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Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое.
Уильям Фолкнер

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МКАС
при ТПП РФ
Издание настоящего двухтомного сборника, приуроченное к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ*
(МКАС), является знаковым событием как для сферы российского, прежде всего международного коммерческого арбитража в целом, так и для
всех тех, чей круг профессиональных интересов включает вопросы из
данной сферы не только в России, но и, без преувеличения, в международном масштабе.
С уверенностью можно сказать, что ознакомиться с ним будет полезно всем, кто занимается арбитражем в качестве арбитра, представителя
стороны, исследователя в данной сфере, либо в любом ином качестве.
Основанием к этому служит по меньшей мере разнообразие приведенных в сборнике документов и материалов о МКАС – самом авторитетном российском арбитражном институте. Достаточно сказать, что ранее
проект подобного масштаба в отношении МКАС не осуществлялся (хотя нельзя не вспомнить о том, что в 2011 г. аналогичный труд был издан
в связи с 80-летием МАК при ТПП РФ).
Издание сборника призвано заполнить определенный информационный вакуум в отношении создания и разнообразных аспектов деятельности МКАС практически во все исторические периоды его существования. Впервые под одной обложкой собраны ранее разрозненные
сведения об одном из старейших из ныне существующих в мире арбитражных центров.
Ценность сборника состоит в первую очередь в том, что он позволяет составить настолько полное и детальное представление о МКАС
в динамике его развития, насколько это сейчас возможно.
Помимо прочего сборник – это дань уважения всем тем, кто стоял
у истоков создания МКАС, активно содействовал этому арбитражному учреждению в достижении положения одного из ведущих центров
международного коммерческого арбитража. В частности, в сборни*

С 1932 г. – Внешнеторговая арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате (затем ТПП СССР); с 1987 г. – Арбитражный суд при ТПП СССР; с 1992 г. – Арбитражный суд при ТПП РФ, с 1993 г. – Международный коммерческий арбитражный
суд при ТПП РФ (далее – МКАС).
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ке приведены списки председателей МКАС, его членов, его ответственных секретарей и его докладчиков в разные периоды его существования.
В сборник также включены все Положения о МКАС и все его Правила производства (Регламенты) за всю его историю, а также относительно новые документы, например Правила по оказанию содействия МКАС арбитражу в соответствии с Арбитражным регламентом
ЮНСИТРАЛ 1999 г. и Согласительный регламент МКАС 2001 г.
Практикующие юристы и исследователи арбитража, несомненно,
оценят наличие в сборнике извлечений из ряда наиболее интересных
решений ВТАК советского периода.
Также в сборнике приведены различные нормативные акты СССР
и современной России, равно как и многообразные документы ТПП
СССР и ТПП РФ по поводу статуса и деятельности МКАС.
В значительном объеме в сборнике представлены материалы о международном сотрудничестве МКАС.
Отдельного внимания заслуживают статистические сведения (особенно предоставленные А.Н. Жильцовым) и те редкие материалы, многие из которых публикуются впервые.
Несомненный интерес и значимость представляют приведенные
в сборнике любопытные извлечения из некоторых иностранных научных работ о ВТАК, иные иностранные отзывы о ней и ее конкретных решениях. Следует при этом подчеркнуть, что с момента создания
МКАС его деятельность вызывала и сегодня вызывает пристальное
внимание зарубежных специалистов. Это обусловливалось и обусловливается, как представляется, уникальностью положения МКАС в юрисдикционной и правовой системе нашей страны.
Учитывая комплексный характер проведенного исследования, настоящую работу можно без преувеличения назвать исторической энциклопедией МКАС.
И внимание составителей сборника к истории МКАС оправданно
в полной мере, учитывая, что в мире усиливается соперничество за обретение или сохранение ведущих позиций в качестве международных
арбитражных центров. Не секрет, что любая развитая или активно развивающаяся страна стремится создать условия для  того, чтобы арбитражные разбирательства проходили преимущественно именно на ее
территории или, по крайней мере, были связаны с ее правопорядком.
В достижении этой долгосрочной цели подробное и внимательное изучение и донесение до широкого круга заинтересованных лиц имеющегося опыта успешных национальных арбитражных институтов, его понимание и осмысление играют особую роль, чему в значительной степени способствует и настоящий сборник.
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Эпиграф к данному сборнику, выражающий оригинальный (хотя
и чрезмерно односторонний) взгляд на то, чтó есть история, дает хороший стимул для того, чтобы поразмыслить о прошлом и будущем
МКАС в контексте его 80-летнего юбилея. Вряд ли можно сомневаться в том, что история делается людьми и затем приходит к ним в виде народной памяти и исторических трудов, которые также создаются людьми. Данное рассуждение относится и к настоящему сборнику,
инициатива создания и значительный вклад в подготовку которого принадлежат его составителю и научному редактору, арбитру МКАС, зам.
Председателя МАК при ТПП РФ, доценту кафедры международного
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России А.И. Муранову.
В целом подготовка сборника стала возможной благодаря совместной плодотворной работе руководства и сотрудников ТПП РФ, арбитров и сотрудников секретариата МКАС, других юристов и специалистов.
Отдельной благодарности заслуживает издательство «Статут» за работу по подготовке сборника к публикации.
Из ознакомления со сборником очевидно, что работа над ним была непростой, но нет, однако, сомнений в том, что результатом приложенных усилий стало обширное и многоаспектное произведение, полезное как для настоящего, так и для будущих поколений «поборников» арбитража.
А.А. Костин, профессор, Председатель МКАС при ТПП РФ,
Председатель МАК при ТПП РФ,
заведующий кафедрой международного частного
и гражданского права МГИМО (У) МИД России

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

Настоящий сборник является второй частью проекта по освещению
опыта отечественного нормативного регулирования и саморегулирования в сфере международного коммерческого арбитража. Первая его
часть вышла в свет в конце 2010 г. в связи с 80-летием Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ1.
Настоящая часть публикуется 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 РФ2).
Ввиду большого объема материалов сборник пришлось разбить на два
тома. В первый вошли части с I по IX и приложения (фото и сканированные копии некоторых материалов), а во второй – с X по XIV (с названиями таких частей можно ознакомиться в оглавлении данного тома).
Идея, лежащая в основе данного издания, очень проста: ввиду 80-летия МКАС представить в консолидированном виде не полный, но 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 историю отечественного международного коммерческого арбитража и тенденции его развития.
Еще одно крайне важное соображение, которым был движим составитель: воздать по мере слабых сил должное всем тем (да хотя бы и про1

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. 816 с.
2
В настоящем сборнике названия «МКАС», «ВТАК», «Арбитражный суд при ТПП
СССР» и «Арбитражный суд при ТПП РФ» употребляются в качестве взаимозаменяемых.
Далее для удобства, если не указано иное, будет использоваться наименование «МКАС».
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сто упомянуть о них), кто стоял прежде всего у истоков МКАС (большинство из них в 30-е гг. XX в. были репрессированы и погибли), кто
продолжал развивать его сразу перед Великой Отечественной войной
и после нее, а также тем, кто внес неоценимый вклад в продвижение
МКАС в 50–80-е гг. XX в., равно как и в последние 20 лет. О многих
из них, уже ушедших, сегодня мало кто помнит и знает, что, впрочем,
является лишь еще одним поводом напомнить и запечатлеть память
о них так, как у составителя получилось (надо признать, что в непозволительной спешке). Feci quod potui, faciant meliora potentes.
При этом стимул для работы над настоящим сборником составителю
также дало общение с А.С. Комаровым, благодаря прежде всего серьезным усилиям которого ранее, как известно, были опубликованы несколько брошюр ТПП РФ, равно как и отдельные статьи, посвященные
истории МКАС в честь его 65-летия, 70-летия и 75-летия. Эти материалы были и остаются весьма ценными для понимания истории МКАС
(см. о некоторых из них часть XIV «Библиография работ о МКАС» второго тома настоящего сборника).
Составитель также все время помнил о том большом труде по фиксации
для будущих поколений практики МКАС, который проделал А.И. Шпек
торов, а сегодня продолжают М.Г. Розенберг и А.И. Жильцов.
Данный комплексный труд, являющийся самым полным на сегодня
собранием различных материалов в связи с МКАС за все 80 лет его существования, издается в России впервые (не публиковалось ничего аналогичного ни в СССР, ни в современной России1, и уж более чем понятно,
за рубежом). Это своего рода летопись (анналы, хроника), позволяющая
проследить историю МКАС в ее динамике, со всеми ее достоинствами
и недостатками. При этом в сборник оказались включены даже не единицы и не десятки документов, а, как сейчас оказывается (в том числе
к удивлению составителя) сотни: произведение зачастую начинает жить
своей жизнью помимо воли его автора.  Это дополнительно обусловливает сложность структуры данной книги и ее понимания.
При этом настоящий сборник, состоящий из 14 самостоятельных
частей, основан прежде всего на отечественных и русскоязычных материалах2. Анализ очень интересных иностранных источников, касаю1

С учетом сказанного выше о материалах, подготовленных благодаря А.С. Комарову.
И очевидно, что дальнейшее отсутствие работы, подобной настоящей, было бы очень
нежелательным с точки зрения будущего развития прежде всего для самого МКАС, а также для ТПП РФ, равно как и в целом для практики, не говоря уже о теории, российского
международного коммерческого арбитража.
2
Ограниченность объема настоящего сборника и сроков его подготовки не позволила составителю привести все различные имеющиеся у него иностранные материалы,
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щихся в той или иной степени МКАС (как документальных, так и научных1), еще ждет своего исследователя (в некоторых приводимых в настоящем сборнике документах и научных работах также встречаются
указания на такие иностранные источники).
Около 10% данной работы составляют различные отечественные правовые (в основном нормативные) акты, посвященные статусу и деятельности МКАС, а также упоминающие о решениях МКАС или относящиеся к нему иным образом: от документов высших органов власти СССР,
РСФСР и России, различных кодексов и законов (а также проектов таковых), локальных 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»).
Отдельный интерес в настоящем труде 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. Решения ВТАК времен Великой Отечественной войны. Три из наиболее известных решений ВТАК 50–80-х гг.
XX в. Одно из современных решений 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. во втором
томе часть IX «Некоторые иные архивные материалы в связи с МКАС»).
Впрочем, таких документов за некоторые периоды времени 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 и то, что представленные в сборнике материалы дают
общую основу для анализа международного коммерческого арбитража
в России в свете экономики, позволяя тем самым начать его исследования в контексте экономической теории права.
Еще одна отличительная черта данного труда состоит в том, что в нем
впервые в отечественной литературе по международному коммерческокасающиеся МКАС. Однако частично они упомянуты в разделах второго тома – 14.18,
14.19, 14.20 и 14.21 части XIV «Библиография работ о МКАС».
1
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 14.21 «Иностранные публикации иностранных авторов» части XIV «Библиография работ о МКАС» второго тома настоящего сборника.
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му арбитражу используются официальные стенограммы высших отечественных органов законодательной власти, в которых упоминается
МКАС (см. ниже 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 об условиях,
в которых создавался МКАС, и о последующих событиях в его истории
(см. ниже часть III «Некоторые раритеты в связи с МКАС»);
2) приводятся различные аналитические статистические данные
о деятельности и решениях МКАС (см. ниже часть II «Некоторые статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933–2011 гг.»).
При этом особую 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. ниже раздел 3.1 «„Предтеча“ ВТАК? Три решения
Арбитражной Комиссии при Северо-Западной областной торговой палате и Ленинградской товарной бирже»);
4) освещаются некоторые различные аспекты международной деятельности МКАС (см. ниже часть IV «Из истории международного сотрудничества МКАC»);
5) дается компиляция различных иностранных отзывов о МКАС за
различные периоды его деятельности (см. ниже часть V «Некоторые
иностранные отзывы о МКАС и отечественные комментарии к ним»);
6) 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. во втором томе,
например, часть IX «Некоторые иные архивные материалы в связи
с МКАС»);
7) приводятся списки председателей МКАС, арбитров (членов),
ответственных секретарей и докладчиков МКАС за разные периоды,
а также краткая биографическая информация о лицах из первого списка арбитров (членов) МКАС. Кроме того, приводится перечень некоторых репрессированных арбитров (членов) МКАС (см. во втором томе часть X «Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров)
МКАС за разные годы. Протоколы некоторых собраний арбитров. Члены Президиума МКАС. Материалы о докладчиках МКАС»);
12
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8) воспроизводятся отдельные публикации, которые давно уже стали библиографическими и научными раритетами (см. во втором томе
часть XII «Некоторые публикации о юбилеях и достижениях МКАС»);
9) приводится самая полная на сегодня библиография работ о МКАС
(см. во втором томе часть XIV «Библиография работ о МКАС»);
10) в приложении к первому тому помещаются некоторые фотографии и материалы в связи с МКАС.
Само собой, в настоящем сборнике 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 документы
в связи с МКАС (см. ниже 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 в отношении 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 вошло, в частности:
почти 100% правовых актов, принятых с 1932 г. по настоящее время и упоминающих о МКАС или относящихся к нему (включая нормативные или акты международного характера, однако исключая локальные акты Всесоюзной торговой палаты, ТПП СССР и ТПП РФ);
около 50% наиболее интересных сохранившихся архивных материалов, касающихся МКАС;
около 90% из вообще возможного библиографического перечня работ 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, «в формате 3-D») и на историю МКАС,
и на его нынешнее положение в системе российского права.
Они могут способствовать дальнейшей серьезной аналитической
и практической работе в России в сфере международного коммерческого арбитража. Возможно, это имеет особое значение на современном этапе развития МКАС, когда ему приходится во многом решать те
же проблемы, что и 80 лет назад, прежде всего отстаивать свою конкурентоспособность в условиях усилившейся активности, в том числе и
в России, иностранных арбитражных центров.
Понять до конца, что такое международный коммерческий арбитраж в современной России, не зная деталей его истории, невозможно
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(что не исключает, впрочем, познания этого правового института sui
generis в целом). Те, кто утверждают обратное, несколько заблуждаются
и / или вводят в заблуждение других. Это относится в том числе к многочисленным иностранным лицам, иногда дающим оценки по поводу
такого арбитража в России, часто выглядящие завлекательно (и даже
отчасти верно), но на деле в целом поверхностные. К сожалению, даже и среди российских лиц знание деталей отечественной истории международного коммерческого арбитража не особенно распространено,
не говоря уже об иностранных (что для них более чем извинительно).
Настоящий сборник призван такой пробел отчасти ликвидировать, невзирая на то, что в целом в праве Rossica non leguntur.
А.И. Муранов (www.muranov.ru), арбитр МКАС при ТПП РФ,
заместитель председателя МАК при ТПП РФ,
доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО (У) МИД России,
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
Методологические и технические пояснения и оговорки

1. Количество различных документов и материалов, посвященных
МКАС или тесно связанных с ним, исчисляется многими сотнями.
В настоящий сборник включены наиболее важные и интересные из
них, но конечно же далеко не все из важных и интересных. 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 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. –
816 с.
Данный сборник фактически является второй частью проекта по осве
щению отечественной истории международного коммерческого арбитража через призму многолетней деятельности МКАС и МАК.
По сравнению с изданием, посвященным МАК, настоящий сборник расширился: в нем уже 14, а не 12 частей (не считая приложений
к первому тому), не говоря уже о гораздо большем объеме материалов,
что вполне логично: сегодня МКАС более известен и в отношении его
имеется гораздо больше информации, чем по МАК.
Некоторые моменты и тексты в настоящем сборнике, присутствующие и в предшествующем сборнике, посвященном МАК, были уточнены.
Следует отметить, что в сборнике различные интересные документы в связи с МКАС размещены в трех разных частях: в III – «Некоторые раритеты в связи с МКАС», в IX (второй том) – «Некоторые иные
архивные материалы в связи с МКАС» и в XIII (второй том) – «Различные прочие правовые акты, упоминающие о МКАС».
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3. При составлении настоящего сборника были проанализированы
и / или использованы следующие, в частности, официальные издания
советского и современного периодов:
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 России (всего использовалось 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. Выпуск VII: Действующие
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.: Гос. изд-во «Советское законодательство», 1933. – 228 с.), и заканчивая этим:
Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск 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
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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 для целей настоящего сборника обнаружить не удалось.
4. При составлении настоящего сборника были также проанализированы и / или использованы издания, приведенные в части XIV «Библиография работ о МКАС».
5. Кроме того, также использовались материалы из Государственного архива России, 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 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 в этом архиве относятся уже к 1937 г.
Наиболее полно документы применительно к МКАС представлены
в указанном архиве за 70-е и 80-е гг. XX в.
Кроме того, нужно понимать, что поиск документов в указанных архивах был осложнен тем, что зачастую в соответствующих архивных делах документы были систематизированы не вполне удачным образом.
Несомненно, дальнейшие поиски могут привести к обнаружению
новых интересных материалов, относящихся к МКАС.
как государства – продолжателя Союза ССР / МИД РФ (Официальное и документальное издание). – М.: Междунар. отношения, 1994. – 448 с.
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Само собой разумеется, что в настоящем сборнике материалы в связи 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 ТПП СССР (ее
преемникам). Многие из найденных документов не были приведены,
в том числе потому, что объем настоящего сборника это не позволял.
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. Кроме того, при работе над сборником активно использовались
электронные базы «Гарант» и / или «КонсультантПлюс» (по состоянию
на 1 сентября 2012 г.).
Если перед текстом какого-либо документа отсутствует предложение
обратиться к одной из указанных баз для его просмотра, то это означает,
что на соответствующую дату текст такого документа в ней отсутствует.
При этом указания на какие-то конкретные блоки таких баз не даются.
В настоящем сборнике 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.
7. Все действующие нормативные акты приведены в редакции на
1 сентября 2012 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 иное по состоянию на 1 сентября 2012 г. не очевидно для опытного практикующего
российского юриста).
8. При этом 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 и связанные с ними документы, документы ТПП
РФ и еще некоторые материалы (в совокупности не более 5% от общего объема настоящего сборника): они приводятся по электронным базам «Гарант» и «КонсультантПлюс».
9. 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
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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.
10. Из научных материалов, посвященных МКАС, в данном сборнике приведены только те, которые, по мнению составителя, являются
наиболее значимыми и интересными в свете 80-летия МКАС.
11. 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.» и в части XI
второго тома «Confer! Список избранных решений ВТАК, опубликованных в сокращенном виде. Первые три решения ВТАК. Решения ВТАК
времен Великой Отечественной войны. Три из наиболее известных решений ВТАК 50–80-х гг. XX в. Одно из современных решений МКАС».
Не публиковавшиеся ранее решения ВТАК приводятся в настоящем
сборнике в том числе потому, что с момента их вынесения прошло уже
много времени, так что такая их публикация принцип конфиденциальности не нарушает.
Что же касается воспроизведения иных решений МКАС (или их резюме), то в задачу настоящего сборника оно не входило: это иной жанр,
который в отечественной науке разрабатывается уже давно1.
12. 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 /
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. – 288 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 14.16 «Сборники практики МКАС. Отдельные акты МКАС после
2003 г.» части XIV «Библиография работ о МКАС» второго тома настоящего сборника.
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соглашениями о компетенции МКАС: это также особый жанр, которому, правда, до настоящего момента в отечественном праве никто специально глубокого 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 настоящий сборник включены все акты 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»).
13. 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 судебных),
касающуюся такого Закона РФ (т.е. опосредованно и МКАС).
В данный сборник также не вошли положения различных уставов
ТПП СССР (и ее правопредшественников), относящиеся к ВТАК.
14. Приведенные в настоящем сборнике тексты с точки зрения их
оформления приближены к первоисточникам настолько, насколько
это возможно: так, в них сохранены 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 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 по максимуму 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).
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В заголовках частей и разделов иногда используются сокращения
(ТПП, ВТАК и т.д.), хотя в оригинале могут иметься полные названия.
15. Все слова в квадратных скобках, встречающиеся в настоящем
сборнике, принадлежат составителю, если не указано иное.
16. Составитель стремился получить разрешение на воспроизведение в настоящем сборнике соответствующих материалов у правообладателей во всех случаях, когда это было для него возможно (включая
согласие А.Н. Жильцова, С.Н. Лебедева, А.С. Комарова, А.А. Костина,
И.О. Хлестовой и т.д.).
17. Все приводимые в настоящем сборнике документы и материалы
не являются конфиденциальными и / или не предназначены 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 даже и не упоминалось) в целях защиты прав и интересов соответствующих лиц.
Ответственность за подбор таких документов и материалов, а также
за использование их содержания лежит исключительно на составителе.
18. Настоящий сборник может применительно к освещению истории
МКАС создавать впечатление мозаичности и фрагментарности. Он также может быть подвергнут критике за включение в него чрезмерно большого количества документов, в том числе тех, которые по тем или иным
причинам воспроизводить в нем по имиджевым или историческим соображениям якобы не следовало. Однако составитель полагает, что прошлого бояться не следует, 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.
19. К эпиграфам во многих частях настоящего сборника относиться
чрезмерно серьезно не следует.
20. 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 и оказываются, как показывает опыт, самыми ненужными / опасными / смешными).
21. 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 (только август–сентябрь 2012 г., с предварительным поиском материалов в архивах вес21
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ной 2012 г.): как подтвердилось в очередной раз, с точки зрения научной тщательности и проработки мелких деталей этого слишком мало.
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 данного сборника уже сейчас:
a.muranov@rospravo.ru.
22. Автором всех материалов в настоящем сборнике (помимо тех, которые воспроизводят официальные и иные исходящие от других лиц материалы, научные публикации или архивные данные, а также которые
указаны в подпункте 22.1), включая настоящий и последующий разделы, часть I (за исключением раздела 1.4), 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 России не означает согласия кого
бы то ни было из них с такими суждениями или их одобрения.
22.1. Часть II «Некоторые статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933–2011 гг.» подготовлена в соавторстве
А.Н. Жильцовым (начальник отдела Исследовательского центра частного права, заведующий кафедрой международного частного права Российской школы частного права, главный редактор журнала «Вестник
международного коммерческого арбитража», член Президиума и арбитр
МКАС), представившим значительную исходную статистическую информацию, и А.И. Мурановым.
Раздел 5.1 «Выдержки из некоторых научных работ иностранных авторов на английском языке о ВТАК и МКАС» и раздел 5.2 «Выдержки
из итогового отчета по направлению «Альтернативное разрешение споров» (июнь 2012 г.) совместной британско-российской группы по развитию международного финансового центра в Москве», а также 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)).
Часть XIV второго тома «Библиография работ о МКАС» была подготовлена А.И. Мурановым в соавторстве с А.О. Никитиной (сотрудница
коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»).
23. 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 так22
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же И.В. Смирнов и Е.А. Штучная (сотрудники ЗАО «Цифра закона»,
www. naukaprava. ru). Нельзя не упомянуть и о содействии со стороны
Л.С. Балеевских и Д.Л. Давыденко (старшие юристы коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»), а также А.Х. Гордеевой (ответственный секретарь Информационного центра Гаагской конференции по международному частному праву в МГИМО (У) МИД России).
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
России) и К.И. Девяткину (директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ).
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), В.В. Сераков (старший эксперт ТПП РФ),
Л.Н. Соломкина (старший эксперт ТПП РФ), В.А. Фролочкин (ответственный секретарь МКАС).
Также составитель искренне благодарен за различные общие замечания, комментарии и критику А.Н. Жильцову.
24. Само собой, без поддержки семьи этот сборник не появился бы,
за что отдельное спасибо прежде всего моей супруге О.В. Мурановой,
а также Л.К. Смирновой, В.А. Мурановой, А.А. Муранову, Н.А. Муранову, Л.Д. Мурановой и И.П. Муранову.

НЕКОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ
АББРЕВИАТУРЫ НА РУССКОМ И ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКАХ И ИХ РАСШИФРОВКА
Аббревиатуры на русском и иностранных языках и их расшифровка

Нет сомнения, что многие из приводимых аббревиатур читателю знакомы. Однако сборник рассчитан и на будущих читателей. Поставьте себя
в их положение и вспомните, что многое из того, что было общепонятно
еще 60 лет назад, сегодня уже без объяснений новым поколениям не понять.
Приводимый ниже список составлялся в расчете на оба тома, поэтому
в нем могут присутствовать те аббревиатуры, что встречаются только в одном из них.
В нескольких случаях расшифровка аббревиатур дается прямо в тексте сборника.
АКБ – акционерный коммерческий банк.
А/О – акционерное общество.
АН СССР – Академия наук СССР.
АНО – автономная некоммерческая организация.
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа.
АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited) – англо-советское торговое общество в Лондоне.
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
АРС – альтернативное разрешение споров.
АС – Арбитражный суд.
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика.
б/п – беспартийный(-ая).
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика.
ВО, В/О – всесоюзное объединение; внешнеторговое объединение.
ВАВТ – Всесоюзная / Всероссийская академия внешней торговли.
ВАО – Всесоюзное акционерное общество.
ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
ВВО – Всесоюзное внешнеторговое объединение.
ВИЮН – Всесоюзный институт юридических наук
ВК ВС – Военная коллегия Верховного Суда.
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ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.
ВНИИ – всесоюзный научно-исследовательский институт.
ВНИИСЗ – Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства.
ВНИКИ – Всесоюзный(Всероссийский) научно-исследовательский
конъюнктурный институт.
ВНР – Венгерская Народная Республика.
ВС – Верховный Совет (в частности, когда речь идет об Институте законодательства и сравнительного правоведения).
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства.
ВТАК – Внешнеторговая арбитражная комиссия.
ВТО – Всемирная торговая организация.
ВТП – Внешнеторговая палата.
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность.
ВЮЗИ – Всесоюзный юридический заочный институт.
ГАМРП – государственная администрация морского рыбного порта.
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.
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.
ГРУ – Главное разведывательное управление.
ГУСИМЗ – Главное управление советского имущества за границей.
ДИА – см. «DIA».
ДПО – договорно-правовой отдел.
ДПУ – договорно-правовое управление.
ЕЭК – Европейская экономическая комиссия ООН.
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество.
ЕЭС – Единая энергетическая система.
ЗАО – закрытое акционерное общество.
ИАА – Итальянская арбитражная ассоциация.
ИГП АН (ИГПАН) – Институт государства и права Академии наук.
ИИА – Испанская арбитражная ассоциация.
ИКАО – см. «ICAO».
КВЭС – Комитет по внешнеэкономическим связям.
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ККСРМТ – Китайский комитет содействия развитию международной торговли.
КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика.
КНР – Китайская Народная Республика.
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
ЛЛП – см. «LLP».
МАК – Морская арбитражная комиссия.
МВТ – Министерство внешней торговли.
МВЭС – Министерство внешних экономических связей.
МГИМО – Московский государственный институт международных
отношений.
МГУ – Московский государственный университет.
МДП –международные дорожные перевозки.
МИД – Министерство иностранных дел.
МИМБ – Московский институт международного бизнеса (при ВАВТ
МВЭС РФ).
МИНЮСТ – Министерство юстиции.
МКА – международный коммерческий арбитраж.
МКАС – Международный коммерческий арбитражный суд.
МКУБ – Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения / Международный кодекс по управлению безопасностью.
ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа.
ММП – многопрофильное малое предприятие.
ММФ – Министерство морского флота.
МНР – Монгольская Народная Республика.
МСКА – Международный совет по коммерческому арбитражу.
МТП – Международная торговая палата.
МФКАИ – Международная федерация коммерческих арбитражных
институтов.
МФЦ – Международный финансовый центр (в Москве).
МХО – международное хозяйственное объединение, международная
хозяйственная организация.
МЧП – международное частное право.
МЭТАК – Международная экономическая и торговая арбитражная
комиссия.
НВЦ – научно-внедренческий центр, научно-вычислительный центр.
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.
НКВнешторг – Народный комиссариат внешней торговли.
НКВТ – Народный комиссариат внешней торговли.
НКИД, Наркоминдел – Народный комиссариат иностранных дел.
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НКТП – Народный комиссариат тяжелой промышленности (Наркомтяжпром).
НКЮ – Народный комиссариат юстиции.
НРБ – Народная Республика Болгария.
о. – остров.
ОАО – открытое акционерное общество.
ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты.
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление.
ООН – Организация Объединенных Наций.
ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти.
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
ОУП – Общие условия поставок.
ПЕПО – Петроградское единое потребительское общество.
ПНР – Польская Народная Республика.
п/х – пароход.
РАН – Российская академия наук.
РВС (Реввоенсовет) – Революционный военный совет.
РГАЭ – Российский государственный архив экономики.
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков).
РСДРП (б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков).
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
РТУ – Региональное таможенное управление.
РФ – Российская Федерация.
РФФИ – Российский фонд федерального имущества.
САК – Секретариат арбитражных комиссий.
САСШ – Северо-Американские Соединенные Штаты.
СЕПАНИ – см. «CEPANI».
СЗ – Собрание законов.
СЗОУ – Северо-Западное областное управление (СЗОУ Наркомвнешторга, СЗОУ НКВТ).
СИФ – см. «CIF».
СКВ – свободно конвертируемая валюта.
СКФ – социально-коммерческая фирма.
СМ – Совет министров.
СНГ – Содружество Независимых Государств.
СНК – Совет Народных Комиссаров.
СП – совместное предприятие.
СПб. – Санкт-Петербург.
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет.
СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам.
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СРР – Социалистическая Республика Румыния.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик.
СТО – Совет Труда и Обороны.
СФРЮ – Социалистическая Федеративная Республика Югославия.
США – Соединенные Штаты Америки.
СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи.
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью.
ТПП – Торгово-промышленная палата.
УВС – Управление внешних связей.
УДН – Университет дружбы народов.
УзССР – Узбекская Советская Социалистическая Республика.
УНИДРУА – см. «UNIDROIT».
ФОБ – см. «FOB».
ФРГ – Федеративная Республика Германия.
ХОЗУ –хозяйственное управление.
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет.
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.
ЧССР – Чехословацкая Социалистическая Республика.
ЧТПЗ – КТС – «Челябинский трубопрокатный завод – Комплексные
трубные системы».
ЮАР – Южно-Африканская Республика.
ЮНИДРУА – см. «UNIDROIT».
ЮНСИТРАЛ – Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли.
AAA – American Arbitration Association.
ABA – American Bar Association.
AIJA – Association Internationale des Jeunes Avocat / International
Assocaition of Young Lawyers.
CEPANI – Бельгийский центр по изучению и проведению национального и международного арбитража / Бельгийский центр медиации и арбитража http://www.cepani.be/EN/.
CIF – Cost, Insurance, Freight (базис поставки).
CMEA – Council of Mutual Economic Assistance (СЭВ).
DIA – Deutscher Innen- und Außenhandel (германская внутренняя и внешняя торговля). Сокращение, использовавшееся в названиях внешнеэкономических организаций в ГДР.
FOB – Free On Board (базис поставки).
FTAC – Foreign Trade Arbitration Commission.
ICAC – International Commercial Arbitration Court.
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ICAO – International Civil Aviation Organization.
ICC – International Chamber of Commerce.
LCIA – The London Court of International Arbitration.
LLC – Limited liability company.
LLP – Limited liability partnership.
MCAS – МКАС.
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – cм. «ОПЕК».
P.R.I.M.E. Finance – Panel of Recognized International Market Experts in
Finance.
TPP – cм. «ТПП».
UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law,
см. «ЮНСИТРАЛ».
UNIDROIT – Institut international pour l’unification du droit privé (Международный институт унификации частного права).
URSS – Union des republiques socialistes soviétiques.
USSR – Union of Soviet Socialist Republics.

ЧАСТЬ I. НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ
ЗНАЧЕНИЯ МКАС, ПРИЧИН ЕГО СОЗДАНИЯ
И О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ
Вечное противоречие науки: факты убивают гипотезы.
Томас Гексли.
Значение МКАС, причины его создания и тенденции развития

Еще факты мешают заблуждениям или недопониманию и т.д.
Представляется, что вокруг некоторых аспектов истории МКАС у какого-то количества юристов может иметься по меньшей мере не вполне
полное понимание. Излагаемые ниже короткие соображения общего характера призваны помочь это устранить (хотя они могут также вызвать
дискуссии и / или неприятие).
Само собой, высказанные ниже соображения на исчерпывающий охват
темы и на полноту анализа не претендуют.

1.1. ЗНАЧЕНИЕ МКАС ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА,
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ,
ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ
Прежде всего невозможно переоценить значимость деятельности
ВТАК и ее арбитров для всей советской системы внешней торговли,
естественным наследником которой хотя бы в какой-то части является
и современная российская внешнеторговая система (при этом зачастую
влияние советского наследия сегодня недооценивается).
Достаточно сказать, что ВТАК удалось с 1933 г. по 2011 г. успешно
разрешить более чем 8 000 дел (МАК с 1932 г. по 2011 г. почти в два раза меньше: чуть более 4 400 дел) и тем самым постоянно обеспечивать
защиту прав отечественных и иностранных лиц (см. ниже раздел 2.8.1
«Количество вынесенных МКАС решений за каждый год в период между 1933 г. и 2011 г.»).
Этот серьезный вклад в развитие внешней торговли СССР и России
со стороны МКАС был особенно важен в 30-е, 60-е и 70-е гг., а также
в непростые 90-е гг. XX в.
При этом государству, внешнеэкономическим объединениям и прочим юридическим лицам была дана возможность сэкономить в целом
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десятки и сотни миллионов долларов США, часть из которых в отсутствие ВТАК (МКАС) им пришлось бы потратить на более дорогостоящие разбирательства за рубежом.
Что же касается отечественного права и правоприменительной практики, то в свете проблематики регулирования международного торгового оборота нужно подчеркнуть, что МКАС стал, как и МАК, первым
отечественным органом по разрешению споров, который начал применять коллизионные нормы, коллизионный институт автономии воли и иностранное право. Если бы не деятельность МКАС, то развитие
международного частного права в СССР и в России могло бы серьезно
затормозиться. В связи с этим можно вспомнить и о том, что в число
разработчиков отечественных актов по вопросам регулирования в сфере
международного частного права всегда входили арбитры МКАС. И сегодня в отношении предпринимаемой в последние годы реформы ГК РФ
ситуация не изменилась: рабочую группу по вопросам изменения раздела VI «Международное частное право» части третьей ГК РФ возглавлял И.С. Зыкин, а все члены такой группы являлись арбитрами МКАС.
С точки зрения развития отечественного права имеет немалую значимость и то, что МКАС, как и МАК, оказался одним из первых среди других отечественных органов по разрешению споров, который начал при рассмотрении сложных вопросов использовать ссылки на иностранные доктринальные источники.
Кроме того, крайне важно и то, что многолетняя деятельность МКАС
поставила на повестку дня вопрос о подготовке квалифицированных
специалистов, к услугам которых стороны спора (включая иностранных лиц) могли бы обращаться для лучшего представительства их интересов. Сегодня, когда в России идут ожесточенные дискуссии по поводу реформирования сферы юридических услуг и судебного представительства, данный момент небезынтересен.
Далее, во многом благодаря именно деятельности ВТАК и ее арбитров:
1) отечественный законодатель приобрел уникальный опыт решения сложных вопросов международного коммерческого арбитража, который был реализован в том числе при разработке в 1993 г. Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», а также ныне действующего АПК РФ 2002 г.;
2) были созданы дополнительные предпосылки для присоединения
СССР к различным международным договорам по вопросам арбитража,
прежде всего к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений;
3) стало возможным принятие в 1993 г. Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», для российской правовой системы во
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многом уникального. Можно сказать даже больше: если бы не МКАС
и его арбитры, то этот Закон вообще не был бы тогда принят;
4) облегчилась возможность принятия Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»;
5) были расширены возможности применения в СССР и России различных международных документов по вопросам регулирования международного торгового оборота;
6) было привлечено большее внимание к практическому изучению
и использованию иностранного частного права;
7) облегчилась возможность принятия иных нормативных актов
по вопросам международного коммерческого арбитража, международного частного права и международного гражданского процесса, цивилистики вообще;
8) удалось создать в рамках МКАС серьезную правоприменительную практику по решению самых разных вопросов международного
частного права, международного коммерческого арбитража, права международной торговли;
9) эта правоприменительная практика была отчасти доведена до сведения научной и иной юридической общественности, а также до различных правоприменительных органов.
Само собой разумеется, что в силу принципа конфиденциальности
и обильности практики МКАС невозможно сегодня показать все заслуживающие в ней внимание правовые позиции, которые действительно могут быть крайне интересными и полезными для отечественного права.
Следует отдельно подчеркнуть, что еще ВТАК стремилась сделать
принципом своей деятельности публикацию своих решений и последовательно придерживалась ее и в дальнейшем (сегодня МКАС действует аналогичным образом, но прежде всего с учетом соблюдения конфиденциальности).
Конечно же, в самом начале деятельности ВТАК это делалось для
того, чтобы продемонстрировать прежде всего западным деловым кругам независимость и беспристрастность ВТАК, а также качество ее решений. Для 30-х гг. XX в., середины данного века и в последующем это
было во многом уникальное явление: аналогичная ситуация с опубликованием существовала в то время, как сообщает С.Н. Лебедев, только
в Нидерландах. Сегодня можно по-разному относиться к такой практике, но несомненно одно: все ведущие арбитражные институты в последние десятилетия начинают использовать ее все более активно. Иными
словами, ВТАК отчасти предвосхитила будущее развитие арбитража,
и данную практику можно рассматривать в том числе как весьма прогрессивную и способствующую прозрачности в сфере бизнеса;
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10) отечественные государственные суды имели и имеют возможность при анализе соответствующих вопросов, связанных с решениями
и деятельностью МКАС, приобретать уникальный опыт рассмотрения
непростых вопросов в сфере международного коммерческого арбитража, международного частного права, международного гражданского
процесса, права международной торговли;
11) также отечественные государственные суды имели и имеют возможность при решении непростых дел ориентироваться на лучшие образцы из практики МКАС, опыт которого с точки зрения времени превосходит, например, опыт нынешней системы государственных арбитражных судов в сфере международного торгового оборота: как известно,
эти суды легально получили право рассматривать все коммерческие
споры с участием иностранных лиц всего 10 лет назад, в 2002 г. «Должен заметить, что по спорам, связанным с внешнеторговыми контрактами, для нас практика Международного коммерческого арбитражного суда является ориентиром не только для Высшего арбитражного суда,
но и для любых судей, рассматривающих спор по первой инстанции» (см.
раздел 3.26 «Выдержка из стенограммы международной конференции,
посвященной 65-летию МКАС (1997 г.): выступление В.В. Витрянского, заместителя Председателя ВАС РФ» настоящего сборника. См. также иные примеры в этом выступлении);
12) в том числе благодаря деятельности МКАС системой государственных арбитражных судов в конце 90-х гг. XX в. была начата кампания «борьбы за юрисдикцию» с судами общей юрисдикции в отношении вопросов признания и / или приведения в исполнение в России решений международного коммерческого арбитража1. Подобная
«борьба за юрисдикцию» оказалась благотворной для всей судебной
системы России и для ее права: конкуренция по общему правилу всегда ведет к улучшениям.
Впоследствии эта «борьба за юрисдикцию» стимулировала в чем-то
похожую «борьбу за юрисдикцию» между ВАС РФ и Конституционным Судом РФ и даже, если можно так предположить, некое подобие
«борьбы за юрисдикцию» между Конституционным Судом РФ и Европейским судом по правам человека;
13) кроме того, были созданы дополнительные условия для успешного развития Всесоюзной торговой палаты / ТПП СССР, а затем и ТПП РФ;
14) в отдельных частях советского, а затем и российского общества
стала распространяться идеология арбитража как альтернативного спо1

Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: компетенция российских судов. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. – 168 с.
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соба решения споров, без которого создание правового государства
и гражданского общества немыслимо;
15) удалось поднять на новый уровень отечественные научные исследования в сферах:
– международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства;
– международного частного права и международного гражданского процесса;
– права международной торговли;
– компаративистики;
– иностранного частного права;
– цивилистики вообще;
16) в отечественной науке сложился особый интересный жанр, состоящий в освещении и анализе практики МКАС. Основной вклад
в его становление и развитие внесли последовательно Д.Ф. Рамзайцев,
А.И. Шпекторов и М.Г. Розенберг, который свою работу в этом направлении продолжает и, как все надеются, продолжит. Сегодня их дело активно развивает А.Н. Жильцов;
17) удалось успешно представлять интересы СССР и России в международных организациях, занимающихся международным коммерческим арбитражем (например, в ЮНСИТРАЛ при разработке Типового закона 1985 г. о международном торговом арбитраже);
18) был внесен серьезный вклад в развитие советской и российской
Ассоциации международного права;
19) удалось представлять отечественные интересы в международных неправительственных организациях, занимающихся международным коммерческим арбитражем (так, с 1999 г. МКАС является членом
Международной федерации коммерческих арбитражных институтов);
20) отечественным вузам были даны дополнительные возможности
развить учебные программы в сфере международного коммерческого
арбитража и третейского разбирательства, международного частного
права и гражданского процесса, права международной торговли, компаративистики, цивилистики вообще;
21) были созданы дополнительные условия для подготовки отечественных специалистов в сфере науки, практики (включая представителей сторон при рассмотрении споров) и преподавания по соответствующим очень непростым вопросам.
И как бы ни был невелик в советские времена и в последующем
круг этих специалистов, данный аспект, учитывая отечественные реалии, крайне важен: это одна из тех точек, в которых пересекаются отечественные и мировые элиты экспертов по вопросам международного
торгового оборота;
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22) благодаря в том числе МКАС появилась важная правоприменительная практика по вопросам международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства у Конституционного Суда России,
который за последние годы вынес в этой связи уже значительное количество определений (см. раздел 13.6 «Определения Конституционного Суда РФ, в которых упоминается МКАС» второго тома настоящего
сборника). Эти акты не только обогатили конституционное правопонимание в России, но и позволили укрепить положение МКАС и третейских судов в отечественной правовой системе;
23) в России появились и развиваются специальные и во многом уникальные научные издания по вопросам международного коммерческого арбитража: сначала в 1999 г. журнал «Третейский суд», затем журнал
«Международный коммерческий арбитраж» (2004–2008 гг.), а с 2010 г. –
журнал «Вестник международного коммерческого арбитража»;
24) нельзя дополнительно не отметить и то, что своими успехами
шведский арбитраж в какой-то мере обязан МКАС и его арбитрам.
В СССР прекрасно понимали, что пренебрегать развитием третейского способа разрешения споров в международном торговом обороте невозможно. Напротив, СССР сделал акцент на нем своей козырной картой в торговых отношениях с Западом. Можно утверждать, что
именно во многом благодаря благосклонному отношению СССР к использованию арбитража произошло его успешное развитие в 20–80-е гг.
прошлого века (да хотя бы превращение Стокгольма в один из мировых
центров арбитража), заложившее основу для все большего его взрывного роста сегодня. «После окончания Отечественной войны в течение длительного периода времени в условиях действия в нашей стране принципа
монополии внешней торговли контракты, как правило, могли заключать
только всесоюзные объединения, входящие в систему МВТ или ГКЭС. В тех
случаях, когда иностранные контрагенты не соглашались на рассмотрение
спора в Москве, во Внешнеторговой арбитражной комиссии, наши организации стали предлагать передавать такие споры в Стокгольмский арбитраж. Как мне тогда рассказали, это было связано с тем, что работавший
в Стокгольме в качестве старшего юрисконсульта торгпредства в Швеции Е.Т. Усенко прислал в Министерство внешней торговли СССР докладную записку, в которой рекомендовал предусматривать в случае необходимости оговорку о рассмотрении споров именно этим арбитражем. В течение длительного времени Стокгольмский арбитраж был единственным
третейским судом за рубежом, в котором рассматривались споры с участием советских организаций»1.
1

Богуславский М.М. Свидетель эпохи: записки юриста-международника. – М.: Норма, 2008. – С. 180–181.
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Между тем Евгений Трофимович Усенко являлся арбитром МКАС
с 1959 г. и был включен в список арбитров даже в 1995 г. (см. ниже). Он
был очень активным членом МКАС, а в 60-х гг. XX в. избирался заместителем Председателя ВТАК (см., в частности, ниже разделы 3.8, 4.5
и 4.6 настоящего сборника). Впрочем, все это уже тема для отдельного исследования.
Кстати, действие отмеченных моментов продолжается в той или
иной мере и сегодня.
Все это, несомненно, помогало и помогает развитию российского
государства, общества и экономики, особенно в современном глобализирующемся мире.

1.2. О ПРАГМАТИЧНЫХ ПРИЧИНАХ СОЗДАНИЯ МКАС
И ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ЕГО НЕЗАВИСИМОСТИ
И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ
1. В советской литературе, посвященной ВТАК, нередко можно встретить указание на то, что она была создана «по инициативе советской общественности»1. Очевидно, что такое указание в те времена всегда делалось для того, чтобы подчеркнуть независимость ВТАК от советского
государства и ее беспристрастность. Кстати, в современной серьезной
литературе такое указание уже не встречается: после отмены монополии внешней торговли необходимость подобного отмежевания от государства отпала.
И еще одно наблюдение: автору после изучения соответствующих источников показалось, что в советской литературе, посвященной ВТАК,
такое указание на «инициативу советской общественности» встречается реже, нежели аналогичное указание применительно к МАК, образованной на два года раньше ВТАК.
Далее, автору не удалось найти ни в опубликованных источниках, ни
в различных архивах упоминания о том, как конкретно советская общественность инициировала создание ВТАК. Между тем обнаружить
таковые применительно к МАК труда не составило: сохранились документальные подтверждения того, что создание МАК инициировала
Комиссия морского права и практики при Всесоюзно-Западной тор1

См., например: Рамзайцев Д.Ф. Внешнеторговый арбитраж в СССР. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Внешторгиздат, 1957. – С. 6; Лебедев С.Н. Основные вопросы исполнения иностранных арбитражных решений: автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд.
юрид. наук / Московский государственный институт международных отношений. – М.,
1962. – С. 5.
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говой палате (еще ее называли «Морской комиссией» или «Комиссией по морскому праву»)1.
Само собой разумеется, не исключено, что такие документальные
подтверждения применительно к ВТАК все же могут существовать, однако найти их пока не удалось.
В таких условиях заявление о том, что инициатива создания ВТАК
шла исключительно снизу, от «советской общественности», являлось
бы сегодня не вполне доказанным.
2. Скорее всего все было сложнее и в имевшейся тогда ситуации переплелись разные тенденции.
При этом важно отметить, что под «советской общественностью»
следует, как представляется, понимать Всесоюзную торговую палату, причем в лице ее руководства, а не сотрудничавших с ней ученых
и не общественные образования, состоявшие при этой палате, подобные Комиссии морского права и практики. Впрочем, несомненно то,
что такие ученые и общественные образования влиять на руководство
Всесоюзной торговой палаты могли, и весьма серьезно.
Более того, в то время уже была создана МАК, которая к тому же уже
начала успешно функционировать2. Первый арбитражный опыт удался,
и на повестку дня встал вопрос о создании уже не специализированного арбитража, а арбитража с более общей компетенцией.
Само собой разумеется, что руководство Всесоюзной торговой палаты было заинтересовано в создании такого арбитража именно при такой
палате. Более того, у этой палаты уже был определенный опыт в обеспечении деятельности третейских судов при ней: речь идет не только
о МАК, но и об Арбитражной Комиссии при Северо-Западной област1

Муранов А.И. О причинах создания МАК и об основаниях для ее независимости
и беспристрастности: некоторые практические соображения // 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. 17–20.
2
Первое решение МАК было вынесено 20 января 1932 г. по делу о вознаграждении
за спасение теплохода «Кинг Эдгар». Однако данное дело не являлось первым, принятым к производству в МАК: оно поступило в МАК в сентябре 1931 г., тогда как еще ранее,
а именно в июле 1931 г., в МАК в качестве первого поступило дело об определении размера вознаграждения, причитающегося Балтийскому управлению Совторгофлота за спасение теплохода «Феликс Дзержинский» (это дело слушалось 5 апреля 1932 г.) (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. 394).
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ной торговой палате и Ленинградской товарной бирже (на базе этой областной палаты в 1927 г. была создана Всесоюзно-Западная торговая
палата, на основе которой вместе со Всесоюзно-Восточной торговой
палатой в 1932 г. организовалась Всесоюзная торговая палата (см. раздел 3.1 «„Предтеча“ ВТАК? Три решения Арбитражной Комиссии при
Северо-Западной областной торговой палате и Ленинградской товарной бирже» настоящего сборника)).
Заинтересованы в этом были и советские государственные предприятия, вовлеченные во внешнюю торговлю, также как и внешнеторговые объединения, которые начали создаваться именно тогда1. Само
собой разумеется, что все они со Всесоюзной торговой палатой не могли не взаимодействовать и не обсуждать проблемы, возникавшие в связи с разрешением споров из заключенных ими договоров.
В не меньшей степени были заинтересованы в создании ВТАК и государственные органы, естественно не желавшие рассмотрения споров
с участием советских организаций именно за границей. А рассматривались в то время эти споры именно там.
И большого удовлетворения от того, как происходило там их разрешение, государственные органы не испытывали: они считали иностранные третейские суды пристрастными, необъективными, выглядящими не в лучшем свете и даже враждебными. Достаточно ознакомиться
с весьма откровенной статьей А.Г. Гойхбарга «Иностранные третейские
суды», опубликованной в журнале «Внешняя торговля» в 1932 г. (см. раздел 3.3 настоящего сборника), чтобы понять, каким было отношение советских органов власти к разбирательствам за границей. Опубликовать
такой материал без санкции власти в то время было просто невозможно.
Впрочем, идеи, высказанные в этой статье, являлись логическим продолжением позиций, которые начали господствовать в России с 1917 г.2.
1

В 1930 г. в СССР была введена монополия внешней торговли на промышленносырьевые товары. 6 февраля 1930 г. приказом Народного комиссара торговли А.И. Микояна было создано первое Всесоюзное внешнеторговое объединение «Союзпромэкспорт».
2
Можно, в частности, вспомнить ситуацию с письмом Г.В. Чичерина в Политбюро
ЦК РКП(б) от 30 декабря 1921 г. и телеграммой Л.Б. Красина из Лондона от 28 декабря
1921 г.: «Красин сообщил следующий примерный текст декларации Советского правительства, предлагаемый Ллойд Джорджем в качестве условия признания РСФСР капиталистическими странами и оказания ей экономической помощи: „Советское правительство при условии признания его де-юре и при оказании России помощи в деле ее восстановления согласно
признать для себя обязательным все финансовые обязательства царского и Временного правительств. Советскому правительству, далее, полагается уплатить убытки иностранных
правительств и частных лиц, поскольку эти убытки явились результатом действий Советского правительства или упущений с его стороны, при условии, что иностранные правительства возместят убытки, причиненные ими России, причем решение всех вопросов об убытках производится арбитражным трибуналом на основе общепризнанных принципов международного права и господствующих в цивилизованных странах принципов торговых сноше-
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Таким образом, устремления всех заинтересованных лиц применительно к созданию ВТАК совпали.
3. При этом создание ВТАК происходило под знаком идеи «переноса арбитража в СССР». Эта идея предельно четко выражена в еще одной откровенной статье А.Г. Гойхбарга1 и в других работах того периода (см. также, например, раздел 9.4 второго тома настоящего сборника
«Выдержки из краткой стенограммы заседания совета Всесоюзной торговой палаты от 27 ноября 1937 г.», где идея такого уже состоявшегося
переноса также обсуждается).
«До создания Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной
торговой палате в подавляющем большинстве заключаемых советскими
внешнеторговыми организациями сделок предусматривался изолированный арбитраж. С учреждением Внешнеторговой арбитражной комиссии
советские внешнеторговые организации стали переходить от оговорок об
изолированном арбитраже к включению во внешнеторговые сделки оговорок
о передаче споров на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии.
<…>
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г. („Собрание Законов СССР“ за 1932 г., отд. 1, № 48, ст. 281) „О Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате“ создана юридическая
база для переноса из-за границы в СССР арбитражного разбирательства
споров, возникающих между советскими внешнеторговыми организациями и их иностранными контрагентами»2.
«Практика урегулирования споров, имевших место в отношениях между советскими внешнеторговыми организациями и их иностранными
ний“. В случае принятия этих условий до 6 января 1922 года, когда должен был собраться
Верховный совет Антанты в Каннах, Ллойд Джордж, писал Красин, уверен, что французское правительство окончательно признает Советское правительство и согласится на немедленный созыв международной конференции с участием РСФСР (имеется в виду предстоящая конференция в Генуе).
По мнению коллегии НКИД, писал Чичерин в Политбюро, «это предложение есть попытка лишний раз нас пошантажировать до заседания Верховного совета», и его следует
отвергнуть, заявив при этом, что вопрос о частных долгах Советское правительство готово обсуждать на конференции. Коллегия НКИД считала арбитражный трибунал совершенно неприемлемым, „ибо не может быть беспристрастного арбитражного трибунала между
Советской республикой и капиталистическими государствами“.
Политбюро ЦК РКП(б), обсудив 31 декабря 1921 года телеграмму Красина о предложениях Англии, постановило „согласиться с т. Чичериным“ (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)» (Ленин В.И. Полное собрание сочинений /
Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.: Издательство политической литературы, 1975. – Издание пятое. – Т. 54 «Письма. Ноябрь 1921–март 1923». – С. 591–592).
1
Гойхбарг А.Г. Перенос арбитража в СССР // Внешняя торговля. – 1936. – № 9–10. –
С. 1–2 (см. раздел 3.5 настоящего сборника).
2
Внешнеторговый арбитраж / Всесоюзная торговая палата / Под ред. Д.Ф. Рамзайцева. – М.: В/О «Международная книга», 1941. – С. 3, 5.

39

Часть I

контрагентами, показывает, что в значительном большинстве случаев
эти споры разрешались в арбитражном порядке. До создания в 1932 году
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате разрешение споров по заключавшимся советскими организациями внешнеторговым сделкам происходило, как правило, в изолированных арбитражах, создававшихся сторонами при возникновении отдельных споров.
В связи с этим следует отметить, что принимавшиеся большинством
голосов решения таких изолированных арбитражных коллегий не всегда
были безупречны как с коммерческой, так и с юридической стороны. Причина этого заключается в том, что изолированный арбитраж по своему
характеру не всегда свободен от элементов случайности, поскольку арбитраж, создаваемый только для разрешения единичного спора, не имеет
и не может иметь по своему характеру твердо установившейся практики, которая давала бы ему материал для правильного размышления дела.
После создания Внешнеторговой Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате передача споров на рассмотрение изолированных арбитражей постепенно прекратилась, а к 1939 году в заключаемых советскими организациями внешнеторговых сделках наибольшее распространение
получила отговорка о передаче возможных споров на разрешение Внешнеторговой Арбитражной Комиссии. Этот переход в значительной степени
объясняется тем обстоятельством, что как порядок рассмотрения дел во
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, так и практика по разрешенным делам дают сторонам уверенность в компетентном и справедливом
разрешении могущих возникнуть между ними споров»1.
Кстати, на идею «переноса арбитража в СССР» ссылается в своих
работах и А.С. Комаров2.
4. Как известно, период до 30-х гг. XX в. являлся для СССР «заграничным»: внешнеторговые сделки в основном заключались за границей советскими торгпредствами. «С этим «заграничным» периодом совпал и период подчинения всех споров по нашему экспорту и импорту заграничным судам или заграничному арбитражу»3. Само собой разумеется, что после того, как СССР сделал акцент на интенсификацию внешней торговли для обеспечения своей индустриализации, что повлекло
1

М. Р–з. Об арбитражном разрешении споров по внешнеторговым сделкам // Внешняя торговля. – 1945. – № 6. – С. 25.
2
Например: Комаров А.С. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации: к 70-летию образования // 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. – С. 7 (см. раздел 12.6 второго тома настоящего сборника).
3
Гойхбарг А.Г. Перенос арбитража в СССР // Внешняя торговля. – 1936. – № 9–10. –
С. 1.
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создание внешнеторговых объединений, такой «заграничный» период
не мог не закончиться: началась «внутренняя» эра, в условиях которой
создание ВТАК было предельно разумным и даже неизбежным шагом.
Это позволяет увидеть новый, скрытый смысл в следующем указании
Л.А. Лунца: «Перенесению из-за границы в СССР арбитражного разбирательства споров по внешней торговле способствовал рост экономической
и политической мощи Советского Союза»1.
5. Но дело было не только в недоверии в СССР к иностранным третейским судам и не только в прекращении «заграничного» периода
внешней торговли для СССР.
Помимо таких моментов имелась еще одна важная практическая
причина, из-за которой ВТАК нельзя было не создать: речь идет о необходимости экономии валютных средств государства и советских хозяйственных организаций (ранее никто о ней в отечественной литературе в отношении ВТАК четко не говорил, но лично автору она представляется очень важной).
Как известно, в конце 20-х–начале 30-х гг. прошлого столетия советское руководство взяло курс на ускоренную индустриализацию.
При этом осуществить таковую без закупок иностранного оборудования было просто невозможно, а для этого нужна была валюта, которой катастрофически не хватало. В таких условиях любая экономия
валютных средств являлась для советской власти крайне важным предприятием (во всех смыслах этого слова). И решалась такая задача самыми разными средствами: «Граждане, сдавайте валюту!» (М.А. Булгаков ©), создание Торгсина2 и т.д., в том числе включая деятельность
МАК и ВТАК.
Ввиду этого можно с уверенностью утверждать, что та серьезная экономия валютных средств, которой удалось достичь в СССР при помощи
создания МАК и ВТАК, в то непростое и голодное время спасла не одну сотню жизней простых советских граждан.
Кстати, в отечественной литературе можно найти редкие косвенные
подтверждения того, что создание ВТАК было вызвано в том числе необходимостью экономить валютные средства: «Заграничные суды и арбитражи обошлись нам довольно дорого – и не только потому, что при
каждом ухудшении политики данной страны в отношении СССР ее суды
и арбитражи, как чувствительные мембраны, реагировали в соответствии
1

Лунц Л.А. Международное частное право [Учебник для юридических вузов] / Всесоюзный институт юридических наук Министерства юстиции СССР. – М.: Юридическое издательство Министерства юстиции СССР, 1949. – С. 358.
2
Осокина Е.А. Золото для индустриализации: Торгсин. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд первого Президента России Б.Н. Ельцина,
2009. – 589, [1] с.
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с действиями своих правительств и выносили неправильные, связанные для
нас с убытками, решения.
Имея совершенно обоснованные рекламации к иностранным фирмам,
мы, опасаясь отказа в них со стороны иностранного суда или арбитража, весьма часто шли на мировую с фирмой и получали только часть наших рекламаций.
Когда же, наоборот, иностранные фирмы предъявляли нам совершенно необоснованные требования и рекламации, мы, опять-таки опасаясь,
что иностранный суд или арбитраж может это неосновательное требование удовлетворить полночью (а таких примеров было немало), нередко шли на мировую с фирмой, уплачивая ей часть ее совершенно неосновательной претензии»1.
Нельзя не отметить и то, что после 1945 г. акцент на экономии для
государства валютных средств при помощи МАК и ВТАК из документов
Всесоюзной торговой палаты в целом уходит и сменяется нормальным
вниманием к расширению и повышению рентабельности деятельности
этих арбитражных институтов. Впрочем, дефицит валюты в СССР был
всегда и вопрос ее экономии для государства, в том числе при помощи МАК и ВТАК, никогда окончательно с повестки дня не снимался.
6. В свете всего сказанного можно прийти к выводу, что «советская
общественность» действительно отчасти инициировала создание ВТАК.
Другой вопрос, что в роли такой общественности выступало прежде всего руководство Всесоюзной торговой палаты, связанное тесным образом с советскими хозяйственными организациями и государственными
органами, вовлеченными во внешнюю торговлю. И побудили его к этому не столько теоретические или идеологические соображения, а сугубо
практические экономические причины: необходимость решать все более сложные текущие прикладные задачи экономического свойства для
советских организаций, вовлеченных во внешнюю торговлю, причем
в условиях жесточайшей необходимости в экономии валютных средств.
Однако в отличие от 1929 г., когда идея создания МАК оказалась
практической реакцией не столько государства, сколько частных лиц
на возникавшие сложности с разрешением споров и экономией валюты (хотя и в обстоятельствах, когда такие сложности были созданы самим государством), в 1932 г. одновременно уже возник большой интерес к созданию ВТАК «сверху», который, как представляется, был бы
реализован в любом случае и без любых инициатив «снизу».
Возможно, именно тем, что в 1932 г. имело место переплетение инициатив «снизу» и «сверху», причем инициатива «сверху» была гораз1

С. 1.
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до более мощной, нежели в 1929 г., когда решался вопрос о создании
МАК, и могут объясняться более редкие указания на «инициативу советской общественности» применительно к созданию ВТАК в советской литературе.
7. При этом не следует думать, что советские власти в начале 30-х гг.
прошлого века имели серьезные планы создания в СССР таких арбитражных институтов для решения споров в сфере международного торгового мореплавания и международной торговли вообще, которые в далекой перспективе должны были бы стать лидерами в своей области и помогать СССР в геополитической конкуренции. Советские власти в то
время были озабочены скорее военно-индустриальными проблемами,
для эффективного успешного решения которых ВТАК и МАК имели
весьма опосредованное отношение, хотя их деятельность была для такого решения не такой уж и малозначимой.
Так что было бы серьезной ошибкой недооценивать деятельность
МАК и ВТАК для советской внешней торговли в 30-е гг. прошлого века: все же эта деятельность являлась достаточно важным инструментом для развития СССР. И если в самом начале с практической точки
зрения речь действительно могла идти об экономии валютных средств,
то уже после 1945 г., как уже говорилось, ситуация во многом изменилась: на повестку дня встал вопрос о все большем превращении ВТАК
и МАК в эффективные механизмы поддержки внешней торговли СССР
и содействия СССР в геополитической конкуренции (другой вопрос,
что СССР для победы в такой конкуренции ошибочно делал ставку
не на экономику, а на идеологию, политику и военное сотрудничество).
8. Далее, следует ли расценивать тот факт, что важной практической
причиной создания ВТАК явилось стремление в СССР сэкономить валютные средства, как негативный?
Отнюдь нет. Во-первых, это правда, а она всегда позитивна, кто бы
чего по этому поводу ни думал.
Во-вторых, уже сам по себе тот факт, что в основе создания ВТАК,
как и МАК, оказались в том числе именно сугубо экономические причины, более чем отраден в современном «насквозь проэкономизированном» мире. Он означает, что в такой основе лежали не идеология
и не политика, а нормальные прагматичные соображения. Думается,
что именно поэтому создание МАК вызвало весьма острую реакцию за
границей, прежде всего в Англии, ведь практичные англичане почувствовали угрозу своим экономическим интересам: «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, болгарская международная кон43
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ференция и др./, которые пытаются путем недобросовестной и неверной
информации о характере Арбитражных Комиссий при Всесоюзной Торговой Палате запугать иностранные фирмы и рекомендует не давать согласия на арбитраж в Москве»1.
В-третьих, этот факт является еще одним доводом в пользу чрезмерной однобокости тезиса о том, что у ВТАК в СССР вообще отсутствовали независимость и беспристрастность. Как известно, в 30–80-е гг.
прошлого столетия в развитых западных государствах неоднократно
подвергались тому или иному сомнению независимость и беспристрастность ВТАК и МАК2, которые зачастую рассматривались как квазигосударственные образования (в том числе на основании того, что они
состояли при Всесоюзной торговой палате / ТПП СССР). Сегодня эти
сомнения отчасти переносятся и на МКАС3.
Попутно заметим, что любое лицо, знакомое с реалиями международного бизнеса, знает, что подобная небеспристрастность в арбитраже,
с точки зрения представителя той или правовой системы, иногда случается (в самом деле, нравственные, культурные и идеологические различия между юристами и национальными правовыми системами были
и остаются велики, а в 20-е и 30-е гг. XX в. они были еще более радикальными). В свете этого любому бизнесмену предпочтительнее по общему правилу обращаться не в иностранный, а в отечественный арбитраж
(но из этого правила бывают многие исключения, в том числе обусловленные не вполне верно понятыми идеями, чему примером служит хотя бы российская бизнес-практика за последние 20 лет, во многом вызванная к жизни недоверием бизнеса к государству, а также не вполне
адекватной политикой российских властей и некомпетентностью государственных судов).
Однако для рассматриваемого сейчас вопроса важнее другое: коль
скоро в основе создания и деятельности ВТАК лежали экономические,
1

Выдержки из отчета о деятельности Всесоюзной торговой палаты за 1946 г. // Российский государственный архив экономики. Фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 175, лист 5.
См. раздел 9.18 второго тома настоящего сборника.
2
См., в частности: Pisar Samuel The Communist System of Foreign-Trade Adjudication //
Harvard Law Review. – June 1959. – Vol. 72. – Issue 8. – P. 1425–1432; Larkin Edwin M. The
Effect of Communism on International Trade Arbitration in the Soviet Union // The George
Washington Law Review. – 1965. – Vol. 33. – P. 733–736.
3
«МКАС является частью Центра арбитража и медиации Российской Торгово-промышленной палаты, которая, в глазах многих, косвенно связана с российским правительством.
Можно сказать, что РТПП имеет более официальный имидж, чем торгово-промышленные
палаты других стран» (п. 6.5 Итогового отчета по направлению «Альтернативное разрешение споров» совместной британско-российской группы по развитию международного финансового центра в Москве (июнь 2012 г.) (www.thecityuk.com/uk-financial-servicesoverseas/international-financial-centres-initiative/moscow-international-financial-centre/).
См. раздел 5.2 настоящего сборника.
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а не только идеологические и не столько политические соображения, то
очевидно, что и советское государство, и ТПП СССР не могли не быть
заинтересованы в независимости и беспристрастности ВТАК: это же
было выгодно экономически прежде всего для них самих.
Кроме того, у ВТАК имелось еще два инструмента обеспечения своей беспристрастности: обязательная мотивировка ее решений, а также
даже и чрезмерная, по сегодняшним воззрениям, открытость, которая была возведена в принцип ее деятельности и которая выражалась
в двух моментах: открытость заседаний ВТАК (см. об этом также ниже (как бы ни была на практике она формальной)) и публикация вынесенных ею решений.
«Особенностью разрешения споров по Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии, отличающей эту Комиссию от ряда других постоянно действующих арбитражных организаций за границей, является правило, в силу которого выносимые Комиссией решения должны обязательно содержать изложения соображений, послуживших основанием для решения (пункт 25-й
Правил о производстве дел). Другими словами, решения Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии должны быть мотивированы. Это правило дает
возможность заинтересованным лицам оценивать работу Комиссии по ее
решениям. В практике Комиссии имели место случаи, когда сторона, против которой было вынесено решение, после изучения мотивированного решения сообщала Комиссии о своем согласии с этим решением»1.
Объяснение тому, что во ВТАК изначально и затем долгое время впоследствии был взят курс на максимальную открытость содержания вынесенных ею решений, очень простое: того требовала ситуация, борьба
с основательными западными предрассудками в отношении ВТАК. «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 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
1

Р–з М. Об арбитражном разрешении споров по внешнеторговым сделкам // Внешняя торговля. – 1945. – № 6. – С. 26.
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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»1.
При этом для любого идеологически неангажированного исследователя очевидно, что и ВТАК, и МАК являлись в советских условиях неординарными, необычными квазибуржуазными институциями, в чисто
коммунистическую идеологию не вписывающимися: они были не «духовными» механизмами «воспитания нового человека», а именно теми
юридико-экономическими инструментами, которые помогали СССР
в международных рыночных реалиях. В этом в советский период была
и их сила, и их слабость.

1.3. НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МКАС
1. Ниже будут кратко рассмотрены тенденции развития МКАС с самого начала создания ВТАК и до сегодняшнего дня, в том числе в сравнении с тенденциями развития такого арбитражного центра, как МАК
при ТПП РФ.
2. Начнем с тенденций нормативного регулирования статуса и деятельности МКАС. В отличие от аналогичных тенденций применительно к МАК, которые являются гораздо более интересными и нюансированными, причем вплоть до 2008 г., когда последний раз Федеральным
законом от 3 декабря 2008 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
был уточнен статус МАК2, тенденции нормативного регулирования ста1

Лебедев С.Н. История и итоги развития МКАС // Третейский суд. – 2008. – № 3. –
С. 117–118.
2
Муранов А.И. Тенденции развития нормативного регулирования статуса и деятельности МАК // Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регули-
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туса и деятельности именно МКАС ничем примечательным не отличаются, если только не считать таковыми постоянное улучшение и уточнение такого регулирования. Однако это вполне обычная закономерность, не заслуживающая того, чтобы выделять ее отдельно.
Всего за всю 80-летнюю историю МКАС на уровне закона было принято 5 важнейших актов о его статусе и деятельности (не считая вспомогательных документов к ним): в 1932 г., в 1975 г., в 1987 г. и еще 2
в 1993 г., первый из которых промежуточно-технического характера
(см. часть VI настоящего сборника «Положения о МКАС: от первого
до последнего. Некоторые связанные с ними акты»). При этом ни одно из Положений о МКАС изменений не претерпевало.
Между тем за этот же период в отношении статуса и деятельности
МАК было принято 8 основных актов о ее статусе и деятельности (не
считая вспомогательных актов к ним), из которых один – в 1993 г. – промежуточно-технического характера, а еще 4 – связанные с изменением
уже существующего статуса МАК (в 1933 г., в 1936 г., в 1960 г. и в 2008 г.).
При этом с 1993 г. в отношении статуса и деятельности именно МКАС
ничего не менялось и изменяться не предполагается. Более того, с 1993 г.
не предпринималось серьезных попыток изменить нормативное регулирование статуса и деятельности в отношении МКАС1, в отличие от изменения нормативного регулирования статуса и деятельности в отношении
именно МАК, применительно к которым с 1993 г. их было целых 7: одна,
упомянутая выше, оказалась в 2008 г. успешной, тогда как еще 5 (включая проект федерального закона № 359994-3 «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации») не имели под собой серьезных оснований, ну а еще одна со стороны ТПП РФ и Правительства РФ, очень
интересная (по поводу права председателя МАК устанавливать размер
и форму обеспечения требования (в частности выносить постановления
о наложении ареста на находящиеся в российском порту судно или груз
другой стороны)), из-за позиции прежде всего ВАС РФ (отчасти юридически некорректной) в 2001–2008 гг. не удалась2.
рования. 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. 7–17.
1
Проект № 44004-3 ГПК РФ 2001 г., или проект федерального закона № 258104-3
«О валютном регулировании и валютном контроле» 2002 г., либо проект федерального
закона № 359994-3 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» 2003 г.
(см. соответственно разделы 13.3.5, 13.5.1 и 13.5.2 второго тома настоящего сборника)
нельзя считать такими попытками, тем более что в первых двух из них слишком сквозит
в связи с МКАС некомпетентность.
2
Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования.
80 лет МАК при ТПП СССР / ТПП РФ. 1930–2010 гг.: сб. избр. док. и аналит. материалов /
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Что же касается находящегося сегодня в Государственной Думе
на рассмотрении законопроекта № 583004-5 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» (в части совершенствования норм в связи с изменением положений Типового закона о международном торговом арбитраже)», то
его в рассматриваемой ситуации можно игнорировать: в нем говорится
о международном коммерческом арбитраже вообще, а не именно о статусе и деятельности МКАС.
Впрочем, одна небольшая особенность нормативного регулирования статуса и деятельности ВТАК все же имеется. Дело в том, что Положение о ВТАК 1975 г. (см. раздел 6.2 «Положение 1975 г.» настоящего
сборника) было принято с учетом Единообразного регламента арбитражных судов при торговых палатах стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи, одобренного 28 февраля 1974 г. на 66-й сессии
Исполнительного комитета такого Совета1. Незначительность такой
особенности заключается в том, что указанное Положение было принято на 5 лет раньше Положения 1980 г. о МАК, при принятии которого Единообразный регламент также учитывался.
Что же касается ближайшего и среднеотдаленного будущего, то вряд
ли что-то в нормативном регулировании статуса и деятельности МКАС
подлежит изменению.
3. Приводимая ниже статистика по поводу количества дел МКАС
(см. часть II «Некоторые статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933–2011 гг.» настоящего сборника) дает определенное представление о тенденциях развития МКАС в соответствующем
аспекте: очень небольшое количество дел в начале, затем в целом постоянное увеличение такого количества с 1945 г. до начала 90-х гг. XX в.,
еще больший рост числа дел в конце 80-х и начале – середине 90-х гг.,
некоторый спад ближе к концу 90-х гг., а затем и в середине прошлого
десятилетия, при вновь начавшемся росте в последние годы.
При этом из данных, приводимых в части II настоящего сборника,
можно сделать еще много различных наблюдений и выводов.
4. Крайне интересно проследить тенденции развития МКАС через
изучение его Правил (Регламентов) и изредка случавшихся изменений
к ним: см. часть VII «Правила рассмотрения дел в МКАС (РегламенТоргов.-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. 13–17, 625–626, 636–665.
1
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. 34–37.
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ты), приложения и изменения к ним: от первых (1932 г.) до последних
(2010 г.). Арбитражная оговорка в отношении МКАС в прошлом и в настоящем» данного сборника. Общая тенденция опять-таки очевидна,
чтобы уделять ей специальное внимание: улучшение и детализация таких Правил (Регламентов).
Что же касается деталей совершенствования этих документов, то
на них автору или кому-то иному лучше будет сосредоточиться в последующих исследованиях.
5. Изменения в составе арбитров и докладчиков МКАС (часть X
«Список председателей МКАС. Списки членов (арбитров) МКАС
за разные годы. Протоколы некоторых собраний арбитров. Члены
Президиума МКАС. Материалы о докладчиках МКАС» настоящего
сборника) дают отдельные и особые основания для анализа тенденций развития МКАС.
Вектор сугубо в этом плане очевиден: от списков арбитров в первое
десятилетие существования ВТАК, носящих политико-идеологический
характер (как бы ни было номинальным участие в реальной деятельности ВТАК отдельных политизированных лиц), к резкой смене таковых
на списки серьезных правовых специалистов. Иными словами – быстрая смена административных моментов на юридические. Не просто
медленный дрейф, а весьма радикальная смена политических прагматиков со спорной сегодня репутацией на серьезных юридических специалистов с именем в науке. Но при этом не следует думать, что в первое
десятилетие существования ВТАК политический прагматизм, игнорирующий серьезное право, довлел в ее деятельности: это не так. Советская система внешней торговли в это время остро нуждалась именно
в независимом и беспристрастном негосударственном органе разрешения внешнеэкономических споров, каковым ВТАК и стремилась стать
с самого начала.
Кроме того, в рассматриваемом отношении представляют интерес
данные (хотя бы и неполные в данном сборнике) о том, когда известные ныне арбитры стали докладчиками (или же не были ими вообще),
а впоследствии – арбитрами МКАС.
Не может не привлекать внимание и тенденция постоянного роста
количества лиц, включавшихся в списки арбитров МКАС, начинавшаяся с сетований на то, что нормативно определенное количество арбитров просто не отвечает реальным потребностям практики (и эти сетования победили: такие нормативные ограничения были устранены).
Также очевидна и тенденция роста количества иностранных арбитров
в таких списках, имеющая место в последние почти 20 лет.
6. Является очень любопытным с точки зрения тенденций развития
МКАС вопрос о нормативной политике, а впоследствии и о политике
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ТПП СССР и ТПП РФ в отношении арбитражных сборов, а также гонораров арбитров. Является очевидным, что экономическим интересом
при создании и дальнейшем развитии деятельности ВТАК были движимы не только государственные юридические лица, но и Всесоюзная
палата / ТПП СССР. Соответствующий интерес не могли не испытывать и арбитры: иначе зачем было бы им тратить свое время на подготовку именно качественных решений?
Тем более очевидно, что с 1992 г. экономический интерес ТПП РФ
и арбитров МКАС применительно соответственно к размерам арбитражных сборов и гонораров только усилился. Более того, если в советские времена оценка экономического эффекта обращения во ВТАК
для советских организаций не имела довлеющего значения, то с 1992 г.
все изменилось: частным субъектам, заинтересованным в обращениях
в МКАС, политика ТПП РФ в отношении арбитражных сборов не может быть безразлична.
Однако все эти вопросы настолько объемны и детальны, что заслуживают отдельного и специального рассмотрения. Особенно они любопытны с точки зрения сравнения соответствующих отечественных
политик с политиками в тех государствах, где находятся мировые арбитражные центры.
7. Очень интересно проследить тенденции развития МКАС в аспекте
отношения к конфиденциальности рассмотрения споров и вынесенных
арбитражных решений. Эти тенденции вполне очевидны: от открытости ко все большей закрытости и конфиденциальности.
Как известно, изначально во ВТАК и затем долгое время впоследствии был взят курс на максимальную открытость. Объяснение этому
простое: того требовала ситуация, борьба с основательными западными предрассудками в отношении ВТАК.
Пункт 14 первых Правил о производстве дел во ВТАК предусматривал (выделение полужирным шрифтом составителя): «Рассмотрение спора производится Внешнеторговой арбитражной комиссией в составе двух
арбитров и суперарбитра, а в случае, указанном в п. 10, в составе одного арбитра, в открытом заседании, на которое приглашаются стороны»
(см. раздел 7.1 настоящего сборника).
Параграф 16 Правил о производстве дел во ВТАК 1949 г. гласил (выделение полужирным шрифтом составителя): «Рассмотрение споров производится коллегией в составе двух арбитров и суперарбитра, а в случае,
указанном в § 10, – единоличным арбитром.
Рассмотрение дела производится в открытом заседании. По ходатайству сторон или одной из них коллегия или единоличный арбитр может вынести определение о рассмотрении дела в закрытом заседании» (см. раздел 7.2.2 настоящего сборника).
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Правила производства дел во ВТАК даже 1975 г. устанавливали в § 23
«Присутствие на заседании»: «Разбирательство дела происходит в открытом заседании. По просьбе хотя бы одной из сторон или по инициативе состава арбитража дело рассматривается в закрытом заседании»
(см. раздел 7.3.2 настоящего сборника).
И только в § 25 «Присутствие на заседании» Регламента Арбитражного суда при ТПП СССР 1988 г. появилось иное правило: «Дело рассматривается в закрытом заседании. С разрешения состава арбитража
и с согласия сторон на заседании могут присутствовать лица, не участвующие в процессе» (см. раздел 7.4.2 настоящего сборника). Впоследствии оно и не менялось.
Заслуживают внимания и тенденции политики освещения итогов
деятельности ВТАК, а именно освещения того, какие арбитражные решения были вынесены, в общедоступной печати.
Так, в таком широко известном в узких кругах издании применительно к ВТАК, как «Арбитражная практика» в отношении решений
с 1932 г. по 1968 г. приводились как полные названия сторон, так и суммы и существо требований, рассмотренных ВТАК, а также даты решений ВТАК (части «Арбитражной практики» с I по V, опубликованные
с 1972 г. по 1975 г). В VI выпуске «Арбитражной практики», вышедшем
в 1976 г. и освещавшем практику ВТАК с 1969 г. по 1970 г., имелись
только указания на дату решений ВТАК, страну происхождения сторон
спора и на предмет иска, однако не на сумму требований. Что же касается частей такой «Арбитражной практики» с VII по XI (XI часть являлась последней в СССР и была опубликована в 1989 г.), то в них указания на даты решений, истца, ответчика и предмет иска уже отсутствовали: вместо них давались основные выводы из арбитражных решений
ВТАК (см. раздел 11.1 «Список из 236 избранных решений ВТАК, изложенных в сокращенном виде в продолжавшемся издании „Арбитражная практика“» второго тома настоящего сборника).
Однако не исключено, что в других общедоступных публикациях советского периода (включая статьи в журнале «Внешняя торговля» и в
иных изданиях) и в последующем могла публиковаться дополнительная
информация по рассматриваемым во ВТАК делам (скорее всего номера
дел и суммы требований, но вряд ли часто наименования сторон спора). Впрочем, даже если и так, то это вряд ли могло бы быть инициативой, одобрявшейся МКАС.
Нельзя также не отметить отличия рассматриваемых подходов ВТАК /
МКАС от подхода МАК. Еще в 2009 г. в издании «Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации: 1987–2005 годы» (как и в предыдущих аналогичных
изданиях) приводились даты решений МАК, названия сторон споров,
51

Часть I

предмет споров и суммы требований. И только в издании 2011 г., подписанном в печать 26 января 2011 г. (Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 2005–2010 годы / Сост. А.И. Лобода, Д.Б. Филимонов; Под ред.
С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. – М.: Статут, 2011. –
447 с. – Текст рус., англ.), от этой практики отказались: в нем приводятся только номера дел в МАК, даты решений, однако ни стороны, ни
суммы требований не указываются.
8. Достаточно интересен вопрос о тенденциях развития МКАС с точки зрения интереса государства к такому развитию.
В СССР такой интерес (без вмешательства в деятельность МКАС)
был несомненен с 1932 г. и вплоть до 1987 г., когда было принято предпоследнее Положение о МКАС, ставшем тогда именоваться Арбитражным судом при ТПП СССР. И если вплоть до 1993 г. такой интерес закономерным образом ввиду исторической конъюнктуры угасал, то после
1993 г. он в целом применительно к МКАС, как думается, стал минимальным: монополия внешней торговли и необходимость экономить
валютные средства исчезли.
Но «свято место пусто не бывает», и интерес чиновников, все больше начинавших сращиваться с бизнесом, стремящимся в офф-шоры,
т.е. под сень английского права, а также интерес самого бизнеса, стали
вызывать иностранные третейские суды в Лондоне, Стокгольме, Париже, Нью-Йорке и т.д. И интерес конечно же не общественного характера, а приватного и меркантильного.
Впрочем, в целом это было только к лучшему для МКАС. И чем
меньше сегодня государство будет интересоваться МКАС, тем, как
представляется, в целом лучше для судеб международного коммерческого арбитража в России.
9. Но не все так просто в вопросе о тенденциях развития МКАС
с точки зрения интереса государства к такому развитию. Приведенное
выше утверждение о том, что МКАС перестал привлекать интерес чиновников, нужно уточнить: речь идет об интересе представителей законодательной и исполнительной власти. Однако ситуация с представителями судебной власти обстояла и сегодня обстоит несколько иначе.
В СССР весь интерес в отношении ВТАК был сосредоточен в исполнительной власти, ну а в законодательной лишь постольку, поскольку его вызывала исполнительная власть, в том числе по инициативе ТПП СССР.
И дело не в том, что судебную власть деятельность ВТАК не могла
бы интересовать как таковая: просто советский закон исключал вмешательство судебной власти в такую деятельность. Согласно советскому
праву решения ВТАК / Арбитражного суда при ТПП СССР / ТПП РФ
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не могли быть отменены в судебном порядке. Что же касается исполнения таких решений при помощи судов общей юрисдикции, то этот
вопрос остро в советском праве не стоял: эти решения в свете сложившейся в СССР правовой системы были настолько авторитетны, что нужда прибегать в связи с ними к исполнительному производству в целом отсутствовала. А госарбитраж, как известно, до 1992 г. вообще судом не являлся и к ВТАК / Арбитражному суду при ТПП СССР / ТПП
РФ при всем желании никакого отношения иметь не мог.
Однако с 1992 г. и до конца 90-х гг. XX в. ситуация очень медленно
стала меняться. В 1993 г. компетенцией рассматривать вопросы об отмене решений МКАС и о приведении их в исполнение были наделены
суды общей юрисдикции второй инстанции, причем, возможно, неожиданно для них самих. Однако они к такой неожиданной привилегии отнеслись в целом равнодушно: их занимала иная стихия, в частности уголовно-правовая и семейно-жилищная.
При этом никто не поверил бы в последние годы XX в., что за всем
происходящим в сфере международного коммерческого арбитража
в России внимательно следят из ВАС РФ. Никому не приходило в голову, что государственные арбитражные суды – источник хотя бы минимальной опасности для международного коммерческого арбитража
в России; сама мысль о возможности какой-либо деятельности в таких судах в этом плане казалась недопустимой и невероятной. Забавно вспомнить некоторые общепринятые в те дни взгляды. Самое большее, допускалось, что судьи госарбитража – другие; вероятно, менее
компетентные в вопросах права международной торговли, чем арбитры МКАС, но во всяком случае все готовые дружески встретить их как
гостей, несущих им просвещение. На заре XXI в. эти иллюзии были во
многом разрушены.
Как известно, еще в конце XX в. государственные арбитражные суды предприняли немало усилий для того, чтобы в «обход закона» (одна
из любимых на сегодня концепций ВАС РФ) получить компетенцию
решать вопросы приведения в России в исполнение решений международного коммерческого арбитража: им в данном отношении была
начата кампания «борьбы за юрисдикцию» с судами общей юрисдикции1. Между тем, как известно, ни по АПК 1992 г., ни по АПК 1995 г.
такой компетенции у госарбитража не имелось (соглашения в рамках
СНГ тут в расчет не принимаются).
В конечном счете эта борьба увенчалась успехом: в ходе принятия
в 2002 г. АПК РФ и ГПК РФ госарбитраж одержал верх над судами об1

Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: компетенция российских судов. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. – 168 с.
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щей юрисдикции и согласно АПК РФ 2002 г. получил право рассматривать вопросы об отмене решений международного коммерческого арбитража и о приведении их в исполнение в России.
Суды общей юрисдикции относились к вопросам международного
коммерческого арбитража по общему правилу равнодушно, т.е. в целом
благоприятно (в немалой степени это было обусловлено тем, что компетенцией решать все эти вопросы были наделены суды второй, а не первой, районной, инстанции, т.е. судьи, которые уже имели более серьезные знания и опыт).
Однако не так обстояло дело с госарбитражем. Образовавшись в качестве части системы государственных судов только в 1992 г., он испытывал стремление ко все большей компетенции, «жертвой» которого
призваны были стать (и стали) в конце концов суды общей юрисдикции (при этом, впрочем, во многом заслуженно и во благо развития
российского права).
Другой «жертвой» должны были стать третейские суды, т.е. в том
числе косвенно и МКАС. Отчасти государственным арбитражным судам это удалось. Вплоть до 2005 г., а затем, после назначения Председателем ВАС РФ А.А. Иванова, по инерции примерно до 2007 г. госарбитраж проводил в целом в отношении международного коммерческого арбитража (и других третейских судов) политику, которую ни
в коем случае  нельзя было конечно же полноценно охарактеризовать
как «арбитроцид», но все же можно было назвать как что-то подобное, очень отдаленно напоминающее. Причем проводилась такая политика в какой-то мере отчасти бесцеремонно. Винить госарбитраж
и некоторых судей ВАС РФ в осознанном использовании такой политики не следует: они во многом не понимали до конца того, что делают, не говоря о том, что ситуация с третейскими судами в России в то
время была очень далека не просто от идеальной, но даже и от удовлетворительной (к МКАС, впрочем, это не относилось, но его, как уже
говорилось, косвенно задевало). Само собой, много проблем с «карманными» третейскими судами и сегодня.
После прихода к руководству ВАС РФ А.А. Иванова ситуация стала
серьезно меняться: она стала гораздо более взвешенной, что давало все
основания надеяться на то, что по истечении ряда лет политика госарбитража станет если и не проарбитражной, то хотя бы апатоарбитражной. Однако все такие благие ожидания, к сожалению, во многом нарушил запрос в 2010 г. со стороны ВАС РФ в Конституционный Суд РФ
со сверхстранным с юридической точки зрения вопросом об арбитрабильности споров в связи с недвижимостью. ВАС РФ пошел даже так
далеко, что, заявив претензию на титул, поставил под сомнение право
третейских судов называться судами: якобы эта привилегия титула дол54
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жна принадлежать только некоторым государственным образованиям
с определенными функциями, т.е. государственным судам.
Как известно, по итогам рассмотрения такого запроса Конституционный Суд РФ принял Постановление от 26 мая 2011 г. № 10-П по делу
о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального
закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом ВАС РФ, которым признал неосновательными соответствующие
соображения ВАС РФ в связи с третейскими судами.  
После этого поражения система госарбитража решила, возможно,
взять реванш в вопросе объявления неарбитрабильными корпоративных
споров (включая и договоры купли-продажи акций в определенных ситуациях), в чем пока что (на начало осени 2012 г.) преуспевает: Конституционный Суд РФ по этому поводу пока еще на 1 сентября 2012 г. окончательно не высказался (с учетом второго запроса Н.В. Максимова в этот
суд). При этом, как известно, одним из серьезных поводов взять такой реванш оказалось наиизвестнейшее на сегодня решение 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. определение
ВАС РФ от 30 января 2012 г. № ВАС-15384/11 об отказе в передаче дела
в Президиум ВАС РФ).
Учитывая все сказанное, тенденции развития МКАС в свете позиций госарбитража, не только почему-то взявшего себе название со словом «арбитраж», но и сосредоточившего именно у себя во многом тот
интерес, что государство должно было бы разумно распределить между законодательной, исполнительной и судебной властью, являются,
в том числе в контексте вопроса об арбитрабильности корпоративных
споров, достаточно интересными.
При этом по сравнению с ситуацией в СССР можно заметить одно:
как бы ни ругали тоталитарный СССР, но факт остается фактом: возможностей рассматривать различные виды споров у ВТАК было в каком-то смысле больше, нежели сегодня у МКАС. Нельзя не признать
правоту И.С. Зыкина: «Парадоксально, но по сравнению с советским временем круг споров, которые являются арбитрабильными, сужается. С одной стороны, провозглашается развитие рыночных условий, свобода конкуренции. С другой стороны, идет ужесточение позиции в отношении арбитрабильности. Расширение категорий неарбитрабильных споров, на мой
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взгляд, не является надлежащим средством решения вопроса о так называемой конкуренции между государственными и третейскими судами. Это
попытка решить проблему командными методами, результатом которой
станет то, что споры по-прежнему будут передаваться в третейские суды, но только не в российские, а в иностранные»1.
10. Как уже говорилось выше, создание ВТАК шло под знаком идеи
«переноса арбитража» в СССР. Иными словами, ВТАК в то время осознанно противопоставлялась иностранным арбитражным центрам.
При этом последние полагали ВТАК не вполне серьезным арбитражным институтом, обращений в который лучше избегать.
Как известно, ВТАК, а затем и МКАС в этой конкурентной борьбе
в последовавшие десятилетия выстоять в целом сумели.
Кстати говоря, анализ тенденций развития МКАС через призму отношений самого МКАС, ТПП СССР и ТПП РФ с иностранными арбитражными центрами (в том числе с учетом регулярного преодоления
или повторения взаимного недоверия), а также в свете политики некоторых государственных органов СССР и РФ в отношении таких центров (например, в Стокгольме), мог бы стать отдельной, в чем-то интересной темой для научного исследования.
Сегодня история с отмеченным противопоставлением отчасти повторяется, но уже скорее по инициативе иностранных арбитражных
центров, по-прежнему считающих Россию и МКАС не лучшим местом
для арбитражных разбирательств2.
Повторяется эта история и в том, что, как и 80 лет назад, идея «переноса арбитража» в Россию стала занимать умы, однако, отнюдь не очень
большого количества юристов в России.
Само собой, речь не о том, что ситуация с международным коммерческим арбитражем в России отброшена на 80 лет назад: то, что имеет место сегодня, резко отличается от 1932 г. и обусловлено конкретными особенностями исторического момента, прежде всего тотальным недоверием к российским судам и к российскому праву, вызывающих стремление
и бизнеса, и связанных с последним чиновников к офф-шоризации, автоматически ведущей споры под сень иностранных арбитражных центров.
И хотя в отличие от ситуации 80-летней давности МКАС не может
рассчитывать ни на кого, кроме себя, полагать, что он конкурентную
1

Интервью с И.С. Зыкиным (провела А.Х. Гордеева) // Третейский суд. – 2012. –
№ 2. – С. 22.
2
См. www.iccwbo.ru/news/0/305 (Результаты опроса «Россия как место арбитража»).
См. также: Итоговый отчет по направлению «Альтернативное разрешение споров» совместной британско-российской группе по развитию международного финансового центра в Москве (июнь 2012 г.) (www.thecityuk.com/uk-financial-services-overseas/internationalfinancial-centres-initiative/moscow-international-financial-centre/).
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борьбу с указанными центрами бесповоротно проигрывает, было бы
опрометчиво.
11. Рассмотрение тенденций развития МКАС можно обогатить
за счет дополнительных сравнений их с тенденциями развития МАК.
11.1. Так, несложно заметить, что начиная с 70-х гг. XX в. регламентация деятельности ВТАК / МКАС стала развиваться быстрее, нежели аналогичная регламентация в отношении МАК: Положение о МАК
1980 г. отстает от Положения о ВТАК на 5 лет, не говоря о том, что между 1975 г. и 1993 г. принимается отдельное положение именно об Арбитражном суде при ТПП СССР, но не о МАК.
Правила производства дел во ВТАК 1975 г. сменяются в 1988 г. Регламентом Арбитражного суда при ТПП СССР, затем Регламентом МКАС
1994 г., затем Регламентом МКАС 2005 г., тогда как в отношении МАК
после принятия в 1982 г. Правил производства дел в МАК новый Регламент принимается только в 2006 г., т.е. через 24 года, что неоправданно долго. При этом в связи именно с МКАС, а не с МАК, принимается ряд иных весьма важных арбитражных документов (см. часть VIII
«Согласительный регламент МКАС, иные современные правила и документы ТПП РФ в связи с МКАС. Современные документы самого
МКАС» настоящего сборника).
Возможно, все это было связано в том числе с особенностями процессов руководства этими двумя арбитражными центрами в указанный период.
11.2. Если на советском регулировании статуса и деятельности МАК
сказалось сильное и прямое влияние английского права1, то в отношении
ВТАК представляется, что аналогичное утверждение было бы неверным:
если английское право и оказывало на процесс создания ВТАК воздействие, то скорее очень косвенное, через призму опыта создания МАК.
Впрочем, эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, как и сравнение тенденций развития МКАС и МАК в свете изменения их Регламентов.
11.3. Сегодня МКАС гораздо более активен и заметен, нежели МАК.
Период неактивности МАК сегодня уже сказывается и будет еще сказываться в последующем. Однако благодаря этому же моменту МКАС
сегодня привлекает и гораздо больше критики, нежели МАК. Но это
нормально, так и должно быть в подобной ситуации.
1

Муранов А.И. Влияние английского регулирования на статус и деятельность 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. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – С. 26–52.
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Однако большая активность МКАС имела место далеко не всегда.
Изучение истории МКАС и МАК показывает, что в первые десятилетия существования МАК и ВТАК МАК являлась доминирующим арбитражным центром, которому ВТАК, безусловно, проигрывала и на фоне деятельности которого деятельность ВТАК выглядела не очень ярко. Так, с 1932 г. по 1941 г. включительно МАК рассмотрела 621 дело,
а ВТАК – только 88.
Однако после Второй мировой войны, когда изменилось геополитическое положение СССР в мире и когда начался взрывной рост международной торговли, МКАС стал завоевывать все новые и новые
позиции, и его доминирование к концу 70-х гг. XX в. стало уже несомненным. С 1945 г. по 1960 г. включительно МАК рассмотрела 957 дел,
а ВТАК – только 201. В 1973 г. ВТАК рассмотрела 147 дел, а МАК – 58,
и такое ежегодное соотношение к тому моменту стало уже в целом привычным. Далее, например, если с 1980 г. по 1990 г. включительно ВТАК
рассмотрела уже 2470 дел, то МАК – только 737. В прошлом десятилетии речь пошла уже о разнице на порядок.
Очень образно и очень приблизительно говоря, создание ВТАК в свете успешного начала деятельности МАК можно сравнить с созданием
Евы из ребра Адама. Из-за особенностей исторического развития мировой торговли и экономики СССР второй эксперимент оказался в сравнении с первым более успешным, а роли этих двух арбитражных центров поменялись: МКАС стал более активным.
11.4. Само собой, в связи с только что сказанным не следует забывать о том, что за последние десятилетия общей сфере международной
торговли, в которой действует МКАС, не пришлось претерпеть тех существенных и серьезно влияющих на нее технических новшеств, которые случились в торговом мореплавании. Например, за прошедшие десятилетия благодаря новым техническим и коммуникационным средствам количество столкновений судов резко сократилось, а качество
спасательных операций серьезно улучшилось. И все это не говоря о том,
что безопасность самих морских судов и морских перевозок благодаря
новым технологиям резко возросла. Кроме того, количество субъектов
в сфере торгового мореплавания не настолько велико, как в международной торговле вообще, чтобы они могли себе позволить часто друг
с другом судиться: необходимость сотрудничества и компромиссов часто перевешивает.
В таких условиях морскому арбитражу стало гораздо сложнее конкурировать с арбитражем общей коммерческой компетенции, нежели
80 лет назад. Более того, для арбитража общей коммерческой компетенции условия деятельности даже в чем-то расширились и улучши58
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лись: международная торговля продолжает свою экспансию, в том числе при содействии ВТО.
Кроме того, в начале 90-х гг. XX в. интерес российского государства
к сфере международного мореплавания резко упал, а между тем начиная с 30-х гг. XX в. именно он стимулировал развитие МАК. Напротив,
интерес к развитию международной торговли в общем у государства повысился.
И это стало одной из тех причин (их перечень конечно же гораздо
больше), по которым деятельность МАК в 80-х гг. XX в. и в последующем стала затухать, а деятельность МКАС расширяться.
11.5. Как говорилось выше, МКАС стал чувствителен к вопросам
соблюдения конфиденциальности еще с 1976 г., т.е. за 35 лет до МАК,
что очень немало с точки зрения времени.
12. Какое будущее ждет МКАС? Если смотреть на этот вопрос в целом, то думается, что оно, несмотря на все имевшие и имеющие место
сложности, скорее более благоприятно, нежели то, о каком думают его
недоброжелатели.
Само собой, очень многое в России, как это всегда бывает и в любой
другой стране, со стратегической точки зрения зависит от политики.
Одно дело, когда нынешний оффшорный капитализм будет по-прежнему процветать и поощряться (эту политику государства можно даже
в чем-то понять, но все же она является очень несбалансированной),
и совсем другое дело, когда власти наконец-то задумаются не только об
интересах чиновничества и бизнеса, а о более рациональных геополитических целях в экономическом плане.
Кроме того, будущее МКАС обещает быть настолько интересным,
насколько и непростым. При этом многое зависит и от ТПП РФ, и от
руководства МКАС, и от тех «нитей» текущих моментов, из которых
в конце концов будет «виться» судьба и страны, и МКАС.
И речь идет не о том, как в будущем предстоит изменяться нормативному регулированию статуса и деятельности МКАС: тут все болееменее предопределено и понятно. Речь об ином: какое место предстоит
занять МКАС в правоприменительной практике и в глазах тех поколений бизнесменов и представителей власти, что придут на смену предпринимателям и чиновникам лихих 90-х гг. прошлого века и относительно спокойного первого десятилетия нынешнего века? И каким будет
его положение в контексте общего вопроса о взаимодействии третейских судов с госарбитражем (к тому же настроенным несколько квазиагрессивно), что является отдельной особой проблемой?
В отличие от ситуации в СССР, где прошлое ВТАК с точки зрения
текущего момента было в прошлом велико, в настоящем – прекрасно,
а в будущем – великолепно, сегодня многое не слишком определено,
59

Часть I

однако может стать определенным (само собой, с оговоркой на то, что
в России только что сказанное звучит как банальность, услышанная
слишком много раз по слишком разным поводам).
13. Конечно же имеются иные аспекты, через призму которых могли бы быть рассмотрены тенденции развития МКАС. В частности, речь
идет о таких вопросах, как:
совершенствование структуры органов МКАС;
освещение деятельности МКАС в научной литературе (см., например, часть XIV «Библиография работ о МКАС» второго тома настоящего сборника);
освещение деятельности МКАС с точки зрения PR (public relations)
в СССР, а затем и в современной России;
вопросы валютного регулирования применительно к МКАС. Между прочим, они всегда имели для МКАС (и даже сейчас имеют) важное значение, что неудивительно, ведь они также относятся к внешнеэкономической сфере;
вопросы саморегулирования в деятельности арбитров МКАС;
вопросы налогового регулирования, активно влияющие на экономические показатели ТПП РФ и отдельных арбитров;
равно как и некоторые иные вопросы.
Однако все это может стать предметом будущих исследований.

