих споров является создание в 1932
г. Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате (ВТАК)1. Это событие было объективно обусловлено и отнюдь
не носило изолированного характера. Учреждение постоянно действующего арбитражного органа находилось как в русле проводившихся
в то время в Советском Союзе мероприятий, направленных на создание более эффективных условий осуществления внешнеторговой
деятельности советского государства, так и было отражением тенденций в развитии использования альтернативных способов разрешения
международных коммерческих конфликтов, которые проявлялись в то
время на международном уровне.
Как известно, на начальном этапе внешнеэкономические связи
Советской России, а впоследствии и СССР осуществлялись непосредственно государством, в частности, через свои торговые представительства за границей. Именно эти органы заключали в основном
внешнеторговые сделки по экспорту и импорту товаров. В начале
30-х годов были предприняты организационные изменения в осуществлении внешней торговли, основной целью которых было перенесение на территорию Союза заключения внешнеторговых сделок.
Внешнеторговые контракты стали заключать не органы государства,
а государственные специализированные внешнеторговые организации,
которые были наделены правами юридических лиц. С «заграничным»
периодом осуществления советской внешней торговли совпадал и пе1
См.: Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г. «О Внешнеторговой
арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» (СЗ СССР 1932 г. № 48.
Ст. 281).
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риод подчинения всех споров из экспортных и импортных контрактов
заграничным судам или заграничному арбитражу1.
Использование третейских судов для разрешения экономических
споров стало к тому времени достаточно распространенным явлением
в отечественной внешнеторговой практике. Уже в одном из первых
международных торговых договоров Советской России, а именно
во временном торговом соглашении с Германией от 6 мая 1921 г.,
было предусмотрено право передавать споры, могущие возникнуть
между советскими организациями и германскими фирмами, на разрешение третейского суда2. В дальнейшем во многие заключенные
советским правительством с иностранными государствами торговые
договоры включались положения о признании арбитражных соглашений по сделкам между торговыми субъектами договаривающихся
государств. Арбитражный порядок разрешения споров также предусматривался в концессионных соглашениях, заключавшихся Советским
государством с иностранными фирмами3. Практически все экспортные
и импортные контракты советских внешнеторговых организаций содержали оговорку об арбитражном рассмотрении споров.
Вместе с тем, анализируя опыт участия советских внешнеторговых организаций в арбитражных разбирательствах за рубежом, один
из ведущих в этой области специалистов того времени А. Гойхбарг
давал ему негативную оценку. Он писал, что «несколько лет практики
третейских судов по нашим делам показали, что мы не получили ожидаемых гарантий, нам не удалось добиться чаемого беспристрастия»4.
Естественно, что такую оценку во многом предопределили соображения, истоком которых, безусловно, были существовавшее в то время
достаточно напряженные политические и идеологические отношения
между советским государством и остальным миром, представлявшим
иную социально-экономическую систему.
1

См.: Гойхбарг А. Перенос арбитража в СССР. Внешняя торговля // 1936 г. № 9–10.
Отмечается, что именно в этом соглашении содержится одно из первых положений
о консенсуальном арбитраже в транснациональной торговле между европейскими странами (Veeder V.V. The Natural Limits to the Trancated Tribunal: the German Case of the Soviet
Eggs and the Dutch Abduction of the Indonesian Arbitrator. Law of International Business and
Dispute Settlement in the 21th Century // Liber Amicorum Karl-Heinz Böckstiegel. 2000. P. 795).
3
Положения об арбитраже, содержащиеся в этих соглашениях, а также их реализация на практике и до настоящего времени привлекают внимание исследователей.
См., например, Veeder V.V. The Lena Goldfields Arbitration: The Historical Roots of Tree
Ideas // The International and Comparative Law Quarterly. 1998. Vol. 47. P. 747–792; Idem.
Lloyd George, Lenin and Cannibals: The Harriman Arbitration // Arbitration International.
Vol. 16. N 2. P. 115–139.
4
Гойхбарг А. Иностранные третейские суды // Внешняя торговля. 1932. № 20.
2
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Одновременно серьезное влияние на формирование такого отношения к третейскому разбирательству за рубежом оказало также и то
обстоятельство, что в подавляющем большинстве случаев арбитражные
процессы, в которых участвовала советская сторона, как правило,
имели место в порядке изолированного арбитража, т.е. третейского
суда, создаваемого для решения конкретного спора (ad hoc).
Этот способ разрешения споров в силу известных присущих ему
недостатков далеко не всегда обеспечивал на практике действительное
равенство сторон в арбитражном процессе и объективное, беспристрастное разрешение споров1. Одним из соображений, которые вызвали
к жизни организацию внешнеторговой арбитражной комиссии, как
указывалось в официальном издании Всесоюзной торговой палаты
в связи с публикацией решения о создании ВТАК, было то, что в третейские суды, рассматривавшие споры с участием советских внешнеторговых объединений, сплошь и рядом попадали люди, совершенно
незнакомые ни с особенностями советской внешнеторговой системы,
ни с особенностями советского хозяйственного строя, ни с основными
началами советского права2. Отмечалось, что, кроме того, случайный
характер таких третейских судов не отвечал интересам ни советских
организаций, ни их зарубежных партнеров также и тем, что такие третейские суды были не в состоянии создать практики, знание которой
давало бы ориентиры в повседневной коммерческой работе3.
Создание постоянно действующего арбитражного органа для рассмотрения международных споров объективно указывало на очевидное
стремление советского государства создать необходимые предпосылки
для паритетного подхода при согласовании вопросов о порядке урегулирования разногласий, возникающих из международных контрактов.
Заслуживает также внимания и соображение о том, что одной из причин, приведших в начале 30-х гг. к учреждению в СССР постоянно
действующих третейских судов (МАК и ВТАК), могло быть скептическое отношение на Западе к решениям советских судов по спорам
с участием иностранных бизнесменов. Это проявилось, в частности,
в связи с решением Московского губернского суда в 1925 году по концессионному договору с фирмой «Синклер» из США4.
1

См.: Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж. М. 1965. C. 169.
См.: Внешнеторговый арбитраж // Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты.
1932. № 8–9.
3
См.: Внешнеторговый арбитраж в СССР / Всесоюзная торговая палата. М., 1933. С. 6.
4
См.: Veeder V.V. The 1921–1923 North Sachalin Concession Agreement: The 1925 Court
Decision Between the US Company Sinclair Exploration and the Soviet Government // Arbitration International. Vol. 18. N 2. P. 115–116.
2
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Безусловно, что мероприятия по усилению роли внешнеторгового
арбитража в разрешении международных коммерческих споров, проводившиеся у нас в стране в начале 30-х гг., лежали в русле общего развития, происходившего в данной области международных отношений.
Именно в предшествующем этим событиям десятилетии имели место
такие важные для утверждения роли международного коммерческого
арбитража факты, как принятие Женевского протокола 1923 г. об арбитражных оговорках и Женевской конвенции 1927 г. об исполнении
иностранных арбитражных решений, а также создание постоянно
действующего Арбитражного суда Международной торговой палаты
в Париже. Названные обстоятельства со всей очевидностью указывали на своевременность принятых мер и благоприятные перспективы
развития арбитража по международным торговым спорам, а также
на усиление его значения как альтернативного способа разрешения
коммерческих конфликтов между предпринимателями из разных
стран.
Уже первые годы, прошедшие после создания ВТАК, показали
реальность и перспективность идеи переноса места проведения внешнеторгового арбитража по значительному числу дел, в котором участвовала советская сторона, из-за границы. По данным на 1936 г., больше
половины всех сделок по экспорту, заключенных в СССР, содержали
в себе оговорку о рассмотрении споров во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате1. Определенная доля
импортных контрактов также включала в себя арбитражную оговорку
о рассмотрении споров во ВТАК.
Признанием роли ВТАК уже на начальном этапе ее деятельности
стало упоминание о возможности рассмотрения споров из внешнеторговых контрактов постоянно действующим арбитражем в СССР
в ряде двусторонних международных торговых договоров, заключенных Советским Союзом в предвоенный период2.
Уже в первые годы деятельности ВТАК ее статус как надлежащего
арбитражного института, который может быть наделен договаривающимися сторонами компетенцией рассматривать споры, исключающей юрисдикцию государственных судов, в том числе и находящихся
вне СССР, был признан в решениях зарубежных судов, в частности
в Англии3.
1

См.: Гойхбарг А. Перенос арбитража в СССР.
См.: Лебедев С.Н. Указ. соч. С. 170.
3
См.: Pisar S. Soviet Conflict of Laws in International Commercial Transactions // Harvard
Law Review. 1957. Vol. 70. № 4. P. 610–611.
2
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С момента своего создания и до начала Великой Отечественной
войны ВТАК рассмотрела около ста споров. Зарубежные исследования этого периода, оценивавшие деятельность ВТАК, отмечали, что
количество рассмотренных ею дел явилось неожиданностью1. Уже
в период до начала Великой Отечественной войны ВТАК рассмотрела
дела, в которых принимали участие около трех десятков зарубежных
организаций, учреждений и фирм из различных стран Европы, Азии
и Америки.
В этот период ВТАК состояла из пятнадцати членов, список которых утверждался Президиумом Всесоюзной торговой палаты и включал
только советских граждан. Это были ведущие специалисты в области
внешней торговли, среди которых были как юристы, так и экономисты,
а также и другие специалисты в этой области. В число членов ВТАК
в 30-е гг. входили руководящие работники Наркомата внешней торговли, внешнеторговых организаций, представители высших судебных
инстанций, ведущих научных и учебных заведений, связанных с внешнеторговой деятельностью.
Среди правовых вопросов, которые возникали в рассматривавшихся
во ВТАК спорах, разрешение которых говорило о высоком профессионализме арбитров, встречались традиционные и одновременно
весьма сложные для арбитражного разбирательства вопросы. К ним
относились такие проблемы, как установление собственной компетенции, определение применимого к спорному отношению права.
Важно отметить, что ВТАК при рассмотрении дел применяла не только
советское право для решения спора по существу. Нередки были дела,
где арбитражное решение основывалось на применении соответствующих норм иностранного материального права, а также принималось
с учетом международных торговых обычаев и коммерческой практики2.
В послевоенные годы в западной юридической литературе статус и практическая деятельность ВТАК получали различную оценку:
от признания ее одной из лучших в мире арбитражных организаций
такого рода до откровенных попыток ее «дисквалификации» как арбитражного учреждения3. Однако в судебной практике, в частности
в США, имели место прецеденты, когда суды признавали со всеми
вытекающими отсюда процессуальными последствиями соглашения
1
См.: Rashba E.S. Settlement of Disputes in Commercial Dealings with the Soviet Union.
1945. Col. Law Review 551.
2
См.: Внешнеторговый арбитраж / Всесоюзная торговая палата. М., 1941; Рамзайцев
Д.Ф. Внешнеторговый арбитраж в СССР. М., 1952.
3
См.: Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации // Закон. Регламент. Комментарии. М., 1996. С. 28.
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о передаче споров на разрешение ВТАК, даже когда такое соглашение
было заключено между двумя зарегистрированными в США фирмами1.
В конце 50-х гг. лишь одно решение ВТАК, а именно решение
по иску израильской фирмы «Джордан Инвестмент Лтд.» к Всесоюзному объединению «Союзнефтеэкспорт», которое было связано с экономическими последствиями международного кризиса вокруг Суэцкого
канала в 1956–1957 гг., в зарубежной юридической литературе подвергалось критике западными юристами2. Вместе с тем представляется, что
основная причина критики этого решения ВТАК вряд ли в полной мере
может быть объяснена с позиций чистой юриспруденции. Решение
возникших в данном деле юридико-технических вопросов было тесно
связано с основополагающими принципами экономической системы
советского государства, в частности с особенностями регулирования
и осуществления внешнеторговых операций в СССР. И неприятие
зарубежными юристами правовых оценок, положенных в основу данного арбитражного решения, коренилось скорее в различиях между
советским и зарубежным правом в основополагающих концепциях
и не отражало отличия в отношении к принципиальным вопросам
практики международного арбитража.
Если в послевоенный период до конца 50-х гг. споры между советскими внешнеторговыми организациями и внешнеторговыми организациями из восточно-европейских стран не занимали значительного
места3, то последующие два десятилетия деятельности ВТАК в основном были связаны с разрешением споров, возникавших в процессе
экономического и научно-технического сотрудничества между странами – членами СЭВ. Нельзя не упомянуть, что создание в послевоенный период при центральных торговых палатах этих стран постоянно
действующих арбитражных институтов для разрешения международных экономических споров опиралось на положительный опыт действовавших в Москве ВТАК и МАК4.
Интенсивно развивавшиеся экономические связи между странами
СЭВ были объективной предпосылкой значительного увеличения
1

См.: In re Amtorg Trading Corp. (Camden Fibre Mills, Inc.) 304 N. Y. 519; 109 N. E.
2d 606 (1952).
2
См.: Domke M. The Israeli-Soviet Oil Arbitration // American Journal of International
Law. 1959. Vol. 53. P. 787.
3
См.: О работе Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате за 1957–1959 гг. Секция права Всесоюзной торговой палаты // Сборник информационных материалов. Вып. ХI / Ред. Д.М. Генкин, К.К. Бахтов. М., 1961 г.
4
См.: Strobach H.F. Arbitration Between Foreign Trade Organizations of Socialist Countries
and Parties from the Capitalist Economic Sphere // Pace Law Review. 1984. Vol. 4. N 3. P. 609.
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количества ежегодно рассматривавшихся во ВТАК дел, количество
которых к концу 80-х гг. достигло трехсот. В основном арбитражная
практика была связана с применением унифицированных в рамках
СЭВ документов, регулирующих основные виды внешнеэкономических операций между социалистическими странами (общих условий).
В этот период достаточно интенсивно осуществлялось сотрудничество между арбитражными центрами этих стран с целью выработки
рекомендаций о единообразной практике применения используемых при решении споров международных правовых инструментов.
Результаты арбитражной практики широко использовались при совершенствовании унифицированных документов, регулировавших
экономический оборот в рамках СЭВ.
Большую роль в расширении деятельности внешнеторгового арбитража и в укреплении его роли как важного элемента инфраструктуры
международных экономических отношений сыграла также Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров,
вытекающих из отношений экономического и научно-технического
сотрудничества (Московская конвенция), которая была заключена
в 1972 г. между странами, входившими в СЭВ1. Правовое положение
и правила производства дел Комиссии в этот период определялись
на основе унифицированных в рамках СЭВ норм.
Несмотря на то, что в этот период времени количество споров
с участием фирм из стран, находящихся за пределами указанной международной организации, объединявшей социалистические страны,
было незначительно, такие дела довольно часто были сопряжены
с большой сложностью с точки зрения решения правовых проблем.
Решения ВТАК по делам этой категории представляли несомненный
правовой интерес и говорили о высокой компетентности арбитров
в сфере регулирования экономических отношений между странами
с различными социально-экономическими и правовыми системами.
Наглядной иллюстрацией этого утверждения может служить принятое в 1967 г. получившее определенный международный резонанс
арбитражное решение по спору между английской кинопрокатной
фирмой и всесоюзным объединением «Совэкспортфильм», связанному
с советским фильмом «Спящая красавица»2. Руководитель английской
1
В настоящее время ряд стран – первоначальных участников этой Конвенции официально денонсировали ее, в частности Венгрия, Польша, Чехия, в некоторых странах
она не была признана формально утратившей силу, но фактически не применяется
арбитражными судами или применяется только к ограниченной категории субъектов.
2
См.: Шпекторов А.И. Из практики Внешнеторговой арбитражной комиссии //
Сборник информационных материалов. Вып. 22. М., 1969. С. 38.
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фирмы после завершения рассмотрения спора во ВТАК, где арбитрам потребовалось применять английское прецедентное право, писал
в одной из ведущих английских газет, в частности: «Мы совершенно
не чувствовали себя иностранцами, находящимися в чужой стране, которым могло бы быть трудно добиться всестороннего и справедливого
рассмотрения дела; наоборот, уже на самых ранних стадиях разбирательства стало совершенно ясно, что арбитраж заинтересован лишь
в том, чтобы установить истинные факты и прийти к справедливому
и беспристрастному решению»1.
В годы разрядки международной напряженности за рубежом стали
чаще появляться исследования, авторы которых стремились объективно оценить организационные основы и деятельность Внешнеторговой
арбитражной комиссии2. В этот период значительно расширился список
арбитров, которые могли принимать участие в разрешении споров, хотя
он продолжал оставаться обязательным для спорящих сторон при выборе ими арбитров. В него входили ведущие советские специалисты
в области правового регулирования внешнеэкономической деятельности, среди которых были как представители юридической науки, так
и практики. Важно подчеркнуть, что это всегда были не только высококвалифицированные профессионалы, но и высокообразованные и культурные люди, порой владевшие несколькими иностранными языками.
На протяжении всей истории деятельности ВТАК среди арбитров,
участвовавших в рассмотрении споров, всегда присутствовали наиболее
авторитетные отечественные специалисты. К их числу относились такие
известные ученые-юристы, внесшие большой вклад в развитие отечественной юриспруденции, как профессора М.М. Агарков, Г.В. Амфитеатров, К. А. Гравве, А.Д. Кейлин, С.К. Май, П.Е. Орловский, И.С. Перетерский, ученые-экономисты, признанные специалисты в области
международных экономических отношений, Н.Н. Любимов, Л.И. Фрей.
Немаловажную роль в признании ВТАК, как у нас в стране, так
и за рубежом, арбитражным институтом, заслуживающим высокого
доверия, что, безусловно, способствовало успешной деятельности
ВТАК, сыграло также и то обстоятельство, что Комиссия возглавлялась
широко известными и снискавшими большой авторитет юристами.
Среди них такие выдающиеся юристы, как Д.Ф. Рамзайцев, Д.М. Генкин, С.Н. Братусь, В.С. Поздняков, каждый из которых внес большой
вклад в успешное развитие деятельности как ВТАК, так и внешнеторгового арбитража в целом.
1
2

Шпекторов А.И. Указ. соч. С. 55.
Поздняков В.С. Указ. соч.
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Традиционно практика разрешения споров во ВТАК достаточно
регулярно и весьма подробно освещалась в отечественных периодических изданиях, в первую очередь в официальном органе Министерства
внешней торговли СССР – журнале «Внешняя торговля», а также
в специальных публикациях, издаваемых Всесоюзной торговой палатой
(впоследствии Торгово-промышленной палатой СССР)1. Эта имеющая большую практическую пользу правовая информация не только
давала в руки специалистов материалы, которые помогали им более
эффективно вести правоприменительную деятельность, но и, безусловно, способствовала росту доверия к Комиссии как компетентному
органу для разрешения международных экономических споров. Такое
положение, очевидно, способствовало повышению степени предсказуемости результатов участия в арбитражных разбирательствах. Этот
момент следует подчеркнуть еще и потому, что содержание и особенности практического применения многих положений советского
права в контексте внешнеторговых операций могли быть раскрыты
лишь в практике ВТАК.
Следует особо подчеркнуть, что ВТАК всегда уделяла серьезное внимание не только текущей деятельности по разрешению конкретных
споров, но и работе в направлении создания благоприятных условий
для расширения этой деятельности, повышения ее эффективности
и привлекательности арбитражного порядка рассмотрения споров в целом. Это проявилось, в частности, в организации и активном участии
в международных встречах и иных мероприятиях по вопросам арбитража.
Практически с самого начала своей деятельности практика институционного арбитража в СССР постоянно находится под пристальным
вниманием зарубежных юридических и деловых кругов. Имевшиеся
материалы о деятельности арбитражной комиссии, достаточно регулярно публиковавшаяся практика по понятным причинам всегда
скрупулезно и ревниво анализировались нашими зарубежными коллегами. Анализу подвергались как отдельные аспекты ее деятельности,
так и работа арбитражного суда в целом2.
1

В частности, ВТП / ТПП СССР были изданы сборники арбитражных решений,
охвативших практику до конца 80-х гг. (11 выпусков); кроме того, обзоры практики
ВТАК публиковались в Сборниках информационных материалов секции права Всесоюзной торговой палаты, выходивших в 50–80-е гг. В качестве источников информации
о современной практике МКАС могут использоваться, в частности, опубликованные
издательством «Статут» сборники «Арбитражная практика МКАС», охватывающие
практику в период 1995–2000 гг.
2
См., например: Samuels S.E. The Soviet Position on International Arbitration: A Wealth
of Choices or Choices for the Wealthy // Virginia Journal of International Law. 1986. Vol. 26:2.
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Говоря в целом о том внимании, которое за рубежом уделяли деятельности ВТАК, нельзя еще раз не вспомнить уже упоминавшееся в отечественной литературе1 мнение, высказанное одним из авторитетных
западных специалистов по праву стран Восточной Европы, о том, что,
пожалуй, ни о каком другом постоянно действующем арбитраже на Востоке и Западе не имеется столь богатой литературы, как об обоих институционных арбитражах при Торгово-промышленной палате СССР2.
В зарубежных источниках при анализе деятельности неоднократно
отмечалось, что ВТАК своей деятельностью заслужила репутацию
честного и компетентного органа3. Традиционно в качестве единственного недостатка деятельности ВТАК приводился тот факт, что
список арбитров, которые могли разрешать споры по правилам ВТАК,
включал в себя только советских граждан4.
Вместе с тем практически отсутствовали случаи, когда к деятельности ВТАК как в целом, так и по конкретным делам предъявлялись
какие-либо серьезные претензии с точки зрения профессиональной
компетентности ее арбитров и характера проводимых арбитражных
разбирательств. Более того, нельзя не заметить, что зарубежные специалисты, анализировавшие деятельность ВТАК, неоднократно и весьма
положительно отзывались как о высокой квалификации, так и принципиальной честности арбитров ВТАК5.
P. 417–454; Hobér K. Arbitration in Moscow // Arbitration International. 1987. Vol. 3. N 2.
P. 119–163; Timmermans W.A. The New Statute of the Arbitration Court at the USSR Chamber
of Commerce and Industry (14 December 1987) // Journal of International Arbitration. 1988.
Vol. 5. N 3. P. 97–102; Hines J.H. Dispute Resolution and Choice of Law in United States –
Soviet Trade // Brooklyn Journal of International Law. 1989. Vol. XV:3.
1
См.: Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате
СССР. К 50-летию со дня учреждения. Материалы секции права. Вып. 33 / Торговопромышленная палата СССР. М., 1982. С. 7.
2
См.: Вэлер Я. Международный арбитраж в экономических отношениях между
Федеративной Республикой Германии и Советским Союзом // СССР – ФРГ: правовые
аспекты внутренних и двусторонних хозяйственных отношений / Академия наук СССР,
Институт государства и права. М., 1980. С. 129.
3
См., например, перечень некоторых публикаций, которые дают американскому
юристу, исследовавшему деятельность ВТАК, основания для вывода о том, что Комиссия заслужила у западных юристов завидное уважение в качестве в целом независимого
арбитражного суда, в статье: Glen P. Hendrix. Business Litigation and Arbitration in Russia //
The International Lawyer. 1997. Vol. 31. N 4. P. 1080.
4
См.: Hoya T.W. East-West Trade. Comecon Law // American-Soviet Trade. 1984. P. 54.
5
См.: Hazard J. Soviet Commercial Arbitration // International Arbitration Journal. 1945.
N 8. P. 17; Rashba E.S. Op. cit. P. 555; Blessing M. The Major Western and Soviet Arbitration
Rules. A Comparisson of the Rules of UNCITRAL, UNCITRAL MODEL LAW, LCIA, ICC,
AAA and the Rules of the USSR Chamber of Commerce and Industry Journal of International
Arbitration // Journal of International Arbitration. 1989. Vol. 6. N 3. P. 8–76.
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Одним из решений ВТАК, привлекших пристальное внимание
за рубежом и подвергавшихся тщательному юридическому анализу,
стало решение по делу «Союзнефтеэкспорт против Джок Ойл», вынесенное в 1984 г.1 Помимо того, что в этом арбитражном деле была
рекордно высокая сумма взыскания, оно затрагивало чрезвычайно
актуальный для развития международного арбитража вопрос об автономности арбитражной оговорки в контракте. Это арбитражное
решение стало доступно для публичного анализа в результате рассмотрения судом иностранного государства ходатайства о его принудительном исполнении. Глубокая аргументация мотивов решения
продемонстрировала, что арбитры в результате всестороннего изучения
фактических и юридических аспектов дела вынесли решение, которое,
как указывают зарубежные комментаторы, было одним из моментов,
способствовавших развитию позитивных тенденций в практике международного коммерческого арбитража, и внесло определенный вклад
в развитие доктрины автономности арбитражной оговорки2.
Начало современного этапа деятельности внешнеторгового арбитража, который в 1987 г. был переименован в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР, практически совпадает с новым
этапом жизни всей страны, с коренными изменениями в социальноэкономической структуре и правовой системе. Решающим моментом
этого этапа следует считать принятие в 1993 г. Закона о международном
коммерческом арбитраже. В основу данного нормативного акта был
положен Типовой закон Комиссии ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ), что позволило российскому законодательству и практике в данной области развиваться не только в направлении
признанных международных стандартов, но и внести свой реальный
вклад в глобальную унификацию правового регулирования международной торговли.
Закон 1993 г. утвердил также новое положение о Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации. Значение этого правового акта заключалось,
прежде всего, в том, что устранялись сомнения по вопросу о правопреемстве МКАС, действовавшего теперь под эгидой ТПП Российской Федерации, в отношении его исторического предшественника. Очевидно,
1

См.: Yearbook Commercial Arbitration. / Ed. A.J. van den Berg. P. 92–110.
См., например, Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration //
Eds. E. Gaillard, J. Savage. Part 2: Chapter 1. The Autonomy of the Arbitration Agreement.
1999. P. 197–240; Born G.B. International Commercial Arbitration. Commentary and Materials. 2nd ed. 2001. P. 57.
2
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что существование таких сомнений, носящих принципиальный юридический характер, могло бы существенным образом затруднить защиту
своих процессуальных прав сторонами весьма значительного числа ранее
заключенных внешнеторговых контрактов, в которые были включены
условия о том, что споры из этих контактов должны рассматриваться
Арбитражным судом при ТПП СССР.
Регулирование федеральным законом статуса МКАС, безусловно,
стало также следствием признания той важной функции, которую,
несмотря на свой негосударственный характер, на протяжении многих
лет выполнял арбитражный орган при союзной Торгово-промышленной палате, и того места, которое этот институт альтернативного разрешения международных коммерческих споров объективно занимает
в современной российской национальной правовой системе.
Имея в виду драматические события того периода в жизни России,
нельзя не вспомнить также и о том, что они определенным образом
отразились и на деятельности арбитражного суда. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что заложенные в предшествующие десятилетия в стране традиции международного коммерческого арбитража
объективно создавали серьезные предпосылки для уверенности в том,
что начатые в стране кардинальные социально-экономические преобразования благоприятно скажутся и на развитии международного
арбитража.
Такие соображения имели весьма существенные практические последствия в контексте арбитражной практики. В частности, речь идет
о решении одного из федеральных судов США, принятом в 1992 г.
В этом деле суд рассматривал вопрос о возможности реализовать арбитражную оговорку о разрешении споров в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР. Он мотивировал свое признание арбитражной оговорки в пользу арбитражного разбирательства в Москве,
указав, что, несмотря на нестабильные условия в России, эти условия
продолжают улучшаться и отсутствуют основания полагать, что Торговая палата в Москве не в состоянии обеспечить справедливое и беспристрастное решение по данному спору1. Необходимо подчеркнуть,
что эта позиция, зафиксированная в решении федерального окружного
суда США, была также подтверждена и в апелляционной инстанции2.
Новый Регламент Арбитражного суда, который действует и в настоящее время, вступил в силу 1 мая 1995 г. Этот Регламент отразил
не только основные представления об отвечающем современным тре1
2

Filanto S. p. A. v. Chilewich International Corporation. 789. F. Supp. 1229.
984 F. 2d 58 (2nd Cir. 1993).
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бованиям арбитражном разбирательстве международных экономических споров, которые были воплощены в Законе, но и многолетний
опыт, сложившиеся традиции, а также арбитражную практику, оправдавшую себя в процессе плодотворной деятельности на протяжении
многих десятилетий.
Принятие Регламента МКАС сразу же привлекло к себе внимание
и иностранных специалистов, обративших внимание на то, что этим
Россия сделала еще один шаг в своем стремлении интернационализировать арбитражную процедуру и утвердить МКАС в качестве важного
международного арбитражного института1. Это, безусловно, в очередной раз подтвердило весьма заметную роль МКАС среди национальных
арбитражных институтов, участвующих в международной арбитражной
практике, а также постоянный интерес к его текущей деятельности.
Впервые за всю историю существования отечественного постоянно
действующего арбитража Регламент МКАС изменил характер списка арбитров, сделав его факультативным. Спорящим сторонам была
предоставлена возможность избирать арбитров не только из списка,
который утверждается Торгово-промышленной палатой. Важным
новшеством явилось и то, что этот список арбитров пополнился зарубежными специалистами, число которых составляет около одной
трети всего списочного состава.
Анализ современной практики МКАС дает основание для вывода,
что список арбитров, утвержденный Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации и носящий для участников спора факультативный характер, выполняет весьма важную роль в организации
арбитражного разбирательства, поскольку в значительной степени
облегчает сторонам формирование компетентного состава арбитража.
Практика свидетельствует о наличии весьма незначительного числа случаев, когда спорящие стороны назначают арбитров вне списка.
Довольно часто стороны, используя предоставленное им Регламентом
право, обращаются к Председателю МКАС с просьбой о назначении
за них арбитров. Это, очевидно, указывает на то, что стороны, доверившие МКАС рассмотрение своих споров, считают вполне приемлемыми
для решения этих споров использование специалистов, которых Торгово-промышленная палата РФ сочла возможным включить в этот список.
1
См., например: Habegger P.A. The 1995 Rules of International Commercial Arbitration
Court at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry // Journal of International
Arbitration. 1995. Vol. 12. N 4. P. 65–73; Veeder V.V. The International Commercial Arbitration
Court (ICAC) at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Note //
Arbitration International. Vol. 11. N 2. P. 197–217.