1.4. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИНТЕРВЬЮ А.Н. ЖИЛЬЦОВА
ЖУРНАЛУ «ТРЕТЕЙСКИЙ СУД» ПО ПОВОДУ
ПРИМЕНЕНИЯ МКАС РОССИЙСКОГО ПРАВА: КРИТИКА
В СВЕТЕ СТАТИСТИКИ МКАС
НЕКОТОРЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ О НЕПОПУЛЯРНОСТИ
РОССИЙСКОГО ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛКАХ
Источник: Третейский суд. 2012. № 4. С. 18–20 (провела интервью
А.Х. Гордеева).
Приведенные ниже выдержки из интервью А.Н. Жильцова являются реакцией на утверждения Д. Афанасьева в статье «Суверенитет на 10%»,
опубликованной в газете «Ведомости» 27 июня 2012 г. (№ 117 (3131), С. А4).
В частности, в этой статье говорилось:
«Большинство российских компаний не доверяют российскому праву и подчиняют ему не более 10% значимых для их деятельности сделок. Таковы результаты проведенного АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» исследования. С правовой точки зрения российская экономика фактически выведена
из-под юрисдикции Российской Федерации. …
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<…>
Ужесточение риторики российских властей совпало с подведением итогов исследования востребованности российского права при сопровождении
деятельности российских компаний, проводившегося нашим бюро весной
этого года. Результаты опроса корпоративных юристов шокируют: большинство опрошенных российских компаний готовы подчинять российскому
праву не более 10% значимых для их деятельности сделок.
При этом российские участники оборота активно используют иностранное (главным образом английское) право для структурирования таких сделок (слияния и поглощения, соглашения акционеров, проектное финансирование, совместные предприятия, реструктуризация задолженности
и т.п.), а споры по их поводу предпочитают отдавать на рассмотрение международных арбитражей или судов иностранных государств.
Получается, что с правовой точки зрения российская экономика фактически выведена из-под юрисдикции Российской Федерации.
Как показало исследование, среди основных причин низкой востребованности российского права – чрезмерно императивный подход российского
гражданского права к отношениям между предпринимателями и связанные с этим высокие риски признания сделок недействительными, отсутствие возможностей для эффективной реализации достигнутых договоренностей, а также эффективной защиты интересов сторон в случае их
нарушения. Главными причинами востребованности иностранного права
две трети опрошенных назвали неудобство российского законодательства
для ведения бизнеса и предпочтение в пользу иностранных судов.
Преимущественное использование российскими компаниями иностранного права влечет серьезные негативные последствия для российской экономики и отечественного правопорядка – как с финансовой, так и с репутационной стороны.
Фактически Российская Федерация давно потеряла часть своего суверенитета, если рассматривать в качестве одного из его неотъемлемых
элементов способность осуществлять регулирование сделок, проходящих
на территории страны. Имея в виду некоторые сделки в Сибири, к которым применяется английское право, можно использовать такую метафору: в какую сторону течь сибирским рекам, теперь будут решать английские судьи, а объяснять им это будет английский адвокат. Эта ситуация
является тревожной со всех точек зрения, и в первую очередь с позиции государства: применение иностранного права к сделкам на территории России представляет реальную угрозу национальной безопасности. …».

<…>
Как Вы оцениваете используемые в МКАС подходы к определению применимого права?
<…>
В связи с тем что рассматриваемые МКАС споры в основном касаются отношений с участием российских компаний и затрагивающих
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интересы российского бизнеса, в подавляющем большинстве дел применению подлежит российское материальное право. В этом контексте
нельзя не упомянуть недавнюю публикацию Д. Афанасьева, в которой он отмечает, что «большинство российских компаний не доверяют российскому праву и подчиняют ему не более 10% значимых для их
деятельности сделок». Из чего делается вывод, что «с правовой точки
зрения российская экономика фактически выведена из-под юрисдикции Российской Федерации». При этом «среди основных причин низкой востребованности российского права – чрезмерно императивный
подход российского гражданского права к отношениям между предпринимателями и связанные с этим высокие риски признания сделок
недействительными, отсутствие возможностей для эффективной реализации достигнутых договоренностей, а также эффективной защиты
интересов сторон в случае их нарушения»1.
Практика МКАС не только указанное мнение не подтверждает, но и
свидетельствует о прямо противоположной тенденции. … в 2011-м году
МКАС вынес 213 арбитражных решений и постановлений. При этом
выбор российского материального права был сделан сторонами в 105 делах, что составляет 49,7% от общего числа дел. В 46 делах, что составляет 21% от общего числа дел, стороны осуществили выбор «российского
законодательства». Таким образом, суммарно российское материальное право и законодательство было избрано в 142 делах, что составляет
71% от общего числа рассмотренных дел. Выбор же иностранного права
был осуществлен лишь в 10 делах (4,7% от общего числа дел), при этом
избиралось право Голландии, Германии, Республики Кипр, Украины
и Республики Узбекистан.
Статистика за 2011 год не является случайной, а подтверждается данными и за другие годы. Так, в 2010 году было вынесено 209 решений
и постановлений МКАС. Российское материальное право были избрано в 91 деле (43%), российское законодательство – в 50 делах (23,8%),
что суммарно означает выбор российского материального права и законодательства в 141 деле, составляющих 67% от общего числа дел. Иностранное же право в 2010-м году избиралось в 6 делах, что составляет
2,8% от общего числа дел. Сторонами избиралось право Англии, Швеции, Украины и Казахстана. Не перегружая читателя статистикой, упомяну лишь, что в 2009 году российское право и законодательство было
избрано в 74% дел от общего числа рассмотренных споров.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российские компании однозначно предпочитают подчинять свои контракты именно российскому праву. При этом следует учитывать и то, что МКАС
1
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по количеству рассмотренных внешнеэкономических споров с участием российского бизнеса лидирует не только по сравнению с другими
арбитражными институтами или зарубежными судами, но и по сравнению с системой государственных арбитражных судов России, что делает отмеченные тенденции на основе статистики МКАС достоверными.
Кроме того, при этом следует учитывать и большое разнообразие коммерческих отношений, споры из которых передаются на рассмотрение
МКАС. Так, в 2011 году в МКАС передавались споры из договоров поставки, строительного подряда, оказания услуг, международного финансового лизинга, займа, купли-продажи акций, передачи доли участия в компании, транспортной экспедиции, поручительства, аренды,
кредитных договоров, договоров на приобретение неисключительных
прав, прав пользования программными продуктами, на строительство
и поставку морских судов и другие.
<…>

ЧАСТЬ II. НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЯХ МКАС:
1933–2011 гг.
Статистика – все равно что купальник-бикини.
То, что она показывает, весьма привлекательно,
но куда интересней то, что она скрывает.
NN
Статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933—2011 гг.

Многие приводимые ниже статистические данные в отношении деятельности МКАС публикуются впервые.
Учитывая то, что эти данные собирались и анализировались разными лицами в разные периоды времени, между ними могут иметься определенные нестыковки. Эти расхождения могут быть тем более явными,
если учитывать то, что сбор и обработка таких данных осуществлялись
по различным методикам (в частности, по поступившим в МКАС делам
либо по вынесенным окончательным актам), причем в условиях, когда очень
большой массив информации не сохранился.
Кроме того, большой объем статистической информации приводится также в части IX «Некоторые иные архивные материалы в связи с МКАС» второго тома настоящего сборника (см., например, разделы 9.28 или 9.44 и т.д.).

2.1. НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКАС, ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1. «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 ме64
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жду собой, 2 – по спорам организаций социалистических стран с фирмами капиталистических стран и 10 дел по спорам между организациями
социалистических стран.
<…>
… 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» (Генкин Д.М. 30 лет Внешнеторговой арбитражной комиссии // Внешняя торговля. – 1962. – № 8. – С. 14).
2. Согласно сведениям, приведенным А.И. Шпекторовым, к 1972 г.
ВТАК вынесла 1 200 решений (Арбитражная практика. Часть 1. Решения Внешнеторговой Арбитражной Комиссии 1934–1951 гг. / Составитель А.И. Шпекторов // Торгово-промышленная палата СССР. Секция права. – М., 1972. – С. 7).
3. «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» (Хлестова И.О. 40 лет Внешнеторговой арбитражной комиссии // Советское
государство и право. – 1972. – № 10. – С. 116).
4. «За пятьдесят лет Комиссия рассмотрела около 3000 споров. …
<…>
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 соглаше65
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ния 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» (Поздняков В.С.
50 лет внешнеторговой арбитражной комиссии // Внешняя торговля. –
1982. – № 7. – С. 37).
5. «За время своей деятельности, по состоянию на 1 января 1982 г.,
Внешнеторговая арбитражная комиссия рассмотрела 2 890 дел. Первое
по времени решение Внешнеторговой арбитражной комиссии датировано 15 ноября 1933 г. Оно было вынесено по иску Всесоюзного объединения
«Заготшерсть», Москва, к Ликвидкому Монгольского центрального народного кооператива, Улан-Батор; спор рассматривал единоличный арбитр М.О. Рейхель.
До начала Великой Отечественной войны Комиссия рассмотрела
87 дел.
Намного возрос объем работы Внешнеторговой арбитражной комиссии
после победы социализма в ряде стран Европы и установления между ними и СССР тесных экономических связей. Между этими странами стали
заключаться двусторонние межгосударственные Общие условия поставок
товаров, положившие начало новому явлению в практике международного
коммерческого арбитража: установлению исключительной компетенции
арбитража на рассмотрение споров, возникающих 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 из внешнеторговых сделок, Общие условия предусматривали передачу всех споров на разрешение Внешнеторговой
арбитражной комиссии в Москве 1. Принцип исключительной компетенции арбитража был закреплен затем в многосторонних Общих условиях
поставок 1958 г. и 1968 г., в некоторых других Общих условиях. Применение этого принципа было затем расширено и закреплено в упомянутой выше Московской конвенции 1972 г.
Особенно заметным было расширение деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии за последние четыре года. В 1978, 1979, 1980
и 1981 гг. было принято к производству в Комиссии соответственно 209,
209, 351 и 267 дел, а всего 1036 дел – в основном по искам к советским
внешнеторговым объединениям, предъявленным их контрагентами из дру66

Статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933—2011 гг.

гих стран – членов СЭВ. Споры между советскими организациями и их
контрагентами из других социалистических стран составляют более
90% общего количества дел, рассматриваемых Внешнеторговой арбитражной комиссией.
Столь значительное количество дел, которое передается на рассмотрение Внешнеторговой арбитражной комиссии, и тенденция к увеличению их числа объясняются рядом причин. Среди них – рост товарооборота, появление новых форм внешней торговли и других видов внешнеэкономической деятельности, расширение круга организаций, управомоченных
совершать экспортно-импортные операции. Не следует при этом игнорировать значение и таких факторов, как сравнительно краткие сроки
исковой давности по ОУП СЭВ (для большинства исковых требований –
1 год) и весьма низкие ставки арбитражного сбора.
О роли Внешнеторговой арбитражной комиссии в разрешении споров
между советскими организациями и их контрагентами из капиталистических стран свидетельствует тот факт, 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 Внешнеторговой арбитражной комиссии за те же годы было закончено производством
29 таких же 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 были 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 было удовлетворено полностью или частично, а в удовлетворении одного иска было
полностью отказано.
Преобладают 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. Также значителен удельный вес споров, связанных с расчетами, и споров, вызванных
поставкой товаров ненадлежащего качества» (Поздняков В.С. Введение // Материалы секции права: Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР: к 50-летию со дня учреждения / Под ред. В.С. Позднякова; ТПП СССР. – Вып. 33. – М.,
1982. – С. 4–6).
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2.2. ОБОБЩАЮЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ИЗ БРОШЮРЫ ТПП РФ В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ МКАС
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд. 65 лет:
1932–1997 / ТПП РФ. – М.: МКАС, 1997. – С. 5–8.
<…>
До 22 июня 1941 года ВТАК рассмотрела 87 дел. За весь период своей
деятельности, по состоянию на 1 января 1997 года, во ВТАК – МКАС
было рассмотрено 6304 дела.
Немного возрос объем работы ВТАК в период сотрудничества в рамках СЭВ, когда в соответствии с многосторонними Общими условиями
поставок товаров, некоторыми другими Общими условиями, а также
с Московской конвенцией 1972 года действовал принцип исключительной компетенции арбитража на рассмотрение споров в стране ответчика.
Заметное расширение деятельности ВТАК наблюдалось в 1978–
1981 годы, когда к производству было принято 1036 дел. При этом, 90%
общего количества дел составляли иски организаций стран – членов
СЭВ и других социалистических стран.
Остальные 10% приходились на споры с контрагентами из стран Западной Европы, Америки, Азии.
С 1986 по 1991 год в Арбитражный суд поступил 751 иск, причем, если
в 1986 году Арбитражный суд принял к производству 180 дел, в 1987 году – 192 дела, 1988 году – 207 дел, в 1989 году – 278 дел, то в 1990 году –
443 дела, а в 1991 году – 451 дело.
В практике преобладали споры из договоров купли-продажи, а также из договоров подряда, агентских соглашений, соглашений о предоставлении исключительных прав продажи, договоров перевозки и др.
Значительный удельный вес составляли споры, связанные с расчетами, и споры, вызванные поставкой товаров ненадлежащего качества.
<…>
Особенно заметным было расширение деятельности МКАС за последние пять лет. В эти годы было принято к производству в суде всего 2457 дел. В среднем за последние пять лет суд ежегодно принимал
к производству 491 дело, против 314 дел, ежегодно принимаемых судом
за предыдущий пятилетний период.
<…>
Происхождение иностранных участников арбитражных судов
Страна
Ближнее зарубежье
Восточная Европа
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Кол-во
67
78

%
12,6
14,6
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Западная Европа
Америка
Азия
Африка, Австралия

<…>

244
66
64
7

46,0
12,4
12,0
0,24

Около четверти от всех принятых к производству МКАС в 1996 году
дел представляли иски, размер спорных сумм которых был в диапазоне
10000–50000 долл. США, в то время как принятых к производству исков,
размер спорных сумм которых превышал 10 млн. долл. США, составил
1,12%. Как видно из приведенной таблицы наиболее часто (44%) суммы
исковых требований находились в диапазоне 50–100 тыс. долл. США
(14%), 100–200 тыс. долл. США (14%) и 200–500 тыс. долл. США (16%).
<…>
Соотношение спорных сумм
6%
25%
14%
14%
16%
10%
8%
4%
2%
1%

<…>

До 10 000 долл. США
От 10 000 до 50 000 долл. США
От 50 000 до 100 000 долл. США
От 100 000 до 200 00 долл. США
От 200 000 до 500 000 долл. США
От 500 000 до 1 000 000 долл. США
От 1 000 000 до 2 000 000 долл. США
От 2 000 000 до 5 000 000 долл. США
От 5 000 000 до 10 000 000 долл. США
Свыше 10 000 000 долл. США

2.3. НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКАС В 2002 г.
Источник: данные Центра арбитража и посредничества ТПП РФ.
1. Количество дел:
– принято к производству – 186 дел.
– закончено производством – 242 дела.
– закончено производством без вынесения решения – 66 дел.
2. Участники арбитражных споров:
Ближнее зарубежье (страны СНГ и Балтии) – 50 дел.
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Белоруссия – 12 дел.
Киргизия – 2 дела.
Латвия – 3 дела.
Литва – 4 дела.
Молдавия – 3 дела.
Узбекистан – 2 дела.
Украина – 20 дел.
Эстония – 4 дела.
Западная Европа – 55 дел.
Австрия – 4 дела.
Бельгия – 1 дело.
Великобритания – 5 дел.
Дания – 1 дело.
Ирландия – 1 дело.
Испания – 1 дело.
Италия – 5 дел.
Лихтенштейн – 1 дело.
Люксембург – 3 дела.
Монако – 1 дело.
Нидерланды – 3 дела.
ФРГ – 11 дел.
Финляндия – 5 дел.
Франция – 1 дело.
Швейцария – 11 дел.
Швеция – 1 дело.
Восточная Европа – 17 дел.
Болгария –1 дело.
Македония – 2 дела.
Польша – 2 дела.
Румыния – 1 дело.
Словакия – 1 дело.
Словения – 3 дела.
Чехия – 1 дело.
Югославия – 6 дел.
США – 13 дел.
Панама – 1 дело.
Британские Виргинские Острова – 5 дел.
Азия – 28 дел.
Гонконг – 1 дело.
Израиль – 2 дела.
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Иордания – 1 дело.
Индия – 2 дела.
КНР – 1 дело.
Южная Корея – 2 дела.
Кипр – 16 дел.
ОАЭ – 1 дело.
Турция – 2 дела.
Другие страны – 8 дел.
Багамские Острова – 1 дело.
Маврикий – 1 дело.
Споры между иностранными предприятиями – 9 дел.
Истец – российские лица – 107 дел.
3. Арбитражное разбирательство с участием иностранных арбитров –
5 дел.
4. Спорные суммы:
до 100 000 долл.США – 102 дела.
от 100 000 до 500 000 долл. США – 48 дел.
от 500 000 до 1 млн. долл. США – 18 дел.
более 1 млн. долл. США – 24 дела.
5. Предмет спора:
Поставка – 100 дел.
Подряд – 21 дело.
Оказание услуг – 12 дел.
Кредит – 1 дело.
Аренда – 8 дел.
Купля-продажа – 11 дел.
Прочее – 23 дела (перевозка, заем, кредит, лизинг, страхование, истребование документов, договор о совместной деятельности, агентский
договор, уступка денежного требования, транспорт, инвестиции, взыскание денежных средств).
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2.4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКАС С САЙТА МКАС ЗА 2003–2011 гг.
Источник: www.tpprf-mkac.ru/ru/whatis/-2010-.
2.4.1. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2003 г.
В 2003 г. в МКАС поступил 201 иск от компаний из 42 стран мира;
рассмотрено с вынесением решения 143 спора; прекращено производство без вынесения решения – по 78 спорам.
По сравнению с 2002 г. в 2003 г. принято на 15 исков больше, однако рассмотрено дел с вынесением решения (включая дела прошлых
лет) – на 99 меньше. Это связано с тем, что многие дела прекращены
по инициативе сторон.
По количеству споров, ежегодно поступающих на рассмотрение,
МКАС находится в числе лидеров среди признанных мировых центров
международного коммерческого арбитража. При этом следует иметь в виду, что значительная часть споров – весьма сложные, разрешение которых требует тщательного подхода и специальных правовых познаний.
Состав иностранных участников споров в 2003 г. был следующий: из
стран СНГ и Балтии – 61, из стран Восточной Европы (бывш. соц. лагерь) – 20, из стран Западной Европы – 52, из стран Северной и Южной Америки – 25, из стран Азии – 15, из стран Африки – 2. Принято
14 исков по спорам российских организаций с российскими организациями с иностранными инвестициями.
За последние годы несколько снизился удельный объем споров с участием предпринимателей из стран Западной Европы.
Так, если в 1993 г. 42% сторон имели «западноевропейское происхождение», то в 2003 г. – 26%. Представляется, что такое положение дел связано
прежде всего с тем, что, несмотря на значительный рост объема товарооборота России со странами Западной Европы, произошедший за последнее
десятилетие, и увеличение числа участников внешнеэкономической деятельности и числа заключаемых контрактов, в этих договорных отношениях экономически более «сильной» и юридически более «подкованной»
стороной договора являются западноевропейские фирмы – поставщики
готовой продукции, которые добиваются установления в контракте условия о рассмотрении возможных споров в одном из западноевропейских
арбитражей. Это, как правило, ставит российские компании в менее благоприятное положение по сравнению с их западными партнерами.
Тенденцией последних лет является рост числа споров, в которых
и истец, и ответчик – иностранные компании. Так, в 2003 г. в МКАС
поступило 17 исков, в которых обе спорящие стороны являются иностранными (в 2002 г. таких исков было 9). Это является свидетельством
высокой репутации МКАС на протяжении многих десятилетий.
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Традиционно основной объем споров связан с договором внешнеторговой купли-продажи (поставки) (56%, в 2002 г. – 60%). Споров,
связанных с любой из иных групп обязательств, значительно меньше (11% споров связано с договорами подряда; 6% – займа и кредита).
2.4.2. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2004 г.
В 2004 г. в МКАС поступило 162 иска от компаний из 42 стран мира. За 2004 г. рассмотрено с вынесением решения 118 дел (включая дела прошлых лет); из них только одно – единоличным арбитром, остальные – составом из трех арбитров.
Иностранные участники споров в 2004 г. были представлены следующим образом: из стран СНГ и Балтии (кроме России) – 65, из стран
Восточной Европы (бывш. соц. лагерь) – 14, из стран Западной Европы – 45, из стран Северной и Южной Америки – 27, из стран Азии – 20,
из стран Африки – 2. По отдельным странам наибольшее число спорящих сторон по поступившим в 2004 г. в МКАС искам: из Российской
Федерации – 131, включая 30 российских предприятий, подавших иски к российским предприятиям с иностранными инвестициями; из
Украины – 20, Белоруссии – 18, Казахстана – 14, Нидерландов – 13,
Британских Виргинских Островов – 12, США – 10, Германии – 8, Австрии – 6, Канады – 5, Польши – 5. Сохраняется тенденция роста числа споров, в которых и истец, и ответчик – иностранные компании.
В 2004 г. в МКАС поступило 30 исков, в которых обе спорящие стороны являются иностранными; в 2003 г. таких исков было 17, в 2002 г. – 9.
В 2004 г. традиционно доминируют споры, связанные с договором
внешнеторговой купли-продажи (поставки) – 57%. На второе место вышли споры из договоров займа и кредита – 21% (в 2003 г. – 7%). Споров,
связанных с любой из иных групп внешнеторговых обязательств, значительно меньше (6% – споры из договоров по оказанию услуг и выполнению работ, 4% – споры из договоров строительного подряда). Споры, вытекающие из всех остальных групп внешнеторговых обязательств
(аренда, страхование, перевозка, коммерческое представительство и другие), составили по 1–3% по каждой, а вместе взятые – около 8%.
По сумме исковых требований дела распределились следующим образом: до 10.000 долл. – 14, от 10.000 до 50.000 долл. – 36, от
50.000 до 100.000 долл. – 19, от 100.000 до 200.000 долл. – 24, от 200.000
до 500.000 долл. – 16, от 500.000 до 1.000.000 долл. – 15, от 1.000.000
до 2.000.000 долл. – 12, от 2.000.000 до 5.000.000 долл. – 12, от 5.000.000
до 10.000.000 долл. – 7, свыше 10.000.000 долл. – 7.
Наибольшая сумма исковых требований среди поступивших в 2004 г.
исков составила 91.590.122,00 долл. США (спор польской (истец) и российской (ответчик) компаний по договору поставки).
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2.4.3. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2005 г.
За 2005 год в МКАС поступило 148 исков по спорам компаний из
41 страны мира. По отдельным иностранным государствам участники
споров были представлены следующим образом: Украина – 24, Германия – 15, США – 13, Казахстан – 7, Великобритания – 7, Швейцария – 7, Польша – 5, Кипр – 4, Люксембург – 4, Сербия и Черногория – 4, Австрия – 3, Белоруссия – 3, Венгрия – 3, Ирландия – 3, Китай – 3, Нидерланды – 3, Турция – 3. Из Австралии, Дании, Латвии,
Таджикистана, Эстонии и Японии в арбитражных разбирательствах
в МКАС участвовали по 2 компании; из Алжира, Армении, Багамских
Островов, Болгарии, Индии, Италии, Литвы, Лихтенштейна, Молдавии, Монголии, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии,
Швеции – по одной компании из каждой указанной страны.
Как и в 2004 году, среди иностранных участников споров в 2005 году преобладали стороны из стран СНГ и Балтии – всего 43 компании.
В 2005 году количество споров с участием российских компаний составило 136, включая 16 споров между двумя российскими предприятиями,
одно из которых является предприятием с иностранными инвестициями.
Итоги года по предметной разновидности контрактов, из которых возник спор, показывают, что, как и в прежние годы, продолжают существенно преобладать споры, связанные с договором внешнеторговой купли-продажи (поставки) – 107 споров (73% от общего количества споров).
Второе место поделили споры из договоров по оказанию услуг и выполнению работ и споры из отношений займа и кредита – по 13 споров
в каждой группе (по 8,5%).
Третье место по итогам 2005 года вместе заняли споры из договоров
строительного подряда и договоров перевозки – по 5 споров в каждой
группе (по 3,5%).
Споры, вытекающие из остальных групп внешнеторговых обязательств
(аренда, страхование, коммерческое представительство и другие), составили менее 2% по каждой группе, а вместе взятые – порядка 5%.
По сумме исковых требований дела распределились следующим образом: до 10.000 долл. – 11, от 10.000 до 50.000 долл. – 35, от 50.000 до
100.000 долл. – 28, от 100.000 до 200.000 долл. – 16, от 200.000 до 500.000
долл. – 22, от 500.000 до 1.000.000 долл. – 13, от 1.000.000 до 2.000.000
долл. – 6, от 2.000.000 до 5.000.000 долл. – 8, от 5.000.000 до 10.000.000
долл. – 3, свыше 10.000.000 долл. – 5.
Наибольшая сумма исковых требований среди поступивших в 2005 г.
исков составила 26.880.000,00 долл. США (спор компании из Люксембурга (истец) и российской компании (ответчик) в связи с договором
займа).
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2.4.4. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2006 г.
За 2006 год в МКАС поступило 120 исков по спорам компаний из
38 стран мира. По отдельным иностранным государствам участники споров были представлены следующим образом: Украина – 22, Великобритания – 14, Германия – 7, Казахстан – 6, Азербайджан – 5, США – 5,
Австрия, Грузия, Молдавия, Польша, Сирия, Таджикистан, Тайвань,
Эстония, Финляндия – по 2 участника из страны. Из Афганистана, Боснии и Герцеговины, Египта, Канады, Киргизии, Китая, Монако, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Румынии, Турции, Швеции
участвовали по одной компании из каждой страны. Как и в предыдущие
годы, среди иностранных участников споров за рассматриваемый период преобладали стороны из стран СНГ – всего 47 компаний.
В 2006 году участниками споров явились 114 российских компаний
(103 спора, включая 8 споров между двумя российскими предприятиями,
одно из которых является предприятием с иностранными инвестициями).
Итоги рассматриваемого периода по предметной разновидности контрактов, из которых возник спор, показывают, что, как и в прежние годы, продолжают существенно преобладать споры, связанные с договором
внешнеторговой купли-продажи (поставки) – 65 споров (60% от общего количества споров).
Второе место занимают споры из договоров по оказанию услуг и выполнению работ – 14 (13%).
Следом идут споры из договоров аренды – 5 споров (4,5%) и споры
из договоров строительного подряда – 4 (3,6%), а также из договоров
перевозки – 4 (3,6%).
МКАС было рассмотрено по 2 спора, вытекающих из таких групп
внешнеторговых обязательств, как кредит и строительный подряд, что
составило почти 2% по каждой группе.
Количество дел поступивших по разнообразным спорам, отнесенным к числу прочих (например, по договору поручительства или договору займа), составило 9 (8%) от общего числа дел.
Самое малое количество споров составили споры из отношений коммерческого представительства – 1 (что менее 1%).
По сумме исковых требований дела распределились следующим образом: до 10.000 долл. – 13, от 10.001 до 50.000 долл. – 32, от 50.001 до
100.000 долл. – 13, от 100.001 до 200.000 долл. – 13, от 200.001 до 500.000
долл. – 17, от 500.001 до 1.000.000 долл. – 11, от 1.000.001 до 2.000.000
долл. – 7, от 2.000.001 до 5.000.000 долл. – 4, от 5.000.001 до 10.000.000
долл. – 2, свыше 10.000.000 долл. – 3.
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2.4.5. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2007 г.
За 2007 год в МКАС поступило 141 исковое заявление от компаний
из 40 стран мира.
Принято к производству – 141 дело (в т.ч. встречных исков – 2).
Завершено производством – 136 дел (в т.ч. встречных исков – 4),
из них дела, поступившие: в 2004 г. – 3; в 2005 г. – 15; в 2006 г. – 76;
в 2007 г. – 42.
В 2007 году с участием иностранных арбитров рассмотрено 15 дел.
По отдельным странам наибольшее число спорящих сторон по поступившим в 2007 году в МКАС искам: из Украины – 21, Германии – 16,
Великобритании и Кубы – по 8, Австрии и Казахстана – по 7, США –
6, Белоруссии, Латвии и Эстонии – по 5.
Венгрия, Италия, Канада, Сербия, Швейцария – по 3 участника
из каждой страны. Азербайджан, Армения, Кипр, Молдавия, Польша,
Словакия, Таджикистан, Турция, Финляндия, Югославия – по 2 участника из каждой страны.
Из Болгарии, Британских Виргинских Островов, Греции, Индии, Ирака, Китая, Киргизии, Кореи, Литвы, Лихтенштейна, Норвегии, Португалии, Таиланда, Франции, Узбекистана – по 1 компании из каждой страны.
За прошедший год среди иностранных участников споров преобладали стороны из стран СНГ – всего 43 компании.
В течение 2007 года 128 споров происходили с участием 148 российских компаний, включая 12 споров между двумя российскими предприятиями, одно из которых является предприятием с иностранными
инвестициями, 7 споров с участием только иностранных компаний.
За истекший 2007 год преобладали споры, связанные с договором
внешнеторговой купли-продажи, – 87 споров; далее споры по оказанию
услуг и выполнению работ – 19 споров; споры из договоров кредита –
11 споров; аренды – 8 споров; строительного подряда – 5 споров; перевозки – 3 спора; споры, вытекающие из всех остальных групп (подряд,
коммерческое представительство, исключительные права, страхование
и другие) составили от 2 до 1 спора по каждой группе.
По делам МКАС, завершенным в 2007 году в основном рассматривались споры, возникшие из контрактов, которые были заключены между
сторонами в 2002–2006 годах. Наибольшее количество споров приходилось на контракты, заключенные в 2005 г., – 34 спора (2006 г. – 25 споров;
2004 г. – 19 споров; 2003 г. – 14 споров; 2002 г. – 7 споров, 2001 г. – 1).
2.4.6. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2008 г.
За 2008 год в МКАС поступило 158 исков (в том числе 4 встречных)
от компаний из 38 стран мира.
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Спорящими сторонами выступали лица из следующих стран: Украина – 16; Германия – 12; Турция – 12; Белоруссия – 8; Китай – 8; Казахстан – 8; Италия – 7; Австрия – 7; Литва – 5; Польша – 5; Канада – 5;
Великобритания – 4; Кипр, Сербия, Узбекистан, Чехия, Швейцария –
по 3; Азербайджан, Бельгия, Киргизия, о. Гернси, Панама, США, Таджикистан, Финляндия – по 2; Болгария, Бразилия, Британские Виргинские Острова, Венгрия, Голландия, Индия, Ирландия, Корея, Лихтенштейн, Малайзия, Монако, Эстония – по 1.
Среди иностранных участников споров за рассматриваемый период
преобладали стороны из стран Евросоюза – всего 63 компании.

В 146 спорах участвовали российские компании. Среди них 20 споров было разрешено между двумя российскими предприятиями с иностранными инвестициями. В МКАС поступило 8 споров, в которых обе
стороны являлись иностранными компаниями.
Итог истекшего 2008 г. по предметной разновидности контрактов,
из которых возникали споры, показывает, что, как и в прежние годы,
продолжают существенно преобладать споры, связанные с договором
внешнеторговой купли-продажи (поставки), – 90 споров (58% от общего количества).
Далее следуют:
• споры из договоров по оказанию услуг и выполнению работ –
17 (11%);
• споры из договоров аренды – 13 (8%);
• споры из договоров строительного подряда – 10 (6%);
• споры из договоров перевозки – 6 (3,8%);
77

Часть II

• споры из договоров коммерческого представительства – 6 (3,8%).
Споры, вытекающие из всех остальных групп внешнеторговых обязательств (кредит, подряд, страхование, лизинг, исключительные права и другие), составили по 0,5–3% по каждой группе, а вместе взятые –
около 9,4%.
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2.4.7. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2009 г.
За 2009 год в МКАС поступило 250 исков от компаний из 45 стран
мира.

Иностранные участники арбитражных разбирательств происходили из следующих государств: Украина – 36; Германия – 17; Казахстан – 14; Великобритания, Кипр – по 13; Италия – 12; Белоруссия – 10; Турция – 7; Китай, Сербия – по 6; Узбекистан – 5; Польша,
США, Нидерланды, Швейцария, Панама – по 4; Армения, Вьетнам,
Финляндия – по 3; Азербайджан, Белиз, Киргизия, Таджикистан,
Эстония, Корея, Лихтенштейн, Япония, Молдавия, Канада – по 2;
Австралия, Австрия, Бельгия, Израиль, Индия, Латвия, Люксембург,
Мальта, ОАЭ, Сингапур, Словакия, Туркмения, ЮАР, Маршалловы Острова – по 1.
Среди иностранных участников споров за рассматриваемый период
преобладали стороны из стран Западной и Восточной Европы – всего
86 компаний, на втором месте страны СНГ – всего 77 компаний.
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В 231 споре участвовали российские компании. В МКАС поступило 18 споров, в которых обе стороны являлись иностранными компаниями.
Итог прошедшего 2009 г. по предметной разновидности контрактов, из которых возникали споры, показывает, что, как и в прежние
годы, продолжают преобладать споры, связанные с договором внешнеторговой купли-продажи (поставки), – 149 споров (60% от общего
количества).
Далее следуют:
• споры из договоров по оказанию услуг и выполнению работ –
30 споров (12,1%);
• споры из договоров строительного подряда – 20 (8%);
• споры из договоров перевозки – 15 (6,1%);
• споры из кредитных договоров – 14 (5,6%);
• споры из договоров коммерческого представительства – 6
(2,5%).
Споры, вытекающие из всех остальных групп внешнеторговых обязательств (аренда, страхование, поручительство, банковская гарантия,
займы, финансовый лизинг и другие), составили по 0,4–2,5% по каждой группе, а вместе взятые – около 5,7%.

80

Статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933—2011 гг.

2.4.8. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2010 г.
За 2010 год в МКАС поступило 299 исков от компаний из 30 стран
мира.
Иностранные участники арбитражных разбирательств происходили из следующих государств: Германия – 20; Украина – 16; Великобритания – 10; Кипр – 9; Сербия, Швейцария – по 8; США, Австрия,
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Польша, – по 5; Турция, Нидерланды, Азербайджан – по 4; Болгария,
Казахстан – по 3; Чехия, Бельгия, Япония, Индия, Китай, Швеция –
по 2; Италия, Ирландия, Эстония, Сингапур, Латвия, Узбекистан, Панама, Корея, Канада – по 1.
Среди иностранных участников споров за рассматриваемый период
преобладали стороны из стран Западной и Восточной Европы – всего 129 компаний, на втором месте страны СНГ – всего 87 компаний.

В 281 споре участвовали российские компании. В МКАС поступило 18 споров, в которых обе стороны являлись иностранными компаниями.
Итог прошедшего 2010 г. по предметной разновидности контрактов,
из которых возникали споры, показывает, что, как и в прежние годы,
продолжают преобладать споры, связанные с договором внешнеторговой купли-продажи (поставки), – 150 споров (50,2% от общего количества). Далее следуют:
– споры из договоров по оказанию услуг и выполнению работ – 33
(11%);
– споры из договоров строительного подряда – 49 (16,4%);
– споры из договоров перевозки – 11 (3,7%);
– споры из кредитных договоров – 9 (3%);
– споры из договоров коммерческого представительства – 1 (0,3%).
Споры, вытекающие из всех остальных групп внешнеторговых обязательств (аренда, страхование, поручительство, банковская гарантия,
заем, финансовый лизинг и другие), составили по 0,4–3,7% по каждой
группе, а вместе взятые – около 15,4%.
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2.4.9. СТАТИСТИКА МКАС ЗА 2011 г.
За 2011 год в МКАС поступило 252 иска от компаний из 39 стран
мира.
Иностранные участники арбитражных разбирательств происходили
из следующих государств: Германия – 17; Украина – 37; Казахстан –
15; Китай – 13; Белоруссия – 11; Кипр – 9; США, Узбекистан – по 8;
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Италия, Монголия, Литва, Британские Виргинские Острова – по 5; Великобритания, Чехия, Швеция, Сербия, Индонезия, Финляндия, Нидерланды – по 3; Молдавия, Панама, Индия, Сейшельские Острова –
по 2; Монако, Иран, Австралия, ОАЭ, Испания, Пакистан, Болгария,
Вьетнам, Египет, Франция, Израиль, Джерси, Корея, Словакия, Япония – по 1.
Среди иностранных участников споров за рассматриваемый период
преобладали стороны из стран Западной и Восточной Европы – всего
55 компаний и стран СНГ – всего 79 компаний.

В 238 спорах участвовали российские компании. В МКАС поступило
14 споров, в которых обе стороны являлись иностранными компаниями.
Итог прошедшего 2011 г. по предметной разновидности контрактов,
из которых возникали споры, показывает, что, как и в прежние годы,
продолжают преобладать споры, связанные с договором внешнеторговой купли-продажи (поставки), – 162 спора (67,7% от общего количества). Далее следуют:
– споры из договоров по оказанию услуг и выполнению работ – 29
(12,1%);
– споры из договоров строительного подряда – 9 (3,2%);
– споры из кредитных договоров – 4 (1,7%);
– споры из договоров аренды – 4 (1,7%);
– споры из договоров коммерческого представительства – 2 (0,8%).
Споры, вытекающие из всех остальных групп внешнеторговых обязательств (перевозка, транспортная экспедиция, поручительство, корпоративные обязательства, интеллектуальная собственность, лизинг
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и другие), составили по 0,5–4,6% по каждой группе, а вместе взятые –
около 12,8%.

2.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКАС В 2008–2011 гг.
Эти статистические данные подготовлены А.Н. Жильцовым на основании всех вынесенных решений и постановлений о прекращении разбирательства МКАС за соответствующий период.
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В приведенной выше статистике, опубликованной на сайте ТПП РФ,
использован другой подход – там за основу взято количество исков, поступивших в МКАС.
2.5.1. НЕКОТОРАЯ СТАТИСТИКА МКАС ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2008 г.
ВСЕГО АКТОВ МКАС: 103.
Из них:
– 92 решения МКАС.
– 11 постановлений МКАС о прекращении арбитражного разбирательства.
Решения МКАС с особым мнением одного из арбитров – 4 дела (3,8%).
Решения на согласованных условиях – 7 дел (6,7%).
Решения и постановления, вынесенные единоличным арбитром –
21 дело (20%).
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ (срок исчислялся с даты подачи искового заявления, а не с даты формирования состава арбитража):
До года – 88 дел (85%).
Более года – 12 дел (11%).
Более двух лет – 3 дела (2,9%).
Самое длительное рассмотрение дела – 62 месяца (более 5 лет).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СТОРОН АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ (по порядку убывания числа дел с соответствующим участием).
Истцы:
Российская Федерация – 65 (из них 2 – индивидуальные предприниматели) (63%).
Белоруссия – 4 (3,8%).
Великобритания – 2 (1,9%).
Германия – 2 (1,9%).
Ирландия – 2 (1,9%).
Польша – 2 (1,9%).
Республика Сербия – 2 (1,9%).
США – 2 (1,9%).
Турция – 2 (1,9%).
Финляндия – 2 (1,9%).
Армения – 1 (0,9%).
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Британские Виргинские Острова – 1 (0,9%).
Венгрия – 1 (0,9%).
Нидерланды – 1 (0,9%).
Ирак – 1 (0,9%).
Казахстан – 1 (0,9%).
Кипр – 1 (0,9%).
Лихтенштейн – 1 (0,9%).
Словацкая Республика – 1 (0,9%).
Украина – 1 (0,9%).
Международная неправительственная организация – 8 дел.
Ответчики:
Российская Федерация – 32 (из них в одном деле – гражданин
Российской Федерации) (31%).
Украина – 9 (8,7%).
Куба – 8 (7,7%).
ФРГ – 7 (6,7%).
Великобритания – 4 (3,8%).
Республика Казахстан – 4 (3,8%).
США – 4 (3,8%).
Швейцария – 4 (3,8%).
Эстония – 4 (3,8%).
Молдавия – 3 (2,9%).
Таджикистан – 3 (2,9%).
Узбекистан – 3 (2,9%).
Италия – 2 (1,9%).
Канада – 2 (1,9%).
Республика Сербия – 2 (1,9%).
Австрия – 1 (0,9%).
Азербайджан – 1 (0,9%).
Армения – 1 (0,9%).
Белоруссия – 1 (0,9%).
Венгрия – 1 (0,9%).
Индия – 1 (0,9%).
КНР – 1 (0,9%).
Киргизия – 1 (0,9%).
Корея – 1 (0,9%).
Таиланд – 1 (0,9%).
Турция – 1 (0,9%).
Финляндия – 1 (0,9%).
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ДЕЛА БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ: 7 дел (6,7%).
Дело № 81/2007. Истец – украинская компания, ответчик – английская компания.
Дело № 107/2007. Истец – компания из Сербии, ответчик – швейцарская компания.
Дело № 61/2007. Истец – венгерская компания, ответчик – государственное унитарное предприятие из Таджикистана.
Дело № 83/2007. Истец – английская компания, ответчик – украинская компания.
Дело № 128/2007. Истец – компания из Республики Сербия, ответчик – компания из Республики Сербия.
Дело № 42/2007. Истец – компания из Республики Армения, ответчик – компания из Великобритании.
Дело № 13/2008. Истец – белорусская компания, ответчик – компания из КНР.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТВОВАВШИХ В АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ СТОРОН – всего 35 стран.
Австрия.
Азербайджан.
Армения.
Британские Виргинские Острова.
Белоруссия.
Великобритания.
Венгрия.
Германия.
Нидерланды.
Индия.
Ирак.
Ирландия.
Италия.
Канада.
Казахстан.
Кипр.
Киргизия.
КНР.
Корея.
Куба.
Лихтенштейн.
Молдавия.
Польша.
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Российская Федерация.
Сербия.
Словацкая Республика.
США.
Таджикистан.
Таиланд.
Турция.
Узбекистан.
Украина.
Финляндия.
Швейцария.
Эстония.
Дела, в которых обе стороны были российскими, – 9 дел (8,7%).
ПРИМЕНИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
Выбор российского права – 48 дел (46%).
Выбор российского законодательства – 21 дело (20%).
Выбор иностранного права (право Белоруссии и право Украины post
factum) – 2 дела (1,9%).
Выбор права путем отсылки на право одной из сторон (в данных
случаях – истца, что приводило к применению российского права.
Эти дела не включены в категорию «выбор российского права») –
2 дела (1,9%).
Отсутствие выбора права – 30 дел (29%).
Применение иностранного права:
– в результате выбора сторон – 2 дела.
– при определении личного закона юридического лица (право
США) – 1 дело.
– при определении действительности договора, подчиненного российскому праву, на основании личного закона юридического лица (молдавское право) – 1 дело.
– определение первоначального обладателя авторских прав в соответствии с правом Нидерландов – 1 дело.
Применение международных конвенций и иных международных унификационных документов:
– Венской конвенции 1980 г. о договорах международной куплипродажи товаров – 41 дело (40%).
– Исключение применения Венской конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров: прямо выраженным об89
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разом – 1 дело; посредством толкования формулировки о выборе применимого права – 8 дел;
– Киевского соглашения о порядке разрешения споров, связанных
с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. –
3 дела.
– Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. –
7 дел.
– Нью-Йоркской конвенции 1958 г. – 1 дело.
– Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений 1886 г. – 1 дело.
– Принципов УНИДРУА – 4 дела (3,8%).
– Рекомендаций Ассоциации международного права по вопросам
lis pendens и арбитража 2006 г. – 1 дело.
– Инкотермс – 9 дел (8,7%).
ХАРАКТЕР ТРЕБОВАНИЙ:
Требования из договора поставки (купли-продажи) – 61 дело (59%).
Требования из кредитного договора – 8 дел (7,7%).
Требования из договора строительного подряда – 6 дел (5,8%).
Требования из агентского договора – 3 дела (2,9%).
Требования из договора аренды недвижимого имущества – 3 дела
(2,9%).
Требования из договора транспортной экспедиции – 3 дела (2,9%).
Требования из договора возмездного оказания услуг – 2 дела.
Требования из договора о партнерстве – 1 дело.
Требования из договора поручительства – 1 дело.
Требования из договора на приобретение прав пользования программным обеспечением – 1 дело.
Требования из договора на выполнение архитектурных работ – 1 дело.
Требования из предварительного договора:
– о купле-продаже недвижимого имущества – 1 дело.
– о купле-продаже ценных бумаг – 1 дело.
Требования из договора по оказанию услуг по воздушным перевозкам – 1 дело.
Требования из договора оказания рекламных услуг – 1 дело.
Требования из договора оказания консультационных услуг – 1 дело.
Требования из договора оказания сервисных услуг – 1 дело.
ИЗ РЕШЕНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОПУБЛИКОВАНО:
В электронной базе «КонсультантПлюс» – 46 дел.
В журнале «Международный коммерческий арбитраж» – 7 дел.
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2.5.2. НЕКОТОРАЯ СТАТИСТИКА МКАС ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.
ВСЕГО АКТОВ МКАС: 160.
Из них:
– 140 решений МКАС.
– 20 постановлений МКАС о прекращении арбитражного разбирательства.
Решения МКАС с особым мнением одного из арбитров – 6 дел
(3,75%).
Решения на согласованных условиях – 6 дел (3,75%).
Решения и постановления, вынесенные единоличным арбитром, –
34 дела (21%).
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ (срок исчислялся с даты подачи искового заявления, а не с даты формирования состава арбитража):
До года – 142 дела (88,7%).
Более года – 15 дел (9,3%).
Более двух лет – 3 дела (1,8%). Самое длительное разбирательство –
6 лет.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СТОРОН АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ (по порядку убывания числа дел с соответствующим участием).
Истцы:
Российская Федерация – 109 (из них 2 – индивидуальные предприниматели) (68,1%).
Украина – 8 (5%) (из них 1 – индивидуальный предприниматель).
Нидерланды – 5 (3,1%).
Кипр – 4 (2,5%).
Литва – 4 (2,5%).
Белоруссия – 3 (1,8%).
Бельгия – 3 (1,8%).
Турция – 3 (1,8%).
Великобритания – 2 (1,25%).
Киргизия – 2 (1,25%).
Польша – 2 (1,25%).
Австрия – 1 (0,6%).
Болгария – 1 (0,6%).
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Британские Виргинские Острова – 1 (0,6%).
Германия – 1 (0,6%).
Италия – 1 (0,6%).
Казахстан – 1 (0,6%).
Лихтенштейн – 1 (0,6%).
Молдавия – 1 (0,6%).
Панама – 1 (0,6%).
Республика Корея – 1 (0,6%).
Сингапур – 1 (0,6%).
США – 1 (0,6%).
Финляндия – 1 (0,6%).
Швеция – 1 (0,6%).
Швейцария – 1 (0,6%).
Эстония – 1 (0,6%).
Япония – 1 (0,6%).
Множественность истцов – 1 дело.
Ответчики:
Российская Федерация – 56 (из них в одном деле – российский
индивидуальный предприниматель) (35%).
Украина – 20 (12,5%) (из них 1 – индивидуальный предприниматель).
Сербия – 8 (5%).
Китай – 7 (4,3%).
Казахстан – 7 (4,3%).
Италия – 6 (3,75%).
Великобритания – 6 (3,75%).
Германия – 5 (3,1%) (из них 1 – с участием индивидуального
предпринимателя).
Австрия – 4 (2,5%).
Турция – 4 (2,5%).
Белоруссия – 3 (1,8%).
Кипр – 3 (1,8%).
Азербайджан – 2 (1,25%).
Вьетнам – 2 (1,25%).
Польша – 2 (1,25%).
США – 2 (1,25%).
Чехия – 2 (1,25%).
Швейцария – 2 (1,25%).
Австралия – 1 (0,62%).
Бразилия – 1 (0,62%).
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Британские Виргинские Острова – 1 (0,62%).
Венгрия – 1 (0,62%).
Нидерланды – 1 (0,62%).
о. Джерси – 1 (0,62%).
Канада – 1 (0,62%).
Киргизия – 1 (0,62%).
Латвия – 1 (0,62%).
Малайзия – 1 (0,62%).
Молдавия – 1 (0,62%).
Монако – 1 (0,62%).
Республика Корея – 1 (0,62%).
Индия – 1 (0,62%).
Панама – 1 (0,62%).
Словакия – 1 (0,62%).
Финляндия – 1 (0,62%).
Шри-Ланка – 1 (0,62%).
ДЕЛА БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ: 10 дел
(6,25%).
Дело № 52/2008. Истец – компания из Республики Панама, ответчик – компания из Великобритании.
Дело № 116/2008. Истец – компания из Белоруссии, ответчик –
индивидуальный предприниматель из Украины.
Дело № 29/2009. Истец – украинская компания, ответчик – швейцарская компания.
Дело № 75/2009. Истец – компания из Киргизии, ответчик – украинская компания.
Дело № 121/2008. Истец – компания из Лихтенштейна, ответчик –
итальянская компания.
Дело № 69/2009. Истец – компания из Швеции, ответчик – компания из Панамы.
Дело № 76/2009. Истец – компания из Кипра, ответчик – компания из Кипра.
Дело № 134/2008. Истец – компания с Британских Виргинских
Островов, ответчик – гражданин Германии.
Дело № 8/2009. Истец – швейцарская компания, ответчик – швейцарская компания.
Дело № 91/2008. Истец – компания из Белоруссии, ответчик – австрийская компания.
Дела, в которых обе стороны были российскими, –
16 дел (10%).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТВОВАВШИХ В АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ СТОРОН – всего 43 страны.
Австралия.
Австрия.
Азербайджан.
Бельгия.
Болгария.
Бразилия.
Британские Виргинские Острова.
Великобритания.
Венгрия.
Вьетнам.
Германия.
Нидерланды.
Индия.
Италия.
Казахстан.
Канада.
Кипр.
Киргизия.
Китай.
Латвия.
Литва.
Лихтенштейн.
Малайзия.
Молдавия.
Монако.
о. Джерси.
Панама.
Польша.
Белоруссия.
Республика Корея.
Сербия.
Сингапур.
Словакия.
США.
Турция.
Украина.
Финляндия.
Чехия.
Швеция.
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Швейцария.
Шри-Ланка.
Эстония.
Япония.
ПРИМЕНИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
Выбор права:
Выбор российского права – 83 дела (51%).
Выбор российского законодательства – 36 дел (22,5%).
Выбор иностранного права – 3 дела (1,8%) (право Украины; право
Белоруссии; выбор российского права к отношениям сторон по контракту и греческого права в отношении применимых строительных
норм и правил).
Выбор Венской конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров без выбора национальной правовой системы –
3 дела (1,8%).
Отсутствие выбора права – всего 9 дел (5,6%).
Применение иностранного права:
– в результате выбора сторон – 3 дела.
– в результате применения коллизионной нормы – 1 дело.
– учет положений иностранного права – 1 дело (принятие во внимание положений Закона о несостоятельности Великобритании 1986 г.
при решении вопроса о приостановлении или прекращении разбирательства в связи с ликвидацией английского юридического лица: решение от 8 декабря 2009 г. по делу № 25/2009).
Применение международных конвенций и иных международных унификационных документов:
– Венской конвенции 1980 г. о договорах международной куплипродажи товаров – 64 дела (40%).
– Киевского соглашения о порядке разрешения споров, связанных
с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. –
2 дела.
– Женевской конвенции «О международной дорожной перевозке
грузов» 1956 г. – 1 дело.
– Женевской конвенции «О международной перевозке грузов с применением книжки МДП» 1975 г. – 1 дело.
– Принципов УНИДРУА – 6 дел (3,7%).
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– Рекомендаций Ассоциации международного права по вопросам
lis pendens и арбитража 2006 г. – 1 дело.
– Инкотермс – 48 дел (30%).
ИЗ РЕШЕНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОПУБЛИКОВАНО:
В электронной базе «КонсультантПлюс» – 62 дела.
В «Вестнике международного коммерческого арбитража» – 4 решения и одно постановление о прекращении арбитражного разбирательства.
2.5.3. НЕКОТОРАЯ СТАТИСТИКА МКАС ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2010 г.
ВСЕГО АКТОВ МКАС: 209.
Из них:
– 190 решений МКАС, включая 3 отдельных решения.
– 19 постановлений МКАС о прекращении арбитражного разбирательства.
Решения МКАС с особым мнением одного из арбитров – 2 дела
(0,95%).
Решения на согласованных условиях – 15 дел (7%).
Решения и постановления, вынесенные единоличным арбитром –
44 дела (21%).
Дела, в которых предъявлялся встречный иск – 8 дел (3,8%).
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ (срок исчислялся с даты подачи искового заявления, а не с даты формирования состава арбитража):
До года – 164 дела (78%).
Более года – 39 дел (18%).
Более двух лет – 1 дело (0,4%).
Более трех лет – 2 дела (0,9%).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СТОРОН АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ (по порядку убывания числа дел с соответствующим участием).
Истцы:
Российская Федерация – 123 (58%).
Германия – 20 (9,5%).
Украина – 13 (6,1%) (из них 1 – с участием индивидуального
предпринимателя).
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Кипр – 9 (4,2%).
Польша – 5 (2,4%).
Сербия – 5 (2,4%).
о. Гернси – 4 (1,9%).
Китай – 3 (1,4%).
Панама – 3 (1,4%).
США – 3 (1,4%).
Турция – 3 (1,4%).
Азербайджан – 2 (0,96%).
Армения – 2 (0,96%).
Великобритания – 2 (0,96%).
Нидерланды – 2 (0,96%).
Казахстан – 2 (0,96%).
Узбекистан – 2 (0,96%).
Австрия – 1 (0,48%).
Бельгия – 1 (0,48%).
Болгария – 1 (0,48%).
Британские Виргинские Острова – 1 (0,48%).
Гонконг – 1 (0,48%).
Израиль – 1 (0,48%).
Индия – 1 (0,48%).
Эстония – 1 (0,48%).
Япония – 1 (0,48%).
Ответчики:
Российская Федерация – 88 (из них в двух делах – российские
индивидуальные предприниматели) (42%).
Украина – 18 (8,6%).
Германия – 10 (4,8%).
Казахстан – 10 (4,8%).
Италия – 10 (4,8%).
Белоруссия – 6 (2,8%).
Кипр – 5 (2,4%).
Турция – 5 (2,4%).
Чехия – 5 (2,4%).
Великобритания – 4 (1,9%).
Австрия – 3 (1,4%).
Британские Виргинские Острова – 3 (1,4%).
Нидерланды – 3 (1,4%).
США – 3 (1,4%).
Узбекистан – 3 (1,4%).
Швейцария – 3 (1,4%).
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ЮАР – 3 (1,4%).
Азербайджан – 2 (0,96%).
Грузия – 2 (0,96%).
Испания – 2 (0,96%).
Канада – 2 (0,96%).
Лихтенштейн – 2 (0,96%).
Молдавия – 2 (0,96%).
Польша – 2 (0,96%).
Сербия – 2 (0,96%).
Китай – 1 (0,48%).
Армения – 1 (0,48%).
Белиз – 1 (0,48%).
Вьетнам – 1 (0,48%).
Индия – 1 (0,48%).
Киргизия – 1 (0,48%).
Корея – 1 (0,48%).
Латвия – 1 (0,48%).
Литва – 1 (0,48%).
Маршалловы Острова – 1 (0,48%).
Монако – 1 (0,48%).
Таджикистан – 1 (0,48%).
Финляндия – 1 (0,48%).
Япония – 1 (0,48%).
Дела без участия российской стороны: 19 (9%).
Дела, в которых обе стороны были российскими, – 18 (8,5%).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТВОВАВШИХ В АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ СТОРОН – всего 46 стран.
Австрия
Азербайджан
Армения
Белиз
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Британские Виргинские о-ва
Великобритания
Венгрия
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Китай
Корея
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Маршалловы Острова
Молдавия
Монако
о. Гернси
Панама
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Вьетнам
Германия
Нидерланды
Гонконг
Грузия
Израиль
Индия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Кипр
Киргизия

Польша
Сербия
США
Таджикистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Чехия
Швейцария
Эстония
ЮАР
Япония

Дела с участием индивидуального предпринимателя – 5 (2,3%).
ПРИМЕНИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
Выбор права:
Выбор материального права РФ – 91 дело (43%).
Выбор российского законодательства – 50 дел (23,8%).
Выбор иностранного права – 6 дел (2,8%) (английское право – 3 дела, шведское право – 1 дело, украинское право – 1 дело, право Казахстана – 1 дело).
Отсутствие выбора права – 19 дел (9%).
Применение иностранного права:
– в результате выбора сторон – 6 дел.
– в результате отсылки коллизионной нормы – 9 дел (право Армении, Вьетнама, Германии (2 дела), Казахстана, Кореи, Украины).
Иностранное право, подлежавшее применению в 2010 г. в делах МКАС:
– право Англии, Армении, Вьетнама, Германии, Казахстана, Кореи, Украины, Швеции.
Применение международных конвенций и иных международных унификационных документов:
– Венской конвенции 1980 г. о договорах международной куплипродажи товаров – 76 дел (36%).
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– Киевского соглашения о порядке разрешения споров, связанных
с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. –
4 дела (1,9%).
– Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. –
4 дела (1,9%).
– Женевской конвенции «О международной дорожной перевозке
грузов» 1956 г. (КДПГ) – 3 дела (1,4%).
– Женевской конвенции «О международной перевозке грузов с применением книжки МДП» 1975 г. – 1 дело (0,48%).
– Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге от
28 мая 1988 г. – 2 дела (0,96%).
– Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) –
1 дело (0,48%).
– Международной конвенции по карантину и защите растений (Рим,
1951 г.) – 1 дело (0,48%).
– Международных стандартов по фитосанитарным мерам (Рим,
2001 г.) – 1 дело (0,48%).
– Принципов УНИДРУА – 4 дела (1,9%).
– Инкотермс – 65 дел (31%).
ХАРАКТЕР ТРЕБОВАНИЙ И ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ:
Характер требований:
из договора поставки (купли-продажи) – 127 дел (60%).
из договора строительного подряда – 16 дел (7%).
из договора оказания услуг – 16 дел (7%).
из договора международного финансового лизинга – 10 дел (4,7%).
из договора займа – 8 дел (3,8%).
из договора на выполнение работ – 6 дел (2,8%).
из договора транспортной экспедиции – 4 дела (2%).
из договора поручительства – 3 дела (1,4%).
из договора аренды – 2 дела (0,9%).
из кредитного договора – 2 дела (0,9%).
из договора на приобретение неисключительных прав – 1 дело.
из договора на приобретение прав пользования программными продуктами – 1 дело.
из договора на строительство и поставку судна – 1 дело.
из договора о переводе долга – 1 дело.
Полное удовлетворение требований – 108 дел.
Частичное удовлетворение требований – 43 дела.
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ИЗ РЕШЕНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОПУБЛИКОВАНО:
В электронной базе «КонсультантПлюс» – 53 решения и постановления.
В «Вестнике международного коммерческого арбитража» – 7 решений и постановлений.
2.5.4. НЕКОТОРАЯ СТАТИСТИКА МКАС ЗА ПЕРИОД
С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
ВСЕГО АКТОВ МКАС: 213.
Из них:
– 189 решений МКАС.
– 23 постановления МКАС о прекращении арбитражного разбирательства.
– 1 отдельное постановление по вопросу о компетенции.
Решения МКАС с особым мнением одного из арбитров – 1 дело.
Решения на согласованных условиях – 14 дел (6,5%).
Постановлений о прекращении в связи с достижением мирового соглашения – 5 дел (2,5%).
Решения и постановления, вынесенные единоличным арбитром, –
57 дел (27%).
Дела с участием иностранных арбитров – 3 дела (1,5%).
Разбирательство и решение на английском языке – 5 дел (2,5%).
Дела, в которых предъявлялся встречный иск, – 20 дел (9,5%).
Множественность ответчиков – 8 дел (4%).
Дела, в которых было признано отсутствие компетенции МКАС, –
6 дел (3%).
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ (срок исчислялся с даты подачи искового заявления, а не с даты формирования состава арбитража):
Меньше 180 дней – 21 дело (10%).
Больше 180 дней, но меньше года – 156 дел (73%).
Более года – 28 дел (13%).
Более двух лет – 1 дело (0,4%).
Более четырех лет – 1 дело (0,4%).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СТОРОН (по порядку убывания числа дел с соответствующим участием).
Истцы:
Российская Федерация – 139 (65%).
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Кипр – 9 (4,2%).
Германия – 8 (4%).
Украина – 7 (3%).
Сербия – 7 (3,3%).
Британские Виргинские Острова – 5 (2,4%).
Австрия – 4 (1,9%).
США – 4 (1,9%).
Казахстан – 3 (1,4%).
Панама – 3 (1,4%).
Белоруссия – 2 (1%).
Великобритания – 2 (1%).
Нидерланды – 2 (1%).
Польша – 2 (1%).
Турция – 2 (1%).
Швеция – 2 (1%).
Япония – 2 (1%).
Азербайджан – 1 (0,5%).
Узбекистан – 1 (0,5%).
Бельгия – 1 (0,5%).
Болгария – 1 (0,5%).
Латвия – 1 (0,5%).
Италия – 1 (0,5%).
Индия – 1 (0,5%).
Сингапур – 1 (0,5%).
Сейшельские Острова – 1 (0,5%).
Чехия – 1 (0,5%).
Швейцария – 1 (0,5%).
Ответчики:
Российская Федерация – 91 (42,5%).
Украина – 19 (9%).
Сербия – 11 (5,2%).
Белоруссия – 10 (4,7%).
Китай – 9 (4,2%).
Турция – 9 (4,2%).
Германия – 6 (3%).
Казахстан – 6 (3%).
США – 6 (3%).
Кипр – 5 (2,3%).
Узбекистан – 4 (2%).
Британские Виргинские Острова – 3 (1,5%).
Италия – 3 (1,5%).
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Польша – 3 (1,5%).
Бразилия – 2 (1%).
Великобритания – 2 (1%).
Нидерланды – 2 (1%).
Испания – 2 (1%).
Канада – 2 (1%).
Молдавия – 2 (1%).
Швейцария – 2 (1%).
Шри-Ланка – 2 (1%).
Сейшельские Острова – 1 (0,5%).
Австрия – 1 (0,5%).
Азербайджан – 1 (0,5%).
Бельгия – 1 (0,5%).
Болгария – 1 (0,5%).
Вьетнам – 1 (0,5%).
Грузия – 1 (0,5%).
Индия – 1 (0,5%).
Иран – 1 (0,5%).
Киргизия – 1 (0,5%).
Корея – 2 (1%).
Литва – 1 (0,5%).
Монголия – 1 (0,5%).
Панама – 1 (0,5%).
Тайвань – 1 (0,5%).
Эстония – 1 (0,5%).
Дела без участия российской стороны – 9 (4%). Далее первым идет
указание на страну истца, а вторым – на страну ответчика:
Азербайджан и Азербайджан.
Украина и Казахстан.
Кипр и Британские Виргинские Острова.
Великобритания и Кипр.
США и Узбекистан.
Швейцария и Кипр.
Кипр и Казахстан.
Турция и Турция.
Кипр и Испания.
Дела, в которых обе стороны были российскими, – 25 (11%).
Дела с участием физического лица (индивидуального предпринимателя) – 8 (4%).
103

Часть II

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.
Выбор права:
Выбор материального права РФ – 105 дел (49,7%).
Выбор российского законодательства – 46 дел (21%).
Выбор иностранного права – 10 дел (4,7%): право Нидерландов,
право Республики Кипр, право Республики Узбекистан (2 дела), право
Украины (3 дела), право Германии (3 дела).
Отсутствие выбора права – 15 дел (7%).
Сложно определенно установить количество дел, в которых договоры не содержали соответствующих оговорок, т.к. в постановлениях
о прекращении арбитражного разбирательства зачастую разбирательство прекращается без рассмотрения коллизионных вопросов. Также в эту категорию попадают дела, в которых стороны не урегулировали в договоре вопрос о применимом праве ввиду того, что обе стороны
являются российскими юридическими лицами. Поэтому приведенная
цифра условна.
Применение иностранного права:
– в результате выбора сторон – 10 дел.
– в результате отсылки коллизионной нормы – 4 дела (право Индии, Нидерландов, штата Делавэр, Чехии).
Всего – 14 дел (6,5%).
ХАРАКТЕР ТРЕБОВАНИЙ И ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.
Характер требований:
из договора поставки (купли-продажи) – 103 дела (49%).
из договора строительного подряда – 28 дел (13%).
из договора оказания услуг – 10 дел (5%).
из договора международного финансового лизинга – 7 дел (3%).
из договора займа – 7 дел (3%).
из договора транспортной экспедиции – 1 дело (0,5%).
из договора поручительства – 4 дела (2%).
из договора аренды – 7 дел (3%).
из лицензионного договора – 5 дел (2,5%).
Полное удовлетворение требований – 102 дела (48%).
Частичное удовлетворение требований – 53 дела (24%).
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Полный отказ в удовлетворении исковых требований – 14 дел (6,5%).

2.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНОСТРАННЫХ СТОРОНАХ
В ДЕЛАХ МКАС В 2005–2011 гг.
Источник: данные Центра арбитража и посредничества ТПП РФ.
№

Название страны

2005

2006

1

Австралия

2

1

2

Австрия

3

2

3

Алжир

1

5

Армения

1

6

2

8

Афганистан
Багамские 
Острова
Белиз

9

Белоруссия

3

10

Бельгия

11

Болгария

12

Босния и Герцеговина

13

Бразилия

14

Британские Виргинские Острова

15

Британские Нормандские Острова

16

Великобритания

7

17

Венгрия

3

18

Вьетнам

19

Германия

20

Гонконг (Китай)

7

2007

2008

2009

2010

1
7

7

2

1

2011
1

5

3

1

1
5

5

1
1

1

9

11

11

2

1

2

1

1

3

1

1
1
5

5

1

1

5

2
16

5
9

5

3

1

14

10

3
15

7
2

16

12

21

3
1

20

17

2
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21

Греция

22

Грузия

23

Дания

24

Джерси

1
1
2
1

25

Египет

26

Израиль

27

Индия

28

Индонезия

29

Ирак

30

Иран

31

Ирландия

32

Испания

33

Италия

1

4

3

7

12

1

5

34

Казахстан

7

6

7

8

14

3

15

35

Канада

1

3

5

2

1

36

Кипр

3

2

3

16

9

9

37

Киргизия

1

1

2

2

38

Китай

1

1

8

6

2

13

39

Куба

40

Латвия

2

1

1

41

Литва

1

42

Лихтенштейн

1

43

Люксембург

4

44

Малайзия

45

Мальта

1

46

Маршалловы 
Острова

1

47

Молдавия

48

Монако

49

Монголия

1

50

Нидерланды

3
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1

1
1

1

1

1

1

1
2

2
3

1
1
3

1
1

4
4

1
1

1

8
5
3

1

5

1

1

5
2
1

1

1

2
1

5
1

2

2

1

1
5

1

1

9

4

3
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51

Норвегия

52

ОАЭ

53

о. Гернси

54

Пакистан

1

1
1

1
2

1

2
1

55

Панама

56

Польша

57

Португалия

58

Азербайджан

59

Корея

60

Российская Федерация

61

Румыния

62

Сейшельские 
Острова

63

Сербия и Черногория

64

Сингапур

65

Сирия

66

Словакия

67

Словения

68

Судан

69

США

13

5

7

2

4

70

Таджикистан

2

2

2

2

2

71

Тайвань

72

Таиланд

73

Танзания

1

74

Туркмения

1

75

Турция

76

Узбекистан

5

3

2

4

1

5

6

5

2

2

2

4

1

1

2

1

1

130

146

231

281

238

2

2

1
5

138

114
1

2
2

1

3

(Сер- (Черно- (Сербия) гория) бия)

3

10

8

3

(Сербия)

(Сербия)

(Сербия)

(Сербия)

1

1

2
2

1

1

1
1
5

8

2
1

3

2

2

12

8

4

1

3

6

1

8
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77

Украина

24

26

21

18

38

78

Финляндия

1

2

2

2

3

79

Франция

2

1

1

80

Чехия

1

81

Швейцария

7

2

82

Швеция

1

1

83

Эстония

2

2

84

ЮАР

85

Югославия

2

86

Япония

2

3

16

3
1

3

3

2

3

5

8
2

5

37

1

3

3
3

1

3
2
2

2

1

2.7. ИНЫЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКАС ЗА 2002–2011 гг.
Источник: данные А.Н. Жильцова.
1. Вопросы в связи с банкротством за 2009–2011 гг. возникали в 30 делах МКАС.
2. Вопросы, связанные с параллельными судебными процессами
за 2009–2011 гг. возникали в 25 делах МКАС.
3. За десятилетний период (с 2002 г. по 2011 г.) арбитрами МКАС
было вынесено, как минимум, 8 решений на английском языке, из них
5 – в 2011 г.
4. В 2009 г. в МКАС наибольшая сумма рассмотренного иска в рублях
составила 256 584 694,5; в долларах США – 71 130 000; в евро – 4 870 808,41.
Наименьшая сумма рассмотренного иска в рублях в 2009 г. составила 79 310,79; в долларах США – 6 199,57; в евро – 6 376,46.
Среднее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2009 г. составило 8,97.
Наибольшее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2009 г. составило 72,63.
Наименьшее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2009 г. составило 3,23.
5. В 2010 г. в МКАС наибольшая сумма рассмотренного иска в рублях составила 8 318 475 469,19; в долларах США – 207 883 835,16; в евро – 2 603 603.
Наименьшая сумма рассмотренного иска в рублях в 2010 г. составила 18 193; в долларах США – 13 172; в евро – 6 102,56.
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Среднее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2010 г. составило 9,64.
Наибольшее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2010 г. составило 58,63.
Наименьшее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2010 г. составило 2,33.
6. В 2011 г. в МКАС наибольшая сумма рассмотренного иска в рублях
составила 15 818 312 029,47 (при встречном иске в 5 893 336 856,35 рублей); в долларах США – 20 240 262,19; в евро – 1 758 180,56.
Наименьшая сумма рассмотренного иска в рублях в 2011 г. составила 35 663,14; в долларах США – 773,10; в евро – 7 610.
Среднее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2011 г. составило 9,61.
Наибольшее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2011 г. составило 39,1.
Наименьшее количество месяцев между подачей иска и вынесением решения в 2011 г. составило 4,17.

2.8. НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩАЮЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКАС ЗА 1933–2008 гг.
Источник: сохранившиеся в архиве МКАС сведения о делах МКАС
(в частности, их годовые описи), а также данные на основании изучения
архивных материалов в Российском государственном архиве экономики.
До начала 1990-х гг. эти сведения очень близко стыкуются с иными
опубликованными и имеющимися архивными статистическими данными
о деятельности МКАС. Однако в отношении последующего периода ситуация иная: расхождения данных становятся серьезными.
Представляется, что указанные описи за 90-е гг. XX в. могут быть
весьма неполны (в отношении каждого года в разной степени). Возможно,
сведения в них не включались по соображениям конфиденциальности или
же по сугубо техническим сложностям, которых в тот период было достаточно. Ввиду этого приведенные ниже данные могут быть неточны.
Кроме того, эти данные могут также расходиться с иными статистическими сведениями в отношении деятельности МКАС.
2.8.1. КОЛИЧЕСТВО ВЫНЕСЕННЫХ МКАС РЕШЕНИЙ
ЗА КАЖДЫЙ ГОД В ПЕРИОД МЕЖДУ 1933 г. И 2011 г.
В указанный период (79 лет) МКАС было рассмотрено 7847 дел (см.
таблицу 1 ниже).
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Данная таблица составлена на основании анализа сохранившихся
в архиве МКАС подшивок решений по делам МКАС и с учетом иных
найденных в Российском государственном архиве экономики данных
(см., например, раздел 9.41 второго тома настоящего сборника).
Следует особо отметить, что сведения о количестве дел, поступивших в МКАС за тот или иной год (особенно в период с начала 90-х гг.
XX в.), зачастую серьезно отличаются от сведений о количестве вынесенных за этот год или в последующие годы решений.
Так, имеются данные, что в 1989 г. в МКАС поступило 278 дел,
в 1990 г. – 443 дела, в 1991 г. – 451 дело (65 лет. Международный коммерческий арбитражный суд. 1932–1997 / ТПП РФ. – М.: МКАС, 1997.
С. 5–6).
Е.О. Изюмов также сообщал, что количество исковых заявлений, поступивших в МКАС в 1992 г., составило 526, в 1993 г. – 499, в 1994 г. –
441, а в 1995 г. – 449 (Международный коммерческий арбитраж при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Выступление на конференции о 65-летии МКАС. С. 8 (текст выступления имеется в архиве МКАС).
По иным имеющимся в архиве МКАС данным (документально
не подтвержденным), в 1992 г. в МКАС поступило 529 дел, в 1996 г. –
542, в 1997 г. – 448, в 1998 г. – 418, в 1999 г. – 261, в 2000 г. – 251,
в 2001 г. – 238.
Президент ТПП РФ С.А. Смирнов в 1993 г. сообщал, что «в проходящем году арбитражный суд при палате вел рассмотрение 900 споров между зарубежными и отечественными предпринимателями» (см., например, раздел 9.64 второго тома настоящего сборника).
Однако все эти данные не всегда совпадают с теми цифрами о вынесенных МКАС решениях, к которым можно прийти на основании анализа сохранившихся в архиве МКАС описей решений. Одно из двух –
или в описях сохранились не все решения по делам МКАС, либо не все
поступившие дела в итоге начинали рассматриваться МКАС. Скорее
всего в непростые 90-е гг. XX в. имело место и то, и другое.
Если же исходить из имеющихся в описях сведений, то самое
большое количество дел за год было рассмотрено в 1981 г. – 347 дел.
Немногим меньше дел было рассмотрено в 1982 г. – 293. Кроме ранее указанных годов, более 200 дел за год было рассмотрено в 1979,
1980, 1991, 1992, 2010 и 2011 гг. (а также, как представляется, в 2002 г.
и в 2003 г.).
Минимальное же количество дел было рассмотрено за 1933 г. и в
1943 г. – по одному делу за год (если не учитывать период 1944–1946 гг.,
а также 1948 г., когда ввиду Великой Отечественной войны дел во ВТАК
вообще не было).
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За 1948 г. также нет информации, разбирались ли дела во ВТАК.
Простой подсчет показывает, что средним арифметическим для
МКАС является 99,3 дела за год, а скорее всего больше, учитывая то,
что в приводимой ниже таблице цифры скорее всего меньше реальных.
Таблица 1. Количество вынесенных МКАС решений
с 1933 г. по 2011 г.
Год
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

*

Общее
количество
дел за год
1
2
3
2
13
27
10
18
12
2
1
0
0
0
4
0
7
6
10

Год
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Общее
количество
дел за год
10
8
9
8
20
21
31
38
29
37
51
57
84
67
81
127
112
155
146

Год
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Общее
количество
дел за год
140
78
147
99
123
101
132
148
201
241
347
293
259
234
168
188
181
174
186

Год

Общее
количество
дел за год
199
1990
202
1991
231
1992
134
1993
135
1994
138
1995
152
1996
184
1997
88
1998
22
1999
127
2000
186
2001
69 (308*)
2002
151 (221*)
2003
122
2004
143
2005
119
2006
111 (136* )
2007
103
2008
160
2009
209
2010
213
2011
Итого:
7847
(8181*)

В свете приведенных выше данных с сайта МКАС.

2.8.2. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В МКАС В ПЕРИОД
С 1933 г. ПО 2007 г.
В 1949 г. средний срок рассмотрения дел в МКАС составил более
15 месяцев (см. таблицу 2). Однако в последующие 20 лет, т.е. в 50–
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60-е гг. XX в. сроки рассмотрения дел в МКАС составили значительно меньшее количество времени и колебались в пределах 5–10 месяцев. С 70-х гг. до 90-го г. XX в. дела рассматривались около 10 месяцев.
В следующем десятилетнем периоде, т.е. в 90-е гг., наблюдается тенденция увеличения таких сроков, достигая максимального значения
в 1994–1995 гг.: более 19 месяцев. Однако к концу 90-х гг. и в середине первого десятилетия XXI в. этот срок начинает снижаться, стремясь
к показателю в 10 месяцев.
За период с 1998 г. по 2007 г. срок рассмотрения дел в МКАС в среднем составлял 12,74 месяца.
Таблица 2. Средние сроки рассмотрения дел в МКАС
с 1933 г. по 2007 г.
Год
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

Среднее
количество
месяцев
Нет данных
Нет данных
Нет данных
7,03
Нет данных
2,37
3,33
8,81
5,20
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
8,96
Нет данных
15,88
8,23
4,58

Год
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Среднее
количество
месяцев
8,98
5,15
6,81
6,34
7,34
6,67
6,23
4,50
6,23
6,60
7,90
6,53
5,15
5,27
4,95
5,01
4,99
5,91
7,75

Год
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Среднее
количество
месяцев
10,08
11,41
9,20
11,11
10,34
8,28
9,76
9,77
10,44
10,13
12,27
10,51
8,92
8,21
7,98
7,78
6,91
7,08
7,97

Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Среднее
количество
месяцев
9,79
12,09
17,26
15,52
19,58
19,46
18,37
15,07
16,65
10,35
14,79
14,79
10,60
13,13
13,33
11,82
12,17
9,79

Наиболее длительно рассматривалось дело, решение по которому
было принято в 1989 г., – 89,07 месяца. Всего дел, рассматриваемых более 70 месяцев, – три (без учета указанного выше), а именно: 75,93 месяца по делу, окончившемуся в 1974 г., 78,67 месяца по делу, оконча112
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тельное решение по которому было принято в 1993 г., 80,50 месяца составил срок рассмотрения для дела, разрешенного в 2003 г.
Что же касается минимальных значений рассматриваемого показателя, то это 7 дней для дела, оконченного в 1971 г.; 8 дней – для дела,
завершенного в 1973 г.; 9 дней – для дела, решение по которому было
принято в 1990 г.
2.8.3. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В МКАС В ПЕРИОД
С 1933 г. ПО 2007 г.
В этот период бóльшая часть дел рассматривалась по инициативе
иностранных лиц – приблизительно в 74% рассмотренных дел истцом
являлись иностранные лица (см. таблицу 3).
Процент ответчиков, являвшихся иностранными лицами, в исследуемом периоде составил приблизительно 19%.
В отношении остальных дел нужно отметить, что дела с участием
только иностранных лиц и дела с участием только российских лиц составили практически одинаковое количество, но дел с участием только
иностранных лиц немногим больше.
При этом необходимо учитывать, что в 1991 г. произошел распад
СССР и бывшие советские республики стали независимыми государствами, что соответственно повлекло перевод их в категорию иностранных лиц.
Таблица 3. Дела с участием иностранных лиц в МКАС
в период с 1933 г. по 2007 г.
Год

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Дела
Дела, по коДела,
Дела, по которым Общее
с участиторым обе
по которым иностранное лицо количеем только
стороны
иностранное являлось только ство дел
россий- являлись ино- лицо являответчиком
ских лиц
странными
лось только
лицами
истцом
1
1
1
1
2
1
1
1
7
5
13
3
12
12
27
2
3
5
10
4
8
6
18
1
11
12
113
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1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
114

1
1
2
2
1
1

10
1
1

3
2
8
1
1
2
1

3
3
1
2

1

1
2
1
3
3
2
6
1
4
3

5
1
1
2

1
1
1
7
4

2
1

2
1

3

1

4

4
1
6
3
2
4
3
12
12
21
23
20
32
38
44
47
59
76
115
104
149
144
136
72
143
94
117
95
127
144
188
236
345

3
4
4
5
4
3
4
6
6
2
1
3
1
5
11
31
5
3
4
2
4
2
1
4
3
5
5
2
2
2
4
1
2

7
6
10
10
8
9
8
20
20
24
37
27
36
49
56
85
67
81
127
112
155
146
140
78
147
99
123
101
132
148
201
241
347
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1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Всего:
*

2
1
2
1
5
13
16
13
8
6
5
17
1
4
11
16
10
9
14
11
224

5
7
1
1
5
2
1

∗

30
10
∗
17
6
9
2
6
3
8
21
10
4
18
33
18
7
274

285
249
223
163
174
172
160
179
183
171
124
56
58
56
54
50
28
2
44
55
19
58
42
50
30
32
5371

3
3
10
2
8
7
11
6
11
18
61
55
52
70
84
115
54
16
71
99
40
73
52
51
57
61
1279

293
259
234
168
188
181
174
186
199
202
231
134
135
138
152
184
88
22
127
186
69
151
122
143
119
111
7148

В том числе два дела, где соответчиком выступала Россия.

2.8.4. ГЕОГРАФИЯ СТРАН, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДЕЛАХ МКАС
В ПЕРИОД С 1933 г. ПО 2007 г.
География стран, представленных в МКАС, весьма обширна: в разбирательствах за анализируемый период участвовали лица более чем из
100 стран (см. таблицу 4).
Из стран ближнего зарубежья чаще всего были представлены Польша, Болгария, Румыния. Из стран дальнего зарубежья больше всего было рассмотрено дел с участием лиц из Германии и с Кубы.
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Таблица 4. Национальная принадлежность иностранной стороны спора
в делах МКАС в период с 1933 г. по 2007 г.
(если не указано количество дел, страна была представлена
в одном деле в конкретном году)
Год
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944–
1946
1947
1948

Национальная
принадлежность истца
Турция.
Афганистан; Франция.
Нидерланды.
Франция – 3 дела; Бельгия;
Швеция; Италия; Нидерланды.
Нидерланды – 3 дела; Бельгия;
Египет; Турция; Швеция;
Канада; Норвегия; Польша – 
2 дела; Великобритания.
Нидерланды; Великобритания –
2 дела.
Египет; Великобритания;
Турция – 2 дела; Греция;
Нидерланды – 2 дела; США.
Болгария

Национальная принадлежность
ответчика
Монголия.
Аргентина.