634

Некоторые публикации о юбилеях и достижениях МКАС

Несомненно, включение в список арбитров является также признанием высокой профессиональной квалификации соответствующего
специалиста. В ныне действующем списке присутствуют ведущие ученые-юристы, известные практики, специалисты, имеющие за своими
плечами многие десятилетия работы в сфере внешнеэкономической
деятельности.
Следует подчеркнуть, что произошедшие в начале 90-х гг. изменения
условий деятельности международного арбитража в России коснулись
не только его правовой основы. Куда более существенным изменением,
серьезным образом продолжающим сказываться на работе арбитража
и по сегодняшний день, является кардинальная реформа в организации
и осуществлении внешнеэкономической деятельности в стране.
Отказ государства от монополии на внешнеэкономическую деятельность пробудил активность многочисленных предприятий и фирм
всех форм собственности к самостоятельной внешнеэкономической
деятельности. Увеличение числа участников международного коммерческого оборота в России объективно привело и к повышению количества споров. В течение короткого периода времени резко увеличилась
нагрузка на международный арбитражный суд, который встал перед
необходимостью, не снижая уровня профессиональной компетентности и оперативности, рассматривать значительно большее количество
дел, содержание и сложность которых также серьезно изменились.
Существовало и другое немаловажное обстоятельство. В очень
короткий период времени на международный рынок вышли многие
тысячи новых участников, не имеющих достаточного внешнеэкономических знаний и опыта. Этот процесс естественно сопровождался
и некоторыми негативными явлениями, одним из которых стало общее
снижение профессионального уровня в этой весьма сложной сфере
предпринимательской деятельности.
Это, в свою очередь, привело, в частности, к тому, что многие правовые документы, которыми оформлялись внешнеэкономические
операции, содержали ошибки, ставшие во многих случаях причиной
разногласий между деловыми партнерами. Естественно, что многие
из возникших разногласий не могли быть урегулированы мирным
путем. И тут-то часто обнаруживалось, что допущена еще одна ошибка:
стороны внешнеторговой сделки не предусмотрели порядок разрешения разногласий, который повсеместно признан наиболее подходящим
для решения международных коммерческих споров, а именно передачу
этого спора в международный арбитраж. Таким образом, многие российские предприниматели, совершавшие свои первые шаги на внешне635
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экономическом поприще, оказались в ситуации, когда им пришлось
прибегать за рубежом к сложной судебной процедуре для защиты своих
имущественных интересов, нарушение которых допускалось их иностранными контрагентами.
Указанные выше обстоятельства предопределили беспрецедентный рост числа коммерческих споров, поступавших на рассмотрение
в международный арбитраж в этот период. В последнем десятилетии
прошлого века количество дел, которые рассматривались в МКАС,
достигло рекордного уровня. Так, в середине 90-х гг. в производстве
на разных стадиях процесса находилось около двух тысяч дел.
В настоящее время число поступающих в МКАС исков сократилось
по сравнению с указанным выше периодом времени. Это, безусловно,
стало результатом значительного упорядочения дел во внешнеэкономической деятельности, повышения профессионализма российских
предпринимателей на международной арене, проявления большей
тщательности в оформлении внешнеторговых документов, накопления необходимого для успешной деятельности опыта. Несомненно,
на снижение числа споров, рассматриваемых в последние годы МКАС,
повлияло и снижение деловой активности в стране в результате финансового кризиса, разразившегося в августе 1998 г.
Не вызывает сомнения, что в настоящее время объективные тенденции указывают на настойчивую потребность в расширении практики
третейского разбирательства коммерческих споров как внутри страны,
так и международных. Сегодня уже никто не ставит под сомнение, что
международный арбитраж представляет собой наиболее политически
и процессуально нейтральный способ разрешения конфликтов между
субъектами разных стран.
Правовая реформа, осуществляемая в России в наши дни, также
должна принести позитивные результаты в расширении использования
в деловой практике альтернативных способов разрешения коммерческих споров и в первую очередь путем третейского разбирательства
как наиболее развитого из них на сегодняшний день. Необходимой
предпосылкой для проведения этой линии должно стать то, что степени свободы предпринимательской деятельности, которая существует
теперь в экономической системе России, должна соответствовать и степень свободы, которая предоставляется предпринимателям в выборе
правовых средств защиты своих интересов.
Это положение, очевидно, может быть достигнуто не путем общих
деклараций, а в результате судебной практики, когда суды будут исходить из необходимости лояльно относиться к деятельности третейских
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судов и способствовать их дальнейшему развитию. Реализация предоставленного судам права осуществлять контрольные функции в отношении третейского разбирательства должна иметь место, как правило,
только в крайних случаях. Суд должен поставить преграду попыткам тех
участников возникших споров, которые используют предоставленные
им права по существу для обструкции третейского разбирательства.
В принципе суд может лишить правовой силы то, что стало следствием
соглашения сторон о третейском суде или вынесенного им решения,
только тогда, когда данный юридический акт противоречит основополагающим правам и свободам граждан или нарушает минимальные
стандарты принятого в обществе справедливого порядка разрешения
споров.
Для российской судебной практики решение проблем, связанных
с третейским разбирательством, является относительно новым. Кроме
того, практика применения российскими судами новых правовых положений, которые аналогичны нормам, уже продолжительное время
применяющимся в других странах, должна учитывать сложившиеся
международные стандарты. При этом неоценимую роль может сыграть
изучение соответствующей практики международных организаций
и зарубежных судов, в частности, по применению таких международных документов, как, например, Конвенции ООН о признании
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений,
а также законодательства зарубежных стран о международном арбитраже, которое, как и российское, построено на основе Типового
закона ЮНСИТРАЛ.
Отношение к третейскому (арбитражному) разбирательству со стороны государственных судов, несомненно, сказывается на популярности этой альтернативы разрешения споров среди предпринимателей. Судебная практика, благоприятно относящаяся к деятельности
третейского суда, безусловно, стимулирует интерес деловых кругов
в использовании третейского разбирательства в целом, так же как
и услуг отдельных институтов альтернативного разрешения споров.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующие моменты, которые актуальны как для МКАС, так и для других арбитражных
институтов. Несмотря на усложнение фактического и юридического
содержания возникающих споров, которые передаются на разрешение
в арбитраж, деловые круги ожидают от арбитров достаточно оперативного и четкого разрешения коммерческих конфликтов. Это предполагает эффективную работу и самих арбитров, и обеспечивающего их
работу секретариата.
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В современных условиях, когда свои услуги по разрешению международных коммерческих споров предлагают многочисленные организации в России и за рубежом, высокое качество работы арбитражного института приобретает решающий характер. А это означает, что
деловые круги будут отдавать предпочтение тем институтам, где их
будет ждать оперативное, компетентное и экономически оправданное
разбирательство споров и разногласий.
Для продолжения успешной деятельности и сохранения МКАС
лидирующих позиций завоеванный им в результате многолетней предшествующей деятельности авторитет, безусловно, должен быть подкреплен и безукоризненным выполнением возложенных на него задач,
с тем чтобы отвечать самым высоким критериям, формирующимся
на международной арене. Высокий международный авторитет МКАС
накладывает на всех, кто сегодня связан с его деятельностью, ответственность за поддержание на должном уровне его репутации, заслуженной многими десятилетиями напряженной работы и являющейся
сегодня основанием его доброго имени.
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12.7. СТАТЬЯ К 75-ЛЕТИЮ МКАС:
КОМАРОВ А.С. «ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ: К 75-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКАС
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)» [2007 г.]
Источник: Международный коммерческий арбитраж: современные
проблемы и решения. Сборник статей к 75-летию Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации / Отв. ред. А.С. Комаров. – М.: Статут, 2007.
524 с. –С. 3–25.
1. Основные этапы развития и правовой статус
История, безусловно, самого известного и авторитетного на сегодняшний день российского арбитражного института (третейского
суда), каковым по общему признанию как в России, так и за рубежом
является Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС)
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, началась
с события, значение которого для развития отечественного третейского
суда в современных условиях трудно переоценить. Речь идет об учреждении в 1932 г. Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате (ВТАК) в результате принятия союзного
законодательного акта1.
Значение этого события для развития отечественной правовой системы ничуть не умаляется тем, что при этом решалась вполне конкретная задача, которая состояла в необходимости обеспечить возможность
для осуществления на территории СССР арбитражного рассмотрения
споров, которые могли возникать между советскими внешнеторговыми
объединениями и их зарубежными партнерами в ходе экспортно-импортных операций. Иными словами, цель принятых законодательных
мер в первую очередь состояла в создании правовых и организационных предпосылок для разрешения международных споров с участием
советских внешнеторговых предприятий с использованием процедуры, которая имела явные преимущества в контексте международного
экономического оборота по сравнению с разрешением споров в государственных судах2.
1
Постановление ВЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г. «О внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» (СЗ СССР. 1932. № 48. Ст. 281).
2
Исторический обзор деятельности МКАС см. также: Комаров А.С. Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации: К 70-летию образования; Актуальные вопросы международного коммерческого
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В данной связи следует также особо отметить, что принятие нового
закона расширяло представление отечественной правовой системы
о содержании арбитражного (третейского) соглашения. Дело в том,
что в силу действовавшего в тот период гражданского процессуального
законодательства, в частности ст. 1 Положения о третейском суде,
являвшегося приложением к гл. 22 Гражданского процессуального кодекса РСФСР, третейский суд мог применяться в виде общего правила
только между частными лицами, а не между государственными органами и организациями с одной стороны и частными лицами с другой
стороны. Кроме того, указанное Положение (ст. 2) предусматривало
возможность для любой из сторон в случае заключения между ними
договора о рассмотрении третейским судом «всех вообще или всех
определенного рода могущих возникнуть впредь споров» обратиться,
тем не менее, за разрешением возникшего у них спора в суд согласно
общим правилам действовавшего Гражданского процессуального кодекса. Иными словами, не признавалась действительность третейского
соглашения в отношении будущих споров.
Таким образом, делался вполне обоснованный вывод о том, что
указанные законодательные положения были достаточны для того,
чтобы объявить недействительными арбитражные оговорки, включаемые в договоры внешнеторговых организаций с иностранными
фирмами, если эти договоры совершались в Москве1. Для того чтобы
исключить такие последствия для соглашений о применении арбитража по внешнеторговым сделкам, в Гражданский процессуальный
кодекс было внесено изменение, в соответствии с которым ст. 23 ГПК
РСФСР (в ред. от 10 января 1934 г.) предусматривала, что «споры, возникающие из сделок по внешней торговле, в частности споры между
иностранными фирмами и советскими хозяйственными организациями, в порядке арбитражного разбирательства рассматриваются
внешнеторговой арбитражной комиссией при Всесоюзной торговой
палате на основании особого положения о ней».
Не вызывает сомнений, что важнейшим обстоятельством, способствовавшим учреждению ВТАК, было стремление советского государства обеспечить соответствующую правовую инфраструктуру для расширения и интенсификации внешнеторговых связей с капиталистическим
окружением на принятых в мировой торговле в тот период условиях.
арбитража: К 70-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации. М.: Спарк, 2002.
1
Членов С. Арбитражная оговорка в договорах с иностранными фирмами // Внешняя
торговля. 1935. № 13. С. 3.
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В это же время в СССР проводился целый комплекс масштабных
государственных мероприятий, связанных с совершенствованием
внешнеторговой практики, которые были направлены на повышение эффективности внешнеторговой деятельности, составляющей
важный элемент в процессе индустриализации страны. В частности,
проводилась политика, направленная на перенесение из-за границы
на свою территорию основного объема оперативной работы советских
организаций, включая согласование и исполнение внешнеторговых
контрактов, в том числе и разрешение споров, которые могли возникнуть из заключаемых сделок.
Следует отметить, что в отечественной внешнеторговой практике
использование третейских судов (международного арбитража) для разрешения внешнеторговых споров к тому времени было достаточно
хорошо известно. Уже в экономических соглашениях, заключаемых
советским государством в первые годы своего существования, в частности, о торговом обороте с иностранными государствами, о предоставлении концессий иностранным фирмам, предусматривалась
возможность использовать арбитраж для решения разногласий, возникавших между контрагентами.
Несомненно, усилению популярности арбитража в данной сфере
способствовало то, что фактически указанные отношения возникали и развивались между хозяйствующими субъектами, созданными
и осуществлявшими свою деятельность в условиях противоположных
социально-экономических систем. Это обстоятельство, естественно,
вызывало взаимное недоверие к соответствующим государственным
институтам противоположной стороны. Ни та ни другая сторона, как
правило, не желала подчинять себя юрисдикции государственных органов другой стороны в случае необходимости разрешать возникшие
между ними разногласия. С другой стороны, использование арбитража
(третейского суда), предоставлявшего сторонам широкую автономию
в организации и проведении разбирательства, открывало возможность
применения нейтральной и достаточно гибкой процедуры для разрешения споров, возникновение которых в процессе осуществления
сотрудничества вряд ли возможно было исключить.
Несмотря на то, что в действительности реальные международные
арбитражные разбирательства в советской внешнеэкономической
практике того времени фактически отсутствовали, наличие возможности прибегнуть к третейскому суду рассматривалось как важная
гарантия, которой могли бы воспользоваться иностранные фирмы
для защиты своих интересов в процессе осуществления ими дело641
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вых взаимоотношений с советскими организациями. Даже возникший в основном по политическим причинам негативный резонанс
на Западе в связи с арбитражным разбирательством о прекращении
в 1930 г. концессии, предоставленной английской фирме «ЛенаГолдфилдс» на территории СССР1, ставший следствием якобы несоблюдения советской стороной условий соглашения о третейском
разбирательстве, не повлиял существенным образом на перспективы
и потенциал в использовании международного арбитража как наиболее адекватного средства разрешения международных экономических
споров.
По существу, все внешнеторговые контракты, заключавшиеся советскими внешнеторговыми предприятиями с иностранными фирмами
в указанный период, содержали оговорку об арбитражном рассмотрении споров2. Однако до создания постоянно действующего арбитражного органа в СССР это означало лишь возможность арбитражных
разбирательств, которые должны были осуществляться арбитражным
судом (ad hoc), т.е. третейским судом, специально создаваемым сторонами для разрешения конкретного спора, возникшего между ними,
который должен был иметь место, как правило, за границей. Нельзя
не заметить, что одновременно функционирование на практике таких
третейских судов подвергалась серьезной критике. Основным моментом в негативной оценке этой практики было то, что такие суды очень
часто составлялись из лиц, не обладавших знаниями об особенностях
споров с участием советских организаций3.
К указанному историческому моменту в международном экономическом обороте уже наметилась тенденция к преодолению выявленных практикой недостатков использования третейского суда ad hoc,
объяснявшихся в основном их временным, случайным характером,
приводившим к снижению правовой определенности для контрагентов. Это проявилось прежде всего в создании постоянно действующих
арбитражных (третейских) судов при национальных торговых палатах
и международных организациях, связанных с аналогичной деятельностью. Наиболее заметным в то время был Международный арбитражный
суд Международной торговой палаты в Париже.
1

Cм., в частности: Пергамент М.Я. «Лена – Голдфилдс» // Международная жизнь.
1930. № 12. С. 4–69; Veeder V.V. The Lena Goldfields Arbitration: the Historical Roots of Three
Ideas. International and Comparative law Quarterly. Vol. 47 (1998). P. 747–792.
2
Внешнеторговый арбитраж в СССР. Всесоюзная торговая палата. М.: Внешторгиздат, 1933. С. 4.
3
Внешнеторговый арбитраж в СССР. Всесоюзная торговая палата. М.: Внешторгиздат, 1933. С. 6.
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Учреждение ВТАК как постоянно действующего арбитражного
органа для рассмотрения международных коммерческих споров имело
также большое значение для внешнеторговой практики, поскольку
объективно создавало советским внешнеторговым объединениям возможность для согласования на паритетных началах вопросов о порядке
урегулирования арбитражным путем споров и разногласий, возникающих из заключаемых ими внешнеторговых контрактов. Иными
словами, создавались предпосылки для того, чтобы с иностранным
партнером можно было обсуждать возможности арбитража не только
за рубежом, но и на территории СССР.
Вслед за принятием на законодательном уровне Положения о ВТАК
во исполнение этого акта Президиумом Всесоюзной торговой палаты
было утверждено Положение о производстве дел в Комиссии, а также
были избраны ее члены1. Список арбитров ВТАК в количестве 15 человек был утвержден Президиумом Всесоюзной торговой палаты сроком
на один год. В число членов ВТАК (арбитров), как было предусмотрено
Положением, вошли «представители торговых, промышленных, транспортных и тому подобных организаций, а также лица, обладающие
специальными знаниями в области внешней торговли». Впоследствии
список утверждался ежегодно, при этом сохранялась в основном преемственность его состава. К сожалению, нельзя не сказать о том, что
политические репрессии того периода не обошли стороной состав
арбитров ВТАК: утвержденный в 1938 г. список фактически не включал в себя большинство арбитров, внесенных в него первоначально.
Первый список арбитров ВТАК составили в основном руководители союзных хозорганов (Госбанка, союзных наркоматов, главков)
и крупнейших хозяйственных организаций, в первую очередь внешнеторговых объединений, а также представители юстиции (Верховного
Суда СССР). Возглавил список видный советский государственный
деятель С.И. Аралов (1889–1969). Имея полученное еще до революции высшее коммерческое образование, он также обладал немалым
опытом международной деятельности, находясь в первые годы после
Гражданской войны определенное время на должности полпреда СССР
в ряде зарубежных стран. В годы индустриализации С.И. Аралов находился на ответственной хозяйственной работе, в частности, возглавлял
на протяжении нескольких лет иностранный отдел ВСНХ СССР, будучи
также членом коллегии Наркомфина СССР.
Профессиональный состав арбитров по замыслу законодателя должен был, с одной стороны, обеспечить представительство отдельных
1

Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. 1932. № 11–12. С. 124.
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отраслей народного хозяйства (торговли, промышленности, транспорта,
страхового дела и пр.), а с другой стороны, представительство специальных знаний, создаваемых благодаря практическому знакомству с внешней торговлей. Представители юридических профессий не преобладали в списке арбитров ВТАК в то время. Это дает основание для вывода
о том, что основной акцент при разрешении внешнеторговых споров
должен был делаться не на формальных, сугубо правовых аспектах
возникшего спора, а на анализе содержания отношений, из которых
возникали разногласия. Такой подход, безусловно, соответствовал сложившемуся к тому времени в международном экономическом обороте
пониманию принципиального характера и задач арбитражной процедуры как альтернативы судебному разбирательству, использование
которой позволяло освободиться от неоправданных в динамично развивающемся торговом обороте формальностей и обеспечить быстрое
и эффективное разрешение коммерческого спора по существу.
Вместе с тем среди правовых вопросов, которые приходилось решать при рассмотрении споров, встречались такие традиционные
и одновременно весьма сложные для арбитражного разбирательства
вопросы, такие как установление собственной компетенции арбитража, применимого материального права. Следует заметить, что с самого
начала деятельности ВТАК арбитраж применял при разрешении спора
по существу не только советское право. Имелись также дела, в которых
решение основывалось на применении иностранного права, международных торговых обычаев1.
В первый период своей деятельности, в частности за годы до начала
Великой Отечественной войны, ВТАК рассмотрела около ста внешнеторговых споров. При этом в данный период времени количество
рассматриваемых Комиссией споров постоянно увеличивалось2. В подавляющем числе дел одним из участников спора – либо истцом, либо
ответчиком – была советская внешнеторговая организация. В целом
же за первые 20 лет своей работы в арбитражных делах, рассмотренных
ВТАК, приняли участие организации, учреждения и фирмы из нескольких десятков стран Европы, Азии, Америки.
Деятельность ВТАК, естественно, привлекала к себе внимание
и за рубежом3. Это, очевидно, объяснялось заинтересованностью в критической оценке работы ВТАК, которая сразу становилась известной
1

Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. 1932. № 11–12. С. 14–56.
Внешнеторговый арбитраж. Всесоюзная торговая палата. М., 1941. С. 3.
3
См., например: Worms A.E. Sovietunion. Außénhandelsarbitrage. Zeitschrift für Ostrecht
(Breslau). 1933. Mai. Heft 5. S. 521.
2

644

Некоторые публикации о юбилеях и достижениях МКАС

заинтересованным иностранным юридическим и деловым кругам.
В основном позитивные отзывы с самого начала деятельности ВТАК
стали началом возведения фундамента, на котором основывается международное признание и роль отечественного лидера международного
коммерческого арбитража и в настоящее время. В зарубежных источниках при анализе деятельности ВТАК отмечалось, что своей деятельностью Комиссия заслужила репутацию честного и компетентного органа.
В начале 50-х годов 20 века споры между советскими внешнеторговыми организациями и аналогичными организациями из восточноевропейских стран стали занимать значительное место в деятельности
ВТАК. Это в основном было связано с расширением процесса экономического и научно-технического сотрудничества между странами,
которые стали членами Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ),
международной организации, созданной в 1949 г. на межгосударственном уровне.
Интенсивно развивавшиеся экономические связи между социалистическими странами были объективной предпосылкой значительного увеличения числа дел, ежегодно поступавших на рассмотрение
во ВТАК. Их количество к концу 80-х годов достигало без малого трехсот ежегодно. В основном в этот период арбитражная практика была
связана с применением унифицированных в рамках СЭВ правовых
документов, имевших характер международных договоров и регулировавших основные виды внешнеэкономических сделок, заключавшихся
между соответствующими организациями социалистических стран –
членов СЭВ, в частности Общих условий поставок товаров (ОУП СЭВ).
Большую роль в расширении деятельности внешнеторгового арбитража, а также в укреплении его роли как важного элемента правовой
инфраструктуры международных экономических отношений сыграла
также Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданскоправовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества, которая была заключена в 1972 г.
между странами, входившими в СЭВ (Московская конвенция). Она
предусматривала разрешение споров, охватывавшихся Конвенцией исключительно в постоянно действующих арбитражных органах
при торговых палатах стран – участниц Конвенции.
Несмотря на незначительное в эти годы количество споров с участием фирм из несоциалистических стран, такие арбитражные дела,
однако, довольно часто были сопряжены с большой сложностью как
с точки зрения их фактического состава, так и с точки зрения решения
вытекавших из них правовых проблем. Решения ВТАК по делам этой
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категории представляли несомненный правовой интерес для зарубежных юридических и деловых кругов и одновременно указывали
на высокую профессиональную компетентность советских арбитров
в сфере регулирования экономических отношений между странами
с различными социально-экономическими и правовыми системами.
Правовое положение и правила производства дел Комиссии в этот
период определялись на основе унифицированных в рамках СЭВ
процессуальных норм, носивших рекомендательный характер (Единообразный регламент арбитражных судов при торговых палатах стран –
членов СЭВ). Практика разрешения споров во ВТАК постоянно и весьма подробно освещалась как в отечественных периодических изданиях,
в первую очередь в журнале «Внешняя торговля», так и в специальных
публикациях, издаваемых Торгово-промышленной палатой СССР
(ранее Всесоюзной торговой палатой). Это, безусловно, способствовало росту доверия к Комиссии как компетентному органу для разрешения международных экономических споров.
Современный этап деятельности ВТАК, которая в 1987 г. была
переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР, можно считать
начинает свой отсчет с принятия в 1993 г. Закона о международном
коммерческом арбитраже. Принятие этого Закона впервые в отечественной истории правового развития создало цельную законодательную
базу для деятельности третейского суда в области международной
торговли.
Российский закон был принят на основе Типового закона о международном коммерческом арбитраже, который был разработан Комиссией по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и содержит
в минимальном количестве отклонения от текста Типового закона. Эти
отличия в основном отражают определенные традиции, сложившиеся
у нас в стране в практике международного арбитража в предшествующие годы. В целом же Закон полностью соответствует фундаментальным принципам, на которых основывается регулирование международного арбитража, и признается международным сообществом, так как
отвечает его задачам в деле способствования развитию международного
сотрудничества.
Кроме того что принятие этого Закона создало прогрессивную правовую базу для применения международного коммерческого арбитража
в России, важным результатом его принятия стало также и участие
России в реализации задач по международной унификации правового
регулирования права международной торговли, поскольку российское
законодательство по данному вопросу, в принципе, стало соответс646
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твовать законодательству других государств, использовавших также
Типовой закон ЮНСИТРАЛ при реформировании или создании своих
национальных законов о международном коммерческом арбитраже.
По оценкам ЮНСИТРАЛ, число таких стран в настоящее время достигло уже почти пяти десятков. Значение этого фактора постоянно
возрастает, поскольку число таких стран увеличивается из года в год1.
Несмотря на решающее значение принятия Закона о международном коммерческом арбитраже для практики использования этого
способа разрешения споров и разногласий в сфере международного
экономического оборота на территории России, следует, тем не менее,
подчеркнуть, что новые условия для деятельности международного
арбитража в России определялись и иными факторами, ставшими
следствием кардинальных изменений социально-экономических условий, которые проявились в начале 90-х годов прошлого столетия.
На масштабах использования международного арбитража в России
серьезным образом сказались и, несомненно, продолжают сказываться и по сегодняшний день действующее нормативное регулирование
и общий характер осуществления внешнеэкономической деятельности,
определяемые общеэкономической ситуацией в стране, для которой
наиболее характерной чертой является состояние переходного периода
и продолжающийся процесс формирования экономически оправданных взаимоотношений как между участниками хозяйственной деятельности между собой, так и с государством в условиях децентрализованного народного хозяйства на основе принципов рыночной экономики.
Развитие частного предпринимательства и отказ государства от монополии на внешнеэкономическую деятельность пробудил активность многочисленных предприятий и фирм всех форм собственности
к самостоятельной внешнеэкономической деятельности. Увеличение
числа субъектов международного коммерческого оборота в России
объективно привело также и к повышению количества внешнеэкономических споров. В течение достаточно короткого периода времени
резко увеличилась нагрузка на международный коммерческий арбитраж как в аспекте количественного возрастания споров, так и в аспекте
повышения их юридической сложности. МКАС в начале 90-х годов
20 века встал перед необходимостью, не снижая уровня профессиональной компетентности и оперативности, рассматривать значительно
большее количество дел, содержание и разнообразие которых также
существенно изменились по сравнению с предшествующей практикой.
1

См.: ЮНСИТРАЛ. 40-я сессия, Нью-Йорк, 25 июня – 12 июля 2007 г. Статус конвенций и типовых законов. Записка Секретариата (А/CN.9/626).
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Помимо указанных выше объективных обстоятельств, оказывавших
заметное влияние на работу МКАС, имели место также и немаловажные субъективные моменты. В очень короткий срок на международном
рынке оказались многие тысячи новых, не имеющих достаточного
опыта внешнеэкономической деятельности российских участников.
Имея, в общем, позитивное значение, процесс либерализации внешнеторговой деятельности одновременно сопровождался некоторыми
негативными явлениями. С точки зрения обеспечения уровня, соответствующего современным требованиям к эффективности внешнеэкономической деятельности, одним из таких факторов стало общее
снижение профессионального уровня участвующих в этой весьма
сложной сфере предпринимательской деятельности.
Это в свою очередь привело, в частности, к тому, что многие правовые документы, которыми оформлялись внешнеэкономические
операции, содержали ошибки, ставшие во многих случаях причиной
разногласий между деловыми партнерами. Отсутствие согласованного
порядка рассмотрения споров, что в обычных условиях является составной частью любой международной сделки, лишало контрагентов
возможности эффективно разрешить возникшие разногласия. Таким
образом, многие российские предприниматели, совершающие свои
первые шаги на внешнеэкономическом поприще, оказались в ситуации, когда им пришлось прибегать за рубежом к сложной судебной
процедуре для защиты своих имущественных интересов, нарушение
которых допускалось их иностранными контрагентами.
Закон 1993 г. утвердил новое Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (МКАС)1. Положение закрепило статус МКАС
как самостоятельного постоянно действующего арбитражного учреждения (третейского суда), осуществляющего свою деятельность
в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже». Закон предоставил Торгово-промышленной палате Российской Федерации полномочия утверждать Регламент Международного коммерческого арбитражного суда, порядок
исчисления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и других
расходов суда, а также возложил на нее оказание иного содействия
деятельности суда.
С учетом содержания нового Закона, отражавшего современные
международные стандарты арбитражного разбирательства, был принят Регламент МКАС 1995 г. Десятилетний период его применения
1
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подтвердил, что в Регламенте 1995 г. нашли свое отражение не только
сами общепризнанные принципы современного международного арбитражного разбирательства, но также и то, что они смогли успешно
сочетаться с подходами, выработанными в предшествующие годы
и отражавшими особенности и традиции отечественного арбитража.
Повышению авторитета МКАС, безусловно, способствовало также
и то, что Регламент 1995 г. изменил характер списка арбитров, сделав
его факультативным. Кроме того, популярности МКАС способствовало
то, что список арбитров существенным образом пополнился зарубежными специалистами в области международного арбитража, которые
имеют опыт в разрешении споров с участием российских предприятий.
Очередной шаг в совершенствовании Регламента МКАС в соответствии с новыми явлениями и тенденциями, появившимися как
в отечественной, так зарубежной практике международного арбитража,
связан с принятием новой редакции Регламента, вступившего в силу
1 марта 2006 г.1. Новый Регламент создает серьезные предпосылки
для дальнейшего повышения эффективности деятельности МКАС
в динамично меняющихся условиях международного коммерческого
оборота. Новые положения, внесенные в него, должны обеспечить
не только сохранение лидирующих позиций МКАС в данной области,
достигнутых в результате предшествующей деятельности, но и повышение его конкурентных возможностей в условиях достаточно жесткого
соревнования между различными международными и национальными
арбитражными центрами, характерного для современного периода.
2. Итоги и перспективы
Количественные показатели деятельности МКАС в предшествующие несколько лет, которые в то же время были и годами становления
новых российских участников внешнеэкономической деятельности,
объективно отразили этот сложный и противоречивый процесс. В отдельные годы в МКАС поступало более пятисот исковых заявлений,
что почти в два раза превышало средние показатели в 80-е годы 20 века.
Резкий рост числа споров в конце 90-х годов прошлого века был
связан во многом с тем, что новые российские участники внешнеэкономической деятельности не обладали опытом и знаниями, необходимыми при заключении внешнеторговых сделок, кроме того, во многих
случаях отсутствовала также и традиция строгой исполнительской
1
Подробнее см.: Комаров А.С. Новый Регламент МКАС: по пути интернационализации арбитражного разбирательства // Международный коммерческий арбитраж. 2006.
№ 2. С. 57–74.