Великобритания – 2 дела;
Турция; ГДР; Франция.
Великобритания – 8 дел;
Франция; Бельгия; Нидерланды;
Египет.
Великобритания – 3 дела;
Бельгия; Нидерланды.
Великобритания – 6 дел.
Швейцария; Турция – 5 дел;
США – 3 дела; Палестина;
Болгария
США; Египет
США

Иран; Польша – 2 дела.

Болгария

1949

США – 2 дела; Великобритания;
Швейцария.

1950

Великобритания.

1951

Швейцария; Франция; Египет;
Великобритания; Бельгия – 2
дела.

Швейцария; Великобритания;
Югославия.
Бельгия; Швейцария; Сербия;
Франция

1952

Индия; ГДР – 2 дела; Польша.

1953

Бельгия; ГДР.
Швейцария; ГДР; Бельгия;
Финляндия.

1954
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Великобритания; США; ГДР.
Ливан; Румыния; Индия;
Бельгия; Финляндия; Венгрия.
Венгрия – 2 дела; Албания; ГДР
Болгария; ГДР; США.
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1955
1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Греция; ГДР; Бельгия.
ГДР – 3 дела; Дания – 
2 дела; Бельгия; ФРГ;
Великобритания – 2 дела;
Шотландия; Израиль; Франция;
Чехословакия.
Италия; Великобритания –
3 дела; Венгрия; Бельгия;
Болгария; ГДР – 4 дела; Дания;
Чехословакия – 2 дела.
ГДР – 8 дел; Дания;
Великобритания – 10 дел;
Израиль; Франция; Нидерланды.
Великобритания – 15 дел;
ГДР – 5 дел; Дания – 2 дела;
Ливан; Франция; Чехословакия;
Албания; Нидерланды.
Швейцария; Индия; ГДР – 
8 дел; Великобритания – 6 дел;
Франция; Италия; Ливан; ФРГ;
Нидерланды – 2 дела; Румыния.
Великобритания – 29 дел;
ГДР – 2 дела; ФРГ; Дания;
Чехословакия; Румыния;
Панама.
Великобритания – 10 дел;
ГДР – 17 дел; Бельгия – 3 дела;
Венгрия – 6 дел; Румыния – 
5 дел; Судан; Польша; Франция.
Венгрия – 6 дел; Франция – 
4 дела; Польша – 6 дел; ГДР – 
22 дела; Турция;
Великобритания – 5 дел;
Болгария.
Польша – 6 дел; Венгрия – 9 дел;
ГДР – 27 дел; Франция – 2 дела;
Чехословакия – 3 дела; Бельгия;
Великобритания; Италия;
Швейцария.
ГДР – 28 дел; Венгрия – 
16 дел; Чехословакия – 2 дела;
Румыния – 4 дела; Польша – 
8 дел; США; Таиланд; Франция;
Куба.

Румыния – 2 дела; ГДР – 2 дела.
Венгрия; Великобритания;
Болгария – 2 дела; ГДР; Австрия;
Румыния.
Австрия; Франция; ГДР – 4 дела;
Болгария; Албания.
Франция – 2 дела;
Великобритания.
Великобритания – 2 дела;
Румыния; Швейцария.
Италия – 2 дела; Австрия;
Франция; Панама;
Чехословакия.
Чехословакия; Нидерланды.
Италия; Ирак; Египет;
Финляндия – 2 дела; Румыния;
Нидерланды; Албания – 2 дела;
Австрия; Чехословакия.
Ливия – 2 дела; Италия – 7 дел;
Гана – 2 дела; Румыния.
Судан; Италия – 27 дел; Египет –
2 дела; Саудовская Аравия;
Эфиопия; Польша; Австрия;
Болгария.
Ливия – 2 дела; Великобритания;
Ирак; Цейлон; Австрия;
Болгария – 2 дела.
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1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973
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Венгрия – 15 дел; Чехословакия –
7 дел; ГДР – 26 дел; Великобритания – 15 дел; Румыния – 2 дела;
Нидерланды; Франция; Гвинея.
Болгария; Куба – 2 дела; Польша – 8 дел.
ГДР – 15 дел; Венгрия – 20 дел;
Польша – 19 дел; Болгария – 
Судан; Гана; Югославия; Нидер20 дел; Румыния – 4 дела; Чехоланды.
словакия – 31 дело; Турция; Кипр;
Великобритания – 3 дела; Куба.
ГДР – 16 дел; Польша – 29 дел;
Болгария – 23 дела; Венгрия – 
Турция; Греция; ГДР; Венгрия;
22 дела; Румыния – 7 дел; ЧехоБолгария; ФРГ – 2 дела.
словакия – 9 дел; Италия – 
2 дела; Куба.
Чехословакия – 3 дела; Австрия –
2 дела; Венгрия – 
29 дел; Польша – 37 дел; РумыБельгия; Судан; США; Италия;
ГДР.
ния – 18 дел; Великобритания;
Болгария – 36 дел; ГДР – 21 дело;
Турция; ФРГ; Куба.
ФРГ; Румыния – 20 дел; ГДР – 
13 дел; Болгария – 39 дел; Австрия – 4 дела; Венгрия – 
Швейцария; Индия.
16 дел; Куба – 5 дел; Польша – 
40 дел; Италия; Чехословакия – 
4 дела; Великобритания.
Польша – 34 дела; Румыния – 
30 дел; Бразилия; Куба –  6 дел;
Болгария – 20 дел; Чехословакия – 5 дел; ГДР – 16 дел; МонгоИталия; Болгария.
лия; Великобритания – 
19 дел; Нидерланды; Венгрия – 
3 дела; Греция.
Польша – 20 дел; Румыния – 
21 дело; Венгрия; ГДР – 15 дел;
Коста-Рика, Индия – 2 дела;
Великобритания – 5 дел; ЧехоФинляндия; ГДР; Болгария.
словакия; Болгария – 8 дел; Турция; Куба; Франция.
ГДР – 15 дел; Болгария – 31 дело;
Румыния – 44 дела; Польша –
34 дела; Чехословакия – 4 дела;
Дагомея; США; Югославия.
Великобритания – 11 дел; Венгрия – 4 дела.
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1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Польша – 27 дел; Румыния – 
25 дел; ГДР – 12 дел; Франция;
Чехословакия – 3 дела; Болгария – 19 дел; Венгрия – 7 дел.
Болгария – 14 дел; Румыния – 
33 дела; ГДР – 25 дел; Индия;
Венгрия – 5 дел; Чехословакия –
5 дел; Польша – 30 дел; Эквадор;
Бразилия – 3 дела; Финляндия.
Польша – 25 дел; ГДР – 22 дела;
Румыния – 33 дела; Болгария – 
10 дел; Чехословакия – 3 дела; Великобритания; Венгрия – 2 дела.
ГДР – 33 дела; Венгрия – 9 дел;
Румыния – 28 дел; Польша – 
31 дело; Болгария – 19 дел; Куба;
Чехословакия – 4 дела; Великобритания Италия.
ГДР – 30 дел; Болгария – 16 дел;
Румыния – 32 дела; Польша – 
26 дел; Чехословакия – 9 дел;
ФРГ – 2 дела; Венгрия – 12 дел;
Куба – 15 дел; Нидерланды; Индия; Великобритания.
Румыния – 20 дел; Чехословакия –
6 дел; Польша – 28 дел; ГДР – 
56 дел; Болгария – 15 дел; Куба –
43 дела; Венгрия – 24 дела; ФРГ;
Аргентина; Бермудские Острова.
ГДР – 62 дела; Чехословакия – 
21 дело; Болгария – 16 дел; Венг
рия – 26 дел; Польша – 44 дела;
Куба – 45 дел; США; Румыния –
23 дела; Ливан; Канада.
Польша – 48 дел; ГДР – 
61 дело; Румыния – 25 дел;
Куба – 108 дел; Болгария – 
33 дела; Чехословакия – 24 дела;
Венгрия – 42 дела; ФРГ; Турция;
Индия; Великобритания.
Куба – 62 дела; Болгария – 22 дела; Венгрия – 44 дела; Чехословакия – 47 дел; ГДР – 39 дел; Румыния – 29 дел; Польша – 
46 дел; Швеция.

Индия; Испания; Греция; Великобритания.

США; Египет; Греция; Канада;
Таиланд; Болгария.

Италия; Египет; ГДР.

Франция; Шри-Ланка.

Ливия; Канада; Болгария.

Италия – 2 дела; Бангладеш – 
2 дела; Польша – 2 дела; Болгария – 3 дела; Швейцария; Венгрия.
Нидерланды; Болгария – 2 дела;
Польша; США.

Швейцария; ФРГ.

Турция; Ирак – 2 дела; Болгария – 4 дела; Финляндия.
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1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989
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Польша – 34 дела; Румыния –
22 дела; ГДР – 49 дел; Куба –
55 дел; Чехословакия – 42 дела;
Венгрия – 26 дел; Болгария – 
19 дел; Западный Берлин – 2 дела; Турция; Бельгия – 5 дел;
Франция.
Венгрия – 32 дела; Чехословакия – 36 дел; ГДР – 41 дело; Куба – 67 дел; Польша – 24 дела;
Болгария – 19 дел; Индия; Румыния – 3 дела; ФРГ.
Куба – 29 дел; Польша – 17 дел;
ГДР – 26 дел; Венгрия – 22 дела; Чехословакия – 43 дела; Болгария – 14 дел; Румыния – 8 дел;
Франция; Югославия – 2 дела;
Монголия; Марокко.
Чехословакия – 54 дела; Куба –
26 дел; Венгрия – 23 дела; Монголия – 3 дела; ГДР – 32 дела;
Болгария – 19 дел; Польша – 
12 дел; Румыния – 8 дел; Югославия; ФРГ.
ГДР – 36 дел; Румыния – 13 дел;
Венгрия – 9 дел; Чехословакия –
49 дел; Монголия – 5 дел; Куба –
20 дел; Болгария – 25 дел; Польша – 13 дел; Австралия; Югославия – 2 дела; Финляндия.
Куба – 14 дел; Румыния – 12 дел;
Монголия – 5 дел; Болгария –
12 дел; Венгрия – 19 дел; ГДР –
30 дел; Чехословакия – 44 дела; Польша – 21 дело; Испания;
Панама; Нормандские Острова;
Югославия.
Польша – 25 дел; ГДР – 51 дело; Чехословакия – 39 дел; Румыния – 5 дел; Венгрия – 9 дел;
Болгария – 23 дела; Монголия –
4 дела; Куба – 18 дел; Сирия;
Югославия – 3 дела; Великобритания.

Югославия; Турция; Греция;
Бельгия – 5 дел; ФРГ; Швейцария.

Югославия – 6 дел; Алжир; Марокко; Нигерия; Финляндия;
Болгария.

Югославия; Италия; Болгария.

Сингапур; Нигерия – 3 дела;
Югославия; США; Франция;
Египет; Болгария – 5 дел.

Египет; Сьерра-Леоне; Швейцария; Чехословакия – 2 дела; Индия – 2 дела; Сирия; Финляндия.

Югославия; Мадагаскар; Пакистан; Индия – 3 дела; Нигерия;
Нидерланды; Чехословакия; Греция – 2 дела; Панама.

Югославия – 2 дела; США; Финляндия; Кипр; Бермудские Острова.
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1990

1991

1992

1993

Чехословакия – 46 дел; ГДР – 
33 дела; Польша – 18 дел; Куба – 31 дело; Румыния – 11 дел;
Болгария – 24 дела; Финляндия;
Венгрия – 9 дел; Югославия – 
3 дела; Италия; Монголия – 4 дела; Нидерланды; Кипр.
Чехословакия – 36 дел; ГДР – 
17 дел; Югославия – 4 дела; Польша – 29 дел; Куба – 24 дела; Болгария – 27 дел; США – 2 дела; Румыния – 4 дела; Италия; Иран;
Венгрия – 13 дел; Финляндия –
5 дел; Монголия – 4 дела; ФРГ;
Вьетнам; Франция; Афганистан.
Норвегия – 2 дела; Польша – 
18 дел; Югославия; Куба – 7 дел;
ФРГ – 8 дел; Швеция – 4 дела;
Швейцария – 4 дела; Япония; Великобритания – 4 дела; Болгария –
22 дела; Чехословакия – 
17 дел; США – 2 дела; ГДР –
17 дел; Румыния – 2 дела; Венгрия – 7 дел; Монголия – 2 дела;
Финляндия – 3 дела; Австрия –
2 дела; Украина – 9 дел; Сербия –
2 дела; Китай; Австралия; Пакистан; Италия – 2 дела; Португалия;
Латвия – 7 дел; Франция; Белоруссия; Нидерланды; Узбекистан; Казахстан; Туркменистан; Литва.

Югославия; ФРГ – 2 дела; Индия – 2 дела; Великобритания –
3 дела; Чехословакия; США;
Швейцария.

Болгария – 2 дела; Франция;
Финляндия – 2 дела; Гонконг;
Австрия – 2 дела; Швейцария –
2 дела; Греция – 2 дела; Италия;
Великобритания; ФРГ – 3 дела; ГДР.

Франция – 3 дела; Венгрия – 2 дела; Нидерланды – 6 дел; США – 
4 дела; Греция – 7 дел; Узбекистан; Пакистан – 2 дела; Кипр –
2 дела; ФРГ – 7 дел; Португалия;
Белоруссия – 3 дела; Австрия – 
6 дел; Италия – 7 дел; Лихтенштейн; Индия – 3 дела; ГДР – 
2 дела; Великобритания – 7 дел;
Швейцария – 2 дела; Турция;
Украина – 3 дела; Афганистан;
Югославия – 2 дела; Австралия;
ОАЭ; Финляндия – 4 дела; Болгария; Латвия – 2 дела; Эстония – 
2 дела; Куба – 2 дела; Бельгия; Испания; Швеция; Канада; Литва.
Австрия – 6 дел; Бельгия – 
ГДР – 8 дел; Словакия;
3 дела; Судан; Швейцария – 6 дел;
Польша – 6 дел; Венгрия – 
Афганистан – 3 дела; Пакистан –
6 дел; Гвинея; Финляндия;
3 дела; Великобритания – 3 дела;
Афганистан; Сирия – 2 дела;
Венгрия – 2 дела; США – 3 дела;
Чехия – 7 дел; ФРГ – 8 дел;
Туркмения; Италия – 4 дела;
Латвия – 2 дела; Норвегия;
Франция – 3 дела; Греция – 
Румыния; Монголия; Болгария – 2 дела; Швеция – 2 дела; Чехия;
3 дела; Узбекистан; Кипр;
ФРГ – 3 дела; Норвегия; Марокко;
Япония; Украина – 6 дел;
ГДР – 5 дел; Литва; Турция – 
Швейцария; Лихтенштейн;
2 дела; Канада – 2 дела;
Китай; Кувейт; Великобритания;
Финляндия; Грузия – 2 дела;
Грузия – 2 дела; Литва.
Австралия; Югославия; Латвия;
Польша.
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1994

1995

1996
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Великобритания – 4 дела; ТурВенгрия – 4 дела; Чехия – 
ция – 4 дела; Украина – 7 дел;
17 дел; Словакия – 3 дела; ФРГ –
Финляндия – 2 дела; США – 
3 дела; Япония; ГДР – 9 дел; Ве5 дел; ГДР – 2 дела; Словения;
ликобритания – 3 дела; Норвегия;
Лихтенштейн; ОАЭ; Венгрия;
Польша – 3 дела; Швеция; ЮгоБразилия; Индия – 3 дела; Туславия – 2 дела; Куба; Болгария –
нис; Франция – 2 дела; Авст4 дела; Индия – 2 дела; Сербия;
рия – 3 дела; Эстония; ВенесуэИталия; Китай; Дания; Монгола; Швейцария – 3 дела; Портулия; Кипр; Румыния; Украина – 
галия; Сингапур; Чехия; Нидер2 дела; Белоруссия – 3 дела; Литланды; ФРГ – 7 дел; Италия – 
ва – 3 дела; Афганистан; Узбеки4 дела; Израиль; Польша – 
стан – 2 дела; США; Лихтен3 дела; Литва – 2 дела; Словештейн – 2 дела.
ния – 2 дела; Швеция; Таиланд.
Австрия – 5 дел; Венесуэла – 
Словакия; Польша – 4 дела;
2 дела; ГДР – 5 дел; ВеликобритаФРГ – 4 дела; Австрия – 3 дела;
ния – 6 дел; Италия – 2 дела;
Швейцария – 2 дела; Чехия –
Франция – 2 дела; Бельгия – 
9 дел; Болгария – 5 дел; США –
2 дела; Индия – 2 дела; США – 
4 дела; Италия – 3 дела; Кипр;
3 дела; ФРГ – 13 дел; ПортугаБелоруссия – 2 дела; Корея;
лия – 2 дела; Нидерланды – 
Украина; Франция – 3 дела; Аф2 дела; Болгария – 2 дела; Эстоганистан – 2 дела; Великобритания; Сербия; Швейцария – 
ния; Финляндия – 3 дела; Монго- 4 дела; Финляндия – 4 дела; Иран;
лия – 2 дела; Югославия; Румы- Южная Корея; Испания – 4 дела;
ния – 2 дела; Словения; Швеция; Дания; Турция – 4 дела; Пакистан;
ГДР – 2 дела; Молдавия; КазахШвеция; Украина; Казахстан;
стан; Узбекистан; Сингапур.
Гвинея; Хорватия; Марокко;
Польша; Кипр; Афганистан; Белоруссия; Япония; Италия.
Италия – 6 дел; Литва – 3 дела; Испания – 3 дела; США – 9 дел; КаСША – 3 дела; Дания – 4 дела;
нада; Швейцария – 7 дел; АвстФРГ – 4 дела; Казахстан – 5 дел;
рия – 3 дела; Чехия; Венгрия – 
ГДР – 5 дел; Узбекистан; Молда3 дела; Сирия; Кипр – 3 дела; Инвия; Украина – 5 дел; Швеция;
дия; Тунис; Израиль – 2 дела;
Босния и Герцеговина; ЮгослаЛатвия; Великобритания – 4 дела;
вия – 3 дела; Болгария – 3 дела;
Турция – 3 дела; ФРГ – 5 дел; БолКитай; ОАЭ; Монголия – 2 дела;
гария; Белоруссия; Польша – 5 дел;
Чехия – 6 дел; Хорватия; ЭкваБельгия; Норвегия; Вьетнам – 
дор; Белоруссия – 2 дела; Лат2 дела; ГДР – 2 дела; Гонконг; Синвия; Швейцария; Австрия – 
гапур – 2 дела; Словакия – 2 дела;
3 дела; Польша; Бахрейн; ВелиКорея – 2 дела; Сирия; Финлянкобритания; Ирландия; Турция;
дия – 3 дела; Словения; Украина;
Румыния; Венгрия; Афганистан.
Франция – 2 дела; Дания; Казахстан – 2 дела; Греция; Пакистан;
Япония; Панама; Египет.

Статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933—2011 гг.

1997

1998

1999

Гонконг – 2 дела; Италия – 
9 дел; Белоруссия; Латвия;
Япония; Австрия – 9 дел;
Словакия – 2 дела; ФРГ – 4 дела;
Швейцария – 3 дела; Словения;
Швейцария – 10 дел; Канада;
Польша – 3 дела;
США – 11 дел; Нидерланды – 
Великобритания – 6 дел;
3 дела; Норвегия; ГДР – 7 дел;
Китай – 6 дел; Эстония – 2 дела;
Румыния – 2 дела;
Финляндия – 2 дела;
Великобритания – 11 дел;
Лихтенштейн; Молдавия – 
Венгрия – 2 дела; Иордания;
2 дела; Украина; Турция – 4 дела;
Украина; Армения; Ирландия;
США – 3 дела; ГДР – 3 дела;
Польша – 4 дела; 
Кипр – 4 дела; ФРГ – 2 дела;
Эстония – 2 дела; Корея –
Австрия; Венгрия; Ирландия;
2 дела; Турция – 2 дела; Чили;
Румыния – 2 дела; Италия;
Болгария – 7 дел; Вьетнам;
Норвегия; Швеция; Латвия.
Испания; Южная Корея;
Финляндия – 8 дел; 
Швеция; Иран; Франция;
Австралия; Тайвань; 
Аргентина; Казахстан.
ФРГ – 3 дела; Китай – 2 дела;
Корея – 2 дела; Финляндия – 
3 дела; Сингапур; Индия – 
2 дела; Италия; Австрия – 4 дела;
Италия; Китай – 3 дела; Ливан;
Узбекистан; Болгария; Турция –
Польша – 4 дела; Лихтенштейн;
2 дела; Словакия – 3 дела;
Япония; Пакистан; Болгария –
Эстония – 2 дела; США – 3 дела;
3 дела; Финляндия; Словения;
Багамские Острова; 
ФРГ; ГДР; Панама; Венгрия –
Люксембург; Франция – 2 дела;
3 дела; Нидерланды; Кипр;
Лихтенштейн – 3 дела; 
Великобритания – 3 дела;
ГДР – 2 дела; Словения;
Швейцария; Ирландия;
Великобритания – 4 дела;
Белоруссия; Молдавия;
Вьетнам; Мексика; Нидерланды;
Узбекистан; Австрия.
Панама; Белоруссия; 
Норвегия; Венгрия – 2 дела;
Югославия; Дания; Казахстан;
Чехия; Литва; Украина;
Молдавия.
США – 2 дела; Венгрия;
Украина – 2 дела; Турция;
Нидерланды; Эстония – 2 дела;
Польша; США;
ГДР – 2 дела; Финляндия;
Великобритания – 2 дела; Литва.
Великобритания – 3 дела;
Швеция; ФРГ; Узбекистан;
Кипр.
123

Часть II

2000

Швейцария – 2 дела; Кипр – 
5 дел; Британские Виргинские
Острова; США – 3 дела;
Финляндия; Япония; Польша –
5 дел; Болгария – 2 дела;
ГДР – 2 дела; Австрия – 2 дела;
Великобритания – 4 дела; Ливан;
Индия – 3 дела; ОАЭ; Украина –
5 дел; ФРГ; Ирландия – 2 дела;
Молдавия – 2 дела; Китай – 
5 дел; Югославия; Киргизия;
Словакия; Узбекистан.

2001

Польша – 5 дел; Финляндия;
Нормандские Острова; Австрия;
Ливан – 4 дела; Болгария – 
3 дела; Монако; Словения – 
2 дела; Турция – 2 дела;
Украина – 7 дел; Белоруссия – 
3 дела; Великобритания – 2 дела;
ГДР – 2 дела; Италия – 5 дел;
Люксембург; Югославия – 
2 дела; Лихтенштейн; Пакистан;
Узбекистан – 2 дела; Румыния;
Чехия – 2 дела; ОАЭ; Франция;
Латвия; США – 7 дел; Кипр –
5 дел; Корея; Португалия;
ФРГ – 2 дела; Ирландия;
Дания; Хорватия; Британские
Виргинские Острова; Бельгия;
Нидерланды.
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Британские Виргинские
Острова – 2 дела; Багамские
Острова – 3 дела; Тайвань;
Казахстан – 4 дела; Корея – 
2 дела; Испания; Италия – 
5 дел; Израиль; Австрия – 
3 дела; Кипр – 5 дел; США – 
4 дела; Польша; Турция – 2 дела;
Литва – 3 дела; Сингапур;
Грузия; Латвия; ГДР – 6 дел;
Финляндия – 2 дела; Греция;
Эстония; Алжир; Болгария – 
2 дела; Великобритания – 
4 дела; Нидерланды – 2 дела;
Словакия – 3 дела; Украина – 
4 дела; Португалия; Белоруссия –
2 дела; Чехия; Франция; Индия;
Хорватия; Словения; Иран;
Аргентина; Узбекистан; Китай;
Венгрия.
Швейцария; Норвегия – 
2 дела; Словакия; Литва – 
6 дел; Финляндия – 2 дела;
Монголия – 2 дела; Новая
Зеландия; Япония; Чехия;
Болгария – 2 дела; Египет;
Уругвай; Мальта; Польша –
5 дел; США – 10 дел;
Эстония – 4 дела; Казахстан;
Ирландия – 2 дела; Сирия;
Словения – 2 дела; Италия –
2 дела; Швеция – 2 дела;
Грузия – 2 дела; Британские
Виргинские Острова – 3 дела;
Великобритания – 8 дел;
ГДР – 8 дел; Украина – 15 дел;
Франция – 4 дела; Канада – 
2 дела; Танзания; Латвия – 
5 дел; Китай; Индия – 2 дела;
Молдавия; Венгрия – 
4 дела; Кипр – 2 дела; Белиз;
Сингапур – 3 дела; Эфиопия;
Багамские Острова; 
Италия; Югославия; 
Литва – 2 дела.

Статистические данные о деятельности и решениях МКАС: 1933—2011 гг.

2002

Нидерланды – 3 дела; Украина –
3 дела; Дания; Польша;
Швейцария – 2 дела; Казахстан;
ФРГ – 2 дела; Италия;
Великобритания – 2 дела;
Словения – 2 дела; Словакия;
Израиль; Узбекистан; США –
4 дела; Австрия; Багамские
Острова; Кипр – 2 дела.

2003

ГДР – 6 дел; Италия – 8 дел;
Лихтенштейн – 2 дела; Кипр – 
7 дел; Украина – 8 дел; Израиль;
Турция; Швеция; Словения;
Нидерланды; Финляндия;
Панама – 2 дела; Македония;
Киргизия; Британские
Виргинские Острова;
США – 6 дел; Корея – 2 дела;
Великобритания; Югославия –
3 дела; Сербия; Белоруссия;
Монако; Болгария; Молдавия;
Узбекистан; Швейцария;
Австрия.

2004

Украина – 7 дел; Польша;
Казахстан – 4 дела; Югославия –
2 дела; Словения – 2 дела;
Словакия; США – 13 дел;
Эстония; Молдавия – 2 дела;
Кипр – 6 дел; Болгария – 
4 дела; Австрия; Лихтенштейн;
Монако; Италия; Таджикистан;
Нидерланды; ГДР – 2 дела;
Турция; Великобритания;
Белоруссия – 3 дела; Британские
Виргинские Острова; Ливан;
Узбекистан; Белиз.

Венгрия; Литва – 3 дела;
Финляндия – 4 дела;
Лихтенштейн; Украина – 10 дел;
Эстония – 3 дела; Португалия;
Испания – 2 дела; Нидерланды –
2 дела; Италия – 
2 дела; Австрия – 2 дела; Латвия;
Канада – 2 дела; ГДР – 3 дела;
США – 5 дел; Белоруссия –
4 дела; Польша; 
Сирия; Югославия; 
Иордания.
Китай; Италия – 4 дела; ГДР –
10 дел; Польша – 2 дела; Чехия –
2 дела; Швейцария – 5 дел;
Украина – 8 дел; Британские
Виргинские Острова; США –
5 дел; Казахстан – 2 дела;
Великобритания; Лихтенштейн;
Белоруссия – 2 дела; Монголия;
Финляндия; Румыния; 
Турция; Эстония – 3 дела;
Япония; Узбекистан; 
Кипр – 9 дел; Нидерланды – 
2 дела; Корея; Латвия – 2 дела;
Литва – 3 дела; Болгария;
ФРГ; ОАЭ; Бельгия; 
Индия; Канада; 
Азербайджан.
Польша – 5 дел; США – 5 дел;
Украина – 5 дел; Люксембург – 
2 дела; ГДР – 9 дел;
Финляндия – 2 дела;
Испания; Уругвай; Ирландия;
Белоруссия – 4 дела; 
Италия – 2 дела; Киргизия – 
2 дела; Индия – 3 дела;
Венгрия – 2 дела; Кипр –
8 дел; Молдавия – 2 дела;
Великобритания; Казахстан – 
4 дела; Швеция; Египет; 
Литва; Турция; Британские
Виргинские Острова; 
Латвия; Австрия – 2 дела;
Эстония; Румыния.
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2005

Япония – 3 дела; Британские Виргинские Острова – 11 дел; Нидерланды – 10 дел; Украина – 9 дел;
Польша – 2 дела; ГДР – 2 дела;
Монголия; Швейцария; США –
12 дел; Кипр – 4 дела; Италия – 
2 дела; Канада; Финляндия – 2 дела; Сербия и Черногория; Казахстан – 3 дела; Турция – 2 дела;
Болгария – 2 дела; Великобритания – 3 дела; Словения; Ирландия; Индия; Белоруссия; Югославия; Эстония; Молдавия – 3 дела;
Китай; Узбекистан; Ливан.

2006

Украина – 11 дел; Сербия и Черногория; Таджикистан; Киргизия; Австрия – 2 дела; Молдавия – 2 дела; Польша – 2 дела; ГДР – 4 дела; ОАЭ; Литва;
Великобритания; Швейцария;
Венгрия; Люксембург – 4 дела; Кипр – 2 дела; Португалия;
США – 3 дела; Франция; Афганистан; Италия; Британские
Виргинские Острова; Багамские
Острова; Казахстан – 2 дела;
Югославия – 2 дела.

2007

Китай; Казахстан – 3 дела; ГДР –
3 дела; Сирия; Италия – 2 дела;
Польша; Украина – 9 дел; Эстония – 2 дела; Сербия; Литва – 4 дела; Нормандские Острова – 2 дела; Югославия; Белоруссия – 2 дела; Тайвань; Египет;
Британские Виргинские Острова – 2 дела; Индия; Швейцария;
Великобритания.

Швейцария – 3 дела; Казахстан –
8 дел; Белоруссия – 17 дел; Великобритания – 2 дела; Ирландия;
Польша – 4 дела; США – 
6 дел; ГДР – 3 дела; Украина – 
9 дел; Канада; Кипр; Китай; Австрия – 3 дела; Сербия и Черногория; Иордания; Британские Виргинские Острова; Кувейт – 5 дел;
Сирия; Узбекистан; Нидерланды;
Сальвадор; Италия; Дания; Молдавия – 4 дела; Армения; Швеция; Эстония; Грузия – 4 дела.
Нидерланды – 2 дела; Куба; Сирия; Австралия; Эстония; Монголия; Азербайджан; Таджикистан;
Италия – 3 дела; Китай – 2 дела;
Казахстан – 5 дел; Латвия; Франция – 2 дела; Швейцария – 4 дела; Украина – 10 дел; Финляндия;
ГДР – 4 дела; Алжир; Белоруссия; США – 6 дел; Грузия; Британские Виргинские Острова –
3 дела; Турция – 2 дела; Сербия
и Черногория – 2 дела; Словения;
Великобритания – 3 дела; Норвегия; Австрия; ОАЭ; Чехия; Дания; Ирландия; Молдавия; Болгария; Таджикистан; Кипр – 2 дела;
Израиль.
США – 2 дела; Молдавия;
Украина – 9 дел; ГДР – 12 дел;
Азербайджан – 2 дела; Латвия;
Грузия; Польша – 2 дела; Канада; Британские Виргинские Острова; Белоруссия – 5 дел; Босния
и Герцеговина; Австрия – 8 дел;
Кипр – 2 дела; Тайвань; Дания;
Италия – 2 дела; Великобритания – 6 дел; Сербия и Черногория; Швеция; Аджария (Грузия);
Румыния; Турция – 2 дела; Австралия; Казахстан; Португалия;
Таджикистан.

ЧАСТЬ III. НЕКОТОРЫЕ РАРИТЕТЫ
В СВЯЗИ С МКАС
Антиквариат – это вещь, которая долгое время ни на что не годилась
и поэтому сохранилась в хорошем состоянии.
Хенни Янгман

3.1. «ПРЕДТЕЧА» ВТАК? ТРИ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ТОВАРНОЙ БИРЖЕ
Некоторые раритеты в связи с МКАС

Как известно, Всесоюзная торговая палата (правопредшественник
ТПП РФ) была создана в 1932 г. на основе Всесоюзно-Западной и Всесоюзно-Восточной торговых палат. Всесоюзно-Западная торговая палата была создана в 1927 г. на базе Северо-Западной областной торговой палаты.
При этом мало кто знает, что с 1922 г. на территории России действовал третейский суд, именовавшийся Арбитражной Комиссией при
Северо-Западной областной торговой палате и Ленинградской товарной
бирже. Он разрешал также и споры с участием иностранных лиц. Ниже
приводится информация о трех решениях данного суда. Так что нет сомнений, что у ВТАК определенный «предтеча» имелся.
Источник: Сборник решений Арбитражной Комиссии при Северо-Западной Областной Торговой палате и Ленинградской Товарной Бирже
за 1922–1925 г. / Сост. О.М. Сигал; Под ред. предс. Арбитражной Комиссии Б.И. Бинкина; С прил. статьи проф. А.Ф. Волкова «Торговые третейские суды и их значение в торговом обороте». – Л.: Издание Сев.-Зап. Областной Торговой Палаты, 1925. – С. 14–15, 74–80, 151–156.
<…>
9. Потеря от усушки товара в пути во время перевозки его для доставки
к месту, где должен быть совершен между сторонами обмен товара на товар, если иное не было обусловлено в договоре, относится за счет товарохозяина.
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По существующему торговому обычаю, при продаже сахарного песку,
брутто принимается за нетто, при условии поступления тары в собственность покупателя.
о
Письмом от 24 января 1922 г. Торговый Дом «Луи Паженштехер и К
в Гамбурге» предложил Петроградскому Единому Потребительскому
Обществу «ПЕПО» обменять имевшийся у Торгового Дома в Ревеле са1/2
харный песок на Бежецкий лен первого сорта из расчета 3 п. сахарного песку против одного пуда льна, на что ПЕПО сообщением от 13 февраля того же года изъявило согласие. Во исполнение этой сделки Торг.
Дом Паженштехер сдал главной экспедиции Наркомвнешторга в Ревеле
17.224 п. 24 ф. сахарного песку, при получении же в обмен на него льна
оказалось, что 342 п. 8 ф. сданного сахарного песку остались не оплао
ченными льном. Поэтому «Торг. Дом Паженштехер и К в Гамбурге»
предъявил иск об обязании ПЕПО возвратить 342 п. 8 ф. сахарного песку или возместить стоимость его по рыночной цене. Возражая против
иска, ответчик объяснил, что по доставке в Петроград сахарного песку
оказалось на 342 п. 8 ф. меньше, чем было сдано в Ревеле, из коих 185 п.
2 ф. нужно отнести на усушку и 157 п. 6 ф. на тару.
Оспаривая эти возражения ответчика, истец указал, что местом исполнения был город Ревель, где и сдавался сахар в обмен на лен, почему усушка сахара в пути к нему – истцу не относится. Что же касается
тары, то согласно торговому обычаю при продаже больших партий сахарного песку, брутто принимается за нетто, т.к. разница в весе между
брутто и нетто компенсируется стоимостью тары.
Решение. Рассмотрев все обстоятельства дела и принимая во внио
мание: 1) что по содержанию письма Т/Д «Луи Паженштехер и К » от
24 января 1922 г., состоявшаяся между ним и ПЕПО товарообменная
сделка должна была быть реализована в г. Ревеле, где с одной стороны Т/Д Луи Паженштехер должен был сдать сахар, а другая сторона
ПЕПО – должна была сдать лен, и, в соответствии с этим соглашением, между ПЕПО и Т/Д Луи Паженштехер не была обусловлена обязанность Торгового Дома оплатить расходы по перевозке сахара в Петроград, ни по доставке льна в г. Ревель, 2) что таким образом то количество
сахарного песку, которое сдано было Т/Д Луи Паженштехер по актам
Главной Экспедиции НКВТ в Ревеле, а, именно, 17.224 п. 24 ф., должно
считаться тем количеством сахарного песку, которое подлежало оплате
льном со стороны ПЕПО в Ревеле, а посему происшедшая в пути разница в весе сахара в 185 п. 2 ф., которую ответчик приписывает усушке в пути или иным обстоятельствам, не может быть отнесена за счет
Т/Д Луи Паженштехер и К° и подлежит оплате со стороны покупателя
сахара, 3) что касается 157 п. и 6 ф., относимых ответчиком на тару, то,
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принимая во внимание существование твердо установленного торгового обычая – по сделке на сахар считать брутто за нетто, при условии
поступления тары в собственность покупателя, эти 157 пуд. 6 ф. сахарного песку также подлежат оплате со стороны покупателя, Арбитражная Комиссия постановила:
1. Обязать Петроградское Единое Потребительское Общество «ПЕПО»
о
возвратить Т.Д. «Луи Паженштехер и К в Гамбурге» 342 п. сахарного песку, либо возместить стоимость их по оптовой (биржевой) рыночной цене
в день оплаты и 2) возложить на ПЕПО возмещение издержек производства в пользу Т.Д. Луи Паженштехер в сумме 48.000 руб.

<…>

(Решение от 16/XI–1922 г. по делу № 65 Торгового Дома
о
«Луи Паженштехер и К в Гамбурге» с ПЕПО).

44. При расчетах по договорам и обязательствам, заключенным в золотых рублях или иностранной валюте, расчеты могут производиться судом
лишь с применением официального курса, публикуемого Котировальной
Комиссией, и даже при наличности соглашения между сторонами на применение так назыв. «вольного курса», так как соглашения такого рода безусловно запрещены и недействительны.
Коэффициент 0,7 установлен для незаконченных расчетов по договорам, заключенным в золотом исчислении, и для применения к суммам, подлежавшим выплате до установления коэффициента и присуждаемым и выплачиваемым после установления коэффициента.
При установлении цен на ввозимые и вывозимые товары, составляющие предмет торговых сделок между частными лицами и государственными
предприятиями и кооперативными организациями, НКВТ руководствуется не произвольным усмотрением и не частными интересами того или другого из участвующих в договоре лиц, а условиями конъюнктуры внешнего
и внутреннего рынка и требованиями государственного хозяйства. А потому, поскольку НКВТ действует в пределах этой компетенции, правильность его актов и удостоверений не подлежит судебной проверке, а может
быть лишь предметом жалобы в порядке административной подчиненности.
22-го июля 1922 г. в Петрограде состоялся между Коопметаллом и представителем французской фирмы «Луи Мишо» договор, утвержденный Наркомвнешторгом 1 августа 1922 г. Согласно этого договора фирма «Луи Мишо» приняла на себя обязательство поставить Коопметаллу в срок не позже
30 дней со дня утверждения Наркомвнешторгом договора следующие находящиеся в Гавре товары: подошвенной кожи толстой до 50.000 кило, марсельского мыла до 100 тонн, белой муки до 250 тонн, сахарного песку кристаллического до 200 тонн, риса до 200 тонн, консервов мясных до 100 тонн, конденсированного молока до 4.500 ящиков, кокосового масла съедобного до
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200 тонн и приводных ремней до 15.000 метров. Цены на все эти товары должны были быть установлены Петроградским Отделением Наркомвнешторга
согласно данным его заграничных представителей, а платеж за доставленные
товары Коопметалл должен был производить фирме «Луи Мишо» денежными знаками или обязательствами РСФСР в Петрограде в сорокапятидневный
срок со дня приемки товаров, которые должны были быть приняты в пятидневный срок со дня окончания выгрузки их, а самая выгрузка быть произведенной в пятидневный срок со дня уведомления о причале парохода к месту разгрузки, при чем, в случае наличности у Коопметалла ко дню платежа
пригодного к экспорту сырья, Коопметаллу предоставлено было право произвести расплату за доставленные фирме «Луи Мишо» товары – этим сырьем
по соответственному эквиваленту, установленному Наркомвнешторгом. Договор от 22- го июля фирмой «Луи Мишо» полностью выполнен не был и Коопметаллу не были доставлены закупленные им сахар и рис, а вместо этих
столь необходимых в то время петроградским металлистам продуктов, фирмой «Луи Мишо» привезены были другие товары, вследствие чего реализация привезенных товаров замедлилась, а в связи с этим задержалась и заготовка льна, которым Коопметалл в праве был покрыть фирме «Луи Мишо» всю
стоимость его товаров и на экспорт которого Коопметаллу надлежало получить соответствующее разрешение Внешторга. В виду этого, установленный
договором от 22 июля срок расплаты за товары (1 ноября 1922 г.) не мог быть
сохранен в силе, а вместе с тем, дабы ускорить расплату за привезенные товары льном, необходимо было заготовку его произвести возможно скорее, ввиду вероятных затруднений в навигации, вследствие чего стороны 31 октября
22 г. заключили дополнительное к договору 22 июля соглашение. По этому
соглашению фирма «Луи Мишо» обязалась сдать Коопметаллу сахар и рис
в количестве по 200 тонн, в срок не позже 30 ноября 1922 г. на условиях, указанных в договоре 22 июля, а часть привезенных товаров стороны обязались
совместно продать и вырученные от этой продажи деньги исключительно обратить на заготовку льна.
При расчетах по означенному договору и дополнительному к нему соглашению между сторонами возник спор, переданный ими на рассмотрение Арбитражной Комиссии. Фирма «Луи Мишо» предъявила к Коопметаллу иск
о недоплатах по разным статьям в размере англ. ф. ст. 8070.16.10, а Коопметалл в свою очередь иск об убытках в сумме фунтов ст. 5.058.03.07, или 47.740
черв. рублей с % к фирме «Луи Мишо» и франц. гр. Жозефу Дюран, как заинтересованному в деле лицу.
Справка. Постановление СТО от 2 ноября 1922 г. (Извест. ВЦИК от 16 ноября 1922 г. № 259).
Ввиду изменения Котировальной Комиссией принципа установления курсов золотого рубля и в целях урегулирования расчетов по договорам и обязательствам, в изменение п.п. 3 и 4 постановления СТО от 25-го августа с.г. (Изв.
ВЦИК № 192 от 27 августа с.г.) Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Все непроизведенные расчеты по договорам и сделкам, заключенным до
дня открытия действий Котировальной Комиссии в золотой валюте по курсу
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Котировальной Комиссии на тот день, когда расчет производится, с поправочным коэффициентом в 0,3.
2. Все произведенные расчеты по договорам и сделкам, заключенным в золотой валюте по курсу Котировальной Комиссии в промежуток времени между
открытием действий Котировальной Комиссии и 22 октября с.г. включительно,
должны производиться по курсу Котировальной Комиссии на тот день, когда
расчет производится, с поправочным коэффициентом в 0,7.
3. Все расчеты по договорам и сделкам, заключенным в золотой валюте
по курсу Котировальной Комиссии после 22 октября с.г. производятся по курсу Котировальной Комиссии на день учинения расчета без поправочного коэффициента.

Решение. Рассмотрев все обстоятельства дела, Арбитражная Комиссия пришла к следующим выводам:
А. По иску фирмы «Луи Мишо» к Коопметаллу.
1) По спору об оплате лицензионного сбора в сумме англ.
ф. ст. 321.7.9.
В силу § 8 постановления СТО от 29 сентября 1922 г. (Собр. Узак.
№ 63 за 1922 г. ст. 815) груз кооперативных организаций не подлежит
оплате лицензионным сбором. Нет сомнения, что эта льгота распространяется и на лен, сданный Коопметаллом фирме «Луи Мишо» в обмен
на товары, привезенные на пароходе «Стефания», а потому сделанная
в договоре от 31 октября 1922 г. оговорка об обязанности получения Коопметаллом на экспорт льна соответствующего разрешения Внешторга,
обязывала Коопметалл к получению такого разрешения, но отнюдь не к
уплате лицензионного сбора. Что же касается этой только обязанности,
то она Коопметаллом была исполнена, т.к. СЗОУ Наркомвнешторга,
как видно из удостоверения его от 4 января с.г. за № 3019, «разрешило
вывезти лен, сданный Коопметаллом фирме «Луи Мишо» по договору
от 22 июля 1922 г.». При таких обстоятельствах надо полагать, что представители фирмы «Луи Мишо», приняв на себя обязательство уплаты
лицензионного сбора, не знали о предоставленной Коопметаллу льготе и считали безразличным, будет ли уплачен этот сбор непосредственно Коопметаллом или за его счет фирмой «Луи Мишо». Такая ошибка могла бы дать основание фирме «Луи Мишо», ввиду удостоверения
Северо-Западного Областного Управления Наркомвнешторга, что разрешение на вывоз льна по договору от 22 июля 1922 г. последовало независимо от ходатайства этой фирмы, возбудить перед Наркомвнешторгом ходатайство о возврате ей уплаченного лицензионного сбора,
но не может обязывать Коопметалл к возвращению фирме «Луи Мишо» этой по ошибке уплаченной ею суммы сбора.
2) Перевод 1701.046 франков в фунты стерлингов.
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По этому предмету Арбитражная Комиссия нашла, что обе стороны
согласны на то, что перевод франков в фунты стерлингов должен быть
произведен по курсу дня платежа, установленного по договору 22 июля
1922 г. Спор между ними происходит только о том, какой день считать
сроком платежа: – фирма «Лун Мишо» считает сроком платежа 1 ноября, а Коопметалл – 5 ноября. Останавливаясь на этом споре, Арбитражная Комиссия усматривает, что в письме на имя Коопметалла от 7 ноября 1922 г. фирма «Луи Мишо» сообщала, что «6-ти-недельный кредит, предоставленный нами Вам согласно нашему договору от 22 июля
с.г., истек 4-го сего мес.» (т.е. ноября). Далее, в письме, адресованном
на имя «Начальника Сев.-Зап. Областного Управления НКВТ гр. Бегге» от 22 декабря 1922 г. фирма писала, что «мы (т.е. фирма) предоставили Коопметаллу кредит полтора месяца, т.е. до 5 ноября». Если при
этом принять во внимание: во-первых, – удостоверяемое Сев.-Зап. Областным Управлением НКВТ обстоятельство, а именно, что курс в 64,27
франц. франка за один фунт стерлингов был им установлен (удостоверение от 4-го января 1924 г. № Р/3019 для расчетов между Коопметаллом и фирмой «Луи Мишо» по договору от 22 июля 1922 г. по соглашению между Сев.-Зап. Областным Управлением НКВТ и представителями фирмы «Луи Мишо» на основании курса Лондонской Биржи от
5 ноября 1922 г., причем, по свидетельству СЗОУ НКВТ, этот день был
взят потому, что к этому моменту фирма «Луи Мишо» отсрочила платеж
Коопметалла по договору от 22 июля 1922 г., и во вторых, – тот факт,
что представители фирмы «Луи Мишо» в составленном ими на 10 января 1923 г. счете, показали перевод франков в фунты стерлингов по курсу равному 64,27, то нельзя не прийти к тому выводу, что, в силу данного ею самою на то согласия, фирма «Луи Мишо» обязана принять
в настоящее время для перевода следовавших ей по фактуре франков
в фунты стерлингов курс в 64,27. Но если и допустить, что, не считаясь со всеми приведенными выше изъявлениями, исходящими от самой фирмы «Луи Мишо», она могла бы ныне требовать установления
срока платежа по договору от 22 июля 1922 г., согласно условиям этого
договора, то в этом случае, если принять во внимание день прибытия
парохода «Стефания» в Петрогр. Порт 16 сентября 1922 г., предоставленные Коопметаллу по договору сроки на выгрузку и приемку товара
и 45-дневный срок платежа со дня приемки товаров, оказывается, что
срок платежа падает не на 1, а на 7 ноября. Что же касается содержащегося в соглашении от 31 октября 1922 г. указания, что «установленный в § 6 договора (от 22 июля) срок расплаты за товары (1 ноября с.г.)
не может быть сохранен», то этому указанию нельзя придавать значения, так как при заключении соглашения стороны не имели намерения
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изменить установленный договором от 22 июля 1922 г. порядок исчисления срока платежа за товары.
3. Перевод руб. 303.500 дензн. 23 г., полученных фирмой
от Коопметалла в промежуток времени между 19 сентября
и 3 ноября 1922 г. в фунты стерлингов.
По этой статье спор идет о том, возможно ли переводить совзнаки
в фунты стерлингов по курсу «Вольной Биржи», как того требует фирма «Луи Мишо», или же по официальному курсу Котировальной Комиссии. При разрешении этого спора Арбитражная Комиссия, руководствуясь общим смыслом советского законодательства о валютных
операциях и в частности постановлением СТО от 25 августа 1922 г.
об учреждении Котировальной Комиссии, полагает, что при расчетах
по договорам и обязательствам, заключенным в золотых рублях или иностранной валюте, расчеты могут производиться судом лишь с применением официального курса, публикуемого Котировальной Комиссией,
и даже при наличности соглашения между сторонами на применение
так наз. «вольного курса», так как соглашения такого рода безусловно
запрещены и недействительны. Что же касается альтернативного требования поверенного фирмы «Луи Мишо» о применении при переводе совзнаков в золотые рубли по официальному курсу коэффициента
в 0,7, то оно не может быть признано правильным потому, что коэффициент этот установлен для незаконченных расчетов по договорам, заключенным в золотом исчислении, и для применения к суммам, подлежавшим выплате до установления коэффициента и присуждаемым
и выплачиваемым после установления коэффициента. В данном случае нет ни одного из этих условий. Договор не был заключен с исчислением цен в золот. рублях и суммы выплачивались в совзн. при действии постановления СТО о коэффициентах.
4. Количество сданного «Луи Мишо» льна.
По этому вопросу, основываясь на представленных к делу сертификатах с расписками на них представителей фирмы «Луи Мишо», Арбитражная Комиссия считает установленным, что принятое фирмой «Луи
Мишо» количество льна составляет 8.872 п. 24 ф. Что же касается указания поверенного фирмы «Луи Мишо» на то, что на пароход «Стефания» было погружено только 8.477 п. и что лицензия была выдана лишь
на 8.500 пуд., то это указание не имеет значения при доказанности того
обстоятельства, что не погруженный на пароход «Стефания» лен остался на складах транспортной конторы В. Хухрина и Г.В. Павлова в распоряжении фирмы «Луи Мишо». Обвинение же фирмою «Луи Мишо»
Коопметалла в том, будто он дважды поставил ей в счет один и тот же
лен, один раз в счет 8.872 пуд., а другой раз в счет 44,27 – англотонн,
которые были отправлены в мае-июне 1923 г. на пароходах «Свобода»
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и «Данефред», то обвинение это осталось ничем не подтвержденным,
а потому должно быть отвергнуто.
5. По спору о ценах на лен.
Переходя к последнему спору, составляющему предмет иска фирмы
«Луи Мишо» к Коопметаллу, касающемуся цены на лен, Арбитражная
Комиссия находит, что при установлении цены на лен, – несмотря на то,
что соглашение сторон по этому предмету изложено в частно-правовом
договоре, – НКВТ действует в качестве органа государственной власти,
на который возложены определенные функции по регулированию импортной и экспортной торговли. При установлении цен на ввозимые
и вывозимые товары, составляющие предмет торговых сделок между
частными лицами и государственными предприятиями и кооперативными организациями, НКВТ руководствуется не произвольным усмотрением и не частными интересами того или другого из участвующих
в договоре лиц, а условиями конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка и требованиями государственного хозяйства. А потому, поскольку
НКВТ действует в пределах этой компетенции, правильность его актов
и удостоверений не подлежит судебной проверке, а может быть лишь
предметом жалобы в порядке административной подчиненности. Посему и не входя в проверку ссылок поверенного Коопметалла на многочисленные документы, в которых фирма «Луи Мишо» много раз признавала для себя обязательной установленную НКВТ цену на лен, Арбитражная Комиссия находит эту цену обязательной для фирмы «Луи
Мишо» и не подлежащей поверке, потому что она установлена НКВТ.
По всем этим соображениям и не касаясь ст.ст. счета, по коим между сторонами уже нет разногласий ныне, Арбитражная Комиссия находит, что иск фирмы «Луи Мишо» к Коопметаллу по всем разобранным выше ст.ст. счета, составляющий сальдо в сумме фунт. 8.304,28
не подлежит удовлетворению.
Б. По иску Коопметалла к фирме «Луи Мишо» и фр. гр. Дюран.
Переходя к рассмотрению иска Коопметалла к фирме «Луи Мишо»
и к французскому гр. Жозефу Дюран, Арбитражная Комиссия находит
недостаточно обоснованным привлечение к делу в качестве ответчика
французского гр. Жозефа Дюран, не подписавшего договора с Коопметаллом, оправдываемое только тем, что во множестве писем, обращенных в НКВТ, названный гр. Дюран, прося ускорить окончание расчетов
между фирмой «Луи Мишо» и Коопметаллом, ссылался на свою заинтересованность в этом деле, как лица, финансировавшего фирму «Луи
Мишо». Обращаясь затем к той части иска Коопметалла, которая имеет
своим предметом убытки, причиненные Коопметаллу недоставлением
ему 200 тонн сахара и 200 тонн рису, Арбитражная Комиссия и эту часть
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иска, обращенную к фирме «Луи Мишо», также не может признать обоснованной. Убытки, возмещения которых домогается Коопметалл, выводятся им из расчета предполагаемых прибылей, какие он мог бы получить не непосредственно от операции с подлежавшими доставке сахаром и рисом, а от операции по льну, которым Коопметалл имел право
рассчитываться за сахар и рис, причем расчеты эти приурочены к тому
сроку, когда сахар и рис должны были быть сданы по «соглашению» от
31 октября 1922 г., а именно, на 30 ноября того же года. Но такое притязание могло бы иметь за собою основание, если бы Коопметалл имел
к тому времени, т.е. к 30 ноября, в своем распоряжении необходимое
для обмена на сахар и рис количество льна и если бы он поставил в известность своего контрагента о том, что он намерен воспользоваться
своим правом оплаты сахара и риса вместо денег льном. Хотя поверенный Коопметалла и утверждает, будто соглашением от 31 октября это
право было окончательно установлено между сторонами, но это утверждение не подтверждается содержанием «соглашения», где это право
расплаты льном вместо денег установлено лишь в отношении товаров,
привезенных на пароходе «Стефания», в отношении же сахара и риса
сделана общая ссылка на способ расплаты, установленный в договоре от
22 июля 1922 г., а, следовательно, за Коопметаллом осталось право выбора способа расплаты либо деньгами, либо сырьем. Ввиду этого и так
как расплата льном за товары, привезенные на пароходе «Стефания»,
задержалась до июня мес. 1923 г., фирма «Луи Мишо», не имея ни одного подтверждения со стороны Коопметалла о желании его воспользоваться своим правом расплаты за сахар и рис льном и видя задержку
в расплате льном за доставленные уже на пароходе «Стефания» товары,
вполне добросовестно могла заключить, что таким образом действий
Коопметалл молчаливо отступился от своего права в отношении сахара
и риса. Во всяком случае, если даже стать на точку зрения поверенного
Коопметалла, что для фирмы «Луи Мишо» обязательно было принятие
льна от Коопметалла и что убыток для него выражается в разнице между ценою на лен на внутреннем рынке и внешнем, Коопметалл должен доказать, что у него было в распоряжении потребное для обмена
на сахар и рис количество льна, реализованное им на внутреннем рынке
вследствие недоставки ему фирмой «Луи Мишо» сахара и риса. Но это
обстоятельство осталось по делу не установленным. По этим соображениям Арбитражная Комиссия полагает, что иск Коопметалла к фирме
«Луи Мишо» в части, касающейся убытков от невыполнения поставки
сахара и риса, должен быть отклонен.
Переходя, наконец, ко второй части иска Коопметалла к фирме
«Луи Мишо», имеющей предметом оплату разницы за лучшее каче135
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ство льна и имея в виду, что исчисленная по этой разнице Коопметаллом сумма уменьшена им ныне до 151,5 фунт. ст. и что исчисление это
опирается на заключение эксперта Тоддеса о том, что лен № 15 4-ой
группы равен по качеству льну 5 группы № 17, Арбитражная Комиссия считает требование Коопметалла в этой сумме подлежащим удовлетворению.
По изложенным основаниям Арбитражная Комиссия постановила:
1. В иске фирмы «Луи Мишо» к Коопметаллу фунт. ст. 8.304.2.8 отказать; 2) обязать фирму «Луи Мишо» уплатить Коопметаллу фунт. ст.
151,5 с % из 6 годовых с 20 ноября 1923 г., в остальной части иска Коопметаллу отказать; 3) в возмещении издержек производства обеим сторонам отказать.

<…>

(Решение от 24/I–1924 г. по делу № 240 французской фирмы «Луи Мишо» с Ленинградским Губсоюзом Кооперативов
Рабочих Металло и Электро промышленности «Коопметаллом»).

67. Если контрагент принял на себя обязанность по товарообменной
сделке поставить машинное масло из Ленинграда в Ревель в обмен на подлежавший сдаче там сахарный песок, и притом между сторонами было условлено, что количество масла определяется дубликатами ж.-д. накладных ст.
отправления (т.е. Ленинград) и что продавец масла при наличии целости
жел.-дор. пломб отвечает за недостачу лишь в пределах РСФСР, то при
отсутствии жел.-дор. актов, удостоверяющих недостачу масла в пределах
РСФСР, покупщик масла не в праве предъявлять к продавцу претензии
за оказавшуюся в Ревеле недостачу масла.
Покупатель машинного масла, не воспользовавшийся правом отступиться от сделки, вследствие невозможности своевременно сдать сахар в обмен
на масло, с уплатой обусловленной неустойки, а впоследствии сдавший со
значительной просрочкой сахар в обмен на масло, несет все связанные с его
просрочкой расходы, в том числе и расходы по хранению масла впредь до
выкупа его из таможни, когда притом ему был известен факт хранения масла в таможне в ожидании прибытия сахара.
(Ст.ст. 121 и 141 Гр. Код.)
Обсудив все обстоятельства дела Арбитражная Комиссия пришла
к следующим выводам.
I. По первоначальному иску.
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А. Согласно п.п. 5, 4 и 2 договора от 10 февраля 1922 г., предметом
которого был обмен машинного масла на сахар, количество масла, подлежавшего отправке Севзапторгом в Ревель в адрес Торгового Предо
ставителя НКВТ для передачи фирме «Паженштехер и К » в обмен
на сахар, определяется железнодорожными дубликатами станции отправления, т.е. Волково Поле в Ленинграде, а в силу п. 6 договора, ответственность за масло при условии целости пломб в пределах РСФСР
до Ямбурга взял на себя Севзапторг, в пределах же Эстонии – от Ревео
ля до Ямбурга – фирма «Паженштехер и К ». Согласно приведенных
условий договора содержание железнодорожных документов станции
отправления в отношении показанного в них количества, отправленного в Ревель масла, могло бы быть опровергнуто только в том случае,
если бы по проверке веса в пути, при условии целости пломб в пределах РСФСР, оказалась недостача масла против показанного в жел. дорожных документах количества. Такая проверка веса масла должна
была быть произведена только в пределах территории РСФСР и удостоверена надлежащим актом с участием агентов железной дороги. Между тем такая проверка веса масла произведена не была и вообще в деле не имеется никаких данных, опорачивающих достоверность показанного в накладных количества масла по каждой отдельной цистерне.
При ясно выраженном условии договора (п. 5) об определении количества масла железнодорожными документами станции отправления,
на фирме «Паженштехер и К°» лежала обязанность, если она не доверяла этим документам, озаботиться своевременной их проверкой и засвидетельствование ее результатов надлежащим актом. На этом основании и имея ввиду, что ответственность за масло в пределах Эстонии
лежала на фирме «Паженштехер и К°», Арбитражная Комиссия находит, что один факт недополучения фирмой «Паженштехер и К°» в Ревеле 612½ пудов масла против показанного в жел. дорожных накладных
количества, сам по себе еще не доказывает, что Севзапторгом отправлено было из Ленинграда на 612½ пудов масла менее против показанного в накладных количества масла. Не усматривая поэтому достаточного основания к возложению на Севзапторг какой-либо ответственности перед фирмой «Паженштехер и К°», за недополученное последней
по железнодорожным документам масло, Арбитражная Комиссия полагает, что поскольку дело касается расчетов между сторонами из договора от 10 февраля 1922 г. по обмену масла на сахар, количество полученного фирмой «Паженштехер и К°» от Севзапторга масла определяется
только железнодорожными документами, а тем самым устраняется надобность входить в проверку того, насколько представляется правильным утверждение Севзапторга, что недостача 612½ пудов масла должна
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быть отнесена за счет утечки масла в пути, при хранении его в складах
таможни и при переливке масла из цистерн в бочки.
При разрешении спора о количестве сданного по договору масла лишено значения и то обстоятельство, на которое ссылается поверенный
фирмы «Паженштехер и К°», что в Ревеле из числа 22 цистерн с маслом, отправленных из Ленинграда Севзапторгом по жел. дорожным накладным, 3 цистерны были заменены цистернами, принадлежавшими
Петрообластопу. Зам. Уполн. НКВТ в Эстонии в письме от 11 декабря
1922 г. удостоверяет, что уполномоченному фирмы гр. Лехт были сообщены своевременно контрагентом Торгпреда номера предназначенных к сдаче 19 цистерн, принадлежавших фирме, и 3-х, принадлежавших Петрообластопу, и протеста со стороны гр. Лехта против замены
3-х цистерн не поступало. В виду этого и так как не установлено по делу, чтобы в 3-х цистернах Петрообластопа было менее масла против количества, содержащегося в замененных 3-х цистернах, – удостоверение
этого обстоятельства путем составления надлежащего акта при получении масла от таможни также лежало на обязанности поверенного фирмы «Паженштехер и К°», – Арбитражная Комиссия не находит возможным ставить в связь замену 3-х цистерн с недостачей 612½ пудов масла.
По приведенным соображениям требование фирмы «Паженштехер
и К°» о взыскании с Севзапторга 796 р. 25 к. за недополученное масло
не подлежит удовлетворению.
Б. В п. 7 договора от 10 февраля 1922 года постановлено было, что,
если в течение 7-мидневного срока по прибытии масла в Ревель фирма «Паженштехер и К°» не погрузит в адрес Севзапторга следуемое
по договору количество сахара, то договор считается нарушенным
по вине «Паженштехер и К°» и Полномочное Представительство продает масло за счет Севзапторга, а «Паженштехер и К°» уплачивает неустойку в размере 100 фунт. стерл., которые вносятся на счет Севзапторга представителю Внешторга. Ссылаясь на этот пункт договора,
поверенный фирмы «Паженштехер и К°» объясняет, что за непогрузку в срок сахара названная фирма подлежала лишь ответственности
не свыше 100 фунт. стерл. неустойки, и если Севзапторг права на неустойку не осуществил, а, нуждаясь в сахаре, оставил масло на хранение в таможне для обмена на сахар, то сопряженные с этим расходы
должны лечь на Севзапторг, а не на фирму «Паженштехер и К°», а потому уплаченные ею, по требованию Эстонского Торгпредства за хранение масла в Ревеле с марта месяца 1922 года по июнь того же года,
равно как за выгрузку масла, деньги в размере 360 фун. стерл. должны
быть возмещены ей Севзапторгом. Этих доводов поверенного фирмы
«Паженштехер и К°» Арбитражная Комиссия не может признать правильными. От воли каждой стороны зависело воспользоваться правом
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прекращения действия договора при наступлении условий, предусмотренных в приведенном 7-м его пункте. Мог отступиться от договора
Севзапторг, продав масло и потребовав платежа условленной неустойки от фирмы «Паженштехер и К°», могла это сделать и фирма, внеся Севзапторгу неустойку, но стороны вольны были оставить договор
в силе, что и произошло на самом деле. Раз фирма «Паженштехер и К°»
не воспользовалась своим правом отступиться от договора и в то же
время знала, что доставленное в Ревель масло не было продано, согласно п. 7 договора, а хранится там же в ожидании доставки сахара,
то она должна нести и все расходы по хранению масла, как исключительно вызванные допущенною с ее стороны просрочкою в доставлении сахара и еще потому, что масло было продано ей по договору
10 февраля 1922 г. по цене франко-цистерна Волково Поле в Ленинграде и, следовательно, в силу договора на счет продавца масла никакие расходы по перевозке и хранению проданного товара уже относимы быть не могли. Что касается в частности и расхода на выгрузку
масла, то так как согласно неоспоренному со стороны фирмы «Паженштехер и К°» объяснению поверенного Севзапторга, расход этот
был произведен на переливку масла из цистерн в бочки, вызванную
необходимостью освобождения железнодорожных цистерн, то и этот
расход, как и расход по хранению масла, должен быть отнесен всецело за счет фирмы «Паженштехер и К°» и, следовательно, требование
ее о возмещении ей израсходованных на хранение и выгрузку масла
360 ф. ст. следует отклонить.
В. В неразрывной связи с обсужденным в предыдущей части решения требованием фирмы «Паженштехер и К°» находится требование ее
о возмещении ей Севзапторгом ущерба от падения цен на масло в размере 176,3 фун. ст., каковой ущерб причинен задержкою в выдаче масла в течение времени с 1 июня по 5 июля 1922 года. Имея в виду, что
Торгпредство в Эстонии задержало отпуск масла в означенный период
времени единственно вследствие отказа фирмы «Паженштехер и К°»
от уплаты 360 ф. ст., следовавших за хранение и выгрузку масла, и что
отказываться от возмещения этих расходов по приведенным выше соображениям фирма «Паженштехер и К°» права не имела, она сама должна нести ущерб, связанный с оставлением масла в складах таможни
с 1 июня по 5 июля 1922 г.
Г. Вполне правильным представляется требование фирмы «Паженштехер и К°» о возмещении ей расхода на оплату фрахта по перевозке 10.065 пуд. сахара из Ревеля в Ленинград в сумме 58,71 фун. ст., что
по курсу 8 р. 76 к. за фунт ст., составляет 504 р. 30 к. Севзапторг не отрицает права фирмы «Паженштехер и К°» на возмещение фрахта в силу
договора, но оспаривает лишь правильность расчета фрахта по ставкам
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Ревель–Ленинград, основываясь на том, что сахар шел морем от Гамбурга до Ленинграда, почему фирма «Паженштехер и К°» имеет право
только на разницу фрахта по ставкам Гамбург–Ленинград и Гамбург–
Ревель, но не на фрахт между Ревелем и Ленинградом. Арбитражная
Комиссия, находит это возражение не основательным, в виду того, что
по договору 10 февраля 1922 года сахар должен был быть доставлен Севзапторгу франко Ревель, а потому, доставив сахар в Ленинград, фирма
«Паженштехер и К°» имеет право на получение фрахта по тем ставкам,
по которым Севзапторг оплатил бы сам перевозку сахара из Ревеля в Ленинград, независимо от того, во что самой фирме «Паженштехер и К°»
обошлась перевозка сахара.
II. По встречному иску.
Предметом встречного иска Севзапторга к фирме «Паженштехер и К°»
является фрахт за перевозку масла из Ленинграда в Ревель, составляющий
в дензнаках 1922 г. 517.432 тыс. р., а в переводе на курс золотого довоенного рубля на март м-ц 1922 г. 2.587 р. 16 коп. золотом. Фирма «Паженштехер и К°» признает правильным встречный иск в этой сумме, требуя
лишь применения к ней коэффициента 0,3. Находя требование о применении означенного коэффициента 0,3 вполне правильным, ввиду неотрицания Севзапторгом оплаты им фрахта за перевозку масла по железной
дороге в совзнаках в марте месяце 1922 г., Арбитражная Комиссия признает встречный иск подлежащим удовлетворению в сумме 776 р. 15 к.
По всем приведенным выше основаниям Арбитражная Комиссия
постановила:
1) По первоначальному иску – обязать Севзапторг уплатить фирме
«Луи Паженштехер и К°» в Гамбурге за провоз 10.065 пудов сахара из Ревеля в Ленинград 504 р. 30 к., а в остальных частях первоначального иска фирме «Луи Паженштехер и К°» в Гамбурге отказать; 2) по встречному иску – обязать фирму «Луи Паженштехер и К°» в Гамбурге уплатить
Севзапторгу в возмещение фрахта за провоз масла из Ленинграда в Ревель 776 р. 15 к., а, по зачете взаимных требований сторон обязать фирму «Луи Паженштехер и К°» в Гамбурге уплатить Севзапторгу 261 р. 85
с %% на них из 6 годовых с 31/Х–1922 г. по день уплаты и в просьбе о возмещении издержек производства обеим сторонам отказать.
(Решение от 11–25/XI–1924 г. по делу № 67 торговой фирмы «Луи Паженштехер и К°» в Гамбурге с Севзапторгом).

На это решение фирма «Луи Паженштехер и К°» подала кассационную
жалобу и Верховный Суд по Кассационной коллегии по Гражданским делам,
обсудив кассационную жалобу, нашел: 1) возражения кассатора, сводящиеся к правомерности его исковых требований, Арбитражной Комис140
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сией обсуждены и в мотивах решения Арбитражной Комиссии не имеется
противоречий с законом или договорными соглашениями сторон, 2) следует обратить внимание только на один спорный пункт между сторонами, оставленный Арбитражной Комиссией без обсуждения, – это вопрос
о праве истца на возмещение ему ответчиком стоимости 134 пуд. 19 фун.
масла, недополучение которых истцом, как это усматривается из объяснений ответчика, не оспаривалось и ответчиком, – а потому определил:
решение Арбитражной Комиссии при Сев.-Зап. Обл. Торговой Палате
от 11–25 ноября 1924 г. в части отказа истцу в присуждении стоимости
134 п. 19 ф. машинного масла отменить, предложив сторонам, согласно
циркуляра Верхсуда № 5–1924 г., самостоятельно определить дальнейший порядок разрешения их спора в этой части в общесудебном порядке
или в Арбитражной Комиссии, в остальном решение Арбитражной Комиссии оставить в силе.
<…>

3.2. СТАТЬЯ «ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ»
(Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. 1932. № 8–9
(август–сентябрь))
Источник: указанное выше издание, C. 77–80.
Данная статья помогает лучше понять особенности той ситуации,
в которой создавалась ВТАК, и причины ее создания.
Сведения об авторе данной статьи в указанном издании не приводятся. Однако ее сравнение с материалом, приведенным в следующем разделе,
позволяет утверждать, что ее автором является Б.А. Ландау (он был сотрудником Главконцесскома, являлся также консультантом и докладчиком МАК, подготовил несколько публикаций в связи с МАК).
Еще до империалистической войны замечается, в связи с ростом международного товарного оборота и в связи с усилением мировых хозяйственных связей, рост торгового арбитража, в особенности в спорах между предприятиями различных стран. Обращение к третейскому суду
стало еще более частым явлением в послевоенную эпоху: растущие противоречия между отдельными капиталистическими странами и в частности между торговыми предприятиями, принадлежавшими к обоим
боровшимся ранее блокам, создавая определенное недоверие к общим
судам, вызывали необходимость в создании таких организаций, которые защищали бы исключительно торговые интересы и где чисто коммерческий спор мог бы получить быстрое разрешение. В эту эпоху мы
наблюдаем усиленное развитие третейских судов при торговых палатах,
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промышленных объединениях, синдикатах и различного рода как международных, так и чисто местных организациях. Развитие постоянных
третейских судов, учреждаемых при указанных организациях, было обусловлено также теми практическими недостатками, которые были связаны с обращением в так называемые изолированные суды, т.е. третейские суды, создаваемые исключительно для разрешения какого-либо одного спора. Третейские суды, создаваемые для разрешения какого-либо
одного конкретного спора, естественно, носят случайный характер. Этот
случайный характер сказывается как при выборе третейских судей, так
и в том подходе третейского суда к решению переданного на его рассмотрение спора, который иногда имеет место. Третейские суды, созданные
для разрешения одного конкретного дела или вопроса, не могут создавать
определенной практики; в таких третейских судах судьи иногда бывают
недостаточно знакомы с торговыми обычаями, существующими в данной отрасли торговли и промышленности, а иногда недостаточно ясно
усваивают себе представление о границах своих прав. Все эти явления
должны были привлечь внимание тех торговых организаций, которые
представляют интересы групп, участвующих в международном торговом
обороте. Здесь, в этой именно области, указанные только что недостатки изолированных третейских судов должны были ощущаться особенно
остро и, естественно, вызывать стремление упорядочить дело арбитража
путем создания определенного кадра третейских судей.
Если мы рассмотрим организацию третейских судов, существующих при различных торговых палатах в западноевропейских странах,
то увидим, что характерная особенность этой организации заключается
в составлении списка кандидатов в третейские судьи. Из этого списка
стороны избирают арбитров, а затем из этого или из другого такого же
списка избираются суперарбитры. Основная задача торговой палаты,
организующей третейский суд, заключается в составлении таких списков, где были бы представлены интересы различных торговых групп,
различных отраслей торговли и промышленности и где участвовали бы
люди, наиболее знакомые с могущими поступить в третейский суд вопросами и по своему положению менее доступные давлению со стороны.
Вопрос о создании аналогичной организации в СССР, естественно, должен был возникнуть в связи с ростом нашей внешней торговли.
В ряде торговых договоров, заключенных СССР, мы встречаем указания
о третейском разбирательстве споров между советскими и иностранными хозяйственными и торговыми организациями. Мы имеем специальные соглашения о третейских судах – советско-германское и советсколатвийское, мы встречаем условия о третейском разбирательстве таких
споров в советско-итальянском, советско-норвежском, советско-турецком и других торговых договорах. Однако наличие указанной выше
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оговорки о третейском разбирательстве еще не разрешает поставленной
задачи. Действительно, в третейских судах, образуемых в соответствии
с этими договорами, резко обнаруживаются все те недостатки изолированных третейских судов, которые отмечены были выше. Состав таких
третейских судов неизбежно носит случайный характер. Сплошь и рядом
в третейские судьи попадают люди, совершенно не знакомые ни с особенностями советской внешнеторговой системы, ни с особенностями
советского хозяйственного строя, ни с основными началами советского права. Это незнакомство даже при максимальной добросовестности
третейских судей приводит сплошь и рядом к вынесению ими решений,
не соответствующих обстоятельствам данного дела. Но кроме того (на
это обстоятельство нельзя не указать) третейские судьи, случайно оказавшиеся в этой роли, иногда оказываются чрезвычайно доступными той
антисоветской агитации, которая велась и ведется некоторыми заграничными кругами. Создается, в особенности на почве их незнакомства с советской системой, пристрастное отношение к заявлениям и требованиям советских организаций. С другой стороны, этот случайный характер
третейских судов не отвечает и интересам наших заграничных контрагентов. Такие третейские суды не в состоянии создать известной практики; они не в состоянии дать торгующим с нами фирмам и организациям
определенных, чисто деловых указаний, которые могут потом служить
руководством в повседневной работе. Не приходится говорить, что все
эти явления прежде всего бьют по тем иностранным фирмам, которые
в то же время имеют определенные, может быть основательные, претензии к той или иной советско-хозяйственной организации и которые хотели бы добиться их чисто делового рассмотрения, вполне совместимого
с добрыми коммерческими отношениями между сторонами.
Указанные выше соображения явились тем основанием, которое
вызвало к жизни организацию внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате.
Внешнеторговая арбитражная комиссия, как указано в ст. 1-й постановления ЦИК и СНК от 17 июня 1932 г., учреждается для разрешения
в порядке арбитражного разбирательства споров, возникающих сейчас
по внешней торговле, в частности споров между иностранными фирмами
и советскими хозяйственными организациями. На рассмотрение внешнеторговой арбитражной комиссии спор поступает лишь в том случае,
если стороны по действующему между ними договору или по особому
соглашению решили обратиться к ней за разрешением возникшего между ними разногласия. Спор этот необходимо должен вытекать из сделки по внешней торговле. Таким образом не гражданство сторон, не личность истца или ответчика, самый объект спора определяет собою подведомственность данного дела Внешнеторговой арбитражной комиссии.
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Внешнеторговая арбитражная комиссия является постоянно действующим третейским судом для рассмотрения споров, возникающих
по внешней торговле. Совершенно естественно, что огромное большинство таких споров будут споры между советскими организациями и иностранными фирмами или предприятиями. При разрешении этих споров в ряде случаев третейскому суду придется обсуждать вопрос о применении иностранного права (ср. ст. 7 гражданского процессуального
кодекса) и международных обычаев (ср. ст. 12 советско-германского
соглашения о третейских судах). Естественно, что при таких условиях третейским судьей может быть только лицо, по своей практической
работе знакомое с иностранным хозяйственным строем и международными торговыми обычаями. Поэтому при организации этой комиссии
был использован опыт, полученный в результате работы Морской арбитражной комиссии. Морская арбитражная комиссия составляется из
15 членов, назначаемых на один год президиумом Всесоюзной торговой палаты из представителей морских, торговых, страховых и тому подобных организаций, а также из лиц, обладающих знаниями в области
торгового мореплавания, морского права и морского страхования. Точно так же, в силу ст. 2-й постановления об организации внешнеторговой арбитражной комиссии, «Внешнеторговая арбитражная комиссия
составляется из 15 членов, назначаемых на 1 год президиумом Всесоюзной торговой палаты из представителей торговых, промышленных,
транспортных и т.п. организаций, а также из лиц, обладающих специальными знаниями в области внешней торговли». Таким образом при
составлении списка членов арбитражной комиссии президиум Всесоюзной торговой палаты должен учесть, с одной стороны, необходимость обеспечить представительство отдельных отраслей хозяйства
(торговля, промышленность, транспорт, страховое дело и пр.), а с другой – и представительство специальных знаний, создаваемых благодаря практическому знакомству с внешней торговлей. Из этого списка
стороны и избирают третейских судей, которые в свою очередь из того
же списка избирают суперарбитра. Постоянство практики обеспечивается постоянством состава и постоянством организации комиссии.
Новый закон предусматривает и случаи, когда участвующие в споре
стороны пожелают предоставить самой комиссии назначение арбитров.
К этому способу стороны, естественно, будут обращаться в тех случаях, когда для них играет роль не столько авторитет того или иного лица, сколько авторитет всего учреждения, Всесоюзной торговой палаты,
Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Нормальным способом рассмотрения спора является рассмотрение
его в составе трех арбитров: 2 арбитров, назначаемых сторонами, и одного суперарбитра. Однако в целях ускорения производства дела, в осо144
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бенности в споре, который не требует производства каких-либо особенно сложных проверочных действий или разрешения какого-либо сложного юридического вопроса, стороны могут предоставить разрешение
спора одному арбитру. Наконец новый закон предусматривает и средства борьбы с саботажем третейского суда недобросовестным контрагентом. Ст. 8 устанавливает: «В случае если передача спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии предусмотрена в договоре, заключенном сторонами, и если одна из сторон уклоняется от
указания желательного для нее арбитра в предусмотренный в этом договоре срок, то по просьбе другой стороны председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии назначает по своему усмотрению второго арбитра, который совместно с первым арбитром и избирает суперарбитра». Нельзя не отметить, что редакция ст. 8 узаконивает практику
включения в договор условий о будущем третейском разбирательстве
могущих возникнуть споров, так называемую clausula compromissoria.
Чрезвычайно важным в практическом отношении является постановление ст. 7 нового закона, в силу которого при рассмотрении
споров во Внешнеторговой арбитражной комиссии стороны могут
назначать по своему усмотрению своих представителей, в том числе
иностранных граждан для защиты своих интересов перед арбитражной комиссией. Иными словами, при назначении своих представителей стороны не стеснены никакими формальными рамками: они
могут обращаться к помощи членов коллегии защитников, они могут
поручать защиту своих интересов своим юрисконсультам, они вправе командировать для этой цели своих директоров, бухгалтеров, инженеров, наконец они вправе пригласить в качестве своих поверенных иностранных адвокатов. Всякое такое лицо должно быть допущено в заседание Внешнеторговой арбитражной комиссии, если только
оно доказало, что оно действительно является представителем интересов стороны, т.е. если оно представило соответствующую доверенность от одной из спорящих сторон.
Поскольку задачей арбитража по торговым делам является быстрое
и свободное от процессуальных формальностей разрешение спора, постольку нецелесообразно допускать возможность обжалования решений арбитражной комиссии. Исходя из этого соображения, закон постановляет: «Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии являются окончательными и обжалованию не подлежат».
Наконец нельзя не указать, что ст. 12 нового закона устанавливает способы приведения в исполнение решений Внешнеторговой арбитражной комиссии, тем самым отвечая на один из больных вопросов арбитража.
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В силу ст. 12 нового закона подробные правила о производстве дел
во Внешнеторговой арбитражной комиссии утверждаются президиумом Всесоюзной торговой палаты.
Правила эти в настоящее время рассматриваются президиумом Всесоюзной торговой палаты и будут напечатаны в следующем номере
«Ежемесячника».

3.3. СТАТЬЯ А.Г. ГОЙХБАРГА «ИНОСТРАННЫЕ
ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ» (1932 г.)
Источник: Внешняя торговля. 1932. № 20. С. 13–14.
Данная статья, как и предыдущая, помогает лучше понять особенности той ситуации, в которой создавалась ВТАК, и причины ее создания.
С точки зрения сегодняшнего дня она выглядит достаточно агрессивной. Однако не следует забывать о тех условиях, в которых она писалась.
Почти во все договоры и заказы, заключаемые нашими торгпредствами с иностранными фирмами, включается так называемая арбитражная
оговорка. Сущность этой арбитражной оговорки сводится к тому, что
все споры, которые будут вытекать из данного договора, будут подлежать разбору не обычных гражданских судов, а третейских.
Эти третейские суды обычно составляются так, что каждая сторона выбирает по арбитру, а эти два арбитра должны выбрать по соглашению супер-арбитра. Если же арбитры сторон не придут к соглашению относительно личности супер-арбитра, то последний назначается
какой-либо «нейтральной» организацией или «нейтральным» лицом,
большей частью председателем государственного суда.
Чем мотивировалось в свое время укоренение такого порядка арбитража в договорах наших организаций с инофирмами? Следующими основными соображениями. Инофирмы не соглашались подчинить свои
споры нашим государственным судам. Мы же опасались, что иностранные государственные суды будут весьма пристрастно решать споры между своими фирмами и советскими организациями – торгпредствами.
Поэтому был найден способ – указанный выше арбитраж, который, казалось, должен был обеспечить для нас более беспристрастное
отношение при разборе споров между инофирмами и нашими организациями.
Однако несколько лет практики третейских судов по нашим делам
показывают, что мы не получили ожидаемых гарантий, что нам не удалось добиться чаемого беспристрастия. Если нередко наши опасения
насчет пристрастия, которое могут обнаружить в наших делах иностран146
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ные государственные суды, оправдывались в очень сильной степени,
то еще в худшем свете выступают перед нами третейские суды.
Нам казалось, что в третейских судах мы не только будем иметь выбранного нами судью, арбитра, но что мы будем иметь и очень большое
влияние на выбор супер-арбитра. На практике же оказалось, что очень
часто супер-арбитр назначался враждебной нам «нейтральной» организацией или же мы вынуждены были соглашаться на супер-арбитра,
которого предлагала противная сторона, во избежание назначения еще
худшего для нас супер-арбитра.
И по существу споры наши решали не три арбитра, а только два –
арбитр противной стороны плюс согласный с ним супер-арбитр.
Дело доходило до того, что в очень крупной стране на заседании
третейского суда, заставали уже готовое обширное – на многих страницах – переписанное на машинке готовое решение. Дело доходило до
того, что супер-арбитр вместе с арбитром противной стороны исключали из состава третейского суда нашего заболевшего арбитра и решали дело не только фактически, но и формально без него.
Дело доходило до того, что в очень крупной стране супер-арбитр
выносил решение в отсутствие нашего арбитра и позволял себе писать
в нем, что оно вынесено в присутствии нашего арбитра и даже п о д п и с а н о п о с л е д н и м . И несмотря на протесты нашего арбитра и наши
против такого явного подлога государственный суд оставил в силе подобное «беспристрастное решение третейского суда».
Третейские суды позволяли себе выносить против нас решения, которых никак не мог бы себе позволить по нашему адресу даже очень
враждебно относящийся к нам иностранный государственный суд.
В государственном суде все-таки в некоторых случаях мешала бы вынесению подобного решения гласность заседания, заседания же третейского суда келейны. В государственных судах решения, вынесенные по одному делу, фактически в большинстве случаев являются
обязательными для других тождественных дел. И поэтому часто государственные суды по боевому общему вопросу не могут вынести против нас такого решения, которого нельзя было бы повторить против
своей фирмы. Третейские же суды, решения которых не печатаются
и для других дел не обязательны, позволяли себе выносить против нас
решения-уникумы.
Третейские суды позволяли себе выносить против нас «по соображениям справедливости», решения о валоризации фунта, об оплате его
не по курсу, чего они никак не могли бы себе позволить по адресу своей или иностранной фирмы вообще.
Такое положение вещей едва ли терпимо на будущее время. Необходимо
принять ряд мер, которые могли бы, устранить эти вопиющие последствия
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решений третейских судов, по составу своему пристрастных в пользу наших
противников и даже стесняющихся явно выражать это свое пристрастие.
И если из двух зол выбирать меньшее, то уже лучше положиться
на иностранные государственные, чем на третейские суды.
Следовало бы во всяком случае в формулу арбитража внести следующее изменение. Как мы видели выше, если арбитры не могут прийти
к соглашению, то супер-арбитра по прежней формуле назначает «нейтральное» лицо или организация. А это «нейтральное» лицо или организация почти всегда на практике оказываются враждебными нам, и назначаемый им суперарбитр зачастую отличается тем «беспристрастием», которое мы отметили выше.
Когда, следовательно, арбитры не могут прийти к соглашению относительно личности супер-арбитра, это на практике всегда означает,
что противная сторона желает нам навязать совершенно нежелательного для нас супер-арбитра, который окажется пристрастным в ее пользу, потому что по существу дела, при более или менее беспристрастном
разборе дела, она не может надеяться на его выигрыш. Поэтому при невозможности достигнуть соглашения о личности супер-арбитра предпочтительна передача нами дела на рассмотрение иностранного государственного суда, который зачастую, как мы видели выше, окажется
вынужденным быть более беспристрастным, чем супер-арбитр.
Необходимо стараться гораздо чаще, чем до сих пор, включать в арбитражные формулы оговорку о назначении супер-арбитра нашей беспристрастной научной или иной организацией. И наконец за последнее время все более и более учащаются договоры и заказы, которые окончательно
заключаются в СССР между инофирмами и нашими хозорганизациями.
В этих договорах и заказах необходимо добиваться, если нельзя передать
их на рассмотрение наших общих судов, включения оговорки, что споры,
из этих договоров и заказов вытекающие, должны разбираться недавно созданной Арбитражной комиссией при нашей Всесоюзной торговой палате.