649

Часть XII

дисциплины. Ошибки при согласовании условий договоров и попытки «исправить» их путем уклонения от исполнения договорных
обязательств, естественно, приводили к возникновению разногласий
и споров с иностранным контрагентом, который, как правило, был
опытнее своего российского партнера. Надо отметить, что то обстоятельство, что арбитражная оговорка должна быть непременной частью внешнеэкономического договора, довольно быстро было усвоено
большинством предпринимателей, которые начали заниматься внешнеторговой деятельностью. Поэтому возникавшие споры могли быть
разрешены лишь в международном арбитраже, в том числе в МКАС,
если, конечно, такая возможность также была предварительно согласована контрагентами. Еще одной характерной для этого периода
чертой было то, что МКАС часто приходилось иметь дело со спорами
из небольших контрактов, по которым требования в арбитраж предъявлялись на незначительные суммы.
Анализ деятельности МКАС в последние несколько лет дает основание для вывода, что наступил перелом в тенденции нарастания числа
споров, в которых основную роль играли ошибки, ставшие следствием
неопытности и невысокого профессионального уровня партнеров
по международным торговым сделкам, которые были характерны
для начальной стадии либерализации внешнеэкономической деятельности в России. Сейчас в международном арбитраже рассматривается
меньшее количество незначительных по суммам споров, причины которых кроются в профессиональной некомпетентности контрагентов
или их юридических советников, приведшей к совершению ошибок
при заключении или исполнении контракта, либо в их неспособности
найти альтернативный способ решения таких проблем, не прибегая
к формальным методам.
С другой стороны, при сокращении в последние годы общего числа
ежегодно поступающих на рассмотрение в МКАС исков общая сумма этих исковых требований превышает имевшие место в прошлом
цифры. Это может указывать на то, что теперь предъявление иска
в международный арбитражный суд происходит, как правило, в том
случае, когда разногласия действительно существенно затрагивают
интересы спорящих сторон и разрешить их без обращения в арбитраж сторонам не удается. Часто это означает и более сложную задачу,
которую приходится решать арбитрам в каждом конкретном случае
обращения к ним спорящих сторон.
В последнее время показательным для деятельности МКАС является то, что на первое место среди иностранных участников арбитражных
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разбирательств вышли предприятия, расположенные на территории
бывших советских республик, потеснив, таким образом, традиционно
лидировавшие в последние годы фирмы из стран Западной Европы.
В то же время заметно снизилось в последние годы число споров,
в которых принимают участие предприятия из стран Центральной
и Восточной Европы. Естественно, что география участников арбитражных разбирательств в МКАС отражает интенсивность торговых
отношений Российской Федерации с ее зарубежными партнерами
по международной торговле.
По сложившейся за предшествующие десятилетия традиции около
половины общего числа участников арбитражных процессов в МКАС
составляют отечественные предприятия. Число споров, в которых
участвовало хотя бы одно российское предприятие в качестве истца
или ответчика, составляет около 9/10 от общего количества. Вместе
с тем неуклонно возрастает число арбитражных разбирательств, где
участвуют только иностранные предприятия.
МКАС продолжает оставаться безусловным лидером среди третейских судов, занимающихся рассмотрением международных споров
в Российской Федерации, что, вероятно, будет иметь место и в последующие годы. МКАС за более чем 70-летний период своей деятельности снискал на всем постсоветском пространстве непререкаемый
авторитет в качестве высокопрофессионального и заслуживающего
самого высокого доверия органа по разрешению международных коммерческих споров. Тысячи разрешенных за эти годы споров могут
свидетельствовать об этом.
В современных условиях Россия предпринимает немалые усилия
по интеграции в мировую экономическую систему, что требует безусловного соблюдения всеми участниками этого процесса сложившихся
в международном экономическом обороте правовых норм и обычаев.
С этой точки зрения как российские деловые круги, так и зарубежные
всегда могут рассчитывать на МКАС как на орган, который в состоянии обеспечить беспристрастное, профессиональное и соответствующее международным принципам и правилам разрешение самых сложных и запутанных споров, которые могут возникнуть в современной
многообразной коммерческой практике.
Этому, безусловно, способствует то, что арбитражная практика
МКАС регулярно, строго соблюдая конфиденциальность в отношении
информации, которая может нанести ущерб участникам арбитражных споров, публикуется в сборниках арбитражных решений, а также освещается как в отдельных монографиях, так и в российских,
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и иностранных периодических юридических и иных изданиях, а также
содержится в электронных базах данных1. Таким образом, заинтересованные юридические и деловые круги имеют возможность судить
о деятельности МКАС.
Говоря о перспективах, в первую очередь следует отметить, что
успешное развитие международного коммерческого арбитража в Российской Федерации, в том числе и деятельность МКАС, несомненно,
зависит от целого комплекса как объективных, так и субъективных
факторов, которые имеют как международный, так и внутренний характер и которые довольно тесно соприкасаются. В то же время нельзя
недооценивать то обстоятельство, что МКАС существует не изолированно и его деятельность неразрывно связана с решением общих задач
по совершенствованию российской правовой системы. Безусловно,
работа МКАС как в зеркале будет отражать и успехи, и недостатки
этого процесса.
Ценность арбитража как метода урегулирования споров, возникающих в контексте международных коммерческих отношений, была
подтверждена в недавней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН2.
Такая оценка, безусловно, является следствием признания того, что
международный арбитраж представляет собой правовой механизм, позволяющий равноправно участвовать в международном экономическом
сотрудничестве всем участникам этого процесса независимо от уровня
их экономического развития и политического влияния в мире.
Имея в виду, что Россия уже является участником основных международно-правовых инструментов, относящихся к сфере коммерческого
арбитража, основное внимание в данном аспекте должно быть сосредоточено на точном исполнении принятых в соответствии с этими
актами обязательств. Кроме того, принятые мировым сообществом
стандарты, касающиеся международного арбитража, отражены в российском законодательстве о международном коммерческом арбитраже,
что также накладывает определенные обязательства, связанные с обес1
См, например, Практика Международного коммерческого арбитражного суда
при ТПП РФ. М.: Статут, 1996–2005. Информация о решениях МКАС содержится
также в электронной базе данных по правовым вопросам «КонсультантПлюс» (http:www.
consultant.ru).
2
Резолюция Генеральной Ассамблеи 61/33 от 4 декабря 2006 г.: «…пересмотренные статьи Типового закона комиссии ООН по праву международной торговли о международном
торговом арбитраже и рекомендация относительно толкования пункта 2 статьи II Конвенции
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, совершенной в Нью-Йорке 10 июня 1958 года» (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 40-я
сессия. Дополнение № 17 (А/40/17), приложение I).
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печением применения этих положений в соответствии с принципами,
на которых построен использованный российским законодателем
международный образец.
В силу особенностей правовой природы арбитража свидетельство того, насколько в действительности соблюдаются указанные требования, обнаруживается в первую очередь в сфере осуществления
государством судебной власти: через судебные органы государство
осуществляет поддержку и контроль арбитража (третейского суда)
в рамках национальной правовой системы. Поэтому трудно переоценить роль государственных судов для деятельности третейского
правосудия, включая международный коммерческий арбитраж. Ведь
именно государственный суд может своим решением понудить сторону, не исполняющую соглашение о рассмотрении спора в третейском
суде, действовать в соответствии с этим соглашением либо придать
принудительную силу решению третейского суда, когда оно не исполняется добровольно. Иными словами, позитивное понимание содержания установленных законом нормативных предписаний должно быть
основной характеристикой функций, осуществляемых государством
в отношении третейского суда: их центр тяжести должен находиться
в сфере поддержки данного института. Выполнение государственными
судами контрольных функций должно обеспечивать возможность достижения целей, ради которых существует третейское разбирательство
в современном обществе, где гарантировано соблюдение конституционных прав и свобод для его членов.
При анализе и оценке ситуации, касающейся положения с применением в России законодательства о международном коммерческом
арбитраже, нельзя игнорировать тот факт, что судебные дела, связанные с данной проблематикой, составляют в настоящее время весьма
незначительную часть общего объема той работы, которую выполняют
судебные инстанции. С другой стороны, довольно часто вопросы, которые приходится решать судам в таких случаях, представляют собой
довольно сложное сочетание различных правовых аспектов, одновременно относящихся порой к таким сложным сферам права, как
международное публичное и частное право, иностранное гражданское
и торговое право, законодательство других стран об арбитраже. Во многих случаях необходимо также принимать во внимание арбитражные
регламенты находящихся за рубежом арбитражных институтов.
Для отечественной судебной практики, особенно в начальных
инстанциях, большинство вопросов, с которыми приходится иметь
дело суду, когда он применяет законодательство или международные
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документы по вопросам международного арбитража, пока еще продолжают оставаться достаточно новыми, ранее не встречавшимися в их
практике. Это касается как материально-правового содержания этих
вопросов, так и процессуальных методов их решения. Естественно,
что вынесению обоснованного судебного решения по таким вопросам должно предшествовать требующее немалого времени глубокое
изучение судом законодательных и теоретических источников, многие
из которых имеют иностранное происхождение. К сожалению, в большинстве случаев сегодня такое положение пока представляется лишь
идеалом, к которому следует стремиться.
Очевидно, упомянутые выше факторы оказывают решающее влияние на то, что в настоящее время практика российских государственных судов по вопросам международного арбитража не всегда свидетельствует о стремлении поощрить или даже поддержать в принципе
третейское разбирательство. Хотя широкое применение этой альтернативы разрешения разногласий может оказать существенную помощь
судам в том, чтобы справиться с постоянно возрастающим объемом
хозяйственных споров. Среди критических моментов, в наибольшей
степени препятствующих формированию судебной практики, устойчиво благоприятной для осуществления международного арбитража
и закрепления в Российской Федерации режима, отвечающего требованию точного исполнения соответствующих международно-правовых
актов в данной области, могли бы быть названы следующие.
Так, после вступления в силу в 2002 г. Арбитражного процессуального кодекса суды без достаточных на то оснований стали применять
некоторые положения ст. 248, устанавливающей исключительную
компетенцию государственных судов по делам с участием иностранцев,
в частности, по спорам, связанным с недвижимостью находящейся
на территории России, к вопросу об определении допустимости третейского разбирательства («арбитрабильности» споров) таких споров.
Такая практика осуществлялась вопреки тому, что цель данной статьи АПК состоит в исключении юрисдикции иностранных государственных судов по указанным в ней спорам. По сути, это поставило
под вопрос действительность арбитражных оговорок в многочисленных
внешнеэкономических договорах, заключенных до вступления в силу
указанной нормы, и привело к недопустимой ситуации, когда контрагенты оказались лишенными возможности получить правовую защиту
в рамках согласованной ими процедуры.
Необоснованность такого искусственного ограничения юрисдикции международного коммерческого арбитража представляется вполне
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очевидной, поскольку аналогичные нормативные положения, действующие в других странах, никогда не затрагивали данный вопрос1. Среди
немалого числа в основном правовых аргументов, опровергающих
несостоятельность такого подхода к допустимости международного
арбитражного разбирательства в контексте применения указанной
статьи, можно было бы ограничиться тем, который не основан исключительно на юридико-технических соображениях. А именно если
принять точку зрения о недопустимости третейского разбирательства
в указанных случаях, то это означало бы, что новое российское законодательство отошло от действовавшего ранее порядка регулирования
международных экономических отношений, не содержавшего указанных ограничений, результатом чего было формирование практики широкого использования арбитража для рассмотрения соответствующих
международных споров, что вряд ли можно признать соответствующим
внешнеэкономической политике России, направленной на расширение международного экономического сотрудничества. Вместе с тем,
говоря о данной проблеме, нельзя не упомянуть, что в последнее время
наметилась тенденция к исправлению указанного выше положения,
чему, безусловно, способствует деятельность Высшего Арбитражного
Суда РФ по анализу и обобщению судебной практики2. Хочется надеяться, что эта тенденция приведет к созданию положения, которое
будет отвечать необходимости признания значения третейского суда
в сфере международного экономического и инвестиционного сотрудничества, в широком развитии которого, безусловно, заинтересована
Российская Федерация в настоящее время.
Другим вопросом, где еще пока остаются серьезные проблемы,
решение которых могло бы существенно помочь более широкому использованию третейского суда в России, является практика, связанная
с отменой и приведением в исполнение на территории России решений российских и иностранных третейских судов по международным
коммерческим спорам. Пока еще нередко имеют место случаи, когда
суды в процессе реализации предоставленных им законом полномочий
по контролю за соблюдением третейским судом действующего для них
1
См., например: Трунк А. Объективная арбитрабильность споров и исключительная
компетенция государственных судов по германскому праву // Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 4 (8). Октябрь – декабрь. С. 127–130.
2
См.: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 (Обзор практики рассмотрения дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов).
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порядка рассмотрения споров пытаются пересмотреть по существу решение третейского суда. Фактически они используют расширительное
толкование нормативных положений, которые по своей сути представляют исключения из общего правила об окончательном характере
решения по существу спора, вынесенного третейским судом. Таким
образом, применение ссылки на противоречие публичному порядку,
которая должна носить исключительный характер, по существу, становится общим правилом.
Сегодня судебная практика в России по вопросам, относящимся
к международному коммерческому арбитражу, пока еще не стабилизировалась в достаточной мере, что, конечно, не является чем-то
уникальным по сравнению с зарубежными юрисдикциями. Однако
нельзя не заметить, что эта практика будет становиться все более предсказуемой по мере того, как она станет воспринимать сложившиеся
на международном уровне подходы к решению вопросов, регулируемых
законодательством о международном коммерческом арбитраже, основанном на Типовом законе ЮНСИТРАЛ, а также соответствующими
международными конвенциями, к которым присоединилась Российская
Федерация.
Современные информационные технологии1, а также публикации
на таких традиционных носителях, как специализированные периодические издания2, позволяют сегодня российским судам получать в случае
необходимости актуальную информацию о международной практике,
которая, несомненно, сможет помочь им решать сложные вопросы,
с которыми они не встречались ранее, а также сверять свои подходы
с практикой зарубежных судов по аналогичным делам. Тем самым российские суды будут обеспечивать успешное решение задачи по созданию
единообразного правового регулирования международной торговли,
стоящей перед международным сообществом, включая и Россию.
Успешное развитие практики международного арбитража, в котором
должно быть заинтересовано государство, стремящееся к созданию максимально благоприятных условий для реализации имеющегося потенциала национальной экономики во внешней сфере, предполагает постоянное
совершенствование законодательства в данной области. Представляется,
что сейчас уже созрело время для того, чтобы проанализировать необхо1
Информация о судебных решениях по применению положений, сформулированных в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже содержится
в информационной базе данных, поддерживаемой ЮНСИТРАЛ (http:www.uncitral.org).
2
См., в частности, журналы «Международный коммерческий арбитраж», «Третейский суд», где регулярно публикуются актуальные материалы по данным вопросам.
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димость дальнейшей модернизации российского законодательства о международном коммерческом арбитраже прежде всего под углом зрения
обеспечения его эффективного применения в социально-экономических условиях, которые серьезно изменились по сравнению с началом
90-х годов, когда принимался ныне действующий закон.
Законодательные новеллы в сфере международного коммерческого
арбитража должны, сохранив отраженные в действующем законодательстве международные стандарты, дополнить их регулированием,
которое позволит реализовать эти положения более эффективно. Основой такой работы должны стать анализ как международной, так
и российской практики применения законодательного регулирования
о международном арбитраже, а также решения международных организаций в данной области, в частности ЮНСИТРАЛ.
Говоря конкретно о том, какие проблемы следовало бы решить
в первую очередь, имея в виду совершенствование российского законодательства о международном коммерческом арбитраже, можно
было бы назвать следующие.
Имея в виду международные корни нормативного содержания Закона РФ о международном коммерческом арбитраже, следовало бы внести в него изменения, вытекающие из принятых в 2006 г. ЮНСИТРАЛ
решениях, касающихся Типового закона в части регулирования обеспечительных мер в поддержку арбитражного разбирательства, а также
требований о форме арбитражного соглашения1.
Представляется, что вполне последовательным шагом с точки зрения приверженности признанным на международном уровне принципам международного коммерческого арбитража было бы расширение
сферы действия Закона о международном арбитраже. В настоящее
время Закон применяется только в том случае, когда спор является
международным на основе субъективного критерия, т.е. когда по крайней мере один из участников спора имеет свое постоянное место пребывания за границей или когда участником спора является российское
предприятие, имеющее иностранный капитал. Вместе с тем Типовой
закон ЮНСИТРАЛ предусматривает также и возможность применения объективного критерия для определения сферы действия закона.
Иными словами, спор признается международным, т.е. подпадающим
под действие Закона, когда за границей находится место, где должна быть исполнена значительная часть обязательства, вытекающего
1
Более подробно см.: Комаров А.С. Международная унификация правового регулирования коммерческого арбитража: новая редакция Типового закона ЮНСИТРАЛ //
Международный коммерческий арбитраж. 2007. № 2. Апрель–июнь. С. 7–33.
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из торгового отношения, или место, с которым наиболее тесно связан
предмет спора. Такое расширение сферы применения регулирования
о международном коммерческом арбитраже дало бы возможность
российским предпринимателям договариваться в соответствующих
случаях между собой о рассмотрении споров в порядке международного арбитража в России, в частности в МКАС.
Важное достоинство российского законодательства, касающегося
международного арбитража, состоит в том, что оно опирается на международные стандарты, выраженные в Типовом законе ЮНСИТРАЛ.
В то же время при принятии в 2002 г. новой редакции АПК в него было
включено положение (ст. 230 п. 5) о возможности отмены российским государственным судом иностранного арбитражного решения,
что является отходом от принятой в современном законодательстве
большинства стран концепции, подтвержденной Типовым законом
ЮНСИТРАЛ, о порядке оспаривания арбитражного решения1. Это
нормативное положение, помимо прочего сформулированное недостаточно однозначно, придает оценке российского законодательства,
в целом признающего современную концепцию международного арбитража, некий «горький привкус» непоследовательности, поскольку
оно знаменует собой отступление от идеи минимального вмешательства национального суда в международный арбитражный процесс.
Вероятность применения данной статьи значительно ослабляет
позиции российской стороны при согласовании арбитражного порядка рассмотрения споров с иностранным контрагентом, в значительной мере лишая ее, таким образом, возможности воспользоваться
преимуществами, которые предоставляет арбитражная процедура.
Учитывая названные обстоятельства, политике поощрения широкого
использования международного арбитража способствовала бы отмена
указанной нормы АПК.
Существует еще немало вопросов, решение которых в законодательном или организационном порядке может обеспечить полноценную деятельность международного арбитража в Российской
Федерации, в том числе и МКАС. Однако не следует забывать, что
успешное развитие такого общественного института, как третейское
разбирательство, включая и международный арбитраж, во многом
зависит и от формирования в обществе «культуры третейского суда
(арбитража)».
1
См., например: Жильцов А.Н. Оспаривание решений международных коммерческих
арбитражей в соответствии с российским законодательством // Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 1 (5). Январь–март. С. 4–23.
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Такие отношения, которые могли бы характеризоваться как «культура третейского суда (арбитража)» в сфере предпринимательской деятельности, естественно, должны как отражать особенности, связанные с общекультурными национальными традициями, так и отвечать
объективным закономерностям общественного развития в конкретный
исторический период. Современное положение в сфере экономической
жизни общества в России характерно несоответствием между материальными возможностями, оказавшимися доступными отдельным субъектам хозяйственной деятельности, и осознанием своей социальной
значимости в таких условиях. Формирование нравственных понятий,
которые непременно сопровождают любую общественно значимую
деятельность, как правило, происходит значительно медленнее, чем накопление материальных ресурсов. Это несоответствие создает трудности
в использовании инструментария, в том числе и имеющего правовой
характер, который возник и приспособлен к условиям, отвечающим
определенному материальному уровню общественных отношений.
Этические требования, определяющие взаимоотношения между отдельными субъектами хозяйственной деятельности, пока еще
не сформировались в полной мере в предпринимательском сообществе
в России. Эта ситуация, естественно, довольно серьезно сказывается
и на распространенном в настоящее время среди предпринимателей
и обслуживающих их юристов подходе к такой достаточно сложной
и тонкой материи, как третейский суд. Именно поэтому формирование
«культуры третейского суда (арбитраж)» имеет такое большое значение.
Если говорить о наиболее общих элементах развития такой культуры, то на начальном этапе было бы чрезвычайно важным обеспечить
на практике осуществление фундаментальных идей третейского суда.
А именно должен быть признан автономный, самостоятельный характер третейского разбирательства, оно не должно рассматриваться
как какое-то подобие процедуры в государственном суде. При оценке
полномочий арбитров должен учитываться их исключительно консенсуальный характер, суд должен уважать свободу сторон при установлении
(до известных пределов) порядка рассмотрения их споров, процедура
рассмотрения спора должна быть построена на состязательности и диспозитивности процесса, поведение участников процесса должно быть
построено на уважении и доверии сторон друг к другу и к арбитрам.
Представляется, что такой образ поведения должен быть характерен
как для служителей Фемиды, действующих от имени государства в общении с третейским судом, так и для тех, кто осуществляет третейское
разбирательство и в чьих интересах он действует.
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12.8. СБОРНИК СТАТЕЙ К 70-ЛЕТИЮ МКАС:
ПРЕДИСЛОВИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Источник: Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Отв.
ред. А.С. Комаров. – М.: Спарк, 2002. 140 с. – С. 138.
А.С. Комаров Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации:
к 70-летию образования
М.П. Бардина Определение права, применимого к существу
спора, в практике МКАС
М.М. Богуславский Современные тенденции расширения сферы действия институционных арбитражных судов
Е.А. Васильев Формирование состава арбитража. Квалификация арбитров
Н.Г. Вилкова Торговые обычаи в практике МКАС при ТПП РФ
И.С. Зыкин Мирное урегулирование споров под эгидой Международного коммерческого арбитражного суда
А.А. Костин Типовой закон ЮНСИТРАЛ и российский Закон
о международном коммерческом арбитраже: сравнительноправовой анализ
Р.А. Петросян Применение Регламента МКАС в сочетании
с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже»
М.Г. Розенберг Соотношение международных договоров и российского гражданского законодательства при их применении
в практике МКАС
О.Н. Садиков Встречный иск и требование о зачете в международных коммерческих спорах
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12.9. СБОРНИК СТАТЕЙ К 75-ЛЕТИЮ МКАС:
ПРЕДИСЛОВИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Источник: Международный коммерческий арбитраж: современные
проблемы и решения. Сборник статей к 75-летию Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации / Отв. ред. А.С. Комаров. – М.: Статут, 2007.
524 с. –С. 521–523.
А.С. Комаров Три четверти века в ногу со временем: к 75-летию
деятельности МКАС (вместо предисловия)
М.П. Бардина Определение применимых коллизионных норм
в практике международного коммерческого арбитража
У. Батлер Судьба Московской конвенции 1972 г.
М.М. Богуславский Связь третейских судов с государственными
судами
А.Г. Быков Многообразие форм арбитражных процедур как
фактор эффективности деятельности международного коммерческого арбитража
Е.А. Васильев Арбитражное соглашение по новому Регламенту
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
Н.Г. Вилкова Роль МКАС при ТПП РФ в становлении и развитии современного коллизионного регулирования договорных
отношений с иностранным элементом
Д. Голдберг, А. Дудко, А. Так Принудительное раскрытие информации в поддержку арбитражных процессов – английская
практика и актуальный пример из международного опыта
П.Я. Грешников Современный правовой статус третейских судов
в Казахстане
Н.Г. Доронина Порядок разрешения инвестиционных споров
А.Н. Жильцов Оспаривание решений международных коммерческих арбитражей в соответствии с российским законодательством – современные тенденции
О.Н. Зименкова Практика МКАС при ТПП РФ по вопросу об освобождении от ответственности за неисполнение обязательств
сторонами договора согласно положениям Венской конвенции
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
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И.С. Зыкин Новый Регламент Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
Е.В. Кабатова Прямой выбор применимого права в международном коммерческом арбитраже
АА. Костин Порядок принятия решений МКАС при ТПП РФ:
сравнительно-исторический анализ
Р. Крейндлер Подходы к применению арбитрами транснационального публичного порядка
Т.П. Лазарева Некоторые вопросы денежных обязательств
в практике МКАС при ТПП РФ
A.Г. Лисицын-Светланов К вопросу о выборе права и выборе
юрисдикции во внешнеэкономических контрактах
B.А. Мусин Нормы гражданского и международного частного
права в интерпретации МКАС
Е.И. Носырева Примирительные процедуры и международный
коммерческий арбитраж
Р.А. Петросян Обращение в международный коммерческий
арбитраж в силу международного договора
М.Г. Розенберг Применение Венской конвенции 1980 г. в практике МКАС при ТПП РФ: некоторые актуальные вопросы
Р. Ронкалья Некоторые размышления относительно будущего
международного коммерческого арбитража
М.Ю. Савранский Возмещение расходов на юридических представителей: некоторые актуальные вопросы и практика МКАС
при ТПП РФ
О.Н. Садиков Процессуальное соучастие в международном коммерческом арбитраже
Н.Г. Семилютина Понятие «регулируемый рынок» и проблемы
международного коммерческого арбитража
Т.В. Слипачук Арбитражное соглашение: современные проблемы и тенденции
К. Содерлунд Определение размера убытков в международном
коммерческом арбитраже
С. Хегер Новые правила в австрийском арбитражном законодательстве и его соотношение с Типовым законом ЮНСИТРАЛ
Д. Хертцфельд Место проведения арбитражного разбирательства
и выбор применимого права
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И.О. Хлестова Актуальные вопросы признания и приведения
в исполнение иностранных арбитражных решений в Россий- 475
ской Федерации
К. Хобер Место арбитража: Стокгольм. Некоторые процессуально-практические аспекты
493
Краткие сведения об авторах
518
12.10. СБОРНИК СТАТЕЙ К 80-ЛЕТИЮ МКАС:
ПРЕДИСЛОВИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
Источник: Международный коммерческий арбитраж: современные
проблемы и решения. Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. – М.:
Статут, 2012. 399 с. – С. 3–5; 396–398.
Предисловие
Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается юбилейный сборник статей, посвященный 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово‒промышленной палате
Российской Федерации (МКАС) – старейшего и наиболее известного
постоянно действующего в нашей стране третейского суда в области
международной торговли.
Представляется, что в настоящем предисловии нет необходимости
подробно останавливаться на истории МКАС, имея в виду достаточно подробную экспозицию данного вопроса в уже имеющихся
публикациях1, а также ожидаемый в ближайшее время приуроченный
к юбилею выход в свет капитального труда «Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования. 80 лет МКАС
при ТПП РФ: 1932‒2012: Сборник избранных научных, нормативных,
архивных, аналитических и иных материалов» (составитель и редактор
А.И. Муранов; издательство «Статут»).
1

См., в частности: Комаров А.С. Три века в ногу со временем // Международный
коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сб. статей к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ / Под ред. А.С. Комарова.
М.: Статут, 2007; Он же. Международный коммерческий арбитражным суд при ТПП РФ:
к 70-летию образования // Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
М.: Спарк, 2002.
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Внимательное ознакомление с историей развития МКАС позволяет лучше понять роль и место данной институции не только в пределах отечественной юрисдикции, но и в международном измерении.
Следует также добавить, что сведения о МКАС и его деятельности
регулярно появляются на страницах таких специализированных отечественных журналов, как «Вестник международного коммерческого арбитража» и «Третейский суд», других периодических изданиях
в России и за рубежом.
Внимание всех интересующихся проблематикой МКАС также можно привлечь к ряду интервью арбитров МКАС разных поколений,
опубликованных в журнале «Третейский суд» в 2012 г. (А.А. Костин,
О.Н. Садиков, А.И. Муранов – № 1; Т.Е. Абова, И.С. Зыкин, Е.И. Носырева – № 2; М.Г. Розенберг, Н.Г. Вилкова, М.Ю. Савранский – № 3;
В.В. Чубаров, А.А. Костин и др. – № 4).
Знаменательным событием в юбилейном году стало появление первого в истории МКАС постатейного научно‒практического комментария к его Регламенту (в действующей в настоящее время редакции
2010 г.)1. Комментарий подготовлен коллективом авторов, в который
вошли известные арбитры (А.В. Асосков, Л.Г. Балаян, М.П. Бардина,
А.Г. Быков, Н.Г. Вилкова, К.И. Девяткин, О.Н. Зименкова, И.С. Зыкин, А.С. Комаров, А.А. Костин, М.Ю. Савранский, О.Н. Садиков,
М.Г. Розенберг, И.А. Филатов, В.А. Фролочкин), а также сотрудники
Центра арбитража и посредничества ТПП РФ (В.В. Сераков и Л.Г. Симонс). Данный комментарий призван служить полезным ориентиром
как для арбитров, так и для представителей сторон в арбитражных
разбирательствах МКАС.
Вряд ли будет преувеличением констатация того факта, что к своему юбилею МКАС подошел в хорошей форме, сохранив положение
и приумножив традиции авторитетного арбитражного центра международного калибра. Этому способствовали слаженные усилия многих
людей, и прежде всего российских и зарубежных арбитров, входящих
в список МКАС, так как от них, как хорошо известно, зависит создание конечного качественного продукта, который является целью
арбитражного разбирательства. В достижении этой цели весомую роль
играют органы, призванные администрировать арбитражный процесс
в МКАС, – Президиум и Секретариат. Позитивную роль в содействии
арбитражному разбирательству осуществляет Центр арбитража и посредничества ТПП РФ.
1

Регламент МКАС при ТПП РФ: Научно-практический комментарий / Под общ.
ред. А.С. Комарова. М.: Инфотропик, 2012.
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Многие из арбитров – авторов статей настоящего сборника любезно
согласились поделиться своими соображениями и опытом по разнообразным аспектам международного арбитража, будь то процедура арбитражного разбирательства, коллизионное регулирование, применение
международных договоров и национального материального права,
арбитрабильность, вопросы юридического перевода и толкования и т.д.
Большинство статей носят компаративистский характер, что, безусловно, повышает их научную ценность и практическую востребованность,
в том числе для МКАС, как институции, которая внимательно следит
за современными тенденциями в данной сфере, учитывая их в своей
повседневной деятельности и в контексте регулярного совершенствования Регламента.
Выражая искреннюю признательность авторам представленных
статей, хотелось бы также отметить вклад в подготовку сборника членов редколлегии (И.С. Зыкин и А.С. Комаров – члены Президиума
МКАС) и сотрудников Центра арбитража и посредничества ТПП РФ
(директор Центра – член Президиума МКАС К.И. Девяткин), а также
поблагодарить издательство «Статут» (директор – А.Г. Долгов) за оперативную профессиональную работу.
Ответственный редактор
Председатель МКАС при ТПП РФ,
профессор А.А. Костин
Содержание сборника
А.А. Костин Предисловие
А.В. Асосков Допустимость разрешения корпоративных споров
в международном коммерческом арбитраже
М.П. Бардина О рассмотрении споров международным коммерческим арбитражем на основе норм права, согласованных
сторонами
У.Э. Батлер Legal translation and international arbitration
Н.Г. Вилкова Пределы процессуальной свободы сторон в международном коммерческом арбитраже, или Являются ли стороны хозяевами арбитражного процесса?
Н.И. Гайдаенко Шер Последствия банкротства стороны в арбитражном процессе: уроки из практики международного арбитража
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Ю. Гернандт Some thoughts about developments in Stockholm and
Moscow during 80 years
A.M. Городисский, Д.А. Любомудров Вопросы международного
коммерческого арбитража в практике российских судов по материалам недавних судебных дел
А.В. Грибанов Применение иностранного права в практике МКАС
О.Н. Зименкова Доказательства в практике МКАС при ТПП РФ
И.С. Зыкин О развитии регламентации деятельности институционных арбитражей
В.А. Кабатов Условия применения Венской конвенции о договорах международной купли‒продажи товаров 1980 г. в практике МКАС
Е.В. Кабатова Изменения Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже и их имплементация в российское законодательство
Б.Р. Карабельников Нормы АПК РФ об исключительной компетенции и специальной подсудности споров не влияют на их
арбитрабильность
А.С. Комаров Применение трансграничных норм в международном коммерческом арбитраже
А.И. Лобода Теория современного lex mercatoria в контексте
международного коммерческого арбитража
Н.Г. Маркалова Плата как встречное предоставление в международных коммерческих договорах. Теория и практика
А.И. Муранов Прекращение производства в государственном
суде, его обязанность направить стороны в арбитраж, пререкания о подсудности и патологии третейских соглашений:
экстравагантность юридических конструкций в статье 8 «Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора
в суде» Закона РФ 1993 г. «О международном коммерческом
арбитраже
В.А. Мусин Императивные правила в международном третейском разбирательстве
Г. Нердрум Исправление ошибок в арбитражных решениях
Е.И. Носырева Медиация и международный коммерческий арбитраж: возможности взаимодействия по российскому законодательству
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12.11. СТАТЬЯ В.С. ПОЗДНЯКОВА
«НОВОЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ» [1975 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1975. № 11. С. 53.
Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР, учрежденная в 1932 г., осуществляет свою деятельность в настоящее время на основе Положения, утвержденного
указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1975 г.
(«Ведомости Верховного Совета СССР», 1975 г., № 17, ст. 269). На третьей сессии Верховного Совета СССР девятого созыва, состоявшейся
в июле 1975 г., этот указ был утвержден законом СССР («Ведомости
Верховного Совета СССР», 1975 г., № 29, ст. 438).
В соответствии с Положением были разработаны новые Правила
производства дел во ВТАК, текст которых публикуется в настоящем
номере журнала. Правила утверждены на заседании Президиума ТПП
СССР, которое состоялось 25 июня 1975 г., и введены в действие с 1 августа 1975 г. Ранее действовавшие Правила 1949 г. (с дополнениями
и изменениями) были признаны утратившими силу.
При разработке Положения и Правил были учтены соглашения
СССР с иностранными государствами по вопросам арбитража, и в частности Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научнотехнического сотрудничества, заключенная правительствами НРБ,
ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР 26 мая 1972 г. и ратифи667
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цированная указом Президиума Верховного Совета СССР 20 апреля
1973 г. («Ведомости Верховного Совета СССР», 1973 г., № 18, ст. 227).
В основу текста Правил производства дел был положен Единообразный регламент арбитражных судов при торговых палатах стран – членов СЭВ, одобренный на 66-м заседании Исполнительного Комитета
СЭВ в 1974 г. Исполком СЭВ рекомендовал странам – членам СЭВ
принять в соответствии с установленным в каждой из них порядком
меры к тому, чтобы по возможности с 1 января 1975 г. к сборам между
хозяйственными организациями стран – членов СЭВ, подлежащим
рассмотрению арбитражными судами при торговых палатах (за исключением специализированных арбитражей), применялись правила,
соответствующие Единообразному регламенту. Новые Правила производства дел во ВТАК в полной мере соответствуют этой рекомендации Исполкома СЭВ. Вместе с тем Торгово-промышленная палата
СССР сочла целесообразным не ограничивать действие новых Правил
спорами между хозяйственными организациями стран – членов СЭВ
и применять те же Правила в отношении соответствующих споров
с участием субъектов права и других стран.
Своей многолетней деятельностью Внешнеторговая арбитражная
комиссия при ТПП СССР заслужила широкое международное признание в качестве третейского суда, обеспечивающего объективное,
квалифицированное, быстрое и не связанное с высокими издержками
рассмотрение споров. Согласно новым Правилам значительно расширяется компетенция ВТАК. Если ранее она ограничивалась спорами,
возникающими из сделок по внешней торговле, то в настоящее время
ВТАК разрешает споры, которые вытекают из договорных и других
гражданско-правовых отношений, возникающих между субъектами
права различных стран при осуществлении внешнеторговых и иных
международных экономических и научно-технических связей. Сторонам спора предоставляются более широкие возможности избрания
арбитров, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, отнесенных к компетенции ВТАК. Целый
ряд положений Правил направлен на обеспечение более тщательного
изучения спорных дел и ускорения арбитражного процесса. Исходя
из накопленного опыта, урегулированы многие аспекты рассмотрения
споров, которые ранее не учитывались Правилами производства дел.
Составной частью Правил является новое Положение об арбитражных
сборах и расходах и об издержках сторон. Имеются достаточные основания полагать, что с принятием новых Правил ВТАК сможет еще
более эффективно выполнять возложенные на нее задачи.
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Мощным стимулом, поощряющим разрешение коммерческих споров путем арбитража, и в частности во ВТАК, являются рекомендации,
которые нашли отражение в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, участники которого единодушно
признали, что быстрое и справедливое разрешение споров, могущих
возникнуть из коммерческих сделок, относящихся к торговле и обмену услугами, и из контрактов в области промышленного сотрудничества, способствовало бы расширению и облегчению торговли
и сотрудничества, и что арбитраж является одним из подходящих способов разрешения таких споров. Государства – участники Совещания
рекомендуют организациям, предприятиям и фирмам своих стран
в соответствующих случаях предусматривать арбитражную оговорку
в коммерческих сделках и контрактах о промышленном сотрудничестве
или специальных соглашениях. Они рекомендуют также, чтобы положения об арбитраже предусматривали проведение арбитража на основе
взаимоприемлемого регламента и допускали проведение арбитража
в третьей стране, с учетом действующих межправительственных и иных
соглашений в этой области.
12.12. СТАТЬЯ В.С. ПОЗДНЯКОВА «АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР:
НОВОЕ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» [1989 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1989. № 4. С. 54–55.
В конце 1987 – начале 1988 г. произошли определенные изменения
в правовом регулировании организации и деятельности постоянно
действующего третейского суда при Торгово-промышленной палате
СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря
1987 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия (ВТАК) была переименована в Арбитражный суд при ТПП СССР. Это переименование
было обусловлено стремлением обеспечить соответствие наименованиям подобных арбитражных учреждений в большинстве других стран
мира. Тем же Указом было утверждено Положение об Арбитражном
суде, которое заменило Положение о ВТАК 1975 г. Президиум Торгово-промышленной палаты СССР 11 марта 1988 г. утвердил Регламент
Арбитражного суда – вместо Правил производства дел во ВТАК 1975 г.
В новых нормативных актах сохранено подавляющее большинство ранее действовавших предписаний, касающихся организации
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и деятельности Арбитражного суда. В частности, осталось неизменным положение, согласно которому споры разрешаются арбитрами,
внесенными в список, утвержденный Президиумом ТПП СССР.
Каждое дело рассматривается, как правило, тремя арбитрами, два
из которых избираются спорящими сторонами, а третий определяется по соглашению между арбитрами. Такой подход, во-первых,
предоставляет сторонам определенную свободу выбора арбитра, которого они считают наиболее подходящим для участия в рассмотрении
конкретного спора, а во-вторых, и это особенно важно, обеспечивает рассмотрение спора и вынесение решения коллегией арбитров,
каждый из которых не только обладает необходимой квалификацией, но также является независимым и беспристрастным при исполнении своих обязанностей. Эта характерная черта организации
и деятельности Арбитражного суда выгодно отличает его от широко
распространенного в международной торговле арбитража ad hoc,
при котором назначаемые сторонами арбитры во многих случаях,
если не чаще всего, не являются независимыми от сторон и поэтому
не могут быть беспристрастными.
Действующий сегодня список арбитров суда утвержден Президиумом ТПП СССР в июне 1988 г. Он включает 44 специалиста – в основном это доктора и кандидаты юридических наук, работающие в высших
учебных заведениях и научно-исследовательских институтах.
Из новых положений, закрепленных в упомянутых выше нормативных актах, можно отметить следующие:
1. Предусмотрена более широкая компетенция Арбитражного суда.
Положение о ВТАК 1975 г. допускало передачу на ее рассмотрение
споров только между субъектами права различных стран. Вследствие
этого ВТАК неоднократно признавала себя некомпетентной рассматривать споры между смешанными обществами за границей (с участием
советских организаций) и субъектами права той же страны. В новом
Положении это ограничение исключено. Ныне Арбитражный суд
вправе рассматривать не только упомянутые выше споры, но также
споры между учрежденными на территории СССР советскими предприятиями с участием фирм капиталистических стран и советскими
организациями.
2. В п. 3 § 1 Регламента получило закрепление сложившееся в практике ВТАК положение об автономности арбитражной оговорки: «Арбитражная оговорка признается имеющей юридическую силу независимо от действительности контракта, составной частью которого она
является». Условием действительности внешнеторгового контракта,
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подписанного советской организацией, является наличие подписей
управомоченных на то двух лиц. И если вопреки этому предписанию
контракт подписан только одним лицом со стороны советской организации, такой контракт признается недействительным. Арбитражный
суд тем не менее компетентен рассматривать спор, вытекающий из такого контракта, в частности о последствиях его исполнения, полного
или частичного, одной стороной.
3. Следующее новое положение касается применимого процессуального права (п. 2 § 13 Регламента). Помимо своего Регламента, Суд
применяет при рассмотрении дел относящиеся к международному
коммерческому арбитражу законодательные положения советского
права, например упомянутое выше Положение об Арбитражном суде
1987 г. Нормы Основ гражданского судопроизводства Союза ССР
и союзных республик, а равно и Гражданский процессуальный кодекс
РСФСР и союзных республик не применяются при рассмотрении
дел в Арбитражном суде. Вопросы, не урегулированные Регламентом
и относящиеся к международному коммерческому арбитражу законодательными положениями советского права, решаются по усмотрению
состава арбитража при условии равного отношения к сторонам и с тем,
чтобы каждой стороне была предоставлена возможность надлежащей
защиты своих интересов. Правило об усмотрении арбитров по существу не отличается от того, что записано в п. 1 ст. 15 Арбитражного
регламента ЮНСИТРАЛ.
4. Ряд новых положений Регламента направлен на сохранение коммерческой тайны спорящих сторон. С этой целью, в отличие от ранее
действовавшего предписания, дела в Арбитражном суде рассматриваются в закрытых заседаниях (§ 25 Регламента). Лица, не участвующие
в процессе, например студенты, могут присутствовать в заседании
только с разрешения состава арбитража и с согласия сторон. Арбитры,
а также докладчик обязаны хранить в тайне информацию о спорах,
разрешаемых Арбитражным судом (§ 7 Регламента). Ограничено также опубликование информации о решениях Арбитражного суда (§ 42
Регламента).
5. Несколько увеличен, хотя по-прежнему остался весьма умеренным, размер арбитражного сбора. При сумме иска от 5 до 10 тыс. рублей сбор составляет 4%, но не менее 250 рублей. Арбитражный сбор
при сумме иска в 1 млн. рублей равен 8150 рублей. Арбитражный сбор
включает в себя и гонорары, выплачиваемые арбитрам.
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12.13. СТАТЬЯ С.Н. ЛЕБЕДЕВА
«ИСТОРИЯ И ИТОГИ РАЗВИТИЯ МКАС» [2008 г.]
Источник: Третейский суд. 2008. № 3. С. 117–119.
Данная статья является изложением доклада С.Н. Лебедева, сделанного на международной научно-практической конференции «Международный коммерческий арбитраж в России: общие закономерности
развития и особенности современной практики», состоявшейся в ТПП РФ
26 октября 2007 г. и посвященной 75-летнему юбилею МКАС.
В 1930 году была создана Морская арбитражная комиссия, которая
явилась в какой-то степени прообразом Внешнеторговой арбитражной
комиссии, созданной два года спустя. В известной мере, внешнеторговый арбитраж создавался, следуя тому первому эксперименту, который
был предпринят путем учреждения первого институционного арбитража
по международным делам – МАК, образованной также при Торговой
палате Советского Союза.
В значительной степени успех, который достигнут Международным коммерческим арбитражным судом к настоящему времени, спустя
75 лет после создания этого арбитражного института, связан с именами крупнейших отечественных юристов. Невозможно назвать их всех,
но нельзя не вспомнить о некоторых именах, которые все российские
юристы должны держать в памяти, по достоинству оценивая их вклад,
начиная с Александра Давыдовича Кейлина, который был инициатором
создания МАК, автором Положения о Морской арбитражной комиссии,
которое учитывалось при разработке Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии. Надо назвать профессоров Д.Ф. Рамзайцева, Д.М. Генкина, С.Н. Братуся, В.С. Позднякова, которые внесли огромный вклад
в становление и развитие внешнеторгового арбитража в нашей стране;
целый ряд наших крупнейших юристов, и не только юристов, но и практиков в других областях знаний внешнеэкономической деятельности. Все
они создавали международный образ внешнеторговому арбитражу.
Хочется отметить такой интересный момент в истории развития
международного коммерческого арбитража, как вопрос о публикации
решений. Разумеется, арбитраж характеризуется принципом конфиденциальности, и вместе с тем в тот период по разным причинам (прежде
всего это отношения восток-запад) считалось необходимым показать, что
наш арбитраж действует беспристрастно, объективно и выносит решения
не в пользу российских организаций вопреки интересам иностранных
участников процесса, а именно беспристрастные решения. Но как это
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можно было показать? И в тот период методом демонстрации этого стала
публикация решений арбитража, знакомясь с которыми, каждый мог
сказать, объективно или не объективно оно вынесено. И целая серия публикаций, которая была посвящена практике морского внешнеторгового
арбитража, стала, кажется, очень важным фактором. Целый ряд сборников, подготовленных в свое время под редакцией Виталия Алексеевича
Кабатова, а затем серия всем известных публикаций, которые готовятся
Михаилом Григорьевичем Розенбергом и другими нашими специалистами, – это очень показательный момент в истории. Примечательно,
что в настоящее время по этому пути пошли и другие институционные
арбитражи. Известны публикации, которые регулярно делаются, например, китайским арбитражем (внешнеторговым и морским), японским
арбитражем, публикации Международной торговой палаты, которые
воспроизводят решения, выносимые по правилам МТП, американского
Общества морских арбитров (особенно примечательно – публикуются
решения с указанием фирм, участвующих в споре, всех обстоятельств
дела, подробной мотивировкой решения и т.д.). Это очень показательная
тенденция, но стоит вспомнить, что когда в 1930-е годы стали публиковать решения у нас в стране, такая практика существовала, насколько
удалось выяснить, только в одной стране – Голландии.
В настоящее время проблема конфиденциальности в рамках арбитража стала проблемой довольно размытой, и существуют разные
подходы к этому вопросу, многие решения, а также данные о крупных
международных процессах публикуются. Скажем, решения, посвященные инвестиционному арбитражу, практически все становятся доступными, причем сразу же, как только они выносятся. Поэтому интересно
вспомнить ретроспективно, что практика публикации арбитражных
решений началась у нас.
Второе обстоятельство, о котором хотелось бы упомянуть, подводя
итоги 75-летия деятельности МКАС, это активное участие в международном арбитражном движении. Исторически уместно вспомнить, что
в 1969 году состоялся Международный конгресс по арбитражу в Венеции
при активном участии Итальянской арбитражной ассоциации, а в 1972 году
следующий конгресс в Москве, материалы которого были опубликованы
Торгово-промышленной палатой. Был образован организационный комитет, в который вошли представители арбитражных центров из различных
стран и который стал предшественником нынешнего Международного совета по коммерческому арбитражу, возглавляемому Г. Херманном.
Эти форумы, положившие начало нынешней тенденции явились одним
из фундаментальных моментов в международном развитии арбитража,
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когда стало складываться «международное арбитражное движение», в рамках которого развивалось сотрудничество между арбитражными центрами.
Известно, что первая половина прошлого века – это период, когда происходил процесс, который, полагаем, можно назвать процессом интенсивного создания институционных арбитражей. На московском конгрессе
стал широко использоваться термин «институционализация арбитража»1,
широко применяемый ныне при характеристике рынка арбитражных
услуг. В настоящее время создаются и уже достаточно много существует
постоянно действующих арбитражей, специально занимающихся разрешением международных коммерческих споров. Но если вспомнить исторически, это процесс не столь давний; сейчас он привел к образованию
Федерации институционных коммерческих арбитражей, председателем
которой является У. Франке. Она объединяет, разумеется, не все, но очень
многие институционные арбитражи, в том числе МКАС и МАК.
Что касается нашего арбитража, важнейшим этапом его современного развития явилось принятие в 1993 году российского закона «О международном коммерческом арбитраже», который базируется на Типовом
законе, разработанном Комиссией ООН по праву международной торговли. Этот закон сегодня принят уже более, чем в пятидесяти странах,
в той или иной форме в качестве национального закона. Наш закон
отражает современные тенденции в области регулирования международного коммерческого арбитража. Принятие этого закона явилось принципиальным событием для нас, потому что до этого кроме приложения
в республиканском ГПК и положений о морском внешнеторговом арбитраже не существовало законодательства о третейском суде. В настоящее время ЮНСИТРАЛ подготовил некоторые дополнения к этому
закону, которые могут стать предметом дополнения национальных
законов, в том числе и нашего закона. Эти важные положения касаются
главным образом обеспечительных мер, которые могут предприниматься
в рамках международного коммерческого арбитража, – проблематика,
заслуживающая большого внимания.
Вполне справедливо сказать, памятуя и о том, что было сделано нашими предшественниками в развитии арбитража, что МКАС при ТПП РФ
зарекомендовал себя в качестве одного из общепризнанных центров
международного коммерческого арбитража. И хочется надеяться, что это
его достижение, его имидж, его репутация будут развиваться и дальше.
Уверены, что судьба нашего арбитража и через 50 лет будет благоприятной.
1

Сборник материалов IV Международного конгресса по арбитражу (3–6 октября
1972 г.). М., 1974. С. 626.

ЧАСТЬ XIII. РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЧИЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ, УПОМИНАЮЩИЕ О МКАС
Законы, как и идущие подряд дома,
опираются друг на друга.
Эдмунд Бёрк, английский политик.

13.1. АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
13.1.1. СОГЛАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕДОМСТВ

В отличие от МАК, о которой прямо говорилось в Соглашении между
Правительством СССР и Правительством Норвегии о порядке урегулирования претензий, связанных с повреждением рыболовных снастей (1959 г.),
а сегодня говорится в Соглашении между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Норвегия о порядке урегулирования претензий, связанных с повреждением орудий лова 1993 г.1,
МКАС ни в одном межправительственном соглашении СССР или России
не упоминается: о нем говорится только в тех актах международного
характера, которые заключены максимум на уровне государственных
министерств.
Насколько удалось выяснить на данный момент составителю, ВТАК /
МКАС не упоминается в каких либо иных, помимо приведенных ниже,
Общих условиях поставок (либо в каких-то протоколах к каким-либо
из всех них). Нет такого упоминания и в Общих условиях по иным вопросам, согласованных между социалистическими странами (в частности,
в Общих условиях специализации и кооперирования производства между
организациями стран – членов СЭВ 1979 г. и т.д.). Однако этот вывод
еще подлежит уточнению по итогам возможных последующих исследований.
1
Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования.
80 лет МАК при ТПП СССР / ТПП РФ. 1930–2010 гг.: сб. избр. док. и аналит. материалов / Торгов.-пром. палата Российской Федерации, Морская арбитраж. комис.
при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, каф. междунар. част. и гражд. права; сост. и науч.
ред. А.И. Муранов. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – С. 570–585.
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13.1.1.1. Выдержка из Общих условий поставок
из Союза ССР в Народную Республику Албанию
и из Народной Республики Албании в Союз ССР, 11 мая 1951 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 413, опись № 13, ед. хр. № 6720, листы 2, 3, 12).
Эти Общие условия были приложены к Протоколу, который был
подписан Министерством внешней торговли СССР и Министерством
внешней торговли НРА 11 мая 1951 г. в Москве. Они утратили силу
с 19 апреля 1952 г., когда вступил в силу Протокол между Министерством внешней торговли СССР и Министерством внешней торговли НРА:
см. следующий раздел.
<…>

XVI. Арбитраж
43. Все споры, могущие возникнуть из договора или в связи с ним,
подлежат, с исключением подсудности общим судам, разрешению
в арбитражном порядке в Москве во Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Всесоюзной торговой палате в соответствии с правилами
о производстве дел в этой Комиссии.
<…>
13.1.1.2. Выдержка из Общих условий поставок
из Союза ССР в Народную Республику Албанию
и из Народной Республики Албании в Союз ССР, 19 апреля 1952 г.
Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
Эти Общие условия были приложены к Протоколу, который был подписан 19 апреля 1952 г. в Москве. См. также предыдущий раздел.
Данных о прекращении действия данных Протокола или Общих условий
составитель в отечественных общедоступных источниках не обнаружил.
Однако это еще не означает, что они продолжают действовать.
<…>

Арбитраж
§ 43. Все споры, могущие возникнуть из контракта или в связи
с ним, подлежат с исключением подсудности общим судам, разрешению в арбитражном порядке в Москве во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате в соответствии
с правилами о производстве дел в этой Комиссии.
<…>
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13.1.1.3. Выдержка из Общих условий поставок
из Союза ССР в Китайскую Народную Республику
и из Китайской Народной Республики в Союз ССР, 19 апреля 1952 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 413, опись № 13, ед. хр. № 7959, листы 63, 64, 73).
Эти Общие условия были приложены к Протоколу, который был подписан 10 апреля 1957 г. в Москве. Они утратили силу с 1 июля 1990 г.,
коглда вступил в силу Протокол между Министерством внешних экономических связей СССР и Министерством внешних экономических
связей и внешней торговли КНР (13 марта 1990 г., Пекин) : см. ниже
раздел 13.1.1.8.
<…>

IX
1. Все споры, могущие возникнуть из контракта или в связи с ним,
подлежат, с исключением подсудности общим судам, разрешению
в арбитражном порядке, причем:
а) если ответчиком в таком споре будет советская организация,
то арбитраж будет иметь место в Москве, во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате, в соответствии
с Правилами о производстве дел в этой Комиссии;
б) если ответчиком в таком споре будет китайская организация,
то арбитраж будет иметь место в Пекине, во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Китайском комитете содействия развитию международной торговли, в соответствии с Правилами о производстве дел
в этой Комиссии.
<…>
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13.1.1.4. Выдержка из Соглашения о взаимном
предоставлении услуг между Главным управлением г
ражданского воздушного флота при Совете Министров СССР
(Аэрофлот) и Бельгийским акционерным обществом
по эксплуатации воздушных сообщений (Сабена) от 19 мая 1958 г.
Источник: электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в отечественных общедоступных источниках не обнаружил. Однако это
еще не означает, что оно продолжает действовать.
<…>

Статья 13
1. Стороны будут стремиться разрешить путем непосредственных переговоров все споры, касающиеся пределов действия, значения, толкования
или применения настоящего Соглашения, или возникающие в связи
с ним. Если такой спорный вопрос не будет урегулирован между Сторонами, то он будет передаваться на окончательное разрешение арбитражу.
2. Если ответчиком в таком споре будет Аэрофлот, то арбитраж будет иметь место в Москве, во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии
при Всесоюзной Торговой Палате в соответствии с правилами этой Палаты.
3. Если ответчиком в споре будет Сабена, то арбитраж будет иметь
место в Бельгии в Коммерческом суде в соответствии с действующими
в этой стране положениями об арбитраже.
<…>
13.1.1.5. Выдержка из Соглашения о советско-болгарском
грузовом автомобильном сообщении от 25 января 1964 г.
Источник: электронная база «Гарант».
Соглашение было заключено в Софии Министерством автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР и Министерством транспорта
и связи Народной Республики Болгарии.
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в отечественных общедоступных источниках не обнаружил. Однако это
еще не означает, что оно продолжает действовать.
<…>
Статья 6. Договор перевозки грузов
Вопросы, касающиеся заключения и выполнения договора перевозки, ответственности Договаривающихся Сторон, претензий,
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исков и условий выполнения перевозок одним или последовательно
несколькими перевозчиками, регулируются порядком, установленным
приложением № 19 к протоколу XIV заседания Постоянной Комиссии
Совета Экономической Взаимопомощи по транспорту, состоявшегося
в г. Будапеште 6–11 декабря 1963 года.
Спорные вопросы, вытекающие из выполнения Договора перевозки, рассматриваются Внешнеторговой Арбитражной Комиссией
при Торговой Палате страны ответчика.
<…>
13.1.1.6. Выдержка из Общих условий поставок товаров
из стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи
в Финляндскую Республику и из Финляндской Республики в страны –
члены Совета Экономической Взаимопомощи, ноябрь 1978 г.
Источник: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи.
Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 417. Также
электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
При этом в этих Общих условиях не говорится прямо о ВТАК, однако
очевидно, что применительно к СССР имелась в виду именно ВТАК.
Данных о прекращении действия данных Общих условий составитель
в отечественных общедоступных источниках не обнаружил.
<…>

Глава 16. Разрешение споров и применимое право

§ 1.
16.1.1. Споры, возникающие из контракта или в связи с ним, не подлежат подсудности общих судов, а должны быть разрешены в арбитражном порядке.
16.1.2. В отношении арбитража применяется следующий порядок:
когда продавцом является организация страны – члена СЭВ, спор
подлежит рассмотрению в арбитражном суде при торговой (торговопромышленной) палате страны продавца, причем применяются правила производства дел арбитражного суда, в котором разрешается спор;
когда продавцом является физическое или юридическое лицо
Финляндской Республики, спор подлежит рассмотрению в арбитраже
в Финляндской Республике, причем применяются правила арбитражной комиссии Центральной торговой палаты Финляндии.
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16.1.3. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же
самого контракта, что и основной иск, подлежат рассмотрению в том
же арбитраже, который рассматривает основной иск.
16.1.4. Решения арбитража окончательны и обязательны для сторон.
<…>
13.1.1.7. Выдержка из Общих условий поставок товаров
между внешнеторговыми организациями Союза Советских
Социалистических Республик и внешнеторговыми организациями
Корейской Народно-Демократической Республики от 27 июля 1981 г.
Источник: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи.
Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 320–321.
Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Эти Общие условия были приложены к Протоколу, который был заключен 27 июля 1981 г. в Пхеньяне Министерством внешней торговли
СССР и Государственным комитетом СССР по внешним экономическим
связям, с одной стороны, и Министерством внешней торговли КНДР
и Министерством внешнеэкономических дел КНДР.
Данных о прекращении действия данных Протокола или Общих условий
составитель в отечественных общедоступных источниках не обнаружил.
<…>

Глава XVI. АРБИТРАЖ

§ 81
1. Все споры, могущие возникнуть из контракта или в связи с ним,
подлежат, с исключением подсудности общим судам, рассмотрению
в арбитражном порядке в арбитраже в стране ответчика, а именно:
– если ответчиком является внешнеторговая организация Союза Советских Социалистических Республик, то во Внешнеторговой
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР
в Москве;
– если ответчиком является внешнеторговая организация Корейской Народно-Демократической Республики, то во Внешнеторговой
арбитражной комиссии КНДР в Пхеньяне.
2. По договоренности Сторон разрешение спора может быть передано в арбитраж в третьей стране.
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3. Встречные иски и требования о зачете, вытекающие из того же
самого правоотношения, что и основные иски, подлежат рассмотрению
в арбитраже, в котором рассматривается основной иск.
4. Споры рассматриваются в соответствии с правилами производства дел, действующими в арбитраже, в котором разрешается спор.
5. Решения арбитража окончательны и обязательны для Сторон.
<…>
13.1.1.8. Выдержка из Общих условий поставок товаров
из Союза ССР в Китайскую Народную Республику
и из Китайской Народной Республики в Союз ССР от 13 марта 1990 г.
Источник: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.:
Международный центр финансово-экономического развития, 1996.
С. 282. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Эти Общие условия были приложены к Протоколу, который был
заключен 13 марта 1990 г. в Пекине Министерством внешних экономических связей СССР и Министерством внешних экономических
связей и внешней торговли КНР. Данный Протокол признал также
утратившими силу Условия поставок 1952 г. между СССР и КНР: см.
выше раздел 13.1.1.3.
Данных о прекращении действия данных Протокола или Общих
условий составитель в отечественных общедоступных источниках
не обнаружил.
<…>

Глава XIII. Арбитраж

§ 52
1. Все споры, могущие возникнуть из контракта или в связи с ним,
если стороны не смогли урегулировать их путем переговоров или переписки, не подлежат подсудности общих судов и должны быть разрешены в арбитражном порядке, а именно:
если ответчиком является предприятие или организация Союза ССР,
то в Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР
в Москве в соответствии с Регламентом этого Арбитражного суда;
если ответчиком является внешнеторговое предприятие или организация Китайской Народной Республики, то в Китайской международ681
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ной экономической и торговой арбитражной комиссии при Китайском
комитете содействия развитию международной торговли в Пекине
в соответствии с Правилами о производстве дел в этой Комиссии.
2. Решения арбитража окончательны и обязательны для сторон.
<…>
13.1.2. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ПРИ ТПП РФ
И ГЕРМАНСКИМ ИНСТИТУТОМ АРБИТРАЖА ОТ 12 МАРТА 2002 г.

Источник: www.tpprf-mkac.ru/ru/collaboration/textsogl. Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Сознавая, что применение коммерческого арбитража на основе
быстрого и справедливого разрешения гражданско-правовых споров
придает уверенность и стабильность в сфере внешнеэкономической деятельности, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Германский
институт арбитража, именуемые в дальнейшем «договаривающиеся
стороны» договорились о нижеследующем:
1. Договаривающиеся стороны будут сотрудничать в популяризации
арбитража как способа разрешения коммерческих споров, возникающих в сфере внешнеэкономической деятельности.
2. Договаривающиеся стороны применяют в качестве правил арбитражной процедуры для рассматриваемых ими споров соответственно Регламент Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
и Арбитражный регламент Германского арбитражного института,
поскольку это вытекает из арбитражных оговорок /соглашений/ спорящих сторон.
3. Договаривающиеся стороны способствуют более широкому развитию арбитража путем проведения с их участием лекций, конференций, семинаров и тому подобных мероприятий.
4. Договаривающиеся стороны по просьбе заинтересованной стороны создают условия и оказывают взаимные услуги по проведению
арбитражного разбирательства. Возникающие при этом расходы должны возмещаться стороной, просящей о предоставлении услуг.
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5. Договаривающиеся стороны будут обмениваться информацией
о законодательстве своих стран и публикациями по вопросам коммерческого арбитража, представляющими взаимный интерес.
6. Договаривающиеся стороны считают целесообразным периодически встречаться в штаб-квартирах друг друга.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу 1 апреля 2002 г.
Оно может быть расторгнуто одной из договаривающихся сторон
посредством предварительного письменного уведомления за двенадцать месяцев другую договаривающуюся сторону.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения все принятые до его расторжения обязательства будут выполнены в соответствии
с положениями настоящего Соглашения.
Совершено 12 марта 2002 года в двух подлинных экземплярах,
каждый на русском и немецком языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
13.1.3. НЕКОТОРЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ТПП СССР И ТПП РФ,
УПОМИНАЮЩИЕ О МКАС

13.1.3.1. Соглашение между Всесоюзной торговой палатой (Москва)
и Японской коммерческой арбитражной ассоциацией (Токио)
об арбитражной оговорке, подлежащей включению в контракты,
заключаемые между советскими внешнеторговыми организациями
и японскими физическими и юридическими лицами от 30 апреля 1956 г.
Источник: Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража: Международные конвенции, соглашения
и другие документы по вопросам арбитража / ТПП СССР. Секция права –
Секция торгового мореплавания, – М., 1979 (облож. 1980). С. 188. Также
электронная база «Гарант».
Соглашение прекратило свое действие в связи с заключением Соглашения
между ТПП РФ и Японской коммерческой арбитражной ассоциацией
от 8 сентября 1995 г. (см. следующий раздел).
Всесоюзная торговая палата и Японская коммерческая арбитражная
ассоциация настоящим согласились рекомендовать соответственно
советским внешнеторговым организациям и японским физическим
и юридически лицам, занятым в торговле между СССР и Японией,
включать в свои контракты следующую арбитражную оговорку:
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«Любой спор или разногласия, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, передаче на рассмотрение арбитража.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет советская внешнеторговая организация, то арбитраж будет иметь место во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате в Москве
в соответствии с Правилами о производстве дел в указанной Комиссии.
Если ответчиком в таком споре будет японское физическое или
юридическое лицо, то арбитраж будет иметь место в Японской коммерческой арбитражной ассоциации в Токио в соответствии с Правилами
коммерческого арбитража указанной Ассоциации.
Решение соответствующего арбитража будет являться окончательным и обязательным для обеих сторон».
Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, каждый на русском и японском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
30 апреля 1956 г.
г. Токио
13.1.3.2. Соглашение между ТПП РФ
и Японской коммерческой арбитражной ассоциацией
от 8 сентября 1995 г., Меморандум к нему
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных документов и справочных материалов. International Commercial
Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation. Collection of Documents and Information Materials. / Торговопромышленная палата Российской Федерации / Chamber of Commerce
and Industry of the Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007.
С. 107–108 (см. в этом же издании текст Соглашения на английском языке
(неофициальный перевод)). Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Японская коммерческая арбитражная ассоциация настоящим согласились
впредь рекомендовать физическим или юридическим лицам, занятым
в торговле и инвестициях между Российской Федерацией и Японией,
включать в их контракты следующую арбитражную оговорку:
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«Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать
между сторонами из или в связи с настоящим контрактом, подлежат
окончательному урегулированию арбитражем в соответствии с Российско-Японским коммерческим арбитражным соглашением. Вынесенное
решение является окончательным и обязательным для сторон».
Условия соглашения, указанного в данной арбитражной оговорке,
являются следующими:
1. Местом арбитража будет являться, если стороны не договорились
об ином, страна – место нахождения коммерческого предприятия ответчика.
В случае, если таким местом является Российская Федерация, то арбитраж будет иметь место в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
в соответствии с Регламентом этого Суда.
В случае, если таким местом является Япония, то арбитраж будет иметь
место в Японской коммерческой арбитражной ассоциации в соответствии
с Правилами Коммерческого арбитража указанной Ассоциации.
2. Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Японская коммерческая арбитражная ассоциация будут осуществлять сотрудничество с целью развития международного коммерческого арбитража посредством повышения использования возможностей своих
организаций и будут обмениваться всей имеющейся информацией,
материалами или публикациями, необходимыми для реализации настоящего Соглашения.
3. Настоящее Соглашение будет именоваться Российско-Японским
коммерческим арбитражным соглашением. Оно совершено в двух
подлинных экземплярах, каждый на русском, японском и английском
языках, имеющих одинаковую силу. В случае расхождения в толковании текстов, английский текст пользуется преимуществом.
Настоящее Соглашение подписано в г. Москве Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 8 сентября 1995 года
и позднее скреплено подписью в г. Токио Президентом Японской коммерческой арбитражной ассоциации. Настоящее Соглашение вступает
в силу с 27 сентября 1995 года.
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации 		

Японская коммерческая
арбитражная ассоциация

Станислав А.Смирнов 		
Йошитоши Мунаката
Президент 					
Президент
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Меморандум к Российско-Японскому коммерческому
арбитражному Соглашению от 27 сентября 1995 г.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Японская
коммерческая арбитражная ассоциация настоящим подтверждают
понимание следующего:
1. Вышеупомянутое Соглашение заменяет Соглашение между Всесоюзной торговой палатой и Японской коммерческой арбитражной
ассоциацией 1956 года в части, касающейся деятельности Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
2. В случае, если исковое заявление должно быть передано на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации или Японской
коммерческой арбитражной ассоциации в соответствии с арбитражной
оговоркой, рекомендованной Соглашением от 30 апреля 1956 года между
Всесоюзной торговой палатой и Японской коммерческой арбитражной
ассоциацией, соответствующие арбитражные институты примут к рассмотрению такое заявление, имея в виду, в частности, что в соответствии
с Приложением I к Закону Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года № 5338-1 Международный коммерческой арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации является преемником Арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате СССР и имеет право разрешать
арбитражным путем международные коммерческие споры, которые
могли рассматриваться Арбитражным судом при Торгово-промышленной палате СССР.
3. Юрисдикция соответствующего арбитражного института по отношению к отдельным спорам будет определяться в соответствии
с нормами применимого закона об арбитражном разбирательстве.
4. Настоящий Меморандум совершен в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, японском и английском языках, имеющих
одинаковую силу. В случае расхождения в толковании текстов английский текст пользуется преимуществом.
27 сентября 1995 г.
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации 		

Японская коммерческая
арбитражная ассоциация

Станислав А.Смирнов 		
Йошитоши Мунаката
Президент 					
Президент
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13.1.3.3. Соглашение между Всесоюзной торговой палатой, Москва,
и Федерацией индийских торгово-промышленных палат, Нью-Дели,
об арбитражной оговорке, подлежащей включению в контракты,
заключаемые между советскими внешнеторговыми организациями
и индийскими физическими и юридическими лицами,
от 17 ноября 1961 г.
Источник: Сборник информационных материалов / Ред.: К.К. Бахтов,
Д.М. Генкин; Секция права Всесоюзной торговой палаты. – Вып. XIII. –
М.: Внешторгиздат, 1962. С. 33.
Соглашение прекратило свое действие в связи с заключением Соглашения между Торгово-промышленной палатой СССР, Москва, Федерацией
индийских торгово-промышленных палат, Нью-дели, и индийским советом по арбитражу, Нью-Дели, об использовании арбитража в торговле
между СССР и Индией от 26 февраля 1980 г. (см. следующий раздел).
Всесоюзная торговая палата и Федерация индийских торговопромышленных палат настоящим согласились рекомендовать соответственно советским внешнеторговым организациям и индийским
физическим и юридическим лицам, занятым в торговле между СССР
и Индией, включать в свои контракты следующую арбитражную оговорку:
«Любой спор или разногласие, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, передаче на рассмотрение арбитража.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет советская
внешнеторговая организация, то арбитраж будет иметь место во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате
в Москве в соответствии с Правилами о производстве дел в указанной
Комиссии.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет индийское
физическое или юридическое лицо, то арбитраж будет иметь место
в Арбитражном трибунале Федерации индийских торгово-промышленных палат в Нью-Дели в соответствии с Правилами указанного
Трибунала.
Решение соответствующего Арбитража будет являться обязательным для обеих сторон».
Всесоюзная торговая палата и Федерация индийских торгово-промышленных палат согласились о том, что компетентные представители
Внешнеторговой арбитражной комиссии и Арбитражного трибунала
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будут периодически встречаться для рассмотрения общих вопросов,
связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, каждый
на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
От имени и по поручению 		
Всесоюзной торговой палаты
торгово-промышленных палат
17 ноября 1961 г.

От имени и по поручению
Федерации индийских

М.В. НЕСТЕРОВ 				
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13.1.3.4. Соглашение между Торгово-промышленной палатой
СССР, Москва, Федерацией индийских торгово-промышленных
палат, Нью-дели, и индийским советом по арбитражу, Нью-Дели,
об использовании арбитража в торговле между СССР и Индией
от 26 февраля 1980 г.
Источник: Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража: Международные конвенции, соглашения
и другие документы по вопросам арбитража / ТПП СССР. Секция права –
Секция торгового мореплавания, – М., 1979 (облож. 1980). С. 188–190.
Соглашение прекратило свое действие в связи с заключением Соглашения
между ТПП РФ, Федерацией индийских торгово-промышленных палат
и Индийским советом по арбитражу об использовании арбитража в торговле между Россией и Индией от 29 марта 1996 г. (см. следующий раздел).
Желая содействовать более широкому использованию коммерческого арбитража в сделках между советскими внешнеторговыми
организациями, с одной стороны, и индийскими физическими и юридическими лицами, с другой стороны,
Принимая во внимание Соглашение, заключенное ранее Всесоюзной торговой палатой, именуемой в настоящее время Торговопромышленной палатой СССР, и Федерацией индийских торговопромышленных палат от 17 ноября 1961 г.,
Принимая во внимание учреждение в 1965 г. Индийского совета
по арбитражу в качестве специализированной арбитражной организации Индии для содействия развитию коммерческого арбитража
и обеспечения условий для арбитражного разбирательства по международным сделкам и учитывая желательность того, чтобы советские
внешнеторговые организации могли по своему выбору использовать
арбитражные услуги либо Индийского совета по арбитражу, либо Федерации индийских торгово-промышленных палат,
Торгово-промышленная палата СССР и Федерация индийских
торгово-промышленных палат, будучи согласны, чтобы с этой целью
вместо их Соглашения от 17 ноября 1961 г. было заключено новое
соглашение, сторонами которого будут все три вышеназванные организации,
Торгово-промышленная палата СССР, Федерация индийских торгово-промышленных палат и Индийский совет по арбитражу согласились рекомендовать, соответственно, советским внешнеторговым
организациям и индийским физическим и юридическим лицам, участ689
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вующим в осуществлении торговли между СССР и Индией, включать
в их контракты следующую арбитражную оговорку:
«Любой спор или разногласие, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, передаче на рассмотрение арбитража.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет советская
внешнеторговая организация, то арбитраж будет иметь место во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной
палате СССР в Москве в соответствии с Правилами производства дел
в указанной Комиссии.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет индийское
физическое или юридическое лицо, то арбитраж будет иметь место
в Арбитражном суде Федерации индийских торгово-промышленных
палат (Индийском совете по арбитражу, Нью-Дели, в соответствии
с Правилами производства дел Арбитражного суда Федерации индийских торгово-промышленных палат) Индийского совета по арбитражу*.
Решение соответствующего арбитража будет обязательным для обеих сторон».
Торгово-промышленная палата СССР, Федерация индийских торгово-промышленных палат и Индийский совет по арбитражу согласились
в том, что компетентные представители Внешнеторговой арбитражной
комиссии, Арбитражного суда ФИТПП и Совета будут периодически
встречаться для рассмотрения общих вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
С того же дня по взаимному согласию Торгово-промышленной
палаты СССР и Федерации индийских торгово-промышленных палат
прекращает свое действие упомянутое выше Соглашение от 17 ноября
1961 г. При этом понимается, как само собой очевидное, что прекращение Соглашения от 17 ноября 1961 г. никоим образом не может
затронуть действительности арбитражных оговорок, которые включены
в ранее заключенные советско-индийские контракты в соответствии
с рекомендацией, содержавшейся в указанном Соглашении.
Настоящее Соглашение совершено в Москве 26 февраля 1980 г.
в трех экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем
тексты на обоих языках имеют одинаковую силу.
*

Ссылка на Арбитражный суд Федерации индийских торгово-промышленных палат или Индийский совет по арбитражу при заключении
конкретного контракта соответственно исключается.
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13.1.3.5. Соглашение между ТПП РФ, Федерацией индийских
торгово-промышленных палат и Индийским советом по арбитражу,
Нью-Дели, об использовании арбитража в торговле между Россией
и Индией (Москва – Нью-Дели, 29 марта 1996 г.)
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная
палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 71–72 (см. в этом
же издании текст Соглашения на английском языке (неофициальный
перевод)). Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Желая содействовать более широкому использованию коммерческого арбитража в сделках между российскими физическими и юридическими лицами, с одной стороны, и индийскими физическими
и юридическими лицами, с другой стороны,
Принимая во внимание Соглашение, заключенное ранее между
прежде существовавшей Торгово-промышленной палатой СССР,
Федерацией индийских торгово-промышленных палат и Индийским
советом по арбитражу от 26 февраля 1980 года.
Принимая по внимание учреждение в 1992 г. в России Торгово-промышленной палаты Российской Федерации для содействия, помимо
всего остального, развитию коммерческого арбитража и обеспечения
условий для арбитражного разбирательства по международным сделкам,
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Федерация
индийских торгово-промышленных палат и Индийский совет по арбитражу, будучи согласны, чтобы с этой целью вместо Соглашения
от 26 февраля 1980 г. было заключено новое Соглашение, сторонами
которого будут все три вышеназванные организации, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Федерация индийских
торгово-промышленных палат и Индийский совет по арбитражу согласились рекомендовать соответственно российским и индийским
физическим и юридическим лицам, участвующим в осуществлении
торговли между Россией и Индией, включать в их контракты следующую арбитражную оговорку:
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«Любой спор или разногласие, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, передаче на рассмотрение арбитража.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет российское
физическое или юридическое лицо, то арбитраж будет иметь место
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с регламентом указанного суда.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет индийское
физическое или юридическое лицо, то арбитраж будет иметь место
в Индийском совете по арбитражу / Федерации индийских торговопромышленных палат, Нью-Дели, в соответствии с Правилами производства дел Индийского совета по арбитражу / Арбитражного суда
Федерации индийских торгово-промьшленных палат1.
Решение соответствующего арбитража будет обязательным для обеих сторон».
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Федерация индийских торгово-промышленных палат и Индийский совет
по арбитражу согласились в том, что компетентные представители
трех организаций будут периодически встречаться для рассмотрения
общих вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
С этого же дня по взаимному согласию данных трех организаций
прекращает свое действие упомянутое выше Соглашение от 26 февраля
1980 года в части, касающейся деятельности Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации. При этом понимается как само собой
очевидное, что прекращение Соглашения от 26 февраля 1980 г. никоим
образом не может затронуть действительности арбитражных оговорок,
которые могли быть включены в контракты, заключенные до указанной даты подписания, в соответствии с рекомендацией, содержавшейся
в указанном Соглашении.
Настоящее Соглашение совершено в трех экземплярах, каждый
на русском и английском языках, причем тексты на обоих языках
имеют одинаковую силу.
Настоящее Соглашение подписано в г. Москве Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и позднее скреплено подписью в г. Нью-Дели Президентом Федерации индийских
торгово-промышленных палат и Президентом Индийского совета
по арбитражу. Для целей настоящего Соглашения дата его вступления
в силу считается датой его подписания.
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Настоящее Соглашение вступает в силу с 29 марта 1996 года.
1