3.4. «ВВЕДЕНИЕ» ИЗ БРОШЮРЫ
«ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ В СССР»
(ВСЕСОЮЗНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА. – М.–Л.:
ВНЕШТОРГИЗДАТ, 1933)
Источник: указанное выше издание, с. 3–14.
Это «Введение» написано Б.А. Ландау (см. о нем выше, раздел 3.2). Оно
также позволяет лучше понять причины создания ВТАК.
Уже во временном торговом соглашении с Германией от 6 мая 1921 г.
мы находим в ст. XIII оговорку о праве передавать споры, могущие воз148
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никнуть между советскими организациями и германскими фирмами,
на разрешение третейского суда. С тех пор во многих торговых договорах, заключенных советским правительством, имеются постановления
о признании действительными условий о третейском разбирательстве,
внесенных в сделки с иностранными фирмами. Эти постановления
мы встречаем в соглашении с Чехо-Словакией 1922 г. (ст. XV), в договоре с Италией 1924 г. (ст. XII), в договоре с Норвегией 1925 г. (ст. X)
и др.; кроме того были заключены специальные соглашения о третейских судах по торговым и гражданским делам с Германией 1925 г. и с
Латвией 1927 г.
Нельзя не отметить, что на заседании 36-й сессии International Law
Association проф. Вальтер Симонс указал на советско-германское соглашение о третейских судах, как на образец того договора, который
International Law Association рекомендовало в своей резолюции, причем
проф. Симонс подчеркнул, что это соглашение было достигнуто несмотря на то, что в одной стране осуществляет внешнюю торговлю само государство, а в другой – частные купцы (см. International Law Association,
Report of the 36 Session heldin New Jork p. 244).
Но не только в торговые сделки, заключаемые с фирмами, принадлежащими к одной из названных выше стран, включаются условия о третейском разбирательстве могущих возникнуть по этим сделкам споров;
это условие встречается в сделках с английскими, французскими, американскими и другими фирмами. Можно даже сказать, что условие о третейском разбирательстве могущих возникнуть споров стало стандартным во всех почти сделках, заключаемых советскими организациями
с иностранными фирмами: в договорах о купле-продаже, о финансировании, о технической помощи и т.д.
Однако условие о третейском разбирательстве могущих возникнуть
споров само по себе является лишь бланкетной формулой: свое конкретное содержание оно получает лишь постольку, поскольку оно содержит подробные указания о способе образования третейского суда,
его полномочиях и т.д. Здесь часто встречаются затруднения, иногда
даже подрывающие значение условия о третейском разбирательстве.
Действительно, наиболее острым и часто наиболее трудным является
вопрос о способе образования третейского суда, точнее о порядке избрания или назначения суперарбитра в случае недостижения соглашения между арбитрами по этому поводу.
Советско-германская и советско-латвийская конвенции о третейских
судах по торговым делам придерживаются следующей системы: в случае
недостижения соглашения между арбитрами о выборе суперарбитра –
суперарбитр назначается судом той страны, где имеет местопребывание третейский суд, а именно: в СССР председателем Верховного суда
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той советской республики, в пределах которой имеет свое местопребывание третейский суд; в Германии – председателем того оберландсгерихта, в округе которого имеет местопребывание торговое представительство СССР; в Латвии – председателем гражданского кассационного
департамента сената. Таким образом стороны, указывая в своем договоре или третейском соглашении страну или город, где должен иметь
свое местопребывание третейский суд, тем самым предрешают вопрос
о том, суд какого государства вправе назначать суперарбитра.
На практике при заключении договоров между советскими и германскими предприятиями это правило вызывало ряд затруднений: передавая назначение суперарбитра в руки суда, стороны теряют одно из
важных преимуществ обращения в третейский суд, а именно: они лишаются уверенности в том, что суперарбитром будет лицо, достаточно
знакомое с международными торговыми обычаями, которыми третейский суд обязан (см. например ст. XII советско-германского соглашения о третейском разбирательстве) руководствоваться, с особенностями данной отрасли торговли или промышленности и т.д. Состав третейского суда приобретает случайный характер, не отвечающий ни
потребностям международного торгового оборота, ни желаниям самих
спорящих сторон; такие третейские суды принадлежат к типу так называемых изолированных судов, т.е. третейских судов, образуемых исключительно для рассмотрения данного спора; как было отмечено американскими представителями на заседании 36-й сессии International Law
Association: «the experience has shown us that if arbitrations are conducted
without institutional background they are apt to run wild» (Report, p. 245);
при создании изолированных третейских судов для разрешения споров
между советскими организациями и иностранными фирмами сплошь
и рядом в третейские судьи попадают люди, совершенно незнакомые
ни с особенностями советской внешнеторговой системы, ни с особенностями советского хозяйственного строя, ни с основными началами советского права. Эта неосведомленность, даже при максимальной
добросовестности третейских судей, приводит их к вынесению решений, не соответствующих обстоятельствам данного дела. Но кроме того
(и на это обстоятельство нельзя не указать) третейские судьи, случайно
оказавшиеся в этой роли, иногда оказываются чрезвычайно доступными для той антисоветской агитации, которая велась и ведется некоторыми заграничными кругами. С другой стороны, этот случайный характер третейских судов не отвечает и интересам заграничных контрагентов. Такие третейские суды не в состоянии создать известной практики,
они не в состоянии дать торгующим с СССР фирмам и организациям
определенные, чисто деловые указания, которые могут потом служить
руководством в повседневной работе. Не приходится говорить, что все
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эти явления прежде всего бьют по тем иностранным фирмам, которые имеют определенные, может быть даже основательные, претензии
к той или иной советской хозяйственной организации и которые хотели бы добиться их чисто делового рассмотрения, вполне совместимого
с добрыми коммерческими отношениями между сторонами. Между тем
на практике приходится констатировать стремление некоторых германских фирм перенести местопребывание третейских судов в Германию
и тем самым фактически передать организацию третейского суда в руки германских судов. Это желание германских фирм способно вызвать
у представителей советских хозяйственных организаций впечатление,
что путем систематического перенесения местопребывания третейского суда в Германию германские фирмы стремятся обеспечить преобладание германских правовых воззрений и германских интересов в ущерб
интересам советской внешней торговли.
Если таково положение вещей в тех случаях, когда международный
договор (советско-германский, советско-латвийский) предусматривает
порядок назначения суперарбитра, то еще сложнее обстоит дело тогда,
когда этот вопрос должен быть всецело разрешен сторонами. Стороны
стараются найти то достаточно авторитетное учреждение, на которое
могло бы быть возложено назначение суперарбитра в случае недостижения соглашения между сторонами. В некоторых договорах, заключенных советскими хозяйственными организациями с иностранными
фирмами, мы встречаем условия о назначении суперарбитра каким-либо иностранным (например каким-либо заграничным университетом,
технологическим институтом, союзом инженеров данной страны) или
советским (Всесоюзной академией наук, Ленинградским технологическим институтом и т.п.) научным учреждением или профессиональной
организацией. Недостатки и этого способа образования третейского суда ясны: назначение суперарбитра все же носит случайный характер,
представительство чисто торговых интересов может быть; недостаточно
обеспечено, да наконец и самое дело назначения суперарбитра не соответствует той работе (например научно-исследовательской), которую
выполняет данное учреждение, хотя, разумеется, в случае назначения
суперарбитра каким-либо советским учреждением не будут иметь место те недостатки (например незнакомство с советской хозяйственной
системой) о которых было сказано выше.
Международная торговая практика наметила известные пути к разрешению указанной выше проблемы путем организации постоянных
третейских судов при торговых палатах, международных объединениях и тому подобных учреждениях. Характерная особенность этой организации заключается в составлении данной торговой палатой списка
кандидатов в третейские суды. Из этого списка стороны избирают сво151
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их арбитров и из того же или другого списка арбитры избирают суперарбитра; в случае недостижения соглашения между арбитрами таковой
назначается тем или иным органом торговой палаты.
На указанный только что путь стала Всесоюзная торговая палата при
организации Морской арбитражной комиссии, и этот способ оказался
на практике чрезвычайно целесообразным: несмотря на короткий срок
своего существования, Морская арбитражная комиссия сумела завоевать авторитет и доверие как советских, так и иностранных организаций.
Аналогично Морской арбитражной комиссии построена и Внешнеторговая арбитражная комиссия, разумеется, с некоторыми различиями, вызванными различием круга поступающих туда дел.
Внешнеторговая арбитражная комиссия, как указано в ст. 1 постановления ЦИК и СНК от 17 июля 1932 г., учреждается для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров, возникающих из
сделок по внешней торговле, в частности споров между иностранными фирмами и советскими торговыми организациями. Таким образом
Внешнеторговая арбитражная комиссия принимает к своему рассмотрению только те случаи, когда стороны по действующему между ними
договору или по особому соглашению решили обратиться к ней за разрешением возникшего между ними спора. Спор этот необходимо должен
вытекать из сделки по внешней торговле. Таким образом не гражданство сторон, не личность истца или ответчика, а самый объект спора
определяет собою подведомственность данного дела Внешнеторговой
арбитражной комиссии.
Внешнеторговая арбитражная комиссия является п о с т о я н н о
д е й с т в у ю щ и м третейским судом для рассмотрения споров, возникающих из сделок по внешней торговле. Совершенно естественно,
что огромное большинство таких споров – это споры между советскими организациями и иностранными фирмами или предприятиями. При
разрешении этих споров в ряде случаев третейскому суду придется обсуждать вопрос о применении иностранного права (ср. ст. 7 гражданского
процессуального кодекса РСФСР) и международных обычаев (ср. ст. 12
советско-германского соглашения о третейских судах).
Естественно, что при таких условиях третейским судьей может быть
только лицо, по своей практической работе знакомое с иностранным
хозяйственным строем и международными торговыми обычаями. Ст. 2
только что указанного постановления об организации Внешнеторговой
арбитражной комиссии гласит: «Внешнеторговая арбитражная комиссия составляется из 15 членов, назначаемых на один год президиумом
Всесоюзной торговой палаты из представителей торговых, промышленных, транспортных и тому подобных организаций, а также из лиц,
обладающих специальными знаниями в области внешней торговли».
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Таким образом при составлении списка членов арбитражной комиссии президиум Всесоюзной торговой палаты должен учесть, с одной стороны, необходимость обеспечить представительство отдельных отраслей хозяйства (торговля, промышленность, страховое дело
и пр.), а, с другой стороны, обеспечить и представительство специальных знаний, создающихся благодаря практическому знакомству
с внешней торговлей. Из этого списка стороны и избирают третейских
судей, которые в свою очередь избирают суперарбитров. Постоянство
практики обеспечивается постоянством состава и постоянством организации комиссии.
Новый закон предусматривает и случаи, когда участвующие в споре
стороны пожелают предоставить самой комиссии назначение арбитров.
К этому способу стороны естественно будут обращаться в тех случаях,
когда для них играет роль не столько авторитет того или иного лица,
сколько авторитет всего учреждения – Всесоюзной торговой палаты,
Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Нормальным способом рассмотрения спора является рассмотрение его в составе трех арбитров: двух арбитров, назначаемых сторонами, и одного суперарбитра. Однако в целях ускорения производства
дела, в особенности в споре, который не требует производства какихлибо особенно сложных проверочных действий или разрешения сложного юридического вопроса, стороны могут предоставить разрешение
спора одному арбитру.
Наконец новый закон предусматривает и средства борьбы с саботажем третейского суда недобросовестными контрагентами. Ст. 8 постановляет: «В случае, если передача спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии предусмотрена в договоре, заключенном
сторонами, и если одна из сторон уклоняется от указания желательного
для нее арбитра в предусмотренный в этом договоре срок, то по просьбе
другой стороны председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии
назначает по своему усмотрению второго арбитра, который совместно
с первым арбитром и избирает суперарбитра». Нельзя не отметить, что
ст. 8 по своей редакции окончательно узаконивает практику включения
в договор условий о будущем третейском разбирательстве могущих возникнуть споров, так называемую clausula compromissoria.
Чрезвычайно важным в практическом отношении является постановление ст. 7 нового закона, в силу которого при рассмотрении
споров во Внешнеторговой арбитражной комиссии стороны могут
назначать по своему усмотрению своих представителей, в том числе
иностранных граждан, для защиты своих интересов перед арбитражной комиссией. Иными словами, при назначении своих представителей стороны не стеснены никакими формальными рамками: они
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могут обращаться к помощи членов коллегии защитников, они могут
поручать защиту своих интересов своим юрисконсультам, они вправе командировать для этой цели своих директоров, бухгалтеров, инженеров, наконец они вправе пригласить в качестве своих поверенных иностранных адвокатов. Всякое такое лицо должно быть допущено в заседание Внешнеторговой арбитражной комиссии, только если
оно доказало, что действительно является представителем интересов
стороны, т.е. если оно представило соответствующую доверенность
от одной из спорящих сторон.
Поскольку задачей арбитража по торговым делам является быстрое
и свободное от процессуальных формальностей разрешение спора, постольку нецелесообразно допускать возможность обжалования решений арбитражной комиссии. В силу ст. 11 цитированного положения
решения Внешнеторговой арбитражной комиссии по рассмотренному
ею делу являются окончательными и обжалованию не подлежат. Таким
образом решения Внешнеторговой арбитражной комиссии никакому
в н е ш н е м у контролю не подлежат; однако, поскольку эти решения
обязательно должны быть мотивированы, – стороны и заинтересованные круги всегда могут судить о внимательности отношения арбитражной комиссии к предмету спора, к заявлениям и требованиям сторон.
Нельзя не признать, что обязанность Внешнеторговой арбитражной
комиссии мотивировать свои решения, при добровольности передачи
дел на ее рассмотрение, обеспечивает контроль над ее деятельностью
со стороны всех заинтересованных лиц.
Новый закон предусматривает также, что президиумом Всесоюзной торговой палаты должны быть утверждены правила о порядке
производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии (ст. 13
постановления ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г.). Эти правила,
утвержденные президиумом Всесоюзной торговой палаты, регулируя
вопросы о порядке представления искового заявления, оповещения
сторон и т.д., касаются и чрезвычайно существенного вопроса о способах представления доказательств и их проверки Внешнеторговой
арбитражной комиссией.
Внешнеторговая арбитражная комиссия не ограничивается рассмотрением и проверкой тех доказательств, которые представляются сторонами. В соответствии с тем взглядом, которого придерживается советское право в отношении полномочий суда, Внешнеторговая арбитражная комиссия может собирать доказательства и по своей
инициативе. Иными словами, во время процесса она играет активную
роль, самостоятельно выясняя те обстоятельства, которые ей представляются недостаточно установленными сторонами. Совершенно неизбежным при этих условиях является обращение к помощи экспер154
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тов. Экспертиза может способствовать выяснению и чисто фактических моментов (например качества товара, соответствия его условиям
сделки и пр.) и чисто правовых (например торговых обычаев, существующих в данном месте или в данной отрасли торговли; толкования
тех или иных норм иностранного права, под действием которых была заключена сделка). Экспертами могут быть как советские граждане, так и иностранные.
Само собой разумеется, что все акты экспертизы, а также все вообще заявления, документы и материалы, сообщенные одной стороной,
должны безотлагательно сообщаться другой стороне и что рассмотрение доказательств и все проверочные действия производятся в присутствии представителей сторон.
Наконец нельзя не указать, что ст. 12 нового закона устанавливает
порядок приведения в исполнение решений Внешнеторговой арбитражной комиссии, тем самым разрешая один из самых больных вопросов арбитража. Необходимо отметить, что решения Внешнеторговой
арбитражной комиссии по спорам между советскими хозяйственными
организациями и германскими фирмами подлежат исполнению в порядке ст.ст. 8–10 соглашения о третейских судах по торговым делам от
12 октября 1925 г.; точно так же имеют соответственное применение
ст.ст. 8–10 советско-латвийской конвенции от 10 октября 1927 г.
Приведенный выше беглый обзор нового закона и утвержденных
Всесоюзной торговой палатой правил о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии свидетельствует о том, что ими предусмотрены все меры, гарантирующие права сторон и обеспечивающие
объективное рассмотрение тех споров, которые поступают на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии.
В настоящий сборник включены следующие материалы: 1) постановление ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932 г. об образовании Внешнеторговой арбитражной комиссии; 2) утвержденные президиумом Всесоюзной торговой палаты правила о производстве дел во Внешнеторговой
арбитражной комиссии и в качестве приложений выдержки из договоров, заключенных СССР с Италией и Норвегией, касающиеся третейских судов, советско-германское соглашение о третейских судах с дополнительными к нему протоколами, советско-латвийская конвенция
о третейских судах и наконец (ввиду ссылки, сделанной в ст. 12 пост.
ЦИК и СНК от 17 июня 1932 г. на гражданско-процессуальные кодексы союзных республик) извлечение из гражданско-процессуального кодекса РСФСР, содержащее положение о третейских судах и ст.ст. 201,
202 и 203 гражданского процессуального кодекса РСФСР.
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3.5. СТАТЬЯ С. ЧЛЕНОВА «АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
В ДОГОВОРАХ С ИНОСТРАННЫМИ ФИРМАМИ» (1935 г.)
Источник: Внешняя торговля. 1936. № 9–10. С. 1–2.
Договоры, заключаемые торгпредствами и объединениями с иностранными фирмами, весьма разнообразны по своему содержанию и отнюдь не однородны по своей юридической структуре.
Однако есть несколько юридических формул, наличие которых почти
в каждом договоре необходимо для ограждения наших интересов. Сюда относятся арбитражная оговорка (clause arbitrale); оговорка о недействительности изменений и дополнений к договору, если они не подписаны управомоченными лицами; оговорка о запрещении предъявлять
претензии из договора к государству, торгпредству или другим органам
государства, кроме подписавшего сделку объединения, и «золотая оговорка» в экспортных договорах.
В настоящей статье мы остановимся на арбитражной оговорке.
Арбитражная оговорка (clause arbitrale, Schiedsgerichtsklausel) имеет целью передать все споры, могущие впредь возникнуть из договора
между сторонами, на рассмотрение определенного или определенным
образом составленного третейского суда.
Это означает, что стороны заранее отказываются от обращения к правительственному суду, которому при отсутствии такой оговорки спор
был бы подсуден.
Это означает также, что стороны обязуются исполнить вынесенное
третейским судом решение.
Практическое значение этой оговорки в договорах с иностранными
фирмами очевидно. Если речь идет о сделках, заключаемых торгпредствами или объединениями за границей, споры по которым в силу торговых договоров СССР с соответствующим государством были бы подсудны судам этих последних, то арбитражная оговорка освобождает советского контрагента от этой подсудности.
Если договор заключается объединением в СССР, то и тогда угроза
подсудности иностранному суду не устранена. Иностранный суд может быть компетентным и по месту жительства ответчика, т.е. по нашим искам к иностранным фирмам и по месту исполнения договора.
Место заключения договора (Москва) отнюдь не является решающим для определения подсудности. Можно было бы предусматривать
подсудность споров московскому городскому или народному суду,
но далеко не всегда иностранная фирма на это пойдет.
Остается третейская оговорка. Ей надо дать редакцию, гарантирующую нам беспристрастный состав арбитража и нормальные условия его
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функционирования. Но этого мало – надо, чтобы оговорка была действительной с точки зрения закона обоих контрагентов. Бесполезно вводить третейскую оговорку, если, несмотря на ее наличие, фирма будет иметь право при желании обратиться к суду своей страны или
не пойти в арбитраж по нашему вызову, или не подчиниться вынесенному против нее решению третейского суда.
Большинство законодательств признает юридическую силу за арбитражной оговоркой (в частности, Франция с 1925 г. и только по торговым делам).
Однако итальянская судебная практика склоняется к тому, что оговорка о подчинении споров арбитражу, заседающему вне Италии, не лишает итальянского контрагента права обращаться к итальянскому коронному суду.
Английский закон об арбитраже разрешает коронному суду принять
при наличии уважительных причин дело к своему рассмотрению, несмотря на наличие арбитражной оговорки.
Италия в виде общего правила рассматривает вынесенное за границей третейское решение как иностранное судебное решение.
Это значит, что при отсутствии конвенции между Италией и страной,
где принято третейское решение, итальянский суд, прежде чем предписать исполнение вынесенного за границей третейского решения («дать
ему экзекватуру»), будет проверять его юридическую обоснованность.
К такому же решению приходит австрийская судебная практика.
Французская судебная практика склоняется к отказу иностранным третейским решениям в упрощенной экзекватуре, которая дается третейским решением, вынесенным в самой Франции (последние исполняются по приказу председателя гражданского суда, выдаваемому без вызова сторон и без проверки решения по существу).
В Голландии можно добиваться исполнения иностранного третейского решения только путем особого иска об исполнении третейской
оговорки, содержащейся в договоре. Другими словами, выиграв дело
в арбитраже, нужно вести новый процесс в коронном суде. Так же решается вопрос в Бельгии.
Для того чтобы обеспечить третейской оговорке международное признание, заключены под эгидой Лиги наций два международных соглашения: протокол 21 сентября 1923 г. и конвенция 26 сентября 1927 г.
Протокол 1923 г. обязывает договаривающиеся стороны признавать
действительность оговорки о третейском суде, подписанной гражданами
договаривающихся государств. Подписание такой оговорки лишает суд
любого из договаривающихся государств права принять к своему рассмотрению иск лица, подписавшего арбитражную оговорку. Другими словами,
протокол 1923 г. обеспечивает арбитражной оговорке негативный эффект.
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Конвенция 1927 г. гарантирует ей позитивный эффект, обязывая
подписавшие конвенцию государства взаимно исполнять третейские
решения, вынесенные в любой из договаривающихся стран, как третейские решения, вынесенные в самой стране исполнения.
Протокол 1923 г. ратифицирован 26 государствами, из которых 23
ратифицировали и конвенцию 1927 г.
Отметим среди государств, ратифицировавших оба соглашения, Британскую империю, Францию, Германию, Италию, Испанию, Бельгию,
Нидерланды, Данию, Швейцарию и Чехо-Словакию.
Бразилия, Япония и Польша подписали протокол 1923 г., но не присоединились к конвенции 1927 г.
Ни СССР, ни США к этим конвенциям не присоединились. Поэтому в отношении подписанных в СССР арбитражных оговорок и вынесенных в СССР третейских решений нельзя ссылаться ни на протокол
1923 г., ни на конвенцию 1927 г.
Однако с Германией СССР имеет соглашение от 12 октября 1925 г.,
предусматривающее как взаимное признание арбитражных оговорок,
так и взаимное исполнение третейских решений.
Такое же соглашение СССР заключил с Латвией 10 октября 1927 г.
Статья 12 торгового договора между СССР и Италией от 7 февраля
1924 г. содержит признание юридической силы арбитражных оговорок
и взаимное обязательство исполнять третейские решения (аналогично
в договоре с Турцией).
При заключении договоров с фирмами, имеющими местопребывание в странах, с которыми мы не имеем соответствующих соглашений,
надлежит различать два случая.
1. Договор заключается за границей. Практически существенно
с точки зрения ограждения наших интересов, чтобы арбитражная оговорка была действительна по местному закону. Советский суд, правда,
не обязан давать экзекватуру по вынесенным за границей третейским
решениям, но самое право как торгпредств, так и объединений подчинять споры по договорам, заключаемым ими за границей, третейскому
суду в той или иной его форме не оспаривается.
2. Совершенно иначе обстоит дело, когда договор заключается
в СССР. В виде общего правила третейский суд в СССР допускается
только между частными лицами, а не между госорганами, с одной стороны, и частными лицами, с другой (статья 1 «Положения о третейском
суде», приложение к главе 22 Гражданского процессуального кодекса).
По статье 2 «Положения о третейском суде», «третейский суд организуется по особому всякий раз соглашению всех участников спора, поэтому договор о разборе третейским судом всех вообще или всех определенного рода могущих возникнуть впредь споров не лишает лиц, заклю158
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чивших такой договор, права обращения к подлежащему суду согласно
общим правилам Гражданского процессуального кодекса».
Этих двух статей совершенно достаточно, чтобы показать, что в договорах, заключаемых объединениями с иностранными фирмами в Москве, арбитражная оговорка с точки зрения действующего закона недействительна.
Однако статья 23 Гражданского процессуального кодекса (в редакции
10 января 1934 г.) содержит существенное исключение из этого правила: «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».
Другими словами, арбитражная оговорка в договоре между объединением и иностранной фирмой, заключенном в СССР, действительна,
если она предусматривает разрешение споров арбитражной комиссией
при Всесоюзной торговой палате.
Подписав такую оговорку, стороны уже не имеют права ни обратиться в суд, ни уклониться от исполнения решения арбитражной комиссии: эти решения исполняются в СССР принудительным порядком.
Процедура рассмотрения дел в арбитражной комиссии вполне обеспечивает равноправие сторон и ограждает интересы иностранных фирм.
Правда, стороны обязаны выбирать арбитров и суперарбитров из списка 15 постоянных арбитров Всесоюзной торговой палаты. Однако в этом
нет ничего необычного. В международной торговой практике весьма распространены случаи, когда стороны, передавая свои споры на арбитраж
той или иной торговой палаты или синдикальной организации, не только обязуются выбирать арбитров из списка данной торговой палаты, но и
передают самое право назначения арбитров этой торговой палате.
Так, например, по статье 11 регламента об арбитраже Международной
торговой палаты третейские судьи назначаются особой судебной коллегией при палате из списка кандидатов, составленного палатой заранее.
Стороны не принимают участия в выборе арбитров и суперарбитров.

3.6. СТАТЬЯ А.Г. ГОЙХБАРГА «ПЕРЕНОС АРБИТРАЖА
В СССР» (1936 г.)
Источник: Внешняя торговля. 1936. № 9–10. С. 1–2.
До недавнего времени сделки по нашему экспорту и импорту в основном заключались за границей нашими торгпредствами. Это был, ес159
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ли можно так выразиться, «заграничный» период осуществления нашей
внешней торговли. С этим «заграничным» периодом совпал и период
подчинения всех споров по нашему экспорту и импорту заграничным
судам или заграничному арбитражу.
Заграничные суды и арбитражи обошлись нам довольно дорого – и не только потому, что при каждом ухудшении политики данной страны в отношении СССР ее суды и арбитражи, как чувствительные мембраны, реагировали в соответствии с действиями своих
правительств и выносили неправильные, связанные для нас с убытками, решения.
Имея совершенно обоснованные рекламации к иностранным фирмам, мы, опасаясь отказа в них со стороны иностранного суда или арбитража, весьма часто шли на мировую с фирмой и получали только
часть наших рекламаций.
Когда же, наоборот, иностранные фирмы предъявляли нам совершенно необоснованные требования и рекламации, мы, опять-таки опасаясь, что иностранный суд или арбитраж может это неосновательное
требование удовлетворить полночью (а таких примеров было немало),
нередко шли на мировую с фирмой, уплачивая ей часть ее совершенно
неосновательной претензии.
В настоящее время, освободившись от иностранной зависимости
в области нашей внешней торговли, перестроив нашу работу по внешней торговле, перенеся центр тяжести работы из-за границы в Союз,
начиная, так сказать, «внутрисоюзный» период внешней торговли,
мы ставим себе задачей освобождение от иностранной зависимости и
в области судебной и арбитражной, ставим себе задачу перенести арбитраж в СССР.
Недавно германский журнал «Ostwirtschaft» писал, что Наркомвнешторг, по-видимому, «носится с такой идеей, но что ее не удастся
осуществить». Мы можем сказать, что в настоящее время мы имеем
дело не с идеей, а со значительной ее реализацией, со значительным
переносом арбитража в Союз по сделкам с крупнейшими фирмами
всех значительных стран. Менее развит перенос арбитража в области
нашего импорта. Весьма сильно развита сейчас передача арбитража
нашей Внешнеторговой комиссии при Всесоюзной торговой палате
в области экспорта. Больше 50% всех сделок по экспорту, заключенных в СССР, содержат в себе оговорку о рассмотрении споров в нашей
арбитражной комиссии. Особенно успешно работала в этой области
Союзпушнина, которая, можно сказать, перенесла арбитраж в СССР
на все сто процентов.
Договора и сделки Союзпушниной заключены с крупнейшими английскими, американскими, германскими, польскими и французски160
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ми пушными фирмами. В числе этих договоров следует отметить и два
довольно крупных договора на оказание технической помощи со стороны Союзпушнины по окраске и выделке пушнины крупным английским и американским фирмам. И во всех этих без исключения договорах содержатся оговорки о том, что могущие возникнуть по ним споры
подлежат разрешению во Внешнеторговой арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате.
Отметим в числе крупнейших пушных фирм, согласившихся на разбор их споров в нашей Внешнеторговой арбитражной комиссии, такие фирмы, как Эйтингон, Ариович, Джекоб, Ландес, Бритиш Континенталь, Райшлток – в Англии, Торрер и Голлендер – в США, Симон
Фрер – во Франции.
Не намного отстает от Союзпушнины и Экспортлес. За вторую половину 1935 г. и в начале текущего года Экспортлес заключил в СССР
32 крупных договора на поставку лесных материалов с крупными фирмами – итальянскими, бельгийскими, германскими, греческими, голландскими, английскими, данцигскими и т.д. Всего таких договоров
заключено на сумму до 8 млн. амдолларов. И из этих 32 договоров в 26
договорах (на сумму около 7 млн. долларов) предусмотрен московский
арбитраж (почти исключительно Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате).
В числе лесных фирм, принявших наш арбитраж, отметим Леру,
Раузен, Луи де Найер, Деверт, Пьерар (Бельгия), Ландерер, Мюллер,
Тайсинг (Германия), Скандинавишен Нир Ист (Греция), Мемельский
синдикат (Литва), Ладоган Саха (Финляндия) и др.
Следует здесь еще добавить, что очень много крупных договоров Союзпромэкспорта с весьма солидными фирмами – английскими, бельгийскими, германскими, чехословацкими, турецкими, финскими, литовскими – в общем на сумму свыше 3 млн. долларов также содержат
в себе оговорку о том, что споры по этим договорам должны разбираться арбитражем в Москве.
По отношению к импорту можно отметить, что такие крупные французские фирмы, как Шнейдер Крезо, Кюльман и Рато, и крупнейшие
голландские хинные фабрики согласились передавать споры по заказам наших объединений на разрешение нашей Внешнеторговой арбитражной комиссии.
СССР, значительно укрепивший свою мощь, ставший технико-экономически независимой страной, обеспечивает наиболее объективный
арбитраж по внешнеторговым сделкам.
Не подлежит сомнению, что нашим торгующим организациям удастся уже в ближайший период добиться согласия в с е х иностранных
фирм на перенос арбитража в СССР.
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3.7. НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ О НАЧАЛЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
С МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ
ПО ВОПРОСАМ АРБИТРАЖА (1945 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 161, листы 1–3, 7).
3.7.1. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ НАРОДНОМУ
КОМИССАРУ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР
25 декабря 45-г.
№ 4991
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР
Товарищу МИКОЯНУ А.И.
13-го декабря Всесоюзная Торговая Палата получила через Торгпредство Союза ССР во Франции письмо Президента Международной Торговой Палаты В. Олдрич от 4/IХ–1945 г., в котором последний
предлагает организовать частное совещание /встречу/ компетентных
представителей для обсуждения некоторых технических вопросов коммерческого арбитража /о существующем положении коммерческого
арбитража, о признании и исполнении арбитражных решений, а также
других вопросов, которые будут предложены участниками совещания/.
Всесоюзная Торговая Палата считает желательным принять участие
в указанном совещании. Участие нашего представителя в этом совещании бесспорно послужит дальнейшей популяризации деятельности наших арбитражных комиссий, к которым проявляют большой интерес
иностранные круги.
Представителями на этом совещании могли бы быть т.т. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф. и ПЕРЕТЕРСКИЙ И.С.
Прошу Ваших указаний.
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Председатель Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты

/М. Нестеров/.

Приложения:  Проект телеграммы Президенту Международной
Торговой Палаты,
письмо от Президента Межд. Торговой Палаты,
справка о Международной Торговой Палате,
состав членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате.
3.7.2. ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Председателю Международной Торговой Палаты
Господину О Л Д Р И Ч .
В ответ на В/письмо Всесоюзная Торговая Палата принимает Ваше любезное приглашение участвовать в частном совещании по делам
коммерческого Арбитража. Представители Всесоюзной Торговой Палаты будут назначены по получении от Вас сообщений о предполагаемом сроке и месте совещания.
Председатель Всесоюзной
Торговой Палаты 

– М. Нестеров.

3.7.3. ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Перевод с английского.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТОРГОВАЯ ПАЛАТА.
Винсроп В. Олдрич,
Президент,
18 Паин стрит,
Нью-Йорк, 15, Н.И.

4 сентября, 1945 г.
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Дорогой Сэр!
В этом письме я, как Президент Международной Торговой Палаты, обращаюсь к другим организациям, которые участвовали в работе,
чтобы сделать арбитраж эффективным методом решения международных деловых диспутов. За время войны коммерческий арбитраж, естественно, ослабился в одних странах и прогрессировал в других, и сейчас мы имеем возможность вновь установить его эффективность во
всех направлениях.
Имеется много проблем, представляющих интерес для всех организаций, работающих в этой области. Поэтому я склонен предположить,
что мы можем достичь взаимной выгоды, путем установления некоторых совместных /общих/ форм обсуждения этих дел и если Вы согласны, я готов предложить время и место для такой встречи.
Я не предлагаю конференции большего масштаба, а лишь только
частную встречу, во время которой квалифицированные представители смогут обсудить некоторые технические вопросы целиком, как например: существующее положение коммерческого арбитража, проблема диспутов между государствами и отдельными лицами, перспективы
на то, чтоб дать новый толчок, чтоб достичь признания и выполнения
решений арбитража и т.д. Может быть также, что мы можем пригласить
ожидаемых участников сделать их собственные предложения относительно повестки дня, но, возможно, что мы должны все согласиться
избегать всяких предложений, которые задевают независимость различных процедур арбитража, существующих в употреблении сейчас.
Я буду рад услышать о Ваших видах на это предложение.
Преданный Вам – (подпись)
Президент Международной Торговой Палаты.
Президенту и
Комиссии по иностранному
торговому арбитражу 
Всероссийской Торговой Палаты.
Москва.
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3.7.4. РУКОПИСНАЯ СПРАВКА ПО ПОВОДУ
АРБИТРАЖНЫХ СТРУКТУР ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ
При Международной Торговой Палате с момента ее организации
(1920 г.) существует Комитет по изучению Международного Арбитража.
В 1935 году на VIII Конгрессе Международной Торговой Палаты
была организована Арбитражная Камера. Арбитражная Камера состоит из 15 членов, назначаемых по одному из Национальных Комитетов
Межд. Торг. Палаты.
Арбитражная Камера имеет своим назначением обеспечивать применение согласительного и арбитражного регламента Международной
Торговой Палаты и обладает всеми необходимыми для этой цели полномочиями.
Кроме этого, на нее возложено изучение всех вопросов, которые могут интересовать Международный Торговый Арбитраж.

3.8. СТАТЬЯ Д.М. ГЕНКИНА
«О РАБОТЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ
за 1957–1959 гг.» (1961 г.)
Источник: Сборник информационных материалов / Под ред. Д.М. Генкина и К.К. Бахтова // Секция права Всесоюзной торговой палаты. –
Вып. XI. – М., 1961. – С. 3–13.
I
За время с 1957 по 1959 г. во ВТАК было разрешено 84 дела, из них
в 1957 г. – 21 дело, в 1958 г. – 25 дел и в 1959 г.– 38 дел. Таким образом,
число дел, разрешенных ВТАК, возрастало из года в год.
В большинстве дел, рассмотренных ВТАК, советские внешнеторговые организации выступали ответчиками, а именно, в 61 случае. Содержание большинства дел составляли споры, возникавшие по внешнеторговым сделкам, заключенным между советскими внешнеторговыми организациями и фирмами капиталистических стран. Таких дел из
общего числа 84 было 68, причем по 56 делам истцами были иностранные фирмы, а советские внешнеторговые организации ответчиками.
Споры между советскими внешнеторговыми организациями и внешнеторговыми организациями стран народной демократии среди дел,
рассмотренных ВТАК, занимают незначительное место. Такие споры,
конечно, возникают, но, как правило, они разрешаются в порядке мирного урегулирования.
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Из 84 дел, рассмотренных ВТАК, 24 были окончены заключением
сторонами мирового соглашения. Правила рассмотрения дел во ВТАК
не предусматривают особой стадии мирового разбирательства, но во всех
случаях, когда в процессе рассмотрения дела спорящие стороны выявляли желание вступить в переговоры, ВТАК прерывала дальнейшее рассмотрение дела и предоставляла сторонам возможность закончить дело
мировым соглашением. По § 29 Правил о производстве дел во ВТАК,
если по делу, находящемуся в производстве ВТАК, стороны заключат
мировое соглашение, то такое дело или определением ВТАК прекращается производством, или, по просьбе сторон, ВТАК выносит решение по делу в соответствии с мировым соглашением.
Согласно правилам рассмотрения дел во ВТАК, каждая из спорящих сторон выбирает по своему усмотрению арбитра из общего списка арбитров, утвержденного Президиумом Всесоюзной торговой палаты, а арбитры, избранные сторонами, по соглашению избирают из указанного общего списка суперарбитра (§§ 6, 8). Но вместе с тем стороны
могут сами не выбирать арбитров, а просить председателя ВТАК назначить за них арбитра. За истекшие три года такая просьба была заявлена обеими сторонами или одной из сторон в 61 случае. Это показывает, что объективный подход к разрешению спора ВТАК и состав ее арбитров снискал широкое доверие среди организаций, предъявляющих
иски во ВТАК.
Большинство дел рассматривалось в составе трех арбитров (два арбитра и избираемый ими суперарбитр). Но по взаимному соглашению сторон разрешение дела может быть возложено на одного арбитра единолично, избираемого сторонами либо по их просьбе назначаемого председателем ВТАК (ст. 6 Постановления ЦИК и СНК СССР
от 17 июня 1932 г.; § 10 Правил производства дел во ВТАК). Такое разрешение дел единоличным арбитром по просьбе сторон за истекший
период имело место по 24 делам.
Как правило, срок прохождения дела от момента предъявления иска
до его разрешения не превышал 6 месяцев. Причем по 49 делам (из 84)
он не превышал 4 месяцев. В указанный срок включалось и время, необходимое для сконструирования арбитража, сообщения сторонам материалов по делу и заблаговременное извещение сторон о назначении
дела к слушанию. Причем необходимо учесть, что поскольку одной
из сторон являлись зарубежные организации, постольку со времени извещения о назначении дела к слушанию должен пройти достаточный
срок до дня слушания дела, чтобы организация могла подготовиться
к делу и осуществить при желании личную явку своего представителя.
Из 84 дел 47 было разрешено в одном заседании. Остальные дела,
в зависимости от их сложности (дополнительное представление доказа166
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тельств, производство экспертизы и т.п.), были разрешены в двух и более заседаниях арбитража.
Характерным является то, что у ряда всесоюзных внешнеторговых
объединений (Востокинторг, Союзхимэкспорт, Автоэкспорт, Разноимпорт, Союзпушнина и др.) за истекшие три года не было спорных дел
по внешнеторговым сделкам с иностранными контрагентами, рассматривавшихся в общих судах или арбитражах как советских, так и иностранных. Это свидетельствует о том, что в связи с развитием советской
внешней торговли она одновременно совершенствуется и в оперативном
отношении: уточнение в сделках взаимных обязательств сторон, предупреждающее возникновение споров; надлежащее исполнение договоров
сторонами; развитие делового коммерческого подхода к разрешению
возникших споров без обращения в соответствующий суд или арбитраж.
Выше было указано, что из 84 дел, рассматривавшихся ВТАК, 24 были закончены мировым соглашением сторон. Но для определения значения мирового соглашения при разрешении споров по внешнеторговым сделкам надо также учесть, что мировым соглашением заканчивались и дела советских объединений, производившиеся в иностранных
судах и арбитражах. Так, например, за период 1957–1959 гг. из девяти
дел по искам, предъявленным к объединению «Экспортлес» в арбитраже в Лондоне, четыре дела были закончены мировым соглашением,
по двум делам иски к Экспортлесу были удовлетворены и три дела пока
не закончены. Иск, предъявленный западногерманской фирмой к объединению «Промсырьеимпорт» в торговом суде в Антверпене, был закончен миром. По иску, предъявленному владельцем парохода «Ачилле» к объединению «Экспортхлеб» в суде города Равенны, сторонами
было заключено мировое соглашение. Кроме того, следует иметь в виду, что значительное число дел по спорам, возникшим между объединениями и их иностранными контрагентами, разрешается соглашением сторон без обращения в суд или арбитраж.
В договоры, заключаемые всесоюзными внешнеторговыми объединениями с иностранными контрагентами, включается арбитражная
оговорка, в силу которой стороны обязуются возникшие между ними
споры по договору представлять на разрешение арбитража с исключением судебной подведомственности. Как правило, стороны соблюдают
арбитражную оговорку и обращаются с иском в соответствующий арбитраж. Однако за истекший период имелись случаи, когда иностранный контрагент, несмотря на наличие в договоре арбитражной оговорки, в нарушение договора обращался с иском в суд, причем в суд даже
не по месту нахождения ответчика. Так, например, итальянские фирмы
«Микем-Спина», «Виртус», «Себастиана-Фишера», «Ашрсам», несмотря
на то, что в договорах этих фирм с объединением «Продинторг» преду167
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сматривалось рассмотрение исков во ВТАК, предъявили иски в итальянском суде. Греческая фирма «КСОС» в нарушение арбитражной оговорки предъявила иск Продинторгу в афинском суде. Означенные дела
закончились мировым соглашением, а потому вопрос о подведомственности остался неразрешенным. Необходимо со всей решительностью
бороться с несоблюдением иностранными контрагентами арбитражных
оговорок и добиваться прекращения производства по таким искам иностранными судами. В частности, договор о торговле и мореплавании
между СССР и Итальянской республикой от 11 декабря 1948 г. предусматривает признание Договаривающимися Сторонами оговорок об
арбитражном разбирательстве по спорам, вытекающим из внешнеторговых сделок. Поэтому принятие итальянскими судами к своему рассмотрению споров по договорам, включающим в себя арбитражную
оговорку, является прямым нарушением межгосударственного соглашения, что недопустимо.
II
Что касается существа тех вопросов, которые за истекший период
разрешала ВТАК при рассмотрении дел, можно отметить следующие,
имеющие более общее значение.
Ряд вопросов относился к установлению правопорядка, из норм которого надлежало исходить при разрешении данного дела. При этом ВТАК,
исходя из своей практики прошлых лет, придерживалась следующих
положений:
а) Стороны путем соглашения по своему усмотрению могут подчинить свои взаимные обязательства любому правопорядку. Вместе с тем
такое подчинение обязательственных отношений сторон определенному правопорядку не распространяется на правоспособность контрагентов, на порядок осуществления их дееспособности, на форму подписания ими сделок, т.е. на личный статут контрагентов, определяемый для
каждого из контрагентов его «национальностью» – внутренним правом
страны контрагентов.
Соглашение сторон о рассмотрении возможных споров в суде или
арбитраже определенной страны (пророгационное соглашение) не лишает стороны возможности подчинить свои отношения любому правопорядку. Стороны могут договориться о рассмотрении споров в арбитраже одной страны, а подчинить свои отношения правопорядку
другой страны.
Применение норм избранного сторонами правопорядка определенной страны не должно противоречить публичному порядку, действующему в странах контрагентов. В частности, оно не должно противоре168
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чить государственной монополии внешней торговли стран социалистического лагеря.
б) При отсутствии соглашения сторон о выборе правопорядка должно применяться право места заключения договора. При заключении
договора между отсутствующими контрагентами договор считается заключенным в месте нахождения оферента, поскольку по советскому
праву и по праву большинства стран требуется для заключения договора, чтобы оферент получил ответ адресата об акцепте им сделанного ему предложения. Иначе решается вопрос по английскому праву,
по которому договор считается заключенным в момент сдачи акцептантом на почту ответа о принятии им оферты. Следовательно, по английскому праву местом заключения договора признается местонахождение акцептанта, что и обусловливает применение права страны
акцептанта. Однако, поскольку дело разбирается во Внешнеторговой
арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате, постольку во всех случаях место заключения договора должно определяться
по советскому праву.
в) К отношениям между внешнеторговыми организациями стран
социалистического лагеря, являющихся участницами Совета экономической взаимопомощи, применяются Общие условия поставок товаров
1958 г. Положения Общих условий поставок товаров СЭВ 1958 г. носят
императивный характер и применяются к обязательствам сторон, независимо от ссылки в договоре на эти положения. Отступление от отдельных положений Общих условий стороны могут установить в договоре только в двух случаях. Во-первых, когда возможность таких отступлений прямо предусмотрена в отдельных положениях Общих условий,
во-вторых, когда отступление от отдельных положений Общих условий
обусловлено спецификой товара или особенностями его поставки, причем эта специфика должна объективно иметь место.
г) В тех случаях, когда отношения сторон по поставкам товаров
между организациями стран – участниц СЭВ не урегулированы или
не полностью урегулированы Общими условиями 1958 г. или контрактами, применяется материальное право страны продавца. При применении материального права страны продавца надлежит исходить из
норм общего гражданского права этой страны, а не из специального
законодательства, регулирующего имущественные отношения между
социалистическими организациями данной страны. В частности, при
рассмотрении исков между странами социалистического лагеря надлежит применять общие сроки исковой давности, установленные гражданским правом данной страны, а не специальные сроки (обычно
сокращенные), установленные для исков между социалистическими
организациями этой страны. Разрешая таким образом вопрос о при169
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менении внутреннего права той или другой страны, ВТАК исходила,
в частности, из того, что коллизионная отсылка не может быть различной в отношениях с различными странами (социалистическими
и капиталистическими), иначе будет нарушен принцип наибольшего
благоприятствования.
д) В тех случаях, когда возникший по внешнеторговой сделке спор
не может быть разрешен на основании соответствующего закона и условий договора, возможно применение международных торговых обычаев. Такое применение возможно как в том случае, когда стороны в договоре предусматривают применение обычаев, так и в том случае, когда применение обычая соответствует содержанию отношений сторон
по договору. Наличие обычая может доказываться стороной по спору,
а также устанавливаться арбитражной комиссией по собственной инициативе. Установленный обычай является правовой нормой, применяемой к разрешению данного спора. В этом отношении обычай отличается от заведенного порядка, который используется лишь для установления воли сторон, не нашедшей прямого выражения в договоре.
Заведенный порядок применяется только в том случае, если он установился в хозяйственных отношениях данных сторон, спор между которыми разрешается арбитражной комиссией.
В ряде дел рассматривался вопрос о компетенции ВТАК, причем,
в частности, были разрешены следующие вопросы:
а) В случае ненадлежащего исполнения договора по поставке товаров иностранные организации-покупатели предъявляют во ВТАК соответствующие иски к советским внешнеторговым объединениям-поставщикам. Последние же, в случае удовлетворения предъявленного
к ним иска, в свою очередь имеют право на предъявление регрессного требования в государственном арбитраже к советским организациям и предприятиям, поставляющим продукцию для экспорта. Возник
вопрос, может ли советское внешнеторговое объединение при рассмотрении дела во ВТАК привлечь в качестве соответчика советское предприятие, поставляющее продукцию на экспорт, и тем самым разрешить
свое притязание к этому предприятию не особым иском в государственном арбитраже, а одновременно с рассмотрением во ВТАК основного
иска, предъявленного иностранной организацией.
Поскольку споры, возникающие из внешнеторговых сделок, подлежат рассмотрению во ВТАК лишь при наличии между сторонами
письменного соглашения о передаче спора на разрешение ВТАК (арбитражная оговорка), ВТАК считала возможным привлечение в дело
в качестве соответчика предприятия, поставившего продукцию для экспорта, лишь при условии письменного согласия предприятия на такое
привлечение, а также согласия на него обеих сторон по основному ис170
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ку, т.е. и иностранных контрагентов. Что касается соотношения между
компетенцией ВТАК и Государственного арбитража, то ВТАК считала, что поскольку действующее положение о государственном арбитраже (Постановление Совета Министров СССР от 23 июля 1959 г., ст. 4)
предусматривает целесообразность по отдельным крупным и сложным
делам рассмотрение споров третейским судом, избираемым сторонами, постольку таким третейским судом стороны могут избрать ВТАК.
Целесообразность такого решения вопроса диктуется тем, что в большинстве случаев предприятия, поставляющие продукцию для экспорта, являются непосредственными исполнителями по внешнеторговым
сделкам, заключенным советскими внешнеторговыми организациями.
Вместе с тем сущность отношений сторон по внешнеторговым сделкам
дает основание споры по ним отнести к сложным.
б) ВТАК признала, что ей подведомственны, кроме исполнительных
исков и исков о признании, также и иски об истолковании воли сторон, выраженной в арбитражной оговорке, включенной в договор сторонами. Имеются внешнеторговые сделки, по арбитражной оговорке
в которых споры по одним определенным вопросам отнесены к компетенции иностранного арбитража, а по всем другим вопросам – к компетенции ВТАК. Возник вопрос, может ли предполагаемый ответчик
предъявить преюдициальный иск о признании спора по данным вопросам, подведомственным ВТАК и не относящимся к компетенции
иностранного арбитража. Поскольку в арбитражной оговорке все споры, кроме точно указанных, отнесены к компетенции ВТАК, постольку
и спор об истолковании арбитражной оговорки подведомствен ВТАК.
ВТАК исходила из того, что по данному иску она не устанавливает сама подведомственность себе того или другого вопроса, а лишь выявляет волю сторон по договору. Внешнеторговая арбитражная комиссия
принимает к своему рассмотрению всякого рода споры, возникающие
из сделок по внешней торговле, а поэтому и спор об истолковании воли сторон, выраженной в арбитражной оговорке, включенной сторонами в договор, подведомствен ВТАК.
в) Поскольку ВТАК рассматривает всякого рода споры, лишь возникающие из сделок по внешней торговле, постольку к компетенции
ВТАК, в отличие от Государственного арбитража, не относятся так называемые преддоговорные споры, споры о дополнении или изменении
условий внешнеторговых сделок, а также споры об условиях заключения
сторонами мирового соглашения по возникшему спору. Все эти споры могут разрешаться лишь самими сторонами, а не ВТАК. В частности, в одном из дел, рассматриваемом во ВТАК, одна из сторон просила
ВТАК в своем решении дополнить некоторые условия договора с тем,
чтобы при дальнейшем исполнении договора были устранены возмож171
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ные споры по договору. ВТАК отклонила просьбу стороны, признав
неподведомственным себе рассмотрение и разрешение такой просьбы.
В практике ВТАК возникали вопросы о влиянии на исполнение заключенной внешнеторговой сделки актов органов государственной власти
и последующих межправительственных соглашений о поставке товаров.
При разрешении этих вопросов ВТАК руководствовалась следующими соображениями:
а) ВТАК считала, что соответствующие правительственные органы,
осуществляющие руководство внешней торговой политикой на основе
государственной монополии внешней торговли, могут специальным актом запретить исполнение заключенной внешнеторговой сделки и тем
самым аннулировать ее (отказ в выдаче разрешений, необходимых для
вывоза товара из СССР, аннулирование таких разрешений, запрещение торговых операций со страной, куда поставляется товар). Такие акты являются актами власти. В этом случае экспортер освобождается от
ответственности за неисполнение договора в силу наступившей для него невозможности исполнения (ст.ст. 118 и 129, лит. «д» ГК РСФСР).
б) Что касается влияния межправительственных соглашений о поставке товаров в следующие годы на исполнение ранее заключенных
внешнеторговых сделок в предыдущие годы, то вопрос этот возник
в практике ВТАК по следующему поводу. В ряде межправительственных соглашений о поставке товаров предусматривается включение недопоставок прошлых лет в объем поставок, предусмотренных в новом
межправительственном соглашении. Освобождается ли в этом случае
экспортер от обязанности восполнить недопоставку по ранее заключенной сделке и тем самым от ответственности за недопоставку с момента вступления в силу нового межправительственного соглашения?
ВТАК считала, что поскольку новое межправительственное соглашение
о поставке товаров изменяет предыдущее соглашение, включая недопоставку товаров по этому соглашению в новое соглашение, постольку
и обязательства сторон по внешнеторговой сделке, заключенной на основании предыдущего соглашения, должны быть признаны измененными, и экспортер несет ответственность за недопоставку лишь до момента вступления в силу нового межправительственного соглашения.
За истекший период ВТАК рассмотрела и ряд других вопросов,
в частности следующие:
а) Форма и порядок подписания внешнеторговых сделок. Статья 7 ГПК
РСФСР в отношении формы сделок исходит из начала locus regit acturn.
Таким образом, сделка, совершенная за границей, в отношении формы
должна отвечать праву страны ее совершения. Однако это требование
не может иметь применения к форме внешнеторговых сделок советских организаций, форма и порядок подписания которых определяется
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специальным советским законом, имеющим императивное значение.
Форма и порядок подписания сделок по внешней торговле советскими внешнеторговыми организациями установлены специальным законом – Постановлением ЦИК и СНК СССР от 26 декабря 1935 г. Эта
форма и порядок должны соблюдаться советскими внешнеторговыми
организациями независимо от того, в какой стране совершается сделка.
При несоблюдении формы и порядка подписания сделки, установленного законом, со стороны советской организации сделка должна быть
признана недействительной. При этом отсутствие надлежаще оформленных подписей с советской стороны не может быть восполнено совершением ею тех или других (конклюдентных) действий, свидетельствующих о принятии сделки к исполнению. Устанавливая такое положение, ВТАК исходила из императивного характера Постановления от
26 декабря 1935 г., предусматривающего недействительность внешнеторговых сделок при несоблюдении письменной формы и способа их
подписания, а также из того, что способ и форма выявления воли юридического лица относятся к личному статуту юридического лица, а следовательно, определяются национальным правом последнего.
Вместе с тем ВТАК, исходя из тех же положений, вопрос о способе и форме подписания сделок иностранными контрагентами советских внешнеторговых организаций разрешала на основании внутреннего права страны контрагента. Поэтому, если внутреннее право страны иностранного контрагента не устанавливает специальных правил
для подписания внешнеторговых сделок, то воля контрагента заключить сделку, согласно общим положениям гражданского права, может
быть выведена из совершения им тех или других действии, свидетельствующих о признании сделки заключенной.
б) Требования, принадлежащие покупателю при поставке продукции
ненадлежащего качества. При отсутствии особых условий, согласованных сторонами в самой внешнеторговой сделке, покупателю принадлежит право или требовать замены дефектного товара полноценным,
или предложить поставщику устранить дефекты, а при невыполнении
поставщиком этого требования самому произвести исправление за счет
поставщика, или уценить товар, или расторгнуть договор и взыскать
убытки от неисполнения договора.
В практике ВТАК возник вопрос, в каком соотношении находится
взыскание уценки с другими возможными требованиями покупателя
при поставке ему товара ненадлежащего качества, в частности с требованием о возмещении расходов, произведенных покупателем по устранению дефектов в товаре. Так, в одном из дел, разрешенных ВТАК, английская фирма предъявила всесоюзному объединению «Экспортлес»
требование о возмещении расходов, произведенных фирмой в связи
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со складированием леса для просушки в целях улучшения его качества. Между тем до предъявления указанного требования по соглашению между английской фирмой и Экспортлесом была уже произведена
уценка поставленных Экспортлесом пиломатериалов в связи с их чрезмерной влажностью. ВТАК в иске английской фирме отказала, считая,
что уценка, произведенная по соглашению сторон, исключает возможность предъявления покупателем поставщику других требований, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества. Уценка производится на основании определения действительной цены товара, исходя
из его фактического состояния. Поэтому раз стороны уценили товар,
то требование о возмещении расходов, связанных с приведением поставленного товара в лучшее состояние, исключается.
в) Соотношение взыскания неустойки и убытков. Как известно, гражданское право знает разнообразные виды неустоек, различаемые между собой по соотношению взыскания неустойки и убытков. При альтернативной неустойке можно взыскивать или неустойку или убытки;
при зачетной неустойке взыскивается неустойка и довзыскиваются
убытки в сумме, на которую они превышают неустойку; при штрафной
неустойке взыскивается неустойка и, сверх того, полностью убытки;
при исключительной неустойке может быть взыскана только неустойка, а взыскание убытков исключается.
В практике ВТАК неоднократно возникал вопрос о соотношении
взыскания неустойки и убытков при нарушении сторонами тех или
других условий внешнеторговых сделок по поставке товаров. Вопрос
этот разрешался различно в зависимости от того, подпадало ли его разрешение под действие Общих условий поставок товаров между внешнеторговыми организациями стран – участниц Совета экономической
взаимопомощи, или он должен был быть разрешен на основании Общих положений гражданского права той страны, праву которой было
подчинено данное правоотношение по поставке товаров.
Положения Общих условий поставок СЭВ имеют императивное значение, кроме случаев, предусмотренных в самих Общих условиях. Поэтому соглашением сторон, как правило, не могут быть изменены размер и характер санкций, предусмотренных Общими условиями. Санкции
эти, именуемые пеня, штраф, носят в большинстве случаев, предусматриваемых Общими условиями, исключительный характер, устраняя
возможность кумулировать их с каким-либо дополнительным взысканием убытков.
Но к отношениям сторон, являющихся внешнеторговыми организациями стран–участниц СЭВ, по поставкам товаров по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы Общими условиями, применяется материальное право страны продавца.
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Отсюда следует, что стороны могут установить неустойку за нарушения
контракта, не предусмотренные в Общих условиях. Согласно гражданскому праву стран–участниц СЭВ, правила о неустойке имеют диспозитивное значение, поэтому в этих случаях стороны в контракте вправе придать неустойке любой характер, установив любое соотношение
между взысканием неустойки и убытков. Если же стороны в контракте
не оговорили характер неустойки, то применяется тот вид неустойки,
который предусматривается в диспозитивных нормах общего гражданского права страны продавца. Так, например, по гражданскому кодексу
РСФСР предусматривается альтернативная неустойка; по германскому
гражданскому уложению – зачетная неустойка.
По внешнеторговым сделкам, заключенным с фирмами капиталистических стран, вопрос о соотношении взыскания неустойки и взыскания убытков решается аналогично. Это соотношение может быть
определено в контракте. В противном случае оно разрешается по гражданскому праву той страны, праву которой подчинена данная внешнеторговая сделка.
г) На кого ложатся расходы по экспертизе качества товара. При принятии товара, поставляемого по внешнеторговой сделке, покупатель
при возникшем у него сомнении о надлежащем качестве товара производит экспертизу по качеству. В практике ВТАК возник вопрос, на кого – поставщика или покупателя – должны быть возложены расходы по такой экспертизе. ВТАК считала, что если качество товара при
рассмотрении дела будет признано надлежащим, отвечающим условиям контракта, то расходы по экспертизе товара должны быть отнесены за счет покупателя, поскольку вопрос о ненадлежащем качестве
товара был возбужден покупателем неосновательно. Если же по делу
будет установлено, что товар по своему качеству действительно не отвечал условиям контракта, то расходы по экспертизе должны быть возложены на поставщика.
д) Может ли ВТАК при решении дел отступать от закона по соображениям целесообразности. В практике ВТАК возникал вопрос: должен ли арбитраж при разрешении поступивших на его рассмотрение споров исходить из законодательства, подлежащего применению к данному спору, или он вправе, отступив от законодательства,
разрешить спор по соображениям справедливости либо коммерческой целесообразности. ВТАК выносила решение в строгом соответствии с законодательством. Но в течение отчетного периода ВТАК
в одном из решений отступила от этого правила, а именно: удовлетворила часть исковых требований по соображениям «коммерческой
целесообразности» (как сказано в решении), несмотря на пропуск
истцом исковой давности.
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Нам представляется, однако, что арбитраж во всех своих решениях должен исходить только из законности, а не отступать от закона
по соображениям справедливости, коммерческой целесообразности.
Допущение таких отступлений может подорвать уверенность в полной объективности решений ВТАК, может стать препятствием при
приведении решения ВТАК в исполнение в другой стране. Кроме того, разрешение возникшего спора по соображениям коммерческой
целесообразности является делом самих сторон, подменять которые
ВТАК не управомочена. ВТАК не вправе ни в преддоговорном порядке устанавливать условия договора, ни видоизменять или дополнять
эти условия впоследствии или же разрешать спор между сторонами
по началам коммерческой целесообразности. В частности, в вопросе
о давности арбитражу не было никаких оснований решать дело по соображениям коммерческой целесообразности, поскольку по закону
во всех случаях, когда арбитраж признает основательными причины,
по которым пропущен срок исковой давности, он может продлить этот
срок (ст. 49 ГК РСФСР). Но если основания для продления срока давности нет, то арбитраж обязан отказать в иске за пропуском исковой
давности и не вправе удовлетворять иск, исходя из начал коммерческой целесообразности.
В настоящем сообщении мы далеко не исчерпали всех тех правовых вопросов, которые были рассмотрены в решениях ВТАК за период 1957–1959 гг.
Дальнейшее изучение решений ВТАК, их анализ и обобщение имеет существенное значение для разрешения теоретических и практических правовых вопросов, возникающих в области внешней торговли
стран социалистического лагеря как между собой, так и с капиталистическими странами.

3.9. О ПЛЕНУМЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ
(1963 г.)
Источник: Сборник информационных материалов / Ред.: К.К. Бахтов,
Д.М. Генкин; Секция права Всесоюзной торговой палаты. – Вып. XIV. –
М.: Внешторгиздат, 1963. – С. 35.
В феврале месяце 1963 года состоялся пленум нового состава Внешнеторговой арбитражной комиссии, утвержденного Президиумом Всесоюзной торговой палаты в соответствии со ст. 2 Положения о Комиссии.
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Пленум заслушал доклад профессора Генкина Д.М. о работе арбитражной комиссии за 1962 г. и об итогах совещания председателей внешнеторговых арбитражных комиссий стран – членов СЭВ, проходившего в Москве 22–26 января 1963 г.
Пленум одобрил деятельность Президиума арбитражной комиссии и рекомендовал опубликовать в периодических изданиях практику Внешнеторговой арбитражной комиссии за последние годы, а также
материалы совещания председателей арбитражных комиссий, касающиеся координации деятельности арбитражных комиссий по применению Общих условий СЭВ и дальнейшей унификации норм права
в области осуществления внешнеторговых операций между странами–
участницами СЭВ.
Пленум избрал председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии на новый период заслуженного деятеля науки, профессора Генкина Дмитрия Михайловича. Заместителями председателя избраны тт. доцент Усенко Е.Т. и Шпекторов А.И.

3.10. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1971 г. № 110
(о создании Секретариата арбитражных комиссий и Бюро
диспашеров, утверждении Положения и штатов Секретариата,
с приложением Положения о Секретариате)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 954, листы 2, 5,
15–18).
Повестка дня:
<…>
3. О создании Секретариата арбитражных комиссий и бюро диспашеров, утверждении Положения и штатов Секретариата.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
3. О создании Секретариата арбитражных комиссий и бюро диспашеров, утверждении положения и штатов Секретариата.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. В целях обеспечения дальнейшего улучшения деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии, Морской арбитражной комиссии
и Бюро диспашеров, а также Секции права и Секции торгового мореплавания и морского права Всесоюзной торговой палаты создать Секретариат арбитражных комиссий и Бюро диспашеров.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Секретариате.
3. Утвердить штат Секретариата в следующем составе:
№№
ПП
1.
2.
3.
4.
5.

Должность
Заведующий Секретариатом
Старший консультант
Референт Внешнеторговой арбитражной комиссии
Референт Морской арбитражной комиссии
Инокорреспондент-машинистка
Итого:

1
2
1
1
1
6

К-во
единиц

4. Отделу кадров (т. Галицкому В.А.) и Плановому отделу (т. Горячеву Н.К.) внести необходимые изменения в штатное расписание Всесоюзной торговой палаты и зарегистрировать в Министерстве финансов СССР.
<…>
ПОЛОЖЕНИЕ
о Секретариате арбитражной комиссии и 
Бюро диспашеров
Общие положения
1. Основной задачей Секретариата является организация и обеспечение работы по подготовке к рассмотрению дел во Внешнеторговой
арбитражной комиссии, Морской арбитражной комиссии и Бюро диспашеров, а также работы Секции права и Секции торгового мореплавания и морского права.
2. В своей деятельности Секретариат руководствуется действующим
советским законодательством, положениями об арбитражных комиссиях, Бюро диспашеров и секциях, настоящим Положением и указаниями Президиума Всесоюзной торговой палаты и подчиняется в адми178
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нистративном отношении одному из заместителей председателя Президиума Палаты.
3. Руководство работой Секретариата осуществляется Заведующим
Секретариатом, который назначается и освобождается от должности
приказом председателя Президиума Всесоюзной торговой палаты.
4. Секретариат проводит свою работы в тесном контакте с другими
отделами и подразделениями Всесоюзной торговой палаты.
5. Сотрудники Секретариата комплектуются из специалистов, имеющих необходимую юридическую подготовку и практический опыт работы в области внешней торговли, торгового мореплавания и коммерческого морского арбитража.
6. Структура, штаты и смета административно-управленческих расходов Секретариата в пределах установленных лимитов по труду и зарплате утверждаются Президиумом Всесоюзной торговой палаты. Секретариат имеет печать с изображением эмблемы ТПП СССР и текстом
«Торгово-промышленная палата СССР. Для заверки арбитражных решений и диспаш» [в редакции постановления Президиума ТПП СССР
от 14 марта 1985 г., протокол № 26, п. 9].

Текст в первоначальной редакции 1971 г.: Структура, штаты
и смета административно-управленческих расходов Секретариата в пределах установленных лимитов по труду и зарплате
утверждаются Президиумом Всесоюзной торговой палаты.

Функции Секретариата
7. Для осуществления задач, указанных в п. 1 настоящего Положения, Секретариат по согласованию с председателями арбитражных комиссий, секций и Старшим диспашером соответственно:
а) обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, связанного с рассмотрением дел в арбитражных комиссиях и Бюро диспашеров и с работой в секциях;
б) ведет учет, обобщение и систематизацию решений арбитражных
комиссий и диспаш Бюро диспашеров;
в) собирает и систематизирует нормативные акты и иные материалы по вопросам международного коммерческого и морского арбитража;
г) осуществляет подготовку предложений для Президиума Всесоюзной торговой палаты по составу арбитражных комиссий, Бюро диспашеров и Бюро секций;
д) разрабатывает и представляет предложения Президиуму Торговой
палаты по дальнейшему совершенствованию и улучшению организации
деятельности арбитражных комиссий, Бюро диспашеров и секций. Ве179
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дет работу по изучению, обобщению и практическому внедрению передовых методов работы подобных зарубежных организаций;
е) готовит предложения и разрабатывает мероприятия по проведению и участию в международных конгрессах и совещаниях по арбитражу, диспашерской деятельности;
ж) разрабатывает мероприятия по популяризации за рубежом деятельности арбитражных комиссий, Бюро диспашеров и секций;
з) готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Президиума ежегодный план изданий материалов арбитражных комиссий, Бюро
диспашеров и секций, а также, в соответствии с утвержденным планом,
готовит материалы к печати.
8. Работа Секретариата осуществляется по плану, согласованному
с председателями арбитражных комиссий, секций и Старшим диспашером соответственно и утвержденному заместителем председателя
Президиума Всесоюзной торговой палаты.
Обязанности и права заведующего Секретариатом
9. Заведующий Секретариатом обязан:
а) организовывать, обеспечивать и направлять работу Секретариата
в соответствии с настоящим Положением и планом работы. Организовывать планомерную и ритмичную работу Секретариата, обеспечивая
выполнение поставленных задач;
б) разрабатывать должностные инструкции сотрудникам Секретариата;
в) разрабатывать перспективный план работы Секретариата в соответствии с поставленными задачами для представления его на утверждение Президиуму Всесоюзной торговой палаты;
г) изучать, обобщать советскую и иностранную арбитражную практику, а также практику работы диспашеров и вносить предложения
на рассмотрение Президиума Всесоюзной торговой палаты по улучшению работы арбитражных комиссий, Бюро диспашеров и секций на основе научной организации труда и управления;
д) обеспечивать изучение сотрудниками Секретариата передовых
методов работы зарубежных арбитражных и диспашерских организаций.
10. Заведующий Секретариатом имеет право:
а) требовать от сотрудников Секретариата надлежащего исполнения заданий в установленные сроки, а также исполнения постановлений Президиума Всесоюзной торговой палаты, письменных и устных
распоряжений руководства Палаты;
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б) при необходимости привлекать с согласия руководства Всесоюзной торговой палаты работников других подразделений Палаты для выполнения поставленных перед Секретариатом задач;
в) представлять руководству Всесоюзной торговой палаты согласованные с отделом кадров предложения о назначении и освобождении
от должности сотрудников Секретариата;
г) определять характер и объем работ сотрудников Секретариата
с учетом их загрузки и в случае необходимости производить перераспределение обязанностей между сотрудниками;
д) устанавливать совместно с общественными организациями Всесоюзной торговой палаты сроки очередных отпусков для сотрудников
Секретариата;
е) представлять сотрудников Секретариата на поощрение за достигнутые успехи в работе.

3.11. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 14 МАРТА 1985 г. № 26
(об утверждении дополнения к Положению о Секретариате
арбитражных комиссий и Бюро диспашеров)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2105, листы 145, 146
и 153).
Повестка заседания
<…>
9. Об утверждении дополнения к Положению о Секретариате арбитражных комиссий и Бюро диспашеров.
Докл. т. Разумов К.Л.
<…>
9. СЛУШАЛИ:  О дополнении Положения о Секретариате арбитражных комиссий и Бюро диспашеров.
Включить дополнение в п. 6 Положения о Секретариате арбитражных комиссий и Бюро диспашеров, утвержденного решением Президиума ВТП от 22 декабря 1971 г., протокол № 110: «Секретариат имеет
печать с изображением эмблемы ТПП СССР и текстом «Торгово-промышленная палата СССР. Для заверки арбитражных решений и диспаш» (эскиз печати прилагается).
<…>
181

Часть III

3.12. ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
СЪЕЗДУ ТПП СССР (1974 г.)
Источник: Правда. 12 сентября 1974 г. № 255. С. 1.
Выделено в тексте полужирным шрифтом составителем.
Совет Министров СССР приветствует делегатов съезда Торгово-промышленной палаты СССР.
Являясь общественной организацией и объединяя более 3 тысяч ведущих промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений и других организаций, Торгово-промышленная палата СССР
проводит большую работу, связанную с развитием и укреплением торгово-экономических и научно-технических связей Советского государства с другими странами. Деятельность палаты по организации советских торгово-промышленных выставок за границей и иностранных –
в СССР, установлению контактов с деловыми кругами за рубежом,
экспертизе импортных и экспортных товаров, патентованию изобретений, внешнеторговому и морскому арбитражу получила признание как
в нашей стране, так и за ее пределами.
Советское правительство выражает уверенность, что Торгово-промышленная палата СССР будет и впредь способствовать укреплению
деловых контактов промышленности с внешней торговлей и ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве, активно
содействовать реализации Комплексной программы социалистической
экономической интеграции и развитию внешнеэкономических связей,
призванных максимально использовать преимущества международного разделения труда в интересах мира и социализма. Этим палата внесет вклад в практическое осуществление решений XXIV съезда партии
и последующих Пленумов ЦК КПСС.
Желаем делегатам съезда плодотворной работы.
Совет Министров СССР

3.13. ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
СЪЕЗДУ ТПП СССР (1979 г.)
Источник: Внешняя торговля. 1979. № 2. С. 9.
Выделено в тексте полужирным шрифтом составителем.
Совет Министров СССР приветствует делегатов съезда Торгово-промышленной палаты СССР.
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Неуклонный подъем народного хозяйства СССР, ускорение научнотехнического прогресса, успешное выполнение заданий десятой пятилетки создают основу для расширения участия нашей страны в международном разделении труда, для роста внешнеэкономических и научно-технических связей Советского Союза.
Торгово-промышленная палата СССР, членами которой являются
более трех тысяч шестисот промышленных предприятий, внешнеторговых, научно-исследовательских и других организаций, активно содействует развитию этих связей.
Деятельность Торгово-промышленной палаты СССР, направленная на развитие внешнеэкономических и научно-технических связей, а также ее работа по организации выставок, экспертизе импортных и экспортных товаров, патентованию изобретений, внешнеторговому и морскому арбитражу получили широкое признание как в нашей
стране, так и за рубежом.
Торгово-промышленная палата СССР призвана содействовать расширению всесторонних связей внешней торговли с промышленностью, повышению качества и конкурентоспособности экспортной продукции, выполнению долгосрочных целевых программ сотрудничества
стран – членов СЭВ. Деятельность Торгово-промышленной палаты
СССР способствует развитию взаимовыгодных контактов с деловыми
кругами зарубежных стран в соответствии с принципами внешнеэкономической политики Советского Союза, направленной на материализацию разрядки международной напряженности, включая реализацию положений Заключительного акта Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе.
Совет Министров СССР желает делегатам съезда плодотворной работы и выражает уверенность в том, что Торгово-промышленная палата
СССР будет и впредь вносить достойный вклад в практическую работу
по выполнению решений XXV съезда КПСС, направленных на развитие внешнеторговых, экономических связей, а также научно-технического сотрудничества СССР с другими странами в интересах укрепления дела мира и международной разрядки.
Совет Министров СССР
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3.14. ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТАРИАТОМ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
ОБ ИТОГАХ СОВЕТСКО-БЕЛЬГИЙСКОГО СЕМИНАРА
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ
АРБИТРАЖУ (1987 г.)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
 редседателю Президиума ТорговоП
промышленной палаты СССР
тов. Питовранову Е.П.
Об итогах советско-бельгийского семинара по
международному коммерческому арбитражу
(Москва, 17–18 марта 1987 г.)
11 января 1983 г. между ТПП СССР и Бельгийским центром по изучению и проведению национального и международного арбитража
(СЕПАНИ) было подписано двустороннее соглашение об арбитражной оговорке, рекомендуемой для включения в контракты между советскими организациями и бельгийскими физическими и юридическими лицами.
С целью повышения роли арбитражного рассмотрения споров, могущих возникать во взаимной торговле между советскими организациями и бельгийскими фирмами, Президиум ТПП СССР принял решение (9 апреля 1986 г., протокол № 58 (3), п. 3.8) о целесообразности
проведения семинара по вопросам коммерческого арбитража в советско-бельгийско-люксембургской торговле.
Данное решение было обусловлено тем, что принятый в 1985 г.
в Бельгии Закон о международном арбитраже вызвал интерес у представителей советских внешнеторговых организаций, которые выразили пожелание получить более подробную информацию о законе от авторитетных бельгийских специалистов.
Секретариат арбитражных комиссий проделал необходимую организационную работу, в результате чего в Москву для участия в семинаре
прибыла делегация, в состав которой входили профессора Лувенского
и Гентского университетов, ведущие бельгийские адвокаты и юридические советники СЕПАНИ (всего 17 человек).
На семинаре было сделано пять докладов:
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– О деятельности Бельгийского арбитражного центра СЕПАНИ (адвокат М. Юи);
– Бельгийский закон 27 марта 1985 г. и его влияние на международный коммерческий арбитраж (адвокат Л. Матран);
– Арбитражная инстанция в бельгийском праве (проф. Б. Анотис);
– Решение третейского органа как средство предупреждения споров (проф. М. Сторм);
– Арбитраж в отношениях Бельгия – страны–члены СЭВ (проф.
Г. Орсман).
С советской стороны в семинаре приняли участие арбитры и докладчики ВТАК и МАК при ТПП СССР, юристы внешнеторговых организаций, а также предприятий, получивших право выхода на внешний рынок, представители ряда научных и высших учебных заведений.
Доклады были встречены с большим вниманием. Выступающим было
задано большое количество вопросов, в т.ч. по антидемпинговой процедуре в ЕЭС и публичному порядку в Бельгии.
В ходе семинара советскую делегацию принял посол Бельгии в СССР
г-н Пютман. На приеме была проведена работа по популяризации деятельности ВТАК и МАК, пропаганде миролюбивой внешней политики КПСС и Советского государства.
Организация семинара получила высокую оценку бельгийской стороны и способствовала совершенствованию сотрудничества ВТАК и МАК
с Бельгийским арбитражным центром СЕПАНИ, повышению авторитета ТПП СССР среди бельгийских деловых кругов.
Представляется целесообразным и в дальнейшем практиковать проведение подобного рода семинаров, поскольку они имеют не только
важное торгово-политическое, но и практическое значение, предоставляя возможность советским специалистам познакомиться с новейшими тенденциями в иностранном законодательстве и доктрине, а также
получить фактически бесплатные адвокатские консультации по актуальным правовым вопросам внешнеэкономических связей.
Заведующий Секретариатом
арбитражных комиссий

К.Л. Разумов

24.03.1987 г. [написано от руки]
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3.15. ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТАРИАТОМ АРБИТРАЖНЫХ
КОМИССИЙ О 2-м СОВЕТСКО-ШВЕДСКОМ СЕМИНАРЕ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ
АРБИТРАЖУ (1987 г.)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
СЕКЦИЯ ПРАВА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СССР
Law Section of the USSR Chamber of Commerce and Industry
Section du droit de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’URSS
Rechssection der Handels- und Industriekammer der UdSSR

________________________________________________________
Москва, Краснопресненская
набережная, 12
Центр международной торговли,
оффис 1404-А
Почтовый адрес: 103684, Москва,
ул. Куйбышева, 6 Телеграммы:
Москва, Торгпромпалата, Арбитраж
Телекс: 411126 Арбитраж, 411430
Арбитраж
Телефон 253-21-93

Moscow, Krasnopresnenskaya
Naberezhnaya, 12,
World Trade Centre, office 1404-A
Post address: 6, Kuibyshev str.,
Moscow, 103684, USSR
Cable: Moscow Torgprompalata
Arbitrage
Telex: 411126 SU TPP Arbitrage,
411430, SU TPP Arbitrage
Tel. 253-21-94
Ваш №
Your ref._______________________
Ваша дата
Your date ______________________
Наш №
Our ref. ____1800-18/1570_________
Наша дата
Our date____01.09.87_____________

Во вторник, 29 сентября 1987 г. в Центре международной торговли
состоится 2-ой советско-шведский семинар по международному коммерческому арбитражу, в котором примут участие ведущие шведские
юристы и специалисты в области правового регулирования внешне186
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экономических связей во главе с министром юстиции Швеции Свеном Викбомом.
В программе семинара доклады:
– «Роль Стокгольмской торговой палаты в осуществлении арбитража в Швеции» (С. Свартинг – председатель Стокгольмской
торговой палаты);
– «Основные черты купли-продажи в договорном праве Швеции»
(М. Кох – заместитель госсекретаря Министерства юстиции
Швеции);
– «Арбитраж: шведский подход» (Б. Блом – председатель Апелляционного суда Швеции, президент Арбитражного института
Стокгольмской торговой палаты);
– «Новые правила процедуры Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты» (Дж. Веттер – руководитель адвокатской фирмы «White & Case», королевский советник);
– «Стокгольмская торговая палата: арбитражная практика»
(У. Франке – вице-председатель Стокгольмской торговой палаты, генеральный секретарь Арбитражного института).
Начало семинара в 10 час. 00 мин. Ориентировочная продолжительность (включая перерыв) – 3 часа.
Приглашаем Ваших представителей принять участие в семинаре.
Адрес: Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр международной торговли, подъезд 4, конгресс-зал.
Заведующий Секретариатом
арбитражных комиссий

К.Л. Разумов
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3.16. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1989 г. № 46
ПО ПОВОДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРБИТРАЖНЫХ
СБОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ ЗА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПРИ ТПП СССР
(с приложением Положения о порядке такого использования)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2399, листы 155–159,
169– 171.).
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Президиума ТПП СССР
тт. Малькевич В.Л., Булах Ю.Г., Ефремов В.И.,
Гайдаенко И.И., Величко Э.М., Городисский
М.Л., Крючко Ф.К., Маринин В.И., Михайлов С.В., Мордасов В.Г.;
члены Парткома ТПП СССР
т. Заводнов В.Я., Георгиевская Е.Н., Лаврентьев С.Н.;
председатель Профкома ТПП СССР
т. Петров Г.Д.;
заместитель секретаря Комитета ВЛКСМ ТПП
СССР
т. Суриков Н.Н.;
председатель Ревизионной комиссии ТПП
СССР
т. Пинский Л.И.;
сотрудники ТПП СССР
тт. Артемьева Л.А., Бондарев А.Г., Власов В.К.,
Вохмин В.Ф., Галанцева Г.Н., Глазунов В.И.,
Денисов И.С., Деомидов Ю.М., Ежевский А.А.,
Знаменский И.В., Именин Л.В., Казарин Н.В.,
Ковалев В.В., Кожевников Б.О., Корсиков В.М.,
Крылова И.В., Кудрявцева О.Б., Кулакова Н.И., Мищенко В.И., Морозова Г.В., Назаров В.К., Петропавловский А.Н., Плотников А.Г., Разумов К.Л., Свиридов С.В., Селиванов Ю.Г., Федосеев С.В., Шешин Л.В.,
Шпаковский А.Н.
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Повестка заседания
<…>
3. О расходах, связанных с деятельностью Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров при ТПП СССР.
Докл. т. Кожевников Б.О.
<…>
3. СЛУШАЛИ: О расходах, связанных с деятельностью Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров при ТПП СССР.
В обсуждении вопроса приняли участие тт. Кожевников Б.О., Булах Ю.Г., Малькевич В.Л.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. В связи с переходом Торгово-промышленной палаты СССР
с 1 января 1989 г. на полный хозяйственный расчет все расходы, связанные с деятельностью Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров при ТПП СССР, производить за счет
средств, поступающих от их деятельности.
3.2. Утвердить Положение о порядке использования арбитражных
сборов, взимаемых за рассмотрение дел в Арбитражном суде, Морской
арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров при Торгово-промышленной палате СССР (прилагается).
Ввести в действие указанное Положение с 1 января 1989 г.
<…>
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования арбитражных сборов, 
взимаемых за рассмотрение дел в Арбитражном суде, 
Морской арбитражной комиссии
и Ассоциации диспашеров при Торгово-промышленной палате
СССР
Настоящее положение разработано в соответствии с «Положением
об Арбитражном суде ТПП СССР», утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г., постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1988 г. № 1205 «Об организационной структуре управления Торгово-промышленной палаты СССР»
и распоряжением Совета Министров СССР от 19 января 1989 г. № 101р.
1. Арбитражный суд, Морская арбитражная комиссия, Ассоциация
диспашеров, а также секция права и секция торгового мореплавания
и морского права, которые действуют на полном хозяйственном расче189
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те, валютной самоокупаемости и самофинансировании, обеспечивают
покрытие всех своих расходов за счет арбитражных сборов.
Под арбитражными сборами понимаются все платежи, производимые советскими и иностранными организациями по делам, которые передаются в Арбитражный суд, Морскую арбитражную комиссию и Ассоциацию диспашеров и завершены производством, возмещаемые затраты по осуществлению арбитражного и диспашного
производства (оплата экспертизы, перевод и т.д.), а также поступления по линии секции.
Расходы по содержанию работников, обеспечивающих деятельность
указанных арбитражных органов и входящих в состав центрального аппарата ТПП СССР, производятся за счет сметы центрального аппарата
ТПП СССР.
2. Арбитражные сборы Арбитражного суда, Морской арбитражной
комиссии и Ассоциации диспашеров направляются на:
– выплату гонораров арбитрам, диспашерам и докладчикам Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров;
– расходы на экспертизу и переводы;
– расходы на материально-техническое обеспечение деятельности
по организации делопроизводства по арбитражным делам (приобретение оргтехники, компьютеров и т.д.);
– издательскую деятельность секций;
– арендные платежи за помещение и оборудование;
– платежи за пользование множительной техникой;
– командировки внутри страны и за границу арбитров и других нештатных сотрудников;
– расходы на проведение совещаний и семинаров по вопросам арбитража для советских предприятий и организаций;
– средства на обучение и повышение деловой квалификации арбитров, диспашеров и докладчиков;
– средства на приобретение литературы, а также на рекламную деятельность;
– взносы в международные и другие организации;
– арендy автотранспортных средств;
– оплату международных и междугородних служебных телефонных
переговоров;
– машинописные работы;
– хозяйственные расходы (изготовление бланков, печатей, визиток,
переплетные работы);
– представительские продукты и иные расходы.
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3. От суммы средств арбитражных сборов в иностранной валюте
по установленным нормативам производятся отчисления в валютный
фонд Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров, который используется, наряду с направлениями, указанными в п. 2 настоящего Положения, на другие цели, установленные действующим законодательством для использования валютных фондов государственными предприятиями, объединениями
и организациями.
Возвраты арбитражных сборов в иностранной валюте производятся в счет уменьшения авансовых поступлений. Отчисления в валютные фонды от сумм арбитражных сборов производятся по мере завершения дел.
4. Расходование средств, образующихся в результате деятельности
Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации
диспашеров, осуществляется в соответствии со сметами, утвержденными руководством ТПП СССР на основании предложений Договорно-правового управления ТПП СССР.
Платежи в соответствии с утвержденной сметой производятся по представлению Договорно-правового управления.
5. Неиспользованные суммы арбитражных сборов, поступившие
в порядке авансирования, подлежат накоплению и переходят на следующий финансовый год.
В случае отсутствия средств на расходы по деятельности арбитражных органов ТПП СССР может предоставить беспроцентный кредит из
своего централизованного фонда для пополнения средств арбитражных
органов в размере до 100 000 руб. с последующим погашением за счет
поступлений по арбитражным делам.
[6.] Отчисления в бюджет и централизованные фонды ТПП СССР
от сумм арбитражных сборов в порядке, устанавливаемом главным экономическим управлением ТПП СССР.
Сметы расходования централизованных фондов ТПП СССР должны
предусматривать осуществление мероприятий по развитию деятельности арбитражных органов ТПП СССР.
7. Учет поступлений арбитражных сборов, оформление и производство платежей, бухгалтерский учет и отчетность предлагается осуществлять отдельно от других операций ТПП СССР в целях обеспечения
контроля за соблюдением принципов полного хозяйственного расчета,
валютной самоокупаемости и самофинансирования в деятельности арбитражных органов ТПП СССР.
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3.17. УКАЗАНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ТПП СССР ДЛЯ УЧАСТИЯ
В СОВЕТСКО-АВСТРИЙСКОМ СЕМИНАРЕ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
(г. ВЕНА, 10–12 МАЯ 1989 г.)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный секретарь
ТПП СССР
И.И. Гайдаенко
«___»_______________1989 г.
1. Принять участие в семинаре и выступить перед представителями
австрийских деловых кругов (юристами, адвокатами, арбитрами Арбитражного центра Австрии) со следующими докладами:
– Правовой статус совместных предприятий, создаваемых на территории СССР с участием фирм из капиталистических и развивающихся
стран и Арбитражный порядок урегулирования их споров.
(Докл. В.А. Кабатов)
– Вопросы применимого права при разрешении споров с участием
совместных предприятий, создаваемых на территории СССР.
(Докл. К.Л. Разумов)
2. Информировать представителей австрийской стороны о новых
нормативных актах, регулирующих внешнеэкономические связи СССР,
в т.ч. и деятельность совместных предприятий (Постановление Совета
Министров СССР № 203 от 7 марта 1989 года).
3. Обсудить вопросы, связанные с реализацией Соглашения о сотрудничестве в области коммерческого арбитража, заключенного между ТПП СССР и Федеральной палатой экономики Австрии в 1982 г.
4. Ознакомиться с деятельностью Австрийского арбитражного центра и собрать информацию о практике рассмотрения этим Центром
споров с участием организаций из социалистических стран, в т.ч. финансовых расходах, которые они при этом несут, что представляет интерес для советских объединений и предприятий.
5. Использовать выступления и контакты с австрийской стороной
для разъяснения внутренней и внешней политики КПСС и Советского государства.
Начальник Отдела
международного коммерческого арбитража
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3.18. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
ОТ 15 ИЮНЯ 1989 г. № 65
(о размещении Отдела международного коммерческого арбитража
Договорно-правового управления ТПП СССР)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Члены Президиума ТПП СССР: тт. Малькевич В.Л., Голанов В.Е.,
Ефремов В.И., Канаев И.П., Алексеев Б.П., Величко Э.М., Качанов А.И.,
Михайлов С.В., Мордасов В.Г., Подволоцкий А.Н.;
Сотрудники ТПП СССР:
тт. Антоневич В.М., Знаменский И.В.,
Корсиков В.М.
О размещении Отдела международного коммерческого арбитража
Договорно-правового управления ТПП СССР
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Переместить Отдел международного коммерческого арбитража
Договорно-правового управления ТПП СССР из ныне занимаемого
помещения в В/О «Совинцентр» в помещение по адресу: Дружниковская ул., дом 11-А.
2. Хозяйственному управлению произвести ремонт помещения, предназначенного для размещения Отдела международного коммерческого
арбитража, разрешив израсходовать на эти цели 25 тыс. рублей.
Отв. т. Антоневич В.М.
Срок: 1 августа 1989 г.
Председатель Президиума
Начальник Управления
делами ТПП СССР

В.Л. Малькевич
В.М. Корсиков
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3.19. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
ДОГОВОРНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТПП СССР
(утв. распоряжением начальника ДПУ ТПП СССР
от 1 ноября 1989 г. № 8)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Общие положения
1.1. Отдел международного коммерческого арбитража организует
и обеспечивает функционирование состоящих при Палате Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров
(ст. 5 Устава ТПП СССР).
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется действующим законодательством, положениями об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров, настоящим положением,
решениями, распоряжениями, приказами и указаниями органов управления ТПП СССР.
1.3. Руководство отделом осуществляется заместителем начальника ДПУ – начальником отдела международного коммерческого арбитража.
1.4. Делопроизводство на участках Арбитражного суда, МАК и Ассоциации диспашеров организуется ответственными секретарями данных организаций.
1.5. Состав сотрудников отдела комплектуется из высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее юридическое образование и обладающих знанием иностранных языков, необходимой теоретической подготовкой и опытом практической работы в области внешнеэкономических связей.
2. Задачи отдела
2.1. Организационное обеспечение разрешения правовых споров возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных международных экономических и научно-технических связей СССР, в том числе
споров, вытекающих из торгового мореплавания.
2.2. Организационное обеспечение работ, связанных с расчетом
по распределению между заинтересованными сторонами – судовладельцами, грузовладельцами и фрахтователями – общеаварийных расходов (составление диспаш).
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2.3. Контроль за поступлением арбитражных сборов и сборов за составление диспаш с целью обеспечения функционирования арбитражных органов на основе полного хозрасчета, валютной самоокупаемости
и самофинансирования.
2.4. Изучение новейших методов судебного и арбитражного производства, применяемых в СССР и зарубежных странах, с целью внедрения их в практику деятельности арбитражных органов и повышения
на этой основе производительности и эффективности труда.
2.5. Анализ и обобщение советской и иностранной арбитражной
практики с целью единообразного разрешения споров, вытекающих из
сходных фактических обстоятельств и создания таким образом юридических гарантий защиты имущественных интересов советских внешнеторговых организаций.
2.6. Анализ причин предъявления исков к советским внешнеторговым организациям и мотивов выносимых решений, составление на основании такого анализа соответствующих справок и рекомендаций
по устранению имеющихся недостатков в деятельности советских организаций, в правовом регулировании внешнеэкономических связей.
2.7. Консультирование советских внешнеторговых организаций
и предприятий по вопросам арбитражного процесса и арбитражного
производства, оказание содействия в улучшении их договорно-претензионной и договорно-коммерческой деятельности.
2.8. Эффективное развитие двусторонних и многосторонних связей
с зарубежными арбитражными и диспашерскими центрами с целью популяризации деятельности советских арбитражных органов и ассоциации диспашеров, обмена опытом работы, обсуждения разнообразных
практических и теоретических проблем арбитражного производства, налаживания сотрудничества в области применения и толкования международных договоров и соглашений, регулирующих отношения внешнеэкономического и научно-технического сотрудничества между субъектами права различных государств.
2.9. Активное участие в международных конгрессах, конференциях,
симпозиумах, семинарах, посвященных проблемам арбитража и диспашерской деятельности с целью поддержания престижа Арбитражного
суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров и использования материалов международных форумов в практической работе отдела.
3. Функции отдела
3.1. В области организационного обеспечения разрешения правовых
споров и проведения работ по составлению диспаш:
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3.1.1. Организует процесс комплексного делопроизводства, связанного с деятельностью Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров, включая контроль в установленном
порядке совместно с Главным экономическим управлением за поступлением арбитражных сборов и возвратом остатков авансов, уплаченных
фирмами при подаче исковых заявлений.
3.1.2. Осуществляет подготовку предложений для Президиума Палаты по персональному составу Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров, списка докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии и вносит указанные предложения на утверждение Президиума в установленные сроки.
3.1.3. Разрабатывает и представляет Президиуму Палаты предложения по совершенствованию организации и деятельности арбитражных
органов и Ассоциации диспашеров.
3.1.4. Подготавливает в установленном порядке самостоятельно или
совместно с другими подразделениями ТТП СССР проекты докладов
и справочных материалов для руководства ТПП СССР по вопросам,
входящим в компетенцию отдела.
3.1.5. Проводит необходимые мероприятия по совершенствованию
делопроизводства в подразделении, соблюдению требований по оформлению и регистрации входящей и исходящей корреспонденции.
3.1.6. Проводит комплекс мероприятий по обеспечению соблюдений императивных требований, установленных правилами производства дел в арбитражных органах, сокращению сроков прохождения дел
в Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации
диспашеров.
3.1.7. Организует работу с докладчиками и диспашерами на предмет
повышения качества, юридической обоснованности и убедительности
составляемых арбитражных решений и диспаш.
3.1.8. Принимает меры по внедрению в арбитражное производство
современной компьютерной техники, автоматизации производственных процессов с целью повышения производительности труда и качества работы.
3. 2. В области работ по анализу арбитражной практики:
3.2.1. Принимает необходимые меры с целью обеспечения работ
по автоматизированной обработке решений Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии.
3.2.2. Проводит необходимую работу, предшествующую рассмотрению конкретных дел составом арбитров, с целью выявления аналогичных дел, рассмотренных ранее, и обеспечивает на этой основе единообразное разрешение споров, вытекающих из сходных фактических
обстоятельств.
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3.2.3. Систематизирует и обобщает выносимые арбитражные решения и правовые проблемы, нашедшие в них отражение.
3.2.4. Доводит до сведения советских организаций – участниц арбитражного разбирательства информацию о принципиальных и наиболее важных решениях Арбитражного суда и Морской арбитражной
комиссии.
3.3. В области содействия советским организациям, организациям,
заинтересованным в арбитражном разрешении споров и в ознакомлении с нормативным регулированием арбитражного разбирательства
в СССР и за рубежом:
3.3.1. Предоставляет внешнеторговым организациям и предприятиям имеющим право выхода на внешний рынок, консультации и иные
услуги правового характера с целью оказания им содействия в вопросах надлежащей юридической защиты их имущественных и финансовых интересов, улучшения договорно-правовой работы и т.п.
3.3.2. Разрабатывает для представления на рассмотрение компетентных органов и организаций предложения и рекомендации по результатам мероприятий, проводимых по линии отдела.
3.3.3. Способствует пропаганде советского законодательства, применимого к отношениям по внешнеэкономической деятельности и международному торговому судоходству.
3.3.4. В условиях коренной перестройки управления внешнеэкономическими связями в СССР способствует популяризации арбитражных
центров и Ассоциации диспашеров при ТПП СССР, их организации,
порядка разрешения споров и практики.
3.3.5. Изучает, обобщает и распространяет материалы о деятельности
зарубежных арбитражных и диспашерских центров и их полезный опыт,
а также материалы международных организаций и форумов по проблематике международного коммерческого арбитража и развития международного сотрудничества в данной области.
3.3.6. По согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами (МИД, МВЭС, ММФ и др.) оказывает им содействие в сфере ведения арбитражной работы за рубежом.
3.3.7. Организует работу по подготовке проектов новых и пересмотру по мере необходимости существующих документов по вопросам,
касающимся деятельности Арбитражного суда, Морской арбитражной
комиссии, Ассоциации диспашеров, в частности Единообразного регламента арбитражных судов и комиссий стран – членов СЭВ, сводов
обычаев советских морских портов, стандартного спасательного контракта по форме МАК, Дунайских правил по общей аварии и т.д.
3.3.8. Подготавливает для внесения в установленном порядке предложений о командировании сотрудников отдела и заинтересованных
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организаций в пределах территории СССР для выполнения заданий
по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
3.4. В области поддержания контактов с арбитражными и диспашерскими центрами зарубежных стран и популяризации АС, МАК и АД
среди иностранных деловых кругов:
3.4.1. Способствует пропаганде за рубежом советского законодательства в области внешней торговли и других видов внешнеэкономической деятельности.
3.4.2. Распространяет среди иностранных организаций справочные
и информационные материалы и публикации по проблемам деятельности АС, МАК, АД.
3.4.3. Направляет представителей для участия в регулярно проводимых совещаниях арбитражных судов и комиссий при торговых палатах
стран – членов СЭВ в целях достижения единообразия и применения
унифицированных в рамках СЭВ нормативных актов, Единообразного регламента арбитражных судов, а также разнообразных проблем арбитражного производства.
3.4.4. Регулярно обменивается делегациями с арбитражными судами при торговых палатах иных зарубежных государств и с самостоятельными арбитражными ассоциациями с целью обмена информацией в том числе о выносимых решениях и толковании международных
договоров и соглашений, регулирующих международные экономические отношения, публикациями и другими материалами, представляющими взаимный интерес, ознакомления с порядком арбитражного производства и арбитражной практикой указанных арбитражных центров,
достижения договоренностей о сотрудничестве в деле популяризации
арбитражного порядка рассмотрения споров и т.д.
3.4.5. Участвует в работе Международного совета по коммерческому
арбитражу, в проводимых конгрессах по арбитражу, конгрессах морских
арбитров и иных форумах, с целью пропаганды и поддержания престижа советских арбитражных органов, разработки и осуществления в области арбитража мероприятий, направленных на оказание содействия
и укрепление торгово-экономических и научно-технических связей
СССР с другими странами.
3.4.6. Участвует в работе группы экспертов совещания СЭВ по правовым вопросам с целью совершенствования Единообразного регламента Арбитражных судов при Торговых палатах стран – членов СЭВ
и Конвенции о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых
споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества 1972 г.
3.4.7. Участвует в деятельности Рабочей группы по арбитражу Комитета Международной торговой палаты и торговых палат социали198
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стических стран Восток–Запад, а также в организуемых по этой линии форумах, имея в виду налаживание многостороннего сотрудничества арбитражных центров социалистических и капиталистических
государств.
3.4.8. Поддерживает двусторонние и многосторонние контакты с диспашерскими организациями зарубежных, и прежде всего социалистических государств, для обсуждения практики составления диспаш, разработки и совершенствования Правил по общей аварии на реке Дунай
и иных документов, могущих иметь применение в практике составления диспаш.
3.4.9. Участвует в Генеральных ассамблеях Международной ассоциации диспашеров Европы с целью повышения престижа Ассоциации диспашеров при ТПП СССР среди зарубежных деловых кругов,
популяризации ее деятельности и получения необходимых материалов
для использования в практической работе.
3.4.10. Готовит материалы, предложения и указания для советских
делегаций, принимающих участие в работе международных встреч, конгрессов, семинаров по арбитражу.
3.4.11. Подготавливает для внесения в установленном порядке предложений о приглашении в СССР и направлении за границу делегаций
по каждому конкретному случаю, в том числе о персональном составе
таких делегаций.
3.4.12. По согласованию с Главным управлением международных
экономических связей подготавливает и осуществляет программы приема в СССР иностранных делегаций и представителей, прибывающих
в Советский Союз по линии отдела, в случае необходимости осуществляет согласование указанных программ с заинтересованными министерствами и ведомствами.
3.4.13. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по расширению
и укреплению сотрудничества с зарубежными арбитражными и диспашерскими центрами.
3.4.14. Проводит по согласованию с компетентными органами
(МИД, МИНЮСТ и др.) работу по развитию международного сотрудничества в области содействия арбитражному производству за границей, в частности вручение документов и материалов дела (исковых
материалов, писем, повесток, решений и определений арбитражных
комиссий).
3.4.15. Использует международные контакты для ведения информационно-пропагандистской работы среди представителей иностранных арбитражных центров и деловых кругов, пропаганды миролюбивой внешней политики СССР.
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IV. Руководство отделом, права и ответственность.
4.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который осуществляет
непосредственное руководство работой сотрудников Отдела на основе принципа демократического централизма, сочетания централизованного руководства и социалистического самоуправления трудового коллектива.
4.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, за соответствие действующему законодательству подготовленных или рассмотренных в Отделе документов правового характера, а также за состояние исполнительской и трудовой дисциплины в отделе.
4.3. Начальник отдела имеет право:
4.3.1. участвовать в проводимых руководством ТПП СССР совещаниях, если на них обсуждаются вопросы, входящие в компетенцию отдела;
4.3.2. представлять ДПУ ТПП СССР, а в случаях, определяемых руководством Управления – ТПП СССР, в различных государственных,
кооперативных и иных общественных организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
4.3.3. вносить руководству Управления предложения по вопросам
приема, перевода и увольнения работников Отдела, поощрения сотрудников Отдела за успехи в работе, а также привлечения работников
Отдела за допущенные ими нарушения производственной и трудовой
дисциплины к предусмотренной действующим законодательством дисциплинарной ответственности;
4.3.4. в пределах своей компетенции давать указания обязательные
к исполнению сотрудниками Отдела.
4.4. В силу возложенных на отдел задач и функций, указанных во II
и III разделах настоящего Положения, сотрудники отдела:
4.4.1. имеют право на обеспечение их всеми документами и материалами, необходимыми для выполнения возложенных на них функций, а также принимать участие в совещаниях, встречах и беседах, где
происходит обсуждение вопросов деятельности Отдела, относящихся
к их компетенции;
4.4.2. обязаны повышать производительность труда и качество выполняемой работы, а также неукоснительно соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка для работников Торгово-промышленной палаты СССР.