Вычеркнуть «Индийский совет по арбитражу» или «Арбитражный
суд Федерации индийских торгово-промышленных палат» в зависимости от договоренности.
13.1.3.6. Соглашение между Торгово-промышленной палатой СССР
и итальянской арбитражной ассоциацией об арбитражной оговорке,
рекомендуемой для включения в контракты между
советскими организациями и итальянскими физическими
и юридическими лицами, от 15 октября 1974 г.
Источник: Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража: Международные конвенции, соглашения
и другие документы по вопросам арбитража / ТПП СССР. Секция права –
Секция торгового мореплавания, – М., 1979 (облож. 1980). С. 190–191.
Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в отечественных общедоступных источниках не обнаружил.
Торгово-промышленная палата СССР и Итальянская арбитражная
ассоциация,
– Принимая во внимание, что статья 21 Договора о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик
и Итальянской Республикой от 11 декабря 1948 г. предусматривает признание любых оговорок об арбитражном разбирательстве и исполнении
арбитражных решений по спорам, относящимся к торговым сделкам,
– Принимая во внимание также, что как СССР, так и Италия являются участниками Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., равно
как и Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21
апреля 1961 г., и
– Желая содействовать использованию арбитража в качестве эффективности инструмента разрешения гражданско-правовых споров,
могущих возникнуть в процессе осуществления советско-итальянских
торговых, научно-технических и иных экономических связей,
Настоящим согласились рекомендовать, соответственно, советским
организациям и итальянским физическим и юридическим лицам,
участвующим в осуществлении торговых, научно-технических и иных
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экономических связей между СССР и Италией, включать в свои контракты следующую арбитражную оговорку:
«Любой спор или разногласие, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, передаче на рассмотрение арбитража. Если ответчиком
в таком споре или разногласии будет советская организация, истец
вправе по своему выбору решить, чтобы арбитражное разбирательство:
а) осуществлялось – в зависимости от характера спорного правоотношения – либо во Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК),
либо в Морской арбитражной комиссии (МАК) при Торгово-промышленной палате СССР в соответствии с Правилами о производстве дел
ВТАК или МАК; или
б) осуществлялось в соответствии с Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Арбитражным регламентом Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет итальянское
физическое или юридическое лицо, истец вправе по своему выбору
решить, чтобы арбитражное разбирательство:
а) осуществлялось при содействии Арбитражного суда Итальянской
арбитражной ассоциации в соответствии с Арбитражным регламентом
указанной Ассоциации; или
б) осуществлялось в соответствии с Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Арбитражным регламентом Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет обязательным для обеих сторон».
Торгово-промышленная палата СССР и Итальянская арбитражная
ассоциация
согласились, далее, о том, что компетентные представители Внешнеторговой арбитражной комиссии и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР и Итальянской арбитражной ассоциации будут периодически встречаться для рассмотрения
общих вопросов, связанных с выполнением для рассмотрения общих
вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, каждый
на русском и итальянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 15 октября 1974 г.
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13.1.3.7. Выдержка из Общих условий поставок товаров
между организациями СССР и СФРЮ от 16 июня 1977 г.
Источник: Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи.
Современная практика заключения. Разрешение споров. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 457–458.
Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Эти Общие условия являются приложением к Соглашению, заключенному 16 июня 1977 г. в Москве ТПП СССР и Хозяйственной палатой
Югославии.
Данных о прекращении действия данного Протокола или Общих условий составитель в отечественных общедоступных источниках не обнаружил.
<…>

Глава XVII. АРБИТРАЖ

§ 83
1.Если Стороны не смогут разрешить мирным путем спор, возникший из контракта или в связи с ним, то компетентными для разрешения спора, с исключением подсудности общим судам, являются:
а) Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР в Москве в соответствии с Правилами о производстве дел в этой арбитражной комиссии, если ответчиком будет
советская организация;
б) Внешнеторговый арбитраж при Хозяйственной палате Югославии в Белграде в соответствии с Правилами этого арбитража, если
ответчиком будет югославская организация.
2. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же
самого правоотношения, что и основной иск, передаются на рассмотрение в тот же арбитраж, который рассматривает основной иск.
3. Решения арбитража окончательны и обязательны для Сторон.
<…>
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13.1.3.8. Соглашение между Торгово-промышленной палатой СССР
и Федеральной палатой экономики Австрии о сотрудничестве
в области коммерческого арбитража от 17 ноября 1982 г.
Источник: Материалы секции права / Под спец. ред. А.Л. Маковского;
ТПП СССР. – Вып. 34. – М., 1983. – С. 77–78.
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в отечественных общедоступных источниках не обнаружил.
Торгово-промышленная палата СССР и Федеральная палата экономики Австрии,
– принимая во внимание, что статья II Договора о торговле и судоходстве между Союзом Советских Социалистических Республик
и Австрийской Республикой от 17 октября 1955 г. предусматривает
арбитражное разбирательство и исполнение арбитражных решений
по спорам, возникающим из торговых сделок, заключаемых между
советскими и австрийскими контрагентами,
– принимая во внимание также, что Союз Советских Социалистических Республик и Австрийская Республика подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
в Хельсинки в 1975 г., в котором рекомендуется использовать арбитраж
в качестве способа разрешения споров, возникающих в международном хозяйственном обороте,
– принимая во внимание также, что как Союз Советских Социалистических Республик, так и Австрийская Республика ратифицировали Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений от 10 июня 1958 г.,
– желая содействовать использованию арбитража в качестве эффективного инструмента разрешения гражданско-правовых споров,
могущих возникнуть в процессе осуществления советско-австрийских
торговых, научно-технических и иных экономических связей,
настоящим согласились рекомендовать соответственно советским
организациям и австрийским физическим и юридическим лицам,
участвующим в осуществлении торговых, научно-технических и иных
экономических связей между Союзом Советских Социалистических
Республик и Австрийской Республикой, включать в свои контракты
следующую арбитражную оговорку:
Любой спор или разногласие, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, передаче на рассмотрение арбитража.
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Истец вправе решить по своему выбору, чтобы арбитражное разбирательство осуществлялось
а) – во Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК) или в Морской арбитражной комиссии (МАК) при Торгово-промышленной
палате СССР в соответствии с Правилами производства дел во ВТАК
или МАК, если ответчиком в таком споре или разногласии будет советская организация;
– в Арбитражном центре Федеральной палаты экономики Австрии
в соответствии с Правилами арбитража и примирения указанного Центра, если ответчиком в таком споре или разногласии будет австрийское
физическое или юридическое лицо;
или
б) – в стране ответчика в соответствии с Арбитражным регламентом
ЮНСИТРАЛ, действующим на день подписания настоящего контракта, с тем, однако, что в случае любого расхождения между этим
регламентом и положениями об арбитраже, содержащимися в настоящем контракте, надлежит руководствоваться положениями контракта.
В тех случаях, когда арбитражное разбирательство будет иметь место
в СССР, функции компетентного органа, предусмотренного Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, будут осуществляться председателем
Президиума Торгово-промышленной палаты СССР.
В случаях, когда арбитражное разбирательство будет иметь место
в Австрии, функции компетентного органа, предусмотренного Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, будут осуществляться президентом
Федеральной палаты экономики Австрии.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окончательным и обязательным для обеих
сторон.
Торгово-промышленная палата СССР и Федеральная палата экономики Австрии согласились, далее, о том, что компетентные представители Внешнеторговой арбитражной комиссии и Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате СССР и Арбитражного
центра Федеральной палаты экономики Австрии будут периодически
встречаться для рассмотрения общих вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, каждый
на русском и немецком языках, причем оба текста являются аутентичными.
г. Ташкент, 17 ноября 1982 г.
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13.1.3.9. Соглашение между Торгово-промышленной палатой СССР
и Бельгийским центром по изучению и проведению
национального и международного арбитража
об арбитражной оговорке, рекомендуемой для включения
в контракты между советскими организациями и бельгийскими
физическими и юридческими лицами от 11 января 1983 г.
Источник: Материалы секции права / Под спец. ред. А.Л. Маковского;
ТПП СССР. – Вып. 34. – М., 1983. – С. 78–79.
12 апреля 1996 г. в Москве было заключено Соглашение между ТПП РФ
и Бельгийским центром по изучению и проведению национального и международного арбитража о сотрудничестве в области коммерческого арбитража (см. следующий раздел). В нем ничего не говорится о Соглашении
1983 г., однако очевидно, что первое последнее заменило.
Торгово-промышленная палата СССР и Бельгийский центр по изучению и проведению национального и международного арбитража,
– принимая во внимание, что статья 10 Договора о торговле между Правительством Союза Советских Социалистических Республик
и Правительствами Королевства Бельгии, Великого Герцогства Люксембург и Королевства Нидерландов, членами Экономического Союза БЕНИЛЮКС от 14 июля 1971 г. предусматривает возможность
арбитражного разрешения споров, относящихся к торговым сделкам,
заключенным между советскими внешнеторговыми организациями
и бельгийскими физическими и юридическими лицами,
– принимая во внимание также, что Союз Советских Социалистических Республик и Королевство Бельгии подписали Заключительный
акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки
в 1975 г., в котором рекомендуется «в соответствующих случаях предусматривать арбитражную оговорку в коммерческих сделках и контрактах
о промышленном сотрудничестве или специальных соглашениях»,
– принимая во внимание также, что как СССР, так и Бельгия являются участниками Конвенции о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., равно как
и Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля
1961 г., и
– желая содействовать использованию арбитража в качестве эффективного инструмента разрешения гражданско-правовых споров,
могущих возникнуть в процессе осуществления советско-бельгийских
торговых и иных экономических связей,
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настоящим согласились рекомендовать соответственно советским
организациям и бельгийским физическим и юридическим лицам,
участвующим в осуществлении экономических, в том числе торговых,
связей между СССР и Бельгией, включать в их контракты следующую
арбитражную оговорку:
«Любой спор или разногласие, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, передаче на рассмотрение арбитража.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет советская
организация, то арбитражное разбирательство будет осуществляться
во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР в соответствии с Правилами производства дел
в этой Комиссии. Если ответчиком в таком споре или разногласии будет
бельгийское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться Бельгийским центром по изучению
и проведению национального и международного арбитража – СЕПАНИ
в соответствии с Правилами примирения и арбитража этого Центра.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окончательным и обязательным для обеих сторон».
Торгово-промышленная палата СССР и Бельгийский центр по изучению и проведению национального и международного арбитража также
согласились в том, что представители Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате СССР и представители
Бельгийского центра по изучению и проведению национального и международного арбитража будут встречаться для рассмотрения общих
вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Совершено в Москве 11 января 1983 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, французском и нидерландском языках,
причем все три текста имеют одинаковую силу.
13.1.3.10. Соглашение между Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации и Бельгийским центром по изучению
и проведению национального и международного арбитража
о сотрудничестве в области коммерческого арбитража
(Москва, 12 апреля 1996 г.)
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
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Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная
палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 66–67 (см. в этом
же издании текст Соглашения на английском языке (неофициальный
перевод)). Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Бельгийский центр по изучению и проведению национального и международного арбитража, именуемые в дальнейшем «Договаривающиеся стороны»,
принимая во внимание, что Российская Федерация и Королевство Бельгия ратифицировали Конвенцию о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г.
и Европейскую конвенцию о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля
1961 г.,
желая содействовать использованию арбитража в качестве эффективного инструмента разрешения коммерческих споров, могущих
возникнуть в российско-бельгийских торговых и экономических отношениях, включая инвестирование,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся стороны согласились рекомендовать соответственно российским и бельгийским физическим и юридическим лицам,
участвующим в осуществлении экономических и торговых связей
между Российской Федерацией и Королевством Бельгия, включать
в их контракты следующую арбитражную оговорку:
«Все споры или разногласия, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, разрешению арбитражным путем.
Если ответчиком в таком споре или разногласии является российское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в соответствии с его регламентом.
Если ответчиком в таком споре или разногласии является бельгийское
физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство
будет осуществляться в Бельгийском центре по изучению и проведению
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национального и международного арбитража (СЕПАНИ) в соответствии
с его регламентом.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окончательным и обязательным для обеих сторон».
Статья 2
Договаривающиеся стороны будут сотрудничать между собой с целью развития международного коммерческого арбитража.
Статья 3
Договаривающиеся стороны будут информировать друг друга о законодательстве своих стран в области коммерческого арбитража и о
деятельности соответствующих арбитражных центров.
Статья 4
Договаривающиеся стороны согласились периодически встречаться
для рассмотрения всех вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Вопросы проведения и повестки дня указанных встреч будут согласовываться путем консультации между Договаривающимися сторонами.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Оно может быть расторгнуто посредством предварительного уведомления за двенадцать месяцев одной из Договаривающихся сторон.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения все принятые Договаривающимися сторонами до его расторжения обязательства
будут выполнены в соответствии с положениями настоящего Соглашения.
Совершено в Москве 12 апреля 1996 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском, французском и нидерландском языках,
причем все три текста имеют одинаковую силу.
13.1.3.11. Соглашение между ТПП РФ и Корейским
коммерческим арбитражным советом от 16 мая 1994 г.
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
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Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная
палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 82–83 (см. в этом
же издании текст Соглашения на английском языке (неофициальный
перевод)). Также «Вестник Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации», 1994, № 8. С. 115. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Будучи убежденными, что широкое использование коммерческого
арбитража придает доверие и стабильность коммерческим отношениям
между Российской Федерацией и Республикой Корея,
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Корейский коммерческий арбитражный совет согласились впредь рекомендовать физическим и юридическим лицам, занимающимся торговлей
и инвестициями между двумя странами, включать в их контракты
следующую арбитражную оговорку:
«Все споры, противоречия или разногласия, которые могут возникать из или в связи с настоящим контрактом, подлежат окончательному
урегулированию арбитражем в соответствии с Российско-Корейским
соглашением о коммерческом арбитраже. Вынесенное решение является окончательным и обязательным для сторон».
Условия соглашения, указанные в данной арбитражной оговорке,
являются следующими:
1. Местом арбитража будет являться, если стороны не договорились
об ином, страна – место деятельности ответчика.
В случае, если ответчиком является российское физическое или
юридическое лицо, то арбитражное производство будет осуществляться
Международным коммерческим арбитражным судом при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с регламентом этого суда. В случае, если ответчиком является корейское
физическое или юридическое лицо, то арбитражное производство
будет осуществляться Корейским коммерческим арбитражным советом в соответствии с его Коммерческим арбитражным регламентом.
2. Стороны предпримут все возможные усилия для решения споров
путем посредничества и использования процедуры примирения между
заинтересованными сторонами с целью быстрого и эффективного
решения споров.
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3. Стороны будут осуществлять сотрудничество с целью развития
международного коммерческого арбитража посредством повышения
использования возможностей своих организаций и будут обмениваться всей имеющейся информацией, материалами или публикациями,
необходимыми для реализации настоящего Соглашения.
4. Настоящее Соглашение будет иметь название Российско-Корейское и Корейско-Российское соглашение о коммерческом арбитраже.
Подписано в двух экземплярах, каждый на русском и корейском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Совершено в г. Москве 16 мая 1994 года.
13.1.3.12. Соглашение между ТПП РФ и Китайской палатой
международной торговли / Китайским комитетом содействия
развитию международной торговли о сотрудничестве
в области коммерческого арбитража от 15 июля 1996 г.
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная
палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 79–81 (см. в этом
же издании текст Соглашения на английском языке (неофициальный
перевод)). Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Москва,
и Китайская палата международной торговли / Китайский комитет
содействия развитию международной торговли, Пекин, именуемые
в дальнейшем «Договаривающиеся стороны»,
желая содействовать торгово-экономическому сотрудничеству хозяйствующих субъектов различных видов собственности двух стран,
учитывая § 52 Общих условий поставок товаров из Союза ССР
в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в Союз ССР от 13 марта 1990 г., предусматривающий арбитражное разбирательство споров, могущих возникнуть из контракта или
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в связи с ним, а также окончательность и обязательность арбитражного
решения для сторон,
принимая во внимание, что Российская Федерация является продолжателем бывшего СССР со всеми вытекающими международными
правами и обязанностями, а Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
в соответствии с Приложением 1 к Закону Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года
№ 5338-1 является преемником Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР и имеет право разрешать арбитражным путем
международные коммерческие споры, которые могли рассматриваться
Арбитражным судом при Торгово-промышленной палате СССР,
принимая во внимание, что Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия при Китайской палате
международной торговли / Китайском комитете содействия развитию
международной торговли в соответствии с Законом Китайской Народной Республики «Об арбитраже» от 31 августа 1994 года является
постоянным арбитражным учреждением в Китае, специально разрешающим международные торгово-экономические споры,
исходя из того, что как Российская Федерация, так и Китайская
Народная Республика являются участниками Конвенции о признании
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10
июля 1958 года,
будучи убежденными, что широкое использование возможностей
коммерческого арбитража позволит создать эффективный инструмент
разрешения гражданско-правовых споров между физическими и юридическими лицами Российской Федерации, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами Китайской Народной Республики,
с другой стороны, могущих возникнуть в процессе осуществления
российско-китайских торговых и иных экономических связей, включая
инвестирование, договорились о нижеследующем:
Статья 1
1. Договаривающиеся стороны согласились впредь рекомендовать
соответственно российским и китайским физическим и юридическим
лицам, участвующим в осуществлении торгово-экономических связей
и инвестиционной деятельности между двумя странами, включать в их
контракты следующую арбитражную оговорку:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта (договора, соглашения) или в связи с ним, в том числе
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касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат, с исключением подсудности государственным
судам, передаче на рассмотрение арбитража.
Если истцом в таком споре, разногласии или требовании будет
российское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в Москве в соответствии с Регламентом этого Арбитражного суда.
Если истцом в таком споре, разногласии или требовании будет являться китайское физическое или юридическое лицо, то арбитражное
разбирательство будет осуществляться в Китайской международной
экономической и торговой арбитражной комиссии при Китайской
палате международной торговли / Китайском комитете содействия
развитию международной торговли в Пекине в соответствии с Правилами о производстве в этой Комиссии.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окончательным и обязательным для обеих
сторон».
2. По договоренности между сторонами арбитражное разбирательство может состояться не только в месте постоянного нахождения
арбитражных органов Договаривающихся сторон, но и в приграничных
городах двух стран, удобных для проведения выездных заседаний.
Статья 2
Договаривающиеся стороны будут сотрудничать между собой с целью развития международного коммерческого арбитража посредством
более широкого использования возможностей своих организаций
в данной области.
Статья 3
Договаривающиеся стороны будут обмениваться необходимой информацией о законодательстве своих стран касательно коммерческого
арбитража и о деятельности соответствующих органов международного
коммерческого арбитража.
Статья 4
Договаривающиеся стороны также согласились в том, что представители Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и представители
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Китайской международной экономической и торговой арбитражной
комиссии при Китайской палате международной торговли будут периодически встречаться для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Оно может быть расторгнуто одной из Договаривающихся сторон
с предварительным уведомлением в письменной форме за двенадцать
месяцев.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения все принятые Договаривающимися сторонами до его расторжения обязательства
должны быть выполнены в соответствии с положениями настоящего
Соглашения, при этом прекращение действия настоящего Соглашения
не затрагивает действительности арбитражных оговорок, включенных
в контракты со ссылкой на настоящее Соглашение.
Москва, 15 июля 1996 г.
13.1.3.13. Соглашение между ТПП РФ
и Болгарской торгово-промышленной палатой
о сотрудничестве в области международного
коммерческого арбитража от 1 декабря 1998 г.
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная
палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 68–70 (см. в этом
же издании текст Соглашения на английском языке (неофициальный
перевод)). Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Болгарская торгово-промышленная палата, Арбитражный суд
при Болгарской торгово-промышленной палате, с одной стороны,
и Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Междуна706
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родный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, с другой, именуемые в дальнейшем
«Договаривающиеся стороны»,
желая содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов двух стран,
будучи убежденными в том, что широкое использование возможностей коммерческого арбитража позволит создать эффективный инструмент разрешения гражданско-правовых споров между физическими
и юридическими лицами Республики Болгария и Российской Федерации, могущих возникнуть в процессе осуществления двусторонних
торговых и иных экономических связей, включая инвестирование,
договорились о нижеследующем.
Статья 1
Договаривающиеся стороны согласились рекомендовать соответственно российским и болгарским физическим и юридическим лицам,
участвующим в осуществлении двусторонних внешнеэкономических
и торговых связей, в тех случаях, когда это не будет противоречить
действующим между Республикой Болгарией и Российской Федерацией международным соглашениям, включать в их контракты следующую
арбитражную оговорку:
«Все споры или разногласия, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, разрешению арбитражным путем.
Если ответчиком в таком споре или разногласии является болгарское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться в Арбитражном суде при Болгарской
торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом.
Если ответчиком в таком споре или разногласии является российское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации в соответствии с его Регламентом.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окончательным и обязательным для обеих
сторон».
Статья 2
Договаривающиеся стороны будут сотрудничать между собой в популяризации международного коммерческого арбитража в качестве
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универсального средства разрешения споров в области торгово-экономического сотрудничества, в том числе путем проведения конференций, семинаров, лекций и других мероприятий.
Статья 3
Договаривающиеся стороны будут обмениваться информацией
о законодательстве своих стран в области международного коммерческого арбитража, об изменениях в их регламентах и списках арбитров,
а также относительно арбитражной практики по принципиальным
вопросам и национальных публикаций по предмету настоящего Соглашения.
Статья 4
Договаривающиеся стороны согласились периодически встречаться
для рассмотрения всех вопросов, связанных с обменом опыта работы
и выполнением настоящего Соглашения.
Вопросы проведения и повестки дня указанных встреч будут согласовываться путем консультаций между Договаривающимися сторонами.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты его
подписания.
Оно может быть расторгнуто посредством предварительного письменного уведомления за двенадцать месяцев одной из Договаривающихся сторон.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения все принятые Договаривающимися сторонами до его расторжения обязательства будут выполнены в соответствии с положениями настоящего
Соглашения.
Совершено в Москве «01» декабря 1998 года в двух подлинных экземплярах, каждый на болгарском и русском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.
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13.1.3.14. Соглашение о сотрудничестве в области
международного коммерческого арбитража между
ТПП Республики Молдова и ТПП РФ от 14 марта 2003 г.
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная
палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 88–89 (см. в этом
же издании текст Соглашения на английском языке (неофициальный
перевод)). Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Торгово-Промышленная Палата Республики Молдова и ТорговоПромышленная Палата Российской Федерации, именуемые в дальнейшем «Договаривающиеся стороны»,
принимая во внимание, что Республика Молдова и Российская Федерация ратифицировали Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года,
желая содействовать использованию Международных Коммерческих Арбитражей при ТПП в качестве эффективного инструмента
разрешения коммерческих споров, могущих возникнуть в молдороссийских торговых и экономических отношениях, включая инвестирование,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся стороны согласились рекомендовать соответственно молдавским и российским физическим и юридическим лицам,
участвующим в осуществлении экономических и торговых связей
между Республикой Молдова и Российской Федерацией, включать
в их контракты следующую арбитражную оговорку:
«Все споры или разногласия, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности
общим судам, разрешению арбитражным путем.
Если ответчиком в таком споре или разногласии является молдавское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разби709
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рательство будет осуществляться в Международном Коммерческом
Арбитражном Суде при Торгово-Промышленной Палате Республики
Молдова в соответствии с его регламентом.
Если ответчиком в таком споре или разногласии является российское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет осуществляться в Арбитражном Суде Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации в соответствии с его Регламентом.
Решение Арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окончательным и обязательным для обеих
сторон».
Статья 2
Договаривающиеся стороны будут сотрудничать между собой с целью развития Международного Коммерческого Арбитража.
Статья 3
Договаривающиеся стороны будут информировать друг друга о законодательстве своих стран в области Коммерческого Арбитража и о
деятельности соответствующих арбитражных центров.
Статья 4
Договаривающиеся стороны согласились периодически встречаться
для рассмотрения всех вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Вопросы проведения и повестки дня указанных встреч будут согласовываться путем консультаций между Договаривающимися сторонами.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Оно может быть расторгнуто посредством предварительного уведомления за двенадцать месяцев одной из Договаривающихся сторон.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения все принятые Договаривающимися сторонами до его расторжения обязательства будут выполнены в соответствии с положениями настоящего
Соглашения.
Совершено в Кишиневе 14 марта 2003 года в двух подлинных экземплярах на русском и молдавском языках, имеющих одинаковую
юридическую силу.
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13.1.3.15. Соглашение между ТПП РФ
и Центральной торговой палатой Финляндии
о сотрудничестве в области коммерческого
арбитража от 25 апреля 2003 г.
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная палата
Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 101–102 (см. в этом же
издании текст Соглашения на английском языке (неофициальный перевод)).
Также электронная база «Гарант».
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских общедоступных источниках не обнаружил.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Центральная торговая палата Финляндии, именуемые в дальнейшем «Договаривающиеся стороны»,
принимая во внимание, что Российская Федерация и Финляндия являются участниками Конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк,
1958 г.),
желая содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов двух стран,
будучи убежденными в том, что широкое использование возможностей коммерческого арбитража позволит более эффективно разрешать гражданско-правовые споры между российскими и финляндскими физическими и юридическими лицами, которые могут возникнуть
в процессе осуществлении двусторонних торговых и иных экономических связей, включая инвестирование,
договорились о нижеследующем.
Статья 1
В том случае, когда физические и юридические лица Российской
Федерации и Финляндии, участвующие в осуществлении экономических и торговых связей между Российской Федерацией и Финляндией, согласятся рассматривать свои споры в Российской Федерации
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или в Финляндии, Договаривающиеся стороны будут рекомендовать
включать в их контракты следующую арбитражную оговорку:
«Все споры, могущие возникнуть из настоящего контракта или
связанных с ним правовых отношений, подлежат разрешению арбитражным путем.
Если ответчиком в таком споре является российское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет
осуществляться в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом.
Если ответчиком в таком споре является финляндское физическое или юридическое лицо, то арбитражное разбирательство будет
осуществляться в Совете по арбитражу Центральной торговой палаты
Финляндии в соответствии с его Регламентом.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет окончательным и обязательным для обеих
сторон».
Статья 2
Договаривающиеся стороны будут сотрудничать между собой с целью развития международного коммерческого арбитража, в том числе путем оказания содействия арбитражу, образуемому специально
для рассмотрения отдельного дела (арбитраж ad hoc) на территории
соответствующих государств.
С этой целью Договаривающиеся стороны будут предоставлять
друг другу помещения и административные услуги для проведения
арбитражной процедуры.
Статья 3
Договаривающиеся стороны будут информировать друг друга о законодательстве своих стран в области коммерческого арбитража и о
деятельности соответствующих арбитражных институтов.
Статья 4
Договаривающиеся стороны согласились периодически встречаться
для рассмотрения вопросов, связанных с выполнением настоящего
Соглашения.
Вопросы проведения и повестки дня указанных встреч будут согласовываться путем консультаций между Договаривающимися сторонами.
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Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Оно может быть расторгнуто посредством предварительного письменного уведомления за двенадцать месяцев одной из Договаривающихся сторон.
В случае прекращения действия настоящего Соглашения все принятые Договаривающимися сторонами до его расторжения обязательства будут выполнены в соответствии с положениями настоящего
Соглашения.
Совершено в Москве 25 апреля 2003 года в двух подлинных экземплярах каждый на русском и финском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.
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13.1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ
ТПП РФ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА,
В КОТОРЫХ УПОМИНАЕТСЯ МКАС

Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных
документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials. / Торгово-промышленная палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. С. 63– 108.
См. в этом же издании тексты почти всех соглашений на английском
языке (неофициальные переводы).
См. также: www.tpprf-mkac.ru/ru/collaboration/textsogl либо электронную базу «Гарант».
Соглашение между ТПП РФ и Бельгийским центром по изучению
и проведению национального и международного арбитража о сотрудничестве в области коммерческого арбитража (Москва, 12 апреля
1996 г.).
Соглашение между ТПП РФ и Латвийской ТПП о сотрудничестве
в области коммерческого арбитража (г. Москва, 17 октября 1996 г.).
Соглашение между ТПП РФ и Постоянным выборным судом –
Арбитражем при Хозяйственной палате Македонии о сотрудничестве
в области коммерческого арбитража (Москва, 28 апреля 1999 г.).
Соглашение между ТПП РФ и ТПП Украины в области коммерческого арбитража (Киев, 1 июля 1999 г.).
Соглашение между ТПП РФ и ТПП Республики Армения о сотрудничестве в области коммерческого арбитража (Москва, 24 сентября
1999 г.).
Соглашение между ТПП РФ, с одной стороны, и Экономической
палатой Чешской Республики и Аграрной палатой Чешской Республики, с другой стороны, о сотрудничестве в области коммерческого
арбитража (Прага, 15 декабря 2000 г.).
Соглашение между ТПП РФ и Эстонской ТПП о сотрудничестве
в области коммерческого арбитража (Москва, 28 декабря 2000 г.).
Соглашение между ТПП РФ, с одной стороны, и Польской хозяйственной палатой, с другой стороны, о сотрудничестве в области
коммерческого арбитража от 18 января 2002 г.
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Соглашение между Постоянным арбитражным судом при Торговой и промышленной палате Словении и ТПП РФ о сотрудничестве
в области коммерческого арбитража (Москва, 20 мая 2004 г.).
Соглашение о сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража между ТПП РФ и ТПП Румынии и Бухареста (Москва,
17 июля 2004 г.).
Соглашение между ТПП РФ и Союзом торгово-промышленных палат Республики Казахстан о сотрудничестве в области международного
арбитража (Астана, 5 октября 2004 г.).
Соглашение между ТПП РФ и ТПП Киргизской Республики о сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража
(Бишкек, 1 декабря 2005 г.).
Соглашение между ТПП РФ и ТПП Республики Узбекистан о сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража
(Ташкент, 5 апреля 2006 г.).
Соглашение между ТПП РФ и Белорусской ТПП о сотрудничестве
в области международного арбитража (Минск, 23 апреля 2008 г.).
Соглашение о сотрудничестве в области коммерческого арбитража
между ТПП РФ и Аргентинской торговой палатой (Москва, 10 декабря
2008 г.).
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13.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ СССР
13.2.1. ВЫДЕРЖКА ИЗ ОСНОВ
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА СОЮЗА ССР
И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 1961 г.

Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 15 декабря 1961. № 50. Ст. 526. Также
сканированный оригинал на www.naukaprava.ru. Также просто тексты
в электронных базах «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данные Основы признаны не действующими на территории РФ
с 1 февраля 2003 г. Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации.
18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).
По поводу иных изменения этих Основ см. также раздел 6.3.1 «Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. № 8135–XI
«Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР»
в I томе настоящего сборника (см. также сканированный оригинал
на www.naukaprava.ru): им слова «морской и внешнеторговой арбитражных комиссий» были заменены словами «Морской арбитражной комиссии и Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР».
<…>

РАЗДЕЛ V
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

<…>
Статья 58. Исполнение приговоров в части имущественных взысканий,
мировых соглашений, утвержденных судом, и других решений и постановлений
Исполнение приговоров в части имущественных взысканий, судебных определений и постановлений, мировых соглашений, утвержденных
судом, решений третейских судов, решений морской и внешнеторговой
арбитражных комиссий, решений комиссий по трудовым спорам, постановлений по трудовым спорам, вынесенных фабричными, заводскими,
местными комитетами профсоюзов, исполнительных надписей нотариальных контор, а также в предусмотренных законом случаях решений
органов арбитража и других решений и постановлений производится
в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
<…>
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13.3. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
КОДЕКСЫ РСФСР. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
13.3.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА Р.С.Ф.С.Р. 1923 г.

Источник: Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства, издаваемое Народным Комиссариатом Юстиции. 23 июля 1923 г. № 46–47. Отдел первый. Ст. 478. Также сканированный оригинал на www.naukaprava.ru.Также просто текст в электронной
базе «КонсультантПлюс».
Данный Кодекс признан утратившим силу Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1964 г. «Об изменении и признании
утратившими силу законодательных актов РСФСР в связи с введением в действие Гражданского и Гражданского процессуального кодексов
РСФСР» (Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. 24 декабря. № 51.
Ст. 892 (см. сканированный оригинал на www.naukaprava.ru)).
В положениях, изложенных ниже, не имеется упоминаний о ВТАК: они
приводятся именно для того, чтобы у читателя имелось представления, каким было изначальное регулирование в ГПК РСФСР 1923 г. до создания ВТАК.
<…>

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ГЛАВА III.
Подсудность.

Ст. 21. Ведению Народного Суда, в составе народного судьи и двух
заседателей подлежат все дела, возникающие из гражданских взаимоотношений, за исключением предусмотренных ст.ст. 22, 23 и 24.
<…>
Ст. 23. Губернский Суд по гражданскому отделению рассматривает дела:
а) по искам, цена коих превышает 500 рублей золотом;
б) по искам к государственным органам или должностным лицам
об убытках, причиненных незаконными или неправильными действиями в административном порядке, а также о возврате неправильно
отобранного и отчужденного имущества;
в) по искам, предъявленным к уездному исполнительному комитету
или городскому совету уездного города в целом (а не к их отделам);
717

Часть XIII

г) по искам, вытекающим из договора товарищества, из авторского
права, из права на промышленное изобретение, на товарные, фабричные знаки, модели и фирмы.
<…>
ЧАСТЬ ПЯТАЯ.
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ГЛАВА XXX.
Общие положения.
Ст. 255. Исполнению в порядке, определенном нижеследующими
статьями, подлежат:
а) решения судов по гражданским делам;
б) судебные приказы по гражданским делам;
в) определения судов по делам особых производств и об обеспечении исков;
г) определения судов по гражданским делам о наложении штрафов;
д) постановления судов, вынесенные в силу ст.ст. 121а и 459 Уголовно-Процессуального Кодекса;
е) решения Арбитражных и Земельных Комиссий в порядке, предусмотренном Положениями о них, и Третейских Судов.
П р и м е ч а н и е . Порядок исполнения решений иностранных судов определяется специальными соглашениями
с подлежащими государствами.
<…>
13.3.1.1. Выдержки из Постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 10 января 1934 г. «Об изменении главы III
Гражданского процессуального кодекса РСФСР»
Источник: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР, издаваемое НКЮ. 31 января 1934 г. № 5.
Ст. 31. Также сканированный оригинал на www.naukaprava.ru.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии ВЦИК X созыва о порядке изменения кодексов (СУ 1923 г. № 54, ст. 530) ВЦИК и СНК
постановляют:
1. Ст.ст. 21, 22, 23 и 24 Гражданского процессуального кодекса
РСФСР изложить в следующей редакции:
<…>
«23. <…>
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Споры, вытекающие из сделок по внешней торговле, в частности,
споры между иностранными фирмами и советскими хозяйственными
организациями в порядке арбитражного разбирательства рассматриваются внешне-торговой арбитражной комиссией при Всесоюзной
торговой палате на основании особого положения о ней».
13.3.2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РСФСР 1964 г.

Источник: Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Официальный
текст / Юридическая комиссия Совета Министров РСФСР. – Издательство «Юридическая литература», 1964 (255 с.) С. 17, 161–163. Также
электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный Кодекс признан утратившим силу Федеральным законом
от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).

<…>

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 3
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ

<…>
Статья 27. Передача споров на разрешение третейских судов
В случаях, предусмотренных законом или международными соглашениями, спор, возникший из гражданских правоотношений, по соглашению сторон может быть передан на разрешение третейского суда,
Морской арбитражной комиссии или Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Всесоюзной Торговой Палате.
<…>
Раздел V
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Глава 38
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 338. Постановления судов и других органов, подлежащие исполнению
По правилам, изложенным в настоящем разделе Кодекса, подлежат
исполнению:
1) решения, определения и постановления судов по гражданским делам;
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<…>
7) решения Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий
при Всесоюзной Торговой Палате и арбитражей, специально образуемых для рассмотрения отдельных дел;
<…>
Статья 339. Исполнительные документы
Исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые на основании решений, приговоров, определений и постановлений судов, мировых соглашений,
утвержденных судом, решений товарищеских судов, решений третейских судов по спорам между гражданами, общественных приговоров, решений Внешнеторговой арбитражной комиссии и арбитражей,
специально образуемых для рассмотрения отдельных дел, решений
иностранных судов;
<…>
13.3.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 1 АВГУСТА 1980 г.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР»

Источник: Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 7 августа 1980. № 32 (1138).
Ст. 987. Также сканированный оригинал на www.naukaprava.ru. Также
просто тексты в электронных базах «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный Указ признан утратившим силу Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации. 18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).
В соответствии с Конституцией СССР, Конституцией РСФСР,
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1979 года
«О внесении изменений и дополнений в законодательство Союза ССР
о гражданском судопроизводстве» и от 29 июня 1979 года «О государственной пошлине», а также в целях дальнейшего совершенствования
гражданского процессуального законодательства Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Внести в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964 г., № 24, ст. 407; 1965 г., № 51,
ст. 1291; 1966 г., № 32, ст. 773; 1968 г., № 7, ст. 252; 1972 г., № 33, ст. 825;
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1973 г., № 51, ст. 1114; 1974 г., № 51, ст. 1346; 1977 г., № 24, ст. 586)
следующие изменения и дополнения:
<…>
13. В статье 27 слова «соглашениями» и «Всесоюзной Торговой
Палате» заменить соответственно словами «договорами» и «Торговопромышленной палате СССР».
<…>
46. Пункты 3, 7, 15 и 16 статьи 338 изложить в следующей редакции:
<…>
«7) решения Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий
при Торгово-промышленной палате СССР и арбитражей, специально
образуемых для рассмотрения отдельных дел»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Х. НЕШКОВ.

13.3.4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 29 ЯНВАРЯ 1988 г.
[№ 8256-XI] «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР»

Источник: Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 4 февраля 1988. № 5. Ст. 137.
Также сканированный оригинал на www.naukaprava.ru. Также просто
тексты в электронных базах «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный Указ признан утратившим силу Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации. 18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).
В соответствии с Законом СССР от 30 июня 1987 года «О порядке
обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан», Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 декабря 1987 года «Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР» и Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 7 января 1988 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР в связи с Законом СССР «О порядке обжалования
в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права
граждан» Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Внести в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 11 июня 1964 года (Ведомости Верховного
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Совета РСФСР, 1964 г., № 24, ст. 407; 1980 г., № 32, ст. 987; 1981 г.,
№ 23, ст. 800; № 46, ст. 1555; 1985 г., № 9, ст. 305; 1986 г., № 14, ст. 413;
1987 г., № 9, ст. 250), следующие изменения и дополнения:
<…>
6. В пункте 7 статьи 338 слова «Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР»
заменить словами «Морской арбитражной комиссии и Арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате СССР».
7. В статье 339:
а) в пункте 1 слова «Внешнеторговой арбитражной комиссии» заменить словами «Арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате СССР»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ЧИСТОПЛЯСОВ.
13.3.5. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА № 44004-3
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2001 г.

Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Проект внесен в Государственную Думу Верховным Судом РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2000 г. № 37
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации»). Принят в первом чтении Постановлением Государственной
Думы от 14 июня 2001 г. № 1635-III ГД «О проекте № 44004-3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 25 июня 2001. № 26. Ст. 2627).
Приводимая ниже ст. 426 присутствовала только в проекте, внесенном в Государственную Думу РФ и принятом ею в первом чтении.
<…>
Глава 47. Производство по делам, связанным с исполнением
судебных актов и актов других органов
Статья 426. Судебные акты и акты других органов, подлежащие
исполнению
Решения, определения и постановления судов по гражданским
делам, не исполненные добровольно, могут быть приведены в испол722
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нение в принудительном порядке по правилам Федерального закона
«Об исполнительном производстве» и настоящего Кодекса.
В таком же порядке подлежат исполнению:
1) судебные приказы;
<…>
5) решения Международного коммерческого арбитражного суда,
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации и иных третейских судов;
<…>
Статья 427. Исполнительные документы
Исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые судами на основании:
принимаемых ими судебных актов;
решений Международного коммерческого арбитража, Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и иных третейских судов;
<…>
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13.4. ЗАКОНЫ РФ И АКТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ РФ
13.4.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 г. № 5340–I
«О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской Федерации. 19 августа 1993. № 33.
Ст. 1309. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный Закон продолжает действовать. Приводимые ниже положения с момента их принятия изменений не претерпевали.
Настоящий Закон определяет общие правовые, экономические
и социальные основы создания торгово-промышленных палат в Российской Федерации, устанавливает организационно-правовые формы
и направления их деятельности, определяет принципы их взаимоотношений с государством.
<…>

Г Л А В А IV
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<…>
Статья 15. Деятельность Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего
Закона, других законов Российской Федерации и своего устава.
<…>
4. Деятельность Международного коммерческого арбитражного
суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации.
<…>
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13.4.2. ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 г. № 5338-1 «О МЕЖДУНАРОДНОМ
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской Федерации. 12 августа 1993. № 32.
Ст. 1240. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный Закон продолжает действовать.
<…>
Статья 2. Определение 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);
<…>
13.4.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1991 г.
«О КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР»
И ИЗ САМОЙ КОНЦЕПЦИИ

Источники: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 31 октября 1991. № 44. Ст. 1435 (только текст
Постановления). Также электронные базы «Гарант» (только текст
Постановление) и «КонсультантПлюс» (также и текст Концепции).
Упоминание об Арбитражном суде при ТПП СССР выделено полужирным шрифтом в тексте Концепции составителем.
Обсудив представленную Президентом РСФСР Концепцию судебной реформы в РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
1. Считать проведение судебной реформы необходимым условием функционирования РСФСР как демократического правового государства и одним из приоритетных направлений законопроектной
деятельности.
<…>
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3. Рассматривать в качестве важнейших направлений судебной
реформы:
<…>
дифференциацию форм судопроизводства;
<…>
4. Одобрить представленную Президентом РСФСР Концепцию
судебной реформы в РСФСР.
<…>
<…>
<…>

КОНЦЕПЦИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР
IV. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И МЕРОПРИЯТИЯ
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

13. Гражданский процесс
Судебная реформа в области гражданского судопроизводства должна привести к коренным изменениям взгляда на его предназначение.
Прекратив играть роль инструмента защиты «общенародной» собственности и социалистического строя, он должен стать услугой, оказываемой государством сторонам. Лишь в некоторых случаях (защита
чести и достоинства, трудовые споры и т.п.) гражданский процесс
будет играть традиционную роль защитника прав и свобод человека
и юридических лиц силой государственного принуждения.
Рано или поздно верхом искусства юрисконсульта и адвоката будет не выигрыш дела в суде, а способность урегулировать конфликт
до него, договорившись непосредственно или воспользовавшись негосударственными механизмами юстиции.
Важнейшими чертами гражданского процесса будут:
– его дифференциация в зависимости от вида суда, перед которым
он проходит;
– наличие форм правосудия, альтернативных государственной,
расширение возможностей договорной подсудности;
– расширение единоличного порядка рассмотрения дел, сочетающееся с определением весьма ограниченного круга споров, по которым
возможно участие присяжных;
– сужение прав вышестоящих инстанций.
Дифференциация форм гражданского судопроизводства объективно
обусловлена присоединением к уже существующим судам арбитражной
ветви юстиции. Считая идеальным порядок, при котором все гражданские дела будут рассматриваться в единых демократических формах,
нельзя абстрагироваться от объективной обусловленности превращения
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государственных арбитражей в органы правосудия. С другой стороны,
арбитражный процесс, внешне близкий общегражданскому, судоподобный (сохранение институтов искового производства, понятия сторон,
требований к решению, надзорного пересмотра), обладает рядом практических и даже процессуальных преимуществ: он более разворотлив,
менее связан такими формами производства, как гласность, устность,
часто обходится без вызова «говорящих доказательств», ограничиваясь
изучением счетов, ведомостей и договоров, склоняется, в особенности
в вышестоящих инстанциях, к канцелярскому письменному производству, его итог более предсказуем.
Наконец, арбитражный процесс дает пример особой методы принятия решений, когда стороны занимают место на подиуме рядом
с судьей и он стремится склонить их к соглашению.
Плюрализм такого рода полезен и в третейских судах, которые можно будет создавать не только для каждого данного случая, но и на постоянной основе, аналогично Морской арбитражной комиссии и Арбитражному суду при Торгово-промышленной палате СССР.
<…>
13.4.4. ВЫДЕРЖКА ИЗ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ (утв. Постановлением
Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 г. № 3115–I)

Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 30 июля 1992. № 30.
Ст. 1790. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данное Временное положение признано утратившим силу Федеральным
законом от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 29 июля
2002. № 30. Ст. 3019).
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Применение Временного положения
Настоящее Временное положение (далее – Положение) применяется при передаче на разрешение третейских судов экономических
споров, подведомственных арбитражным судам в соответствии с Законом Российской Федерации «Об арбитражном суде» и Арбитражным
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процессуальным кодексом Российской Федерации, межгосударственными соглашениями и международными договорами.
Если иное не установлено соглашением сторон, настоящее Положение не применяется, когда хотя бы одна из сторон находится на территории другого государства либо является предприятием, организацией
с иностранными инвестициями.
Настоящее Положение не распространяется на организацию и деятельность Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
<…>
13.5. ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
13.5.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 258104-3 «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ»

Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный законопроект был внесен в Государственную Думу ее депутатами И.А. Анненским, Е.В. Кондаковой, В.С. Плескачевским, Г.А. Томчиным, М.Л. Шаккумом 2 ноября 2002 г. (вх. № 1.1-9617).
20 февраля 2003 г. он был принят к рассмотрению протоколом заседания Совета Государственной Думы № 159.
В пояснительной записке к законопроекту о МКАС не упоминается.
Правительство РФ письмом от 19 февраля 2003 г. № 1019п-П13 данный законопроекте не поддержало со ссылкой на его юридико-технические
недостатки, а также на то, что 31 декабря 2002 г. в Государственную
Думу Правительством РФ был внесен проект федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» (новая редакция).
Постановлением Государственной Думы от 14 марта 2003 г.
№ 3725-III ГД «О проекте федерального закона № 258104-3 «О валютном регулировании и валютном контроле» данный законопроект был
отклонен (Собрание законодательства Российской Федерации. 24 марта
2003. № 12. Ст. 1090).
Ниже приводятся выдержки с упоминанием о МКАС (причем с некорректным названием) из того текста данного законопроекта, который
был внесен в Государственную Думу.
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Нет никаких сомнений в том, что разработчики законопроекта
при формулировании приводимого ниже положения, в котором упоминается МКАС, руководствовались Письмом ЦБ РФ от 2 сентября 1994 г.
№ 108 «О переводах арбитражного сбора в иностранной валюте» (см.
раздел 13.8.2 ниже).
<… >
<… >

Часть II. Валютное регулирование

Раздел 2. Неконверсионные валютные операции
<… >
Статья 26. Расчеты в иностранной валюте между юридическими
лицами-резидентами
1. Между юридическими лицами-резидентами использование иностранной валюты в безналичном порядке и платежных документов
в иностранной валюте допускается в следующих случаях:
в расчетах между экспортерами и транспортными, страховыми
и экспедиторскими организациями в случаях, когда услуги этих организаций по доставке, страхованию и экспедированию грузов входят
в цену товара и оплачиваются иностранными покупателями;
<… >
3. Допускается перевод арбитражного сбора либо его части в иностранной валюте с валютного счета резидента в пользу Арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, а также других третейских судов при рассмотрении дел между резидентами и нерезидентами по спорам, вытекающим из заключенных между ними контрактов. В случае прекращения
производства по делу истцу-резиденту арбитражный сбор может быть
возвращен (полностью или частично) в иностранной валюте.
<… >
13.5.2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 359994-3 «О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный законопроект был внесен в Государственную Думу ее депутатами
Е.М. Примаковым и Б.Н. Пастуховым 11 августа 2003 г. (вх. № 1.1-6953).
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11 сентября 2003 г. он был принят к рассмотрению протоколом заседания Совета Государственной Думы № 179.
В пояснительной записке к законопроекту о МКАС не упоминается.
7 декабря 2004 г. он был снят с рассмотрения Советом Государственной Думы в связи с его отзывом авторами (протокол № 61, п. 35).
Ниже приводятся выдержки с упоминанием о МКАС из того текста
данного законопроекта, который был внесен в Государственную Думу.
С юридико-технической точки зрения любопытно сравнить содержание приводимого ниже положения с п. 4 ст. 15 действующего Закона РФ
от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (см. раздел 13.4.1 выше).
<… >
Глава IV. Торгово-промышленная палата Российской Федерации
<… >
Статья 15. Деятельность Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
<… >
4. Торгово-промышленная палата Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации организует
и обеспечивает деятельность Международного коммерческого арбитражного суда, Третейского суда для разрешения экономических
споров, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
<… >
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13.6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ,
В КОТОРЫХ УПОМИНАЕТСЯ МКАС
13.6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1999 г. № 191-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ
К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА „ОЧАКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД“
НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
СТАТЬЯМИ 34 И 35 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»

Источник: Вопросы правоприменения. Судебно-арбитражная практика Московского региона. 2001. № 6. С. 21–22. Также электронные базы
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
Конституционный Суд Российской Федерации в составе заместителя Председателя Т.Г. Морщаковой, судей Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина,
А.Л. Кононова, В.О. Лучина, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.И. Тиунова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева,
рассмотрев в пленарном заседании вопрос о соответствии жалобы
открытого акционерного общества «Очаковский молочный завод»
требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», установил:
1. ОАО «Очаковский молочный завод» обратилось в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой, в которой просит проверить конституционность статей 34 и 35 Закона Российской Федерации
от 7 июля 1993 года «О международном коммерческом арбитраже»,
допускающих, по его мнению, обжалование решений Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации не во всех случаях, а лишь в тех, которые указаны в данном Законе. Тем самым, считает заявитель, ограничивается
право граждан – акционеров общества на судебную защиту, закрепленное в статье 46 Конституции Российской Федерации.
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в пределах своих полномочий на основании части второй статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» уведомлял ОАО «Очаковский молочный завод»
о несоответствии его жалобы требованиям названного Закона. Однако
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в своей очередной жалобе заявитель настаивает на принятии Конституционным Судом Российской Федерации решения по данному вопросу.
2. Обжалуемые заявителем нормы Закона Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже» предусматривают возможность оспаривания решения Международного коммерческого
арбитражного суда путем подачи об этом ходатайства в суд общей
юрисдикции, наделенный правом отмены его решений по основаниям, предусмотренным статьей 34 Закона Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже». Согласно статье 34
Закона оспаривание в суде арбитражного решения может быть произведено в следующих случаях: во-первых, если сторона, заявляющая
ходатайство об отмене решения, представит доказательства того, что
арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания – по закону Российской Федерации, либо того, что решение содержит постановления
по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения; вовторых, если суд определил, что объект спора не может быть предметом
арбитражного разбирательства по закону Российской Федерации или
арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской
Федерации. Статья 35 Закона предусматривает основные правила признания и приведения в исполнение арбитражного решения.
Из представленных ОАО «Очаковский молочный завод» материалов
следует, что в его жалобе речь идет не о нарушенном, по мнению заявителя, праве на судебную защиту (оно им уже реализовано), а о праве
на свободу договора в части выбора процедуры разрешения спора,
возникшего из заключенного с другой стороной контракта. При заключении контракта заявитель, имея право и возможность разрешить
спор в государственном арбитражном суде, не воспользовался этим
правом, а подписал арбитражное соглашение (оговорку) о передаче
споров на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда. Тем самым он согласился подчиниться правилам разрешения
споров, которые установлены для Международного коммерческого
арбитражного суда. Поэтому в данном случае нет оснований для вывода о нарушении примененным Законом конституционного права
на судебную защиту.
Согласно статье 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации,
статьям 3, 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд
Российской Федерации принимает к своему рассмотрению жалобы
на нарушение конституционных прав и свобод законом, примененным
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или подлежащим применению в конкретном деле, при этом жалоба
признается допустимой лишь в том случае, если закон затрагивает
конституционные права и свободы граждан. Жалоба ОАО «Очаковский молочный завод», таким образом, не может быть принята им
к рассмотрению.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40,
пунктом 2 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Очаковский молочный завод» как не отвечающей
критерию допустимости обращений в соответствии с требованиями
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации».
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
13.6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2000 г. № 213-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ
К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ „СОЮЗХИМЭКСПОРТ“ НА НАРУШЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПУНКТОМ 4
СТАТЬИ 34 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»

Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Конституционный Суд Российской Федерации в составе заместителя Председателя Т.Г.Морщаковой, судей Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева,
Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, В.Д.Зорькина, А.Л.Кононова, В.О.Лучина, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, А.Я.Сливы, В.Г.Стрекозова, О.И.Тиунова, О.С.Хохряковой, Б.С.Эбзеева, В.Г.Ярославцева,
рассмотрев в пленарном заседании вопрос о соответствии жалобы
внешнеэкономического объединения «Союзхимэкспорт» требованиям
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», установил:
1. В жалобе внешнеэкономического объединения «Союзхимэкспорт»
оспаривается конституционность пункта 4 статьи 34 Закона Российской
Федерации от 7 июля 1993 года «О международном коммерческом арбитраже», согласно которой суд, в который подано ходатайство об отме733
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не 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.
По мнению заявителя, данная норма нарушает закрепленное в статье 46 Конституции Российской Федерации право на судебную защиту, так как позволяет суду общей юрисдикции, в который подано
ходатайство об отмене окончательного решения арбитражного суда,
направить дело для возобновления арбитражного производства без
отмены этого решения, что означает отказ в правосудии. Кроме того,
заявитель считает, что оспариваемая норма исключает возможность
прямого применения правил международных договоров, чем нарушается принцип приоритетности международных договоров, закрепленный в статье 15 Конституции Российской Федерации.
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в пределах своих полномочий на основании части второй статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации» уведомлял заявителя о несоответствии его жалобы требованиям названного Закона, однако в своей очередной жалобе он настаивает на принятии Конституционным Судом Российской Федерации
решения по данному вопросу.
2. Из жалобы и приложенных к ней материалов следует, что заявитель при заключении контракта не воспользовался правом предусмотреть в нем возможность разрешения возникающих споров в порядке
арбитражного судопроизводства, а подписал арбитражное соглашение
(оговорку) об их передаче на рассмотрение арбитража (третейского
суда) в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». Тем самым он, реализовав свое
право на свободу договора, добровольно избрал именно этот способ
разрешения споров и согласился подчиниться правилам, которые
установлены для Международного коммерческого арбитражного суда.
Таким образом, в данном случае нет оснований для вывода о нарушении примененной в деле заявителя нормой конституционного права
на судебную защиту, – это право было им реализовано при обращении
в суд общей юрисдикции с ходатайством об отмене арбитражного
решения.
Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» гражданин или
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объединение граждан вправе обратиться в Конституционный Суд
Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных
прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой, если
оспариваемым законом, примененным или подлежащим применению
в деле заявителя, затрагиваются его конституционные права и свободы. Следовательно, жалоба внешнеэкономического объединения
«Союзхимэкспорт» не может быть принята Конституционным Судом
Российской Федерации к рассмотрению.
3. Утверждение заявителя о том, что суд, применив пункт 4 статьи 34
Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», нарушил принцип приоритетности международных договоров, предусмотренный статьей 15 Конституции Российской Федерации,
не может быть принят Конституционным Судом Российской Федерации
во внимание, поскольку выбор закона (нормы), подлежащего применению в конкретном деле, входит в компетенцию суда, рассматривающего это дело. Проверка законности и обоснованности таких решений
к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, установленным статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», не относится.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40,
пунктами 1 и 2 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы внешнеэкономического объединения «Союзхимэкспорт», поскольку она не отвечает
требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми
жалоба может быть признана допустимой, и поскольку разрешение
поставленного в ней вопроса Конституционному Суду Российской
Федерации неподведомственно.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Заместитель Председателя
Конституционного Суда
Российской Федерации
Судья-секретарь
Конституционного Суда
Российской Федерации

Т.Г.Морщакова

Н.В.Селезнев
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13.6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2000 г. № 214-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ
К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОАО АКБ „СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“ НА НАРУШЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПУНКТОМ 2
СТАТЬИ 34 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»

Источник: Вопросы правоприменения. Судебно-арбитражная практика Московского региона. 2001. № 6. С. 25–26. Также электронные базы
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
Конституционный Суд Российской Федерации в составе заместителя Председателя Т.Г. Морщаковой, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева,
А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.И. Тиунова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, рассмотрев в пленарном заседании вопрос
о соответствии жалобы ОАО АКБ «Сберегательный банк Российской
Федерации» требованиям Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», установил:
1. В жалобе открытого акционерного общества – акционерного
коммерческого банка «Сберегательный банк Российской Федерации»
оспаривается конституционность пункта 2 статьи 34 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года «О международном коммерческом
арбитраже», определяющего основания отмены судом арбитражных
решений.
По мнению заявителя, устанавливая ограниченный перечень таких
оснований, оспариваемая норма не позволяет добиваться отмены арбитражного решения, принятого с нарушением норм материального права,
чем нарушает права граждан-акционеров на частную собственность
и на судебную защиту своих прав и свобод, закрепленных в статьях 35
(части 1 и 3) и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации.
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в пределах своих полномочий на основании части второй статьи 40 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» уведомлял заявителя о несоответствии его жалобы
требованиям названного Закона, однако в своей очередной жалобе
он настаивает на принятии Конституционным Судом Российской
Федерации решения по данному вопросу.
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2. Статья 34 Закона Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже» предусматривает возможность оспаривания арбитражных решений, в том числе решений Международного
коммерческого арбитражного суда, только путем подачи ходатайства
об отмене арбитражного решения в суд общей юрисдикции, наделенный правом отмены таких решений, в случаях, предусмотренных
пунктом 2 той же статьи.
Из жалобы и приложенных к ней материалов следует, что заявитель
при заключении контракта не воспользовался правом предусмотреть
в нем возможность разрешения возникающих споров в порядке арбитражного судопроизводства, а подписал арбитражное соглашение
(оговорку) об их передаче на рассмотрение арбитража (третейского
суда) в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». Тем самым он, реализовав свое
право на свободу договора, добровольно избрал именно этот способ
разрешения споров и согласился подчиниться правилам, которые
установлены для Международного коммерческого арбитражного суда.
Таким образом, в данном случае нет оснований для вывода о нарушении примененной в деле заявителя нормой конституционного права
на судебную защиту, это право было им реализовано при обращении
в суд общей юрисдикции с ходатайством об отмене арбитражного
решения.
Ссылка же на нарушение пунктом 2 статьи 34 Закона Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже» права частной собственности (статья 35 Конституции Российской Федерации)
не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации во внимание как необоснованная, поскольку это право оспариваемой нормой никоим образом не затрагивается.
Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации» гражданин или
объединение граждан вправе обратиться в Конституционный Суд
Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных
прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой, если
оспариваемым законом, примененным или подлежащим применению
в деле заявителя, затрагиваются его конституционные права и свободы.
Следовательно, жалоба ОАО «Сберегательный банк Российской Федерации» не может быть принята Конституционным Судом Российской
Федерации к рассмотрению.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи
40, пунктом 2 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Феде737
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рального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Сберегательный банк Российской Федерации»,
поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
в соответствии с которыми жалоба может быть признана допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
13.6.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2002 г. № 54-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ
К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ
„АЛРОСА“ НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД СТАТЬЯМИ 5 И 34 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»

Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя М.В. Баглая, судей Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, А.Л. Кононова, В.О. Лучина, Т.Г. Морщаковой, Ю.Д. Рудкина,
Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.И. Тиунова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева,
рассмотрев в пленарном заседании вопрос о соответствии жалобы
АК «АЛРОСА» требованиям Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации
АК «АЛРОСА» оспаривает конституционность статьи 5 Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»,
согласно которой по вопросам, регулируемым указанным Законом,
никакое судебное вмешательство не должно иметь места, кроме как
в случаях, когда оно в данном Законе предусмотрено, во взаимосвязи
со статьей 34 того же Закона, устанавливающей перечень оснований
для отмены решений Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(далее – МКАС) судами общей юрисдикции по ходатайству сторон.
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Как следует из представленных материалов, решением МКАС
от 30 сентября 1998 года был удовлетворен иск фирмы «М.У.М. Уорлд
Энтерпрайзис Лтд» к АК «АЛРОСА». Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 1 октября
1999 года указанное решение было отменено; 12 ноября 1999 года
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев жалобу представителей фирмы «М.У.М.
Уорлд Энтерпрайзис Лтд», оставила в силе определение Московского
городского суда. Президиум Верховного Суда Российской Федерации
постановлением от 28 июня 2000 года отменил принятые по данному
делу определения и вынес новое решение об отказе АК «АЛРОСА»
в удовлетворении ходатайства об отмене решения МКАС от 30 сентября 1998 года.
По мнению заявителя, примененная в деле с его участием статья 5
Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» во взаимосвязи с его статьей 34 не соответствуют статьям 45
и 46 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они –
по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, –
запрещают осуществление судебного вмешательства по вопросам,
связанным с наличием арбитражного соглашения и компетенцией
третейского суда, в случае признания третейским судом действительным
договора, содержащего арбитражную оговорку (арбитражное соглашение).
Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации
в пределах своих полномочий на основании части второй статьи 40
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» уведомлял заявителя о том, что в соответствии
с требованиями названного Закона его жалоба не может быть принята
к рассмотрению, однако в очередной жалобе он настаивает на принятии Конституционным Судом Российской Федерации решения
по поставленному им вопросу.
2. Согласно статье 34 Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» предъявляемое в суд общей
юрисдикции ходатайство об отмене арбитражного решения является
исключительным средством его оспаривания. Если при рассмотрении
такого ходатайства суд установит, что одна из сторон в арбитражном
соглашении была недееспособна, или признает такое соглашение
недействительным по закону, ходатайство подлежит удовлетворению
на основании части 2 статьи 34 данного Закона. Таким образом, доводы
заявителя о том, что статья 5 Закона запрещает осуществление судеб739
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ного вмешательства по вопросам, связанным с наличием арбитражного
соглашения, в случае признания третейским судом действительным
договора, в котором содержится арбитражная оговорка, являются
необоснованными, поскольку Закон прямо закрепляет полномочие
суда признать арбитражную оговорку недействительной и на этом
основании отменить арбитражное решение.
Приводимые в жалобе доводы свидетельствует о том, что заявитель
фактически оспаривает постановление Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения дела с его участием в порядке надзора. Однако проверка законности и обоснованности
судебных актов не входит в компетенцию Конституционного Суда
Российской Федерации, установленную статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации». Такого рода вопросы подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
3. Поставленный заявителем вопрос о правомочиях судов Российской Федерации оказывать воздействие на отношения, возникающие
в связи с реализацией третейских соглашений и вынесением решений третейского суда, ранее уже был предметом изучения Конституционного Суда Российской Федерации. В Определении от 15 мая
2001 года по жалобе АК «АЛРОСА» на нарушение конституционных
прав и свобод пунктом 1 статьи 35 Закона Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже» Конституционный
Суд Российской Федерации, в частности, указал, что при заключении
контрактов с арбитражными соглашениями (оговорками) субъекты
гражданско-правовых отношений, реализуя право на свободу договора,
добровольно отказываются от разрешения споров государственным
судом, самостоятельно назначая арбитраж и арбитров, и принимают
на себя обязательства подчиняться правилам, регулирующим порядок
оспаривания и исполнения арбитражных решений.
Ограничение компетенции судов общей юрисдикции при рассмотрении ходатайств об отмене решений МКАС представляет собой, таким
образом, необходимую гарантию реализации сторонами права на свободу договора и осуществления ими права на судебную защиту в той
процессуальной форме, которая была ими добровольно избрана и которая не исключает возможности обращения в суды общей юрисдикции
по вопросам, возникшим в связи с рассмотрением дела в третейском
суде, в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже». Следовательно, оспариваемые заявителем взаимосвязанные положения статей 5 и 34 Закона
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Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»
не могут рассматриваться как нарушающие закрепленные статьями 45
и 46 Конституции Российской Федерации права заявителя, а его жалоба не может быть признана допустимой в соответствии со статьями
96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации».
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи
40, пунктами 1 и 2 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы акционерной
компании «АЛРОСА», поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба признается
допустимой, и поскольку разрешение поставленных в ней вопросов
Конституционному Суду Российской Федерации неподведомственно.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации

М.В. Баглай

Судья-секретарь
Конституционного Суда
Российской Федерации

Ю.М. Данилов

13.6.5. ИНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ,
В КОТОРЫХ УПОМИНАЕТСЯ МКАС

Источник: сайт КС РФ (www.ksrf.ru). Также электронные базы
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
Определение от 15 мая 2001 г. № 204-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы акционерной компании „Алроса“ и запроса
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) о проверке конституционности пункта 1 статьи 35 Закона Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“».
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Определение от 28 мая 2009 г. № 623-О-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы компании „Mellain LLC“ на нарушение ее
конституционных прав и свобод частями 3–8 статьи 155, частью 2
статьи 235, частью 2 статьи 266, частью 2 статьи 284 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона „О введении в действие Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации“, пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“,
параграфами 5, 7, 33, 37 Регламента Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации».
Определение от 1 июня 2010 г. № 754-О-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью
„Газпром экспорт“ на нарушение конституционных прав и свобод
статьей 40 Федерального закона „О третейских судах в Российской
Федерации“, пунктом 1 части 1 статьи 150 и частью 1 статьи 230 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
Определение от 19 октября 2010 г. № 1310-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью „Восход“ на нарушение конституционных прав и свобод статьями
19 и 22 Закона Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“».
Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г.
№ 1804-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Максимова Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации».
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13.7. НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ
С 1993 г. по 1 апреля 2014 г. упоминание о МКАС содержится
в акже в 196 актах ВАС РФ (включая постановления Президиума (всего
их 28) и определения о передаче дела в или об отказе в такой передаче)
по конкретным спорам (если исходить из электронной базы «КонсультантПлюс».).
Однако ниже приводятся только документы ВАС РФ не по конкретным делам, а общего характера (кроме малоинформативного для целей
настоящего раздела письма ВАС РФ от 25 мая 2004 г. № С1-7/УП-600
«О федеральных законах, применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в АПК РФ отсылочными нормами»).