200

Некоторые раритеты в связи с МКАС

3.20. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП РФ ОТ 28 ЯНВАРЯ 1993 г. № 1
ПО ПОВОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
ПРИ ТПП РФ (с приложением информации об их деятельности
и мерах по совершенствованию их работы)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2460, листы 1–5, 12–14).
Как известно, начало и середина 1993 г. были одними из важнейших периодов для МКАС, ввиду чего приводимая ниже информация является особенно ценной и значимой.
Председательствовал:

Смирнов С.А.

– Президент Торговопромышленной палаты
Российской Федерации

Присутствовали члены Егоров С.Е., Котов Ю.И., Костин В.А.
Президиума:
Шулятьева Н.А.
Руководители централь- Зобов Е.А., Бородин В.И., Вавилов В.В., Дениного аппарата ТПП:
сенков Ю.Н., Погорелова Е.В., Рылкин Б.А.,
Талу Х.К., Аиткулов Д.З., Губернаторов В.А.,
Колосов Н.А., Павлов П.В., Шалеев Ю.К.,
Александров Н.И.
<…>
Приглашенные по вопросу «О деятельности арбитражных судов при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации»:
Поздняков В.С. – председатель Арбитражного суда
Кабатов В.А.
– заместитель председателя Арбитражного суда
Комаров А.С.
– заместитель председателя Арбитражного суда
Лебедев С.Н.
– председатель Морской
арбитражной комиссии
– заместитель начальника Договорно-правового управления
Маковский А.Л. – председатель Ассоциации диспашеров
Девяткин К.И.

<…>
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<…>
4. О деятельности арбитражных судов при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.
Аиткулов Д.З.
<…>
4
О деятельности арбитражных судов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
/Аиткулов, Поздняков, Комаров, Лебедев, Смирнов/
Принять постановление Президиума ТПП Российской Федерации
«О деятельности арбитражных судов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» в следующей редакции:
В целях создания необходимых условий для деятельности арбитражных судов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
Президиум ТПП Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о деятельности Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров и организации Третейского суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
принять к сведению /приложение 1/.
2. Во исполнение постановления Верховного Совета Российской Федерации от 20 января 1992 года «Об арбитражных органах при Торговопромышленной палате Российской Федерации» Договорно-правовому
управлению /Аиткулов Д.З./ обеспечить подготовку по согласованию
с Арбитражным судом /Поздняков В.С./, Морской арбитражной комиссией /Лебедев С.Н./ и Ассоциацией диспашеров /Маковский А.Л./
Регламента Арбитражного суда, Правил производства дел в Морской
арбитражной комиссии и Положения об Ассоциации диспашеров.
При подготовке Регламента и Правил учитывать соответствующие положения Закона Российской Федерации «О Международном коммерческом арбитраже», проект которого внесен Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в Верховный Совет Российской Федерации.
3. Утвердить списки арбитров Арбитражного суда /приложение 2/,
Морской арбитражной комиссии /приложение 3/, Ассоциации диспашеров /приложение 4/, докладчиков Арбитражного суда /приложение 5/, Морской арбитражной комиссии /приложение 6/.
4. Утвердить шкалу арбитражных сборов в Арбитражном суде /приложение 7/ и внести изменения в Положение об арбитражных сборах
и расходах и об издержках сторон в Арбитражном суде.
202

Некоторые раритеты в связи с МКАС

Признать утратившими силу пп. 3, 4 параграфа 2, а также параграф 7
указанного Положения.
Применять указанную шкалу к делам, начатым производством
с 1 февраля 1993 года.
Прекратить взимание регистрационного сбора, введенного решением Президиума Торгово-промышленной палаты СССР от 21 февраля
1991 года /Протокол № 132/.
5. Утвердить Положение о сборах за составление диспаши /приложение 8/.
6. Договорно-правовому управлению /Аиткулов Д.З./ с участием
председателя Арбитражного суда /Поздняков В.С./., председателя Морской арбитражной комиссии /Лебедев С.Н./, председателя Ассоциации диспашеров /Маковский А.Л./ до 1 марта 1993 года представить
на утверждение Президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации предложения по размерам гонораров арбитров и докладчиков, а также гонораров диспашеров и экспертов.
Предоставить право Президенту Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации решать вопросы установления ставок гонораров арбитрам, докладчикам, диспашерам и экспертам в зависимости от
уровня цен и инфляционных процессов в народном хозяйстве.
7. Договорно-правовому управлению /Аиткулов Д.З./ с учетом увеличения объемов работы Арбитражного суда, Морской арбитражной
комиссии, Ассоциации диспашеров и создания Третейского суда по согласованию с их председателями до 1 марта 1993 года представить Президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации предложения по структуре и штатному расписанию их секретариатов.
8. Поручить Управлению капитального строительства и материально-технического обеспечения /Рылкин Б.А./ с участием Договорноправового управления изыскать в первом полугодии 1993 года и подготовить к эксплуатации служебные помещения площадью до 300 квадратных метров /на условиях приобретения в собственность Палаты или
аренды/ для размещения Арбитражного суда, Морской арбитражной
комиссии, Ассоциации диспашеров и Третейского суда, а также выделить дополнительные материально-технические средства для обеспечения их работы.
9. Договорно-правовому управлению /Аиткулов Д.З./ принять меры
к возобновлению работы Секции права и Секции торгового мореплавания и морского права, в работе которых систематически рассматривать
вопросы правоприменительной деятельности Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров, пропагандировать их деятельность, а также готовить к публикации сборники и материалы по арбитражной практике.
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10. Информационно-аналитическому управлению /Чесноков А.Г./
и Центру исследований и общественных связей /Губернаторов В.А./
с участием Договорно-правового управления /Аиткулов Д.З./ на регулярной основе обеспечить в средствах массовой информации популяризацию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, а также издание брошюры о Третейском суде с соответствующими нормативными актами и списками
судей для ее распространения среди предпринимательских структур
в Российской Федерации и других странах – членах СНГ.
11. Валютно-финансовому управлению /Бородин В.И./ предусмотреть необходимые ассигнования на цели, предусмотренные пп. 8, 9,
10 настоящего постановления.
12. Рекомендовать Президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Смирнову С.А. внести в 1993 году в Верховный Совет Российской Федерации проекты Закона «О Международном коммерческом арбитраже» и Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения в действие Закона Российской
Федерации «О Международном коммерческом арбитраже».
№ 2-1
<…>
К вопросу 4
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности арбитражных судов при Торговопромышленной палате Российской Федерации и мерах
по совершенствованию их работы
1. При Торгово-промышленной палате СССР действовали: Арбитражный суд, Морская арбитражная комиссия и Ассоциация диспашеров, которые обеспечивали разрешение споров, возникающих между
сторонами по внешнеторговым контрактам и морской перевозке.
Многолетняя практика арбитражей при Палате, их авторитет, а также высокий профессионализм арбитров, имеющих мировое признание,
позволили арбитражным органам занять достойное место в первой десятке ведущих арбитражей в мире.
Во исполнение постановления Правления Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации от 5 сентября 1992 года в настоящее время Договорно-правовым управлением завершена работа по созданию
и организационной деятельности при Палате Постоянно действующего третейского суда для разрешения экономических споров между российскими предприятиями и организациями СНГ.
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Важным событием для арбитражных судов явилось принятие Верховным Советом Российской Федерации постановления об их статусе,
который теперь действует при ТПП Российской Федерации. Это позволило снять многие вопросы, связанные с неопределенностью их правового статуса, а также в ближайшее время увеличить размер арбитражного сбора, который является самым низким по сравнению с другими
международными коммерческими судами.
Следует отметить, что за последние годы произошли значительные
изменения в деятельности арбитражных судов. Намного увеличилось
количество споров, передаваемых на их рассмотрение.
Так, в 1991 году было принято к рассмотрению Арбитражным судом – 451 иск, Морской арбитражной комиссией – 45, в 1993 году соответственно – 526 и 51 исковых заявлений. По Арбитражному суду показатели рассматриваемых споров по сравнению с предыдущими годами возросли в два-три раза.
Существенно изменилась «география» споров. Сократился удельный
вес дел по спорам с фирмами стран, ранее входивших в СЭВ, и возросло
количество споров с фирмами стран Западной Европы, других континентов. Стали поступать иски по спорам с организациями республик,
входящих в Содружество Независимых Государств.
Участниками споров все в большей мере выступают учрежденные
на российской территории предприятия с иностранными инвестициями, в частности, совместные предприятия.
Нельзя не отметить значительно возросшую сложность споров.
Значительно возросли суммы исков. Исковые требования на сумму свыше миллиона денежных единиц предъявлены в 1990 году – 36,
в 1991 году – 71, в 1992 году – 117.
В производстве Арбитражного суда в 1991 году находилось дел на общую сумму 1.300.000.000 рублей и 150.000.000 долларов США, в 1992 году соответственно – 4.201.320.211 рублей и 216.516.383 доллара США.
В Морской арбитражной комиссии в 1991 году находилось дел на сумму 1.700.000 рублей, в 1992 году – 22.150.000 рублей, 25.300.000 долларов, 160.000 марок ФРГ и 32.900.000 австр. шиллингов.
Общая сумма арбитражных сборов, поступивших на счет Палаты
в 1991 году, составила 1.218,2 инвалютных рубля в СКВ, в 1992 году она
составила 1,7 миллиона долларов США или 290.675.248 рублей.
После внесения Президиумом Палаты изменений в Положение об
арбитражных сборов и расходах и об издержках сторон, в части касающейся размеров арбитражных споров, прибыль Палаты от арбитражных
сборов значительно возрастет, вследствие упорядочения ставок арбитражных сборов, а также от того, что шкала арбитражных сборов будет
основываться на долларах США.
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2. Торгово-промышленной палатой принимаются меры по обеспечению деятельности арбитражных судов. Вместе с тем, в настоящее время они не отвечают возросшим потребностям.
Самым острым вопросом обеспечения деятельности арбитражных
судов и Третейского суда является отсутствие необходимых нежилых
помещений. Занимаемые в настоящее время международными коммерческими арбитражами и соответствующим отделом ДПУ нежилые
помещения общей площадью порядка 100 кв.м., арендатором которых
является В/О «СОВЕРО», не обеспечивают самые минимальные условия для работы по разрешению внешнеэкономических споров с участием представителей иностранных фирм и не позволяют обеспечить
практическую деятельность Третейского суда.
В целях создания условий для деятельности международных коммерческих организаций и Третейского суда, с учетом целесообразности их размещения в одном здании необходимо решить следующие
вопросы:
– выделить нежилые помещения полезной площадью не менее
300 кв. м., необходимых для оборудования трех залов заседаний, кабинетов для председателей арбитражей и Третейского суда, совещательных комнат для арбитров и судей, комнат для представителей сторон,
сотрудников Отдела арбитражных органов ДПУ, а также соответствующие материально-технические и финансовые средства;
– увеличить на 7 штатных единиц количество сотрудников Отдела
арбитражных органов Договорно-правового управления.
В целях улучшения организации работы по разрешению споров
Договорно-правовому управлению (Аиткулов Д.З.) представить предложения по созданию в Отделе международных арбитражей секретариатов Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Третейского суда.
Решение этих неотложных вопросов в возможно короткий срок позволит обеспечить улучшение деятельности арбитражных судов и начало практической работы Третейского суда по разрешению экономических споров внутри страны, существенно улучшит условия для
арбитражного разрешения споров, возникающих в сфере внешнеэкономических связей и предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Договорно-правовое управление
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3.21. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ТПП РФ
ОТ 8 ИЮНЯ 1993 г. № 36-4 «О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
В СПИСОК АРБИТРОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТПП
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(о внесении в список арбитров в том числе Д.А. Медведева)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2463, лист 60).
Дополнить список арбитров Арбитражного суда при ТПП Российской
Федерации, утвержденный постановлением Президиума ТПП Российской Федерации 28 января 1993 года № 2-1, следующими фамилиями:
Мусин
– доктор юридических наук, профессор, заВалерий Абрамович
ведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета,
член экспертного совета Санкт-Петербургского Городского Совета народных депутатов, главный специалист Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга
Егоров
– доктор юридических наук, профессор каНиколай Дмитриевич
федры гражданского права юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член научно-консультативного совета при юридическом комитете мэрии Санкт-Петербурга, член научно-методического совета Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Медведев
– кандидат юридических наук, ассистент каДмитрий Анатольефедры гражданского права юридического
вич
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт комитета
мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов

8 июня 1993 года
№ 36-4
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3.22. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 20 ОКТЯБРЯ 1993 г. № 42
«О ПРОВЕДЕНИИ РОССИЙСКО-ШВЕДСКОГО
АРБИТРАЖНОГО СЕМИНАРА»
(с приложением программы семинара)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Провести 27 октября 1993 года в Торгово-промышленной палате
Российской Федерации российско-шведский арбитражный семинар.
Возложить организацию проведения семинара на Договорно-правовое управление /Аиткулов Д.З./ и Управление внешних связей и международных организаций /Бакин A.A./.
2. Программу семинара и пребывания делегации утвердить /прилагается/.
3. Управлению внешних связей и международных организаций /Бакин A.A./ обеспечить подготовку и согласование текста Соглашения
о сотрудничестве между ТПП Российской Федерации и Торговой палатой Стокгольма и его подписание.
4. Управлению протокола /Денисенков Ю.Н./ подготовить смету
расходов по проведению семинара, предоставить Конгресс-зал /из расчета до 150 человек/, обеспечить последовательный перевод /английский язык/ и буфетное обслуживание, а также организовать обед для
шведской делегации из расчета до 10 человек.
5. Валютно-финансовому управлению /Бородин В.И./, Управлению
бухгалтерского учета и отчетности /Талу Х.К./ расходы по организации
семинара и пребыванию делегации отнести за счет средств Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
6. Контроль за подготовкой и проведением семинара возложить
на Вице-президента ТПП Российской Федерации Зобова Е.А.
Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Е.А. Зобов

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Арбитраж по Правилам Института Арбитража Торговой палаты
Стокгольма.
Докл.: г-н Ульф Франке, старший вице-президент Торговой палаты Стокгольма.
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2. Введение в Международный арбитраж в Швеции.
Докл.: г-жа Биргитта Блом, Президент, Председатель Апелляционного суда в Свеа, Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.
3. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже» и его значение в сфере международной торговли как метода разрешения споров.
Докл.: Лебедев С.Н., профессор, заведующий кафедрой Московского государственного института международных отношений,
вице-президент Международного коммерческого арбитража, председатель Морской арбитражной комиссии при ТПП
Российской Федерации.
4. Подведение итогов семинара.

3.23. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 4 МАЯ 1994 г. № 20 «О СЕМИНАРЕ
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ
АРБИТРАЖУ»
(с приложением программы семинара и программы пребывания)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Во исполнение Программы деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на период 1994–1997 гг. провести
в Торгово-промышленной палате Российской Федерации 23–24 июня
1994 г. платный семинар по вопросам Международного арбитража совместно с международным арбитражным судом при Международной
торговой палате.
Возложить организацию проведения международного семинара
на Договорно-правовое управление (Аиткулов Д.З.), Управление внешних связей и международных организаций (Бакин A.A.), Управление
протокола (Денисенков Ю.Н.).
2. Программу семинара и пребывания делегации Международного
арбитражного суда при МТП, предварительную смету доходов и расходов утвердить (приложение № 1).
3. Установить плату за участие в семинаре для российских участников 200 долларов США с оплатой в рублях по курсу на момент оплаты,
для иностранных участников – 500 долларов США.
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4. Валютно-финансовому управлению (Бородин В.И.), Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Талу Х.К.) организовать получение и учет оплаты с участников семинара и финансирование расходов по организации, проведению семинара и пребыванию делегации.
5. Управлению протокола (Денисенков Ю.Н.) обеспечить проведение семинара в Конгресс-зале, буфетное обслуживание, два обеда для
делегации МТП, фуршет для участников международного семинара,
а также культурную программу для иностранной делегации.
6. Договорно-правовому управлению (Аиткулов Д.З.) провести работу, а Главному управлению по работе с объединением предпринимателей (Быков В.А.), Главному управлению по районам с территориальными палатами (Вавилов В.В.), Управлению внешних связей и международных организаций (Бакин А.А.), Управлению протокола (Денисенков
Ю.Н.) оказать содействие в приглашение участников международного
семинара до 31 мая 1994 г.
7. Центру исследований и общественных связей (Губернаторов В.А.)
обеспечить освещение работы международного семинара через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания).
8. Управлению капитального строительства и материально-технического обеспечения (Рылкин Б.А.) обеспечить до 31 мая 1994 г. изготовление рекламно-информационных материалов, программы и приглашения
для участников семинара по прилагаемым образцам (приложение № 2).
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов

Приложение 1
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
(четверг 23 июня и пятница 24 июня 1994 г., г. Москва)
23 ИЮНЯ 1994 г.
9.00

Приветственное обращение (Президент ТПП России С.А. Смирнов и Президент Арбитражного суда МТП А. Планте).

9.15

Арбитраж в изменяющемся мире (г-н А. Планте).

9.45

Новый российский закон «О международном коммерческом
арбитраже» (С.Н. Лебедев).

10.30

Перерыв.
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11.00

Подготовка проекта международной арбитражной оговорки
(г-н Э. Вербист и г-н Херцфельд).

11.45

Подбор арбитра (г-н Д. Сарр).

12.15

Обед (для иностранной делегации обед от имени Президента ТПП России).

14.00

Представление основных особенностей арбитражных правил
МТП (г-н Д. Ашер).

15.15

Перерыв.

15.45

Ведение арбитражного процесса (г-н Редферн).

16.30

Новый Регламент Международного коммерческого арбитражного суда и вопросы исполнения арбитражных решений на территории Российской Федерации (Нью-Йоркская 1958 года
и Женевская 1961 года конвенции) (А.С. Комаров).

17.15

Заключительная часть (г-н Г. Креспи-Реджизи).

24 ИЮНЯ 1994 г.
Мок Кейс (показательное заседание Международного арбитражного суда).
Состав Международного арбитражного суда:
1. Г-н Херцфельд
2. Г-н С.Н. Лебедев
3. Г-н Г. Креспи-Реджизи

–
–
–

Председатель
Соарбитр
Соарбитр

Адвокаты:
1. Г-н К. Разумов
2. Г-н Д. Винтер

–
–

Истец
Ответчик

Секретариат:
1. Г-н Э. Вербист
2. Г-н Д. Ашер
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Начало

10.00–11.30

Перерыв

11.30–12.00

Продолжение заседания

12.00–13.15

Обед (для иностранной делегации обед от имени
Председателя арбитражного суда при ТПП России)

13.15–15.00

Продолжение заседания

15.00–16.15

Коктейль для участников семинара от имени Палаты и МТП по случаю завершения семинара (за счет
Палаты 50% и МТП 50%).

16.30

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
22 ИЮНЯ

Прибытие делегации в г. Москву (8 чел.).
Встреча и размещение в гостинице «Метрополь»

23 ИЮНЯ

Семинар

24 ИЮНЯ

Семинар

25 ИЮНЯ

Культурная программа

26 ИЮНЯ

Отлет делегации

3.24. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА
ТПП РФ ПРЕЗИДЕНТУ ТПП РФ О ЖАЛОБАХ СТОРОН
АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ (1994 г.)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
За последнее время в адрес руководства Палаты поступило несколько писем сторон арбитражного разбирательства с жалобами, заявлениями и просьбами о вмешательстве в процесс с тем, чтобы повлиять
на МКАС в ходе разбирательства.
Так, например, Генеральный директор А/О «Прасол Ставрополья»
Э.Г. Строченко в письме № 755 от 22.08.94 /вх. № 3391 от 31.08.94/ жалуется на якобы «неправомерные действия МКАС», исходя из предположения процессуальной подчиненности МКАС руководству Палаты.
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Основной смысл жалобы состоит в том, что А/О «Прасол Ставрополья», бездоказательно отказывается от «юрисдикции» МКАС по делу № 227/1993, в котором ему фирма «ВИПО Гмбх», Германия, заявила исковые требования в качестве правопреемника АПК «Изобилие»,
и не признает себя ответчиком до данному иску.
При этом, правомерные действия МКАС, предусмотренные его Регламентом и действующим законом, направленные на формирование
состава арбитража для рассмотрения дела по существу, включая вопросы компетенции МКАС, установления надлежащего ответчика и т.п.,
оцениваются как попытка «втянуть» А/О в процесс.
В итоге заявитель просит «оградить предприятие от неправомерных
действий МКАС».
Секретариат МКАС письмом № 1800-227/2171 от 27.06.94 г. подробно разъяснил А/О «Прасол Ставрополья» сложившуюся по делу ситуацию и дал необходимые рекомендации.
В другом случае, Президент А/О «Нинлех» В.Н. Абин из Нижнего
Новгорода в письме № 56 от 23.08.94 г. настаивает на ускорении рассмотрения дела № 78/1994, по которому МКАС дважды вынужден был
направлять исковые материалы ответчику в Германию, в связи с его отсутствием по официальному местонахождению.
Процессуальные сроки со стороны МКАС не нарушались.
Ответ заявителю о сформировании состава арбитража дан письмом
№ 1800-78/2997 от 15.09.94 г.
Таким образом, указанные выше жалобы связаны с незнанием заявителями особенностей действующего законодательства о Международном коммерческом арбитраже или их попытками использовать
не предусмотренные законом и Регламентом метода оказания воздействия на арбитражное разбирательство.
Представляется, что в таких ситуациях было бы целесообразно,
чтобы Договорно-правовое управление информировало заявителей
о существующем порядке, а именно, что контроль за арбитражным
разбирательством осуществляется судебными органами в установленных законом формах. В случаях, когда заявление будет касаться
непосредственно функций МКАС, то оно будет передаваться по принадлежности.
С Председателем МКАС А.С. Комаровым согласовано.
Вице-президент

С.С. Беднов

«    » сентября 1994 г.
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3.25. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 14 НОЯБРЯ 1996 г. № 81 «О ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ ЭКСПЕРТОВ
В ОБЛАСТИ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПАЛАТ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ,
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ»
(с приложением программы встречи)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Провести 21 ноября 1995 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации первую встречу экспертов в области арбитражной практики торгово-промышленных и хозяйственных палат государств–участников СНГ, Центральной и Восточной Европы.
2. Возложить организацию проведения встречи экспертов на Договорно-правовое управление /Аиткулов Д.З./.
3. Программу встречи экспертов и смету на ее организацию и проведение утвердить /приложения 1, 2/.
4. Валютно-финансовому управлению /Бородин В.И./, Управлению бухгалтерского учета и отчетности /Талу Х.К./ организовать
финансирование расходов на организацию и проведение встречи
экспертов.
5. Управлению социального и материально-технического обеспечения /Гончаренко А.Н./ предоставить Малый зал /третий этаж/ для проведения встречи экспертов, осуществить бронирование мест в гостинице, заказ автотранспорта на 20–22 ноября 1995 года, а также изготовление папок для рекламно-информационных материалов и бэджей для
участников встречи /приложение 3/.
6. Конгресс-центру ТПП РФ /Гнатюк Б.Ф./ обеспечить буфетное
обслуживание /кофе-брейк/, фуршет для участников встречи экспертов.
7. Управлению общественных связей и правовых исследований /Губернаторов В.А./ обеспечить освещение встречи экспертов в средствах
массовой информации.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
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Приложение 1
ПРОГРАММА
встречи экспертов в области арбитражной практики
торгово-промышленных и хозяйственных палат
государств – участников СНГ, Центральной и Восточной Европы
20 ноября 1995 года /понедельник/
Прибытие экспертов в Москву и в случае необходимости размещение в гостинице.
21 ноября 1995 года /вторник/
9.30

–

Регистрация участников встречи экспертов.

10.00

–

Открытие встречи экспертов.
Приветственные выступления:
Беднова С.С., вице-президента ТПП РФ;
Комарова A.C., председателя МКАС при ТПП РФ.

10.20

–

Обмен участников встречи экспертов информацией о национальном законодательстве в сфере рассмотрения международных коммерческих споров и о деятельности постоянно действующих арбитражных органов.

11.30

–

Перерыв.

11.50

–

Продолжение обмена информацией.

13.00

–

Перерыв.

13.20

–

Обсуждение возможных форм сотрудничества торговопромышленных и хозяйственных палат по практическим
вопросам деятельности арбитражных органов, а также обсуждение времени, места и повестки следующей встречи
экспертов.

14.30

–

Продолжение работы встречи экспертов.

15.30

–

Закрытие встречи.
Фуршет.
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3.26. ПРЕСС-РЕЛИЗ ТПП РФ «МЕЖДУНАРОДНОМУ
КОММЕРЧЕСКОМУ АРБИТРАЖНОМУ СУДУ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
65 ЛЕТ» (1997 г.)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Для большого количества российских предприятий, которые в последние годы вышли на внешний рынок, приобщение к этому цивилизованному способу выяснения отношений со своими иностранными
партнерами значительно облегчается тем обстоятельством, что в России уже в течение многих десятилетий действует один из признанных
международных арбитражных центров – Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации /МКАС/.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации /МКАС/ – один из старейших в мире постоянно действующих арбитражных центров.
Как постоянно действующий орган для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров, возникающих из сделок по внешней торговле, МКАС берет свое начало с принятия Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Комиссаров СССР Постановления от 17 июня 1932 года «О Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате» /ВТАК/.
До создания ВТАК, ни законодательством СССР, ни законодательством союзных республик не регулировано арбитражного разбирательства внешнеторговых споров в постоянно действующих арбитражных
органах, имеющих негосударственный характер.
С тех пор этот орган дважды переименовывался: в 1987 году ВТАК
получил новое название – Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР.
После прекращения деятельности Торгово-промышленной палаты
СССР, Арбитражный суд перешел под эгиду Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, которая согласно постановлению Верховного Совета Российской Федерации «О некоторых вопросах Торгово-промышленной палаты РСФСР» от 19 ноября 1991 года является
правопреемником Торгово-промышленной палаты СССР. С 1993 года
суд имеет нынешнее наименование – Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В соответствии с постановлением Верховного Совета Россий216
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ской Федерации от 20 января 1993 года МКАС является преемником
Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР.
Первое по времени решение ВТАК датировано 15 ноября 1933 года.
За весь период своей деятельности, по состоянию на 1 января 1997 года, во ВТАК – МКАС было рассмотрено 6304 дела.
Заметное расширение деятельности ВТАК наблюдалось в 1978–
1981 годы, когда к производству было принято 1036 дел.
Особенно значительным было расширение деятельности МКАС
за последние пять лет. В эти годы было принято к производству в суде 2457 дел. В среднем за последние пять лет суд ежегодно принимал
к производству около 500 дел.
В сфере внешнеэкономической деятельности России широко распространена практика передачи споров между коммерсантами на рассмотрение МКАС. В последние годы значительно расширялась география происхождения иностранных участников арбитражных процессов. Если раньше наибольшее количество дел рассматривалось
МКАС с участием предприятий стран – членов СЭВ, то сейчас дела
больше рассматриваются с контрагентами стран Западной Европы,
Америки, Азии.
Преимущества международного коммерческого арбитражного суда
перед государственным арбитражем состоят и в том, что упрощенная,
но признаваемая достаточной, арбитражная процедура, а также, как
правило, недопустимость обжалования решений по существу спора позволяет завершить его рассмотрение в гораздо более краткие сроки, чем
в государственных судах. Важным преимуществом арбитража считают
также конфиденциальность: разрешение споров в государственных судах осуществляется, как правило, в открытых заседаниях, и их решения
могут быть опубликованы, тогда как в международном коммерческом
арбитраже дела рассматриваются в закрытых заседаниях. Решения такого арбитража чаще всего не публикуются, а если и могут быть опубликованы, то без указания спорящих сторон, а также иных сведений,
позволяющих определить стороны.
Еще одно, и очень важное, преимущество международного коммерческого арбитража касается исполнения его решения: гораздо легче добиться исполнения решения такого арбитража – ввиду наличия
международной Конвенции о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений 1958 года, участниками которой
являются подавляющее большинство стран мира.
Правовой статус МКАС определен Положением, которое является
приложением 1 к Закону о международном коммерческом арбитраже,
принятом Верховным Советом Российской Федерации 7 июля 1993 года. В основу Закона был положен Типовой закон, принятый в 1985 году
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Комиссией ООН по праву международной торговли и одобренный Генеральной Ассамблеей ООН для возможного использования государствами в своем законодательстве.
По соглашению сторон в МКАС могут передаваться две категории
споров:
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 участниками, а равно их споры
с другими субъектами права Российской Федерации.
МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие
его юрисдикции в силу международных договоров Российской Федерации. Имеются в виду, в частности, договоры, предусматривающие
исключительную компетенцию соответствующих арбитражных центров в стране ответчика.
Регламент МКАС, утвержденный Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации 8 декабря 1994 года и вступивший в силу с 1 мая
1995 года, уточняет, что гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на его разрешение, включают, в частности,
отношения по купле - продаже /поставке/ товаров, выполнению работ,
оказанию услуг, обмену товарами и / или услугами, перевозке грузов
и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде /
лизингу/, научно-техническому обмену, обмену другими результатами
творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов,
лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской кооперации.
Вопросы арбитражных расходов и сборов регулирует Положение
об арбитражных расходах и сборах, являющееся приложением к Регламенту МКАС.
Регистрационный сбор уплачивается в размере 500 долларов США,
и он засчитывается в сумму арбитражного сбора. Регистрационный сбор
возврату не подлежит.
Арбитражный сбор исчисляется в соответствии со специальной шкалой в долларах США в зависимости от суммы иска.
Если цена /сумма/ иска выражена в российских рублях, аванс арбитражного сбора может быть уплачен в российских рублях.
Между сторонами арбитражный сбор распределяется по определенным правилам. Если иск удовлетворен полностью, расходы истца
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по его уплате также полностью возлагаются на сторону, против которой состоялось решение.
Решение МКАС исполняется сторонами в определенные им сроки. Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Неисполненные в срок решения приводятся в исполнение в соответствии с Законом и международными
договорами.
Практика последнего времени все более подтверждает целесообразность заключения двусторонних соглашений между национальными
арбитражными центрами, основным содержанием которых является
согласованный ими текст арбитражной оговорки, рекомендуемой для
включения в контракты между юридическими и физическими лицами
соответствующих стран и являющейся сугубо факультативной по своему характеру, т.е. ее включение в контракты целиком и полностью зависит от воли и договоренности самих сторон.
Арбитражные оговорки способны реально содействовать облегчению переговоров между контрагентами из различных стран в интересах развития взаимовыгодных и равноправных торгово-экономических связей.
Такого рода оговорки, наряду с общими принципами взаимоотношений, содержатся в соглашениях соответственно ТПП СССР
и ТПП РФ с палатами или национальными арбитражными центрами: Австрии, Бельгии, Индии, Италии, Китая, Кореи, Латвии, США
и Японии.

3.27. ВЫДЕРЖКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 65-ЛЕТИЮ
МКАС (1997 г.): ВЫСТУПЛЕНИЕ В.В. ВИТРЯНСКОГО,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАС РФ
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Уважаемые коллеги! Я в данный момент представляю Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и хотел бы поддержать предложение Александра Сергеевича Комарова говорить только по делу, хотя мне хотелось бы очень сказать несколько других слов, но думаю, что
в конце выступления я воспользуюсь такой возможностью.
В деятельности государственных арбитражных судов, Международного коммерческого арбитражного суда есть очень много общего. Взять
хотя бы название, что создает дополнительное препятствие для наших
иностранных партнеров, которым иногда очень трудно отличить, о ка219
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ком же суде идет речь: Арбитражный суд или Международный коммерческий арбитражный суд, учитывая, что у нас в простом разговоре и тот
и другой называются просто «арбитраж». Конечно, лучше было бы избежать этой путаницы в названии, избежать ее можно было бы, решив эту
проблему путем изменения названия Высшего Арбитражного Суда России и арбитражных судов. Гораздо более приемлемо было бы назвать эти
суды: экономический суд или коммерческие суды, каковые были в России до 1917 года, имея в виду, что это система государственных судов.
Но тем не менее, чтобы решить этот вопрос, пришлось бы внести изменения в Конституцию, поэтому это очень схожие черты, они, наверно, будут существовать еще достаточно длительное время. Мне хотелось
бы сказать, что в соответствии со статьей 127 Конституции Российской
Федерации Высший Арбитражный Суд России является, как там сказано, высшим судебным органом по разрешению экономических споров
и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами.
В России функционирует 92 государственных арбитражных суда.
Место их нахождения практически в каждой области края и автономной республики Российской Федерации. Кроме того, имеется 10 кассационных округов, где работают федеральные окружные арбитражные суды, но и, наконец, Высший Арбитражный Суд как высшая надзорная инстанция.
Суды государственные с 1995 года, как известно, в связи с введением Арбитражного процессуального кодекса РФ в новой редакции
на рассмотрение арбитражных судов переданы также споры, которые
раньше в силу 25-й статьи гражданско-процессуального кодекса рассматривали суды общей юрисдикции, споры с участием иностранных
организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций, иностранных граждан или лиц без гражданства,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, но не предусмотренные международным договором в Российской Федерации. Естественно, такие споры принимаются к рассмотрению государственными арбитражными судами лишь при отсутствии соответствующей
третейской оговорки о рассмотрении спора в Международном коммерческом арбитражном суде.
Если привести какие-то цифры, вот 1996 год – практически весь год
уже действовала соответствующая редакция Арбитражного процессуального кодекса, когда при отсутствии оговорки споры с участием иностранных организаций принимались к рассмотрению государственными арбитражными судами. Я должен сказать, что за весь прошлый год
рассмотрено 1238 дел с участием иностранных организаций и организаций с иностранными инвестициями в арбитражных судах Российской Федерации. Если сравнить это количество дел с общим числом
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споров, которые рассматривают арбитражные суды, а это число превышает 300 тысяч ежегодно, то в принципе эта доля споров с участием иностранных организаций невелика, основную часть этих споров
представляют собой споры с участием организаций, расположенных
на территории государств, входящих в СНГ, но тем не менее все-таки
это такое количество дел, которое позволяет анализировать практику
арбитражных судов, вырабатывает рекомендации арбитражным судам
по разрешению таких споров.
В 1996 году проводилась такая работа первый раз. В декабре 1996 года, как уже многим известно, был подготовлен и одобрен Президиумом
Высшего Арбитражного Суда первый обзор практики разрешения споров с участием иностранных организаций. Он был опубликован в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда» № 3 за 1997 год. В этом обзоре приводились примеры разрешения арбитражными судами дел в основном
по вопросам, связанным с подведомственностью споров с участием
иностранных лиц, правосубъектностью участников спора, допустимостью и доказательствами в процессе выбора применимого права, применением обычаев в сфере международной торговли, в том числе базисных условий поставки «Инкотерус», порядка уплаты государственной пошлины по такого рода делам.
Сейчас проводится работа по подготовке нового обзора практики
разрешения споров, где в основном будет разъясняться положение, связанное с применением актов международного и частного права, иностранного права, но будут уже вопросы и по существу. Конечно же,
я должен подчеркнуть, что такая практика арбитражных судов находится только на стадии формирования и для Высшего Арбитражного Суда
поистине неоценима помощь наших уважаемых арбитров Международного коммерческого арбитражного суда, некоторые из которых являются членами научно-консультационного совета Высшего Арбитражного
Суда. В частности, особо отмечает всегда наше руководство Высшего
Арбитражного Суда большую помощь со стороны Михаила Григорьевича Розенберга, Александра Сергеевича Комарова, Олега Николаевича Садикова, Александра Львовича Маковского и других арбитров Международного коммерческого арбитражного суда.
Должен заметить, что по спорам, связанным с внешнеторговыми
контрактами, для нас практика Международного коммерческого арбитражного суда является ориентиром не только для Высшего Арбитражного Суда, но и для любых судей, рассматривающих спор по первой
инстанции. К сожалению, практика Международного коммерческого арбитражного суда в последние годы практически не публикуется.
Я должен заметить, что вот только энтузиазм Михаила Григорьевича
Розенберга позволяет широкому кругу читателей-специалистов зна221
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комиться с практикой Международного коммерческого арбитражного суда. Хотя, учитывая такое положение и то, что 92 государственных
арбитражных суда рассматривают аналогичные дела на территории
всей Российской Федерации, конечно же сборник каких-то извлечений из решений суда, обзоров решений, принятых МКАС, был весьма и весьма полезен.
Есть другая часть споров с участием иностранных организаций, где,
я должен заметить, уже, пожалуй, государственные арбитражные суды
являются законодателем мод. Речь идет о защите прав иностранных организаций, иностранных инвесторов от незаконных решений, от незаконной деятельности государственных органов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Пока таких споров немного. В 1996 году рассмотрено около 100 дел по искам иностранных организаций о признании действительными актов налоговых органов, таможенных органов, глав администрации, которые
ущемляют права, законы и интересы организаций.
Мы тоже обращаем пристальное внимание на рассмотрение таких
споров, но здесь меньше специфики, связанной с участием иностранного элемента, ибо таких споров у нас из административно-правовых
отношений немало. Есть определенное средство у Высшего Арбитражного Суда для того, чтобы в минимальные сроки обеспечить единообразие практики. В этом специфика судебной системы в Российской
Федерации. Мы имеем возможность в соответствии с Конституцией:
пленум Высшего Арбитражного Суда, пленум Верховного суда имеют
такую возможность давать обязательные для судов разъяснения о применении законодательных актов. Мы такой возможностью пользуемся. В частности, как известно, в 1996 году было принято постановление пленума Верховного суда и Высшего Арбитражного Суда, содержащее разъяснение о практике применения части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Мы сейчас убеждаемся, что вот этот
шаг принятия совместного постановления пленума Верховного суда
и Высшего Арбитражного Суда оказался чрезвычайно полезным и это
постановление обеспечивает практику арбитражных судов, которая
соответствует требованиям нынешнего уровня развития и требованиям нового законодательства. Полагаю, что это постановление пленума имеет значение не только для государственных арбитражных судов,
но и для Международного коммерческого арбитражного суда, для которого конечно же нет и не может быть никаких разъяснений пленума
Верховного суда и Высшего Арбитражного Суда по вопросам разрешения споров, практики применения законодательства, которые носили
бы для них хоть какой-то обязательный или рекомендательный характер. МКАС определяет свою практику, но, учитывая, что нам помога222

Некоторые раритеты в связи с МКАС

ли в подготовке этого проекта постановления пленума и наши арбитры
Международного коммерческого арбитражного суда, там есть разъяснения, которые приняты МКАС, но такие разъяснения, которые МКАС
не мог не принять. По предложению Михаила Григорьевича Розенберга
именно в этом постановлении пленума Верховного суда и Высшего Арбитражного Суда был решен вопрос о размере процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если речь идет о валютных обязательствах. Для 52-го постановления пленума мы практически
взяли редакцию Михаила Григорьевича Розенберга и сейчас много раз
уже после этого убедились, насколько же мы были правы. Практически только здесь говорится о том, что в силу отсутствия единой учетной
ставки, аналогичной ставке рефинансирования Центрального банка,
только здесь содержится разъяснение, что мы должны брать опубликованные официальные сведения о ставке по краткосрочным валютным кредитам, а при отсутствии таковых должны брать ставку одного
из ведущих банков по краткосрочным валютным кредитам. Полагаю,
что это разъяснение, действительно, носит принципиальный характер,
но не только это.
И сегодня, несмотря на такой замечательный день и, кроме того,
на следующей неделе арбитражные суды будут отмечать 75-летие создания государственных арбитражей, есть вещи, которые подталкивают работников Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
к тому, что нужно в определенной степени пересматривать практику арбитражных судов по разрешению споров без участия иностранных организаций. Я полагаю, что это, в том числе, благодаря нашему взаимодействию. В практике государственных арбитражных судов
есть то, чего мы не можем встретить в практике МКАС. Я могу назвать
несколько таких моментов. Допустим, широкое применение норм обоснований и последствий недействительности сделки коммерческим
договором, включая договоры, исполненные одной из сторон. К сожалению, мы имеем такие статистические данные: за один 1996 год
количество подобных дел возросло у нас на 12 процентов при снижении на 16 процентов дел о возмещении убытков, вызванных неисполнением договоров.
На мой взгляд, это очень тревожная статистика, поскольку такая
практика влияет напрямую на стабильность договорных отношений
в нашей стране и она не может не повлиять на макроэкономические
процессы. Нормальное средство защиты прав участников имущественного оборота, такое средство, как иск о признании недействительной сделки, у нас приобрело совершенно иной вид, как способ защиты недобросовестного контрагента договора, принявшего исполнение, но не желающего нести ответственность за неисполнение своих
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обязательств. Эта проблема уже видна, и над этой проблемой мы сейчас работаем.
Не все у нас соответствует уровню современных требований в практике разрешения споров, связанных с применением ответственности.
Применение неустоек, и законных, и договорных, и, как я уже отмечал,
тенденция сокращения дел по возмещению убытков. Если сравнить эту
практику, хотя нормы во многом у нас аналогичные в действующем законодательстве, с той, которая обычно зафиксирована в принципах международных коммерческих договоров, больших расхождений и отличий нет в регулировании, но тем не менее вот такие тенденции не могут не настораживать. Очень распространенный характер применения
в практике арбитражных судов, и прежде всего в практике Высшего
Арбитражного Суда России, у статьи 333 Гражданского кодекса РФ,
устанавливающей право суда снизить размер неустойки, если ее суммы
не соответствуют последствиям допущенного нарушения обязательств.
По сути своей в практике государственных арбитражных судов, и прежде всего в практике Высшего Арбитражного Суда, это право суда ныне трактуется как обязанность суда во всех случаях проверять соответствие размера неустойки последствиям обязательств, применять соответствующие меры и реализовывать свое право в качестве обязанности.
Если бы у нас не было другой практики и подготовки аналитических
обзоров по разрешению споров с участием иностранных организаций
с помощью наших коллег-арбитров Международного коммерческого арбитража, может быть, мы не скоро бы заметили все эти проблемы. Сейчас они особо заметны, контрастны. Мы будем потихоньку решать, конечно, эти проблемы, поэтому я должен заметить, как вывод, что, действительно, практика Международного коммерческого арбитражного
суда, помощь МКАС в формировании практики государственных арбитражных судов по спору с участием иностранных организаций оказывают существенное влияние на практику государственных арбитражных судов по разрешению споров, вытекающих из контрактов.
Я еще раз хотел бы от имени Высшего Арбитражного Суда поблагодарить арбитров Международного коммерческого арбитражного суда, в особенности тех, которые являются членами научно-кассационного совета и которые активно помогают в деятельности Высшего Арбитражного Суда.
Я хотел бы выполнить почетную обязанность руководства Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Дело в том, что председатель Высшего Арбитражного Суда В.Ф. Яковлев сейчас находится
в зарубежной командировке, по этой причине не смог здесь присутствовать, а первый заместитель, исполняющий обязанности председателя, М.К. Юков сегодня должен присутствовать на заседании прави224

Некоторые раритеты в связи с МКАС

тельства. Так уж получилось, что я должен выполнить поручение руководства Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и от
имени Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вручить
приветственный адрес Международному коммерческому арбитражному суду. Очень короткий адрес, если позволите, я оглашу этот адрес: «От имени Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменательной датой –
65-летием со дня основания вашего суда! С 1932 года, даты создания
Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате, и по настоящее время, несмотря на изменения в названии, организационную перестройку и связанные с этим трудности, Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации не утратил своего высокого профессионального потенциала и способности к восприятию всех ценностей мировой правовой культуры. Следует отметить ваш постоянный
творческий поиск новых практических решений во имя возрождения
нашего российского отечества. Поздравляю весь коллектив Международного коммерческого арбитражного суда с этой памятной датой
и желаю каждому крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов. С искренним уважением Михаил Кузьмич Юков – исполняющий обязанности председателя Высшего арбитражного суда
Российской Федерации!»
Спасибо за внимание!

3.28. ВЫДЕРЖКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 65-ЛЕТИЮ МКАС
(1997 г.): ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РЯД СООБЩЕНИЙ
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
КОМАРОВ А.С.:
… Сейчас у Вас есть возможность задать вопросы, как я уже сказал,
по всем докладам, которые были представлены сегодня, к докладчикам,
которые присутствуют здесь, за столом, и которые в зале присутствуют,
все они готовы будут ответить на вопросы.
ВОПРОС:
У меня вопрос к господину Романенкову [заместителю председателя Московского городского суда].
Вы обосновали со ссылкой на указ, что исполнительные листы
по иностранным арбитражным решениям должны выдаваться Мос225
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горсудом. Далее вы в своем выступлении сказали, что Мосгорсуд выдает
исполнительные листы и по решениям нашего арбитража МКАС. Однако на практике прошлых лет, скажем, когда мы находились в Краснопресненском районе, исполнительные листы выдавал народный суд
Краснопресненского района. Сейчас практика такова, что исполнительные листы издают и Мосгорсуд, и муниципальные суды.
Я хотел бы, если это можно, узнать норму закона, в силу которой исполнительные листы по решениям нашего МКАС должны выдаваться
только Мосгорсудом, или это не так? Это одна часть вопроса.
Второй вопрос заключается в следующем: в течение какого срока
решение МКАС должно быть предъявлено в Мосгорсуд для получения
исполнительного листа и в течение какого времени Мосгорсуд должен
выдать исполнительный лист? Потому что в практике есть у нас случай,
когда по году после получения решения не получают исполнительных
листов под разными видами. Есть ли какой-нибудь срок установленный?
Особенно это важно почему? В свете нового закона. Новый закон
«Об исполнительном производстве» говорит о том, что исполнительные
листы должны быть предъявлены в течение 6 месяцев с даты решения.
А если вы не получили исполнительный лист в течение решения, тогда
его нельзя принять, исполнительный лист нельзя предъявить.
Хотел бы я, чтобы вы осветили эти вопросы.
РОМАНЕНКОВ Н.С. [заместитель председателя Московского городского суда]:
По поводу практики выдачи исполнительных листов на основании
решения МКАС. Прямого ответа в законодательстве, если вы обратитесь к закону по международному коммерческому арбитражу, здесь нет
никаких указаний о том, что Московский городской суд должен выдавать исполнительные листы на основании решения МКАС. И в первое
время, когда был принят этот закон, практик выдачи исполнительных
листов в бывшем СССР, да и в первые годы создания Российской Федерации, не было. Все решения бывшей арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате исполнялись добровольно. И никто и никогда не обращался в суды за исполнительными листами, по крайней
мере я таких случаев не знаю.
А вот с 1991 года, 1992, 1993 годов, когда произошли структурные
изменения, распался Союз и образовалась Российская Федерация, возникла такая проблема о принудительном исполнении решений арбитражного суда. И первоначально, действительно, районный суд выдавал такие решения.
Однако в последующем, после изучения законодательства о международном коммерческом арбитражном суде, все-таки здесь нужно учи226

Некоторые раритеты в связи с МКАС

тывать его статус. Мы считаем, что он ближе к суду с иностранным элементом, а поскольку Московский городской суд является судом второй инстанции, и указ, как я сказал, 1988 года возлагает обязанность
по выдаче исполнительных листов, связанных с иностранным элементом, на суды второй инстанции, поэтому Московский городской суд
стал выдавать решения по МКАС именно у себя при рассмотрении дел
в судебном заседании.
А что касается других иностранных решений, то вы немножко неправильно сказали, что Московский городской суд взял на себя такую
функцию. Мы выдаем исполнительные листы по другим иностранным
решениям только в том случае, если должники находятся в Москве.
А если они в нашу юрисдикцию не подпадают, то должны рассматривать другие областные суды.
А о сроках в законодательстве нет ничего на сегодняшний день,
и вы должны иметь в виду, что, понимаете, сроки у нас существуют
разные. Существуют сроки в арбитражных судах и существуют сроки в общих судах, они значительно разнятся. В общих судах существуют общие сроки исковой давности – 3 года, а в арбитраже там действительно существуют сокращенные сроки в течение полугода. Но
я думаю, что решения МКАС все-таки имеют прерогативу и тяготеют
к срокам, которые установлены для исполнения решений судов общей юрисдикции.
В законе тоже срок не оговорен, но по нашей практике я знаю, что
мы не очень долго рассматриваем такие ходатайства. Как правило, ходатайства максимум в течение месяца рассматриваются, я не думаю что
больше. Я не анализирую эту практику, но жалоб на то, что мы долго
не выдаем исполнительные листы, по-моему, к нам не было.
ВОПРОС:
У меня тоже вопрос к Николаю Семеновичу Романенкову.
В развитие тех вопросов, на которые вы уже ответили, скажите, справедливо ли ваше утверждение о том, что решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации тяготеют к иностранным арбитражным решениям
и на них должен быть распространен режим исполнения иностранных
арбитражных решений, для решения иных международных коммерческих арбитражей либо постоянно действующих, находящихся, и, скажем, выносящих решения на территории Москвы?
Вот пример. Некий постоянно действующий третейский суд, скажем, Ассоциация фондового рынка, рассматривает споры как внутреннего характера, так и с участием иностранных организаций и внешнеторговых контрактов. В том случае, если этот суд рассматривает спор,
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относящийся к сфере действия Закона «О международном коммерческом арбитраже», мы полагаем, что он выполняет функции международного коммерческого арбитража. И если по решению сторона обратится к вам в Московский городской суд за исполнением решения, какова будет ваша позиция?
РОМАНЕНКОВ Н.С.:
Я думаю, что, наверное, мы не удовлетворим такую просьбу, потому что те, остальные суды, понимаете, они все-таки действуют на основании закона о третейских судах, по крайней мере на основании
решений третейских судов исполнительные листы выдаются арбитражным судом. А суды общей юрисдикции не выдают решений по судам другого звена.
ВОПРОС:
Спасибо. И второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, определение Московского городского суда, отменившего определение одного из муниципальных районных судов об обеспечении иска по делу, рассматривающемуся в международном коммерческом арбитражном суде.
Определение нижестоящего суда было отменено со ссылкой на то,
что решение этого вопроса в принципе неподведомственно судам общей
юрисдикции, ибо они не рассматривают экономических споров, и что
вопрос об обеспечении иска также должен рассматриваться в системе
государственных арбитражных судов. Это реальный пример.
РОМАНЕНКОВ Н.С.:
Вы знаете, я просто не знаю этого решения и не могу ничего по нему сказать, к сожалению.
ВОПРОС:
Я хотела бы обратиться с вопросами к представителям Международного коммерческого арбитражного суда, так же и арбитражного суда.
Вот в чем заключается мой вопрос. Каким требованиям должны отвечать ходатайства о принятии обеспечительных мер, предъявляемых как
в МКАС, так и в арбитражный суд, в каких доказательствах они нуждаются? Это первая часть вопроса.
И вторая. Надо ли предъявлять перечень имущества ответчика,
на каком этапе и как быть, если перечень имущества ответчика, номера счетов и банки, в которых он обслуживается, истцу не известны? Спасибо.
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ОТВЕТ:
Я хотел бы, отвечая на этот вопрос, прежде всего обратить внимание, что ходатайство, заявление о принятии обеспечительных мер может
иметь место в двух ситуациях, или можно так сказать, что действующее
на сегодняшний день законодательство Российской Федерации предполагает возможность двоякого решения этой проблемы.
Во-первых, в соответствии с положением о Международном коммерческом арбитражном суде такое право предоставлено председателю
Международного коммерческого арбитража, и, кстати, таким правом
обладает и председатель Морской арбитражной комиссии.
Кроме этого закон и соответственно регламент Международного
коммерческого арбитражного суда также говорят о том, что вопрос об
обеспечительных мерах может быть решен и составом, сформированным для решения конкретных дел.
Что касается формы или содержания ходатайства об обеспечительных мерах, то ни положение, ни регламент, ни закон не предусматривают каких-либо особых требований для реквизитов такого заявления.
Однако уже сложилась определенная практика, по крайней мере
практика рассмотрения ходатайств, обращенных к председателю арбитражного суда, так вот эта практика говорит о том, что в этом ходатайстве должны быть действительно указаны обстоятельства, которые делают необходимым, которые указывают на срочность и необходимость
принятия обеспечительных мер. То есть, иными словами, недостаточно просто указать в таком заявлении, что ответчик не исполняет своего обязательства или что он находится в тяжелом экономическом положении и поэтому вот эти обстоятельства могут поставить под угрозу
исполнение арбитражного решения.
Существует такое мнение, подход, что все-таки истец, заявитель должен продемонстрировать наличие таких необычных или чрезвычайных,
не принятых в обычном ходе освещения предпринимательской деятельности мероприятий, которые осуществляет ответчик. И вот эти мероприятия могут создать сложности или сделать невозможным исполнение арбитражного решения. Вот только тогда, когда он сможет убедить
председателя в данном случае, что такие мероприятия, такие действия
со стороны ответчика производятся, тогда вероятность вынесения положительного решения, естественно, будет высокой и решение в общем-то такое может быть принято.
Второй момент. В этой связи хотел бы еще подчеркнуть, что функция председателя Международного коммерческого арбитражного суда
и председателя МАК, она в какой-то мере является уникальной, и если
сравнивать с аналогичными полномочиями или с аналогичным решением вопроса в зарубежных правовых системах, то эти вопросы реша229
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ются не арбитражными органами, а органами судебными, то есть судами общей юрисдикции.
И конечно, в какой-то мере здесь надо исходить из квазисудебного характера этих функций. Поэтому, с одной стороны, надо помнить,
что речь идет об арбитраже, то есть о процедуре, которая означает исключение компетенции судов общей юрисдикции. Но правил каких-то,
как я уже сказал, нет.
И еще одно важное обстоятельство, которое хотелось бы подчеркнуть в этой связи и которое всегда присутствует, взвешивается при
рассмотрении этого вопроса это то, что заявление такое рассматривается в отсутствие сторон, то есть основу для рассмотрения такого
заявления составляют только документы, обстоятельства, которые
предъявила сторона.
И если соответственно эти материалы не будут достаточно убедительными, то в таком ходатайстве будет отказано.
Что же касается более, я бы сказал, адекватного для арбитражного порядка рассмотрения споров способа предварительного обеспечения исковых требований, то есть рассмотрения его составом арбитража, то здесь опять же имеется определенная практика и надо, конечно,
прежде всего руководствоваться тем, что записано у нас в регламенте
и в законе о международном коммерческом арбитраже.
То есть идея заключается в том, что арбитраж может обязать одну
из сторон предпринять соответствующее действие, меры, которые будут направлены на сохранение, на обеспечение предмета спора. Вот так
я мог бы ответить на этот вопрос.
Относительно имущества. Конечно, обязательно нужно, потому что
это решение не может носить абстрактного характера, должно быть обязательно указано то имущество и вообще наличие имущества. Если это
ходатайство, заявление делается только для того, чтобы адвокатом продемонстрировать своим клиентам, что он предпринимает все доступные и предполагаемые законом меры, а на самом деле реальность этого
действия не будет никоим образом подкреплена, то, конечно, это вряд
ли будет целесообразным.
Поэтому, когда делается такое заявление, конечно, в его составной
части должно быть указание на конкретное имущество.
Как я понимаю, эта проблема очень актуальная для нас сегодня и,
по-видимому, самым рациональным путем было бы принятие соответствующих нормативных актов, в отсутствие которых провозглашение
права председателя арбитража принимать обеспечительные меры, далеко не всегда функционирует, есть норма закона, но не обеспечен механизм этой нормы закона. Поэтому, может быть, эта проблема для нашего будущего законодательства.
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Сегодня ни арбитражный суд, ни суд общей юрисдикции не обладают полномочиями осуществлять обеспечительные меры по делам,
подлежащим рассмотрению в арбитраже до момента внесения арбитражного решения, после этого здесь нет сложностей. Мы слышали сегодня сообщение уважаемого заместителя председателя Московского
городского суда, после этого нет проблем, а вот до вынесения арбитражного решения ни ГПК, ни АПК такого права не предоставляют судам.
ВОПРОС:
Два коротких вопроса. Первый – господину Романенкову, в порядке уточнения. Вот относительно необходимости проведения процедуры банкротства в случае, когда нужно произвести исполнение судебного решения, какова с этим практика на сегодняшний день? Это первый вопрос.
И второй вопрос состоит в том, что арбитражный суд за всю историю своей деятельности рассмотрел 6 тысяч дел, причем 2,5 тысячи
приходится на последнее пятилетие. Чем можно объяснить увеличение
такого количества, приходящегося на последнее пятилетие? Спасибо.
ОТВЕТ:
Процедура банкротства. Речь идет о чем, не то, чтобы должника нужно обязательно объявлять банкротом, просто необходимо, если попадает
имущество третьей, четвертой очереди в опись судебного исполнителя,
только информировать федеральное управление по делам несостоятельности и банкротстве, которому предоставлен законом определенный
срок, там, если я не ошибаюсь, 2 месяца для принятия решения. Они
могут ничего не ответить судебному исполнителю.
Если они ничего не ответят судебному исполнителю, то судебный
исполнитель может продолжать свои действия по исполнению решения в общем порядке, как это предусмотрено гражданским процессуальным законодательством.
Ну, а если федеральное управление возбудит дело о банкротстве в арбитражном суде, то, естественно, сами понимаете, что исполнительное
производство в суде общей юрисдикции будет приостановлено. Так что
необязательно объявлять должника банкротом, просто необходимо информировать соответствующие федеральные органы.
Относительно количества дел. То, что в течение последних лет резко
возросло количество рассматриваемых у нас в арбитраже дел, является,
я уже говорил в своем выступлении, результатом изменения системы
осмысления прежде всего внешнеэкономической деятельности, с одной
стороны, то есть надо вспомнить, что до перехода на либеральную систему регулирования и предоставления возможностей всем предприя231
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тиям, участвующим во внешнеэкономической деятельности, во внешнеторговых контрактах участвовали в общей сложности, может быть,
не более сотни специализированных внешнеторговых организаций.
Сегодня же я не знаю, наверное, это десятки, если не сотни тысяч
предприятий, которые участвуют во внешнеторговых сделках, и поэтому чисто объективно, в силу роста количества участников внешнеэкономической деятельности, объективно влечет этот рост за собой и увеличение количества споров.
А второе обстоятельство, я тоже на него обращал внимание: среди
тех, кто сейчас вышел вновь на внешнеэкономическую арену, в основном как раз это предприятия, не имеющие достаточного опыта, это
люди, которые тоже во многих случаях не имеют специальной подготовки, не имеют специальных знаний и заключаемые ими контракты, еще и в силу этого являются очень часто причиной возникающих
разногласий.
Поэтому в сочетании этих двух факторов, то есть, с одной стороны, объективных, с другой стороны, субъективных, хотя тоже в общем-то носящих может быть несколько объективный характер, поскольку не могли появиться специалисты сами по себе, поскольку не было
необходимости, все это было значительно у´же. И вот эти два обстоятельства, с моей точки зрения, и объясняют такой взрывной характер
увеличения количества дел в последние годы.
В прошлом годуиз статистики, вы, наверное, обратили внимание, поступило на рассмотрение в Международный коммерческий арбитражный суд более 1,5 тысячи новых исков. Поэтому мы в последние годы,
тоже в нашей брошюре вы можете более подробно посмотреть, в среднем получали где-то на этом уровне, то есть немножко больше или немножко меньше 500 исков в год.
ВОПРОС:
(Вопрос задается на английском языке).
ОТВЕТ:
Прежде всего о понятии коммерческого предприятия, то, что на английском звучит «плэйс оф бизнес», место постоянного осуществления деловых операций, на русский язык переведено как коммерческое
предприятие.
И действительно, основанием для того, чтобы спор подпадал под
компетенцию Международного коммерческого арбитражного суда, является нахождение коммерческого предприятия хотя бы одной из сторон за границей.
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Вопрос был такой: как быть, если германская фирма имеет 2 коммерческих предприятия одно из них в России, другое – за рубежом в Германии. Надо сказать, что на практике каких-либо сложностей не возникало и вряд ли возникнет. Если речь идет об иностранной фирме,
то я думаю, что первостепенное значение будет придаваться тому обстоятельству, что коммерческое, одно по крайней мере из коммерческих предприятий, одно из мест постоянной деловой деятельности этой
иностранной фирмы находится за границей.
То есть можно сказать так, что, хотя закон внешне дает возможность
в таких сомнениях, но проблема, на мой взгляд, не имеет такой большой
практической значимости. Во всяком случае ни разу арбитраж не отказывал, не признавал себя некомпетентным, когда с другой стороны было иностранное предприятие.
Виновниками этого термина «коммерческое предприятие», который
вызывает сегодня сложности, являются Виталий Алексеевич Кабатов
и Георгий Степанович Бургучев, которые здесь присутствуют.
Я вспоминаю 1971 год, когда разрабатывалась конвенция об исковой давности в международной купле-продаже. И вот у нас была рабочая группа, в которой думали, как же перевести на русский язык этот
термин «плэйс оф бизнес». И предлагались разные варианты: я предлагал сказать «деловое обзаведение», но что-то в тот период, далекий от
рыночных условий, этот термин казался неприемлемым, и тогда Виталий Алексеевич предложил сказать, давайте используем термин «коммерческое предприятие». Георгий Степанович, как руководитель нашей делегации, тогда сказал, да, это лучше всего.
Но я понимаю, что мы тогда, когда приняли этот термин в конвенции 1974 года об исковой давности, затем в конвенции о купле-продаже 1980 года и, наконец, в Законе «О Международном коммерческом
арбитраже», исходили из двух понятий коммерческого предприятия.
Предприятие само по себе имеет в нашей литературе и в нашей доктрине два смысла.
В этом случае предприятие это как «деловое обзаведение», как место осуществления хозяйственной деятельности данных предприятий.
Поэтому, видимо, действительно, в том примере, который был задан
здесь, вопроса не вызывает, что коммерческое предприятие иностранной фирмы находится за границей, наличие представительства этой
иностранной фирмы в Москве не делает этот контракт чисто внутренним. Представительство это не является самим субъектом, если, конечно, был заключен договор между российской компанией и представительством как самостоятельным субъектом права, тогда, конечно, закон 1993 года неприменим.
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Если же речь идет о контракте, который был заключен иностранной
фирмой и российским предприятием, но был заключен через представительство иностранной фирмы, находящейся в Москве, это не компрометирует внешнеторговый характер этой сделки и соответственно
применение закона 1993 года.
Иван Семенович прав, у нас действительно такого рода проблем
на практике пока не возникало, не только в контексте этого закона,
но, что более существенно, в контексте закона и конвенции 1980 года – Венской конвенции – о договорах международной купли-продажи, что чаще встречается.
ПОЛЯКОВ:
У меня два вопроса. Наше государство сегодня испытывает трудности
с прохождением нефтеналивных судов через Босфор. Несмотря на то,
что был подписан ряд соглашений с Турцией о свободном проходе, как
может способствовать международный арбитражный суд разрешению
этих споров о прохождении через Босфор наших судов в Средиземное
море? Это первый вопрос.
– Простите, а в чем спор, каков характер спора?
– Потому что Турция постоянно выставляет требование по ограничению прохода наших судов через Босфор.
– Значит, это будет спор между кем и кем? Между Россией и Турцией?
– Да, если на сегодняшний день это не решится, то в состоянии ли
международный арбитражный суд рассматривать эти вопросы? Это
первый вопрос.
Второй вопрос у меня чисто российский. Как вы знаете, по старому
закону о защите прав наши некоторые граждане обращались как в высшие инстанции в Организацию Объединенных Наций. Предположим,
на уровне Арбитражного суда Российской Федерации не решается какой-то вопрос. Куда тогда обращаться нашим новым предпринимателям для того, чтобы разрешить споры, которые касаются именно арбитражных решений. Спасибо.
– Простите, если можно еще раз уточните характер вот этого второго спора, о котором вы сказали.
– Дело в том, что наши арбитражные суды, принимая в разных инстанциях апелляции, к сожалению, не могут до конца разрешить споры. И поэтому предприниматели вынуждены обращаться в какие-то
более высшие инстанции. Вот предполагается ли какой-нибудь статус
международного арбитражного суда для того, чтобы выйти на уровень
Высшего арбитражного суда России для решения внутригосударственных споров? Спасибо.
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ОТВЕТ:
К сожалению, заместитель председателя Высшего арбитражного суда уже ушел, он бы, наверное, дал четкий ответ, но я думаю, что более
высокого суда, чем Высший арбитражный суд, в рамках судебной системы не существует, если только не возникает проблемы конституционного порядка, когда вопрос мог бы стать предметом рассмотрения там.
Да, председатель Конституционного суда Туманов Виктор Александрович, который присутствовал, он тоже ушел, но я думаю, что он подтвердил бы мое краткое замечание.
Александр Сергеевич, а по первому вопросу, по поводу спора, возможного между Турцией и Россией.
– Я хотел бы сказать, обратить внимание на то, что Международный коммерческий арбитражный суд рассматривает споры, относящиеся к международному экономическому обороту. И в основном, естественно, в этом обороте субъектами этих торговых дел являются частные
лица или, вернее, физические и юридические лица.
Конечно, не исключается возможность, что, если два государства
поспорили и они не могут найти иными путями возможность разрешить конфликт, они могут договориться об арбитраже, но в этом случае, опять же вряд ли Международный коммерческий арбитражный суд
по такому спору, потому что речь будет идти прежде всего о межгосударственных отношениях, о применении международных договоров,
то для этого есть другие международные арбитражи, которые занимаются рассмотрением споров в области международного публичного права.
Это, в частности, Международный суд в Гааге, Международный суд
Организации Объединенных Наций, он может рассматривать эти споры. Хотя в принципе арбитраж настолько универсальная модель разрешения споров, что она позволяет рассматривать любой вид спора. Но
я еще раз повторяю, что наш Международный коммерческий арбитражный суд, он, как это часто и бывает, специализированный арбитраж, он
специализируется на международных коммерческих спорах.
Поэтому, если в конкретном случае возникают такие у вас проблемы, есть инструментарий определенный, который может тоже помочь
выйти из этого сложного положения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Константин Леонидович, я понимаю, что у вас было желание что-то
спросить, да? Пожалуйста.
ВОПРОС:
Может быть три небольших вопроса или замечания. Я хотел бы начать свое выступление с одной информации, которую я только что по235
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лучил. Я, действительно, сейчас получил факс, который пришел из Женевы, который касается исполнения решения МКАС в Швейцарии.
К сожалению, информация, которая здесь присутствует, не совсем
подходящая для юбилейного заседания, но, учитывая, что у нас юбилей и одновременно рабочая конференция, я думаю, что эта информация полезна и для всех участников.
Суть ее заключается в том, что одно наше предприятие, в пользу которого МКАС вынес решение, обратилось к одной адвокатской фирме в Цюрихе с просьбой исполнить это решение, привести в исполнение это решение.
И вот только что пришел факс о том, что суд отказал в исполнении
решения МКАС по чисто формальному основанию, что перевод этого решения с русского на немецкий язык был сделан в Москве, заверен, но не был подтвержден присяжным переводчиком в Швейцарии.
Когда у нас была конференция об исполнительном производстве,
я обращал внимание, что специфика и приведение в исполнение решения МКАС в Швейцарии заключаются в том, что переводы решений
должны заверяться и подтверждаться по крайней мере присяжными переводчиками, которые есть у каждого суда, свои присяжные переводчики, которые знают русский и немецкий язык в частности.
В данном случае они сейчас задают вопросы, на которые буквально сегодня или завтра придется отвечать, что-то рекомендовать, имея
в виду, что есть 10-дневный срок, начиная с 23 сентября, 10 дней на обжалование данного отказного решения от приведения в исполнение
в следующую уже апелляционную инстанцию, и задается ряд вопросов, но этих вопросов я касаться не буду, поскольку над ними надо думать и отвечать.
Второй вопрос, которого я бы хотел коснуться уже в качестве арбитра МКАС.
Сегодня речь шла о том, что Московская конвенция 1972 года, которую все присутствующие хорошо знают, продолжает еще действовать
в отношениях между Россией и некоторым рядом стран, в том числе
Болгарией и Румынией.
Вот нам предстоит конкретно рассматривать одно дело с одним из
предприятий этих стран. В контракте между этим предприятием и российской стороной содержится арбитражная оговорка, которая не подпадает под те исключения и, в частности, исключение, о котором говорил сегодня доктор Тынел, о том, что стороны в свое время смогли
в порядке исключения из принципа рассмотрения спора по месту нахождения ответчика передать дело на рассмотрение в спор третьей страны – участницы конвенции. Это исключение в данном случае не работает, не подходит.
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Речь идет о том, что в контракте содержится иная арбитражная оговорка. Но тем не менее вопреки уже в данном случае данной арбитражной оговорке, в МКАС был предъявлен иск, который основывает компетенцию арбитражного суда на положениях Московской конвенции,
ссылаясь на то, что в отношениях России с этой конкретной страной
она продолжает еще действовать.
Один из вопросов заключается в том, что данная страна, действительно, не заявила о денонсации данной конвенции, не передала, скажем, в наш МИД конкретно заявление о том, что она денонсирует конвенцию.
Но, с точки зрения дальнейшего исполнения, если встанет вопрос,
достаточно ли в том случае, что страна формально не денонсировала
Московскую конвенцию, считать ее продолжающей действовать в отношениях между Россией и данной страной? Не повлияет ли это на процедуру исполнения, а потом и решения в той стране, которая формально это обязательство не исполнила?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Я понимаю, что это вопрос к господину Тынелу.
Третий вопрос, наверное, к Ивану Семеновичу. Он говорил об уступке права требования. Правильно ли я понял, что речь шла об уступке права требования, основанного на договоре? Потому что мы встречаемся с ситуациями, когда есть решение МКАС о взыскании той или
иной суммы с российской, скажем, организации, иностранная организация уступает право требовать эту сумму российской организации, это
только получить суммы по решению МКАС. Как в данной ситуации,
каков будет ваш ответ на этот конкретный пример? Спасибо.
ТЫНЕЛ А.:
Что касается Московской конвенции, мне кажется, надо здесь иметь
в виду два момента. Во-первых, чисто юридический вопрос, который
вы задали, а второй – чисто практический вопрос.
То, что касается чисто юридического вопроса, то, как известно,
редакционная комиссия, которая работала, когда распускали СССР,
приняла решение о том, что депозитарием всех конвенций будет МИД
Советского Союза, сейчас России. Значит, всю информацию, касающуюся той юридической точки зрения, действует ли конвенция к отношению к данной стране или нет, можно найти в МИДе Российской Федерации.
Насколько я не ошибаюсь, статья 5 или 6 Московской конвенции,
говорит о том, что надо денонсировать эту конвенцию и тогда через год
от даты денонсации она выходит, так скажем, не действует уже в этой
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стране. Это один вопрос, который с юридической точки зрения, очень
простой.
Но есть практический вопрос: как будут смотреть на все это суды,
когда придет исполнение данного решения? И здесь бывают разные
примеры. Некоторые из них приводит в своей статье Рудольф Ашотович Петросян, в материалах, которые вы получили.
Я хотел бы обратить внимание на очень странные решения судов
общей компетенции. Я с огорчением должен ссылаться на практику
одного из польских судов, который отказался выдать исполнительный
лист, решение которого несомненно подлежит Московской конвенции,
по той причине, что стороны в контракте не ссылались на конвенцию.
Так что, знаете, могут быть разные на практике вопросы и разные
ошибки. Здесь тяжело сказать, как в данной стране суд подойдет к этому
вопросу. Но с точки зрения юриста, я вам могу только сказать, что если
нет информации в МИД Российской Федерации о том, что конвенция
была денонсирована данной страной, тогда она действует.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Спасибо. Николай Семенович, вам вопрос.
РОМАНЕНКОВ Н.С.:
Я благодарен за вопрос. Действительно, когда я говорил в своем выступлении о соотношении внутреннего и внешнего правовых режимов и о возможностях цессии, я больше касался вопросов договоров.
Но я совершенно согласен с тем, что эти же вопросы возникают и применительно к уступке права требования по арбитражным решениям,
вынесенным в пользу иностранных организаций, затем право требования уступлено российской организации.
К сожалению, здесь возникали и могут возникать сходные вопросы.
Сейчас этот вопрос еще до конца не урегулирован, но в одном из таких
дел Верховный Суд Российской Федерации отказал, в частности, в исполнении, ссылаясь на то, что требование выражено в валюте в решении, а по конституции расчеты должны осуществляться в рублях, взыскатель и должник являются двумя российскими организациями, резидентами Российской Федерации, между которыми взыскание в рублях
возможно, но не в валюте.
Хотя мне кажется все-таки, что я не специалист в сфере гражданского процесса, но у меня ощущение, что нет полностью закрытых возможностей или есть возможности решить этот вопрос на стадии исполнительного производства, в частности, в статье 355 Гражданского
процессуального кодекса говорится о возможности изменения способа
и порядка исполнения решения и думается, что судебные органы, ис238
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полняющие решения коммерческого арбитража, могли бы решить этот
вопрос на стадии исполнения решения.
Тем более эти вопросы возникают на разных стадиях. Но если мы
обратимся, в частности, к пункту 2 статьи 32 Закона «О Международном коммерческом арбитраже», где записано, что полномочия Третейского суда следует считать прекращенными после вынесения решения.
Это хорошо. Но если мы возьмем арбитраж ad hoc, который собрался,
вынес решение и его нет. Кто может изменить способ и порядок исполнения? Мне кажется, что здесь пути решения лежат в рамках исполнительного производства, хотя, может быть, возвращаясь к тому же, некоторые вещи нуждаются не только и не столько в толковании, а в нормативном подкреплении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Спасибо, Николай Семенович. Конечно, здесь у нас возникает общая проблема, речь идет о международном коммерческом арбитраже,
когда возникает вопрос об исполнении иностранного арбитражного
решения, когда речь идет об отказе в исполнении решения МКАС или
МАК на основании типового закона нашего 1993 года о международном коммерческом арбитраже. Все решения наших судов, будь это областной суд в Вологде или Московский городской суд и т.д., они все,
как правило, становятся предметом всеобщего достояния, они публикуются за границей.
Поскольку речь идет о применении международных конвенций,
а общий принцип стремится к единообразному применению, конечно, я думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы было максимально
строгое соблюдение этих конвенций, не было бы отступлений от этих
конвенций, включая вопрос о публичном порядке, о котором говорил
Иван Семенович по поводу двух подписей, и т.д.
– Я хотел бы вернуться к первой части выступления Константина
Леонидовича Разумова и обратить внимание, что причина отказа в исполнении нашего решения не касалась самого решения, то есть это
не было пороком, причина не была в пороке нашего решения. Поэтому я хотел бы еще раз воспользоваться случаем и указать на то, что всетаки арбитражные решения, которые выносятся Международным коммерческим арбитражным судом, в очень редких случаях дают основание
для того, чтобы отказать им в экзекватуре [реплика из зала].
– Ну мы вообще стремимся к тому, чтобы наши решения были непорочными.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Алексей Александрович, пожалуйста.
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ВОПРОС:
Спасибо, Сергей Николаевич. У меня будет вопрос к Николаю Семеновичу Романенкову, его сегодня испытывали вопросами, ибо сам
инструментарий взаимоотношений между международными коммерческими арбитражами и судами общей юрисдикции, будет справедливо сказать – это вещь достаточно новая, этот механизм еще требует некоторого времени для притирки.
И по вопросу публичного порядка, очень краткий вопрос. Скажите, пожалуйста, на уровне Московского городского суда принималось
ли определение по отмене или отказу исполнений со ссылкой на публичный порядок?
И продолжение того же самого вопроса. Если такие вопросы возникали, насколько мне это известно, они возникали в вашей практике, собираетесь ли вы найти какой-то концептуальный подход к этому
вопросу на уровне Московского городского суда? Спасибо.
ОТВЕТ:
Насколько я помню, мы рассматривали, действительно, ходатайство
об отмене решений МКАС в порядке статьи 34, но я не помню, чтобы
судебная коллегия Московского городского суда хотя бы одно решение, указ отменила по именно данному основанию, что противоречит
публичному порядку, я не помню.
Я могу подтвердить это, что на уровне Московского городского суда
не было ни разу решения об отмене со ссылкой на противоречия публичного порядка.
Но, к сожалению, сейчас есть у нас факты о том, что есть ряд решений, где Московский городской суд отказался удовлетворить ходатайство со ссылкой на публичный порядок решения Верховного суда, который отменил эти решения Московского городского суда.
То есть Верховный Суд не согласился с тем, что в конкретных случаях не было основания для отказа в отмене нашего решения как противоречащего публичному порядку.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Профессор Быков, пожалуйста.
БЫКОВ:
Уважаемые коллеги! Сегодня хоть и деловое, но торжественное мероприятие, и я бы хотел сказать следующее. Не только тот бесценный
фонд в виде решенных Международным коммерческим арбитражным
судом дел, но и те научные разработки и публикации, которые имели
место у членов нашего Международного арбитражного суда.
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Я бы хотел назвать, не побоюсь таких громких слов, выдающиеся
публикации Сергея Николаевича Лебедева по вопросам компетенции
арбитражного суда, рядом сидящего со мной Ивана Семеновича Зыкина по вопросам внешнеторговых договоров, содержания, форм исполнения. Прекрасная работа Александра Сергеевича Комарова по вопросам ответственности по внешнеторговому арбитражу. Тщательные
работы, целый цикл работ Михаила Григорьевича Розенберга по всем
вопросам практики международного арбитража.
Еще одно бесценное достояние, будем говорить так, нашего арбитража, которым мы гордимся – это великолепный опыт наших старших
учителей. Я с удовольствием называю Евгения Трофимовича Лысенко, Виталия Алексеевича Кабатова, ряд других великолепных практиков, аналитиков международного коммерческого арбитражного суда.
Но мое выступление кратким будет, при необходимости можем вступить в дискуссию, буквально 2–3 минуты по тем проблемам, которые
были затронуты в выступлениях заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда Витрянского Алексея Владимировича и по той проблеме, которая была поднята в выступлении Михаила Григорьевича
Розенберга по вопросу, связанному с заключением внешнеторговых
контрактов и судьбой в связи с этим арбитражной оговорки неуправомочными лицами.
Начну, пожалуй, с последнего. Складывается очень, на мой взгляд,
интересная ситуация, характерная не только для практики МКАС, но и
для судов общей юрисдикции и, как я понимаю из анализа практики
арбитражных судов, и для арбитражных судов. И еще, хочу сказать,
и для Третейского суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Речь идет о следующем. Мы как-то по традиции рассматриваем споры, связанные с заключением внешнеторгового контракта неправомочными лицами, признавая сделку недействительной, поскольку она заключена неправомочным лицом.
Между тем новое законодательство, я имею в виду часть первую Гражданского кодекса, четко различает две категории недействительных
сделок. А именно: сделки ничтожные, признаваемые таковыми в силу требования закона без судебного акта и подтверждения всего факта,
и сделки оспоримые.
Так вот статья 174 Гражданского кодекса РФ говорит, что заключение
сделки лицом неправомочным в широком понимании, а точнее, с выходом за предел ограничений, установленный, скажем, уставными документами коммерческой организации, и с превышением полномочий,
являются сделками оспоримыми. И в силу статьи 166 ГК могли быть
признаны таковыми только исключительно в силу судебного решения.
241