13.7.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 25 АВГУСТА 1993 г.
№ С-13/ОСЗ-268 «В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»

Источник: Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1993. № 10. С. 102. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Верховный Совет Российской Федерации принял 7 июля 1993 года
Закон «О международном коммерческом арбитраже», который опубликован в «Российской газете» 14 августа 1993 года № 156.
1. В соответствии с пунктом 1 постановления Верховного Совета
Российской Федерации «О введении в действие Закона Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже» Закон вводится в действие с момента опубликования.
2. Согласно пункту 2 этого постановления Арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации переименован в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
3. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации действует также в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже».
4. Компетенция Международного коммерческого арбитражного
суда и Морской арбитражной комиссии определена в Законе Рос743
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сийской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»
и в Положениях об этих арбитражных учреждениях.
5. Признание и приведение в исполнение решений этих арбитражных учреждений производится общими судами.
6. Арбитражные суды выносят определения об исполнении решений
третейских судов, созданных и действующих в соответствии с Временным положением о третейском суде для разрешения экономических
споров.
Заместитель Председателя
Высшего арбитражного суда
Российской Федерации
О.В. БОЙКОВ
13.7.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 1 МАРТА 1996 г. № ОМ-37 «О ПРИМЕНЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ИСПОЛНЕНИИ
РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ»

Источник: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 12. С. 101–102. Также электронные базы «Гарант»
и «КонсультантПлюс».
В Высший Арбитражный Суд Российской Федерации поступают
запросы о том, какими из указанных ниже международных договоров
следует руководствоваться при решении вопросов об исполнении решений арбитражных судов одного государства на территории другого
государства: многосторонней Нью-Йоркской конвенцией 1958 года
«О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений»1 или договорами о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, заключенными Российской Федерацией
с иностранными государствами.
В связи с этим разъясняю, что Нью-Йоркская конвенция регулирует вопросы взаимного признания и исполнения на территории
государств – участников Конвенции не судебных, а арбитражных решений, то есть решений, принятых на территории другого государства
арбитрами, избранными сторонами в международном коммерческом споре или назначенными органами коммерческого арбитража
1
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по согласованию со сторонами в установленном порядке. Эти органы
именуются по терминологии, принятой в нашей стране, третейскими
судами. В Российской Федерации к ним относятся Международный
коммерческий арбитражный суд1 и Морская арбитражная комиссия
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, а также
третейские суды, образуемые в соответствии с «Временным положением о третейском суде для разрешения экономических споров»2,
утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 г.
За рубежом третейское разбирательство по делам о коммерческих
спорах между отечественными и иностранными предпринимателями организуют такие известные арбитражные органы, как Лондонский международный третейский суд3, Международный арбитражный
суд Международной Торговой палаты в Париже, Американская арбитражная ассоциация, Арбитражный институт Торговой палаты г.
Стокгольма4, Международный арбитражный суд Федеральной палаты
экономики в Вене5 и др.
Договоры о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, заключенные Российской Федерацией (а ранее – СССР)
с иностранными государствами на двусторонней основе, а также
подписанные в рамках СНГ многосторонние договоры: Соглашение
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г.6, и Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.7, – предусматривают взаимное
признание и исполнение решений судов по гражданским и семейным
делам одного государства на территории другого. При этом под судами
понимаются государственные (а не третейские) суды, которые правомочны принимать решения, получающие силу закона и подлежащие
принудительному исполнению на территории государства, то есть суды
общей компетенции и арбитражные (хозяйственные) суды.
Следует при этом иметь в виду, что некоторые из этих договоров
(с Алжиром, Йеменом, Ираком) предусматривают взаимное признание и исполнение не только судебных, но и арбитражных решений,
1

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1993, № 8, с. 101–117.
Там же, 1992, № 1, с. 57–63.
3
Там же, 1993, № 11, с. 84–97.
4
Там же, 1994, № 3, с. 76–86.
5
Там же, 1995, № 2, с. 641–72.
6
Там же, 1992, № 1, с. 114–118.
7
Там же, 1994, № 2, с. 101–113.
2
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тогда как Нью-Йоркская конвенция регулирует вопросы признания
и исполнения только арбитражных решений, то есть решений третейских судов.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
В.Ф. ЯКОВЛЕВ
13.7.3. ВЫДЕРЖКА ИЗ «ОБЗОР ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР»
(ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ
ОТ 7 ИЮЛЯ 2004 г. № 78

Источник: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
2004. № 8; Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 4. Также
электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
<…>
2. Предварительные обеспечительные меры применяются для обеспечения исполнения будущего решения третейского суда в соответствии с частью 3 статьи 90 АПК РФ при наличии оснований для их
применения, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.
Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в форме
наложения ареста на имущество российского общества с ограниченной
ответственностью на сумму 23 830,45 доллара США. Ходатайство заявлено в целях обеспечения имущественных интересов иностранной
компании, возникших в связи с ненадлежащим исполнением обществом обязательств по контракту, в соответствии с которым должник
обязался продать, а заявитель – купить металлический лом на условиях
FOB порт в Российской Федерации (в редакции ИНКОТЕРМС 2000).
Заявитель ходатайствует о применении предварительных обеспечительных мер в порядке, установленном частью 3 статьи 90 АПК РФ,
так как в контракте имеется арбитражная оговорка, предусматривающая, что «все споры и разногласия сторон, которые могут возникнуть
из контракта или в связи с ним… подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации».
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Таким образом, иностранная сторона заявила ходатайство о применении предварительных обеспечительных мер в обеспечение будущего
иска, который предполагается рассматривать в международном коммерческом арбитраже, что соответствует части 3 статьи 90 АПК РФ.
Необходимость применения таких мер заявитель обосновал следующим. Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
предусмотрены достаточно длительные сроки формирования состава
арбитража, подготовки дела к заседанию и принятия решения. В совокупности на указанные процедуры может уйти пять–шесть месяцев. В связи с этим существует опасность, что к моменту принятия
окончательного решения по делу у должника не останется имущества,
либо имеющегося имущества будет недостаточно для удовлетворения
требований заявителя, либо общие требования кредиторов должника
намного превысят стоимость оставшихся активов. Вследствие этого
заявитель лишится возможности реального исполнения решения.
Рассмотрев заявленное ходатайство, арбитражный суд не нашел
оснований для его удовлетворения, поскольку истцом не представлены
доказательства того, что непринятие этих мер способно затруднить или
сделать невозможным исполнение решения третейского суда, а также
может причинить значительный ущерб заявителю.
Согласно части 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного
акта, а также в целях предотвращения причинения значительного
ущерба заявителю.
Доказывание наличия обстоятельств, указанных в части 2 статьи 90
АПК РФ, возложено на заявителя, который должен обосновать причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия
обеспечительных мер, и представить доказательства, подтверждающие
его доводы (пункт 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»).
В данном случае заявитель не доказал факта существования реальной угрозы неисполнения решения третейского суда и отсутствия
у ответчика имущества, не представил суду доказательств того, что
ответчик своим поведением создает угрозу для исполнения судебного
акта. Сама по себе ссылка на сроки рассмотрения дела в Международ747
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ном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации не подтверждает наличия угрозы неисполнения решения или причинения ущерба заявителю.
<…>

13.8. ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ СССР и РФ
(ВКЛЮЧАЯ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ)
13.8.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНСТРУКЦИИ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, УТВЕРЖДЕННАЯ
ПРИКАЗОМ МИНЮСТА СССР ОТ 15 НОЯБРЯ 1985 г. № 22

Источник: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств
СССР. 1987. № 11. С. 8. Также сканированный оригинал на www.naukaprava.ru.
Также просто тексты в электронных базах «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Согласно приказу Минюста РФ от 20 декабря 1999 г. № 364 инструкция
не применяется.
<…>

Глава I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие условия действий судебного исполнителя

1. По правилам, изложенным в настоящей Инструкции, подлежат
исполнению:
<…>
8) решения Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий
при Торгово-промышленной палате СССР и арбитражей, специально
образуемых для рассмотрения отдельных дел;
<…>
23. Исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые на основании решений,
приговоров, определений и постановлений судов, мировых соглашений, утвержденных судом, решений товарищеских судов, решений
третейских судов по спорам между гражданами, решений Внешнеторговой арбитражной комиссии и арбитражей, специально образуемых
для рассмотрения отдельных дел, решений иностранных судов;
<…>
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13.8.2. ПИСЬМО БАНКА РОССИИ
ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1994 г. № 108 «О ПЕРЕВОДАХ
АРБИТРАЖНОГО СБОРА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»

Источник: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. № 11. С. 45–46. Также электронные базы «Гарант» и «Консультант Плюс».
Данное письмо было отменено Указанием ЦБ РФ «Об упорядочении
отдельных актов Банка России» от 15 июня 2004 г. № 1451-У (Вестник
Банка России. 17 июня 2004. № 35. С. 53).
При рассмотрении дел между резидентами и нерезидентами по спорам, вытекающим из заключенных между ними контрактов, допускаются переводы арбитражного сбора либо его части в иностранной
валюте с текущего валютного счета резидента в пользу Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(далее – Арбитражный суд) либо Морской арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее –
Морская арбитражная комиссия), а также переводы Арбитражным
судом либо Морской арбитражной комиссией в порядке возврата истцам-резидентам полной суммы либо части суммы арбитражного сбора
в иностранной валюте при соблюдении следующих условий.
1. Перевод суммы арбитражного сбора либо его части Арбитражному суду либо Морской арбитражной комиссии осуществляется только
при наличии между резидентом и нерезидентом контракта, предусматривающего, что валютой платежа является иностранная валюта.
Наличие указанного условия контракта проверяется уполномоченным
банком, в котором ведется текущий валютный счет резидента.
2. Для осуществления перевода арбитражного сбора либо его части
в иностранной валюте со своего текущего валютного счета в пользу Арбитражного суда либо Морской арбитражной комиссии резидент обязан
представить в уполномоченный банк вместе с поручением на перевод
уведомление, выданное Арбитражным судом либо Морской арбитражной комиссией, подтверждающее, что исковые материалы приняты
либо будут приняты к производству, с указанием суммы арбитражного
сбора в той иностранной валюте, в которой надлежит осуществить
указанный перевод. При этом в упомянутом поручении должно указываться назначение платежа и содержаться ссылка на настоящее письмо.
3. Допускается возврат истцу-резиденту полной суммы арбитражного сбора в иностранной валюте либо его части Арбитражным судом
749

Часть XIII

либо Морской арбитражной комиссией при условии представления
в уполномоченный банк, в котором открыт текущий валютный счет
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, определения
о прекращении производства по делу или иного письменного мотивированного решения, заверенного подписью руководителя и печатью
Арбитражного суда либо Морской арбитражной комиссии. Сумма
возврата зачисляется в полном объеме на текущий валютный счет
истца-резидента в уполномоченном банке. При этом в платежном
документе должно указываться назначение платежа и содержаться
ссылка на настоящее письмо.
Просим содержание настоящего письма в возможно короткие сроки
довести до сведения уполномоченных банков.
Председатель Центрального банка Российской Федерации
и В.В. ГЕРАЩЕНКО
13.8.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1995 г. № 12-86 «О ПРИМЕНЕНИИ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Источник: Вестник Банка России. 9 марта 1995. № 9. С. 22. Также
электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данное письмо было отменено Указанием ЦБ РФ от 15 июня 2004 г.
№ 1451-У (Вестник Банка России. 17 июня 2004. № 35. С. 53).
В настоящем Информационном письме Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка
Российской Федерации приведены ответы на наиболее типичные вопросы, направленные в Банк России из главных управлений, национальных банков Центрального банка Российской Федерации, коммерческих банков, представительств иностранных банков на территории
Российской Федерации, от юридических лиц (резидентов и нерезидентов), физических лиц (резидентов и нерезидентов) по применению
валютного законодательства Российской Федерации.
Приложение 1
I. Общие положения
<…>
4. Допускается осуществление перевода арбитражного сбора либо
его части в иностранной валюте с текущего валютного счета резидента
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в пользу Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации либо Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации при рассмотрении
дел между резидентами и нерезидентами по спорам, вытекающим
из заключенных между ними контрактов. В случае прекращения производства по делу истцу-резиденту может быть возвращен в полной
сумме (либо его часть) арбитражный сбор в иностранной валюте.
Для осуществления расчетов в иностранной валюте между юридическими лицами – резидентами во всех иных случаях требуется
наличие у плательщика разрешения Банка России на осуществление
каждой отдельной валютной операции.
<…>
13.8.4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ №№ 1 И 2
К УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 АВГУСТА 1995 г. № 889 «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ
В 1995 ГОДУ В ЗАЛОГ АКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
11 сентября 1995 г. № 36. С. 3527. Также электронные базы «Гарант»
и «КонсультантПлюс».
Данный Указ продолжает действовать.
Приложение № 1
к Указу Президента РФ
от 31 августа 1995 г. № 889
Обязательные условия Договора кредита
<…>
10. Разрешение споров
В случае возникновения спора между сторонами в связи с исполнением, изменением или расторжением Договора кредита он
передается на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, если стороной является иностранное юридическое лицо или
предприятие с иностранными инвестициями, либо на рассмотрение
Третейского суда для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, если стороной
является юридическое лицо, зарегистрированное в государствах –
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участниках Содружества Независимых Государств, или российское
юридическое лицо без иностранного участия.
<…>
Приложение № 2
к Указу Президента РФ
от 31 августа 1995 г. № 889
Обязательные условия Договора залога
находящихся в федеральной собственности акций

<…>
13. Разрешение споров
В случае возникновения спора между сторонами в связи с исполнением, изменением или расторжением Договора залога он передается
на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, если
стороной является иностранное юридическое лицо или предприятие
с иностранными инвестициями, либо на рассмотрение Третейского суда
для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации, если стороной является юридическое
лицо, зарегистрированное в государствах – участниках Содружества
Независимых Государств, или российское юридическое лицо без иностранного участия.
<…>
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13.8.5. ВЫДЕРЖКА ИЗ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 октября 1995 г. № 1016

Источник: Собрание законодательства РФ. 23 октября 1995. № 43.
С. 4069. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данных о прекращении действия данного Постановления составитель
в российских источниках не обнаружил.
<…>

5. Снижение трансакционных издержек инвесторов
<…>
Необходимо совершенствовать работу международного коммерческого арбитражного суда, третейского суда при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.
<…>
13.8.6. ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИМЕРНОГО ДОГОВОРА
О ЗАЛОГЕ АКЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИМЕРНОГО
ДОГОВОРА КОМИССИИ (приложения 1 и 2 к распоряжению
Госкомимущества РФ и РФФИ от 14 ноября 1995 г.
№ 1665-р, 236 «О Примерных договорах о залоге акций,
находящихся в федеральной собственности, и комиссии»)

Источник: Панорама приватизации. 1996. № 1. Также электронные
базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Указанное распоряжение утратило силу в связи с изданием распоряжения Госкомимущества РФ № 285-р, РФФИ № 32 от 1 марта 1996 г.
<…>

13. Разрешение споров
13.1. В случае возникновения спора между сторонами в связи
с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора
он передается на рассмотрение Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации, если стороной является иностранное юридическое лицо
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или предприятие с иностранными инвестициями, либо на рассмотрение
Третейского суда для разрешения экономических споров при Торговопромышленной палате Российской Федерации, если стороной является
юридическое лицо, зарегистрированное в государствах – участниках
Содружества Независимых Государств, или российское юридическое
лицо без иностранного участия.
<…>
Статья 12. Разрешение споров [выдержка из примерного
договора комиссии]
12.1. В случае возникновения спора между сторонами в связи
с исполнением, изменением или расторжением Договора комиссии
он передается на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, если стороной является иностранное юридическое лицо или
предприятие с иностранными инвестициями, либо на рассмотрение
Третейского суда для разрешения экономических споров при Торговопромышленной палате Российской Федерации, если стороной является
юридическое лицо, зарегистрированное в государствах – участниках
Содружества Независимых Государств, или российское юридическое
лицо без иностранного участия.
<…>
13.8.7. ВЫДЕРЖКА ИЗ ВРЕМЕННОГО
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1998 г. № 1490 «О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ
БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 1999 ГОДУ»
(приложение к приказу Госкомрыболовства РФ
от 16 апреля 1999 г. № 79 «Об утверждении Временного порядка
организации работы по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 14.12.98 № 1490»)

Источник: Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих
рыбохозяйственную деятельность в РФ. В 2 т. – М.: Полиграф сервис,
2001. С. 714. Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данных о прекращении действия данного приказа составитель
в российских источниках не обнаружил.
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<…>
9.4. Споры и разногласия коммерческого характера, которые могут
возникнуть в связи с выполнением контракта, будут регулироваться
путем переговоров. Если Стороны не придут к согласию, то споры и разногласия по выполнению контракта подлежат передаче на рассмотрение
Международного коммерческого Арбитражного суда при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации, г. Москва.
<…>
13.8.8. ВЫДЕРЖКА ИЗ ТИПОВОГО ДОГОВОРА О ПРИВЛЕЧЕНИИ
ИНСПЕКЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _________________
К РАБОТЕ (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ)
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ,
утв. приказом Федеральной службы России по валютному
и экспортному контролю от 27 мая 1999 г. № 104

Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данных о прекращении действия данного приказа составитель в российских источниках не обнаружил.
<…>
4.3. По не разрешенным путем переговоров разногласиям споры
рассматриваются в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации с проведением слушания дел в г. Москве и судопроизводством на русском
языке.
<…>
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13.8.9. ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
СЕРТИФИКАЦИИ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ КОМПАНИЙ
ПО МКУБ, утв. приказом Государственного Комитета
Российской Федерации по рыболовству от 4 июля 2000 г. № 190

Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
Упомянутый приказ утратил силу в связи с изданием приказа Госкомрыболовства РФ от 25 марта 2002 № 137.
<…>
5. Арбитражная оговорка и применение материального права
5.1. Если иное не оговорено в письменном соглашении сторон,
при возникновении разногласий или споров между ГКР РФ и ГАМРП
и заказчиком, коммерческое предприятие которого находится за границей, они будут рассматриваться Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с процессуальными правилами данного суда.
5.2. Если иное не оговорено в письменном соглашении сторон,
по всем спорам и разногласиям по договорам об оказании услуг
ГКР РФ и ГАМРП, а также ко всему тому, что не урегулировано такими договорами, применяется материальное право Российской Федерации, кроме тех положений российского законодательства, которые
решают вопрос о подлежащем применению праве при отсутствии
соглашения сторон об этом.
<…>

13.9. НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ТПП РФ
13.9.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О ДОГОВОРНО-ПРАВОВОМ УПРАВЛЕНИИ ТПП СССР, 1989 г.

Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 116, листы 69,
72–76).
Данное Положение утверждено решением Президиума ТПП СССР
11 января 1989 г., протокол № 40 (п. 1.4).
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<…>
2.1. Управление:
<…>
2.1.20. Обеспечивает организацию и ведение делопроизводства,
связанного с рассмотрением дел в Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров, состоящих при ТПП
СССР и действующих на основании особых положений о них; ведет
учет, обобщение и систематизацию решений, принимаемых этими
органами.
<…>
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13.9.2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ УСТАВА ТПП РФ 1991 г.

Источник: сайт ТПП РФ (www.tpprf.ru). Также электронные базы
«Гарант» и «КонсультантПлюс».
Утвержден Учредительным Съездом ТПП РСФСР 19 октября 1991 г.
Изменения и дополнения в него утверждены II Съездом ТПП РФ 30 ноября
1993 г., III Съездом ТПП РФ 28 февраля 1998 г., IV Съездом ТПП РФ
19 июня 2002 г., V Съездом ТПП РФ 8 декабря 2006 г.
<…>
Глава 2. Предмет, цели деятельности, задачи и функции ТПП России
<…>
Статья 12. ТПП России:
<…>
11. Утверждает регламенты Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России, Морской арбитражной комиссии
при ТПП России, положения и регламенты Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП России, а также иных специализированных органов, содействующих разрешению предпринимательских споров; развивает сотрудничество в области международного
коммерческого арбитража, рекомендует арбитражные оговорки для использования при осуществлении экономических, научно-технических
и торговых связей с зарубежными странами; в случаях, предусмотренных соглашениями сторон, назначает арбитров и оказывает содействие
в проведении арбитража, образуемого для рассмотрения отдельных дел.
<…>
Глава 9. Арбитражные институты при ТПП России
Статья 52. При ТПП России действуют:
Международный коммерческий арбитражный суд
Морская арбитражная комиссия
Третейский суд для разрешения экономических споров и иные
специализированные органы.
Деятельность Международного коммерческого арбитражного суда,
Морской арбитражной комиссии, Третейского суда для разрешения
экономических споров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями и регламентами,
утверждаемыми ТПП России.
При Торгово-промышленной палате Российской Федерации действует Ассоциация диспашеров.
<…>
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13.9.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ
ОТ 24 МАЯ 1994 г. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТАМОЖЕННЫМ КОМИТЕТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТПП РФ

Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
Данное Соглашение признано утратившим силу приказом ГТК РФ
от 19 августа 2003 г. № 901 (см. электронную базу «КонсультантПлюс.
Эксперт-приложение»).
Государственный таможенный комитет Российской Федерации
(ГТК России) и Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП России), в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях
повышения эффективности решения возложенных на них задач договорились о нижеследующем:
<…>
Статья 5
ТПП России принимает на себя следующие дополнительные обязательства:
<…>
– направлять в таможенные органы информацию и документы
по следующим вопросам: правила удостоверения торгово-промышленными палатами сертификатов происхождения товаров; копии
и образцы сертификатов; арбитражные оговорки, рекомендуемые
при осуществлении экономических связей с зарубежными странами;
регламенты и обобщение практики Международного коммерческого
арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации
диспашеров, Третейского суда при ТПП России.
<…>
13.9.4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ТПП РФ И ВЫСШИМ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОСКВА, 8 АПРЕЛЯ 2003 г.)

Источник: сайт МКАС (http://www.tpprf-mkac.ru/ru/collaboration/
textsogl). Также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
<…>
Статья 2
С целью реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
ВАС РФ:
<…>
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– поддерживать практику публикаций в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» материалов о деятельности
Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) и других
третейских судов, действующих при ТПП РФ.
<…>
13.9.5. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ 2006 г.
«О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ (ТИПОВОЕ)»

Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Сообщено письмом Федеральной таможенной службы РФ от 22 декабря 2006 г. № 01-06/45671 «О направлении типового соглашения о сотрудничестве между РТУ и территориальными ТПП».
Указанное письмо и Соглашение официально не отменялись.
<…>

Статья 5
Территориальная ТПП в порядке взаимодействия на безвозмездной
основе:
<…>
– направляет в РТУ информацию о правилах и практике удостоверения
сертификатов происхождения товаров; арбитражных оговорках, рекомендуемых при осуществлении внешнеэкономических связей с зарубежными
странами; регламентах и обобщенной практике Международного коммерческого арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации
диспашеров, Третейского суда по разрешению экономических споров;
<…>
13.9.6. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ТПП РФ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫСШИМ АРБИТРАЖНЫМ
СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (приложение к постановлению
Президиума Правления ТПП РФ от 21 марта 2007 г. № 3-1)

Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
Важным направлением деятельности торгово-промышленных палат, закрепленным в Законе Российской Федерации «О торгово-про760
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мышленных палатах в Российской Федерации», является содействие
урегулированию споров, возникающих между предприятиями, предпринимателями.
ТПП РФ – один из основных центров содействия урегулированию
предпринимательских споров. Это обусловлено не только положениями Закона о торгово-промышленных палатах, Уставом ТПП РФ,
но и тем, что в организационном и содержательном отношении Палата
оказалась одной из наиболее подходящих структур в России для организации и деятельности органов по альтернативному разрешению
и урегулированию предпринимательских споров. При Палате действуют два непосредственно основанных на законе международных коммерческих арбитража: Международный коммерческий арбитражный
суд и Морская арбитражная комиссия, Третейский суд по разрешению
экономических споров, Коллегия посредников. В целом же в системе
торгово-промышленных палат сегодня действует более 100 третейских
судов. В некоторых торгово-промышленных палатах также имеются
коллегии посредников. ТПП РФ совместно с Российским центром
содействия третейскому разбирательству оказывает методическое содействие и всей системе третейских судов в России.
Значимым событием в этой связи явилось заключение 8 апреля
2003 года Соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации. Оно означает поддержку
высшей судебной инстанцией деятельности Палаты по развитию цивилизованных альтернативных способов урегулирования экономических
споров и имеет значение не только для Палаты, но и для предпринимательского сообщества в целом.
<…>
ВАС РФ в свою очередь обязался, в частности, привлекать представителей ТПП РФ к участию в работе Научно-консультативного
совета при ВАС РФ, запрашивать в предварительном порядке мнение
ТПП РФ по готовящимся в ВАС РФ разъяснениям по вопросам судебной практики об оспаривании и исполнении решений третейских судов
и международного коммерческого арбитража, поддерживать практику
публикаций в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации» материалов о деятельности МКАС и других третейских
судов, действующих при ТПП РФ, совместно проводить или участвовать в проведении семинаров, конференций и других мероприятий.
<…>
…В 2005 году ТПП РФ заключено Соглашение о сотрудничестве с Федеральным арбитражным судом Московского округа, кото761
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рый рассматривает в кассационном порядке наибольшее количество
дел об обжаловании решений арбитражных судов первой инстанции
по вопросам оспаривания и исполнения решений МКАС и других
третейских судов при ТПП РФ. Это расширило возможности взаимодействия по обмену информацией о судебной практике арбитражных
судов на уровне крупнейшего суда кассационной инстанции. В целом же, как отмечалось ВАС РФ (2005 год), 86 арбитражных судов,
т.е. практически все арбитражные суды субъектов РФ, и значительная
часть федеральных арбитражных судов округов так или иначе сотрудничают с торгово-промышленными палатами.
<…>
В целях практической организации взаимодействия в рабочем порядке была создана координационная группа из представителей ТПП РФ
и ВАС РФ. От Палаты в нее входили вице-президент В.Б. Исаков и начальник Отдела арбитражных органов К.И. Девяткин. От ВАС РФ –
заместитель председателя А.А. Арифулин и начальник Организационноконтрольного управления, судья А.И. Бабкин.
Работа по практической реализации Соглашения о сотрудничестве
между ТПП РФ и ВАС РФ способствовала созданию благоприятных
условий для развития альтернативных способов разрешения экономических споров, повышению квалификации судей третейских судов,
улучшению взаимодействия арбитражных судов и третейских судов
и формированию в целом позитивного отношения к третейским судам
со стороны государственных арбитражных судов.
<…>
Директор Центра
арбитража и посредничества
О.В. Бойков
13.9.7. ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ АРБИТРАЖА
И ПОСРЕДНИЧЕСТВА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утв. приказом ТПП РФ
от 28 июня 2007 г. № 3-П «О Центре арбитража и посредничества»

Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
1. Общие положения
1.1. Центр арбитража и посредничества Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации (далее – Центр) является структурным
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подразделением Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – ТПП РФ).
<…>
1.4. В состав Центра входят секретариаты Международного коммерческого арбитражного суда (далее – МКАС), Морской арбитражной
комиссии (МАК), Третейского суда для разрешения экономических
споров (Третейский суд), Спортивного арбитража, Коллегии посредников по проведению примирительных процедур (далее – Коллегия
посредников), Ассоциации диспашеров, а также группа развития арбитража и посредничества.
<…>
2. Основные задачи
2.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности МКАС, МАК, Третейского суда,
Спортивного арбитража, Коллегии посредников в соответствии с их
регламентами, а также деятельности Ассоциации диспашеров.
<…>
2.4. Сотрудничество с международными правительственными и неправительственными организациями по обеспечению благоприятной
международно-правовой базы деятельности МКАС и МАК при ТПП
РФ, а также с зарубежными арбитражными центрами.
<…>
3. Функции
3.1. Ведение делопроизводства, связанного с рассмотрением споров
в МКАС, МАК, Третейском суде, Спортивном арбитраже, Коллегии
посредников и Ассоциации диспашеров, действующих при ТПП РФ,
в соответствии с их положениями, регламентами, правилами и инструкциями, в том числе с применением специальных компьютерных
программ и электронных средств.
<…>
3.6. Организация деятельности Президиума МКАС и МАК, в том
числе подготовка предложений по назначению арбитров и председателей составов по конкретным делам, назначение докладчиков.
<…>
3.9. Организация мероприятий по повышению популярности арбитражных органов и Коллегии посредников среди предпринимателей,
в том числе проведение конференций и семинаров по международному
коммерческому и морскому арбитражу, третейскому разбирательству
и посредничеству.
<…>
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3.18. Поддержка и развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в области международного коммерческого и морского
арбитража, третейского разбирательства и посредничества с торговыми
(хозяйственными) палатами и арбитражными центрами зарубежных
стран, в том числе государств – членов СНГ.
<…>
13.9.8. ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТПП РФ НА 2005–2006 ГОДЫ (рассмотрена и принята
Правлением ТПП РФ 23 декабря 2004 г.)

Источник: электронная база «Гарант». Также сайт ТПП РФ
(www.tppfr.ru); газета «Торгово-промышленные ведомости», 2005. № 1–2
(в извлечении).
Выделено в тексте полужирным шрифтом составителем.
<…>
Важнейшие общенациональные задачи, которые предстоит решить
России в среднесрочной перспективе, связаны с обеспечением высоких и устойчивых темпов экономического роста, повышением уровня
жизни и безопасности граждан, укреплением обороноспособности
государства. Это позволит стране сделать значительный шаг на пути
удвоения валового внутреннего продукта, решения острых социальных
вопросов, добиться усиления своих политических и экономических
позиций в мировом сообществе наций.
Принять активное участие в выполнении общенациональных задач
и достижении стратегических целей – данная установка является определяющей в деятельности Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации в современных условиях. Необходимые предпосылки для ее
реализации созданы в результате существенно укрепившегося за последние годы организационного, политико-правового, инфраструктурного и кадрового потенциала всей системы торгово-промышленных
палат в России. Сегодня он включает в себя:
– 83 палаты субъектов Федерации и 85 палат муниципальных образований;
– более 27 тысяч предприятий и организаций различных организационно-правовых форм, являющихся членами Палаты;
– 166 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей – членов ТПП РФ, действующих на федеральном уровне, и около
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400 объединений – членов территориальных палат, действующих на региональном уровне;
– 46 предпринимательских организаций федерального уровня (прямых членов ТПП РФ);
– 30 комитетов ТПП РФ по различным направлениям деятельности
и отраслям предпринимательства, более 700 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований территориальных палат;
– 15 представительств ТПП РФ в 14 странах мира;
– 12 организаций, созданных с участием ТПП РФ, и около 400 фирм,
учрежденных со стопроцентным или долевым участием территориальных палат;
– Международный коммерческий арбитражный суд, Морскую арбитражную комиссию, Ассоциацию диспашеров, Третейский суд при ТПП РФ
и более 80 третейских судов при территориальных палатах;
– более 6 тысяч квалифицированных специалистов, работающих
в торгово-промышленных палатах всех уровней.
<…>
13.9.9. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2008 ГОДА, утв. ТПП РФ

Источник: электронная база «Гарант».
<…>
Раздел 1.12. Законодательство о разрешении экономических споров
1.12.1. Общие вопросы и актуальные проблемы
реформирования законодательства