Часть III

Какой же выход из этого? Очень простой. Рассмотрение спора как арбитражным судом, так и судом общей юрисдикции, так и нашим МКАС,
арбитражный состав арбитража не имеет права входить в обоснование возражений ответчика против признания данной сделки недействительной.
Действует презумпция. Пока ты, ответчик, не оспорил оспоримую
сделку в суде и нет судебного акта, подтверждающего ее недействительность в силу оспоримости, нельзя составу арбитража, ни общего арбитража, ни нашего состава, принимать во внимание эти доводы ответчика
и решать так, как было. То есть действует презумпция, что сделка заключена правомочными лицами.
У меня эта мысль возникла тогда, когда анализировал практику нашего МКАС и увидел однажды некоторые проблемы, связанные с третейским разбирательством споров.
Вот сейчас, например, в апелляционной коллегии Московского городского арбитражного суда находится дело по исполнительному производству. Спор вынес Третейский суд при Торгово-промышленной палате. При рассмотрении возникал спор о заключении неправомочной
сделки лицом, но решение было принято, сумма взыскана с ответчика.
Истец обращается за выдачей исполнительного листа в арбитражный
суд, который мы очень уважаем, представители которого здесь присутствуют, великолепные, профессиональные люди.
Не они, другой судья выносит решение об отказе в выдаче исполнительного документа по тому мотиву, что арбитражный суд не исследовал вопрос о заключении сделки правомочным или неправомочным
лицом. Точнее, о том, арбитражное соглашение, третейское соглашение было внесено правомочным или неправомочным лицом.
Вопрос очень простой. Если сторона, настаивающая на недействительности сделки и арбитражного соглашения или третейского, безразлично, считает, что сделка заключена неуполномоченным лицом, она
должна была своевременно оспорить ее в суде, признать недействительной и только потом выдвигать эти доказательства здесь. Нет этих
доказательств, автоматически надо решать вопрос так, как сделка заключена нормально.
Вторая проблема. Мы находимся под впечатлением глубочайшего
заблуждения вот какого рода. Это тоже вытекает из того анализа в арбитражной практике МКАС и практики, о которой сегодня сказал Василий Владимирович.
Речь идет о применении арбитражными органами, я в данном случае
обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, статьи 333 Гражданского кодекса, касающейся снижения размера санкций ввиду явной несоразмерности размера санкций с последствием правонарушения и применения
срока исковой давности.
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А дело вот в чем. Почему-то господствует, на мой взгляд, глубокое
заблуждение, что любая норма, содержащаяся в Гражданском кодексе,
суть материально-правовая. А у меня сложилось впечатление, что вот
эти нормы статьи 333 и та норма ГК, которая регулирует вопросы применения арбитражем срока исковой давности это норма процессуального, а не материально-правового характера.
Да и дело в том, что в силу традиционной классики нормы гражданского права регулируют имущественные или иные личные неимущественные и прочие отношения между субъектами гражданских правоотношений. А нормы ГК, регулирующие полномочия Арбитражного суда,
Третейского суда и суда общей юрисдикции на безукоризненное применение срока исковой давности и отказа в иске, – это нормы процессуального характера, определяющего полномочия арбитража.
Точно так же статья 333 ГК это норма процессуального, а не материально-правового характера, ибо она определяет полномочия органа, рассматривающего спор, а не правоотношения между сторонами.
У меня возник вопрос и сомнение, допустим. Почему МКАС, например, применяет норму статьи 333? Ведь ссылка на применимое
право, по сложившимся нашей общей практике и убеждениям это
ссылка на применимое материальное право. Но ни в Законе «О международном коммерческом арбитраже», ни в регламенте МКАС нигде не сказано – полномочия МКАС на снижение, допустим, размера санкций.
Если поставить эти все вопросы, возникает проблема очень четкого понимания соотношения материального и процессуального права
и, может быть, об уточнении и корректировке нашей процессуальной
практики. Благодарю вас за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Спасибо. Благодарю вас за целый ряд интересных вопросов. Михаил Григорьевич, пожалуйста.
РОЗЕНБЕРГ М.Г.:
Я прежде всего хотел несколько слов сказать о Московской конвенции. Проблем возникает с Московской конвенцией сегодня много.
Я могу рассказать о практике конкретного решения, когда наш арбитражный суд рассматривал иск, предъявленный на основании Московской конвенции, к словацкой организации.
Поскольку известно, что Чехословакия разделилась на два государства, и Чехия денонсировала конвенцию, а Словакия никаких уведомлений о нотификации конвенции или ее денонсации не сообщала.
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Тогда наш арбитражный суд попросил истца, а шла речь о привлечении лица, с которым договора не было у истца, обоснования конвенции. И он попросил представить доказательства того, что Словакия является в настоящее время участницей конвенции.
В первой части мы вынесли соответствующее постановление. Мы
исключили из числа ответчиков по делу того, с кем отсутствовала у словацкой организации арбитражная оговорка, и рассмотрели спор только в отношении стороны арбитражного соглашения, которое было заключено между словацкой организацией и российской организацией.
Вторая проблема, связанная с Московской конвенцией, возникает в отношении, в частности, к Болгарии. Имеется у нас документ, подписанный
председателем болгарского арбитражного суда, в котором высказано мнение, что болгарский суд применяет Московскую конвенцию лишь в случаях, когда обе стороны процесса – государственные организации.
Возникает вопрос очень серьезный. Суд заявляет, что он не принимает иски, предъявляемые к болгарским частным фирмам или российскими организациям, не являющимися государственными. Тут возникает такая проблема.
Я не знаю, какова практика болгарских судов общей юрисдикции
по исполнению решений. Но возникает, проблема если отказывает наш
арбитражный суд на основании имеющейся в контракте арбитражной
оговорки к принятию в производство дела между российской, допустим,
негосударственной организацией и болгарской негосударственной организацией, то это вообще отказ правосудия. Болгарский арбитраж не принимает, стороны договорились к рассмотрению спора у нас в арбитраже, как тут быть?
Ответ однозначный на этот вопрос я дать не могу. Но это показывает, что есть, действительно, проблема, над которой стоит серьезно
подумать.
Еще одна проблема возникает в отношении румынского арбитража.
Я имел беседу с председателем арбитража Виктором Бабюком, который мне сказал, что мы конвенцию не денонсировали, мы ее не применяем. Почему? А мы считаем, что она противоречит нашей конституции, которая предусматривает свободу для сторон в заключении любых договоров.
То есть возникает проблема довольно серьезная. Нам неизвестно,
каково отношение к этой проблеме у судов общей юрисдикции Румынии. Представим себе, что в отступление от положения конвенции будет вынесено решение арбитражем, о котором стороны договорились,
что конвенции противоречит.
Возникает первый вопрос. А вообще на основании конвенции принимают ли румынские арбитражные суды к исполнению решение? Первое.
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Второе. На основании Нью-Йоркской они бы должны были принять, но на основании Московской они могут сказать, извините, но это
не относится к компетенции арбитража, разрешившего спор. Значит,
возникает такая довольно сложная проблема, по которой, по-моему,
совершенно правильно поднял вопрос Анжей Тынел, что надо, конечно, поработать и надо серьезно подумать, как выходить из положения.
Это первая проблема.
Вторая проблема, которая была затронута в последнем выступлении, тут две проблемы, над которыми следует серьезно подумать.
Прежде всего, когда я выступал, говорил не об ограничении полномочий того или иного лица, а шла речь о другом. У нас были случаи,
в нашем суде, когда выяснялось, что данное лицо никак не связано,
то, которое подписало арбитражное соглашение, никак не связано
с ответчиком.
Возникает вопрос вообще. При такой постановке вопроса сначала
надо признать сделку недействительной, а потом рассматривать вопросы, это все выглядит несколько странновато.
Надо сказать следующее, в чем тут основная проблема. Неоднократно я наблюдал в нашей практике то, что по отдельным положениям арбитражного процессуального кодекса или ГПК, как обязательных норм,
ставится вопрос об их применении в международном коммерческом арбитраже. Над этим надо серьезно задуматься.
Последний вопрос – теоретический, его можно обсуждать. Я могу
сказать следующее. При такой постановке вопроса, если считать эти
нормы процессуальными, а не нормами материального права, допустим, вопросы исковой давности, то тогда надо сказать, процессуально применяет суд, собственно.
И тогда нужно признать следующее, в чем я сомневаюсь, вообще
в самой постановке вопроса. Тогда нужно признать, коль скоро мы применяем, допустим, английское право, мы не будем обращать внимание
на положение, которое указано у нас в основах гражданского законодательства, где сказано, что исковая давность применяется та же, которая применяется к основному обязательному отношению, и мы скажем,
нет, эта норма не действует, поскольку эта норма процессуальная, надо
применять нашу, не 6 лет по английскому праву, когда применяем английское право, а 3 года в соответствии с нашим законом.
Я думаю, что над этими проблемами надо серьезно подумать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Спасибо, Михаил Григорьевич. Я хотел заметить, когда была принята Московская конвенция, очень много сил было потрачено на то, чтобы найти общее согласие по поводу того, как она должна применяться.
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И мы не закончили этой дискуссии, я думаю, в странах – участницах
этой конвенции. Сейчас наступил новый период, новые возникли проблемы по поводу того, как должна прекратить свое действие эта конвенция. Возникают проблемы еще более сложные, чем проблемы, связанные с ее применением.
По-видимому, для этих целей, точно так же как и для вопросов, которые поднял уважаемый господин Быков, потребуется еще какое-то
время. Вряд ли можно сразу на них ответить, но это вопросы, заслуживающие, по-моему, серьезного внимания и в теоретическом плане, и в
плане нашей правоприменительной деятельности.
Я понимаю так, что согласно регламента, который был предусмотрен
организаторами этой конференции, этой нашей встречи, посвященной
65-летию МКАС, мы приблизились к завершающей стадии. Поэтому
если я не вижу настойчивых пожеланий со стороны наших участников
задать такой вопрос, который мы должны были бы обсудить совместно, вместе, все здесь, публично, не ограничиваясь внутренними дискуссиями, то мы бы перешли к следующему пункту.
Но я вижу все-таки молчаливое, но настойчивое желание заметить,
еще что-то сказать. Я понимаю, что это будет в пределах регламента.
ЭКСПОРТЛЕС:
Спасибо вам за то, что вы предоставили мне слово, это будет очень
краткое выступление, и оно посвящено по существу тому вопросу, которому выступающие уделили достаточно времени.
Я работаю в «Экспортлесе» и конкретный у нас вопрос. В Верховном Суде Российской Федерации, к сожалению, мы получили по этому вопросу отказ в исполнении решения, уже была у нас конституционная жалоба на решение Санкт-Петербургского суда, и по мотиву именно действия публичного порядка, который рассматривался
Верховным судом, по той лишь причине, что контракт, на основании
которого возник спор, в 1992 году подписан был с российской стороной одной подписью.
Я полагаю, что это недоразумение в дальнейшем, при определенных
юридических шагах, Верховным Судом будет исправлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Спасибо. Ну, видимо, пункт такой, который требовал публичной
огласки, поскольку речь идет о публичном порядке.
Я понимаю, что на этом мы, действительно, поблагодарим докладчиков, поблагодарим тех, кто задавал вопросы, поблагодарим
всех присутствующих за участие и можем перейти к приятной промежуточной стадии в нашей встрече, – это вручение дипломов груп246
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пе членов, арбитров и докладчиков международного коммерческого
арбитражного суда.
Сейчас вице-президент Торгово-промышленной палаты Сергей Сергеевич Беднов огласит приказ по этому поводу, пользуясь нашим традиционным выражением.
БЕДНОВ С.С.:
Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции, я с большим
удовольствием выполню эту почетную миссию. Дело все в том, что мы
сейчас вручим дипломы нашим арбитрам, в том числе приказом Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации ряду сотрудников секретариата Международного коммерческого арбитражного суда объявлены благодарности и они также поощрены и денежными
премиями.
Я сейчас предоставлю слово Константину Ивановичу Девяткину,
начальнику Управления по обеспечению деятельности арбитражных
органов Торгово-промышленной палаты, чтобы он назвал фамилии
тех лиц, которым будут вручаться дипломы Торгово-промышленной
палаты. Пожалуйста.
ДЕВЯТКИН К.И.:
Позвольте назвать и пригласить к получению дипломов: Аиткулов
Дамир Зайнуллович, Беднов Сергей Сергеевич, Бусылыкин Николай
Николаевич, Бургучев Григорий Степанович, Быков Анатолий Григорьевич (здесь не все присутствуют, поэтому я пропускаю эти фамилии), Вилкова Нина Григорьевна, Девяткин Константин Иванович, Жилинкова Ольга Николаевна, Зыкин Иван Семенович, Кабатов Виталий
Алексеевич, Ковалева Ольга Фроловна, Комаров Александр Сергеевич,
Корнеев Сергей Михайлович, Костин Алексей Александрович, Лебедев
Сергей Николаевич, Михайлова Людмила Степановна, Морозкая Татьяна Степановна, Орлов Лев Николаевич, Петросян Рудольф Ашотович,
Розенберг Михаил Григорьевич, Сергеева Нина Юрьевна.
– Я дополню, что Нина Юрьевна является одним из самых «молодых» по стажу пребывания в составе списка, почти 40 лет [реплика из
Президиума].
– Усенко Евгений Трофимович.
– То же самое надо сказать и о Евгении Трофимовиче Усенко. Он,
можно сказать, является «диогеном» [Sic!] корпуса арбитров нашего арбитражного суда [реплика из Президиума].
– Чувакова Лидия Павловна, Язев Василий Африканович.
– К сожалению, остальных товарищей нет, сегодня отсутствуют
по уважительным причинам [реплика из Президиума].
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БЕДНОВ С.С.:
Я также хотел большие слова благодарности передать от руководства Торгово-промышленной палаты и нашим ветеранам секретариата Международного коммерческого арбитражного суда, которые много сделали для того, чтобы мы встретили 65 лет, отметили; они внесли
очень большой вклад в деятельность Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате. Наши ветераны также отмечены благодарностями, приказом Президента ТПП РФ
и поощрены денежными премиями.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Разрешите мне сейчас предоставить слово Александру Сергеевичу
Комарову по поводу закрытия нашей встречи.
КОМАРОВ А.С.:
Уважаемые коллеги и гости! Я хотел бы еще раз поблагодарить всех
вас за то, что вы приняли участие в нашей конференции. Особая благодарность нашим зарубежным коллегам, которые приехали издалека, из-за океана, и с другого конца света. Я хотел бы выразить надежду
в том, что деятельность Международного коммерческого арбитражного суда будет и в дальнейшем находиться на высоком уровне и с помощью Торгово-промышленной палаты Российской Федерации мы будем иметь возможность встречаться друг с другом, обмениваться опытом, с тем чтобы создать благоприятные условия для международного
общения экономического и во всех остальных сферах.
Поэтому я еще раз благодарю вас и позвольте мне на этом объявить
нашу конференцию законченной. Спасибо.
БЕДНОВ С.С.:
Я хотел бы тоже несколько слов сказать от руководства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех участников за то, что нашли время и приехали и вместе с нами разделили радость празднования 65-летия Международного
коммерческого арбитражного суда, и во-вторых, приняли самое активное участие в нашем деловом разговоре.
Я хотел бы поблагодарить наших зарубежных гостей, которые тоже,
несмотря на свою занятость, нашли время и приехали к нам в Россию,
чтобы поспорить, поговорить о тех проблемах международного арбитража, о тех вопросах, которые нас всех вместе волнуют.
Я хотел бы также поблагодарить всех наших уважаемых докладчиков за очень интересные выступления, которые сегодня прозвучали
здесь, в этом зале.
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Но, вы знаете, я хотел бы еще что сказать. В нашем зале присутствуют журналисты и они хотели бы задать вопросы докладчикам, которые
присутствуют здесь, задать вопросы, которые их волнуют.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
То есть у нас сейчас открытая пресс-конференция? Если кто-то хочет присутствовать, мы предоставим сейчас возможность нашим журналистам задать вопросы.
БЕДНОВ С.С.:
Я хотел бы представить господина Юркевича, председателя Международного коммерческого арбитражного суда Белорусской торгово-промышленной палаты. Поэтому, я думаю, что представители прессы сейчас могли бы задать вопросы, если таковые имеются.
ГАЗЕТА «ТРУД», ПЕРЦЕВАЯ:
Будьте любезны, скажите, если, допустим, в коммерческий арбитражный суд обратились бы сегодня Кох, Чубайс, Потанин, Гусинский
с последними конфликтами, при каких условиях вы могли бы рассмотреть этот спор и насколько это в вашей компетенции? Спасибо.
ОТВЕТ:
Я еще раз хотел сказать, что мы занимаемся рассмотрением коммерческих споров, это раз. Если у них будет спор по вопросам коммерческой
деятельности, то мы готовы рассмотреть этот спор. Но второй предпосылкой для рассмотрения этих споров является их соглашение, согласие передать эти споры на рассмотрение нашего арбитражного суда.
И конечно, мой заместитель Иван Семенович Зыкин подсказывает, что их коммерческая деятельность должна быть не просто коммерческой, а должна иметь связь с международной, то есть должна быть
международной.
Если они докажут, что наша предметная компетенция здесь имеет место, то есть мы, я говорил, что мы рассматриваем международные
коммерческие споры, если их спор будет носить такой характер и если они договорятся о том, что этот спор будет рассматриваться у нас,
то мы примем к рассмотрению такой спор.
ВОПРОС:
И с вашего позволения еще один такой же короткий вопрос. Вы понимаете, что у меня просто задача познакомить наших читателей сегодня с какими-то возможностями выхода к вашей организации.
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Сегодня очень много конфликтов возникает между зарубежными
инвесторами и, скажем так, местными либо работниками, либо собственниками, совладельцами акций и т.д. Значит ли это, что они тоже не могут к вам обратиться, если у них возникают какие-то вопросы
по разделу дивидендов, по получению прибыли и т.д.?
ОТВЕТ:
Опять же я еще раз говорю, если эти споры будут относиться к сфере международного коммерческого оборота, международных экономических отношений, то тогда это подпадает под нашу компетенцию, если опять же будет достигнуто между ними, между спорящими сторонами, соглашение об этом, поэтому они должны исходить
из этого. Если же эти споры не будут касаться этих вопросов, то тогда сложно будет.
Но надо сказать о том, что вообще инвестиционные споры, то есть
споры между совместными предприятиями, как мы их раньше называли, или участников этих предприятий между собой, самих предприятий с российскими юридическими и физическими лицами, подлежат
компетенции нашего арбитражного суда.
Но еще раз обращаю внимание: должна быть оговорка, должно быть
соглашение между этими спорящими сторонами.
В порядке дополнения хотел бы заметить, что вот соглашения, которые заключены Торгово-промышленной палатой и иностранными
арбитражными учреждениями, в частности, я упоминал соглашения
с Американской арбитражной ассоциацией, со Стокгольмской торговой палатой и с другими организациями. Они прямо предусматривают
возможность включения оговорки о компетенции МКАС о включении
этой оговорки в контракты, связанные с инвестиционными проектами. Это новое явление в нашей практике, чего прежде не было, теперь
мы говорим не просто о торговых внешнеэкономических сделках, но и
о сделках, связанных с инвестиционными процессами.
А в принципе по поводу вашего первого вопроса, кто может обратиться – арбитраж открыт для любых лиц, независимо от тех позиций,
которые они занимают.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
…самих субъектов правоотношений, которые определяют в дальнейшем возможность движения других направлений международного
коммерческого арбитража. Но законодатель решил этот вопрос. Он достаточно интересно решен и, в частности, в последней части статьи 25
Гражданского процессуального кодекса, эти споры подведомственны
также судам общей юрисдикции.
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В силу арбитражно-процессуальной 22-й статьи Арбитражного процессуального кодекса эти споры также подведомственны и арбитражным судам. Поэтому иностранный инвестор в очень выгодном положении находится. И у него большое и широкое поле деятельности
в этом отношении, есть его право выбора, ему удобно судиться, скажем,
на уровне суда общей юрисдикции, потому что это, скажем, Красноярский край, где-то совместное какое-то предприятие, там, на территории местного суда, и не надо ехать в Москву для того, чтобы решать
здесь эти проблемы.
Но, надо сказать, что наш международный коммерческий арбитраж
пользуется очень широкой популярностью в этом отношении, известностью, авторитетом, и я думаю, что это тоже помогает тому, чтобы инвестор был бы уверен в том, что дело будет в надежных руках, если попадет в международный коммерческий арбитраж.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Пожалуйста, какие еще вопросы есть у журналистов?
ВОПРОС:
Я воспользуюсь правом прессы и хочу уточнить. Вот сегодня мы
строим новороссийские терминалы для перекачки нефти из Каспия
и наверняка скоро Черное море может быть запружено нефтеналивными судами в связи с ограниченностью прохода через Босфор. Скажите,
пожалуйста, ведь там будут и коммерческие соглашения, так кто будет
разрешать эти споры?
ОТВЕТ:
Мы уже отвечали на этот вопрос со ссылкой на то, что особенность
третейского суда состоит в добровольности обращения в этот суд. Это
только когда сами заинтересованные стороны договорятся о том, что
они передают свой спор на рассмотрение в МКАС, или на рассмотрение арбитража в Лондоне, или на рассмотрение арбитража третейского суда в другой стране. Это сугубо добровольная подсудность, полностью согласие сторон, никакого давления здесь ни закон, ни практика не оказывают.
КОМАРОВ В.:
Валентин Комаров, «Экономическая газета».
Александр Сергеевич, года два назад мы с вами делали интервью по работе Международного коммерческого арбитражного суда. За это время,
прошедшее с тех пор, вы довольны работой руководимой вами организации? Я понимаю, здесь много говорилось об успехах, но, может быть,
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есть что-то, что вызывает у вас некоторое беспокойство, желание улучшить, усовершенствовать, нельзя ли об этом несколько слов? Спасибо.
ОТВЕТ:
Спасибо. Да, конечно, за прошедшие два года многое изменилось, и
я могу сказать, что в целом мы смогли удержаться на том уровне, на котором всегда был Международный коммерческий арбитражный суд.
Но конечно, я не могу отрицать и того, что у нас возникают новые проблемы. Опять это связано с тем, что появляются новые вопросы, усложняется характер дел, потом надо сказать, что довольно быстро изменяется психология и поведение участников внешнеэкономической деятельности, накапливают опыт наши юристы, которые становятся во многих
случаях более агрессивными, и в этом смысле арбитражному суду приходится иногда сталкиваться с тем, с чем он раньше не сталкивался.
Поэтому я надеюсь, что мы справимся с этими трудностями, но опять
же имею в виду, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации, которая по закону оказывает нам содействие, тоже будет также
эффективно помогать нам и в дальнейшем.
ВОПРОС ЖУРНАЛА «РОССИЯ»:
Александр Сергеевич, вы сегодня утром сказали, что, после того как была разрушена монополия внешней торговли, резко возросло количество споров. К сожалению, я должен был уйти в редакцию
и не смог дальше услышать, может быть, ответ на этот вопрос был.
Но все-таки вопрос вот такой: кто больше обращается в ваш суд – та
сторона или наша сторона, на чей счет, собственно говоря, как мы
можем сказать с этой точки зрения, наша грамотность тех наших людей, которые пришли в арбитраж, и в чью пользу чаще всего решаются эти споры? Спасибо.
ОТВЕТ:
Что касается того, кто больше с той или с другой стороны, я думаю,
что в целом, наверное, пополам. То есть могут быть какие-то отклонения здесь, но в целом если брать, то в равной мере мы имеем случаи,
когда истцами выступают российские предприятия и когда российские
предприятия оказываются ответчиками.
Что же касается вопроса о том, в чью пользу в основном выносится
решение, – в основном в пользу истца.
ВОПРОС:
Не могли бы вы сказать коротко, что необходимо сделать в законодательной сфере, чтобы та деятельность, которой вы занимаетесь, бы252
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ла более успешной, и также о законодательной сфере, если это не будет
слишком большим и длинным вопросом, касающимся государственного арбитража? Спасибо.
ОТВЕТ:
Мы сейчас уже говорили: очень трудно кратко изложить те проблемы, которые могли бы стать и должны были бы стать предметом нового законодательства. В частности, хотелось бы отметить, проблему исполнения наших решений, проблему исполнения решений, вынесенных в России МКАС и другими арбитражными судами. Потому что наш
закон о международном коммерческом арбитраже распространяется
на все арбитражи, постоянно действующие или арбитражи ad hoc, которые рассматривают международные дела, поэтому более четкое определение правил, условий исполнительного производства – это то, что
было бы очень желательно.
Во-вторых. Речь идет о возможности оспаривания решений, которая предусматривается законом 1993 года. Опять-таки возникает проблема, начиная с того, какой суд компетентен рассматривать такого рода споры в настоящих условиях. Речь идет о таких мерах содействия со
стороны суда, как тоже об этом говорилось, как возможность обеспечения исков по делам, подлежащим рассмотрению в арбитраже. Причем
не только по делам, подлежащим рассмотрению в арбитраже в России,
но и по делам, подлежащим рассмотрению в арбитраже иностранных
государств. Это тоже очень важная проблема.
Может быть, такое содействие со стороны суда было бы очень важной проблемой для будущего законодательства, ибо что касается самого арбитражного разбирательства, самого арбитражного законодательства, то думается, что оно в достаточной степени выражено в законе 1993 года и в некоторых других дополнительных актах, которые
уже приняты.
Особенность арбитража, в отличие от суда, состоит в том, что для
арбитража не нужен Гражданский процессуальный кодекс, не нужны
подробные, тщательно изложенные правила, которые необходимы для
суда, но не нужны для третейского суда.
Поэтому с этой точки зрения то законодательство, которое имеется у нас в сфере арбитража, я имею в виду международного коммерческого арбитража, представляется вполне адекватным. Но вот содействие арбитражу со стороны судебных органов, думается, что это один
из важных вопросов.
Есть, конечно, другие проблемы, но это то, что приходит сразу в ответ на ваш вопрос.
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3.29. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 АПРЕЛЯ 1999 г. № 11
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
<…>
Приглашенные:

Комаров А.С.
Лебедев С.Н.
Царьков И.В.

– председатель Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ
– председатель Морской арбитражной комиссии при ТПП
РФ
– председатель Ревизионной
комиссии ТПП РФ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ
ТПП РФ
<…>
2. Об утверждении Комплексной программы по перспективному
развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Девяткин К.И.
<…>
2
Об утверждении Комплексной программы по перспективному развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
/Беднов, Егоров, Замараев, Агеев, Комаров, Лебедев, Чистосердов,
Царьков, Смирнов/
Принять постановление Президиума Правления ТПП РФ «Об утверждении Комплексной программы по перспективному развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации» в следующей редакции:
1. Утвердить Комплексную программу по перспективному развитию
деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
254

Некоторые раритеты в связи с МКАС

2. Управлению по обеспечению деятельности арбитражных органов (Девяткин К.И.) совместно с Морской арбитражной комиссией
при ТПП РФ (Лебедев С.Н.) подготовить в Комитет Государственной
Думы по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности письмо с обоснованием и формулировкой, что новый Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» не затрагивает действие Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 года.
3. Управлению по обеспечению деятельности арбитражных органов
(Девяткин К.И.) совместно с Морской арбитражной комиссией внести на утверждение Президенту ТПП РФ дополнение в список арбитров МАК.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Вице-президента ТПП РФ Беднова С.С.
№ 82-11
<…>
Приложение
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
по перспективному развитию деятельности арбитражных
органов при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации
Настоящая Комплексная программа предусматривает меры по достижению современного мирового уровня работы арбитражных органов при ТПП РФ и усилению деятельности ТПП РФ в области развития третейского разбирательства споров в системе торгово-промышленных палат и в России.
I. ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, основываясь на положениях Закона Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» и Устава ТПП РФ,
будет активно содействовать эффективному и качественному урегулированию споров, возникающих между предприятиями и предпринимателями, осуществлять поддержку развития третейского разбирательства
споров на современном уровне, обеспечивать организационное и материально-техническое обеспечение деятельности арбитражных органов, действующих при ТПП РФ, способствовать совершенствованию
законодательства, принятию гражданско-правовых норм, отвечающих
255

Часть III

интересам развития рыночных отношений в России и третейского разбирательства споров, принимать необходимые меры с целью поддержания высокого авторитета Международного коммерческого арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Третейского суда для разрешения экономических споров и Ассоциации диспашеров.
1.2. Важнейшими инструментами повышения эффективности и качества деятельности арбитражных органов, гарантирующими поведение современного арбитражного процесса, являются:
– своевременное и качественное рассмотрение споров исходя из
уровня мировых требований;
– обеспечение и проведение мероприятий по совершенствованию
и развитию деятельности арбитражных органов при ТПП Российской
Федерации, активного сотрудничества с региональными и международными организациями (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, МСКА, МФКАИ,
а также с национальными арбитражными центрами других стран, прежде всего СНГ) в области международного арбитража, третейского разбирательства споров и Ассоциации диспашеров;
– подготовка заключений по проектам законов и нормативных актов по вопросам арбитража;
– участие в подготовке проектов законов, нормативных актов по вопросам, регулирующим третейское разбирательство споров;
– взаимодействие с судебными и арбитражными органами по вопросам оспаривания и приведения в исполнение арбитражных решений в свете положений Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже» 1993 года;
– восстановление деятельности Секции права в составе одного штатного и нескольких внештатных сотрудников–арбитров МКАС, МАК
и Третейского суда с целью обеспечения анализа практики арбитражных органов, обычаев торгового оборота, подготовки к заседанию информационно-справочных сборников, рекламных и других материалов,
в том числе подготовки контрактных проформ, включая новый «Спасательный контракт МАК при ТПП РФ», регламентов на русском и иностранных языках, организационной работы по проведению «круглых
столов», семинаров, конференций, связанных с деятельностью арбитражных органов, а также по международному сотрудничеству ТПП РФ
в области арбитража;
– подготовка проекта Положения о Секции права;
– совершенствование регламентов арбитражных органов путем внесения в них изменений и дополнений, с учетом разработок современной
науки и практики, сокращение сроков рассмотрения споров;
– организационное и материально-техническое обеспечение деятельности по разрешению споров Международным коммерческим ар256
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битражным судом (МКАС), Морской арбитражной комиссией (МАК),
Третейским судом для разрешения экономических споров (Третейский
суд) в соответствии с их регламентами, а также деятельности Ассоциации диспашеров;
– предоставление автономности арбитражным органам в финансовых вопросах для решения текущих задач (проведение собственных семинаров и конференций, участие в подобного рода международных и внутренних мероприятиях; издание регламентов, рекламной
и иной специальной литературы, приобретение справочной литературы, формирование библиотеки Секретариата арбитражных органов
материалами по праву России, зарубежных стран, информационносправочными материалами) путем исполнения ежегодно утверждаемых ТПП РФ смет;
– открытие в ТПП РФ специального транзитного счета (субсчета),
на котором аккумулировалось бы не менее 30% поступающих в связи
с арбитражной деятельностью средств с целью своевременной оплаты
гонораров, возврата истцам полностью или части арбитражного (третейского) сбора в соответствии с требованиями регламентов и возмещения расходов иностранным (иногородним) арбитрам за счет средств
избравших этих арбитров сторон;
– изучение и обобщение опыта работы по организации деятельности и рассмотрению споров зарубежных арбитражных центров, третейских судов в государствах – стран СНГ;
– координация деятельности третейских судов в системе ТПП Российской Федерации, их методическое, информационное и консультативное обеспечение;
– повышение квалификации третейских судей;
– разработка и внедрение современного программного обеспечения работы секретариатов арбитражных органов, формирование базы
данных российского, международного и зарубежного законодательства
в области арбитража и третейского разбирательства споров;
– пропаганда деятельности арбитражных органов в средствах массовой информации, включая «Интернет», публикация арбитражных материалов рекламного характера;
– обеспечение арбитражных органов современными служебными помещениями (залы заседаний, кабинеты, помещения для арбитров, специальные помещения секретариатов), оборудование современной техникой, мебелью, канцелярскими и другими расходными
материалами;
– обеспечение Секретариата арбитражных органов кадрами высокой квалификации с учетом возрастающего объема работы и сложности рассматриваемых споров.
257

Часть III

II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
2.1. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) – один из
старейших, авторитетнейших и крупных в мире арбитражных центров
по разрешению споров, вытекающих из сделок в области международных торгово-экономических отношений.
Правовой статус МКАС определен Положением, которое является
приложением 1 к Закону Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, самим законом и регламентом.
2.2. С целью повышения эффективности и качества работы МКАС,
поддержания его высокого авторитета, в том числе как члена МФКАИ
у специалистов и деловых людей в России и за рубежом в интересах привлечения большого количества клиентов необходимо:
– приобрести для сотрудников секретариата современные персональные компьютеры, заказать для них и внедрить специальные программы, обеспечивающие процесс производства дел, включая программу по учету и начислению гонораров и постоянно поддерживать эти
программы в будущем. Подключить компьютеры секретариата МКАС
к локальной сети ТПП РФ (срок: 1999 год);
– внести предложения руководству ТПП РФ по изменениям и дополнениям Регламента МКАС с учетом практики его применения (срок:
1999 год);
– подготовить для утверждения руководством ТПП РФ Инструкцию
по делопроизводству в МКАС (срок: 1999 год);
– подготовить для утверждения руководством ТПП РФ регламенты
о примирительной процедуре и по делам «ad hoc» (срок: вторая половина 1999 года – первая половина 2000 года);
– активизировать работу с федеральными органами по внесению
изменений и дополнений в Закон РФ «Об исполнительном производстве», учитывающих специфику международного коммерческого арбитража (срок: до принятия новой версии закона);
– обеспечить анализ практики разрешения споров МКАС и издание соответствующих сборников в качестве справочно-методического пособия для специалистов и предпринимателей (срок: постоянно);
– издать Регламент МКАС на немецком и французском языках (срок:
1999 год);
– издавать Регламент МКАС на русском, английском, немецком
и французском языках (срок: по мере необходимости);
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– издавать информационно-справочный буклет о деятельности
МКАС на русском и английском языках (срок: по мере необходимости);
– организовывать и принимать участие в работе «круглых столов»,
семинаров, конференций, специализированных международных организаций по вопросам международного коммерческого арбитража
(срок: постоянно);
– развивать совместно с Управлением внешнеэкономической политики двустороннее и многостороннее сотрудничество в области международного коммерческого арбитража, в том числе по соглашениям
с рекомендуемыми арбитражными оговорками, со странами СНГ и другими зарубежными странами, в первую очередь с арбитражными центрами Чехии, Словакии, Македонии, Швейцарии, Польши, Украины,
Белоруссии, Эстонии, Германии и другими заинтересованными сторонами, в том числе Латинской Америки (срок: постоянно);
– обобщать обычаи торгового оборота (срок: постоянно);
– давать письменные и устные разъяснения по применению Регламента МКАС (срок: постоянно);
– повышать профессиональную квалификацию докладчиков;
– увеличить штатную численность секретариата МКАС на 3 единицы, введя предусмотренную регламентом должность заместителя ответственного секретаря, а также должности эксперта и референта (для печатания решений и других материалов).
<…>

3.30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРАВЛЕНИЯ
ТПП РФ ОТ 28 ИЮНЯ 2000 г. № 149-22
«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ
ОРГАНОВ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(с приложением выдержек из информации о ходе реализации
мероприятий программы)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Информацию о ходе реализации мероприятий Комплексной программы по перспективному развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации принять к сведению (прилагается).
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2. Управлению по обеспечению деятельности арбитражных органов
(Девяткин К.И.) продолжить работу по реализации мероприятий Комплексной программы.
Председатель Президиума
Правления ТПП РФ

С.А. Смирнов
Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятий Комплексной программы
по перспективному развитию деятельности
арбитражных органов при ТПП РФ
Принятие Комплексной программы было вызвано необходимостью
повышения эффективности работы арбитражных органов при ТПП РФ,
без чего становилось невозможным обеспечивать высокий уровень качества разрешения споров в условиях возрастающего соперничества между третейскими судами как в России, так и за рубежом.
Основой Комплексной программы являются мероприятия по выполнению Палатой одной из своих важнейших задач по содействию
урегулированию споров, возникающих между предприятиями, предпринимателями.
Цели, поставленные Комплексной программой, состоят в реализации мер, направленных на перспективное развитие арбитражных органов, осуществление на современном уровне организационно-технического обеспечения их деятельности. Последовательная реализация
намеченных мероприятий позволяет уже сейчас отметить ряд положительных моментов: улучшение некоторых аспектов делопроизводства,
тенденцию к сокращению процессуальных сроков рассмотрения споров,
расширение сферы оказываемых деловым кругам услуг. Растет влияние
арбитражных органов при ТПП РФ на развитие третейского разбирательства в системе торгово-промышленных палат и в России, практику работы третейских судов, на разработку законодательства, отвечающего интересам совершенствования деятельности третейских судов.
В 1999 году МКАС стал первым среди третейских судов лауреатом
национальной премии «Фемида» за вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства.
За прошедший после принятия Комплексной программы годичный период Управлением и арбитражными органами проделана следующая работа.
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I. ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ
АРБИТРАЖНОМУ СУДУ
1.1. Подготовленные в 1999 году предложения руководству ТПП РФ
по внесению изменений и дополнений в Регламент МКАС, с учетом
практики его применения, рассматривались 23 февраля 2000 года на заседании Президиума МКАС, где было рекомендовано продолжить подготовку таких предложений и обсудить их на одном из очередных заседаний Президиума.
1.2. Приказом ТПП РФ № 31 от 9 декабря 1999 года утверждены
Правила по оказанию содействия Международным коммерческим
арбитражным судом при ТПП РФ в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (по делам «ad hoc»). Правила вступили в силу с 1 января 2000 года. В настоящее время по данным Правилам ведется подготовка к рассмотрению первого спора между российской
и финской фирмами.
1.3. Основные положения подготовленного в 1999 году для утверждения руководством ТПП РФ проекта Инструкции по делопроизводству
МКАС, нашли по предложению Управления отражение в утвержденной
приказом ТПП РФ № 81 от 11 ноября 1999 года Инструкции по работе с документами в аппарате Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Данная Инструкция, с учетом действующего Регламента МКАС, обеспечивает надлежащее делопроизводство по рассматриваемым делам в МКАС, МАК и Третейском суде.
1.4. В апреле 2000 года приобретены для сотрудников секретариата 3 современных персональных компьютера, после установки
которых планируется заказать и внедрить специальные программы,
обеспечивающие программу производства и движения дел, включая программу по учету арбитражных сборов, начисления гонораров, и постоянно поддерживать и развивать программы в будущем,
а также подключить персональные компьютеры секретариата к локальной сети ТПП РФ.
Завершена подготовка для утверждения руководством Палаты Регламента о примирительной процедуре, предусмотренная Комплексной программой во второй половине 1999 года – первой половине
2000 года.
1.5. Проводилась работа с федеральными органами (Минюстом РФ,
Верховным судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ, комитетами
Госдумы по внесению изменений и дополнений в Закон РФ «Об исполнительном производстве», учитывающих специфику международного
коммерческого арбитража.
1.6. Анализировалась практика разрешения споров МКАС. В 1999 году изданы сборники арбитражной практики за 1997 и 1998 годы (со261
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ставитель М.Г. Розенберг). В мае 2000 года вышло из печати 2-е переработанное и дополненное издание книги М.Г. Розенберга «Международный договор и иностранное право в практике Международного
коммерческого арбитражного суда». Данные сборники являются полезными справочно-методическими пособиями для специалистов и предпринимателей.
1.7. Издан Регламент МКАС на немецком и французском языках
в дополнение к Регламенту на русском и английском языках.
1.8. Готовится к изданию информационно-справочный буклет о деятельности МКАС на русском и английском языках в цветном исполнении.
1.9. Проводились мероприятия по совершенствованию и развитию
деятельности МКАС, активному сотрудничеству с региональными и международными специализированными организациями: ЮНСИТРАЛ,
УНИДРУА, Международным советом по коммерческому арбитражу
(МСКА), Международной федерацией коммерческих арбитражных институтов (МФКАИ), а также с ведущими арбитражными центрами такими, как Арбитражный суд МТП, Арбитражный институт Стокгольмской
торговой палаты и Американская арбитражная ассоциация, постоянно действующими арбитражными институтами стран СНГ, Восточной
и Центральной Европы.
Подписаны новые соглашения о сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража, основу которых составляют рекомендуемые арбитражные оговорки, с ТПП Украины, Армении. Переданы на согласование проекты соглашений палатам Белоруссии и Польши.
Продолжаются переговоры о подписании соглашений с палатами
Словакии, Чехии, Эстонии, а также с арбитражными институтами Германии и Швейцарии.
Готовится трехсторонняя встреча представителей арбитражных
органов при палатах России, Монголии и Китая в сентябре-октябре
по вопросам развития сотрудничества в области международного арбитража.
1.10. ТПП России совместно с другими палатами в первом полугодии провела следующие крупные мероприятия по вопросам международного коммерческого арбитража: семинары в Запорожье, Армении,
Чехии, а также третью российско-шведскую конференцию.
1.11. Руководители МКАС давали интервью в печати и на ТВ. Готовятся к публикации в газетах «Экономика и жизнь», «Коммерсант»
и «Торгово-промышленные ведомости» статьи о деятельности МКАС
и рассмотрении в нем споров.
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1.12. Отремонтированы помещения секретариата МКАС и выделена комната для хранения архива.
1.13. Постоянно даются письменные и устные консультации заинтересованным сторонам по Регламенту. Систематически ведется работа с докладчиками и сотрудниками секретариатов по совершенствованию делопроизводства.
1.14. В связи с истечением 5-летнего срока, утвержденного Президентом ТПП РФ в 1995 году рекомендательного списка арбитров МКАС,
Управлением большое внимание было уделено подбору кандидатов в новый список на очередные 5 лет.
В новый, утвержденный Президентом ТПП РФ список вошли ведущие и авторитетные российские и зарубежные ученые, а также специалисты в области права и внешнеэкономических связей, что является гарантией высокого уровня разрешения споров.
26 июня 2000 года на общем собрании арбитров подлежат обсуждению вопросы деятельности МКАС за прошедшее 5-летие и задачи
на предстоящие 5 лет. Будет избран Президиум, председатель и заместители председателя МКАС.
1.15. В связи с финансовыми трудностями не удалось увеличить
штатную численность секретариата на 3 единицы и одного штатного
сотрудника Секции права.
<…>
ххх
Работа по реализации положений Комплексной программы является долговременной и будет продолжаться.
Во втором полугодии предполагается утвердить Регламент примирительной процедуры для института посредников, и Регламент МКАС
в уточненной редакции, Регламент МАК. Будут осуществляться и другие мероприятия по развитию арбитражных органов и совершенствованию их работы.
Начальник Управления
по обеспечению деятельности
арбитражных органов

К.И. Девяткин
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3.31. ПИСЬМО ВАС РФ И ТПП РФ
ОТ 10/18 ИЮЛЯ 2007 г. В АДРЕС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ М.Е. ФРАДКОВА
(с предложением принять рекомендацию Правительства РФ
о включении организациями с государственным участием
во вновь заключаемые внешнеторговые контракты
арбитражных оговорок о рассмотрении возможных споров
в третейских судах в России)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
Данный документ интересен, помимо прочего, выраженным в нем проарбитражным подходом ВАС РФ, позволяющим, среди прочего, увидеть
новый аспект в эволюции его взглядов на институт третейского разбирательства. Нет уверенности в том, что аналогичный документ мог бы
выйти из ВАС РФ сегодня.
ВЫСШИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Председателю Правительства
Российской Федерации
М.Е. ФРАДКОВУ
Уважаемый Михаил Ефимович!
В последние годы отмечается приток иностранных инвестиций в российскую экономику, а также расширение внешнеэкономических связей российских организаций и предпринимателей. При возникновении
конфликтов участники указанных отношений за разрешением споров
обращаются как в государственные арбитражные суды, так и в общественные структуры предпринимателей – арбитражи (третейские трибуналы, суды).
Количество международных коммерческих споров, рассматриваемых
государственными арбитражными судами России, в последние годы постоянно увеличивается. В отношении же третейских судов (международных коммерческих арбитражей), действующих в Российской Федерации, тенденция имеет обратный характер. Так, в 2006 году по сравнению с 2000 годом количество споров, рассмотренных в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
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Российской Федерации, старейшем и авторитетнейшем арбитраже России, снизилось почти в пять раз – с 568 до 124 дел.
Это объясняется, в частности, тем, что субъекты внешнеэкономической деятельности включают в свои внешнеторговые контракты условия
(арбитражные оговорки) о рассмотрении внешнеэкономических споров
за рубежом – в Стокгольмском, Лондонском, Парижском арбитражных центрах и др. Как следствие, заметно увеличивается отток средств
из Российской Федерации во внешне легальных формах – на исполнение иностранных арбитражных решений, оплату арбитражных сборов
и расходов, оплату услуг иностранных адвокатов и др.
Полагаем, что Правительство Российской Федерации в целях преодоления негативной для экономики тенденции могло бы рекомендовать организациям с государственным участием, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям, внешнеторговым объединениям, намеренным прибегнуть к внесудебным формам
разрешения споров, включать во вновь заключаемые внешнеторговые
контракты условие (арбитражную оговорку) о рассмотрении возможных споров, возникающих из контракта, в третейских судах (арбитражах), находящихся в России.
В тех случаях, когда экономический конфликт затрагивает публичные интересы Российской Федерации, согласно статье 249 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возможно
включение во внешнеэкономические контракты пророгационных соглашений о рассмотрении споров в арбитражных судах Российской
Федерации.
Проект рекомендации прилагается.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А. Иванов

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Е.М. Примаков

18.07.07
ВАС-С-01/РА-1028

ПР/229
10 июля 2007 г.
Проект
______________________
______________________
______________________

265

Часть III

В последние годы отмечается приток иностранных инвестиций
в российскую экономику, а также расширение внешнеэкономических связей российских организаций и предпринимателей. При возникновении конфликтов участники указанных отношений за разрешением споров обращаются как в государственные арбитражные суды, так и в общественные структуры предпринимателей – арбитражи
(третейские трибуналы, суды).
Правительство Российской Федерации констатирует: если применительно к государственным арбитражным судам России количество
рассматриваемых международных коммерческих споров в последние
годы постоянно увеличивается, то в отношении третейских судов (международных коммерческих арбитражей), действующих в Российской
Федерации, тенденция имеет обратный характер.
Это объясняется, в частности, тем, что субъекты внешнеэкономической деятельности включают в свои внешнеторговые контракты условия
(арбитражные оговорки) о рассмотрении внешнеэкономических споров
за рубежом – в Стокгольмском, Лондонском, Парижском арбитражных центрах и др. Как следствие, заметно увеличивается отток средств
из Российской Федерации во внешне легальных формах – на исполнение иностранных арбитражных решений, оплату арбитражных сборов
и расходов, оплату услуг иностранных адвокатов и др.
В целях преодоления этой негативной тенденции, учитывая, что
в настоящее время в Российской Федерации развита сеть третейских
судов, среди которых старейший и авторитетнейший – Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (рассматривает свыше 120 дел
в год), – Правительство Российской Федерации предлагает организациям с государственным участием, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям, внешнеторговым объединениям, намеренным прибегнуть к внесудебным формам разрешения
споров, включать во вновь заключаемые внешнеторговые контракты
и сделки условие (арбитражную оговорку) о рассмотрении возможных
споров, возникающих из контракта, в третейских судах (арбитражах),
находящихся в России.
В тех случаях, когда экономический конфликт затрагивает публичные интересы Российской Федерации, согласно статье 249 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возможно
включение во внешнеэкономические контракты пророгационных соглашений о рассмотрении споров в арбитражных судах Российской
Федерации.
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3.32. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММ ЗАСЕДАНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ (1996–2012 гг.)
С УПОМИНАНИЯМИ О МКАС
3.32.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ РФ ОТ 10 АПРЕЛЯ 1996 г.
Источник: Совет Федерации Федерального Собрания. Заседание пятое. Бюллетень № 1 (101). 10 апреля 1996 г. – М.: Издание Совета Федерации. – С. 16, 19.
<…>
Слива А.Я. Уважаемый Егор Семенович, уважаемые члены Совета
Федерации! Президент Российской Федерации, руководствуясь пунктом
«е» статьи 83 Конституции Российской Федерации, 27 марта 1996 года
представил на ваше рассмотрение кандидатуры Шапкиной Галины Сергеевны и Андреевой Татьяны Константиновны для назначения на должности судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
<…>
Шапкина Г.С., ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
Предложение стать судьей Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации я приняла независимо от того, каковы там условия, поскольку
работала по этой специальности и мне эта деятельность нравится. Даже
занимаясь научной работой, я не прерывала связь с практикой и до сих
пор являюсь арбитром Международного коммерческого арбитражного
суда. Думаю, если человек работает по призванию, важны не льготы. …
<…>
3.32.2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ОТ 11 МАРТА 2005 г.
Источник: Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Т. 13 (140).
2005 г. Весенняя сессия. 11 февраля – 11 марта. – М.: Издание Государственной Думы, 2006. – С. 658–659.
<…>
Председательствующий. …
<…>
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Продолжаем нашу работу.
<…>
Проект федерального закона «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его собственности». Доклад официального
представителя Правительства Российской Федерации заместителя министра экономического развития и торговли Виталия Геннадьевича Савельева.
Пожалуйста, Виталий Геннадьевич.
Савельев В.Г., официальный представитель Правительства Российской
Федерации, заместитель министра экономического развития и торговли
Российской Федерации.
Уважаемая Любовь Константиновна, уважаемые депутаты! На ваше рассмотрение выносится проект федерального закона «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его собственности»,
разработанный Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства при участии федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций. Хочется отметить, что в разработке данного проекта принимали участие ведущие специалисты в области международного частного
права Маковский, Зыкин, Брагинский и другие.
Проект в установленном порядке был согласован с Министерством
иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации,
замечаний нет. Проект также прошел правовую экспертизу в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации. Получены положительные заключения Верховного Суда Российской Федерации и Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Проект в полном объеме учитывает предложения
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Государственноправового управления Президента Российской Федерации. …
<…>
3.32.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 г.
Источник: Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень
№ 4 (1242). 25 января 2012 года. С. 41, 43–44.
Упоминание о МКАС выделено полужирным шрифтом составителем.
<…>
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Председательствующий. …
<…>
Следующий вопрос – законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». …
<…>
Беляков А.В. [депутат] Большое спасибо.
К представителю комитета вопрос. Вот у нас уже есть опыт в области гражданского законодательства, когда, с одной стороны, международные суды оказались завалены исками из России, а с другой стороны, сейчас уже накопилось огромное количество претензий по поводу
того, что решения международных судебных инстанций в России часто
не выполняются. Мы говорим, что они судят предвзято, просим вводить туда больше или меньше наших представителей и так далее. Я искренне рад тому, что сейчас арбитражного законодательства коснется
некий международный фактор, потому что наши арбитражные суды…
разве что прайс-листы там не висят на дверях.
Тем не менее прокомментируйте, пожалуйста: не получится ли
так, что мы сейчас какие-то меры принимаем, но опять будет море
исков из России, а потом что-то не будет выполняться? Если можно,
об этом скажите, особенно, кстати, в контексте вступления в ВТО.
Вот что сейчас будет происходить? Мы будем обвинять в лоббизме
международные судейские инстанции, будем говорить, что?… (Микрофон отключен.)
Фабричный С.Ю. [депутат] Спасибо за вопрос, Антон Владимирович.
Я хочу ваше внимание обратить на то, что в общей сложности в системе международного коммерческого арбитража существует более ста
учреждений, в том числе и два учреждения на территории Российской
Федерации – Морская арбитражная комиссия и Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате. У субъектов предпринимательской деятельности есть возможность обращаться и в эти учреждения для разрешения своих споров.
Что касается ВТО, в данном случае, мне кажется, нужно понимать,
что вступление во Всемирную торговую организацию – это, так скажем, заключение соглашения между государствами, а международный
коммерческий арбитраж имеет негосударственный характер. Кроме
того, в системе ВТО существует свой суд, который призван регулировать те вопросы, которые возникают во взаимоотношениях между государствами, которые вступили во Всемирную торговую организацию.
Председательствующий. Спасибо.
<…>
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Рохмистров М.С., фракция ЛДПР.
У меня вопрос к представителю правительства, касающийся той части, которая прописывает обеспечительные меры. Не секрет, что обеспечительные меры в Российской Федерации активно использовались
рейдерскими структурами для организации рейдерских захватов. Так
как по целому ряду случаев принятия подобных решений наш антирейдерский пакет работать не будет, предусмотрен ли механизм, предусмотрена ли защита в том случае, если данные обеспечительные меры
принимаются в других, так называемых третьих странах?
И второй вопрос: предусмотрена ли защита российских предпринимателей от так называемых политических обеспечительных мер? Вспомните, как имущество наших компаний, крупнейших российских компаний за рубежом неоднократно арестовывалось под видом обеспечительных мер, ну, видимо, по каким-то политическим мотивам.
Логинов А.В. [полномочный представитель Правительства РФ в Государственной Думе]
На оба этих вопроса можно дать один ответ, он вытекает из самой
сути международного коммерческого арбитража как механизма разрешения споров между двумя сторонами, как бы негосударственного механизма разрешения спора между двумя сторонами.
Что касается особого режима предварительных обеспечительных мер,
то есть предварительного постановления, то оно имеет силу – и это прописано в тексте законопроекта – лишь для сторон и не имеет статуса арбитражного решения, следовательно, не может быть исполнено в принудительном порядке, то есть когда стороны согласны на взаимное применение этих обеспечительных мер, тогда возможно и дальнейшее движение
к рассмотрению спора по существу. Это как раз делает данный механизм
крайне независимым и невозможным для применения вот в тех самых
рейдерских схемах и нападениях, о которых говорил наш коллега. Поэтому он и является в этом плане предпочтительным для решения споров
в первую очередь с участием иностранных инвесторов, так как не секрет,
что в данном случае речь обычно идет о серьезных, многомиллионных
сделках. Иски, которые рассматривает международный коммерческий
арбитраж в России… Действительно, количество дел там, может быть,
и не так велико, как в наших государственных судах. Вот, например,
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате за 2010 год было рассмотрено триста дел, но совокупный
объём этих исков многократно превышает, в общем-то, средние иски,
которые рассматриваются в наших государственных судах, потому как
этот инструмент действительно вызывает огромное доверие у инвесторов.
Председательствующий. Спасибо. На все вопросы даны ответы.
<…>
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3.33. МКАС В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
Очень любопытно то, что в трех из четырех указанных ниже изданиях МКАС именовали «общественной организацией», что, конечно же, действительности не отвечало.
3.33.1. СТАТЬЯ О ВТАК ИЗ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ
БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (1954 г.)
Источник: Большая советская энциклопедия / Гл. ред. Б.А. Введенский. – 2-е изд. – М.: Государственное научное издательство «Большая
Советская Энциклопедия», 1954. – Т. 8: Вибрафон–Волово. – С. 256.
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ при Всесоюзной торговой палате (ВТАК) – общественная организация
для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров, возникающих из сделок по внешней торговле, в частности споров между
иностранными фирмами и советскими хозяйственными организациями (учреждена постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932).
ВТАК состоит из 15 членов, назначаемых президиумом Всесоюзной
торговой палаты. ВТАК принимает к рассмотрению указанные выше
споры при наличии между сторонами письменного соглашения о передаче спора на разрешение ВТАК по письменному заявлению заинтересованной стороны. Такое соглашение может содержаться как в заключенном между сторонами до возникновения спора договоре, так
и в специальных арбитражных записях или иных документах после возникновения спора. При передаче спора на разрешение ВТАК каждая из
сторон назначает арбитра из числа членов комиссии. При уклонении
ответчика от назначения арбитра последний назначается председателем ВТАК. Арбитры в 15-дневный срок должны избрать суперарбитра.
В случае недостижения между ними соглашения суперарбитра назначает председатель ВТАК. При рассмотрении споров стороны могут назначать по своему усмотрению своих представителей, в том числе иностранных граждан, для защиты своих интересов при рассмотрении дела
ВТАК. При рассмотрении дел во ВТАК может быть установлен размер
и форма обеспечения требования. Решения ВТАК составляются в письменной форме с приведением мотивов. Решения ВТАК по рассмотренным ею делам являются окончательными и обжалованию не подлежат
(ст. 11 Пост. ЦИК и СНК СССР от 17 июня 1932). Расходы по арбитражному производству возлагаются на участвующие в деле стороны.
Для возмещения этих расходов ВТАК взимает со сторон сбор в размере,
не превышающем 1% от спорной суммы. Кроме того, стороне, в пользу
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к-рой состоялось решение, могут быть присуждены суммы, издержанные ею на ведение дела, но не свыше 5% от присужденной в ее пользу
суммы. Решение ВТАК приводится в исполнение самой стороной, против к-рой вынесено решение. Решение, не исполненное самой стороной в установленный срок, приводится в исполнение в порядке, предусмотренном в ГПК союзных республик для приведения в исполнение
решений третейского суда.
3.33.2. СТАТЬЯ О ВТАК ИЗ ТРЕТЬЕГО ИЗДАНИЯ
БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (1971 г.)
Источник: Татищева О.Н. Внешнеторговая арбитражная комиссия //
Большая советская энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. –
М.: Советская Энциклопедия, 1971. – Т. 5: Вешин–Газли. – С. 158.
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ (ВТАК), постоянно действующая общественная организация при Всесоюзной торговой палате в Москве. Создана в 1932 (пост. ЦИК и СНК СССР от
17 июня 1932, СЗ СССР, 1932, № 48, ст. 281) для разрешения в порядке
арбитражного разбирательства споров, возникающих из сделок по внешней торговле, в частности споров между иностранными фирмами и советскими хозяйственными организациями. ВТАК состоит из 15 членов, назначаемых на 1 год Президиумом Всесоюзной торговой палаты
из представителей торговых, промышленных, транспортных и т.п. организаций, а также из лиц, обладающих специальными знаниями в области внешней торговли.
ВТАК принимает к рассмотрению лишь те споры, по которым имеется письменное соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение
данной комиссии. При передаче спора во ВТАК каждая из сторон назначает арбитра из числа членов комиссии, которые, в свою очередь,
избирают суперарбитра (если в течение 15 дней арбитры не достигли
соглашения об избрании суперарбитра, он назначается председателем
ВТАК из числа членов комиссии). Стороны имеют право заявить отвод
арбитру и суперарбитру при наличии обстоятельств, указанных в советском законе в качестве основания для отвода судьи. Если рассмотрение
спора производится коллегией в составе двух арбитров и суперарбитра,
то решение принимается большинством голосов. Решения ВТАК являются окончательными и обжалованию не подлежат. Производство дел
ведется в соответствии с правилами, утвержденными Президиумом Всесоюзной торговой палаты 21 января 1949 (с изменениями и дополнениями от 25 марта 1959 и от 12 августа 1967). Расходы по ведению дел
возлагаются на стороны, для чего ВТАК взимает сбор в размере, не пре272
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вышающем 1% суммы спора. Исполнение решений ВТАК основывается прежде всего на принципе добровольности. Решение, не исполненное стороной в определенный срок, может быть приведено в исполнение в принудительном порядке. Деятельность ВТАК подчинена задачам
укрепления торговых связей между советскими внешнеторговыми организациями и иностранными фирмами. Популярность ВТАК благодаря высококвалифицированному составу арбитров, тщательному обоснованию решений и т.д. постоянно растет. Так, в 1959–69 во ВТАК
было рассмотрено 904 дела (в том числе 200 дел в 1969); на рассмотрение ВТАК передаются не только споры между советскими внешнеторговыми организациями и иностранными фирмами, но и споры между
иностранными фирмами (по их желанию).
Н.О. Татищева.
3.33.3. СТАТЬЯ О ВТАК ИЗ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ (1984 г.)
Источник: Лавров В.А. Внешнеторговая арбитражная комиссия //
Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.Я. Сухарев. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – С. 41.
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ при Торгово-промышленной палате СССР (ВТАК) – в СССР постоянно действующий третейский суд. Создан на основании пост. ЦИК и СНК СССР
от 17 июня 1932 для решения споров советских орг-ций, управомоченных на совершение внешнеторг. операций, с их иностр. контрагентами.
ВТАК действует на основании Положения, утвержденного Указом
Президиума Верх. Совета СССР от 16 апр. 1975, а также Правил производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР (ТПП СССР) и Положения об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон, утвержденных пост. президиума ТПП СССР от 25 июня 1975 (с изменениями от 27 дек. 1981).
ВТАК состоит (на 1 апр. 1982) из 26 арбитров, включая председателя и двух его заместителей, утверждаемых президиумом ТПП СССР
на четыре года. ВТАК разрешает споры, вытекающие из договорных
и др. гражданско-правовых отношений, возникающих между субъектами права различных стран при осуществлении внешнеторг. и иных
междунар. экономич. и научно-технич. связей. ВТАК рассматривает споры, к-рые стороны обязаны передать на ее рассмотрение в силу
междунар. соглашения или согласно имеющейся договоренности между
ними. Дела по договоренности сторон могут рассматриваться единоличным арбитром, избираемым сторонами, или тремя арбитрами. Каждая
273

Часть III

сторона избирает арбитра из имеющегося списка арбитров (по просьбе любой стороны арбитр может быть назначен председателем ВТАК),
арбитры избирают из общего списка арбитров третьего арбитра в качестве председателя данного состава арбитража.
Решения ВТАК окончательны и обжалованию не подлежат, они
должны исполняться сторонами добровольно. Неисполненные решения приводятся в исполнение принудительно в соответствии с законом
и междунар. соглашениями.
В.А. Лавров
3.33.4. СТАТЬЯ ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПРИ ТПП СССР
ИЗ БОЛЬШОГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ (1991 г.)
Источник: Внешнеторговая арбитражная комиссия (ВТАК) // Большой энциклопедический словарь в 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Т. 1. –
М.: Советская Энциклопедия, 1991. – С. 229.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД (АС), постоянно действующая обществ. оргция при Торг.-пром. палате СССР, созд. в 1932 (до дек. 1987 – Внешнеторг. арбитражная комиссия) для разрешения споров, к-рые вытекают из договорных и гражд.-правовых отношений при осуществлении
внешнеэкон. и научн.-техн. связей.

ЧАСТЬ IV. ИЗ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА МКАС
Недалеко то время, когда эта форма частного правосудия
займет соответствующее положение не только внутри государств,
но и в международном общении граждан.
Пути к этому пролагает пока одна могущественная торговля,
а за нею, конечно, пойдут и остальные отрасли народного труда.
Волков А.Ф.

4.1. СТАТЬЯ Д.М. ГЕНКИНА «СОВЕЩАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ АРБИТРАЖНЫХ
КОМИССИЙ СТРАН – ЧЛЕНОВ» СЭВ (1963 г.)
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Источник: Сборник информационных материалов / Под ред.: Д.М. Генкина и К.К. Бахтова; Секция права Всесоюзной торговой палаты. – Вып.
XIV. – М.: Внешторгиздат, 1963. – С. 3–5.
См. также следующий раздел: отчет об этом совещании для внутреннего пользования.
С 22 по 26 января этого года в г. Москве проводилось совещание
председателей внешнеторговых арбитражных комиссий стран – членов
СЭВ. На совещании были заслушаны и обсуждены информационные
сообщения председателей арбитражных комиссий о деятельности комиссий и о вопросах, возникших при рассмотрении дел по применению
Общих условий поставок товаров СЭВ 1958 г. На совещании также были заслушаны следующие сообщения: «О координации работы внешнеторговых арбитражных комиссий стран – членов СЭВ» доктора В. Седлачека, «О применении некоторых положений Общих условий поставок СЭВ 1958 г. в практике Арбитражной комиссии при Чехословацкой
торговой палате» доктора С. Ганака, «О регрессных исках во внешней
торговле» профессора Д. Генкина, «О праве, применяемом при рассмотрении споров по внешнеторговым сделкам» профессора С. Братуся.
Совещание обсудило в консультационном порядке вопросы, возникшие в практике внешнеторговых арбитражных комиссий при разре275
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шении дел по внешнеторговым сделкам между организациями стран–
участниц СЭВ и пришло к единодушному решению по следующим вопросам.
Нормы Общих условий поставок товаров СЭВ 1958 г. носят императивный характер, за исключением случаев, когда в самих нормах устанавливается их диспозитивное значение и когда особенности данной
поставки товаров, оправдывающие отступление от правил Общих условий, носят объективный характер. Субъективного намерения сторон
для отступления от Общих условий недостаточно.
В области процедурных вопросов при отсутствии соответствующих
положений, установленных правилами рассмотрения дел во внешнеторговых арбитражных комиссиях, следует руководствоваться нормами
гражданско-процессуального законодательства данной страны.
Внешнеторговая организация – поставщик экспортируемой продукции – не может быть освобождена от ответственности за ненадлежащее исполнение договора перед своим контрагентом – внешнеторговой организацией-покупателем, ссылаясь на вину своего поставщика – производителя продукции для экспорта, она отвечает за вину своих
поставщиков как за собственную.
В арбитражный процесс между сторонами по внешнеторговой сделке третьи лица (производители или покупатели продукции) могут привлекаться лишь как помощники на стороне истца или ответчика. Они
не могут вступить в арбитражный процесс с самостоятельными требованиями или являться соответчиками, поскольку не являются сторонами самой внешнеторговой сделки, а потому самостоятельным истцом
или ответчиком они могут быть не во внешнеторговом, а в общем государственном арбитраже. Привлечение третьих лиц на сторону истца
или ответчика может иметь место лишь при их согласии.
В тех случаях, когда правилами Общих условий поставок товаров
СЭВ 1958 г. за ненадлежащее исполнение договора установлены штрафные санкции и между данными странами – членами СЭВ имеется двустороннее дополнительное соглашение о недопустимости взыскания
убытков сверх штрафа, предъявление регрессного иска внешнеторговым объединением-покупателем к внешнеторговому объединениюпоставщику исключается, поскольку регрессный иск является иском
об убытках.
Регрессные иски между внешнеторговыми организациями стран –
участниц СЭВ могут быть предъявлены лишь в следующих случаях:
а) если между странами – участницами СЭВ нет дополнительных двусторонних соглашений о недопустимости взыскания убытков сверх
штрафа; б) в случаях, по которым Общими условиями СЭВ не предусмотрено установление штрафов за ненадлежащее исполнение договор276
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ных обязательств и, следовательно, могут взыскиваться убытки на общих основаниях.
Регрессный иск не может подменять прямого иска, вытекающего из
прямого договора между организациями стран – участниц СЭВ, поэтому он может быть предъявлен только в том размере, в каком убытки,
отыскиваемые путем регрессного иска, превышают требование по прямому договору.
На совещании имел место предварительный обмен мнениями и по
ряду других вопросов, преимущественно о целесообразности дальнейшего развития единых материально-правовых норм, регулирующих отношения во внешней торговле между странами – участницами СЭВ,
а в связи с этим о дополнениях Общих условий поставок товаров СЭВ
1958 г. В частности, на совещании подверглись обсуждению следующие вопросы.
О целесообразности установления в Общих условиях правила о взыскании штрафных санкций за недопоставку товаров (§ 48 п. «б» Общих
условий), поскольку Общие условия непосредственно предусматривают
штрафные санкции лишь за просрочку поставки товаров и за поставку
товаров ненадлежащего качества (§§ 51 и 59 Общих условий).
О целесообразности установления права отказа от товара при его недоброкачественности, поскольку Общие условия в этом случае предусматривают лишь право покупателя требовать замену или сбавку в цене.
О целесообразности разработки Общих правил об исковой давности
в отношениях по сделкам между странами – членами СЭВ, в частности
по вопросам о сроках давности, о начале исчисления сроков давности,
о применении давности по инициативе самих внешнеторговых арбитражных комиссий и др.
Участники совещания обменялись мнениями и по ряду других вопросов: о признании действительности внешнеторговой сделки, хотя и совершенной с нарушением установленной формы, но фактически исполненной обеими сторонами; о праве внешнеторговой арбитражной
комиссии отвергнуть соглашение сторон о надлежащем праве договора по мотивам отсутствия связи избранного сторонами права с сущностью данной сделки; при отсылке согласно § 74 Общих условий к праву
страны-продавца, следует ли применять общие положения гражданского права страны-продавца или специальные положения, установленные
для отношений между социалистическими организациями этой страны;
о влиянии одностороннего изменения плана поставщика или плана покупателя на изменение прав и обязанностей сторон по ранее заключенной
внешнеторговой сделке; о связи встречного иска с основным иском и др.
Совещание признало желательным разработать указанные вопросы
и подготовить по ним конкретные предложения к следующему очеред277
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ному совещанию председателей внешнеторговых арбитражных комиссий стран – участниц СЭВ.
Совещание председателей внешнеторговых арбитражных комиссий
стран – участниц СЭВ дало положительные результаты, оно способствовало установлению единообразной правильной практики в деятельности арбитражных комиссий при рассмотрении дел по внешнеторговым сделкам между организациями стран – участниц СЭВ
и наметило ряд вопросов, разрешение которых будет способствовать
совершенствованию правовых форм экономических связей между
странами мировой социалистической системы.

4.2. ОТЧЕТ О СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
СТРАН – ЧЛЕНОВ СЭВ, ПРОВЕДЕННОМ
22–26 ЯНВАРЯ 1963 г. В МОСКВЕ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 569, листы 1–5).
Крайне любопытно сравнить этот отчет для внутреннего пользования с приведенной выше статьей: разница в отражении соответствующих вопросов весьма любопытна.
В соответствии с решением Совета Экономической Взаимопомощи
и указанием Министерства внешней торговли Всесоюзная торговая палата подготовила и провела 22–26 января 1963 года Совещание председателей арбитражных комиссий стран – членов СЭВ.
В Совещании участвовали делегации арбитражных комиссий стран –
членов СЭВ и представители Демократической Республики Вьетнам
в качестве наблюдателей.
Представители Китайской Народной Республики сообщили, что они
не смогут присутствовать на этом Совещании.
(Список участников Совещания при этом прилагается).
Совещание открыл Председатель Президиума Всесоюзной торговой
палаты тов. Нестеров М.В.
Председателем Совещания был избран профессор Генкин Д.М. –
председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Совещание заслушало доклады председателей арбитражных комиссий о практике арбитражных комиссий по разрешению споров, связанных с применением Общих условий СЭВ; доклад профессора Генкина Д.М. «О регрессных исках во внешней торговле» и доклад профес278
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сора Братуся С.Н. «О праве, применяемом при рассмотрении споров
по внешнеторговым сделкам».
На Совещании также были заслушаны сообщения: чехословацкой делегации (доктора В. Седлачека) и советской делегации (т. Усенко Е.Т.) –
о координации работы внешнеторговых арбитражных комиссий стран –
членов СЭВ.
I.
После обсуждения вопросов, возникающих в практике внешнеторговых арбитражных комиссий по применению Общих условий СЭВ,
а также в связи с регрессными исками во внешней торговле и применением норм права при разрешении споров по внешнеторговым сделкам, Совещание пришло к единому мнению о том, чтобы арбитражные
комиссии стран – членов СЭВ при разрешении споров руководствовались следующими положениями:
1. Нормы Общих условий СЭВ 1958 г. носят императивный характер. В контрактах может быть допущено отступление от Общих условий
только в тех случаях, когда особенности данной поставки имеют объективный характер. Субъективного намерения сторон для отступления
от Общих условий поставок СЭВ недостаточно.
2. При отсутствии соответствующих положений, установленных правилами арбитражного разбирательства, следует руководствоваться нормами гражданско-процессуального законодательства данной страны.
3. Внешнеторговая организация-продавец не может быть освобождена от ответственности перед своим контрагентом-покупателем путем
ссылки на вину своего поставщика. Она отвечает за вину субпоставщиков как за свою собственную вину.
4. В арбитражный процесс между сторонами во внешнеторговой
сделке третьи лица (производители или покупатели продукции) могут
привлекаться лишь как помощники на стороне истца или ответчика.
Они не могут вступить в арбитражный процесс с самостоятельными
требованиями и являться соответчиками. Привлечение третьего лица
может иметь место лишь при его согласии.
5. В тех случаях, когда правилами Общих условий поставок СЭВ
установлены штрафные санкции и между данными странами – членами
СЭВ имеются двухсторонние соглашения о недопустимости взыскания
убытков сверх штрафа, предъявление регрессного иска исключается.
6. Регрессные иски могут быть предъявлены в следующих случаях:
а) если между странами – членами СЭВ нет двухсторонних соглашений о недопустимости взыскания убытков сверх штрафа;
б) в случаях, по которым Условиями СЭВ не предусматривается
установление штрафов;
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в) в отношениях с предприятиями несоциалистических стран.
7. Регрессный иск, когда ответчиком является внешнеторговая организация, не может подменять прямого иска, вытекающего из договора между сторонами, и может быть предъявлен лишь в размере, превышающем требование по прямому договору.
II.
Совещание обсудило и наметило следующие вопросы, подлежащие
дальнейшему изучению:
1. Возможность обжалования решений внешнеторговых арбитражных комиссий в общие высшие судебные органы.
2. Должен ли встречный иск исходить из того же правового основания, на котором базируется основной иск, или достаточно лишь экономических связей между сторонами по основному и встречному искам, а также подлежит ли рассмотрению встречный иск, если основной иск отозван истцом.
3. Не является ли целесообразным установить в Общих условиях поставок СЭВ прямое правило о взыскании штрафных санкций за количественную недопоставку товаров (§ 48 п. «б» Общих условий), поскольку Общие условия СЭВ непосредственно предусматривают штрафные
санкции лишь за просрочку поставки товаров и за поставку товаров ненадлежащего качества (§ 51, п.п. 2, 3, 4, § 59).
4. Целесообразность разработки общих правил об исковой давности
в отношениях по сделкам между странами – членами СЭВ, в частности
по вопросу: применение давности самими арбитражными комиссиями
без ссылки на истечение давности со стороны ответчика; о начале исчисления сроков давности по регрессным искам и др.
5. Исходя из того, что письменная форма согласно Общим условиям
СЭВ (§ 1) является обязательной, вместе с тем обсудить вопрос о возможности признания правовых отношений между сторонами при отсутствии письменного договора в случае фактического исполнения сторонами внешнеторговой поставки товаров.
Эти вопросы Совещание считает необходимым передать на рассмотрение предполагаемой рабочей группы при Комиссии СЭВ по внешней
торговле с тем, чтобы рабочая группа подготовила по ним конкретные
предложения к следующему Совещанию председателей внешнеторговых арбитражных комиссий.
III.
По вопросу о координации деятельности арбитражных комиссий
стран – членов СЭВ Совещание, в целях закрепления складывающейся
практики коллективного обсуждения сложных юридических вопросов,
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возникающих в процессе деятельности комиссий, а также выработки
предложений по этим вопросам и, в особенности, в целях обеспечения
единообразного толкования и применения всеми арбитражными комиссиями стран – членов СЭВ Общих условий поставок СЭВ 1958 г. и Общих условий монтажа СЭВ 1962 г., нашло необходимым внести на рассмотрение Постоянной Комиссии СЭВ по внешней торговле следующие предложения:
1. В дальнейшем рассматривать Совещания председателей внешнеторговых арбитражных комиссий стран – членов СЭВ как периодически действующий вспомогательный орган в рамках Комиссии, созываемый не реже одного раза в год.
2. Предоставить Совещанию право направлять свои консультативные заключения и предложения внешнеторговым арбитражным комиссиям, а в необходимых случаях − передавать такие заключения и предложения на рассмотрение Комиссии для сообщения их заинтересованным странам в качестве ее рекомендаций.
3. Создать при Комиссии внешней торговли СЭВ, по возможности
не позднее июня 1963 г., временную рабочую группу для разработки конкретных предложений по вопросам дальнейшей унификации материально-правовых норм, поставленных Совещанием, а также по другим
правовым вопросам, вытекающим из экономических связей социалистических стран. По мнению Совещания, местом работы этой группы
считать целесообразным г. Москву.
IV.
1. Совещание просило Внешнеторговую арбитражную комиссию
при Всесоюзной торговой палате в Москве на основе вышеуказанных
положений в двухмесячный срок разработать Положение о Совещании председателей Внешнеторговых арбитражных комиссий стран –
членов СЭВ, согласовать его в рабочем порядке с внешнеторговыми
арбитражными комиссиями и представить на утверждение Комиссии
СЭВ по внешней торговле.
2. Совещание просило также Внешнеторговую и Морскую арбитражные комиссии при Всесоюзной торговой палате в Москве в двухмесячный срок подготовить на основе высказанных всеми делегациями на этом Совещании пожеланий и внести на рассмотрение Комиссии
СЭВ по внешней торговле предложения об издании печатного органа для освещения практики внешнеторговых арбитражных комиссий
стран – членов СЭВ, а также других правовых вопросов, касающихся
внешней торговли.
В заключение следует отметить, что Совещание прошло при большой
активности всех делегаций, в атмосфере взаимопонимания и доверия.
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Для делегатов Совещания Всесоюзной торговой палатой были организованы посещение Большого Кремлевского Дворца и квартиры
В.И. Ленина, Панорамы Бородинской битвы и просмотр балета «Бахчисарайский фонтан» во Дворце съездов.
В последний день Совещания для всех его участников Всесоюзной
торговой палатой был устроен завтрак в гостинице «Метрополь».

4.3. ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ТОВАРИЩА НЕСТЕРОВА М.В. И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВТАК
ТОВАРИЩА ГЕНКИНА Д.М. НА ЗАСЕДАНИЕ
14-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, ИМЕВШЕЙ МЕСТО
В ЖЕНЕВЕ С 18 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ 1965 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 627, листы 150–151).
Товарищ НЕСТЕРОВ М.В. был приглашен на указанную сессию
секретарем Европейской Экономической Компании – г-ном В. Велейбитом как один из председателей Специального Комитета, образованного на основании Европейской Конвенции о внешнеторговом
арбитраже (Ведомости Верховного Совета СССР 1964 г. № 44, ст. 485)
для участия в жеребьевке для определения председателя Специального Комитета на первые два года и для обсуждения ряда вопросов и деятельности Специального Комитета. Тов. Нестерова М.В. сопровождал
в качестве консультанта тов. Генкин Д.М.
Отъезд из Москвы состоялся утром 16 октября самолетом на Прагу.
По прибытии в Женеву на конференции состоялась жеребьевка,
в результате которой председателем Специального Комитета в течение
первых двух лет со дня жеребьевки и был объявлен Нестеров Михаил
Васильевич. По установлению результатов жеребьевки Нестеров М.В.
выступил с речью о задачах Специального Комитета.
Под председательством М.В. Нестерова и с участием Д.М. Генкина было созвано первое заседание Специального Комитета, на котором по предложению М.В. Нестерова и Д.М. Генкина был внесен ряд
поправок и уточнений в регламент Специального Комитета, принятых
единогласно, а также решен ряд отдельных вопросов.
По предложению Комитета по внешней торговле Нестеров М.В.
и Генкин Д.М. выступали по радио с сообщениями об образовании Спе282
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циального Комитета, его задачах и о значении Конвенции о Международном арбитраже для развития международной торговли.
В Лозанне состоялось совещание с г-ном Масната по вопросам выставки швейцарской промышленности в Москве летом 1966 года, а также участия швейцарских фирм на выставке с-х машин в Москве [слова «, а также участия швейцарских фирм на выставке с-х машин в Москве» – от руки].
В Берне было проведено совещание с нашим Послом товарищем Лощаковым и заместителем Торгпреда тов. Симаковым по вопросам организации участия швейцарских фирм в выставке сельскохозяйственного машиностроения в Москве в 1966 [указание «в 1966» – от руки].
Аналогичные совещания состоялись в Праге и в Амстердаме, куда
вылетел тов. Нестеров М.В.
27 октября / 5 ноября 1965 г.
№ 1-7/632

Д. Генкин

4.4. СТАТЬЯ С.Н. БРАТУСЯ
«ИТОГИ ЧЕТВЕРТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
И СУДОВ СТРАН – ЧЛЕНОВ СЭВ» (1968 г.)
Источник: Сборник информационных материалов / Под ред.: С.Н. Братусь, Е.Т. Усенко, А.И. Шпекторова; Секция права Всесоюзной торговой
палаты. – Вып. 21. – М.: Изд-во «Международные отношения», 1968. –
С. 39–43.
В конце ноября – начале декабря 1966 года в Варшаве состоялась
четвертая конференция председателей внешнеторговых арбитражных
комиссий и судов стран – членов Совета экономической взаимопомощи. На конференции присутствовали в качестве наблюдателей: торговый советник Демократической Республики Вьетнам в Польской Народной Республике, представители арбитражных судов при Торговой
палате Республики Куба и при Федеральной торговой палате Социалистической Федеративной Республики Югославии, а также представитель Международного арбитражного суда морского и речного судоходства в Гдыне. В работе конференции принял также участие представитель отдела внешней торговли Секретариата СЭВ.
Конференцию открыл президент Польской торговой палаты А. Адамович. Председателем конференции был избран председатель Комис283
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сии арбитров при Польской торговой палате проф. Траммер, а заместителем председателя – председатель Арбитражного суда при Торговой
палате ГДР проф. Шпитцнер.
В повестку дня конференции были включены следующие вопросы:
1) обмен мнениями относительно итогов деятельности внешнеторговых арбитражных комиссий и судов в 1965 году; 2) о конвенциональном
штрафе и возмещении убытков; 3) о встречном иске и зачете; 4) о допустимости отступлений от отдельных положений Общих условий поставок СЭВ 1958 года; 5) обмен мнениями относительно регламентов
внешнеторговых арбитражных комиссий и перспектив дальнейшего
развития этих регламентов; 6) прочие вопросы, в частности обмен мнениями о программе работы будущей конференции председателей внешнеторговых арбитражных комиссий.
Румынская делегация заявила, что она рассматривает темы программы конференции как основу для обмена мнениями и поэтому не считает необходимым представлять информационные отчетные данные
о деятельности Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговой
палате СРР, предлагая для дискуссии лишь перечень важнейших проблем, возникших в практике работы комиссии в 1965 году. Это заявление было принято к сведению. Остальные делегации подтвердили целесообразность представления письменной информации о деятельности арбитражных комиссий и судов.
При рассмотрении второго пункта повестки дня были обсуждены
следующие вопросы: а) о допустимости возмещения убытков, не покрытых конвенциональными штрафами; б) о допустимости кумуляции нескольких конвенциональных штрафов; в) о возможности снижения конвенционального штрафа арбитражем; г) о порядке исчисления
штрафа, предусмотренного § 60 Общих условий поставок СЭВ. Некоторые из перечисленных вопросов рассматривались ранее, на предыдущих конференциях.
Известно, что Общие условия поставок СЭВ 1958 года (ОУП), обеспечивая неустойкой (конвенциональным штрафом) выполнение договора в случае нарушения сторонами его условий, не предусматривают
при этом права на возмещение убытков. В подписанных между некоторыми странами двусторонних протоколах, дополняющих ОУП, содержится прямое запрещение взыскивать убытки сверх неустойки. Участники конференции вновь подтвердили господствующую точку зрения,
согласно которой во взаимоотношениях внешнеторговых организаций
тех стран, которые не заключили соответствующих протоколов, при
рассмотрении иска о возмещении убытков следует руководствоваться
§ 74 ОУП, отсылающим к национальному праву страны продавца. Иначе говоря, возмещение убытков в таких случаях возможно, если нацио284
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нальное общее законодательство страны продавца предусматривает это
возмещение помимо взыскания неустойки.
Вместе с тем участники конференции пришли к следующему выводу, имея в виду, что стороны могут оказаться в неравном положении
в связи с неодинаковым решением различными национальными законодательствами вопроса о соотношении убытков и неустойки, необходимо урегулирование этого вопроса либо в ОУП, либо путем многосторонних или двусторонних специальных соглашений (протоколов).
В ходе дискуссии по поводу кумуляции штрафов ряд участников
конференции высказался за допустимость кумуляции нескольких конвенциональных штрафов, вытекающих из различных правонарушений.
Было отмечено, что нет оснований ограничивать сумму штрафа, взыскиваемого за разного рода нарушения, размерами, предусмотренными
§ 59 ОУП, то есть 8% стоимости товара. Такой предел ответственности определен лишь за нарушение, предусмотренное данным параграфом, – за просрочку в поставке товара; но ОУП устанавливают уплату
неустойки и за другие нарушения (§ 60, 63). Вместе с тем при обсуждении этого вопроса выявилось, что в некоторых арбитражных комиссиях существует и иная практика, исходящая из того, что штраф, взыскиваемый по различным основаниям, не может превышать 8% стоимости
поставленного товара.
Относительно права арбитража снижать сумму штрафа большинство высказавшихся участников конференции пришло к заключению,
что арбитраж не может идти на такое снижение на том основании, что
сумма штрафа, по его мнению, чрезмерно велика. Иное дело – уменьшение размера штрафа при наличии вины не только должника, но и
кредитора. Представители арбитражных комиссий Венгрии и СССР
высказались за такое уменьшение в случаях так называемой смешанной ответственности сторон.
Относительно исчисления суммы штрафа, предусмотренного § 60
ОУП (за опоздание в представлении продавцом технической документации, без которой не могут быть сданы в эксплуатацию машины или
оборудование), было высказано мнение, что при поставке идентичных
машин следует учитывать не стоимость одной машины, а общую стоимость всех машин.
Дискуссия по вопросу об исчислении неустойки (конвенционального штрафа) за нарушение условий поставки и о соотношении неустойки
с убытками показала, что в условиях осуществления в странах – участницах СЭВ хозяйственных реформ этот вопрос не только не утратил
своей актуальности, но и приобрел новую остроту. Проблема полного
возмещения убытков, к которой в связи с задачей укрепления хозрасчета привлечено внимание во внутреннем экономическом обороте со285
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циалистических стран, не может не найти своего отражения и во взаимоотношениях внешнеторговых организаций этих стран, в частности
в отношениях по внешнеторговой поставке.
Конференция приняла решение продолжить взаимные консультации внешнеторговых арбитражных комиссий стран – участниц СЭВ
по комплексу проблем, связанных со взысканием конвенционального
штрафа и возмещением убытков, чтобы подготовить дальнейшее обсуждение этих проблем на следующей очередной конференции; имелось
также в виду, что практика применения ОУП и мнения, высказанные
на конференции, будут использованы при пересмотре ОУП в целях их
дальнейшего совершенствования.
По третьему пункту программы конференции состоялся обстоятельный обмен мнениями о предпосылках встречного иска и зачета.
Как известно, § 65 ОУП предусматривает допустимость встречного иска,
но не устанавливает основания такого иска и вовсе не регулирует зачет.
Некоторые участники обсуждения этого вопроса (например, представитель ГДР) полагали, что встречный иск и зачет возможны лишь тогда, когда они опираются на одно и то же правовое основание. Но большинство
высказалось за допущение встречного иска, вытекающего не только из
того правоотношения, на которое опирается основной иск, но и из правоотношения, экономически связанного с первым правоотношением.
В виде примера советский представитель привел решение Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате
по делу, по которому, согласно одному контракту, был заявлен покупателем продавцу основной иск – за просрочку в поставке железнодорожных вагонов, а по другому контракту, обязывавшему покупателя
укомплектовывать эти вагоны колесными парами, без чего продавец
не мог выполнить своевременно поставку вагонов, продавец выдвинул против покупателя встречный иск. Внешнеторговая арбитражная
комиссия приняла к рассмотрению и встречный иск, тесно связанный
с основным иском.
Конференция сочла целесообразным признать допустимость встречного иска, вытекающего из правоотношения, экономически связанного с правоотношением, по которому заявлен основной иск, независимо от существующих различий в правилах арбитражного процесса разных стран.
Касательно зачета участники конференции пришли к выводу, что
зачет возможен, если он признан стороной или арбитражем и если он
не нарушает условий и порядка расчетов, в частности расчетов по торговым и неторговым платежам.
Было отмечено, что § 74 ОУП нельзя применять для регулирования
отношений по встречному иску, поскольку это отношения процессу286
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ального, а не материального права. Поэтому скудная в своем содержании норма о встречном иске в § 65 ОУП не может быть восполнена
национальным процессуальным правом страны продавца. Участники
дискуссии признали целесообразным на следующей конференции обменяться практическим опытом о предпосылках применения встречного иска и допустимости зачета.
Оживленный обмен мнениями вызвал четвертый пункт повестки
дня – о допустимости отступлений от отдельных положений ОУП. Этот
вопрос и ранее обсуждался на совещании председателей внешнеторговых арбитражных комиссий стран – участниц СЭВ (см. материалы совещания в Москве в 1963 г.), но в Варшаве он приобрел особую остроту в связи с проводимыми в социалистических странах экономическими реформами. С развернутыми сообщениями выступили, в частности,
проф. Е.Т. Усенко (СССР), проф. Шпитцнер (ГДР), проф. Быров (НРБ).
Ссылаясь на необходимость укрепления самостоятельности предприятий и усиления экономических стимулов в их деятельности, некоторые
участники конференции высказывались за то, чтобы предоставить сторонам по внешнеторговому контракту возможность более широко, чем
раньше, отходить от норм ОУП. В частности, предлагалось расширительно толковать правило, предусмотренное ч. 2 преамбулы, которое допускает отступление от отдельных положений ОУП, если стороны при
заключении контракта придут к выводу, что такое отступление необходимо вследствие специфики товара и/или особенностей его поставки.
В результате дискуссии выявилось единство мнений, подтвердившее
прежние рекомендации о границах возможного отступления от норм
ОУП. Стороны по внешнеторговому контракту могут свободно определять свои взаимоотношения по вопросам, предусмотренным диспозитивными нормами. От императивных норм ОУП им следует отступать
лишь тогда, когда для этого имеются надлежащие предпосылки, указанные в ч. 2 преамбулы. Критерии, предусмотренные содержащимся в этой
части правилом, имеют не субъективный, а объективный характер.
Различные мнения были высказаны по поводу того, могут ли арбитражные комиссии осуществлять контроль над тем, правомерно или неправомерно действовали стороны, отойдя в контракте от императивных положений ОУП. Советская, немецкая, болгарская и венгерская
делегации отстаивали ту точку зрения, что такое право контроля должно быть признано за арбитражем независимо от того, оспорят или
не оспорят впоследствии стороны или одна из сторон действительность
сделки. Польская, румынская, чехословацкая и монгольская делегации
высказались за использование арбитражем права признавать сделку недействительной только в исключительных случаях и по ходатайству какой-либо из сторон.
287

Часть IV

На конференции состоялся также обмен мнениями относительно
регламентов внешнеторговых арбитражных комиссий и судов (п. 5).
Единогласно было принято решение рассмотреть на очередном совещании следующие проблемы в аспекте международного гражданского
процесса: а) порядок назначения арбитров и условия, препятствующие
их назначению; б) решения, выносимые в отсутствие сторон. Обсуждению этих проблем должны предшествовать анализ и сравнительное сопоставление действующих в странах – участницах СЭВ внешнеторговых арбитражных регламентов.
В рамках шестого пункта программы конференции обсуждались
следующие вопросы: а) о компетенции арбитражных судов и комиссий
в установлении цены договора; б) о юридических последствиях несообщения должником по договору поставки обстоятельств непреодолимой силы (§ 46 ОУП); в) о юридических последствиях нарушения § 70
ОУП. Начатую дискуссию по этим вопросам было решено продолжить
на следующей конференции.
В заключение была принята предварительная повестка дня будущей
очередной конференции, а именно: 1) обмен информацией о деятельности внешнеторговых арбитражных комиссий и судов; 2) о требованиях
по возмещению убытков и арбитражной практике по этим требованиям;
3) анализ и оценка арбитражной практики по делам о встречном иске и зачете; 4) об условиях применения ОУП к отношениям, вытекающим из
договоров на выполнение технических услуг, договоров на проектирование, из реэкспортных операций и договоров комиссии; 5) о компетенции
арбитражных комиссий и судов в области установления цен по внешнеторговым договорам; 6) о способах обеспечения реального исполнения
внешнеторговых договоров; 7) о возможностях расторжения этих договоров; 8) сравнительный правовой анализ регламентов внешнеторговых арбитражных комиссий и судов и связанные с этим процессуальные вопросы в аспекте международного гражданского процесса; 9) прочие вопросы.

4.5. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 22 ИЮЛЯ 1970 г. № 77 (по поводу подготовки к проведению
в Москве в 1972 г. IV Международного конгресса по арбитражу
(с приложением информации к протоколу))
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 893, листы 47–48, 50–51).
<…>
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке к проведению в г. Москве в 1972 году IV-го Международного конгресса по арбитражу.
Докл. т. Гайдаенко И.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
1. О подготовке к проведению в Москве в 1972 году IV-го Международного конгресса по арбитражу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию т. Гайдаенко И.И. по вопросу о проведении в Москве в 1972 году IV-го Международного конгресса по арбитражу принять к сведению.
2. Поручить Генеральному секретарю ВТП т. Гайдаенко И.И. подготовить дополнительные предложения по персональному составу Оргкомитета для подготовки и проведения указанного конгресса, с учетом
состоявшегося обмена мнениями, и представить на утверждение Президиума Палаты.
3. Ведение делопроизводства Оргкомитета возложить на Управление внешних сношений ВТП.
Вопрос о введении должности освобожденного секретаря Оргкомитета рассмотреть дополнительно при увеличении объема работы.
<…>
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
В октябре 1969 года Внешнеторговая и Морская арбитражные комиссии участвовали в III Международном конгрессе по арбитражу [вписано от руки] в Венеции (Италия). Представителями наших арбитражных Комиссий на конгрессе были профессор С.Н. Братусь и доцент
С.Н. Лебедев.
Профессор Братусь выступал на Конгрессе с докладом о деятельности Внешнеторговых арбитражных комиссий стран-участниц СЭВ,
о контактах и сотрудничестве между ними в области развития коммерческого арбитража. Доклад произвел хорошее впечатление на участников Конгресса.
Участники Конгресса в своих выступлениях выразили желание,
чтобы очередной IV Международный Конгресс по арбитражу был проведен в одной из социалистических стран, желательно в Москве или
в Варшаве.
По предложению Итальянской арбитражной ассоциации, которая
была организатором III Международного Конгресса, Всесоюзная торговая палата с разрешения вышестоящих органов согласилась органи289
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зовать проведение очередного Международного Конгресса по арбитражу в Москве в 1972 году. О своем согласии на проведение IV Конгресса
в Москве Всесоюзная торговая палата известила Итальянскую арбитражную ассоциацию и рабочий комитет, созданный III Конгрессом для
подготовки очередного IV Конгресса.
В настоящее время согласовываются основные вопросы повестки дня
Конгресса. Основной темой Конгресса намечается «Арбитраж в свете
развития международного экономического сотрудничества».
Проведение IV Конгресса в Москве будет создавать более благоприятные условия для популяризации деятельности наших Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий среди зарубежных деловых кругов и тем самым способствовать в определенной мере усилиям советских внешнеторговых организаций по обеспечению благоприятных для
них условий об арбитраже в контрактах и соглашениях, заключаемых
с иностранными партнерами.
Для подготовки к проведению IV Международного Конгресса в Москве в 1972 году уже сейчас необходимо иметь организационный комитет и хотя бы одного ответственного сотрудника для осуществления организационных мероприятий, необходимых для подготовки Конгресса
и связанного с этим делопроизводства.
Вносим предложение утвердить организационный комитет для подготовки и проведения Конгресса в следующем составе:
1. ГАЙДАЕНКО И.И.

− Генеральный секретарь ВТП
(Председатель оргкомитета)

2. БРАТУСЬ С.Н.

− профессор, Председатель ВТАК

3. УСЕНКО Е.Т.

− профессор, Зам. Председателя ВТАК

4. БУРГУЧЕВ Г.С.

− Начальник ДПУ МВТ СССР

5. ЛЕБЕДЕВ С.Н.

− доцент, член МАК

6. ЛЮБИМОВ С.П.

− Начальник Управления внешних сношений ВТП

7. ПРОХОРОВ С.С.

− Начальник протокольного отдела УВС ВТП

8. ШПЕКТОРОВ А.И.

− Зам. Председателя ВТАК, ст. консультант Комиссий
− ответственный секретарь Оргкомитета

9. [прочерк]

Все делопроизводство Оргкомитета организовать в Управлении
внешних сношений.
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4.6. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1971 г. № 91
(по поводу образования Организационного комитета
для подготовки и проведения в Москве в 1972 г.
IV Международного конгресса по арбитражу)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 950, листы 108–110).
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:
<…>
2. Об образовании Организационного комитета для подготовки
и проведения в Москве в 1972 году IV международного конгресса по арбитражу.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
2. Об образовании Организационного комитета для подготовки
и проведения в Москве в 1972 году IV международного конгресса по арбитражу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Образовать Организационный комитет для подготовки и проведения в Москве в 1972 году IV международного конгресса по арбитражу в следующем составе:
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БОРИСОВ Б.А.

−

Председатель Президиума Всесоюзной
торговой палаты, председатель Организационного комитета

БРАТУСЬ С.Н.

−

Доктор юридических наук, заслуженный
деятель науки, профессор Всесоюзного
научно-исследовательского института Советского законодательства, председатель
ВТАК при ВТП, заместитель председателя Организационного комитета.