<…>
Важным законодательным актом, регулирующим рассмотрение
споров в области внешнеэкономических отношений, является Закон
Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». <…>
Указанный Закон утвердил новые положения о Международном
коммерческом арбитражном суде (МКАС) и Морской арбитражной
комиссии (МАК) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Тем самым, устранялись сомнения о правопреемстве МКАС
и МАК, действующих теперь под эгидой ТПП России, в отношении
исторических предшественников – ВТАК и МАК при ТПП СССР.
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В соответствии с указанным законом был принят новый Регламент
МКАС, который действует с 1 мая 1995 года. Впервые за историю существования постоянно действующего арбитража по внешнеэкономическим спорам Регламент МКАС изменил характер списка арбитров,
сделав его факультативным. Спорящим сторонам была предоставлена
возможность избирать арбитров не только из списка, утверждаемого
ТПП РФ. Кроме того, сам список пополнен иностранными специалистами, число которых в настоящее время составляет около одной
трети списочного состава. Практика показывает, что спорящие стороны редко назначают арбитров не из списка. Довольно часто они
просят Председателя МКАС в соответствии с Регламентом назначить
за них арбитров. Сейчас уже никто не ставит под сомнение, что международный коммерческий арбитраж является наиболее приемлемым
и процессуально нейтральным способом разрешения споров между
субъектами предпринимательской деятельности при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
В соответствии со ст. 31 АПК РФ государственные арбитражные
суды рассматривают дела об оспаривании решений третейских судов
(т.е. включая решения МКАС) по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности. Однако такое обращение не должно привести
к пересмотру оспариваемого решения третейского суда по существу,
поскольку согласно ст. 233 АПК РФ арбитражный суд вправе проверить
решение третейского суда только в двух случаях: 1) имеются серьезные
процессуальные нарушения, 2) имеются нарушения основополагающих принципов российского права.
<…>
1.12.2. Роль Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации в развитии альтернативных способов
разрешения экономических споров
В соответствии с действующим законодательством ТПП России является организацией, организующей на протяжении вот уже нескольких десятков лет развитие и функционирование системы третейских
судов в Российской Федерации.
Такие организации, как Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России (МКАС), Третейский суд при ТПП России,
Морская арбитражная комиссия, Ассоциация диспашеров за многие
годы своей деятельности снискали заслуженный авторитет в стране
и на международной арене.
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Безусловно, наиболее авторитетным судом, внесшим значительный
вклад в правоприменительную практику в сфере разрешения споров,
возникающих в процессе ведения внешнеэкономической деятельности, является МКАС.
Преимущества третейского разрешения споров очевидны. Они,
прежде всего, обусловлены правом сторон выбирать арбитров, как
из числа российских, так и из иностранных специалистов, включая
лиц, не внесенных в список арбитров. При этом слушания могут проводиться как на русском, так и с согласия сторон – на другом языке.
Разбирательство в МКАС отличается упрощенной, но достаточной
для объективного и всестороннего рассмотрения дела, процедурой.
Важным преимуществом является конфиденциальность рассмотрения споров: рассмотрение дел в государственных арбитражных судах
осуществляется, как правило, в открытых заседаниях, и их решения
могут быть полностью опубликованы, тогда как в МКАС дела рассматриваются в закрытых заседаниях, а решения если и публикуются, то без
указания спорящих сторон, а также иных сведений, позволяющих
определить стороны.
Решения арбитража являются окончательными и не могут быть
обжалованы по существу.
Наличие благоприятной международно-правовой базы позволяет
без повторного рассмотрения спора по существу исполнять решения
МКАС за пределами России. Такое возможно в силу международной
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.), участниками которой
являются более 130 государств, включая Российскую Федерацию.
В соответствии с Положением и Регламентом, 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 спора находится за границей;
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.
Сторонам внешнеэкономической сделки рекомендуем обратить
внимание на следующие обстоятельства:
1. При заключении внешнеэкономических контрактов особое значение имеет четкое определение порядка рассмотрения споров.
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Как свидетельствует практика, при заключении контрактов в сфере
внешнеторговой и иной внешнеэкономической деятельности, этому
вопросу не всегда уделяется должное внимание. Данное обстоятельство связано, очевидно, и с тем, что при переговорах о заключении
контракта стороны озабочены, прежде всего, согласованием таких
условий, как предмет, цена, сроки исполнения и т.п. Каждая из сторон
надеется, что ее контрагент добросовестно и в полном соответствии
с условиями контракта выполнит принятые на себя обязательства.
Но так происходит не всегда. В такой ситуации сторона, полагающая,
что ее право нарушено, обращается за его защитой.
При отсутствии арбитражной оговорки (арбитражного соглашения)
контрагент вправе обращаться лишь в государственный арбитражный
(хозяйственный, экономический, торговый) суд того государства, процессуальным законом которого предусмотрена компетенция данного
суда, решение которого не всегда легко исполнимо в иных странах.
Наличие надлежащим образом сформулированной арбитражной
оговорки (третейского соглашения), как закрепленной в контракте, так
и в отдельном соглашении, в т.ч. заключенном впоследствии позволяет
контрагенту обращаться за защитой своих прав в соответствующий
третейский суд (коммерческий арбитраж), в т.ч. МКАС.
2. Основанием для обращения в МКАС при ТПП РФ является наличие в договорах (контрактах) соответствующей арбитражной оговорки:
«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном
суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом».
Компетенция МКАС может также быть согласована сторонами путем заключения в последующем отдельного арбитражного соглашения,
если соответствующий контракт не содержит арбитражной оговорки.
3. С учетом опыта осуществления внешнеэкономических связей
представляется целесообразным придерживаться следующего порядка
при выборе арбитражной оговорки:
а) предлагать в ходе переговоров рассмотрение возможных споров
в МКАС при ТПП России;
б) если иностранный контрагент не согласен на оговорку в пользу
МКАС при ТПП РФ, то предлагать оговорку о рассмотрении споров
в арбитраже «ad hoc» в согласованной стране (арбитражем «ad hoc»
называется арбитраж, образуемый для рассмотрения одного конкрет768
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ного дела, прекращающий свое существование по выполнению этой
функции и не имеющий собственного регламента и постоянного места
нахождения в отличие от институционного арбитража);
в) если не будет согласована вышеуказанная оговорка, то предлагать
одну из арбитражных оговорок «по ответчику» или «по истцу», в соответствии с которой рассмотрение дела происходит в компетентном институционном арбитраже, находящемся в стране ответчика или истца;
в России, соответственно, следует предусматривать компетенцию МКАС.
Если в контракт включается оговорка об обращении в арбитраж «ad
hoc», стороны могут избежать необходимости разрабатывать процедуру
назначения арбитров и решать связанные с этим многочисленные вопросы, оговорив применение при возникновении споров Арбитражного
регламента, разработанного Комиссией ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ) 1976 г. или Арбитражного регламента Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 1966 г.
При решении вопроса о том, какую арбитражную оговорку необходимо включать в контракты с контрагентами из Армении, Бельгии,
Болгарии, Индии, Китая, Республики Корея, Латвии, Македонии,
Молдавии, Польши, Словении, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии, Японии, следует учитывать рекомендации, содержащиеся
в соглашениях о сотрудничестве в области арбитража, заключенных
ТПП России с зарубежными торговыми (хозяйственными) палатами
и арбитражными центрами.
4. Одним из ярких проявлений взаимодействия двух упомянутых
различных видов арбитража является получающая широкое распространение практика содействия арбитражам «ad hoc» со стороны постоянно действующих арбитражных центров.
Суть данной практики состоит в том, что при намерении хозяйствующих субъектов передать свои разногласия на рассмотрение арбитража
«ad hoc» соответствующие арбитражные центры нередко оказывают
помощь в назначении арбитров, принятии решений по вопросу об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям,
организации слушания дела, включая предоставление для этой цели
помещений, услуг переводчиков, референтов и т.п.
Особую роль в регулировании деятельности арбитражей «ad hoc»
играет Арбитражный регламент, разработанный Комиссией ООН
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и рекомендованный
в 1976 г. Генеральной Ассамблеей ООН для широкого использования
при разрешении внешнеэкономических споров, в частности путем
ссылок на него в международных коммерческих контрактах.
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В целях оказания содействия арбитражам «ad hoc» подготовлены
Правила по оказанию содействия Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации арбитражу в соответствии с Арбитражным регламентом
ЮНСИТРАЛ. Данные Правила утверждены Президентом ТПП России
9 декабря 1999 г. и вступили в силу с 1 января 2000 г. 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.
5. Наряду с возможностью обращения в государственные арбитражные (хозяйственные, экономические, торговые) и третейские суды
для разрешения разногласий из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении международных
экономических связей, есть и иные возможности.
Для их обозначения используется получивший довольно широкое
распространение термин «альтернативное разрешение споров». Среди
таких способов, прежде всего, может быть названо посредничество.
Под посредничеством понимается процедура добровольного урегулирования спора сторонами при содействии нейтрального лица (посредника). Посредник не уполномочен принимать решение за стороны.
Он помогает найти приемлемое для них урегулирование путем ознакомления с представляемыми сторонами письменными материалами,
заслушивания сторон, выдвижения предложений по возможному урегулированию спора и т.д. Таким образом, решение по урегулированию
спора, если оно будет достигнуто, принимают сами стороны, но при
помощи посредника.
Посредничество как альтернативный способ преодоления разногласий вызывает растущий интерес в мире. Можно, в частности,
назвать Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ, рекомендованный
в 1980 г. Генеральной Ассамблеей ООН к использованию сторонам
для мирного урегулирования внешнеэкономических споров. Данный
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документ учитывался при подготовке Согласительного регламента
МКАС. Принимались во внимание и известные характерные черты
разрешения споров при участии МКАС. Для создания надлежащего
механизма процедуры посредничества был разработан Согласительный
регламент МКАС при ТПП России. Он утвержден ТПП РФ 1 июня
2001 г. и вступил в силу с той же даты.
Типовая оговорка о применении процедуры по Согласительному
регламенту МКАС при ТПП РФ, рекомендуемая для включения в текст
договора (контракта, соглашения), выглядит следующим образом:
«Все возможные споры, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, стороны попытаются урегулировать
мирным путем посредством согласительной процедуры, осуществляемой в соответствии с действующим Согласительным регламентом
Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации».
Очередным шагом вперед в развитии и популяризации посредничества как альтернативного способа разрешения экономических
споров можно считать проект федерального закона «О примирительной
процедуре с участием посредника (посредничестве)», подготовленный
рабочей группой под руководством ТПП России.
Проект разработан с учетом рекомендаций Комиссии ООН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и направлен на установление
правовых основ для применения данного института не только для разрешения споров, возникающих в процессе внешнеэкономической
деятельности, но и во внутреннем деловом обороте.
<…>
13.9.10. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД 2008–2011 гг., утв. ТПП РФ

Источник: электронная база «Гарант».
Введение
Концепция развития законодательства Российской Федерации
на период 2008–2011 годов представляет собой документ, нацеленный
на определение задач и приоритетов ТПП РФ и ее членских организаций в законотворческой сфере во время работы Государственной
Думы пятого созыва.
<…>
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1.13.2. Актуальные проблемы реформирования законодательства
<…>
Еще одним способом альтернативного разрешения экономических
и иных споров, актуальным для внедрения в российскую правоприменительную практику, является медиация или посредничество.
Под посредничеством понимается процедура добровольного урегулирования спора сторонами при содействии нейтрального лица (посредника). Посредник не уполномочен принимать решение за стороны. Он
помогает найти приемлемое для них урегулирование путем ознакомления
с представляемыми сторонами письменными материалами, заслушивания сторон, выдвижения предложений по возможному урегулированию
спора и т.д. Таким образом, решение по урегулированию спора, если оно
будет достигнуто, принимают сами стороны, но при помощи посредника.
Посредничество как альтернативный способ преодоления разногласий вызывает растущий интерес в мире. 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
Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП
России. Принимались во внимание и известные характерные черты
разрешения споров при участии МКАС. Для создания надлежащего
механизма процедуры посредничества был разработан Согласительный
регламент МКАС при ТПП России. Он утвержден ТПП России 1 июня
2001 г. и вступил в силу с той же даты.
<…>
6. Реализация полномочий
торгово-промышленных палат в правовой сфере

<…>
6.3. Содействие разрешению предпринимательских споров. Арбитражные органы при торгово-промышленных палатах
В соответствии с действующим законодательством ТПП России является организацией, организующей на протяжении вот уже нескольких десятков лет развитие и функционирование системы третейских
судов в Российской Федерации (см. подпункт «м» пункта 2 статьи 12
и пункт 4 статьи 15 Закона о ТПП).
Такие организации, как Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России (МКАС), Третейский суд при ТПП России,
Морская арбитражная комиссия, Ассоциация диспашеров за многие
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годы своей деятельности снискали заслуженный авторитет в стране
и на международной арене.
Безусловно, наиболее авторитетным судом, внесшим значительный
вклад в правоприменительную практику в сфере разрешения споров,
возникающих в процессе ведения внешнеэкономической деятельности,
является МКАС.
Разбирательство в МКАС отличается упрощенной, но достаточной
для объективного и всестороннего рассмотрения дела, процедурой.
Важным преимуществом является конфиденциальность рассмотрения споров: рассмотрение дел в государственных арбитражных судах
осуществляется, как правило, в открытых заседаниях, и их решения
могут быть полностью опубликованы, тогда как в МКАС дела рассматриваются в закрытых заседаниях, а решения если и публикуются, то без
указания спорящих сторон, а также иных сведений, позволяющих
определить стороны.
По своей правовой природе МКАС является самостоятельным
постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским
судом). МКАС – один из двух российских международных арбитражей
(вторым является Морская арбитражная комиссия при ТПП России),
поименно упоминаемых в Законе РФ «О международном коммерческом арбитраже». Более того, МКАС наряду с МАК – единственные
в России арбитражи, созданные законодательными актами (в порядке
преемства) и действующие на основании положения, утвержденного
законом. Это приложение № 1 к указанному выше Закону, которое так
и именуется «Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате Российской Федерации».
Именно Положение о МКАС устанавливает, что МКАС является
самостоятельным арбитражным учреждением. Оно же определяет
и роль ТПП России, ограничивая ее организационными функциями.
Палата утверждает Регламент МКАС, определяет порядок исчисления
арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов
суда, оказывает иное содействие его деятельности.
МКАС – один из признанных международных арбитражных центров с многолетней историей. Как указывается в упоминавшемся Положении, МКАС является преемником Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР, образованного в 1932 году. Таким
образом, в 2007 году он отметил свой 75-летний юбилей.
Востребованность МКАС подтверждается и тем фактом, что за 2002–
2007 годы в делах, рассматриваемых МКАС, участвовали компании
из 77 стран мира.
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МКАС является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ). ТПП РФ или самим МКАС
заключено 21 соглашение с зарубежными торговыми палатами или
арбитражными центрами о сотрудничестве в области международного
арбитража.
Авторитет МКАС формировался поколениями арбитров, которые
всегда были широко известными специалистами в области международного коммерческого права. И сейчас в качестве арбитров МКАС выступают признанные российские и зарубежные специалисты. В числе
российских арбитров патриархи международного коммерческого права
из Академии внешней торговли, МГИМО, Института государства
и права РАН, Института законодательства и сравнительного правоведения, Исследовательского центра частного права, МГУ, СПбГУ
и других авторитетных юридических научных центров. В числе арбитров МКАС руководители предпринимательских объединений, ведущие
корпоративные юристы, известные адвокаты.
Иностранные арбитры представлены, в основном, профессорами
права и известными адвокатами многих стран. В числе этих стран
Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия, Италия, Франция,
Голландия и другие. Значительное число арбитров представляют страны Восточной Европы и бывших республик СССР.
Арбитры МКАС, как правило, обладают знаниями иностранных языков, что позволяет непосредственно исследовать документы на иностранных языках, а при необходимости и вести само разбирательство
на этих языках.
Авторитет МКАС проявляется и в том, что в нем нередко рассматриваются споры, в которых обе стороны являются субъектами иностранного права, и число таких дел постоянно растет.
Действующий Список арбитров МКАС утвержден ТПП РФ в 2005 году по представлению Президиума МКАС. Всего в нем 169 арбитров,
среди которых 68 иностранных специалистов.
Список арбитров МКАС носит публичный характер и с ним можно
ознакомиться в сети Интернет. Впрочем, Список имеет рекомендательное, ориентирующее значение в помощь сторонам для выбора
арбитров. Высокий уровень находящихся в Списке арбитров подкрепляется авторитетом МКАС и ТПП РФ. Но стороны могут выбирать
арбитров и из лиц, не входящих в Список арбитров МКАС, исходя
из профессиональных и личностных качеств избираемых арбитров,
их компетентности и беспристрастности.
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К сожалению, несмотря на существование Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России российские хозяйствующие субъекты нередко предпочитают обращаться в зарубежные арбитражи, такие как Лондонский, Парижский, Стокгольмский и другие.
Одно время это было своего рода модой. Правда, в последнее время все
больше приходит понимание, что это на порядок затратней, языковой
барьер усложняет контроль и оценку состояния и итогов рассмотрения
дел, возникают дополнительные сложности при исполнении в России
вынесенных решений. Решения арбитража являются окончательными
и не могут быть обжалованы по существу.
Наличие благоприятной международно-правовой базы позволяет
без повторного рассмотрения спора по существу исполнять решения
МКАС за пределами России. Такое возможно в силу международной
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.), участниками которой
являются более 130 государств, включая Российскую Федерацию.
В соответствии с Положением и Регламентом, 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 спора находится за границей;
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.
<…>
Морская арбитражная комиссия также является международным
коммерческим арбитражем. Но в отличие от МКАС, она представляет
собой специализированный арбитраж. …
<…>
Конечно, сейчас в России много третейских судов, образованных
при различных организациях. Но Третейский суд при ТПП России
имеет то важное преимущество, что в его составе не просто высококвалифицированные специалисты, а специалисты, владеющие мировым
опытом разрешения коммерческих споров, поскольку многие арбитры
МКАС и МАК являются и арбитрами третейского суда.
<…>
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14.1. НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
1. В ходе работы над данной библиографией использовались следующие, в частности, источники:
А. Некоторые опубликованные на русском языке юридические
библиографии:
Международное право: Библиография 1917–1972 гг. / Отв. ред.:
Д.И.Фельдман. – М.: Юрид. лит., 1976. – 598 с.
Международное право: Библиография 1973–1985 гг. / Сост. Е.В. Гусева, Г.И. Курдюков, В.Н. Лихачев, Н.Е. Тюрина, В.И. Шишкин,
Ж.В. Щелыванова; Отв. ред.: Д.И. Фельдман. – М.: Международные
отношения, 1987. – 358 c.
Международное право: Библиография 1986–1990 гг. / Сост. Г.И. Курдюков, В.Н. Лихачев, Н.Е. Тюрина, А.Х. Хусаинова, В.И. Шишкин,
Ж.В. Щелыванова; Отв. ред.: Д.И. Фельдман. – СПб.: Россия – Нева,
1992. – 229 c.
Колосов Ю.М., Иванов Д.В., Тарасьянц Е.В. Указатель материалов,
опубликованных в «Московском журнале международного права»
в 1991–2008 гг. – М.: Статут. 2008. 160 с.
Сергей Николаевич Лебедев: библиография // Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву
международной торговли, международному частному праву, частному
морскому праву / МГИМО (У) МИД России. Кафедра междунар. частн.
и гражд. права; Сост. А.И. Муранов. – М.: Статут, 2009. – С. 20–44.
Международное право: Библиография. 1991–2005 / Отв. ред.:
Л.Н. Галенская, Г.И. Курдюков, С.В. Бахин. – СПб.: СКФ «Россия–
Нева», 2010. – 600 с.
Библиография: А.А. Костин, О.Н. Зименкова, Н.Г. Елисеев // Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права,
международного коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь
А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева / Сост. и научн. ред.
С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина. – М.:
Статут, 2013. – С. 347–379.
Б. Следующие базы данных:
www.naukaprava.ru;
«Гарант»;
«КонсультантПлюс»;
www.kluwerarbitration.com;
http://home.heinonline.org.
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В. Следующие, в частности, Интернет-источники:
сайт Российской государственной библиотеки (/www.rsl.ru);
сайт Фундаментальной библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН (http://inion.ru);
сайт юридической научной библиотеки издательства «СПАРК»
(www.lawlibrary.ru);
сайт Научной электронной библиотеки «e-library» (http://elibrary.ru);
материалы, представленные на Федеральном правовом портале
«Юридическая Россия» (http://law.edu.ru);
Г. Фонды, базы и каталоги (в том числе электронные) следующих
библиотек:
Российской государственной библиотеки;
Фундаментальной библиотеки Института научной информации по
общественным наукам РАН;
Научной библиотеки Института государства и права РАН;
Научной библиотеки Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ;
Научной библиотеки им. И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД РФ.
Д. Некоторые издания Книжной палаты СССР и Книжной палаты РФ
за различные годы:
Книги СССР / РФ. Ежегодник;
Летопись журнальных статей;
Летопись рецензий.
Е. Около 30 периодических изданий за период с 1932 г. по август 2013 г.
2. Следует подчеркнуть, что за последние 38 лет составление библиографии, посвященной МКАС, предпринимается впервые. Это и неудивительно: такое составление слишком кропотливый и трудоемкий,
и, в конечном счете, даже и неблагодарный труд, понять и оценить по
достоинству который в состоянии только немногие.
Насколько удалось установить, первой и вплоть до настоящего
момента последней такой библиографией являлся раздел «Внешнеторговая арбитражная комиссия» в следующем издании: Международное
право: Библиография 1917–1972 гг. / Отв. ред.: Д.И.Фельдман. – М.:
Юрид. лит., 1976. – С. 541–542.
Предлагаемая ниже библиография не только аккумулирует в себе
сведения, приведенные в таком источнике и в последовавших за ним
аналогичных трех изданиях, но и содержит совершенно новые записи,
включая период с 1933 по 1991 гг., а также позднее, вплоть до конца
2013 г. (в том числе и из отечественной периодики). Ввиду этого ее
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по праву можно считать в каком-то смысле уникальной с точки зрения
временного промежутка и общего охвата: в ней 906 записей (правда,
при этом многие записи относятся к одному общему источнику (например, сборнику статей)).
При этом в библиографию вошли также и указания на работы,
опубликованные и после 80-летнего юбилея МКАС (учитывая, что подготовка II тома настоящего издания была завершена в начале 2014 г.).
3. Однако составители приводимой ниже библиографии не претендуют на ее исчерпывающую полноту и полную точность, особенно
в части иностранных публикаций.
Эта библиография, тем более учитывая укороченные сроки, в течение которых она готовилась, во многом носит иллюстративный, хотя
и весьма репрезентативный характер.
В частности, составители библиографии не обращались за поиском
публикаций о МКАС к различным журналам, найти в которых таковые
шансы были невелики, равно как и к сборникам материалов многих
конференций, трудам различных региональных вузов, сборникам работ
аспирантов и студентов.
3.1. Одна из основных проблем, с которой столкнулись составители
библиографии (помимо, само собой, поиска информации), состояла
в том, что они готовили библиографию о МКАС, а не о международном
коммерческом арбитраже вообще и не о третейском разбирательстве.
Между тем, как известно, без упоминания о МКАС обходится очень
редкая серьезная отечественная публикация по международному коммерческому арбитражу (см., например, Карабельников Б.Р. Исполнение
и оспаривание решений международных коммерческих арбитражей.
Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31
АПК РФ 2002 г. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2008. – 606 с.).
Также МКАС часто уделяется внимание в общей литературе по третейским судам.
Ввиду этого составители очень часто вставали перед дилеммой:
включать ли указание на ту или иную работу, озаглавленную общим
образом без упоминания о МКАС, в эту библиографию или не включать? Делали они свой выбор исходя из имеющейся у них информации
о содержании публикации, а в прочих случаях по своему субъективному
разумению, в том числе в условиях нехватки времени и невозможности
внимательно изучить все эти работы.
Поэтому можно признать, что в данную библиографию могли не
попасть труды, которые на самом деле заслуживают того, чтобы в ней
присутствовать, равно как и наоборот.
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Нельзя исключать и то, что в библиографию могли не попасть
какие-то работы иностранных авторов, опубликованные до 1991 г.
и после на русском языке, в которых МКАС уделяться внимание могло.
3.2. Кроме того, в библиографию не включены указания на многие
публикации различных нормативных актов, касающихся МКАС, равно
как и Правил производства дел (Регламентов) и / или приложений к ним.
Сказанное верно и в отношении публикаций различных судебных
актов, в том числе Конституционного Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ, по поводу актов МКАС или его деятельности.
Могли не войти в библиографию разнообразные статьи из отечественных юридических газет, посвященные практике МКАС.
Не всегда в ней описаны различные многочисленные брошюры
общего информационного характера (в том числе юбилейные), издававшиеся Всесоюзной торговой палатой, ТПП СССР и ТПП РФ, в том
числе на иностранных языках.
Хотя в многочислейших учебниках по гражданскому процессу и МЧП
МКАС внимание уделяется, составители также решили привести иллюстративные ссылки только на некоторые из них (см. ниже раздел 14.11).
Также в библиографии не указаны многочисленные небольшие статьи и заметки информационного характера из отечественных и иностранных газет и журналов, посвященных заключению ТПП СССР
и ТПП РФ соглашений о сотрудничестве по вопросам арбитража
с иностранными лицами.
Не включены в нее и указания на решения МКАС из системы
ЮНСИТРАЛ «Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ» (CLOUT,
www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html).
Наконец, в библиографии не отражены и многочисленные Интернет-публикации по поводу МКАС, в том числе об исполнении его
решений за границей: этих материалов крайне много и в 99% случаев
они малоинформативны.
Так что во многом данная библиография – основа для более полной
версии.
4. Составителям данной библиографии также не удалось в отношении отдельных публикаций установить точные номера (или количество) страниц в них.
5. Нельзя исключать и того, что при подготовке данной библиографии в нее исключительно по техническим причинам могли закрасться
иные незначительные неточности.
6. При составлении библиографии использовался тематический (а также хронологический и лингвистический подход): записи объединены
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в 24 тематических раздела; внутри каждого раздела они расположены
в хронологическом порядке; при совпадении периода публикации
записи расположены в алфавитном порядке. При этом отдельными
блоками (разделы 14.19, 14.20, 14.21 и 14.22) указаны публикации
на иностранных языках. Иногда после описания издания или публикации курсивом в квадратных скобках даются примечания, разъясняющие характер материала в публикации.
7. Большинство записей о работах на русском языке (а также на
английском языке) составлено de visu (однако вследствие малого тиража некоторых изданий и ограниченных временных рамок, в течение
которых готовилась настоящая библиография, сделать это в отношении
всех материалов было проблематично).
8. Стоит отметить, что при работе над данной библиографией ее
составители руководствовались не столько стандартами составления
библиографических записей, сколько соображением сделать пользование данной библиографией удобным для себя и читателей.
9. В библиографию не вошли многочисленные «заказные» газетные
публикации различных некомпетентных журналистов, типа статьи
Л. Никитинского «Генератор „коммерческого правосудия“» (Московские новости. 2002. 11 февраля), не говоря уже о еще более одиозных
с точки зрения публикациях, например, в газете «Аргументы и факты»
по поводу решения МКАС от 31 марта 2011 г. по делу № 244/2009
по иску Н.В. Максимова к ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» о взыскании 15 818 312 029,47 рублей и по встречному иску
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» к Н.В. Максимову о взыскании 5 893 336 856,35 рублей (см. также, в частности,
http://maxi-group.nlmk.ru/novosti-po-konfliktu).
10. Библиография составлена по состоянию на 1 января 2014 г.
11. По данной библиографии можно без труда увидеть, как менялась
тематика публикаций по поводу МКАС, а также их количество, в различные периоды времени, в том числе в сравнении с публикациями о МАК
при ТПП РФ1 (см. ниже особенно раздел 14.15 «Статьи о МКАС и его
практике, главы / разделы в отдельных изданиях»), какие темы освещались
часто (даже слишком), какие – редко, а какие – вообще никак. Все эти моменты могли бы составить предмет для отдельного научного исследования.
1
Библиография работ о МАК // Международный коммерческий арбитраж: опыт
отечественного регулирования. 80 лет МАК при ТПП СССР / ТПП РФ. 1930–2010 гг.:
сб. избр. док. и аналит. материалов / Торгов.-пром. палата Российской Федерации,
Морская арбитраж. комис. при ТПП РФ, МГИМО (У) МИД РФ, каф. междунар. част.
и гражд. права; сост. и науч. ред. А.И. Муранов. С. 711–777.
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14.2. БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ МКАС
Международное право: Библиография 1917–1972 гг. / Отв. ред.:
Д.И.Фельдман. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 537–542 (раздел е) «Арбитражный порядок разрешения споров»), 544–547 (раздел ж) «Советская
судебная и арбитражная практика»).
Международное право: Библиография 1973–1985 гг. / Сост. Е.В. Гусева,
Г.И. Курдюков, В.Н. Лихачев, Н.Е. Тюрина, В.И. Шишкин, Ж.В. Щелыванова; Отв. ред.: Д.И. Фельдман. – М.: Международные отношения,
1987. – С. 315–317 (раздел 26 «Рассмотрение споров в порядке арбитража»).
Международное право: Библиография 1986–1990 гг. / Сост. Г.И. Курдюков,
В.Н. Лихачев, Н.Е. Тюрина, А.Х. Хусаинова, В.И. Шишкин, Ж.В. Щелыванова; Отв. ред.: Д.И. Фельдман. – СПб.: Россия – Нева, 1992. – С. 194–196
(раздел 24 «Рассмотрение споров в порядке арбитража»).
Международное право: Библиография. 1991–2005 / Отв. ред.: Л.Н. Галенская, Г.И. Курдюков, С.В. Бахин. – СПб.: СКФ «Россия–Нева», 2010. –
С. 483–495 (раздел XLVI «Международный коммерческий арбитраж»).
14.3. АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА,
СВЯЗАННЫЕ С МКАС
Сборник информационных материалов / Ред.: К.К. Бахтов, Д.М. Генкин;
Секция права Всесоюзной торговой палаты. – Вып. XIII. – М.: Внешторгиздат, 1962. С. 33. – [Соглашение между Всесоюзной торговой палатой,
Москва, и Федерацией индийских торгово-промышленных палат, НьюДели, об арбитражной оговорке, подлежащей включению в контракты,
заключаемые между советскими внешнеторговыми организациями и индийскими физическими и юридическими лицами, от 17 ноября 1961 г.].
Материалы секции права / Под ред.: С.Н. Братуся, Т.Е. Усенко,
А.И. Шпекторова; ТПП СССР. – Вып. 28. – М., 1975. – С. 106–107. –
[Соглашение между Торгово-промышленной палатой СССР и итальянской арбитражной ассоциацией об арбитражной оговорке, рекомендуемой
для включения в контракты между советскими организациями и итальянскими физическими и юридическими лицами, от 15 октября 1974 г.].
Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого
арбитража: международные конвенции, соглашения и другие документы
по вопросам арбитража / ТПП СССР. Секция права – Секция торгового
мореплавания. – М., 1979 (облож. 1980). – С. 188–191. – [Соглашение между Всесоюзной торговой палатой (Москва) и Японской коммерческой арбитражной ассоциацией (Токио) об арбитражной оговорке, подлежащей
включению в контракты, заключаемые между советскими внешнеторговыми
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организациями и японскими физическими и юридическими лицами от 30 апреля 1956 г.; Соглашение между Торгово-промышленной палатой СССР
и итальянской арбитражной ассоциацией об арбитражной оговорке, рекомендуемой для включения в контракты между советскими организациями
и итальянскими физическими и юридическими лицами, от 15 октября 1974 г.;
Соглашение между Торгово-промышленной палатой СССР, Москва, Федерацией индийских торгово-промышленных палат, Нью-дели, и Индийским
советом по арбитражу, Нью-Дели, об использовании арбитража в торговле
между СССР и Индией от 26 февраля 1980 г.].
Материалы секции права / Под спец. ред. А.Л. Маковского; ТПП СССР. –
Вып. 34. – М., 1983. – С. 77–79. – [Соглашение между Торгово-промышленной палатой СССР и Федеральной палатой экономики Австрии о сотрудничестве в области коммерческого арбитража от 17 ноября 1982 г.; Соглашение
между Торгово-промышленной палатой СССР и Бельгийским центром
по изучению и проведению национального и международного арбитража
об арбитражной оговорке, рекомендуемой для включения в контракты
между советскими организациями и бельгийскими физическими и юридческими лицами от 11 января 1983 г.].
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Сборник нормативных документов и справочных материалов. International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation.
Collection of Documents and Information Materials / Торгово-промышленная
палата Российской Федерации / Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation. – Москва / Moscow: МКАС, 2007. – С. 63–108, 204–250
[различные международные соглашения ТПП РФ по вопросам арбитража].
14.4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
ПРОЧИЕ РЕГЛАМЕНТРИРУЮЩИЕ АКТЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТПП РФ. СПИСКИ АРБИТРОВ
Внешнеторговый арбитраж в СССР [Постановление ЦИК и СНК СССР
от 17 июня 1932 г. и Правила о производстве дел во ВТАК]. – М.: Международная книга, 1939. – 14 c. – (Всесоюз. торг. палата). То же на нем. яз.
Правила о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате // Внешнеторговый арбитраж в СССР. –
М.: Международная книга, 1939. – С. 7–14.
Внешнеторговая арбитражная комиссия / Всесоюзная торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1954. – 9 с. То же на албан., болгар., венгер., нем.,
польск., рум., финск., чешск. яз.
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Правила о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате // Внешнеторговая арбитражная
комиссия. – М., Внешторгиздат, 1954. – С. 5–9.
Внешнеторговая Арбитражная Комиссия = Foreign trade Arbitration
Commission Всесоюзная торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1954. –
20 с. – Рус., англ. яз.
Внешнеторговая арбитражная комиссия = Foreign trade Arbitration
Commission / Всесоюзная торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1962. –
20 с. – Рус., англ. яз. – (Всесоюз. торг. палата).
Правила о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате // Внешнеторговая арбитражная комиссия [Постановление ЦИК и СНК СССР об учреждении ВТАК и Правила
о производстве дел]. – М.: Внешторгиздат, 1962. – С. 5–9.
Внешнеторговая арбитражная комиссия. [Постановление ЦИК
и СНК СССР об учреждении ВТАК и Правила о производстве дел]. – М.:
Внешторгиздат, 1963. – 18 с. – (Всесоюз. торг. палата).
Внешнеторговая арбитражная комиссия = Foreign trade Arbitration
Commission / Всесоюзная торговая палата. – М., 1966. – 11 с. – Рус.,
англ. яз.
Внешнеторговая арбитражная комиссия. – М., 1972. – 24 с. – (Торг.пром. палата СССР). – (Текст парал. на рус. и англ. яз.).
Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР // Материалы секции права / Под ред.:
С.Н. Братуся, Т.Е. Усенко, А.И. Шпекторова; ТПП СССР. – Вып. 29. –
М., 1976. – С. 49–51.
Правила производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР // Материалы секции права /
Под ред.: С.Н. Братуся, Т.Е. Усенко, А.И. Шпекторова; ТПП СССР. –
Вып. 29. – М., 1976. – С. 52–63.
Положения об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон // Материалы секции права / Под ред.: С.Н. Братуся, Т.Е. Усенко,
А.И. Шпекторова; ТПП СССР. – Вып. 29. – М., 1976. – С. 64–68.
Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР // Материалы секции права / Под ред.
В.С. Позднякова; ТПП СССР. – Вып. 33. Внешнеторговая арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате СССР: к 50-летию со дня
учреждения. – М., 1982. – С. 40–41.
Правила производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР // Материалы секции права /
Под ред. В.С. Позднякова; ТПП СССР. – Вып. 33: Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР: к 50-летию
со дня учреждения. – М., 1982. – С. 42–55.
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Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР = Arbitration Court at the USSR Chamber of Commerce and Industry / ТПП СССР. –
М.: ТПП СССР, [1989]. – 40 с., текст парал. рус.-англ.
Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР = Arbitration
Court at the USSR Chamber of Commerce and Industry / ТПП СССР. – М.:
ТПП СССР, 1990. – 36 с., текст парал. рус.-англ.
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Комментарий
судебно-арбитражной практики. – Вып. 2. – М.: Юридическая литература,
1995. – С. 138.– 153.
Положение об арбитражных расходах и сборах. Приложение к Регламенту Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации // Комментарий судебно-арбитражной практики. – Вып. 2. – М.: Юридическая литература,
1995. – С. 154–157.
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 8. – С. 101–117.
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. Закон. Регламент.
Комментарий / В.С. Поздняков. – М.: Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. развития, 1996. – С. 59–79.
Правила по оказанию содействия международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации арбитражу в соответствии с Арбитражным регламентом
ЮНСИТРАЛ // Третейский суд. – 2000. – № 2. – С. 14–17.
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Регламенты
международных арбитражных судов. Сборник / Сост.: Павлов И.М.; Сост.
и вступ. ст.: Орлов Л.Н. – М.: Юристъ, 2001. – С. 174–192.
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП
РФ (Москва) // Регламенты международных арбитражных судов: Сборник
/ Сост. Л.Н. Орлов, И.М. Павлов. – М.: Юристъ, 2001. – С. 174–248.
Приложение: Положение об арбитражных расходах и сборах // Регламенты международных арбитражных судов. Сборник / Сост.: И.М. Павлов;
Сост. и вступ. ст.: Л.Н. Орлов. – М.: Юристъ, 2001. – С. 193–197.
Согласительный регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации /
ТПП РФ. – М.: МКАС, 2002. – 8 с.
Правила по оказанию содействия Международным коммерческим
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской
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Федерации арбитражу в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ / ТПП РФ. – М.: МКАС, 2002. – 4 с.
Правила по оказанию содействия Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
арбитражу в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ //
Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ
2002 г. / Б.Р. Карабельников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБКПресс, 2003. – С. 463–465.
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Исполнение решений международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. / Б.Р. Карабельников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФБК-Пресс, 2003. – С. 410–429.
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при
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