ГОЛОВКИН А.И.

−

заместитель председателя Президиума
Всесоюзной торговой палаты, заместитель
председателя Организационного комитета

ИСАЕВ В.П.

−

Первый заместитель председателя Исполкома Моссовета

ХОМУТОВ Е.Е.

−

заместитель председателя Комитета по печати при Совете Министров СССР

ГУСЬКОВ П.З.

−

заместитель начальника Главного управления по иностранному туризму при Совете Министров СССР

ЛЮБИМОВ Н.Н.

−

Доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой МГИМО, член
ВТАК

ЛЕБЕДЕВ С.Н.

−

кандидат юридических наук, доцент
МГИМО, член МАК

УСЕНКО Е.Т.

−

Доктор исторических наук, профессор
Всесоюзного научно-исследовательского
института советского законодательства,
заместитель председателя ВТАК

БУРГУЧЕВ Г.С.

−

начальник договорно-правового управления МВТ СССР, член ВТАК

НЕСТЕРОВ М.М.

−

начальник договорно-правового управления ГКЭС, член ВТАК

КАРДАШИН А.А.

−

заведующий секретариатом арбитражных
комиссий, ответственный секретарь Организационного комитета.
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2. Организационному комитету не позднее 15 июня 1971 г. представить на рассмотрение Президиума Всесоюзной торговой палаты план
мероприятий по подготовке IV международного конгресса по арбитражу с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
<…>

4.7. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ
IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ПО АРБИТРАЖУ С ПРИЛОЖЕНИЕМ СМЕТЫ РАСХОДОВ
(приложение к п. 5 протокола заседания Президиума
Всесоюзной торговой палаты от 3 декабря 1971 г. № 10)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 954, листы 60–64, 68–70).
В соответствии с решением вышестоящих организаций IV Международный Конгресс по арбитражу состоится с 3 по 6 октября 1972 года в Москве.
Предполагается, что в нем примут участие представители арбитражных организаций как международных, так и национальных, ученые
и практики, работающие в области арбитража, а также представители
деловых кругов различных стран. Всего ожидается, что в работе Конгресса примут участие до 500 человек.
Международные конгрессы по арбитражу имеют своей задачей:
способствовать развитию сотрудничества между национальными арбитражными органами различных стран, рассматривать и изучать актуальные проблемы арбитража, содействовать единообразному толкованию и применению международных конвенций по арбитражу, унифицировать правила арбитражной процедуры национальных арбитражных
органов при рассмотрении гражданско-правовых споров, вытекающих
из внешнеторговых сделок.
Как показала практика предыдущих Конгрессов в них принимали
участие руководители многих крупнейших арбитражных органов и представители деловых кругов разных стран мира и, вместе с тем, следует
отметить, что представительство на III Конгрессе в Венеции из стран
Азии и Латинской Америки было очень незначительным, а из африканских стран не было ни одного участника.
Предыдущие конгрессы проводились: первый – в Париже в 1963 г.,
второй – в Роттердаме в 1966 г., третий – в Венеции в 1969 г.
Вся работа по подготовке и проведению IV Международного конгресса по арбитражу поручена Всесоюзной торговой палате.
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Для подготовки и проведения Конгресса при Всесоюзной торговой
палате образован Организационный комитет.
В течение 1971 года Всесоюзной торговой палатой проделана следующая работа:
1. Международный рабочий комитет по подготовке IV Международного конгресса по арбитражу, избранный на III Конгрессе, на своем заседании, которое состоялось 10–12 апреля 1971 г. в Пунта-Аля, Италия,
определил главную тему: «Арбитраж и международное экономическое
сотрудничество в области промышленного и научно-технического прогресса (развития)», а также одобрил программу его работы.
После подробной дискуссии на совещании Рабочего комитета дали
согласие выступить с докладами по главной теме: полномочный руководитель Итальянской арбитражной ассоциации, председатель Рабочего комитета IV Конгресса, профессор Ю. Миноли, из западных стран;
председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной
торговой палате, доктор юридических наук, профессор С. Братусь, из
социалистических стран; генеральный секретарь Индийского арбитражного совета доктор П. Кришнамурти выступит третьим докладчиком по главной теме, из развивающихся стран.
В развитие основной темы намечены также доклады:
«Арбитраж и договоры на проектные и строительно-монтажные работы»;
«Арбитраж и договоры на выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ, включая соглашения об использовании новаторских достижений»;
«Роль арбитров и инженеров-консультантов в рамках контрактов
по гражданскому строительству»;
«Арбитраж и договорные гарантии»;
«Арбитраж и технический контроль за надлежащим исполнением
договоров»;
«Процессуальные проблемы арбитража при разрешении споров,
возникающих из договоров о промышленном и научно-техническом
сотрудничестве».
На состоявшемся 3–5 сентября 1971 г. во Франции заседании вышеуказанного Рабочего комитета по подготовке Конгресса, предварительно согласованы докладчики и по этим темам.
По теме «Арбитраж и договоры на проектные и строительно-монтажные работы» предполагается также, как и по главной теме, сделать
три или четыре доклада. По этой теме согласились выступить – адвокат С. Штерн (США), профессор Т. Кавашима (Япония) и представитель арбитражной комиссии при Торговой палате Социалистической
Республики Румынии.
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Вице-президент Арбитражного суда при Внешнеторговой палате
Германской Демократической Республики профессор Х. Штробах согласился подготовить доклад по второй теме: «Арбитраж и договоры
на выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ, включая соглашения об использовании новаторских достижений».
По темам:
«Роль арбитров и инженеров-консультантов в рамках контрактов
по гражданскому строительству» – сделает доклад профессор Н. Пирсон (Англия);
«Арбитраж и договорные гарантии» – генеральный секретарь Международной торговой палаты, доктор Ф. Эйземан (Франция);
«Арбитраж и технический контроль за надлежащим исполнением договоров» – советник отделения ООН в Женеве, доктор Л. Копелманас;
«Процессуальные проблемы арбитража при разрешении споров,
возникающих из договоров о промышленном и научно-техническом
сотрудничестве» – председатель болгарского арбитражного суда профессор Е. Каменов.
Таким образом, уже сейчас определена научная программа будущего Конгресса и предварительно намечены сроки исполнения поставленных задач.
Три докладчика по основной теме – профессор С.Н. Братусь (СССР),
профессор Е. Миноли (Италия) и доктор Н. Кришнамурти (Индия) должны встретиться с организаторами Конгресса в Ташкенте до конца декабря 1971 г. для обсуждения проектов их докладов.
Что касается докладов в развитие главной темы, то они должны быть
присланы в адрес Организационного комитета в Москве, самое позднее, до 1-го апреля 1972 г.
Кроме того, на Конгрессе предполагается заслушать сообщения как
по частным вопросам, связанным с основной темой, так и по процессуальным вопросам деятельности арбитража. Эти сообщения должны
быть присланы не позднее 1 сентября 1972 г.
2. Учитывая пожелания III Конгресса иметь в числе участников
IV Конгресса также представителей из стран Азии, Африки и Латинской Америки, подготовлен и направлен текст пригласительного письма торговым палатам 60 стран этих континентов с просьбой оказать содействие в приглашениях на Конгресс заинтересованных лиц.
3. Подготовлен и направлен текст приглашения и информация об
оформлении поездки на Конгресс и приобретении туров международным и национальным арбитражным организациям и отдельным лицам
(ученым и практикам), работающим в области арбитража, в 370 адресов.
4. С целью широкого ознакомления с деятельностью Арбитражных
комиссий при Всесоюзной торговой палате готовится (и частично под295
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готовлен) ряд изданий по обобщению арбитражной практики Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий. Эти сборники предполагается выпустить к Конгрессу на русском и английском языках.
5. Начиная с февраля 1971 г., повседневно ведется текущая работа
и переписка по вопросам подготовки Конгресса как с советскими, так
и иностранными арбитражными организациями.
6. Подготовлен список стран, международных, национальных арбитражных организаций и лиц (ученых и практиков), занимающихся
вопросами арбитража, которых предполагается пригласить на IV Международный конгресс по арбитражу в Москве (3–6 октября 1972 г.).
7. Председатель Президиума Всесоюзной торговой палаты тов. Борисов Б.А. сделал соответствующую информацию о ходе подготовки
IV Международного конгресса по арбитражу на проходившем 9–12 ноября 1971 г. в Варшаве совещании Председателей торговых палат стран –
членов СЭВ.
СМЕТА
расходов по подготовке и проведению IV Международного
конгресса по Арбитражу
I. Расходы по подготовке Конгресса
1. Организационные расходы, в том числе
а) оплата переводных работ
(20 п.л. (120 р. 1 п.л.)
(20 п.л. (60 р. 1 п.л.)
б) оплата машинописных работ
150 п.л. (3 р. за 1 п.л.)

450 руб.

в) приобретение рабочих папок для делегатов (материалы Конгресса для раздачи делегатам)
500 шт. по 3 руб.

1500 руб.

г) изготовление памятных знаков (оригинал 220 руб.)
и нагрудных планок (оригинал 180 руб.)
знаков и планок – печать – 1000шт. – 0,30 руб.

700 руб.

2. Транспортные расходы: легковая автомашина
50 дней по 4 часа – 2,5 р.
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3. И здательские расходы (на русском, английском,
французском языках) – 35 п.л.
а) Подготовка материалов (печатание пригласительного письма, выпуск информационного бюллетеня, рекламных материалов, регистрационные бланки и т.д.)
б) типографские расходы

1100 руб.

4. Подготовка и проведение совещания Международного Рабочего Комитета с целью информации и согласования тематики, организационных и др. вопросов
по проведению IV Конгресса (время совещания определить в I квартале 1972 г.)
20 иностранцев по 42 р. в день
840 руб. х день х 2
гостиница
питание
культурное обслуживание
транспорт
плюс переводчик: питание
оплата работы
1 почетный гость в день

14000 руб.

1680 руб.

18 руб.
7,5 р.
1,5 р.
5 руб.
3,5 руб.
6,5
42,0 руб.

5. Реклама Конгресса в зарубежной печати
6. Загранкомандировки:
а) Италия 1971 г. – 2 чел. 7 дней, 207 инв. руб.
плюс 2 бил. самолет                –
б) Франция 1971 г. – 2 чел. 7 дней 197 инв. руб.
плюс 2 бил. самолет                –
в) Индия IV кв. 1971 г. – 3 чел. 7 дней 243 инв. руб.
плюс 3 бил. самолет
г) Франция 1972 г. – 2 чел. 7 дней 197 инв. руб.
плюс 2 бил. самолет

2000 инв.
руб.
1500 руб.
828 руб.
808 руб.
2277 руб.
808 руб.
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II. Расходы по проведению Конгресса
1. Аренда помещения для проведения Конгресса и аренда служебных помещений (400 р. 1 д.) дней 400 х 7
2. Организационные расходы
а) Оплата за установку аппаратуры синхронного перевода речей и ее эксплуатацию (500 руб. 1 день)
7 дней

– 2800 руб.

– 3500 руб.

б) оплата переводчиков
1) синхронный перевод (10 перев. 200 руб. день) 4 – 800 руб.
2) обслуживание переводчиками Конгресса в зале, регистрационное, справочное и экскурсионное
бюро (10 переводчиков – 10 р. день) 4
– 400 руб.
в) оплата стенографисток
(6 стенограф. 120 р. час) 35

– 2304 руб.

г) оплата машинописных работ
50 п.л. х 3 р. <...> 1 п.л.

– 150 руб.

д) оплата магнитофонных записей

– 500 руб.

е) оплата технического персонала
(гардероб, уборка, буфет, охрана)

– 500 руб.

ж) оплата за художественное оформление
зала Конгресса

– 500 руб.

3. Издательские расходы
(докладов, сообщений и резюме, прений – всего около
35 печатных листов) на русском, английском и французском языках тиражом примерно 2,5 тыс. тыс. экз. – 14000 руб.
4. Транспортные расходы
легковая машина 7 дней по 10 час.
4 лег. а/м (1 а/м – 2,50)
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2 автобуса 4 дня по 10 час. в день
80 час. 4,5 руб.

1152 руб.

5. Прием по случаю Конгресса
(500 чел.   4)

2000 руб.

6. Культурные мероприятия (театр, экскурсии и т.д.)
театр – 500   3 р.
экскурсии (500   2 раза) . 0,2 руб.

1500 руб.
200 руб.

7. Расходы по обслуживанию почетных гостей
(12 чел.   42 р. х 6)
тур для почетных гостей (12 чел.   250)

3024 руб.
3000 руб.

8. Расходы пресс-центра

300 руб.

9. Подарки

500 руб.

10. Прочие расходы (1 иностранец   1 р.)  500

500 руб.

11. Оплата брони на гостиницы для участников Конгресса из социалистических стран и для приглашен- 1000 руб.
ных почетных гостей
12. Фото-кинообслуживание Конгресса

500 руб.

13. Расходы Президиума Конгресса

100 руб.
Итого:

74481

Доходы от проведения Конгресса
Регистрационный сбор с каждого
иностранного участника Конгресса                     –
20 ам. долл. х 400

8000
ам.долл.
или 7200 руб.
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4.8. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПО АРБИТРАЖУ
(приложение к п. 2 протокола заседания Президиума
Всесоюзной торговой палаты от 6 декабря 1972 г. № 17)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1037, листы 108–111).
В соответствии с решением вышестоящих организаций IV Международный конгресс по арбитражу проходил в Октябрьском зале Дома
Союзов в Москве 3–6 октября 1972 года, его организатором была Торгово-промышленная палата СССР.
Международные конгрессы по арбитражу имеют своей задачей способствовать развитию сотрудничества между национальными арбитражными органами различных стран, рассматривать и изучать актуальные проблемы арбитража, содействовать единообразному толкованию
и применению международных конвенций по арбитражу, унификации
правил арбитражной процедуры национальных арбитражных органов
при рассмотрении гражданско-правовых споров, вытекающих из внешнеторговых сделок.
В работе IV Международного конгресса по арбитражу приняли участие 495 участников из 36 стран. Предшествующий III Конгресс, который проходил в 1969 году в Италии привлек 236 участников из 26 стран
мира, из них 136 итальянцев.
В работе IV Международного конгресса по арбитражу участвовали
представители: Комиссии ООН по международному торговому праву,
Международной торговой палаты, Межамериканской арбитражной ассоциации, Международной Федерации общественных /публичных/ работ. Принимали участие представители более 80 национальных организаций, и в том числе такие национальные арбитражные организации
и институты, как Итальянская арбитражная ассоциация, Американская
арбитражная ассоциация, Французский арбитражный комитет, Институт арбитров /Великобритания/, Институт гражданских инженеров /Великобритания/, Индийский арбитражный совет, все арбитражные организации торговых палат стран – членов СЭВ и другие. Большинство
участников имели ученые степени и звания, в том числе академиков –
5 человек, профессоров и докторов юридических наук – более 80 человек, остальные участники Конгресса – это дипломированные юристы,
адвокаты, инженеры, представители банков.
В целях широкого ознакомления с задачами проводимого Конгресса,
в журналах и газетах были опубликованы информации о IV Междуна300
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родном конгрессе по арбитражу и, в частности, такие информации были опубликованы во Франции, Италии, Индии, ГДР, Польше, Бельгии,
ФРГ, Англии, Румынии, Чехословакии, Югославии и других странах.
Был издан специальный бюллетень на английском и французском
языках, в котором подробно излагались цели и задачи предстоящего
Конгресса, порядок Проведения туров, сведения о сопутствующих мероприятиях и т.д.
Были подготовлены и изданы материалы, характеризующие работу
Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий, осуществляющих
свою деятельность в рамках Торгово-промышленной палаты СССР.
В частности были изданы наиболее характерные решения Внешнеторговой арбитражной комиссии за период с 1934 по 1965 г.г., материалы
из практики работы Морской арбитражной комиссии за время с 1969
по 1971 гг., также были выпущены брошюры, рассказывающие о правовом положении комиссий, их компетенции, порядке ведения процесса, вынесение и исполнение решений и т.д. Следует отметить, что все
материалы, а они были изданы на русском и английском языках, пользовались большим успехом у участников Конгресса.
К открытию Конгресса были также подготовлены, размножены
и распространены среди участников /на русском, английском и французском языках/ – 12 докладов и 50 сообщений. Во время работы Конгресса от его участников поступило дополнительно 14 сообщений.
На открытии Конгресса присутствовали почетные гости от Советского Союза: министры, заместители министров, ответственные работники Государственных комитетов и ведомств.
Главной темой IV Международного конгресса была: «Арбитраж и международное экономическое сотрудничество в области промышленного и научно-технического прогресса /развития/».
Эта тема была избрана главной потому, что быстрый процесс промышленного развития на основе научно-технической революции ознаменовался резким расширением внешнеторговых контрактов, содержанием которых является выполнение обязательств по проектированию
индустриальных объектов, их строительство, по изготовлению и монтажу оборудования, наладке и пуску предприятий в эксплуатацию, по оказанию технической помощи в основном производстве, по передаче новаторского опыта и т.д. При разрешении этих споров, возникающих
из контрактов, значительную роль играет арбитраж /Третейский суд/.
Кроме докладов и сообщений по заранее определенным темам /тематика определялась Международным организационным комитетом, созданным на III Международном конгрессе по арбитражу, проходившем
в 1969 году в Венеции/, на Конгрессе в Москве были сделаны сообщения
по различным процессуальным вопросам международного арбитража.
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Всего на Конгрессе были заслушаны 12 докладов и 64 сообщения.
С докладами и сообщениями выступили: академик Е. Каменов /Болгария/, профессор Дунше де Абранчес /Бразилия/, адвокат Н. Пирсон /
Великобритания/, профессор Г. Штробах /ГДР/, доктор Н. Кришнамурти /Индия/, профессор И. Рукэряну /Румыния/, профессора С. Братусь, Н. Любимов, Л. Лунц /СССР/, доктор Х. Штумпф /ФРГ/, доктор С. Жигой /Югославия/, профессор Т. Китагава /Япония/ и другие.
Как доклады, так и сообщения были заслушаны с большим интересом и вызвали оживленную дискуссию.
В результате работы IV Международного конгресса по арбитражу его
участниками была принята Резолюция, в которой Конгресс единодушно подтвердил «большую ценность арбитража не только для традиционных видов споров, возникающих в Международной торговле, но также
и для новых видов споров, которые могут возникать в связи с коммерческими сделками международного характера в области промышленного и научно-технического сотрудничества». Конгресс признал «возрастающее значение роли компетентных лиц, обладающих специальными научными и техническими познаниями, в связи со спорными
вопросами, которые могут возникать на различных этапах такого договорного сотрудничества».
Конгресс рекомендовал участникам сделок, относящихся к промышленному и научно-техническому сотрудничеству «использовать все доступные средства арбитража для обеспечения быстрейшего завершения
работ в соответствии с договорными условиями».
В ходе обсуждения докладов и сообщений был поставлен и обсужден
ряд важных конкретных проблем, касающихся арбитражной практики,
которые заслуживают дальнейшего всестороннего изучения.
После принятия Резолюции Конгресс избрал Международный организационный комитет в количестве 25 членов для проведения всей
подготовительной работы к будущему V Международному конгрессу
по арбитражу. Конгресс поручил избранному комитету также подготовить к V Конгрессу доклад по вопросу «О наиболее эффективных формах сотрудничества арбитражных организаций и других заинтересованных в арбитраже в деле обмена информацией и знаниями о развитии Международного коммерческого арбитража», понимая при этом,
что каждая арбитражная организация сохраняет свою автономность
и независимость.
Конгрессом было принято решение следующий V Международный
конгресс по арбитражу провести в 1975 году в г. Нью-Дели /Индия/.
Во время проведения Конгресса ежедневно выпускался на трех языках пресс-бюллетень и фотостенды, которые освещали работу Конгресса и пребывание в Москве его участников.
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Для участников Конгресса было организовано посещение Верховного суда СССР, где состоялась встреча с Председателем Верховного
суда СССР тов. Смирновым Л.Н.
Женщины-участницы Конгресса встретились с Президентом Ассоциации советских женщин-юристов, заместителем Председателя Верховного суда РСФСР тов. Сергеевой Н.Ю., а также встретились с Президентом Международной федерации женщин юридических профессий госпожой И. Тольман.
От имени Советского организованного комитета для участников
Конгресса и гостей был устроен прием и организован просмотр спектакля в Кремлевском дворце съездов.
Выводы:
Как по отзывам советских, так и иностранных участников – IV Международный конгресс по арбитражу прошел четко, организованно
и вызвал удовлетворение его участников.
Конгресс, собрав представителей 36 стран прошел в духе дружбы
и взаимопонимания.
Конгресс рассмотрел широкий круг вопросов, затрагивающих актуальные проблемы Международного арбитража.
Конгресс представил возможность советским юристам–участникам
Конгресса установить более тесные контакты с представителями зарубежных арбитражных организаций.

4.9. ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ В г. БУДАПЕШТ (ВНР)
ДЛЯ УЧАСТИЯ В VII СОВЕЩАНИИ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
И КОМИССИЙ СТРАН – ЧЛЕНОВ СЭВ
(17–22 СЕНТЯБРЯ 1973 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СССР
тов. ГОЛОВКИНУ A.И.
В состав делегаций ВТАК на Совещании входили зам. председателя
Комиссии Поздняков B.C. и арбитр Комиссии Дмитриев А.Г.
На Совещании были обсуждены следующие вопросы:
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1. Арбитражная практика в отношении применения параграфов 68,
69 и 70 ОУП СЭВ (непреодолимая сила и случай).
2. Практика внешнеторговых арбитражей в отношении расторжения
контрактов при применении ОУП СЭВ.
3. Методы установления и исчисления убытков в практике внешнеторговых арбитражей.
4. Практика внешнеторговых арбитражей в отношении перенесения
срока поставки согласно параграфу 13 ОУП СЭВ.
5. Исчисление штрафа за просрочку в поставке товара согласно параграфу 83 ОУП СЭВ.
6. Соотношение между регламентами арбитражных судов и гражданским процессуальным законодательством стран – членов СЭВ.
7. Информация об участии на конгрессе в 1974 году в г. Афинах
и на V Международном конгрессе по арбитражу в 1974 году в г. НьюДели (Индия).
8. Согласование предварительной повестки дня, места и даты
VIII Совещания арбитражных судов и комиссий стран – членов СЭВ.
Ход обсуждения, а также выводы Совещания по каждому вопросу
изложены в Протоколе Совещания.
В центре внимания Совещания, в полном соответствии с требованиями Комплексной программы СЭВ, находился обмен опытом по применению Общих условий поставки товаров (ОУП) 1968 года, в то время
как на предыдущих совещаниях обсуждались главным образом теоретические вопросы толкования и применения Общих условий.
Наша делегация приняла участия в обсуждении всех вопросов
повестки дня. С сообщениями о практике ВТАК за последние годы
по пунктам 3 и 5 выступил А.Г. Дмитриев, по другим вопросам – B.С.
Поздняков.
В ходе обсуждения выявилось совпадение практики ВТАК с практикой арбитражных судов и комиссий всех других стран СЭВ по большинству вопросов повестки дня. Выявились также и различия в толковании и применении ОУП СЭВ, имеющие в ряде случаев существенное значение.
I. Арбитражная практика в отношении применения
§§ 68–70 ОУП (непреодолимая сила и случай)
В указанных разделах ОУП СЭВ речь идет об обстоятельствах, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение своих обязанностей по контракту. Было установлено единообразие практики арбитражных судов и комиссий по вопросам о характере обстоятельств,
которые признаются непреодолимой силой, и условиях, при которых
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такие обстоятельства должны освобождать стороны от ответственности.
Особый интерес представляет единогласие делегаций в том, что нехватку экспертных фондов, а равно их сокращение нельзя считать непреодолимой силой и, следовательно, указанные обстоятельства не могут
служить основанием для освобождения продавца от ответственности.
Ранее по этому вопросу арбитражная практика ряда стран (НРБ, ГДР)
имела свои особенности.
В основном единообразной была признана также практика по применению § 69 ОУП, предусматривающего необходимость извещения
о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. По вопросу о последствиях неизвещения или несвоевременного извещения о наступлении таких обстоятельств практика ВТАК совпадает с практикой почти
всех других арбитражей: сторона, не выполнившая этого требования,
освобождается от ответственности за непоставку, однако признается
обязанной возместить контрагенту убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. Отличается в этом вопросе
лишь практика арбитража СРР, согласно которой неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться
на эти обстоятельства.
II. Практика в отношении расторжения контрактов
Совещание констатировало, что организации стран – членов СЭВ,
как правило, предъявляют в арбитражные суды свои требования, направленные на исполнение контрактов, и только в исключительных
случаях предъявляют иски о расторжении контрактов.
Арбитражные суды большинства стран, в том числе ВТAК при ТПП
СССР строго руководствуются положениями ОУП по этому вопросу.
В практике отдельных арбитражных судов встречаются, однако, решения о расторжении контрактов и при отсутствии условий, предусмотренных в п. 8 § 31 и п. 7 § 75 ОУП, то есть допускается расторжение
контрактов и в тех случаях, когда право на такое расторжение не предусмотрено ни контрактом, ни международным соглашением.
III. Методы установления и исчисления убытков
Совещание констатировало отсутствие единообразной практики
по ряду важных вопросов этого пункта повестки дня. Наибольшую важность среди них представляет вопрос о том, вправе ли покупатель требовать возмещения убытков, превышающих сумму штрафа, подлежащего взысканию согласно ОУП.
Арбитражи большинства стран, хотя и по различным основаниям
исходят из того, что штрафы, начисленные согласно ОУП, носят характер заранее обусловленного размера убытков и поэтому требования
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о возмещении убытков сверх штрафа, как правило, не должны удовлетворятся. Соответственно, не подлежат возмещению в таких случаях
и убытки, представляющие собой неустойку, уплаченную покупателем
своему внутреннему контрагенту.
При обсуждении этого вопроса представитель делегации Арбитражного суда в Софии Г. Топалов обращал внимание на то, что в отношениях
с организациями ряда стран болгарские организации находятся в неравном положении. Он говорил также о тенденциях арбитражной практики ряда стран, ставших на путь протекционизма и отказа от применения
законодательства своей страны (имелась в виду практика арбитражных
судов ГДР и СРР). Тов. Топалов сообщил о решении болгарского арбитража 1972 года, по которому было отказано польской организации
во взыскании убытков, превышающих 8%, установленных ОУП за просрочку поставки.
IV. Перенос срока поставки согласно § 13 ОУН
Речь в этой части ОУП идет о праве продавца перенести сроки поставки, если покупатель не выполняет некоторых своих обязанностей,
что повлияло на выполнение обязанностей продавца. По этому вопросу было констатировано отсутствие достаточной арбитражной
практики во всех странах, и обсуждение вопроса, весьма краткое, свелось к толкованию § 13 в теоретическом плане. Было единогласно признано, в частности, что неизвещение покупателя о переносе срока поставки не влечет за собой лишения продавца права на отсрочку исполнения.
V. Исчисление штрафа за просрочку поставки
согласно § 83 ОУП
Арбитражами отдельных стран была представлена по этому пункту
повестки дня обширная практика. Однако по большинству относящихся к нему вопросов не удалось установить практику всех стран – в значительней мере потому, что отдельные ситуации были предметом рассмотрения только некоторых судов и комиссий.
Арбитражный суд в Софии считает, что при поквартальной разбивке поставок (в пределах года) они представляют собой самостоятельные требования, ограниченные сроком, и претензии об уплате штрафных сумм за просрочку поставки следует предъявлять за каждый квартал в отдельности.
В сообщениях делегаций из ГДР, НРБ и МНР приводились решения, по которым признавались не имеющими юридического значения претензии о взыскании штрафа, предъявленные до наступления
просрочки.
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Арбитражным судом при Венгерской торговой палате было решено
дело, по которому истец, заявивший о расторжении контракта из-за
длительной просрочки поставки (§ 85 ОУП), требовал уплаты продавцом штрафа за просрочку. Арбитражный суд пришел к выводу об обоснованности такого требования, рассматривая неисполнение как бесконечную просрочку.
Обсуждался на Совещании также вопрос о допустимости уменьшения арбитражем размера штрафа, предусмотренного ОУП. По-видимому, практика только двух арбитражных судов (ВТАК при ТПП СССР
и Арбитражного суда при Венгерской торговой палате) дает положительный ответ на поставленный вопрос.
Не встретило возражения предложение делегации ВТАК считать
моментом, с которого должны начисляться 4 процента годовых с суммы штрафа, момент начала течения срока исковой давности по таким
требованиям.
VI. Соотношение между регламентами арбитражных судов
и гражданским процессуальным законодательством
Совещание пришло к выводу о том, что при отсутствии ссылки регламентов на ГПК арбитражные суды должны руководствоваться нормами ГПК, при наличии пробелов в регламентах арбитражных судов,
по своему усмотрению.
VII. Информация об участии в V Международном конгрессе
по арбитражу (1975 г.) в Нью-Дели 
и конференции в Афинах (1974 г.)
Была принята к сведению информация тт. Штробаха (ГДР) и Якубовского (ПНР) о V Международном конгрессе по арбитражу в Нью-Дели.
Они сообщили, что весной этого года в Париже на заседании Оргкомитета Конгресса была утверждена повестка дня Конгресса. Подробная
информация о повестке дня была направлена тт. Братусю С.Н. и Лебедеву С.Н. – членам Оргкомитета, которые не смогли прибыть в Париж
из-за отсутствия виз. V Конгресс состоится в январе 1975 г.
Представитель Морского арбитража в Гдыне сообщил, что их арбитраж примет участие в конференции морских арбитражных судов
в Афинах, которая состоится в марте 1974 г. На конференции имеется в виду заслушать доклады по некоторым актуальным вопросам морской перевозки грузов.
Была согласована следующая предварительная повестка дня VIII Совещания арбитражных судов и комиссий стран – членов СЭВ:
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1. Связь между межгосударственными протоколами о поставке товара и конкретными контрактами по поставке товара (влияние протокола на заключенные уже контракты и т.п.).
2. Практика арбитражных судов по спорам о передаче технической
документации (§§ 24, 25, 84 ОУП СЭВ).
3. Практика арбитражных судов в связи с Конвенцией от 26 мая
1972 г. и §§ 90–91 ОУП 1968 г.
4. Освобождение продавца от ответственности по гарантии (§ 34
ОУП СЭВ 1968 г.).
5. Эффективность обмена опытом арбитражных судов стран – членов СЭB и его дальнейшее усовершенствование.
6. Количественные недостатки по ОУП.
7. Взаимная ответственность перевозчика, продавца и покупателя.
8. Информация о деятельности специализированных арбитражных судов и о V Международном конгрессе по арбитражу (Нью-Дели,
1975 г.).
VIII Совещание состоится в г. Улан-Баторе (МНР) в 1975 году.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. С точки зрения значения для практики деятельности ВТАК,
как и других арбитражных судов и комиссии стран – членов СЭВ,
VII Совещание было наиболее плодотворным. Была выявлена практика по ряду наиболее актуальных вопросов. Особый интерес представляет полученная нами информация по пп. 3 и 5 повестки дня – вопросам, по которым не сложилось пока устойчивой практики ВТАК.
Мы считаем, что указанная информация будет способствовать выработке практики ВТАК по возможности сходной с практикой арбитражей других стран.
2. С целью реализации результатов командировки считаем необходимым:
а) подробно информировать арбитров и докладчиков ВТАК о работе
VII Совещания, обратив особое внимание на расхождения с другими арбитражами по вопросам, иное решение которых во ВТАК не предопределяется нормами советского гражданского законодательства. Обмен
мнениями по этим вопросам следует организовать на Пленарном заседании Комиссии. В ходе обсуждения следовало бы определить, в частности, твердую позицию по вопросу о взыскании с советских организаций убытков сверх штрафа зa просрочку поставки;
б) по договоренности с ДПУ МВТ и ДПО ГКЭС информировать
о VII Совещании юристов указанных ведомств. Обратить их внимание
на то, в частности, что при заключении контрактов с организациями
стран – членов СЭВ следует добиваться соблюдения согласования [текст
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курсивом – от руки] условий, которые могли бы предотвратить многие
отрицательные последствия, с которыми встречаются наши объединения из-за различного подхода в ряде стран к применению ОУП;
в) информацию о VII Совещании опубликовать в печати.
Зам. Председателя Внешнеторговой
арбитражной комиссии

В. Поздняков

Арбитр Внешнеторговой арбитражной
комиссии

А. Дмитриев

1 октября 1973 г.

4.10. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1975 г. № 64
(с отчетом о V Международном конгрессе по арбитражу
и заседании Международного совета
по коммерческому арбитражу (Нью-Дели, январь 1975 г.)
и с приложением к отчету)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1298, листы 16, 19,
27–36).
Присутствовали:
Члены Президиума ТПП СССР – т.т. Приходов Ю.К.,
Питовранов Е.П., Головкин А.И., Князев Н.Н., Филиппов Н.Д., Городисский М.Л., Смольянов К.И.
Председатель ревизионной комиссии ТПП СССР –
тов. Нестеров М.К.
Секретарь Парткома ТПП СССР – тов. Гарусов Л.К.
Председатель Месткома ТПП СССР – тов. Боброва И.Е.
Секретарь Комитета ВЛКСМ ТПП СССР – тов. Заводнов В.Я.
Сотрудники ТПП СССР – т.т. Петров В.С., Дубинин В.Н., Куц Н.П., Меншутин Е.П., Малков А.П., Туманов А.Н., Арясов В.С., Бегунц В.А., Кардашин А.А.,
Губанов В.Д., Иванов Л.В., Григорьев С.Г., Яков309
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лев Е.В., Афанасьев К.Ф., Кирьянов Ю.И., Постнова К.С., Бионышев А.С.
Председатель Морской арбитражной комиссии при
ТПП СССР – тов. Лебедев С.Н.
Повестка дня:
<…>
2. Об участии советских представителей в работе V Международного конгресса по арбитражу и в заседании Международного Совета
по коммерческому арбитражу в Нью-Дели (Индия) в январе 1975 года.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
2. Об участии советских представителей в работе V Международного конгресса по арбитражу и в заседании Международного Совета
по коммерческому арбитражу в Нью-Дели (Индия) в январе 1975 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить работу советских представителей на V Международном
конгрессе по арбитражу и заседании Международного Совета по коммерческому арбитражу (МСКА) в Нью-Дели (Индия) в январе 1975 года.
2. Поручить заместителю Председателя Президиума ТПП СССР тов.
Головкину А.И. с участием председателей Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий:
− подготовить материалы о советском арбитраже для «Ежегодника
международного коммерческого арбитража»;
− подготовить к концу февраля 1975 года замечания и предложения
по проекту «Единообразного арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ»;
− принять участие в разработке в рамках МСКА вопросов о доказательствах в арбитражном процессе и о праве арбитров восполнять пробелы в долгосрочных контактах экономического, научно-технического и промышленного сотрудничества;
− подготовить предложения по тематике VI Международного конгресса по арбитражу в 1978 году в Мексике и представить на рассмотрение руководства Торгово-промышленной палаты СССР;
− в установленном порядке согласовать вопрос о проведении очередного заседания Международного Совета по коммерческому арбитражу в СССР осенью 1975 года и, при положительном решении вопроса, обеспечить проведение указанного заседания.
<…>
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ОТЧЕТ
о V Международном конгрессе по арбитражу 
и заседании Международного совета
по коммерческому арбитражу (Нью-Дели, январь 1975 г.)
I.
В соответствии с решением, принятым на IV Международном конгрессе по арбитражу в Москве в октябре 1972 г., очередной, пятый Конгресс проходил в Индии, г. Нью-Дели и его местными организаторами
выступали Индийский арбитражный совет и некоторые другие индийские организации.
Судя по предварительным (возможно несколько завышенным) данным, сообщенным Индийским арбитражным Советом, V Конгресс собрал весьма представительный состав участников – около 500 чел. из
43 стран, плюс более 100 чел. из Индии.
В адрес Конгресса поступил ряд приветственных посланий от индийских руководителей, в том числе от премьер-министра г-жи Индиры Ганди, председателя Верховного суда и др.
Торжественное заседание, посвященное началу работы Конгресса,
открыл Президент Индии г-н Фухреддин Ахмед, который в своем выступлении отметил важное значение арбитража как способа разрешения споров, возникающих между организациями и фирмами различных
стран в процессе международной торговли, и призвал к дальнейшему
укреплению эффективности международного коммерческого арбитража с учетом современных требований.
По просьбе индийских организаторов V Конгресса от имени его
участников в ответном выступлении со словами благодарности к Президенту Индии обратился тов. Головкин А.И., как представитель ТПП
СССР, являвшейся организатором предыдущего Московского конгресса.
На первом пленарном заседании Конгресса были заслушаны три общих вступительных доклада, подготовленные г-ном П. Гаджендрагадкаром (Индия), О. Глосснером (ФРГ) и С.Н. Лебедевым.
После этого работа Конгресса была продолжена в четырех рабочих
комитетах, обсуждавших отдельные конкретные аспекты общей темы –
«Развитие эффективного, международного коммерческого арбитража».
На заключительном пленарном заседании были заслушаны краткие
сообщения об итогах обсуждений в рабочих комиссиях и приняты несколько резолюций Конгресса. В одной из этих резолюций, в частности, получило отражение предложение советского докладчика: призвать
арбитражные организации разных стран содействовать в рамках их возможностей осуществлению рекомендаций Комиссии ООН по праву ме311
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ждународной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Генеральной Ассамблеи ООН
о принятии Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. теми странами, которые пока
что этого не сделали.
Помимо выступления с одним из трех общих докладов на пленарном заседании Конгресса, советская делегация представила несколько
письменных сообщений, ее члены приняли участие в работе всех четырех рабочих комиссий. С руководством Индийского совета по арбитражу достигнута договоренность о включении в «Сборник материалов
V Конгресса» также письменных сообщений, подготовленных советскими специалистами, которые не присутствовали на Конгрессе.
В ходе V Конгресса были продолжены и установлены новые контакты с представителями зарубежных арбитражных организаций и специалистами, в том числе из Бангладеш, Цейлона, Испании, Австрии (где
в 1974 г. создана новая арбитражная комиссия) и др.
Свою работу на Конгрессе, а также в МСКА члены советской делегации вели в тесном сотрудничестве с представителями из других социалистических стран – НРБ, ВНР, ГДР, Кубы, ПНР, СРР, ЧССР.
Большая помощь советской делегации была оказана со стороны Посольства СССР в Индии и лично посла тов. Мальцева и торгового представителя тов. Смирнова.
II
Рабочие комиссии
1. Первая рабочая комиссия в которой от советской делегации участвовали тт. Головкин А.И. и Лебедев С.Н., обсуждала вопрос о выработке единообразного арбитражного регламента, предназначенного для
факультативного использования при проведении арбитража «ад хок»
по спорам, возникающим в международной торговле.
Предложение о выработке такого регламента было рассмотрено
и поддержано представителями многих стран, в том числе представителями СССР, на шестой сессии ЮНСИТРАЛ в апреле 1973 г., которая в итоге поручила своему Секретариату подготовить соответствующий проект в консультации, в частности, с существующими крупными
центрами Международного коммерческого арбитража. В ходе подготовки проекта Секретариат ЮНСИТРАЛ поддерживал контакт с Международным комитетом, избранным в Москве во время IV Международного конгресса по арбитражу; предварительный проект был затем разослан в ряд национальных арбитражных организаций, включая ВТАК
и МАК при ТПП СССР, и представлен для обсуждения на V Конгрессе в Нью-Дели.
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Практически работа первой комиссии Конгресса сконцентрировалась на обсуждении упомянутого предварительного проекта единообразного арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.
В ходе обсуждения, как это отражено и в принятой Конгрессом резолюции, получили весьма широкую поддержку основные принципы регламента ЮНСИТРАЛ. Вместе с тем по отдельным положениям проекта были высказаны довольно многочисленные замечания и пожелания,
главным образом частного, редакционного и т.п. характера. Согласно
упомянутой резолюции резюме этих замечаний и пожеланий будет передано Секретариату ЮНСИТРАЛ для представления вместе с проектом восьмой сессии ЮНСИТРАЛ (апрель 1975 г.), на которой должен
рассматриваться данный проект.
2. Во второй рабочей комиссии, в которой от советской делегации
участвовали тт. Кардашин А.А. и Ткачев Ю.Ф. обсуждение было посвящено вопросу о «Развитии методов и практики, которые могли бы быть
общеприемлемыми в отношении представления доказательств в международном арбитражном разбирательстве».
В значительной степени это обсуждение явилось продолжением дискуссии, которая имела место на «промежуточной» (между IV и V Конгрессами) встрече в Лондоне в феврале 1974 г. и была посвящена сопоставлению правовых норм и практики арбитражей в различных странах
в отношении видов, сбора, представления, принятия и оценки доказательств.
Принимая во внимание то значение, которое в арбитражном процессе имеют указанные моменты, а также существующие в этом отношении
национальные различия, большинство участников обсуждения высказались в пользу разработки своего рода «руководящих принципов», которые
бы позволяли по возможности единообразно решать вопросы о доказательствах в международном коммерческом арбитраже. Было предложено, как это отражено и в резолюции Конгресса, чтобы разработку таких
«руководящих принципов» взял на себя Международный совет по коммерческому арбитражу, при этом подчеркивается необходимость учета
тех общих положений о доказательствах, которые могут быть включены
в окончательный текст арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.
3. В третьей рабочей комиссии, в которой от советской делегации
участвовали тт. Иванов Г.Г. и Вислых А.П., обсуждение было посвящено специфическим проблемам, возникающим в международном коммерческом арбитраже в тех случаях, когда одной из сторон является
государство или «контролируемая государством организация», а другой – частная фирма.
313

Часть IV

Одним из основных вопросов, возникавшим в этой связи, являлся
вопрос об иммунитете государства (государственной собственности)
в отношении мер по обеспечению иска и исполнения арбитражных решений. Советская делегация отстаивала принцип, согласно которому
без согласия самого государства принудительные меры по отношению
к его собственности недопустимы.
Наряду с прочими сообщениями рабочей комиссии было представлено сообщение западногерманского юриста Бонстигеля, в котором,
в частности, утверждалось, что арбитражи при торговых палатах социалистических стран являются скорее не арбитражами, а специализированными национальными судами; предлагалось рассматривать государственные юридические лица соцстран то в качестве частных компаний,
то в качестве государственных органов и не признавать «форс-мажором»
акты правительств этих стран по отношению к сделкам, заключенным
их государственными организациями.
В связи с указанными тенденциозными оценками советские представители сделали соответствующее заявление, в котором отвели эти
оценки как несостоятельные. Заявление было предварительно обсуждено с представителями других социалистических стран и было на заседании поддержано представителями ЧССР и НРБ.
В результате в резолюции, принятой Конгрессом, не содержится каких-либо положений, указанного рода и, в частности, подчеркивается
необходимость разграничивать сделки, заключенные с иностранными контрагентами собственно государством и государственными организациями.
4. В четвертой рабочей комиссии, в которой от советской делегации
участвовали тт. Белов А.П. и Малахов В.Д., рассматривался главным
образом вопрос о полномочиях арбитров восполнять пробелы в соглашении сторон, обнаруживающиеся в ходе выполнения долгосрочных
коммерческих сделок.
В докладах и выступлениях участников дискуссии, носившей в основном информационный характер, давались характеристики различных правовых систем, в отношении возможного решения указанного
вопроса.
В принятой Конгрессом резолюции отмечалось, что одной из важных проблем в связи с долгосрочными контрактами является проблема
о праве арбитров восполнять пробелы, которые могут возникнуть в течение срока действия контрактов. Такие пробелы могут возникнуть, когда стороны при заключении сделки откладывают решение каких-либо
вопросов из-за отсутствия достаточной информации; при возникновении непредвиденных обстоятельств в связи с изменениями экономи314
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ческих, технических или политических условий; при использовании
нечетких формулировок; и когда участники совместного предприятия
не могут прийти к соглашению относительно их совместных действий.
В резолюции содержится призыв оговаривать в долгосрочных контрактах право арбитров восполнять указанные пробелы, с учетом норм
национального права.
Конгресс призвал также его участников продолжить исследования
различных правовых систем в сравнительном аспекте с тем, чтобы информация по этому вопросу смогла быть собрана и распространена
с целью дальнейшего развития указанной функции арбитража. Конгресс предложил МСКА поддерживать и поощрять такие исследования для достижения практических результатов и, в частности, разработки типовых оговорок.
III
Заседания МСКА
Накануне Конгресса и в ходе его работы проходили заседания Международного оргкомитета, избранного в 1972 г. в Москве. На этих заседаниях, в которых участвовали тт. Головкин А.И. и Лебедев С.Н. были рассмотрены следующие основные вопросы.
1. В соответствии с резолюцией Московского Конгресса, в которой
Международному оргкомитету рекомендовалось «изучить вопросы, касающиеся сфер его деятельности, рабочих методов и состава», Международный оргкомитет обсудил и на своем заседании 6 января 1975 г.
одобрил «Заявление о целях и процедуре». Данный документ по существу представляет собой положение об указанном Комитете, который
теперь решено именовать «Международным советом по коммерческому арбитражу» (МСКА).
В преамбуле «Заявления о целях и процедуре» в значительной степени
воспроизводятся принципиальные установки, зафиксированные в резолюции Московского Конгресса (о роли арбитража, полезности сотрудничества и т.п.). Определяется, что членами МСКА могут быть лица, активно работающие в арбитражных организациях в различных странах,
а также отдельные признанные специалисты в области международного
коммерческого арбитража, причем должно быть обеспечено справедливое представительство «различных географических районов, как капиталистических, так и социалистических стран, развитых и развивающихся
стран». Наряду с подготовкой Международных конгрессов по арбитражу,
МСКА имеет задачей содействовать сотрудничеству между арбитражными организациями различных стран в интересах развития международного коммерческого арбитража путем, в частности, проведения исследо315
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ваний, обмена информацией и опытом, поощрения и поддержки публикаций, сближения арбитражных правил, процедур и т.п. Арбитражные
организации, участвующие в мероприятиях МСКА, сохраняют свою самостоятельность и независимость. Члены МСКА, в количестве до 30 чел.,
избираются на его заседаниях на срок от одного Международного конгресса до другого, причем каждый из них может переизбираться. МСКА
избирает из своего состава Председателя, трех Вице-председателей и Генерального секретаря, причем один из Вице-председателей должен быть
из капиталистической страны, один – из социалистической и один – из
развивающейся. Предусмотрено, что заседания МСКА проводятся, как
правило, не реже одного раза в год; решения по возможности принимаются с всеобщего согласия (принцип «консенсуса»). В отношении финансовых вопросов зафиксировано, что все расходы, связанные с участием в работе МСКА, каждый из его членов несет самостоятельно, МСКА
не может возлагать никаких финансовых обязательств на своих членов
или на организации, с которыми они связаны. Средства МСКА складываются из сборов за участие отдельных лиц в Международных конгрессах по арбитражу и других конференциях, организуемых МСКА, продажи публикаций, подготовленных МСКА.
2. В отношении персонального состава МСКА было решено переизбрать нынешних членов Совета, избранных в Москве. По предложению советских представителей вместо проф. С.Н. Братуся в состав
МСКА избран председатель ВТАК при ТПП СССР т. Поздняков В.С.
По предложению советских представителей и членов МСКА, из других социалистических стран в состав Совета избран проф. Ж. Сталев
(НРБ). Таким образом число членов МСКА из социалистических стран
повысилось до шести.
Кроме того дополнительно в состав МСКА избран г. Барклай (Англия) и г. Милес (Австрия).
Председатель МСКА – Ж. Робер (Франция), Вице-председатели –
Н. Кришнамурти (Индия), С.Н. Лебедев – председатель МАК при ТПП
СССР, Г. Хольцманн (США), Генеральный секретарь – М. Ферранте
(Италия).
3. Относительно обсуждавшегося уже и ранее вопроса об издании
«Ежегодника международного коммерческого арбитража», Председатель МСКА сообщил, что голландское издательство «Нитхофф» подтвердило свое согласие взяться за это издание, при условии получения
гарантированного заказа примерно на 1000 экз. на 5 лет. К настоящему времени судя по предварительным ответам различных арбитражных организаций, такой гарантийный минимум практически собран.
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На заседании МСКА было решено, посвятить основную часть первой темы «Ежегодника» арбитражному законодательству социалистических стран. Соответствующие материалы должны быть подготовлены к сентябрю 1975 г.
4. По вопросу о следующем VI Международном конгрессе по арбитражу на заседании МСКА были рассмотрены два приглашения – первое от мексиканского арбитражного комитета, второе – от арбитражного института, недавно созданного в Гамбурге (ФРГ).
Поскольку большинство членов МСКА определенно склонялись
в пользу первого, представитель западно-германского института заявил о том, что его приглашение может быть рассмотрено в дальнейшем применительно к VII Конгрессу.
В итоге МСКА рекомендовал, а V Конгресс, как это зафиксировано в его резолюции, одобрил проведение следующего VI Международного конгресса по арбитражу в г. Мехико в 1978 г., точная дата и тема
VI Конгресса должны быть определены МСКА.
5. По примеру прошлой практики, на заседании МСКА было сочтено
целесообразным провести «промежуточную» (между V и VI Конгрессами) встречу, посвященную определенной конкретной проблеме международного коммерческого арбитража. По приглашению австрийской
арбитражной комиссии было решено провести такую промежуточную
встречу в Вене, ориентировочно осенью 1976 г. Точная дата и тема этой
встречи должны быть определены на ближайшем заседании МСКА.
На этом же заседании или позднее, с учетом определения сроков
VI Конгресса, решено обсудить предложение польской Торговой палаты о возможном проведении еще одной, второй «промежуточной»
встречи в Варшаве.
6. Что касается следующего заседания МСКА, то большинство членов Совета высказалось за его проведение в сентябре 1975 г. При этом
Председатель МСКА г. Ж. Робер интересовался возможностями организации данного заседания в СССР и просил его на этот счет проинформировать дополнительно.
IV
Выводы и предложения
Оценивая в целом итоги V Международного конгресса по арбитражу, а также очередное заседание Международного совета по коммерческому арбитражу, следует отметить:
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– несомненно возрастающее значение и популярность практики
проведения конгрессов, которые с каждым разом собирают все большее
число представителей арбитражных организаций разных стран, содействуют установлению контактов между такими организациями, становятся местом обсуждения важных и актуальных проблем международного коммерческого арбитража,
– важнейшая роль в подготовке таких Конгрессов, проведение других встреч и мероприятий, развития т.н. «международного арбитражного движения» принадлежит МСКА, в особенности после того, как
в Нью-Дели были довольно четко определены его главные задачи и организационное устройство.
Представляется оправданным продолжить активное участие советских представителей в работе Конгрессов и других мероприятиях, организуемых МСКА, равно как и в самом Совете в целях, в частности, популяризации и повышения авторитета среди зарубежных специалистов
и деловых кругов советских арбитражных Комиссий (ВТАК и МАК),
непосредственного влияния на обсуждение, выработку рекомендаций
и т.п. по практическим вопросам международного коммерческого арбитража, имея в виду интересы советских внешнеторговых, транспортных и др. организаций, использующих арбитраж для разрешения споров со своими иностранными контрагентами.
В этих целях, в частности, следовало бы:
1. Незамедлительно приступить к подготовке материалов о советском
арбитраже для «Ежегодника международного коммерческого арбитража», первый том которого намечено посвятить арбитражу социалистических стран; работу по подготовке этих материалов вести в координации с представителями торговых палат (и их арбитражных организаций) других стран – членов СЭВ.
2. Подготовить до конца февраля с.г. замечания и предложения
по предварительному проекту Единообразного арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.
3. Принять участие в разработке в рамках МСКА вопросов о доказательствах в арбитражном процессе и о праве арбитров восполнять пробелы в долгосрочных контрактах экономического, научно-технического и промышленного сотрудничества.
4. В консультации с торговыми палатами (и их арбитражными организациям) других стран – членов СЭВ подготовить предложения по тематике VI Международного конгресса по арбитражу в Мексике в 1978 г.
и «промежуточной» (между V и VI Конгрессами) встрече в Вене в 1976 г.
для обсуждения на очередном заседании МСКА.
5. Подтвердить приглашение членам МСКА на проведение очередного заседания Совета в СССР осенью 1975 г.
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6. Подготовить для информации советских внешнеторговых, транспортных и других заинтересованных организаций материалы о V Международном конгрессе по арбитражу, использовав в этих целях как издания ТПП СССР, так и другие подходящие печатные органы.
А. Головкин
С. Лебедев
Приложение № 1
СПИСОК
делегации советских представителей на
Международном конгрессе по арбитражу (Нью-Дели, Индия)
ГОЛОВКИН А.И.

– зам. председателя Президиума ТПП СССР
(руководитель делегации)

ЛЕБЕДЕВ С.Н.

– кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой Московского института международных отношений, председатель Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР, член
Международного комитета по подготовке
и проведению V Конгресса по арбитражу

БЕЛОВ А.П.

– зам. начальника Договорно-правового
управления МВТ СССР, докладчик Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП
СССР

МАЛАХОВ В.Д.

– заместитель начальника Управления внешних сношений ТПП СССР

ВИСЛЫХ А.П.

– зам. начальника Управления эксплуатации
флота и портов Минморфлота СССР, член
Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР

ИВАНОВ Г.Г.

– кандидат юридических наук, зам. юридического отдела Минморфлота СССР, член
Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР
319

Часть IV

КАРДАШИН А.А.

– юрист, зав. секретариатом арбитражных комиссий ТПП СССР

ТКАЧЕВ Ю.Ф.

– ст. юрисконсульт Торгпредства СССР в Индии

4.11. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1980 г. № 28
(о подготовке к Международной конференции по коммерческому
арбитражу в июне–июле 1980 года в г. Варшаве
и о ходе переговоров между представителями торговых палат
социалистических стран и Международной торговой палаты
по вопросам арбитража (с информацией к заседанию))
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1731, листы 40, 41, 45, 64–67).
Присутствовали:
Члены Президиума ТПП СССР тт. Борисов Б.А.,
Питовранов Е.П., Гайдаенко И.И., Терехов В.Н., Филиппов Н.Д., Бутко А.А., Городисский М.Л., Любимов С.П., Петров В.С., Шеншин Е.А.
Секретарь Парткома ТПП СССР т. Подволоцкий А.Н.
Председатель Месткома ТПП СССР т. Новоселова Н.
Секретарь Бюро ВЛКСМ ТПП СССР т. Власов В.А.
Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР т. Поздняков В.С.
Председатель Морской арбитражной комиссии т. Лебедев С.Н.

<…>
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4. О подготовке к Международной конференции по коммерческому
арбитражу в июне–июле 1980 года в г. Варшаве.
Докл. т. Лебедев С.Н.
5. О ходе переговоров между представителями торговых палат социалистических стран и Международной торговой палаты по вопросам арбитража.
Докл. т. Поздняков В.С.
<…>
СЛУШАЛИ:
4. О подготовке к Международной конференции по коммерческому
арбитражу в июне–июле 1980 года в г. Варшаве.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию т. Лебедева С.Н. принять к сведению.
2. Считать целесообразным подготовить участие советской делегации в работе конференции.
3. Командировать на конференцию специалистов из числа арбитров и докладчиков-консультантов Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий.
СЛУШАЛИ:
5. О ходе переговоров между представителями торговых палат социалистических стран и Международной торговой палаты по вопросам арбитража.
В обсуждении вопроса приняли участие тт. Головкин А.И., Гайдаенко И.И., Питовранов Е.П., Борисов Б.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию т. Позднякова В.С. принять к сведению.
2. Поручить Секретариату арбитражных комиссий (т. Кардашину А.А.) продолжить обсуждение с Международной торговой палатой
предложений социалистических стран по сотрудничеству с МТП в области арбитража.
<…>
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В ПРЕЗИДИУМ ТПП СССР
Информация
о международной конференции по коммерческому
арбитражу в июне–июле 1980 года в г. Варшаве и
подготовке участия советской делегации
28 июня − 2 июля 1980 г. в Варшаве состоится международная конференция на тему «Международный арбитраж и многосторонние коммерческие споры».
На конференции должны быть обсуждены проблемы, возникающие
в связи с использованием арбитража по спорам, решение которых может затрагивать интересы более чем двух лиц. При этом имеются в виду
самые различные ситуации, включая, например, отношения экспортера, импортера и банка-гаранта; отношения заказчика, подрядчика, субподрядчика, страховщика ответственности и др.; отношения при специализации и кооперировании производства, в рамках совместных организаций и предприятий и т.п.
Рабочими языками на конференции будут польский, русский, французский и английский. Регистрационный сбор за участие в конференции установлен в 150 долл. США с одного участника. Однако польская
сторона выразила согласие на то, чтобы советскими участниками этот
сбор оплачивался в рублях.
Польская сторона придает большое значение данной конференции,
подчеркивая, что ее успешное проведение может способствовать обогащению и совершенствованию организации международного делового сотрудничества, а также дальнейшему повышению авторитета внешнеторговых арбитражных судов стран – членов СЭВ.
Информация о конференции и об условиях участия в ней направлена заместителю министра внешней торговли т. Манжуло А.Н., председателю ГКЭС т. Скачкову С.А. и всем генеральным директорам всесоюзных объединений – членам Палаты непосредственно.
Полагаем, что в интересах успеха конференции в ней должны
принять активное и, по возможности, более широкое участие советские представители, включая как арбитров ВТАК и МАК, так и сотрудников (юрисконсультов и пр.) заинтересованных практических
организаций.
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К заседанию Президиума ТПП СССР
13.02.1980 г.
О ходе переговоров между представителями торговых
палат социалистических стран и Международной
торговой палатой по вопросам арбитража
1. Речь идет о переговорах в рамках Рабочей группы по арбитражу,
созданной Комитетом «Восток–Запад» Международной торговой палаты (МТП). В состав группы входят эксперты торговых палат стран –
членов и эксперты МТП. Два основных вопроса обсуждались до сих
пор на заседаниях группы:
а) Проведение семинаров по вопросам арбитража и
б) Изучение средств содействия принятию сторонами из стран –
членов СЭВ арбитражной оговорки МТП и сторонами из стран-нечленов СЭВ оговорки о рассмотрении споров в арбитражных центрах
стран – членов СЭВ.
2. В результате обсуждения первого вопроса в январе 1978 года в Праге состоялся семинар по вопросам деятельности арбитражных органов
при торговых палатах стран – членов СЭВ и Арбитражного суда МТП.
На заседании Рабочей группы, которое состоялось в январе с.г. в Париже, было решено провести второй такой семинар в ноябре 1980 года
в Будапеште. Обращает на себя внимание, что на семинаре в Праге из
СССР было всего 2 участника, включая одного докладчика.
3. При обсуждении второго вопроса Рабочая группа встретилась
со значительными трудностями − вследствие нежелания МТП предоставить арбитражным органам стран – членов СЭВ такие же возможности, какие имеется в виду предоставить Арбитражному суду МТП.
Согласно Правилам Арбитражного суда МТП (ст. 2) состав арбитражного трибунала по каждому делу формируется, как правило, путем
назначения каждой из сторон одного арбитра. Два назначенных сторонами арбитра избирают затем третьего арбитра (председателя трибунала, который должен быть гражданином третьей страны). Если же в установленный срок сторона не назначает арбитра, а также если двум арбитрам не удается договориться о председателе трибунала, арбитра и/или
председателя назначает Арбитражный суд МТП – по представлению национального комитета МТП в стране соответствующей стороны, а при
назначении председателя трибунала − национального комитета третьей страны. Поскольку в странах – членах СЭВ нет национальных комитетов МТП, Палата предложила создать на паритетных началах специальный орган, который мог бы в случае необходимости выполнять
упомянутые выше функции, возложенные на национальные комитеты.
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Советские эксперты, а вместе с ними и эксперты из других стран –
членов СЭВ, считают это предложение недостаточным. Если ограничиться принятием только этого предложения, то, несмотря на факультативность включения в контракты арбитражной оговорки, практически
Арбитражный суд МТП может стать монопольным органом рассмотрения споров между организациями социалистических стран и фирмами
капиталистических стран. Роль же арбитражных органов стран – членов СЭВ в рассмотрении таких споров будет значительно снижена. Мы
поэтому внесли контрпредложение, состоящее из двух пунктов:
а) принять, с некоторыми изменениями, предложение МТП и одновременно
б) принять рекомендацию, согласно которой споры подлежат рассмотрению в зависимости от того, кто окажется ответчиком: в Арбитражном суде МТП, если ответчиком будет фирма из страны, которая
является членом МТП, и в арбитражном органе страны – члене СЭВ,
если ответчиком будет организация такой страны.
Наше предложение, в которое вносились некоторые коррективы,
обсуждалось уже на трех заседаниях Рабочей группы. Однако эксперты
МТП не изменили своего отрицательного к нему отношения.
По-видимому, будет правильным продолжить переговоры по этому
вопросу, с тем, чтобы добиться принятия нашего предложения, не исключая вместе с тем поисков взаимоприемлемых компромиссных вариантов.

4.12. ОТЧЕТ ДЕЛЕГАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТПП СССР
НА XI СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ И КОМИССИЙ ПРИ ТОРГОВЫХ ПАЛАТАХ
СТРАН – ЧЛЕНОВ СЭВ И СФРЮ
(г.г. ТАШКЕНТ – САМАРКАНД, СССР,
12–17 ОКТЯБРЯ 1981 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
В Совещании приняли участие делегации следующих арбитражных
судов и комиссий:
Арбитражного суда при Болгарской торгово-промышленной палате;
Арбитражного суда при Внешнеторговой палате ГДР;
Арбитражного суда при Торговой палате Республики Куба;
Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торговой палате МНР;
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Коллегии арбитров при Польской внешнеторговой палате;
Арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СРР;
Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР;
Арбитражного суда Чехословацкой торгово-промышленной палаты;
Внешнеторгового арбитражного суда при Хозяйственной палате
СФРЮ;
Международного арбитражного суда по делам морского и речного
судоходства в Гдыне;
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.
Кроме того, в работе Совещания в качестве наблюдателей приняли участие представители следующих постоянно действующих арбитражных судов:
Арбитражного суда при Федерации шерсти в г. Гдыне;
Арбитражного суда при Федерации хлопка в г. Гдыне.
В состав делегации ВТАК при ТПП СССР входили председатель
ВТАК В.С. Поздняков, арбитры В.А. Лавров и Р.Л. Нарышкина, секретарь ВТАК К.Л. Разумов, консультант ВТАК А.И. Медведева. Морская арбитражная комиссия при ТПП СССР была представлена председателем МАК С.Н. Лебедевым.
Не приняли участие в Совещании делегации Арбитражного суда при
Торговой палате ВНР и Арбитражного центра СРВ. Из Арбитражного
суда при Торговой палате ВНР после окончания Совещания было получено письмо, в котором отсутствие делегации на Совещании в Ташкенте объяснялось причинами организационного характера. Что касается делегации Арбитражного центра СРВ, то, как сообщило Торгпредство СССР в СРВ, в этой стране еще не принято решение относительно
участия в данном Совещании.
Для подготовки проекта протокола была создана редакционная комиссия, в составе которой от нашей делегации работал т. Лавров В.А.
Советская делегация представила письменные материалы, а также
приняла участие в дискуссии по всем вопросам повестки дня.
1. Практика арбитражных судов и комиссий по
применению Московской конвенции 1972 г.
В ходе дискуссии по первому вопросу основное внимание было уделено следующим проблемам:
а) о соответствии Московской конвенции 1972 г. и ОУП СЭВ, а также других действующих Общих условий СЭВ по вопросу компетенции
арбитражных судов и комиссий;
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б) о компетенции внешнеторговых арбитражных судов и комиссий
рассматривать споры о возмещении внедоговорного вреда, который может возникнуть в связи с осуществлением отношений экономического
и научно-технического сотрудничества;
в) о компетенции арбитражных судов и комиссий рассматривать
споры, одной из сторон которых являются МХО с участием организаций стран – членов СЭВ.
2. Применение экспертизы при рассмотрении
споров в арбитраже
Участники дискуссии информировали Совещание о практических
вопросах, возникающих в связи с применением экспертизы при рассмотрении споров в арбитраже. В ряде выступлений было выражено мнение
о том, что основные трудности, связанные с экспертизой, носят организационно-технический характер. Участники Совещания договорились
обменяться информацией относительно организаций, к которым можно обратиться в случае необходимости привлечения эксперта из соответствующей страны.
3. Ответственность за неисполнение договоров
поставки согласно ОУП СЭВ
При обсуждении данного вопроса были обсуждены проблемы форсмажора, а также возможности вынесения решений о реальном исполнении контракта.
4. Споры из договора о специализации и кооперировании 
производства между хозяйственными организациями 
стран – членов СЭВ и СФРЮ
Различные точки зрения были высказаны по вопросу о том, вправе
ли стороны контрактов на поставку специализированной продукции
отступать от отдельных положений ОУП СЭВ.
Было высказано мнение, что по спорам о специализации и кооперировании производства возможно принятие решения о признании
права, например права требования заключения контракта на поставку
специализированной продукции.
Было также высказано пожелание о том, чтобы при совершенствовании Единообразного регламента учитывались и особенности отдельных специфических категорий споров, могущих возникнуть из договоров о специализации и кооперировании производства.
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5. Спорные вопросы претензионного порядка
разрешения споров между хозяйственными
организациями стран – членов СЭВ и СФРЮ
Выступившие отмечали, что претензионный порядок разрешения
споров между хозяйственными организациями стран – членов СЭВ является одним из самых сложных и важных в практическом отношении.
Имеющееся унифицированное регулирование ОУП СЭВ по этому вопросу нуждается в усовершенствовании.
Учитывая важность единообразного подхода к решению вопросов
претензионного порядка разрешения споров между хозяйственными
организациями, Совещание приняло решение обобщить имеющуюся
арбитражную практику по этим вопросам и сделать некоторые выводы относительно преобладающего подхода при решении аналогичных
ситуаций. В этих целях делегация Арбитражного суда при Болгарской
торгово-промышленной палате до 15 ноября 1981 г. разошлет всем делегациям перечень вопросов. В течение 2-х месяцев с даты получения
названного перечня делегации направят по возможности полные ответы на поставленные вопросы. Обобщенный материал будет разослан
делегациям, ответившим на вопросы, делегацией Арбитражного суда
при Болгарской торгово-промышленной палате до 15 сентября 1982 г.
6. Новые процессуальные вопросы, возникающие в
практике арбитражных судов и комиссий
Наряду с обсуждением широкого круга новых процессуальных вопросов, возникающих в практике, состоялся обмен информацией о предполагаемых изменениях в нормативном урегулировании. В частности,
делегация Арбитражного суда Чехословацкой торговой палаты информировала Совещание о том, что с 1 января 1982 г. в ЧССР вступит в силу новый регламент арбитражного суда. Принятие нового арбитражного регламента предполагается и в СФРЮ.
7. Практика применения тарифов арбитражных
сборов, установленных приложением к
Единообразному регламенту 1975 г.
Состоялся широкий обмен мнениями по этому вопросу, в результате
которого, в частности, было достигнуто единодушное мнение о целесообразности увеличения минимального размера арбитражного сбора с 75
до 150 переводных рублей, а минимального размера арбитражного сбора,
который остается после его частичного возврата, до 50 переводных рублей.
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Делегации согласовали, что председатели внешнеторговых арбитражных судов и комиссий обратятся в компетентные органы с просьбой с 1 января 1982 г. внести соответствующие изменения в действующие тарифы арбитражных сборов.
Делегации согласились передать предложения, относящиеся к применению тарифов арбитражных сборов, в компетентные органы своих
стран с предложением обсудить их в специальной рабочей группе Совещания по правовым вопросам.
8. Сведения о деятельности арбитражных
судов и комиссий за 1979–1980 гг.
По этому пункту письменные материалы представили делегации всех
арбитражных судов и комиссий, участвующих в Совещании, за исключением делегации Арбитражной комиссии при Торгово-промышленной
палате СРР. Совещание приняло к сведению заявление румынской делегации, что информация о деятельности Арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СРР будет направлена другим делегациям до 1 декабря 1981 г.
9. Разное
9.1. По поручению ТПП СССР С.Н. Лебедев информировал участников Совещания по следующим двум вопросам:
«Справочник по внешнеторговому арбитражу в странахчленах СЭВ».
Согласно представленной информации ТПП СССР, являющаяся координатором совместной работы торговых палат стран – членов СЭВ
по подготовке указанного Справочника, практически завершила составление проекта Справочника на основе исходных материалов и замечаний, полученных от других палат. В ближайшее время этот проект будет разослан во все торговые палаты для просмотра и одобрения.
Учитывая, что по договоренности с издательством рукопись Справочника должна быть передана ему в январе 1982 г., ТПП СССР очень заинтересована в том, чтобы мнения других палат были сообщены ей по возможности до конца текущего года. Одновременно ТПП СССР просит
сообщить ей окончательные заявки каждой из других палат на Справочник, который на данном этапе, с учетом полученных предварительных
заявок, представляется возможным издать отдельно на русском и английском языках. Что касается издания Справочника на испанском, немецком и французском языках, как это первоначально предполагалось,
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то этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении, поскольку соответствующие предварительные заявки оказались очень небольшими.
Международный симпозиум в Стокгольме на тему «Арбитраж
в торговле Восток–Запад» (3–5 марта 1982 г.)
Указанный симпозиум организуется Стокгольмской торговой палатой при участии ТПП СССР и Американской арбитражной ассоциации. Тематика его определена весьма широко с тем, чтобы дать
возможность обсудить любые проблемы, представляющие интерес
в контексте использования арбитража в торговле Восток – Запад. Помимо докладов шведских, советских и американских юристов, уже дали согласие выступить на симпозиуме ряд известных западных специалистов в области арбитража, а также представители секретариата
ЮНСИТРАЛ. Вместе с тем Стокгольмская торговая палата просила
ТПП СССР оказать содействие в информировании об этом симпозиуме заинтересованные организации в других социалистических странах. В этой связи ТПП СССР намерена предложить шведским организаторам установить непосредственный контакт с каждой из торговых палат стран – членов СЭВ и СФРЮ, направив им официальные
приглашения и подробную информацию о предстоящем симпозиуме,
в том числе о финансовых условиях участия в нем. Что касается ТПП
СССР, то по ее мнению было бы весьма полезно, если бы на симпозиуме не только присутствовали, но и выступили с докладами специалисты из других социалистических стран.
Участники совещания приняли к сведению представленную, информацию по двум указанным выше вопросам и обещали довести ее
до сведения своих торговых палат.
9.2. Выборы в Специальный комитет согласно ст. IV Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
По данному вопросу участники Совещания провели неофициальный обмен мнениями в связи с письменным материалом, который был
представлен ТПП ЧССР и в котором речь шла, во-первых, о кандидатурах представителей торговых палат социалистических стран в состав
указанного Комитета на очередных выборах и, во-вторых, о предложениях по процедуре выдвижения таких кандидатур в будущем.
Что касается очередных выборов, то участники Совещания приняли к сведению представленную информацию, имея в виду, что принятие решения по данному вопросу относится к компетенции руководства торговых палат.
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Что касается вопроса о процедуре на будущее, то участники Совещания, поблагодарив чехословацкую делегацию за разработанные ею
предложения, согласились продолжить неофициальный обмен мнениями по данному вопросу на следующем Совещании. В предварительном
порядке отдельными участниками были высказаны некоторые соображения по поводу возможной процедуры, в том числе о порядке согласования кандидатур, применении принципа ротации и т.п.
Представители Арбитражного суда при Торговой палате Республики
Куба заявили, что список членов Специального комитета, о котором чехословацкая делегация направила сообщение в Женеву, не был согласован с Торговой палатой Республики Куба. По мнению кубинской делегации, в этот список целесообразно включить представителей из СССР.
Предложение о включении в состав Специального комитета представителя ТПП СССР внес также т. Т. Доннер из ЧССР.
После завершения работы Совещания т. Ханак (ТПП ЧССР) заявил
руководителю советской делегации о том, что он примет меры к тому,
чтобы во изменение списка кандидатур, уже направленного в Женеву,
в этот список был включен представитель ТПП СССР.
Делегация Арбитражного суда при ТПП НРБ поставила вопрос о том,
кто может присутствовать на Совещании. Все делегации единодушно
согласились с тем, что в числе присутствующих помимо председателей
арбитражных судов и комиссий могут быть только арбитры, докладчики и лица, работающие в секретариатах арбитражных судов и комиссий.
10. Дата и место проведения и предварительная
повестка дня XII Совещания
Делегации арбитражных судов и комиссий с благодарностью приняли предложение делегации Арбитражного суда при Внешнеторговой
палате ГДР провести очередное, XII Совещание осенью 1983 г. в ГДР.
Совещание приняло следующую предварительную повестку дня
XII Совещания:
1. О состоянии и мерах по усовершенствованию обмена информацией между арбитражными судами и комиссиями при торговых палатах стран – членов СЭВ.
2. Ответственность за недопоставку товара по ОУП СЭВ.
3. Практика применения § 39 ОУП СЭВ.
4. О результатах обобщения практики арбитражных судов и комиссий по вопросам, связанным с претензионным порядком.
5. Соотношение Общих условий СЭВ и субсидиарно применяемого
внутреннего права в практике арбитражных судов и комиссий.
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6. Практика арбитражного рассмотрения споров по вопросам заключения контрактов.
7. Практика рассмотрения споров с участием организаций и фирм
из капиталистических стран.
8. Информация о практике примирительного производства в арбитражных судах при торговых палатах ВНР, ГДР и СФРЮ, а также в Международном арбитражном суде морского и речного судоходства в г. Гдыне.
9. Новые процессуальные вопросы, возникающие в практике арбитражных судов и комиссий (в том числе обеспечение перевода и ведение
протокола арбитражного заседания).
10. Информация о порядке отмены решений арбитражных судов
и комиссий в отдельных странах – членах СЭВ и СФРЮ.
11. Компетенция арбитража по спорам из договора морской перевозки грузов.
12. Дата, время и место проведения XIII Совещания председателей
арбитражных судов и комиссий.
Участники Совещания с глубокой признательностью отметили большое внимание, которое было уделено организации и проведению Совещания со стороны ТПП СССР, ТПП Узбекской ССР, а также партийных и советских органов Узбекистана.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. На очередном пленарном заседании ВТАК информировать арбитров и докладчиков о ходе и результатах работы XI Совещания.
2. Организовать выступление перед юрисконсультами систем МВТ
и ГКЭС по обсуждавшимся на Совещании вопросам, представляющим
для них практический интерес.
3. До 15 ноября 1981 г. подготовить и направить в Президиум ТПП
СССР предложения, относящиеся к тарифам арбитражных сборов.
4. После получения вопросника от Арбитражного суда при ТПП НРБ
относительно арбитражной практики по применению претензионного порядка в течение 2-х месяцев направить ответы на поставленные вопросы.
5. Разработать план мероприятий по подготовке к XII Совещанию
председателей арбитражных судов и комиссий и (до 1 октября 1982 г.)
обеспечить его выполнение.
Председатель ВТАК

В.С. Поздняков

«1» ноября 1981 г.
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4.13. ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЫСШЕГО СОВЕТА
ТОРГОВЫХ ПАЛАТ ИСПАНИИ [1982 г.]
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
Дата и год на данном документе отсутствуют, ввиду чего год его составления определен составителем предположительно.
Позиция ТПП СССР по вопросу о заключении соглашения о сотрудничестве в области арбитража.
В Испании имеются два арбитражных органа: Арбитражный суд
Высшего Совета торговых палат и Испанская арбитражная ассоциация.
ТПП СССР поддерживает и развивает связи с обеими арбитражными
организациями. При этом следует иметь в виду, что между этими организациями существует конкуренция.
В соответствии с протоколами о переговорах между ВТАК и этими
арбитражными организациями, предусматривается, что ВТАК и каждый из арбитражных центров Испании будут проводить переговоры
с целью найти взаимоприемлемые формы сотрудничества в области
коммерческого арбитража.
В ближайшее время заключение соглашений о сотрудничестве в области арбитража может носить только ограниченный характер (например соглашение об обмене информацией, представляющей взаимный
интерес), поскольку в Испании продолжает действовать неблагоприятное внутреннее законодательство в области коммерческого арбитража, что практически делает невозможным подписание соглашения об
арбитражной оговорке.
В сентябре 1982 г. в Москве будут проходить переговоры с представителями Испанской арбитражной ассоциации по вопросу о возможных формах сотрудничества в будущем.
Вместе с тем недавно во время конгресса по арбитражу в Гамбурге
Председатель арбитражного суда Высшего Совета торговых палат г-н
Кремадес сообщил представителям ВТАК, что им получено письмо от
советского посольства (или торгпредства) по вопросу заключения соглашения в области арбитража. Г-ну Кремадесу было сказано, что ВТАК
ничего неизвестно о таком письме и мы просили прислать его ксерокопию в Москву.
В случае, если на переговорах г-н Кремадес поставит вопрос о заключении Соглашения в области арбитража, необходимо заявить, что его
предложения будут переданы советским специалистам, которые внимательно изучат соответствующие предложения.
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4.14. ПАРАГРАФ 6 «МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ВТАК» ИЗ МАТЕРИАЛА
«ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР.
К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ»
(33-й ВЫПУСК «МАТЕРИАЛОВ СЕКЦИИ ПРАВА»
ТПП СССР (1982 г.)
Источник: Поздняков В.С. Международное сотрудничество Внешнеторговой арбитражной комиссии // Материалы секции права: Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР:
к 50-летию со дня учреждения / Под ред. В.С. Позднякова; ТПП СССР. –
Вып. 33. – М., 1982. – С. 37–39.
Внешнеторговая арбитражная комиссия осуществляет широкое международное сотрудничество с аналогичными арбитражными центрами в других странах.
Сотрудничество с арбитражными центрами в других странах – членах
Совета Экономической Взаимопомощи и Югославии. По договоренности между торговыми палатами стран – членов СЭВ и Югославии каждые два года проводятся 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. В соответствии с согласованным регламентом на таких совещаниях происходит взаимный
обмен информацией по применению унифицированных материальноправовых и процессуальных норм, обсуждаются актуальные проблемы
деятельности арбитража, представляющие общий интерес. Так, на последнем совещании (Ташкент, 1981г.) 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;
– спорные вопросы претензионного порядка разрешения споров между хозяйственными организациями стран – членов СЭВ.
Согласован и осуществляется обмен информацией и в других формах.
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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 важным 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
документов, регулирующих отдельные области их экономического и научно-технического сотрудничества.
Участие в сотрудничестве с арбитражными органами других стран –
членов СЭВ и СФРЮ позволяет ВТАК, ее арбитрам заимствовать и применять у себя полезный опыт их работы.
Своеобразной и весьма эффективной формой сотрудничества была
совместная деятельность экспертов-арбитров из стран – членов СЭВ
в рабочих группах Совещания представителей стран – членов СЭВ
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. Многолетняя совместная работа позволила не только подготовить проекты упомянутых документов, но также выявить сходство
и различия в национальных законодательствах по вопросам международного арбитража, в позициях отдельных ученых.
Сотрудничество с арбитражными центрами в других странах. Такое
сотрудничество осуществляется главным образом путем участия в обсуждении различных вопросов организации и деятельности арбитража на семинарах, симпозиумах, двусторонних встречах. В частности,
арбитры ВТАК приняли участие в ряде семинаров по вопросам арбитража, организованных Международной торговой палатой (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 зав.
юридическим отделом Торговой палаты Стокгольма Ульфом Франке.
Арбитры ВТАК приняли участие в работе международных конгрессов по арбитражу. Состоялось до сих пор 6 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.
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Одним из основных докладчиков на нем был профессор С.Н. Братусь.
Седьмой конгресс намечено провести в 1982 г. в Гамбурге.
Проведение таких конгрессов организуется Международным советом по коммерческому арбитражу (МСКА). В состав МСКА входит
36 членов из более чем 20 стран мира.
Совет осуществляет и иные мероприятия в связи с дальнейшим развитием международного коммерческого арбитража. Одной из своих важных задач Совет ставит развитие сотрудничества между арбитражными
организациями различных районов мира. Предусмотрены, в частности,
следующие формы такого сотрудничества: научные исследования; обмен информацией и опытом; публикации; содействие гармонизации
регламентов, процессуальных норм и правил. Обширную информацию
о международном коммерческом арбитраже содержит выпускаемый Советом «Ежегодник коммерческого арбитража». К настоящему времени
издано 6 томов этого издания.
Упомянутыми в § 2 настоящего обзора соглашениями, заключенными Торгово-промышленной палатой СССР с двумя организациями
Индии (Федерацией индийских торгово-промышленных палат и Индийским советом по арбитражу, 1980 г.) и Итальянской арбитражной
ассоциацией (1974 г.), предусмотрены периодические встречи представителей Внешнеторговой арбитражной комиссии с представителями этих иностранных организаций для рассмотрения общих вопросов,
связанных с выполнением указанных соглашений.

4.15. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР.
К п. 1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ АРБИТРАЖНЫМИ
СУДАМИ И КОМИССИЯМИ ПРИ ТОРГОВЫХ ПАЛАТАХ
СТРАН – ЧЛЕНОВ СЭВ» (1983 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
В соответствии с «Порядком обмена информацией между арбитражными судами и комиссиями при торговых палатах стран – членов
СЭВ», одобренным Х Совещанием председателей арбитражных судов
и комиссий (г. Братислава, 1979 г.) Внешнеторговая арбитражная комиссия направила в 1980–1982 г.г. следующую информацию и публикации
в арбитражные суды при торговых палатах других стран – членов СЭВ:
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1980 год
1. Сведения о деятельности и резюме принципиальных решений
ВТАК.
2. С.Н. Лебедев. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража, М., 1979 г.
3. Правовые вопросы международного экономического и научнотехнического сотрудничества (сборник трудов ИГПАН СССР).
1981 год
1. Сведения о деятельности и резюме принципиальных решений
ВТАК.
2. Сборник № 32 информационных материалов Секции права, М.,
1980 г.
3. Сборник № 9 информационных материалов Секции торгового
мореплавания и морского права, М., 1980 г.
4. Из практики Морской арбитражной комиссии, 1972–1977 г.г. (брошюра на русском и английском языках), М., 1981 г.
1982 год
1. Сведения о деятельности и резюме принципиальных решений ВТАК.
2. Сборник № 33 информационных материалов Секции права, М.,
1982 г.
3. Сборник № 10 Секции торгового мореплавания и морского права, М., 1982 г.
4. Б.С. Хейфец. Арбитраж по морским спорам, М., 1981 г.

4.16. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ В.С. ПОЗДНЯКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВТАК ПРИ ТПП СССР, С ХОСЕ ЛУИС
РОКА АЙМАРОМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ
ИСПАНСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА (1983 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
Проведение встречи разрешил:

Е.П. Питовранов, председатель
Президиума ТПП СССР
( фамилия руководителя подразд.,
должность)

Встреча состоялась:

В здании ТПП СССР 22.06.1983 г.
____________________________
(место проведения встречи и дата)
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Продолжительность беседы: с 16.30 часов до 18.00 часов.
На беседе присутствовали:
с советской стороны:

В.С. Чугров, заведующий САК
ТПП СССР _________________
(фамилия и должность)

А.И. Щеренко, консультант УВС
ТПП СССР _________________
со стороны инофирмы (органи- Цезарь Альварец, коммерческий
зации):
директор
(имя и должность)

испанской фирмы «Радиоэлектроника» (в качестве переводчика с испанской стороны)
Беседа велась на ___русском        языке.
Содержание беседы:
Г-н Луис Рока сообщил, что Испанский арбитражный суд создан при
Высшем совете официальных палат торговли, промышленности и торгового мореплавания и его компетенция определена королевским декретом 1094 от 22 мая 1981 г. Функционирует с февраля 1982 г.
Цель визита г-на Рока в ТПП СССР – выяснение возможности установления сотрудничества в трех основных областях:
– взаимообмен литературой, нормативными актами и другой документацией и информацией по вопросам коммерческого арбитража;
– проведение в будущем совместных семинаров и симпозиумов
по вопросам коммерческого арбитража;
– обсуждение предложения Испанского арбитражного суда о заключении соглашения с ТПП СССР о сотрудничестве в области коммерческого арбитража.
В.С Поздняков задал несколько вопросов.
Вопрос.

Какие у вас отношения с Испанской арбитражной ассоциацией, с ее президентом г-ном Э. Кобосом?

Ответ.

Это частная организация и мы не конкурируем с ней. Отношение к ней и к ее президенту у нас весьма благожелательное.
В нашем суде 40 человек, в том числе 3 члена, назначенные министрами юстиции латино-американских стран.
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Вопрос

Сколько дел рассмотрено Испанским арбитражным судом?

Ответ

3 дела – по спорам испанских фирм с фирмами из Бельгии, Кувейта, Марокко.

Вопрос

Нам известно, что ранее имелись трудности с исполнением на территории Испании решений испанских арбитражных органов.
Каково положение в настоящее время?

Ответ

Имеются решения Высшего суда Испании 1981 и 1982 гг.,
которыми эти трудности устранены.

Вопрос

Почему в вашем проекте соглашения предлагается обращение в арбитражный орган страны истца? В мировой практике более распространено обращение в арбитражный орган страны ответчика.

Ответ

Это наше предложение. Возможно обсуждение других вариантов.

Вопрос

Заключены ли вами арбитражные соглашения с арбитражными органами других стран?

Ответ

Нет. Ведутся переговоры с Мексикой и Югославией (инициатива югославов).

Вопрос

Хотел бы поставить Вас в известность, что мы ведем переговоры о заключении соглашения с Испанской арбитражной ассоциацией. Полагаю, это не может служить помехой
нашим переговорам.

Ответ

Мы не монополисты. Испанский арбитражный суд считает положительным явлением создание разного рода частных организаций по арбитражу. Это помогает совершенствованию техники арбитража.

В.С. Поздняков в заключение выразил пожелание, чтобы предложение о заключении соглашения и проект соглашения были официально
направлены в ТПП СССР Высшим советом палат торговли, промышленности и торгового мореплавания Испании.
Г-н Рока ответил, что он доложит об этом своему руководству и такое предложение будет направлено.
Г-н Рока обещал также направить в ТПП СССР законодательство
и литературу по вопросам, которые были поставлены перед ним в ходе беседы.
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Г-н Рока были вручены:
– брошюры с текстом Положений и Правил производства
дел во ВТАК и МАК;
– брошюры «Из практики ВТАК» (на английском языке);
– брошюры «Из практики МАК».
От г-на Рока получено:
– проект соглашения о сотрудничестве в области коммерческого арбитража (на испанском языке);
– рекламный буклет «Испанский арбитражный суд»
Подарки и сувениры сторонами друг другу не вручались.

– 2 шт.
– 4 шт.
– 2 шт.
– 1 экз.
– 3 экз.

Беседу записал
Председатель ВТАК В.С. Позд- Зав. САК                       В.С. Чугров
няков
Виза лица, проводившего беседу

(должность, подпись, фамилия)
Беседа составлена на     3-х     листах.

4.17. ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ОБЛАСТИ АРБИТРАЖА МЕЖДУ ТПП СССР
И ВЫСШИМ СОВЕТОМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПАЛАТ
ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МОРЕПЛАВАНИЯ
ИСПАНИИ [1984 г.]
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
Дата и год на данном документе отсутствуют, ввиду чего год его составления определен составителем предположительно.
Торгово-промышленная палата СССР и Высший Совет официальных палат торговли, промышленности и мореплавания Испании,
– учитывая, что как Советский Союз, так и Испания ратифицировали Нью-Йоркскую конвенцию от 10 июня 1958 года о признании и исполнении иностранных арбитражных решений, поскольку они являются сторонами указанной конвенции;
– учитывая, что торговля между Советским Союзом и Испанией и,
в общем, развитие экономических отношений между двумя странами
может эффективно осуществляться посредством обращения к арбит339
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ражу как средству разрешения споров, могущих возникнуть между физическими или юридическими лицами Советского Союза и Испании,
договорились о нижеследующем:
Статья I
Торгово-промышленная палата СССР и Высший Совет официальных палат торговли, промышленности и мореплавания Испании обязуются через Арбитражные комиссии и Испанский арбитражный суд
при соответствующих органах рекомендовать советским и испанским
физическим или юридическим лицам, заинтересованным в установлении или поддержании торговых или экономических отношений с другими испанскими или советскими организациями соответственно,
включать в заключаемые между ними контракты следующую арбитражную оговорку:
«Любой спор, вытекающий из толкования или исполнения настоящего контракта, будет разрешен окончательно посредством арбитража,
состоящего из одного или более арбитров, в рамках Испанского арбитражного суда в соответствии с его Уставом и Арбитражным регламентом ООН, если истцом является испанская организация, или в рамках
Арбитражных комиссий в соответствии с Уставом и регламентом, если
истцом является советская организация».
Статья II
Торгово-промышленная палата СССР и Высший Совет официальных
палат торговли, промышленности и мореплавания Испании будут выполнять обязательство, взятое в предыдущей статье, посредством распространения согласованной в нем арбитражной оговорки между физическими
или юридическими лицами, которые имеют значительную деятельность,
связанную с внешней торговлей между Советским Союзом и Испанией,
а также посредством проведения семинаров, конференций, учебных курсов и т.п. по проблемам международного торгового арбитража, на которых будет подчеркнута целесообразность применения арбитража в качестве эффективного, быстрого и экономичного способа для разрешения
споров, возникающих между сторонами одной и другой стран.
Статья III
Арбитражные комиссии и Испанский арбитражный суд обязуются обмениваться представляющей взаимный интерес информацией
по вопросам международного коммерческого арбитража, в особенности, информацией, которая может содействовать более широкому использованию этого института, в отношениях между Советским Союзом и Испанией.
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Статья IV
Уполномоченные представители Арбитражных комиссий и Испанского арбитражного суда периодически будут встречаться с целью рассмотрения проблем, представляющих взаимный интерес в связи с применением настоящего Соглашения.
Статья V
Настоящее Соглашение вступит в силу в день его подписания. Срок
его действия прекращается по истечении трехмесячного периода с момента получения одной из сторон официального уведомления другой
стороны о его денонсации.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой стороны.
За Торгово-промышленную
палату СССР

За Высший Совет палат
Испании

Председатель Президиума

Президент

4.18. ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА
ДОГОВОРНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП
СССР
(о проекте соглашения о сотрудничестве в области арбитража
между ТПП СССР и Высшим Советом палат торговли,
промышленности и мореплавания Испании) (1984 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
МИНИСТЕРСТВО
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Договорно-правовое управление
121200, Москва, Г-200,
Смоленская-Сенная пл., 32/34
Телефон 244-20-04
26 апреля 1984 г. № 35/285
На № _________________

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
тов. ГАЙДАЕНКО И.И.

Договорно-правовое управление рассмотрело проект Соглашения
о сотрудничестве в области арбитража между Торгово-промышленной
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палатой СССР и Высшим Советом палат торговли, промышленности
и мореплавания Испании и сообщает следующее.
По имеющейся в ДПУ информации внешнеторговые объединения
в настоящее время, как правило, включают в контракты с испанскими
фирмами и организациями либо оговорку о рассмотрении возможных
споров во ВТАК при ТПП СССР, либо оговорку об арбитраже «ad hoc»
в г. Стокгольме, т.е. в третьей стране. Настоящая практика, на наш
взгляд, является оптимальной.
Включенная же в проект Соглашения оговорка направлена на изменение уже сложившейся практики и может повлечь негативные последствия для советской стороны, в связи с тем, что, как это следует из
отчета о переговорах делегации ТПП СССР с Испанской арбитражной
ассоциацией /26–30 января 1981 г./, при действующем в Испании законодательстве передача споров по советско-испанским контрактам
на разрешение арбитража в Испании связана с определенным риском,
в частности, с трудностями в приведении в исполнение на территории
страны решений испанского арбитража. Кроме того, несмотря на наличие в контракте арбитражной оговорки, в случае возникновения конкретного спора стороны должны согласовать третейскую запись, которая подлежит регистрации у нотариуса.
В ходе указанных переговоров предлагалось также, в качестве альтернативы рассмотрения споров в испанском арбитраже, включить в Соглашение между ИИА и ТПП СССР оговорку о рассмотрении споров
по ответчику соответственно во ВТАК при ТПП СССР, либо в третьей стране.
С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным ограничить содержание Соглашения с Высшим Советом палат торговли,
промышленности и мореплавания Испании вопросами сотрудничества
посредством обмена информацией и взаимных консультаций, не включая в него предложенную арбитражную оговорку.
Начальник Управления
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4.19. ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ТПП СССР ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР
В ИТАЛИИ т. Л.С. ЕЖОВУ ПО ПОВОДУ ИНИЦИАТИВЫ
ИТАЛЬЯНСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИИ (1985 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА СССР
Исх. № 1800-8/1567
«11» октября 1985 г.
Торговому представителю
СССР в Италии
т. Л.С. Ежову
Итальянская арбитражная ассоциация, с которой ТПП СССР заключила Соглашение об арбитражной оговорке, рекомендуемой для
включения в контракты между советскими организациями и итальянскими физическими и юридическими лицами, от 15 октября 1974 г.,
в настоящее время предлагает заменить арбитражную оговорку, включенную в данное Соглашение, двумя арбитражными оговорками в следующей редакции:
А. Оговорка для споров общего характера
1. Любой спор, возникающий из данного контракта или в связи
с ним, подлежит передаче на рассмотрение арбитража.
2. Истец вправе по своему выбору решить, чтобы арбитражное разбирательство осуществлялось:
или
а) во Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК) при Торгово-промышленной палате СССР и в соответствии с Правилами производства дел во ВТАК, если ответчиком является советская сторона; при
содействии Арбитражного суда Итальянской арбитражной ассоциации
(ИАА) и в соответствии с Арбитражным регламентом ИАА, если ответчиком является итальянская сторона;
или
б) в Вене (Австрия) в соответствии с Арбитражным регламентом Европейской экономической комиссии ООН 1966 г.
Б. Оговорка для споров в области мореплавания
1. Любой спор, возникающий из данного контракта или в связи
с ним, подлежит передаче на рассмотрение арбитража.
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2. Истец вправе по своему выбору решить, чтобы арбитражное разбирательство осуществлялось:
или
а) в Морской арбитражной комиссии (МАК) при Торгово-промышленной палате СССР и в соответствии с Правилами производства дел
в МАК, если ответчиком является советская сторона; при содействии
Арбитражного суда Итальянской арбитражной ассоциации (ИАА) и
в соответствии с Арбитражным регламентом ИАА, если ответчиком является итальянская сторона;
или
б) в Вене (Австрия) в соответствии с Арбитражным регламентом Европейской экономической комиссии ООН 1966 г.
Итальянская арбитражная ассоциация мотивирует свое предложение
по замене арбитражной оговорки следующими аргументами.
1. Наличие двух оговорок вместо одной предпочтительнее, поскольку
в этом случае стороны с самого начала делают выбор между ВТАК и МАК,
что позволяет впоследствии избежать возможной неопределенности.
2. Предлагаемый текст значительно легче нынешнего текста, что само по себе может сделать оговорку более привлекательной, поскольку:
а) в нем нет двусмысленности, вызываемой двойной ссылкой на Женевскую конвенцию и Арбитражный регламент ЕЭК;
б) если истец предпочтет обратиться в арбитраж ad hoc в третьей
стране, то в самой оговорке предусматривается, что местом арбитража
в этом случае будет Вена, которая, по мнению ИАА, является приемлемым центром для обеих сторон, помимо прочего потому, что она –
столица нейтральной страны;
в) предусматривая место проведения арбитража аd hoc, оговорка облегчает выбор сторон по данному вопросу, и различные организационные вопросы (количество арбитров, назначение арбитров, замена арбитров, продление срока для вынесения решения и т.п.) могут быть решены
быстрее; чтобы ускорить процедуру формирования состава арбитража,
по мнению Итальянской арбитражной ассоциации, можно закончить
первое предложение оговорки следующим образом: «1. Любой спор, возникающий из данного контракта или в связи с ним, подлежит передаче
на рассмотрение… трех арбитров», пояснив в примечании, что стороны
могут заменить слова «трех арбитров» словами «единоличного арбитра».
Просим рассмотреть новую редакцию арбитражной оговорки и сообщить мнение Торгпредства по этому вопросу.
Генеральный секретарь
ТПП СССР
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4.20. ПРОТОКОЛ ДВУСТОРОННЕЙ ВСТРЕЧИ
МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕКРЕТАРИАТА МОРСКОЙ
И ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ТПП СССР
И АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ
РЕСПУБЛИКИ КУБА (1986 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
Перевод с испанского
В период с 10 по 14 марта 1986 г. состоялись двусторонние встречи
между представителями Секретариата Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий и Арбитражного суда с целью обмена мнениями
о работе вышеназванных учреждений. В них принимали участие
– от Секретариата арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР:
Др. Константин Разумов
Др. Борис Кожевников

– Заведующий Секретариатом арбитражных комиссий
– Арбитр. Начальник Юридического отдела Торгово-промышленной палаты
СССР

– от Внешнеторгового арбитражного суда Кубы:
Др. Мариа А.Карильо де – Секретарь Внешнеторгового арбитражАльборнос
ного суда
Др. Мерседес Гаррудо Ма- – Арбитр
раньон
Др. Бернардино Альварес – Арбитр
Боудет
Др. Луис Сола Вила
– Арбитр
Во время пребывания в Гаване делегация была принята исполняющим обязанности председателя Торговой палаты Республики Куба Хосе A. Гарсия Лара.
В ходе конференции были обсуждены следующие вопросы:
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1. Практика Морской арбитражной комиссии по рассмотрению
споров, возникающих в советско-кубинском двустороннем судоходстве.
2. Исполнение советскими организациями решений Кубинского арбитражного суда и кубинскими организациями решений советских Арбитражных комиссий (обмен информацией).
3. Подтверждение торговыми палатами обстоятельств непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности
при исполнении договорных обязательств.
4. Обмен опытом между юридическими отделами Торговых палат
СССР и Кубы.
5. Другие вопросы и практика по морской перевозке грузов в контейнерах.
В ходе обмена мнениями и опытом по вопросам повестки дня, которые были обсуждены в течение ряда деловых встреч, был изучен процентный состав дел или споров, переданных на рассмотрение Морской
арбитражной комиссии СССР, а также участие конкретных внешнеторговых организаций Кубы в этих спорах за 3 прошедшие года, о наиболее часто встречающихся причинах этих споров, а также о процентном
соотношении частичного или полного исполнения арбитражных решений, отказов в исполнении и мировых соглашений.
При обсуждении этого вопроса повестки дня было подчеркнуто,
что целесообразно осуществлять посылку арбитражных сборов отдельно в ответ на каждое требование, а не единовременно по различным
спорам посредством банковских документов, что часто ведет к трудностям и неточностям из-за слишком большого количества полученных требований.
Также было бы желательно вовремя извещать об именах арбитров,
назначенных сторонами, так же как выполнять их требования в отношении языка, на котором должен вестись арбитражный процесс.
По пункту 2, относящемуся к исполнению решений, принятых судами, состоялся обмен мнениями, в ходе которого советская делегация
предоставила информацию о том, что на решения МАК может быть подана апелляция в Верховный суд СССР. Стороны признали возможность прямого сотрудничества обоих органов между собой, а также через торговые палаты своих стран с целью выявления случаев неисполнения внешнеторговыми организациями или предприятиями любой
из сторон вынесенных арбитражем решений с целью их последующего
обязательного исполнения.
По пункту 3 повестки встреч, связанному с подтверждением торговыми палатами обстоятельств непреодолимой силы как основания освобождения от ответственности по договорным обязательствам, состоял346
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ся широкий обмен опытом и мнениями, ознакомление с документами
по этой проблеме. Кубинской стороне был вручен меморандум, содержащий как положения, согласованные в 1975 г., так и новые предложения, сформулированные с учетом опыта прошедших лет.
Кубинская сторона сочла вышеназванные предложения приемлемыми и обязалась сообщить окончательное решение по данному вопросу в самые короткие сроки сразу же по получении советского запроса, принимая во внимание проект соглашения, который будет передан
на рассмотрение ближайшего заседания начальников юридических отделов торговых палат стран – членов СЭВ, которое планируется провести в СССР в 1987 г.
Обсуждая пункт 4, касающийся обмена мнениями между юридическими отделами обеих палат, были затронуты вопросы их структуры
и функций, так же как и другие проблемы, представляющие общий интерес, связанные с повседневной практикой применения права в юридических отделах палат двух стран.
По 5 пункту повестки стороны обменялись мнениями по различным аспектам административной деятельности соответствующих органов, а также по вопросу о Конвенции по контейнерным перевозкам СЭВ.
Советская делегация также посетила Министерство внешней торговли Кубы, где провела встречу с начальником юридического отдела
МВТ Кубы и юридическими советниками внешнеторговых организаций этой страны, для которых советская делегация провела конференцию по основным проблемам, связанным с делами, передаваемыми
на арбитражное разбирательство в арбитражные комиссии при ТПП
СССР, по опыту, имеющемуся по этому вопросу и по проблемам непреодолимой силы. Конференция была признана очень полезной всеми ее участниками.
Обе делегации дали положительную оценку результатам проведенных двусторонних встреч.
Проведенный обмен мнениями и информацией внес большой вклад
в дело дальнейшего совершенствования деятельности арбитражных судов обеих стран.
Стороны договорились провести следующую встречу в Москве,
СССР в III квартале 1987 г.
В подтверждение всего вышеизложенного настоящий протокол подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, в городе Гавана, 14 марта 1986 г.

347

Часть IV

4.21. ПИСЬМО И.О. НАЧАЛЬНИКА
ДОГОВОРНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПП СССР
(о проектах арбитражных оговорок,
рекомендуемых для включения в контракты
между советскими организациями
и итальянскими физическими и юридическими лицами)
(1987 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
МИНИСТЕРСТВО
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Договорно-правовое управление
121200, Москва, Г-200,
Смоленская-Сенная пл. 32/34
Телефон 244-20-04
25.09.87 год № 132-2/487
На № 7.1800-8/1564 от 31.08.87

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ СССР
тов. ГАЙДАЕНКО И.И.

О проектах арбитражных
оговорок
Договорно-правовое управление рассмотрело проекты арбитражных
оговорок, рекомендуемых для включения в контракты между советскими организациями и итальянскими физическими и юридическими лицами, и отмечает, что в них удалось достичь большей определенности
(по сравнению с предыдущими проектами) в отношении места проведения арбитража в ситуации, когда ответчиком является итальянская
сторона (п. 2(a) оговорок «А» и «Б»).
Вместе с тем пункт «б» обеих оговорок предусматривает арбитраж
«ad hoc» по выбору истца в Женеве, Стокгольме или Вене. В данном
случае возможность выбора истцом места арбитражного разбирательства после подписания контракта может, при определенных условиях,
по существу означать выбор применимого к контракту права. Это, как
уже отмечалось в письме ДПУ от 23.09.85 № 132-4/625, не способствует
обеспечению ясности отношений сторон и прогнозированию последствий неисполнения обязательств.
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В целях уменьшения возможных отрицательных последствий множественности выбора мест рассмотрения споров полагаем целесообразным выделить пункты «б» проектов в самостоятельную арбитражную оговорку. Как представляется, основная часть этой оговорки могла бы быть предложена итальянской стороне в следующей
редакции:
«Любой спор, могущий возникнуть из настоящего контракта или
в связи с ним подлежит передаче на рассмотрение арбитража в…
в соответствии с Арбитражным регламентом Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г., при этом «компетентным органом»
будет…»
В примечании к этой оговорке можно было бы предложить сторонам для заполнения имеющихся пропусков выбрать, начиная со
Стокгольма, одно из рекомендуемых мест арбитражного разбирательства и соответствующий ему «компетентный орган».
Кроме того, считали бы также целесообразным вновь рассмотреть
возможность включения в арбитражную оговорку ссылку на Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ вместо Арбитражного регламента
ЕЭК ООН 1966 г. Регламент ЮНСИТРАЛ является более новым международным документом по коммерческому арбитражу и отражает
изменения в практике международного арбитражного процесса за последние годы.

И.о. начальника Управления

В.А. Кувшинов

исп. Пирожихин Б.А.
тел. 244-15-87
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4.22. ПИСЬМО И.О. НАЧАЛЬНИКА ДОГОВОРНОПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА –
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПП СССР
(о целесообразности рекомендовать внешнеторговым
объединениям предусматривать в контрактах с фирмами из
капиталистических стран оговорку о рассмотрении споров
в арбитраже «ad hoc» в г. Вена)
(1986 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
МИНИСТЕРСТВО
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Договорно-правовое управление
121200, Москва, Г-200,
Смоленская-Сенная пл., 32/34
Телефон 244-20-04
4 февраля 1986 г. № 132-4/54
На № 1800-8/99 от 17 января
1986 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЕЗИДИУМА –
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПП СССР
тов. ГАЙДАЕНКО И.И.
т. Разумову К.Л.

Договорно-правовое управление рассмотрело вопрос о целесообразности рекомендовать внешнеторговым объединениям предусматривать
в контрактах с фирмами из капиталистических стран оговорку о рассмотрении споров в арбитраже «ad hoc» в г. Вена и сообщает следующее.
Письмом № 37/839 от 30 декабря 1983 г. ДПУ были направлены во
внешнеторговые объединения рекомендации об арбитражных оговорках
в контрактах с организациями и фирмами, а также другими контрагентами из развивающихся и капиталистических стран. В них не отдается
предпочтение какому-либо определенному месту при арбитраже «ad hoc»
в третьей стране, а лишь констатируется сложившаяся практика, указывающая на более частое использование г. Стокгольма для арбитража
«ad hoc». Указанные рекомендации содержат также примерные оговорки о рассмотрении коммерческих споров в арбитраже «ad hoc» в третьей стране. Выбор места для проведения арбитражного разбирательства
могущих возникнуть споров оставлен, учитывая оперативно-коммерческую самостоятельность внешнеторговых объединений, на усмотрение сторон при согласовании условий контрактов. Полагаем, что это
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не препятствует внешнеторговым объединениям предусматривать в их
контрактах с фирмами из капиталистических стран оговорку об арбитраже «ad hoc» в г. Вена.
Вместе с тем полагаем, что внешнеторговые объединения будут склоняться к выбору г. Вены как места проведения арбитража «ad hoc», если их юристы будут шире ознакомлены с условиями и практикой арбитражного разбирательства в Арбитражном центре Федеральной палаты экономики Австрии.
С этой целью можно было бы, в частности, организовать семинар
для ознакомления с условиями международного коммерческого арбитража, проводимого в г. Вена, по примеру семинаров, посвященных коммерческому арбитражу в г. Стокгольме, которые проводились
в 1982 и 1983 годах.
И.о. начальника Управления

В.А. Кувшинов

4.23. ПИСЬМО ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТАРИАТОМ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ ТПП СССР НАЧАЛЬНИКУ
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ ТПП СССР
(о сотрудничестве Секретариата арбитражных комиссий
с арбитражными центрами и иными организациями стран
Юго-Восточной Азии)
(1987 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
Начальнику Управления
внешних сношений
тов. Шаповалову И.Я.
На Ваш № 0203-31/700 от 15.12.86 сообщаем, что сотрудничество
Секретариата арбитражных комиссий с арбитражными центрами и иными организациями стран Юго-Восточной Азии осуществляется как
на двусторонней, так и на многосторонней основе.
В декабре 1985 г. в Секретариате проходили стажировку представители Договорно-правового отдела МВТ Социалистической Республики Вьетнам.
На декабрь 1987 г. запланировано проведение двустороннего совещания представителей Внешнеторговой арбитражной комиссии, Морской
арбитражной комиссии при ТПП СССР и представителей Арбитраж351
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ного совета для внешней торговли и Морской арбитражной комиссии
при Торговой палате СРВ. Совещание будет посвящено обмену опытом работы между секретариатами арбитражных комиссий, обсуждению практики разрешения споров, возникающих в процессе осуществления внешнеэкономических связей СССР и СРВ.
На многосторонней основе сотрудничество САК с арбитражными
центрами стран Юго-Восточной Азии осуществляется, прежде всего, в рамках совещаний председателей арбитражных судов и комиссий
стран – членов СЭВ.
Проведение XIV совещания, в котором должны принять участие
и представители Торговой палаты СРВ, запланировано на май – июнь
1987 г.
Представители ВТАК, МАК и Бюро диспашеров осуществляют контакты с соответствующими специалистами из стран Юго-Восточной
Азии и в рамках регулярно проводимых международных конгрессов
по арбитражу (последний – май 1986 г.), конгрессов морских арбитров (последний – сентябрь 1985 г.), Генеральных Ассамблей Международной ассоциации европейских диспашеров (последняя – в сентябре
1985 г.), а также других форумов.
В частности, в мае–июне 1988 г. запланировано проведение конференции в г. Токио (Япония), посвященной общему режиму международного коммерческого арбитража в странах Дальнего Востока и Океании.
С учетом того, что конференция, специально посвященная проблемам арбитража в странах указанного региона, проводится впервые,
представляется целесообразным способствовать участию в этом форуме представителей торговых палат СРВ, ЛНДР, КНДР, Кампучии.
В частности, полагаем необходимым провести подготовительную встречу и разъяснительную работу в торгпредствах этих стран в Москве с целью выявления их заинтересованности принять участие в конференции
и представить выступления по вопросам ее повестки дня.
Заведующий Секретариатом
арбитражных комиссий	 /К.Л. Разумов/
1800-4/8
«5» января 1987 г.
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4.24. ПРОТОКОЛ ДВУСТОРОННЕГО СОВЕЩАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВЬЕТНАМ И АРБИТРАЖНОГО СУДА И МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТПП СССР
(г. ХАНОЙ, 29 МАРТА – 4 АПРЕЛЯ 1988 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
В соответствии с Программой реализации Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой СРВ (ТПП СРВ) и Торгово-промышленной палатой СССР (ТПП СССР) на 1988–1989 гг. и по
приглашению ТПП СРВ делегация Арбитражного суда (АС) и Морской
арбитражной комиссии (МАК) при ТПП СССР в составе зам. председателя АС при ТПП СССР, тов. В.А. Кабатова, заведующего Секретариатом арбитражных центров при ТПП СССР, тов. К.Л. Разумова
и секретаря МАК при ТПП СССР, тов. М.Ю. Соколова приняла участие в двустороннем совещании с представителями Внешнеторговой
арбитражной комиссии (ВТАК) и МАК при ТПП СРВ зам. председателя ВТАК и МАК при ТПП СРВ, тов. Нгуен Минь Тьи, заведующим
Секретариатом ВТАК и МАК при ТПП СРВ, тов. До Й Тнань, секретарем ВТАК и МАК при ТПП СРВ Чан Хюнь.
Советская делегация была принята Председателем ТПП СРВ, тов.
Хоанг Чонг Дай, Генеральным Секретарем ТПП СРВ – тов. Доан Нгок
Бонг.
В ходе совещания стороны проинформировали друг друга о деятельности арбитражных центров двух стран, обменялись опытом разрешения споров, возникающих между их внешнеторговыми организациями
и их зарубежными контрагентами.
Состоялась встреча советской делегации с арбитрами ВТАК и МАК
при ТПП СРВ, в ходе которой члены советской делегации рассказали
о порядке и правилах производства дел в АС и МАК при ТПП СССР,
о практике разрешения возникающих при этом различных процессуальных вопросов, ответили на многочисленные вопросы вьетнамских
арбитров.
Члены советской делегации выступили перед представителями Министерства внешнеэкономических связей СРВ, внешнеторговых организаций – членов ТПП СРВ, сотрудниками ТПП СРВ и представителями других заинтересованных организаций с докладами о перестройке
управления внешнеэкономической деятельностью СССР, о новом По353
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ложении и новом Регламенте АС при ТПП СССР, а также о практике
разрешения споров в советских арбитражных центрах.
В ходе обмена мнениями участники совещания договорились о следующем:
1. Арбитражные центры при Торгово-промышленных палатах обеих стран будут своевременно информировать друг друга об изменениях в своих национальных регламентах.
2. Арбитражные центры будут и в дальнейшем обмениваться опытом
своей работы, включая информацию о деятельности их секретариатов.
3. По взаимным запросам стороны будут обмениваться информацией о праве, применяемом при рассмотрении конкретных дел.
4. Стороны будут регулярно обмениваться публикациями и другими
материалами о своей арбитражной практике.
5. Стороны будут принимать все зависящие от них меры по реализации положений о сотрудничестве в области арбитража, предусмотренных в «Программе реализации Соглашения о сотрудничестве между ТПП СССР и ТПП СРВ на 1988–1989 гг.», подписанной в г. Ханой 31 Октября 1987 г.
Советская делегация выразила вьетнамской стороне свою признательность за теплый прием и радушное гостеприимство.
Протокол подписан в г. Ханой, 4 Апреля 1988 г.
От имени ВТАК и МАК
при ТПП СРВ

От имени делегации АС
и МАК при ТПП СССР

Нгуен Минь Тьи

В.А. Кабатов

4.25. ОТЧЕТ О ДВУСТОРОННЕЙ ВСТРЕЧЕ
И ПЕРЕГОВОРАХ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ АРБИТРАЖА МЕЖДУ ДЕЛЕГАЦИЯМИ
ТПП СССР И КИТАЙСКОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
(ПЕКИН, 4–8 ЯНВАРЯ 1990 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве между ТПП СССР
и Китайским комитетом содействия развитию международной торговли
(ККСРМТ) в г. Пекине 4–8 января 1990 г. проходила вторая советскокитайская встреча и переговоры по вопросам коммерческого арбитража.
С китайской стороны в переговорах участвовали:
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Ванг Шоумао

–

заместитель председателя ККСРМТ,

Сяо Жимин

–

начальник арбитражного отдела ККСРМТ,
заместитель председателя Международной
экономической и торговой арбитражной
комиссии,

Танг Хуци

–

заместитель председателя Международной экономической и торговой арбитражной комиссии,

Гао Жуньлай

–

заместитель председателя Морской арбитражной комиссии,

Лю Жугжан

–

секретарь Международной экономической и торговой арбитражной комиссии,

Цяо Журай

–

арбитр арбитражных комиссий,

Шен Дамин

–

арбитр арбитражных комиссий.

В повестку дня были включены следующие вопросы:
1. Деятельность арбитражных центров при ТПП СССР и ККСРМТ.
Практика разрешения споров, возникших в советско-китайской торговле.
2. Новые двусторонние межправительственные соглашения между
СССР и КНР (Общие условия поставок товаров между советскими и китайскими организациями, Соглашение о принципах создания и деятельности совместных предприятий и др.) и арбитражный порядок разрешения споров.
3. Вопросы права, применимого к спорам, рассматриваемым арбитражными центрами обеих стран.
4. Международное сотрудничество ТПП СССР и ККСРМТ в области коммерческого арбитража.
5. Новое советское и китайское законодательство по внешнеэкономическим связям (обмен информацией).
Кроме того 5 января 1990 г. ККСРМТ организовал семинар для представителей китайских внешнеэкономических организаций, арбитров,
сотрудников специализированных научно-исследовательских и учебных заведений (около 150 чел.), на котором советские участники выступили с докладами на следующие темы:
1. Роль и функции Торгово-промышленной палаты СССР в новых условиях реформы управления внешнеэкономическими связями
в СССР (доклад. И.И. Гайдаенко).
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2. Новое советское законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность в СССР (доклад. А.С. Комаров).
3. Внешнеторговый и морской арбитраж в СССР и практика разрешения международных торговых споров (докл. К.Л. Разумов).
Сообщения вызвали большой интерес и оживленную дискуссию,
продолжавшуюся более 3-х часов.
В ходе переговоров китайская сторона информировала о деятельности своих арбитражных центров (Международной экономической
и торговой арбитражной комиссии и Морской арбитражной комиссии).
Новые правила производства дел в этих комиссиях введены в действие
с 1 января 1989 г. (стороны обменялись Правилами производства дел
и списками арбитров). В настоящее время список арбитров МЭТАК насчитывает 109 специалистов, включая 8 арбитров-иностранцев из Гонконга, а в список арбитров МАК включено 75 специалистов, в т.ч. 7 арбитров-иностранцев из Гонконга.
Одним из основных условий включения в списки арбитров специалистов из числа иностранных граждан является владение китайским
языком.
Число споров, рассматриваемых китайскими арбитражными центрами, заметно выросло в последние годы в связи с проведением политики широкого международного экономического сотрудничества и открытости. Так в 1988 г. было разрешено 212 дел с участием иностранных организаций, а в 1989–280 таких дел.
Важной особенностью арбитражного порядка урегулирования международных торговых споров в Китае является широкое использование примирительной процедуры при содействии МЭТАК и МАК, в связи с чем более 50% всех возникающих споров завершается достижением мировых соглашений.
В связи с широким развитием внешнеэкономических связей в особых
экономических зонах Китая возникла необходимость открыть филиалы
арбитражных центров в Шеньжене и Шанхае, которые должны будут
рассматривать споры с участием местных предприятий и организаций
и их иностранных контрагентов. Состоялся подробный обмен мнениями о деятельности филиалов, степени их самостоятельности и сохранении централизованного руководства их деятельностью со стороны
ККСРМТ. Данная информация представляет практический интерес
для ТПП СССР в связи с расширением прав и укреплением самостоятельности торговых палат союзных республик. Некоторые из них в рабочем порядке высказывают инициативные предложения о создании
республиканских коммерческих арбитражных центров.
Стороны подробно обсудили также вопрос о включении в списки
своих арбитражных органов специалистов из числа иностранных гра356
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ждан. Китайская сторона стремится обеспечить подбор высококвалифицированных объективных специалистов для работы в качестве арбитров и не допустить ситуации, при которой в составах арбитражей
в качестве арбитров сторон выступали бы их адвокаты. Такая ситуация
возможна в случае, если стороны будут свободно назначать арбитров
как из числа китайских, так и иностранных специалистов. Включение
в список арбитров иностранных граждан ограничено. В настоящее время Совет ККСРМТ после всестороннего обсуждения и отбора включил
в списки арбитров МЭТАК и МАК несколько известных специалистов
из Гонконга. Изучается также вопрос о возможном привлечении в качестве арбитров специалистов из Макао.
Споры, возникающие в советско-китайской торговле, как правило,
пока не передаются на рассмотрение в арбитраж, а в основном разрешаются самими сторонами в претензионном порядке. Однако, как показывает практика, большинство претензий, предъявляемых советскими
организациями к китайским контрагентам, остается либо без удовлетворения, либо вообще без ответа. Об этом же свидетельствует и информация, полученная, в частности, от В/О «Дальинторг».
В этой связи представляется целесообразным рекомендовать советским внешнеэкономическим организациям использовать возможности
примирительной процедуры, широко применяемой в Китае, для взаимного урегулирования споров, возникающих в советско-китайской торговле. В случаях, если примирительная процедура не дает положительных
результатов, передавать исковые материалы в Арбитражные центры КНР.
С другой стороны, можно ожидать обращение китайских внешнеэкономических организаций с исками к советским организациям в Арбитражный суд при ТПП СССР. Рассмотрение споров, возникающих
в советско-китайской торговле, в арбитражном центре при Торговой палате страны ответчика, получило закрепление и в новой редакции Общих условий поставок товаров СССР–КНР, которые вводятся в действие в 1990 г. Стороны обменялись мнениями по вопросу применения
§ 52 «Арбитраж» названных Общих условий.
Состоялось обсуждение вопроса об использовании арбитражного порядка разрешения споров, связанных с организацией и деятельностью
совместных советско-китайских и китайско-советских предприятий.
Особое внимание при этом было уделено анализу Соглашения между
правительствами СССР и КНР о принципах создания и деятельности
совместных предприятий, а также соответствующих положений советского и китайского законодательства, посвященных арбитражному
порядку урегулирования споров с участием совместных предприятий.
Были рассмотрены также некоторые практические вопросы, которые могут возникать в связи с предъявлением в китайский арбитраж
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исковых заявлений советских организаций (представительство сторон
в арбитражных заседаниях, язык арбитражного разбирательства, уплата арбитражного сбора, порядок передачи исковых материалов и т.д.).
Проведен обмен мнениями о новых нормативных актах, регулирующих внешнеэкономическую деятельность в КНР и СССР. В частности,
китайская сторона информировала о том, что в ближайшее время ожидается принятие Закона КНР об экспертизе экспортных и импортных
товаров, в подготовке которого активное участие принял и ККСРМТ.
Было подчеркнуто, что в последнее время ККСРМТ стал шире реализовывать свое право законодательной инициативы при разработке новых
нормативных актов, регламентирующих внешнеэкономические связи.
При обсуждении указанных законопроектов обязательно запрашивается мнение ККСРМТ. Широко практикуется проверка действия тех или
иных нормативных положений, которые первоначально принимаются на уровне постановлений правительства. В последующем, после их
апробации на практике и в случае целесообразности вносятся предложения о переводе соответствующих нормативных актов в ранг закона.
Такая процедура позволяет избегать принятия недостаточно проработанных «сырых» законов.
Делегация имела встречу с заместителем начальника управления
по законодательству Государственного Совета КНР Ли Пейчуаном,
который рассказал о работе управления и выразил заинтересованность
в установлении контактов с аналогичным советским учреждением. Делегация ТПП СССР обещала оказать содействие установлению контактов с Министерством юстиции СССР, в компетенцию которого входят
в основном вопросы, отнесенные к ведению данного управления Госсовета КНР.
Стороны обменялись информацией о развитии двустороннего сотрудничества в области арбитража (соглашениях о рекомендуемых арбитражных оговорках) с арбитражными ассоциациями третьих стран.
ККСРМТ заключил соответствующие соглашения с торговыми палатами и арбитражными ассоциациями Швеции, Италии, Ганы, Японии
и ведет переговоры с аналогичными центрами в Бельгии, Австралии,
Австрии, Канаде, Испании и Голландии.
Была достигнута договоренность и в дальнейшем обмениваться информацией по этому вопросу, а также координировать свои действия
в соответствующих международных организациях (Международном Совете по коммерческому арбитражу, МТП и др.).
В связи с интенсивным обновлением как советского, так и китайского законодательства по внешнеэкономическим связям, включая и коммерческий арбитраж, делегации условились осуществлять регулярный
обмен соответствующей информацией и нормативными актами.
358

Из истории международного сотрудничества МКАС

Стороны согласились продолжить проведение двусторонних встреч
с целью рассмотрения практических вопросов, связанных с рассматриванием споров, возникающих в советско-китайских торгово-экономических отношениях, и деятельностью арбитражных центров обеих стран.
Очередную встречу намечено провести в СССР в 1991 году.
Делегация ТПП СССР была принята председателем ККСРМТ Чжен
Хунь Е, который положительно оценил темпы развития торгово-экономических связей между двумя странами, быстрое увеличение числа участников этих связей с обеих сторон, многообразие форм сотрудничества в том числе и в рамках приграничной торговли. Он выразил
удовлетворение активизацией контактов ККСРМТ с ТПП СССР особенно после посещения КНР председателем Президиума ТПП СССР
В.Л. Малькевичем в ноябре 1988 года. Чжень Хунь Е дал понять, что
он с готовностью принял бы приглашение посетить СССР, в частности, в связи с проведением в Москве в июне 1990 года торгово-экономической выставки КНР.
Выводы и предложения
1. Переговоры и ознакомление с деятельностью Китайских арбитражных центров позволили собрать необходимую информацию об арбитражном порядке рассмотрения международных торговых споров
в КНР и выработать рекомендации советским внешнеэкономическим
организациям по разрешению споров, возникающих в советско-китайской торговле.
2. Договорно-правовому управлению (тт. Кожевников Б.О., Разумов К.Л.):
– информировать о результатах проведенных переговоров арбитров
и докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии
при ТПП СССР;
– направить письмо с соответствующими рекомендациями
в В/О «Дальинторг», которое в настоящее время обратилось с исковыми заявлениями в китайский арбитраж;
– регулярно направлять ККСРМТ публикации, издаваемые по линии секции права и секции торгового мореплавания и морского права;
– информировать Минюст СССР о заинтересованности китайской
стороны (Управление по законодательству Госсовета КНР) в установлении контактов с советской стороной;
– разработать предварительный перечень вопросов для обсуждения на очередной (третьей) двусторонней встрече по сотрудничеству
в области арбитража между делегациями ТПП СССР и ККСРМТ (Москва, 1991 г.) и согласовать с китайской стороной даты ее проведения.
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3. Главному управлению международных экономических связей (т.
Малов Ю.А.) подготовить предложения о приглашении в СССР председателя ККСРМТ в 1990 году.
Состав делегации ТПП СССР:
И.И. Гайдаенко
– генеральный секретарь ТПП СССР
(руководитель делегации)
А.С. Комаров

–

заведующий кафедрой ВАВТ МВЭС СССР,
заместитель председателя Арбитражного суда
при ТПП СССР

К.Л. Разумов

–

заместитель начальника ДПУ ТПП СССР –
начальник отдела международного коммерческого арбитража
И.И. Гайдаенко
22.01.90

4.26. МЕМОРАНДУМ КАСАТЕЛЬНО ПЕРЕГОВОРОВ,
ИМЕВШИХ МЕСТО В РИМЕ 4–6 ОКТЯБРЯ 1994 г.,
МЕЖДУ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ТПП РФ (С.Н. ЛЕБЕДЕВ,
А.С. КОМАРОВ, Д.З. АИТКУЛОВ) И ДЕЛЕГАЦИЕЙ
ИТАЛЬЯНСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИИ
(М. ФЕРРАНТЕ, Р. РОНКАЛЛИЯ) ПО ПОВОДУ
СОГЛАШЕНИЯ О ФАКУЛЬТАТИВНОЙ АРБИТРАЖНОЙ
ОГОВОРКЕ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ РЕКОМЕНДОВАТЬСЯ
ДЛЯ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИХ КОНТРАКТОВ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ
(с приложением двух факультативных арбитражных оговорок)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
В результате обсуждений, имея в виду Соглашение 1974 г. между ТПП
СССР и ИАА и необходимость выработки Соглашения между ТПП РФ
и ИАА, стороны условились в предварительном порядке, что такое Соглашение могло бы включать следующие положения.
1. В преамбуле следовало бы констатировать:
– участие России и Италии в различных международных договорах, касающихся вопросов арбитража, включая Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.;
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– принятие новых арбитражных законов в России в 1993 г. и в Италии в 1994 г., а также регламентов Международного коммерческого
арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ
и Итальянской арбитражной ассоциации;
– стремление ТПП РФ и ИАА содействовать использованию арбитража в российско-итальянских контрактах в сфере торговли, инвестиций и торгового мореплавания.
2. Рекомендовать деловым кругам России и Италии включать в свои
контракты, заключаемые после принятия настоящего Соглашения и в
зависимости от характера контракта, либо Факультативную оговорку
для контрактов в сфере торговли и инвестирования, либо Факультативную арбитражную оговорку для контрактов в сфере торгового судоходства, содержащиеся в Приложениях I и II к настоящему Соглашению.
3. Стороны договариваются, что в будущем будут по мере необходимости проводиться встречи в Москве или Риме между представителями МКАС и МАК при ТПП РФ и ИАА для обсуждения вопросов,
представляющих взаимный интерес, включая выполнение настоящего Соглашения, применение арбитражного законодательства, развитие
арбитражной практики.
(подпись за ТПП РФ)

(подпись за ИАА)

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Факультативная арбитражная оговорка, 
рекомендуемая Торгово-промышленной палатой РФ 
и Итальянской арбитражной ассоциацией для российскоитальянских контрактов в сфере торговли и инвестирования
«Любой спор, разногласие или претензия, возникающие из или касающиеся настоящего контракта либо его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат, с исключением подсудности судебным
органам, разрешению в арбитражном порядке.
Если ответчиком является российское юридическое или физическое
лицо, спор передается в Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, действующий в соответствии со своим Регламентом, а если ответчиком является итальянское юридическое или физическое лицо, то спор передается в Третейский суд Итальянской арбитражной ассоциации, действующий в соответствии со своим Регламентом.
При этом единоличным арбитром или арбитром-председателем будет лицо, не являющееся гражданином России или Италии.
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Арбитражное решение, вынесенное в соответствии с настоящей оговоркой, является обязательным для сторон».
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Факультативная арбитражная оговорка, 
рекомендуемая Торгово-промышленной палатой РФ 
и Итальянской арбитражной ассоциацией для российскоитальянских контрактов в сфере торгового мореплавания 
(включая перевозку, фрахтование, погрузочно-разгрузочные работы,
агентирование, буксировку, ремонт и т.п.)
«Любой спор, разногласие или претензия, возникающие из или касающиеся настоящего контракта либо его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат, с исключением подсудности общим судебным органам, разрешению в арбитражном порядке.
Если ответчиком является российское юридическое или физическое лицо, спор передается в Морскую арбитражную комиссию при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, действующую в соответствии со своим Регламентом, а если ответчиком является итальянское юридическое или физическое лицо, то спор передается
в Третейский суд Итальянской арбитражной ассоциации, действующей
в соответствии со своим Регламентом.
При этом единоличным арбитром или арбитром-председателем будет лицо, не являющееся гражданином России или Италии.
Арбитражное решение, вынесенное в соответствии с настоящей Оговоркой, является обязательным для сторон».
* * *
В ходе обсуждения было признано нецелесообразным включать
в Факультативные оговорки пункт о том, что арбитражное разбирательство должно проходить на английском языке, а также рекомендацию сторонам согласовывать применимый закон. Отмечалось, в частности, что ныне в России не действует коллизионная норма, согласно
которой место заключения контракта определяло, в отсутствие соглашения сторон, применимый материально-правовой закон: в Основах
гражданского законодательства 1991 г. предусмотрены различные привязки для различных типов контрактов.
Делегации ТПП РФ и ИАА договорились, что они обсудят со своими специалистами содержание двух указанных Факультативных оговорок, в том числе с учетом Регламента ИАА, который, в том числе и в
английском переводе, был передан в ходе встречи, и Регламентов МКАС
и МАК, которые будут направлены итальянской стороне сразу же по их
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утверждении, которое ожидается в самое ближайшее время. В частности, будет изучен вопрос о том, не будет ли противоречить этим Регламентам условие Факультативных оговорок о том, что единоличным арбитром и арбитром-председателем должно быть во всех случаях (если
только сами стороны не договорятся об ином) лицо, не являющееся гражданином России и Италии, безразлично включено или нет такое лицо
в список арбитров, имеющийся у данного арбитражного института. Будет изучен также вопрос о целесообразности иметь одну оговорку или
две оговорки (одну для торговых и инвестиционных контрактов, другую – для морских контрактов).
Условлено, что после завершения изучения каждой стороной будет проведено дальнейшее взаимное обсуждение вопроса путем переписки либо путем встречи в Москве для принятия Соглашения между
ТПП РФ и ИАА, а также для обмена мнениями о формах популяризации Факультативных оговорок среди деловых кругов двух стран, осведомления их о Регламентах МКАС, МАК и ИАА.

ЧАСТЬ V. НЕКОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ОТЗЫВЫ
О МКАС И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ
К НИМ
Не зная иностранной страны и ее языка,
до конца ее жителя не поймешь.
Тем более не поймешь то, о чем он умалчивает.
NN
Иностранные отзывы о МКАС

Представляется, что сегодня интерес за рубежом к МКАС в чем-то
и возрос, а в чем-то и снизился.
В советские времена ВТАК могла казаться чем-то непонятным и таинственным, тогда как сегодня в новых условиях статус и деятельность
МКАС стали для иностранных исследователей гораздо более понятными,
а значит – менее интересными.
При этом в неразберихе и парадигме выживания в 90-е гг. XX в. интерес к МКАС в чем-то утратили даже и многие отечественные исследователи, так что угасание аналогичного интереса иностранных
специалистов тем более объяснимо. Что же касается первого десятилетия XXI в., то внимание иностранных исследователей от МКАС мог
отвлечь феномен «исхода» российского бизнеса под сень государственных судов Великобритании и США, а также развитых западных арбитражных центров.

5.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ
ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
О ВТАК И МКАС
Приводимая ниже подборка выдержек из 23 работ иностранных авторов является очень неполной, хотя в чем-то и репрезентативной. Само собой, мнений о ВТАК и МКАС в зарубежной научной литературе высказывалось гораздо больше, особенно если брать в расчет публикации на французском, немецком, итальянском, испанском, голландском, китайском
языках и т.д. Найти многие из них – крайне трудоемко.
Выборка производилась составителем по субъективным критериям.
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1. Evsey Rashba. Settlement of Disputes in Commercial Dealings with the
Soviet Union // Columbia Law Review. 1945. Vol. 45. Issue 4. Р. 551.
The Foreign Trade Arbitration Commission has dealt with a surprising
number of cases. In reviewing some of its decisions concerning which information is available, we may well refer first to the position which the Commission has taken on questions relating to its competence.
2. Kiralfy A.K.R. Soviet Approach to Private International Law // International Law Quarterly. 1951. Vol. 4. Issue 1. Р. 125.
Most trade treaties provide for submission to arbitration, often to the Permanent Foreign Trade Arbitration Commission in Moscow which delivers
reasoned judgments and appears to have developed a consistent and predictable practice.
3. Domke Martin. Proceedings of the International Trade Arbitration Conference of 25 March 1955. – N.Y. – P. 49.
Foreign Trade Arbitration Commission is an agency of the Soviet government.
4. Pisar Samuel. Soviet Conflict of Laws in International Commercial
Transactions // Harvard Law Review. 1957. Vol. 70. Issue 4. Р. 635.
Moreover, the adjudicative process of the Foreign Trade and Maritime
Commissions is not arbitration in the strictest sense. They are in substance national tribunals upon which the parties have conferred exclusive jurisdiction.
5. Pisar Samuel. Communist System of Foreign-Trade Adjudication //
Harvard Law Review. 1959. Vol. 72. Issue 8. P. 1417.
The late Frances Kellor of the American Arbitration Association considered the Soviet Foreign Trade Arbitration Commission one of the best arbitral
institutions of its kind in the world. Kellor, Coordination of Commercial Arbitration Systems, I Arb. J. (n.s.) 139, 140 (1946).
6. Pisar Samuel. The Communist System of Foreign-Trade Adjudication //
Harvard Law Review. June 1959. Vol. 72. Issue 8. P. 1480–1481.
That the U.S.S.R. has developed adjudicatory institutions for foreign causes, which are finding increasing acceptance abroad and widespread imitation throughout the Communist world, is a reflection of its emergent status
as a major commercial and maritime power, and leader of an interdependent
bloc of countries. In large measure, it is also a reflection of skillful and realistic adaptation, doctrine notwithstanding, to legal and commercial conceptions tending, because of the inexorable forces of international business life,
towards global uniformity.
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In the light of the foregoing analysis, the arbitral institutions of the economically stronger Communist nations emerge as highly specialized tribunals with
competent personnel and an effective procedure. In the disposition of trade disputes between enterprises from planned economies they are proving highly effective instruments of commercial adjudication. In the settlement of East–West
trade disputes, despite the justifiable, if abstract, misgivings they provoke, their
intrusion cannot be considered as intolerable. If they have attributes of courts
of national policy, the commercial policy of total-state-trading nations may be
expected to maintain them as courts of law. Nevertheless, in an area of economic intercourse where mutual confidence is notoriously lacking, they cannot be
taken to represent an adequate solution to the problem of dispute settlement.
It cannot be doubted, in view of the severe tensions inherent in East-West
trade, that arbitration offers the most appropriate method of resolving contractual controversies. It is an encouraging sign that enterprises carrying on
commerce on a sovereign basis show a willingness to submit to arbitration. But
mutual mistrust and misapprehension can only be allayed by an arbitral process with manifest guarantees of equal and balanced justice. As East-West trade
develops, a clearer understanding among foreign businessmen, lawyers, courts,
and governments of the real nature of Communist tribunals will determine the
place they will be permitted to assume alongside other forms of adjudication
of a more truly neutral, bilateral, and international character.
7. Berman Harold. Force Majeure and the Denial of an Export License
under Soviet Law: A Comment on Jordan Investments Ltd. v. Soiuznefteksport // Harvard Law Review. 1960. Vol. 73. Issue 6. Р. 1144, 1145.
Yet one may disagree with the decision and at the same time disagree with
the conclusion which many have drawn from it – that it reveals the political
nature and lack of independence of the Foreign Trade Arbitration Commission, and that it should serve as a warning to all Western businessmen never to
accept the jurisdiction of that tribunal. The decision, even if wrong, is not so
outrageous as to compel the conclusion that it was dictated by political considerations; many literal-minded non-Soviet tribunals might have reached
the same result. Also, the procedure of the Commission during the hearings,
though subject to some criticism, does not give evidence of such dictation.
8. Larkin Edwin. The Effect of Communism on International Trade Arbitration in the Soviet Union // The George Washington Law Review. 1965.
Vol. 33. Issue 3. Р. 733–734, 738–739.
Among those who have considered the subject, there is unanimous agreement that many of the arbitration decisions have been balanced in favor of the
foreign party against the Soviet combine. The Foreign Trade Arbitration Commission has striven for impartiality with an attitude which has been referred
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to as «premeditated impartiality» rather than «spontaneous judicial instincts».
In answer to the suggestion that all arbitrators are directed in the judgments
they reach by some sort of «big brother», Professor Berman has observed that:
If it is assumed that the arbitrators are under instructions from the Ministry of Foreign Trade (or the Communist Party), it must also be assumed that
those instructions are: Behave as though you were impartial.
This is a fair observation. As with most other portions of the Soviet legal
system, the arbitration system does operate without the interference of the
state or its official entities. In the usual case, the state has no real interest in
the outcome of the case, not even when one of the parties is a foreigner. Only when an issue of principle is involved will the government intervene. But
herein lies the basic problem. It is practically impossible for anyone, inside or
outside the Soviet Union, to determine in advance when, and in what cases,
the government will intervene to ensure that the arbitration will favor its viewpoint. The possibility of ultimate state determination of the outcome of arbitration is, therefore, always haunting the non-Soviet party to the dispute. The
determining element can be manifested in one or more ways.
<…>
The «arbitration in Moscow» provision, originally put forth as a remedy for
«prejudicial» decisions by «bourgeois» judges, has completely reversed the inequality which it set out to correct. Any prejudicial decisions rendered are now,
by definition, rendered by Soviet arbitrators. It has been noted that «neither
the Chamber nor any of its members can, in the last analysis, be presumed to
have an independent will except as it is tolerated by the state and its economic
policy», and that the restriction against foreign arbitrators is «tantamount to
discrimination against the foreign disputant».
The American businessman entering into a trade agreement with Soviet Russia should be aware that, unless otherwise provided for, Soviet arbitration is virtually the only means available to obtain an adjudication of disputes which may
arise. This is not, of necessity, a drawback to international trade, since in most
of the cases the Soviet system of arbitration works well, and usually quite equitably, for both sides. In the usual case, there will be no intervention by the state
and little parochialism practiced by the arbitrators against the foreign businessman, but the inherent difference between the political and legal philosophies of
the democracies of the West and the communist Soviet Union can never be discounted by the American businessman when he enters into a trade agreement
providing for «arbitration in Moscow». And in the exceptional case, where a political question intervenes, so too will the Soviet state intervene.
9. Tuttle William Henry. Soviet-American Trade: Some Problems of Socialist Law Requiring Treaty Clarification // Santa Clara Lawyer. 1967. Vol. 7.
Issue 2. Р. 193.
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The work of the Foreign Trade Arbitration Commission gives no grounds
for the assertion that under Soviet law regarding conflict of laws, the parties’
choice of law is restricted.
10. Sandford B. King-Smith. Communist Foreign-Trade Arbitration //
Harvard International Law Journal. 1969. Vol. 10. № 1. P. 40.
A fourth Western objection has been that in reality these commissions are
not arbitration tribunals at all, but national courts for foreign causes functioning under the aegis of international arbitration, and that the awards of these
tribunals accordingly should not be given effect by Western countries where
the judgments of Communist courts would not ordinarily be enforced.
11. McCobb John. Foreign Trade Arbitration in the People’s Republic of
China // New York University Journal of International Law and Politics. 1972.
Vol. 5. Issue 2. Р. 210.
Later, as the Soviet state trading companies gained economic power and
the Soviet Foreign Trade Arbitration Commission obtained a favorable reputation, the large majority of foreign trade contracts called for arbitration in
the Soviet Union.
12. Tokusuke Kitagawa. Legal Aspects of Soviet-Japanese Trade // Law and
Contemporary Problems. 1972. Vol. 37. Issue 4. Р. 564, 565.
The Soviet Foreign Trade Arbitration Commission has a high reputation
for impartiality even though it is a semi-governmental body whose members
are all Soviet citizens.
<…>
Therefore, the Soviet Foreign Trade Arbitration Commission is somewhat
flexible in its decisions. Arbitrators are free to apply the law which seems to be
appropriate, including customs of international commerce.
13. Marx David Jr. What to Expect When Trading with the U.S.S.R.: the
Problems Confronting the American Exporter // Syracuse Journal of International Law and Commerce. 1974. Vol. 2. Issue 1. P. 45.
Although the Soviet Foreign Trade Arbitration Commission (FTAC) has
a reputation for fairness and impartiality, the fact that it is under the control
of the Soviet government cannot be overlooked.
14. Morton J. Alex. United States-Soviet Commercial Arbitration under
the 1972 Trade Agreement // Case Western Reserve Journal of International
Law. 1974. Vol. 7. Issue 1. Р. 125.
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The fact that the F.T.A.C. is potentially subject to State control makes it
different from Western arbitration tribunals, such as the American Arbitration
Association, which are essentially private in nature.
<…>
Although theoretically F.T.A.C. arbitration is subject to abuse, based on the
limited information available concerning actual cases heard by the F.T.A.C.,
justice can be obtained by the Western party.
15. Berman Harold. The Soviet System of Foreign Trade // Law and Policy
in International Business. 1975. Vol. 7. Issue 4. P. 1000, 1021, 1023.
In fact, both the Foreign Trade Arbitration Commission and the Maritime Arbitration Commissions have an excellent reputation among traders of
other countries and their awards are generally recognized and enforced in foreign courts. Nevertheless, the problem of structural independence remains,
together with the question of fairness in the legal sense to which it gives rise.
<…>
Moreover, non-Soviet parties often do accept Moscow arbitration, partly
because after some years of only begrudging acceptance by the international trading community, the Foreign Trade Arbitration Commission has gained
a reputation for a high degree of professional competence and fairness.
<…>
The stubborn fact remains, however, that for more than 40 years the decisions of the FTAC have given no indication of any lack independence. Many
of its decisions have gone against the Soviet parties.
16. Semmler Cynthia. Case for FTAC Arbitration of Disputes between Soviet Enterprises and American Firms // Columbia Journal of Transnational
Law. 1975. Vol. 14. Issue 2. Р. 321, 356.
The FTAC is more similar to the British permanent arbitral institutions than
to the ad hoc commissions of the American Arbitration Association.
<…>
Indeed, the FTAC is the most competent forum to apply Soviet domestic
law, and is not naive in the handling of international disputes involving private firms.
17. Eggleston Gail. Prospects for Investment in the Soviet Union: A Survey
of Political and Economic Factors // North Carolina Journal of International
Law and Commercial Regulation. 1978. Vol. 3. Issue 1. P. 26.
While an element of mistrust on the part of Western firms is natural as the
FTAC is controlled by Soviet authorities it is generally acknowledged that Moscow FTAC has a good record for sensible, impartial decisions.
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18. Fowler, Thomas Land; Killian Carl Dan Jr. Survey of Arbitral Forums:
Their Significance and Procedure // North Carolina Journal of International
Law and Commercial Regulation. 1980. Vol. 5. Issue 2. P. 231.
The FTAC is not part of the state judicial or administrative system, but is
instead a non-governmental organization which offers arbitration facilities on
the basis of a voluntary submission by the disputants.
19. Samuels Susan. Soviet Position on International Arbitration: A Wealth
of Choices or Choice for the Wealthy // Virginia Journal of International Law.
1986. Vol. 26. Issue 2. P. 454.
First, FTAC arbitration is unbiased and affords a great deal of party autonomy. Second, FTAC awards are virtually guaranteed enforcement in the
Soviet Union. Both of these facts should tend to ameliorate the psychic disadvantages of forced agreement to FTAC arbitration.
20. Lieberman, Edward. Investment in the Soviet Union and in Hungary:
A Comparison of the New Soviet and Hungarian Investment and Tax Laws //
George Washington Journal of International Law and Economy. 1989. Vol. 23.
Issue 1. Р. 55.
The court’s immediate predecessor, the Foreign Trade Arbitration Commission, had established a reputation for evenhandedness in dealing with disputes involving foreigners.
21. Osakwe Christophe. Death of Ideology in Soviet Foreign Investment Policy: A Clinical Examination of the Soviet Joint Venture Law of 1987 // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 1989. Vol. 22. Issue 1. Р. 65, 66.
Granting that the defunct Foreign Trade Arbitration Commission (FTAC)
had a reputation for fairness to foreign parties, that the successor to the FTAC
likely will also prove to be an impartial tribunal, and that very few joint venture
cases will actually wind up in Soviet regular courts or before organs of state arbitrazh, the fact remains that the foreign joint venture partner not covered by
the special consortium agreement has no choice but to submit to arbitration
or adjudication before a Soviet body.
22. Yoshida Ikko. Interpretation of Separability of an Arbitration Agreement and its Practical Effects on Rules of Conflict of Laws in Arbitration in
Russia // Arbitration International. 2003. Vol. 19. Issue 1. Р. 98.
Although current practice is that the binding power of decisions of the
ICAC must be confirmed by the Moscow City Court, they are very likely to
refer to decisions of the FTAC and ICAC, because, as mentioned, the FTAC
and ICAC in effect had exclusive jurisdiction over disputes arising from foreign
trade for a long time. As a result, other national courts and arbitrazh courts
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are still not well prepared to adjudicate on this kind of dispute. In this context,
precedents from the FTAC and ICAC are still highly influential.
23. Butler W.E. State Interests and Arbitration: The Russian Model //
Building the Civilization of Arbitration. Edited by Thomas. E. Carbonneau
and Angelica Sinopole. – Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2010. P. 46.
Russian arbitral experience suggests that the question for Russia, as for other countries, is what constitutes the optimal level of State supervision over arbitral proceedings rather than whether there should be any supervision or not.
The issues discussed above are central to a larger Russian dialogue about the
appropriate relationship between the State and arbitration. The considerable
body of arbitral and judicial practice that informs that dialogue is a subject for
separate consideration. While Russian doctrine remains acutely aware of and
sensitive to international trends in arbitration, the Russian context is different
from its European and American counterparts, sometimes for the better and
sometimes not. No foreign investor who considers whether to incorporate arbitral dispute settlement clauses in his transaction documentation in preference to judicial remedies can fail to be aware of those differences.

5.2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ» (ИЮНЬ 2012 г.) СОВМЕСТНОЙ
БРИТАНСКО-РОССИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ
Источник: www.thecityuk.com/uk-financial-services-overseas/internationalfinancial-centres-initiative/moscow-international-financial-centre/. См. также для общего понимания http://mfc-moscow.com.
В подготовке итогового отчета по данному направлению участвовали
представители юридических компаний Herbert Smith, Hogan Lovells, «Муранов, Черняков и партнеры», White & Case и Baker&McKenzie под председательством королевского адвоката Хавара Куреши.
Данный отчет вызвал определенные дискуссии, в том числе с указанием на то, что изложенная в нем информация не всегда является корректной или же учитывающей специфику МКАС.
Выдержки приводятся с согласия TheCityUK.
1. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ.
1.1. Краткое резюме наших окончательных рекомендаций и советов с отсылкой к соответствующим разделам итогового отчета представлено ниже:
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(a) В Московском международном финансовом центре должен
быть создан новый финансовый суд для разрешения вопросов, возникающих в связи с финансовыми сделками, заключаемыми в рамках МФЦ (раздел 4).
(b) Такой финансовый суд также должен осуществлять надзор
за арбитражными разбирательствами, проводящимися в соответствии с правилами организации АРС в МФЦ или МКАС (раздел 4).
<…>
(e) Необходимо создать новый орган по работе с АРС для разрешения финансовых вопросов, возникающих в связи с финансовыми сделками, заключаемыми в рамках МФЦ. Альтернативным вариантом может быть внесение существенных изменений в Правила МКАС и ее организационную структуру таким образом, чтобы
Комиссию можно было использовать как инструмент для развития
Москвы в качестве предпочтительного места расположения международного арбитражного суда (раздел 6).
<…>
(g) Если МКАС будет использоваться как инструмент развития
Москвы в качестве предпочтительного места расположения международного арбитражного суда, необходимо принять следующие меры.
<…>
(ii) Правила МКАС должны быть изменены таким образом, чтобы
они в наибольшей степени соответствовали эффективному рассмотрению сложных коммерческих вопросов, включая, в том числе, повышение размера компенсации, выплачиваемой арбитрам (раздел 8).
<…>
6. ТРЕТИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС: НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРС ИЛИ УЛУЧШЕНИЕ МКАС?
6.1. Успех создания в Москве центра арбитражных разбирательств
мирового уровня в значительной степени будет зависеть от существования в Москве арбитражной инстанции, которая сможет составить
серьезную конкуренцию известным организациям мирового уровня,
таким, как Международный арбитражный суд при Международной
торгово-промышленной палате (МТПП), Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС), Институт арбитража при Стокгольмской торговой палате (СТП) и Сингапурский международный арбитражный центр (СМАЦ).
6.2. В России уже существует некоторое количество организаций,
которые занимаются международным арбитражем. Основной организацией такого характера, располагающейся в Москве, является Между372
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народный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС).
6.3. В связи с этим возникает вопрос: следует ли использовать МКАС
как инструмент для продвижения Москвы в качестве одного из лидирующих центров международного арбитража, или же следует создать
абсолютно новый орган АРС?
6.4. Важную роль здесь играет вопрос независимости. Участники арбитражных разбирательств хотят быть уверены в том, что выбранный
ими орган свободен от любых форм политического или коммерческого влияния.
6.5. МКАС является частью Центра арбитража и медиации Российской Торгово-промышленной палаты, которая, в глазах многих, косвенно связана с российским правительством. Можно сказать, что РТПП
имеет более официальный имидж, чем торгово-промышленные палаты
других стран. Например, арбитражный орган стокгольмской Торговопромышленной палаты, СТП, заявляет о своей полной независимости
от государства. Остальные институты созданы на более коммерческой
основе и действуют независимо от ТПП. К примеру, ЛМАС представляет собой некоммерческую организацию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах. Организация имеет трехуровневую структуру, которая разделяет организационное управление ЛМАС
и разбирательство отдельных дел. Правление ЛМАС контролирует саму
компанию и несет ответственность за развитие ее бизнеса и за соблюдение законодательных норм. Суд ЛМАС назначает состав трибуналов,
определяет задачи арбитров и осуществляет наблюдение за стоимостью
разбирательств. Секретариат ЛМАС несет ответственность за ежедневную работу с делами.
6.6. В принципе, в России возможно создание нового института
на иных основаниях, нежели МКАС. В таком случае в качестве модели
можно использовать правила и организационную структуру Международного арбитражного суда в Дубаи.
6.7. С другой стороны, такой шаг может быть расценен некоторыми
как чрезмерно острая реакция, а также может привести к излишнему расходу ресурсов. Судебные коллегии МКАС показали себя прекрасно подготовленными для независимого рассмотрения деликатных политических
вопросов и споров на высшем уровне. Вся деятельность арбитражных органов в России в настоящее время сконцентрирована вокруг МКАС. Если именно МКАС будет выбран как инструмент для развития арбитража
в России, то в его существующий состав придется внести значительные
изменения для того, чтобы он мог считаться серьезным конкурентом международных организаций. Этот вопрос более подробно описан в разделе.
<…>
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8. РЕФОРМА МКАС И ЕГО ПРАВИЛ.
8.1. В настоящий момент МКАС представляет собой организацию,
которая занимается значительным количеством международных арбитражных разбирательств с участием иностранных сторон. Арбитраж
в соответствии с правилами МКАС проходит быстро и дешево. Однако
вопросы, разрешаемые МКАС, касаются довольно небольших сделок.
Данные о деятельности МКАС в 2010 году показывают, что компании из
иностранных государств участвовали в значительном количестве из 299
споров, разбирательства по которым были зарегистрированы в 2010 г.;
из дел, рассмотренных в 2010 г., 78% находились в работе менее года,
но только около 20% касались сделок в размере более 1 млн. долларов,
а менее половины из них – более 5 млн. долларов.
8.2. Несомненно, что эффективность и дешевизна МКАС являются привлекательными характеристиками для иностранных участников,
но из этого не следует, что МКАС может участвовать в разбирательстве
крупных международных споров под эгидой МТПП, ЛМАС или СТП.
Ниже мы изложили, как нам кажется, основные проблемы, касающиеся МКАС и его Правил.
МКАС ДОЛЖЕН СТАТЬ БОЛЕЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ
8.3. Проблема в восприятии МКАС состоит в том, что в своем современном виде он кажется более внутренней национальной организацией, чем международным институтом.
8.4. Во-первых, все тринадцать членов исполнительного органа
МКАС – Президиума – являются россиянами. По этому показателю
Президиум сложно сравнить с административными органами других
международных арбитражных органов, в которых представлены иностранные граждане и жители других городов.
8.5. Во-вторых, в списке арбитров МКАС также превалируют россияне. Иностранные судьи остаются в меньшинстве. При этом существует довольно ограниченное количество лидирующих мировых арбитров, к которым обращаются чаще всего и которые получают назначения от МТПП, ЛМАС, СМАЦ или СТП или осуществляют арбитраж ad
hoc в соответствии с правилами UNCITRAL. Хорошим примером может служить список арбитров СМАЦ – из 377 перечисленных там лиц
только треть than (117) происходят из Сингапура, а в основном в списке представлены другие страны, такие как Великобритания (62 арбитра), США (23 арбитра), Гонконг (18 арбитров), Китай (17 арбитров)
и Индия (17 арбитров). Нам известно, что в соответствии с правилами
МКАС стороны имеют право назначать арбитров, не включенных в список МКАС. Однако при взгляде на текущий состав списка складывается впечатление, что МКАС все же является российской, а не междуна374
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родной инстанцией. В любом случае, председатель трибунала МКАС
или единоличный арбитр назначаются Президиумом МКАС и выбираются из списка.
8.6. Некоторые положения правил МКАС также могут препятствовать назначению сторонами иностранных арбитров. В частности, это
положения, по которым предоплату по расходам, связанным с привлечением иностранного арбитра, несет сторона, назначающая его, причем в дополнение к суммам, уплаченным в МКАС.
8.7. В Правилах МКАС не приводится требование о том, что председатель трибунала МКАС или единоличный арбитр должен иметь отличную от сторон национальность (в отличие от правил иных лидирующих международных арбитражных институтов).
8.8. Еще один комментарий, который можно сделать о списке арбитров МКАС – а также о списках большей части институтов такого
рода – заключается в том, что в нем слишком много юристов, как академических, так и практикующих. Изначальной идеей арбитража было
разрешение споров между коммерсантами при помощи их коллег – моряков, торговцев или брокеров. Таким образом, международный трибунал из трех арбитров не обязательно должен состоять полностью из
юристов. Если в трибунал входят один или два представителя той сферы, к которой непосредственно принадлежит предмет спора, то трибунал обладает необходимыми знаниями для разрешения указанного
спора. Если МКАС начнет активно привлекать арбитров, которые ранее были вовлечены в работу по определенным направлениям, с которыми работает МФЦ (банковское дело, финансовые услуги, трейдинг,
брокераж), а также представителей других сфер, например, бухгалтеров
и налоговых экспертов, то такое решение повысит эффективность работы МФЦ в целом. Создание P.R.I.M.E. Finance, организации по разрешению споров, базирующейся в Гааге и занимающейся сложными
финансовыми вопросами, показывает, что такой подход в наше время
весьма актуален. P.R.I.M.E. Finance публикует отдельные списки финансовых экспертов и специалистов по разрешению споров.
8.9. В-третьих, русский язык не должен быть в соответствии с правилами МКАС языком разбирательств по умолчанию. Стороны должны
иметь возможность самостоятельно выбрать язык арбитражного разбирательства МКАС, а в стандарт МКАС должно быть введено соответствующее положение. Со временем такой гибкий подход к выбору языка пойдет МКАС на пользу. С одной стороны, МКАС сохранит свое положение
лидирующего русскоязычного учреждения и центра разрешения споров
для СНГ, где русский также является основным языком судопроизводства. С другой стороны, использование других языков, в частности, английского, повысит надежность МКАС как международного центра АРС.
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ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ
8.10. Несмотря на то, что в правилах МКАС предусмотрена возможность коммуникации по электронной почте или факсу, на практике
арбитражное разбирательство в МКАС может затянуться в связи с пересылкой документов по почте в секретариат МКАС с последующей
передачей участникам арбитража и другой стороне. Такая процедура
не позволяет, к примеру, получать срочные промежуточные сообщения от трибунала, так как общение посредством секретариата МКАС
требует времени.
8.11. Соответственно, мы рекомендуем, чтобы после формирования
трибунала вся коммуникация велась напрямую с арбитрами.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА СТОРОНАМИ
8.12. Несмотря на то, что процедура изложения сторонами обстоятельств дела, в соответствии с рекомендациями арбитров, является довольно короткой, она может не соответствовать требованиям масштабных разбирательств. В соответствии с основными институциональными
правилами, стороны предоставляют первичные запросы и ответы на них.
Иски и заявления защиты затем излагаются в письменной форме, при
этом стороны имеют право направить ответ на подобные заявления.
КОМПЕНСАЦИЯ АРБИТРА
8.13. Стандартные размеры компенсации, указанные в прейскуранте МКАС, приведены на уровне, который вряд ли в состоянии привлечь лидирующих мировых специалистов к работе в соответствии
с правилами МКАС. Арбитражные пошлины в МКАС состоят из административной пошлины и компенсации, выплачиваемой арбитру.
Обе суммы рассчитываются на основании суммы иска. При сумме иска, равной 50 миллионов долларов, стандартным размером компенсации арбитра будет 38 390 долларов США (итого на троих арбитров),
а административная пошлина – 84 200 долларов США. В соответствии с правилами МТПП стандартная компенсация для троих арбитров составит 517 452 долларов США, а административная пошлина – 95 515 долларов США.
8.14. Соответственно, мы рекомендуем пересмотреть шкалу тарификации для того, чтобы привлечь иностранных арбитров к работе в соответствии с правилами МКАС.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МКАС
8.15. Положение об арбитраже МКАС следует применять в качестве
стандартной формы для разрешения споров при работе с торговыми
и депозитарными контрактными документами в МФЦ.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.16. В настоящем документе приведены лишь некоторые комментарии, касающиеся правил МКАС для международных арбитражных разбирательств на высоком уровне. Одним из возможных решений может
быть использование существующих Правил и дешевых процедур для
исков на сумму от 100 000 до 1 млн. долларов США, а также разработка нового свода правил для работы с крупными сделками или введение
абсолютно новых правил для разрешения финансовых споров.
<…>

5.3. СТАТЬЯ К. АЛЕКСАНДРОВА
«НЕОБЪЕКТИВНЫЕ ВЫВОДЫ» (1965 г.):
ОТЗЫВ НА МОНОГРАФИЮ ЭЛЬМАРА БЕККЕРА «DIE
RECHTSPRECHUNG DES SOWJETISCHEN
AUSSENHANDELSSCHIEDSKOMMISSION»
(KÖLN, 1964, 185 S.)
Источник: Внешняя торговля. 1965. № 11. С. 47–48.
Elmar Becker. Die Rechtsprechung des sowjetischen
Aussenhandelsschiedskommission, Köln, 1964, 185 s.
Эльмар Беккер. Правовая практика советской
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии. Кельн,
1964, 185 стр.
Западногерманский экономический исследовательский Институт
опубликовал в конце прошлого года в выпускаемой им серии исследований специальную работу о Внешнеторговой Арбитражной Комиссии – ВАК (выпуск серии 17). Самый факт издания работы свидетельствует, как это и констатируется в предисловии к опубликованной работе, что возрастающая экономическая мощь Советского
Союза и постоянно расширяющийся объем советской внешней торговли обусловливают и увеличивающееся значение Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии.
Основное содержание работы составляет изложение практики Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, существа вынесенных ею арбитражных решений. В предисловии к работе упоминается о том, что в публикуемых на Западе статьях о принимаемых ВАКом решениях авторы
их останавливаются главным образом на моментах, имеющих политическое значение. Публикуемая же работа ставит целью «всестороннее
критическое изложение практики Внешнеторговой Арбитражной Ко377
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миссии». Соответственно в значительной части работы дается в критическом аспекте юридический анализ решений, выносимых Комиссией. К сожалению, юридический анализ арбитражных решений не отличается объективностью, изыскиваются различные поводы, и нередко
совершенно надуманные, для придания критической остроты. И хотя в кратких заключительных выводах отмечается, что к арбитражному
решению нельзя предъявлять те же требования, какие предъявляются
к судебному решению, все же за этим признанием следует немедленно
оговорка, характеризующая в известной мере «критическую» направленность рецензируемой работы, оговорка о том, что поскольку в арбитражном производстве ВАК участвует по крайней мере один юрист,
то можно было бы ожидать «фундаментальных обоснований» выносимых решений (стр. 158). Впрочем, в тех же заключительных выводах
указывается на то, что качество этих обоснований не всегда является
одинаковым; но если даже в них не приводится наиболее существенное, то это не означает, что вынесенное арбитражное решение является неправильным (стр. 157).
В книге дается положительная оценка арбитражного разбирательства
в Советском Союзе, отмечается, что оно в общем является безупречным,
и подчеркивается, что таково неоднократно высказывавшееся общее
мнение западных представителей, участвовавших в качестве стороны
в спорах, получивших свое разрешение во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии (стр. 157). Но с характерной для автора книги нерешительностью тут же следует утверждение, что только с частью вынесенных арбитражных решений можно согласиться, причем это относится
к решениям, вынесенным как в пользу советских организаций, так и в
пользу их западных контрагентов.
В общем и целом кисло-сладкое изложение заключительных кратких выводов, которые делает автор рецензируемой книги, свидетельствует о том, что юридический анализ арбитражных решений, выносимых Внешнеторговой Арбитражной Комиссией, не дает действительных оснований для отрицательной оценки ее деятельности, и, видимо,
что-то помешало (быть может, автору, а возможно, Институту или же
Издательству) дать полным голосом положительную оценку деятельности Внешнеторговой Арбитражной Комиссии.
Юридическому анализу, составляющему, как уже было упомянуто,
основное содержание работы, предпослано небольшое по объему введение. В нем констатируется, что Внешнеторговая Арбитражная Комиссия (так же как и Морская Арбитражная Комиссия) является не «особым государственным судом» (?), а постоянно действующим арбитражным учреждением, что, впрочем, давным-давно установлено и считается
общепризнанным. Решающее значение для автора в этом вопросе име378
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ет то обстоятельство, что для рассмотрения дел во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии (равно как и в Морской Арбитражной Комиссии)
требуется заключение между спорящими сторонами соответствующего арбитражного соглашения (стр. 5). Но при этом автор не подвергает
должной критике соображения, высказываемые сторонниками признания Внешнеторговой Арбитражной Комиссии «особым государственным
судом». А между тем, при несомненно присущей автору эрудиции, ему
не могли быть не известны ни доминирующая в английском праве концепция о принципиальной недопустимости отказа от обращения к суду,
ни предусмотренный французским законодательством порядок апелляционного обжалования арбитражных решений через суд. К чему же тогда
псевдонаучное изложение попыток оспаривания юридической сущности
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии путем извращенного истолкования предоставленной каждому советскому гражданину возможности
требовать защиты своих прав в суде или же ссылки на предусмотренное
Положением о Морской Арбитражной Комиссии (а не Комиссии Внешнеторговой, кстати) право обжалования арбитражных решений в Верховный Суд СССР в случае неправильного применения закона?
Во введении автор останавливается и на вопросе о гражданстве членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии и справедливо указывает на то, что и во многих других постоянно действующих арбитражных
учреждениях арбитрами являются исключительно граждане страны местопребывания арбитражного учреждения. Однако за этим следуют надуманные и лишенные основания соображения автора, направленные
на то, чтобы породить сомнения в независимости членов Внешнеторговой Арбитражной Комиссии (стр. 5–6). Хотя тут же он подчеркивает,
что вовсе не хочет сказать, что арбитры – члены ВАК не решают беспристрастно передаваемые на их рассмотрение споры (стр. 6). В заключительных же кратких выводах автор совершенно необоснованно придает беспристрастности разбирательства Внешнеторговой Арбитражной
Комиссии некую практическую целесообразность, указывая на то, что
если бы Комиссия утратила репутацию беспристрастности, то вряд ли
иностранные коммерсанты соглашались бы на ее арбитраж (стр. 158).
Наиболее значительная часть (свыше ста страниц) рецензируемой
работы содержит, как уже упоминалось, юридический анализ решений Внешнеторговой Арбитражной Комиссии. Некоторое сомнение
вызывает применяемая автором классификация излагаемого материала. После рассмотрения правового порядка арбитражного разбирательства автор располагает анализируемые им решения в две большие группы: вопросы международного частного права и вопросы материального
права с весьма подробной систематизацией решений по более конкретным признакам. Вряд ли практически удачным и научно оправданным
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можно считать противопоставление вопросов международного частного права вопросам материального права.
При изложении решений Внешнеторговой Арбитражной Комиссии
автор неоднократно (в частности, на страницах 71, 114, 147–148) останавливается на решении, вынесенном в 1958 году по иску, предъявленному к Всесоюзному объединению «Союзнефтеэкспорт». О нем он упоминает и в предисловии, и в заключительных выводах. Отмечая, что это
решение является исключением из арбитражной практики Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, автор вместе с тем высказывает ни на чем
не основанное предположение о том, что якобы арбитры при решении
вопроса исходили из политических соображений (стр. 158). Совершенно
не обоснованы и попытки юридической критики этого решения. Весьма возможно, что решение, которым в иске иностранной компании было отказано, кое-кому и не понравилось на Западе. Игнорируя западную
практику, и притом не только судебную, некоторые из западных «критиков», быть может, хотели бы установить такой порядок, при котором отказ
в выдаче лицензии на поставку товаров освобождал бы от ответственности только западные фирмы и перекладывал бы безо всяких на то оснований на советские экспортные объединения риск невыдачи лицензии
на экспорт товаров из Советского Союза. По-видимому, беспочвенность
юридической «аргументации» не могла не быть осознана и автором, соображения которого юридически лишены каких бы то ни было оснований.
Конечно, не юридическими соображениями обусловливается и высказываемое автором на стр. 160 сожаление, что установленное советским
правом и применяемое в практике Внешнеторговой Арбитражной Комиссии положение о том, что форма внешнеторговых сделок, совершаемых
советскими организациями, и порядок их подписания определяются всегда советским законодательством, нашло свое выражение и в статье 125
Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.
В итоге надо сказать, что в рецензируемой работе сказалось своеобразное сочетание признанного в иностранных деловых кругах авторитета
Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, беспристрастности арбитров –
членов Комиссии, юридически хорошо обоснованной аргументации выносимых решений, с одной стороны, и нарочитых, надуманных, беспочвенных «критических» замечаний и оговорок, включенных в работу с вполне
определенной целью, едва ли имеющей что-либо общее с действительным
юридическим анализом и объективной юридической критикой решений
и практики Внешнеторговой Арбитражной Комиссии, с другой.
Можно с полной определенностью сказать, что основным недостатком рецензируемой работы является отсутствие в ней объективности,
той элементарной объективности, пренебрегать которой не вправе ни
автор, ни Институт, ни Издательство.
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5.4. МАТЕРИАЛ ПОД ЗАГОЛОВКОМ
«COOPERATION FOUND IN MOSCOW»
(TIMES, 14 СЕНТЯБРЯ 1967 г.),
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПИСЬМОМ ДИРЕКТОРА
АНГЛИЙСКОЙ ФИРМЫ «ROMULUS FILMS LIMITED»
ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ ВТАК
ОТ 9 ИЮНЯ 1967 г. ПО ДЕЛУ № 91/1966
ПО ИСКУ УКАЗАННОЙ ФИРМЫ К ВСЕСОЮЗНОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ «СОВЭКСПОРТФИЛЬМ»
О ВЗЫСКАНИИ АНГЛ. ФН. СТ. 47 687.15.0
Источник: Times, 1967, 14 сентября (четверг), с. 9 (рубрика «Letters to
the Editor»).
В данном письме речь идет об известном деле ВТАК № 91/1966 по поводу фильма «Спящая красавица» (см. решение ВТАК по этому делу в разделе 11.8 второго тома настоящего сборника).
From Mr. Ralph Bromhead
Sir, – My colleagues and I believe that in these rather difficult days, the
following information regarding a recent important arbitration case in Moscow strikes a note of cheer and will be interesting to your readers.
Some time ago, this company acquired the United Kingdom distribution rights of the Sovexport film Sleeping Beauty, a lovely film in colour
made by the Kirov / Leningrad Ballet Company. For technical reasons
which were in no way dishonourable to the Russians, they were eventually unable to make delivery in accordance with the contract. They did not
at any time deny liability, but we were unable to agree what figure of compensation should be paid.
The contract provided that in the case of dispute, the matter should be submitted to arbitration, which would take place in the country of the defendant,
as a result of which we submitted the dispute in approved form to the Foreign
Trade Arbitration Commission at the All-Union Chamber of Commerce in
Moscow. After normal legal preliminaries, the hearing was fixed for June 8 and
9 last when, accompanied by a British lawyer, I attended the arbitration commission. We had asked for Russian legal assistance, as a result of which we were
well and strongly supported by three Russian lawyers. From the beginning it
was evident that our Russian lawyers were just as keen to win the action for us
as were we ourselves, and I cannot speak too highly of the intelligent and experienced help and advice which we received from them.
Each side had appointed an arbitrator and they in turn, appointed an umpire who acted as president of the commission. This was in fact a lady, whose
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brilliance and extraordinarily quick grasp of technical matters impressed us
enormously. After preliminary arguments, the court decided that English law
should apply, which in itself presented certain advantages to us.
All the proceedings were, of course, dealt with by an interpreter, whose
English was magnificent. So far from feeling that we were foreigners in a strange
land and, as such, it might be difficult to obtain full and fair consideration, it
became obvious from the early stages that the court was only interested in getting at the true facts and coming to a fair and impartial decision.
Eventually the court awarded us very substantial compensation together with costs, and after the court decisions had been promulgated in writing
(covering, in fact, 60 pages) the monies were duly and promptly paid in London. It is pleasing to be able to say that any commercial concern which has
a sound case can, in my experience, be sure of receiving thorough and impartial justice in Moscow.
Yours very truly,
RALPH S. BROMHEAD, Director,
Romulus Films Limited.
Brooks House, Park Lane, W.1, Sept. 11.
5.4.1. МАТЕРИАЛ «ОТЗЫВЫ ПРЕССЫ ОБ АРБИТРАЖЕ»,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ПИСЬМА
ДИРЕКТОРА АНГЛИЙСКОЙ ФИРМЫ «ROMULUS FILMS
LIMITED» ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ ВТАК ОТ 9 ИЮНЯ 1967 г.
ПО ДЕЛУ № 91/1966
Источник: Сборник информационных материалов / Под ред.: С.Н. Братуся, Т.Е. Усенко, А.И. Шпекторова; Секция права Всесоюзной торговой
палаты. – Вып. 22. – М.: Международные отношения, 1969. – С. 54–55.
Об арбитражных процессах по спорам между английскими фирмами
«Ромулус» и «Дорчестер» и В/О «Совэкспортфильм» в английской газете «Таймс» от 14 сентября 1968 г. было опубликовано следующее заявление директора фирмы «Ромулус» г-на Ральфа С. Брамхеда.
МЫ НАШЛИ В МОСКВЕ ДУХ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сэр, мои коллеги и я полагаем, что для Ваших читателей представит
интерес следующая информация относительно одного важного арбитражного дела, недавно рассматривавшегося в Москве, – информация,
которая, по нашему мнению, является весьма ободряющей в нынешние довольно трудные дни.
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Некоторое время тому назад наша компания приобрела у советской
организации «Совэкспортфильм» права на прокат в Соединенном Королевстве фильма «Спящая красавица», прекрасного цветного фильма,
созданного балетной труппой Ленинградского театра имени Кирова.
По техническим причинам, которые ни в коей мере не являлись дискредитирующими для русских, они в конечном счете не смогли произвести поставку в соответствии с договором. Они никогда не отрицали
своей ответственности, но мы не смогли договориться о сумме подлежащей выплате компенсации.
Договор предусматривал, что в случае возникновения спора дело
должно рассматриваться арбитражем в стране ответчика, вследствие
чего мы в установленном порядке передали спор во Внешнеторговую
арбитражную комиссию при Всесоюзной тортовой палате в Москве.
После обычной предварительной юридической процедуры слушание
было назначено на 8 и 9 июня сего года. В сопровождении английского юриста я присутствовал на заседаниях арбитражной комиссии.
Мы заранее попросили об оказании нам со стороны русских юридической помощи, в результате чего три русских юриста твердо и умело выступили в нашу поддержку. С самого начала было очевидно, что
наши русские адвокаты столь же ревностно, как и мы сами, стремились выиграть наше дело, и я могу дать лишь самую высокую оценку
той умной и квалифицированной помощи и консультации, которую
мы от них получили.
Каждая из сторон назначила арбитра, а он, в свою очередь, избрал
суперарбитра, действовавшего в качестве председателя комиссии. Суперарбитром оказалась женщина, которая произвела на нас огромное
впечатление своим блестящим ведением дела и необычайно быстрым
пониманием технических вопросов. После предварительной дискуссии арбитраж решил, что при разрешении спора должно применяться английское право, а это уже само по себе давало нам определенные
преимущества.
Все разбирательство шло через переводчика, великолепно владеющего английским языком. 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.
В конечном счете арбитраж присудил нам весьма значительную компенсацию вместе с возмещением издержек, и после того как текст арбитражных решений (почти на 60 страницах) был разослан, присужденные
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суммы были нам надлежащим образом и незамедлительно выплачены
в Лондоне. По собственному опыту я могу с удовлетворением сказать,
что любая коммерческая фирма, у которой имеется юридически достаточно обоснованное дело, может быть уверена в том, что ей обеспечено
в Москве тщательное и беспристрастное разбирательство.
Искренне Ваш 

Ральф С. Брамхед,
директор «Ромулус филмс Лтд.»
Брук Хаус, Парк Лейн, Уэст 1,
11 сентября

* * *
Такого же рода отзыв об этом арбитраже опубликовала английская
деловая газета «Дейли синема» от 16 июня 1967 г.

5.5. ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.Н. ЛЮБИМОВА В ПРЕНИЯХ
НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО АРБИТРАЖУ
(3–6 ОКТЯБРЯ 1972 г., МОСКВА)
Источник: Сборник материалов IV Международного конгресса по арбитражу (3–6 октября 1972 г., Москва) / Торгово-промышленная палата
СССР. – М., 1974. – С. 465–466.
Н.Н. Любимов являлся доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой МГИМО МИД СССР, членом ВТАК.
Мне хотелось бы прежде всего выразить большое удовлетворение
в связи с оценкой деятельности наших обеих арбитражных комиссий
при ТПП, данной авторитетными и компетентными деятелями в области международного торгового арбитража.
Покойный профессор Миноли (Италия) отметил: «Положительные высказывания официальных представителей арбитражных организаций западных стран способствовали возрастанию на Западе доверия к арбитражным установлениям социалистических стран
и наоборот».
Председатель Правления директоров Американской арбитражной
ассоциации г-н Хольцманн, заканчивая свое выступление на настоящем конгрессе, сказал: «От Сан-Франциско до Москвы лица, заинтересованные в контрактах на выполнение научных, технических и исследовательских работ, все больше признают жизненность роли, которую играет в таких соглашениях арбитраж».
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Г-да Хольцманн и Страус (США), поддерживая концепцию всемирной сети арбитражных организаций, разработанную профессором Миноли, сообщили сегодня, «как много такие регулярные контракты способствуют установлению взаимного доверия и взаимного понимания»,
и очень сочувственно сослались на статью г-на Робера об «Арбитражном
сообществе» и растущем «международном духе арбитража».
Положительная оценка доклада г-на Эйземанна (Франция), данная
в выступлении г-на Хольцманна, объясняется тем, что «увеличение количества договорных гарантий не является показателем какого-то недоверия к выполнению контрактов, правильно принимается во всем
мире как средство защиты от рисков присущих выполнению сложных
долгосрочных соглашений».
В сообщении г-д Агина и Кримальди (Италия) об арбитраже в патентных, лицензионных соглашениях и о передаче технологии дана самая положительная оценка ВТАК при ТПП в Москве: «Эта комиссия,
пользующаяся большим уважением и внесшая большой вклад в развитие советского международного частного права, компетентна, помимо
прочего, рассматривать разногласия, вытекающие из договоров о выдаче или лицензировании патентов, которые рассматриваются как отношения по внешней торговле».
Симптоматичен ответ г-на Страуса на вопрос о возможном влиянии арбитража на реализацию соглашений между СССР и США, достигнутых на высшем уровне в мае этого (1972), года: «Как известно,
развитие торговли предшествует установлению более тесных и добрососедских взаимоотношений между странами; если арбитражные
организации СССР и США сумеют, как мы надеемся, содействовать
расширению взаимовыгодного товарообмена, то тем самым они внесут свой посильный вклад в улучшение отношений между нашими
странами».
«За четыре месяца после майских соглашений, – заключил г-н Страус, – климат советско-американских отношений еще более улучшился;
их нормализация развивается в положительном направлении».
Г-н Стерн (США), давая положительную оценку книге г-на Писара «Сосуществование и торговля» (Нью-Йорк, 1970), заключает
(на стр. 12 французского текста): «От арбитражных судов восточных
(социалистических) стран повсеместно требуется, чтобы их решения,
а также особые мнения были изложены в письменном виде с подробным изложением мотивов. Эти решения публикуются и являются полностью доступными. На деле советская практика идет в этом отношении еще дальше, требуя, чтобы слушание дел проводилось публично
(если стороны не просят об ином). Советские арбитражные суды, со385
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гласно Писару, имеют детально разработанные нормы по вопросам
процедуры и доказательств».
Хотелось бы отметить также, что в новой книге С. Писара «Сделки
между Востоком и Западом», с предисловием министра финансов и экономики Франции г-на Жискар Д’Эстена (Париж, 1972), автор выражает (на стр. 232) свое весьма положительное суждение о советских арбитражных органах: «Ответственные деятели советской внешней торговли, пожалуй, даже жалуются на то, что ВТАК в Москве относится
к ним «очень жестко», и все же предпочитают искренний характер ее
решений, выраженных совершенно официальным образом. Можно полагать, что для укрепления дисциплины во внутренней деловой жизни
и доверия за рубежом арбитражные суды могут даже показаться чрезмерно суровыми для советских организаций».
По вопросу публикации решений арбитражных комиссий при
ТПП хочется отметить, что участники настоящего конгресса могли
здесь в ходе нашей работы приобрести изданные в текущем (1972)
году ТПП СССР, секцией права «Решения внешнеторговой арбитражной комиссии» в 4 выпусках, с 1934 по 1965 г.; следующий выпуск включит 1966 г.
Разрешите также сообщить о своих впечатлениях от участия в сессиях
«Круглого стола» за последние 5–6 лет в Москве (конференции с деловыми кругами Канады и США), в Париже, Флоренции, Белграде, Праге,
Будапеште и в июне текущего (1972) в Варшаве. Развитие шло от прежнего круга участников – главным образом представителей печати, академических кругов, торговых палат, различных экономических ассоциаций – к несколько иному составу участников, а именно к значительному расширению представительства крупных корпораций, фирм по обе
стороны Атлантики и Японии, что придало более динамичный, авторитетный и более плодотворный характер обсуждениям, общим выводам
и рекомендациям.
В прошлом (1971) году меня пригласили сделать доклад примерно
30 представителям крупных деловых фирм.
В завязавшемся после доклада обмене мнениями все участники согласились в нижеследующем:
1) нужна дополнительная – ко взаимной выгоде – расчистка существующих торговых трасс от все еще остающихся искусственных барьеров и ограничений;
2) торгово-экономические связи не должны тормозиться устарелыми анахронизмами политических предвзятых мотивов. Расширение торгово-экономических связей на равноправной, взаимовыгодной основе будет активно содействовать укреплению международного мира и доверия.
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5.6. ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
РАЗДЕЛА «БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
СОВЕТСКОГО ВНЕШНЕТОРГОВОГО АРБИТРАЖА»
ИЗ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СТАТЬИ 1975 г. H. BERMAN’a
и G. BUSTIN’а «THE SOVIET SYSTEM OF FOREIGN TRADE»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1732, листы 84–90).
Приводимый ниже текст являлся приложением № 3 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).
Этот текст представляет собой не вполне идеальный с точки зрения
юридической точности перевод раздела «The Impartiality of Soviet Foreign
Trade Arbitration» из следующей статьи: Berman Harold, George L. Bustin.
The Soviet System of foreign trade // Law and Policy in International Business
(The International Journal of Georgetown University Law Center). – Vol. 7. –
№. 4, Fall 1975. – P. 1019–1026.
Гарольд Берман, как известно, являлся во второй половине XX в. одним из
крупнейших западных специалистов по советскому праву, как и крупным теоретиком права вообще. См., в частности, на русском языке его работу «Западная традиция права: эпоха формирования» (М.: Изд-во МГУ, 1994. 592 с.).
Автора приводимого ниже перевода установить не удалось.
Создавая в период расширения своих торгово-экономических связей с капиталистическими странами в 1932 году Внешнеторговую арбитражную комиссию при Торгово-промышленной палате. Советское
государство преследовало по крайней мере две цели. Первая цель состояла в том, чтобы создать механизм, при котором можно было бы избежать передачу споров, в которых одной из сторон выступали советские внешнеторговые организации на рассмотрение в буржуазные суды, отправляющие неприемлемое в идеологическом отношении для
Советского государства право. Отдавая себе отчет в нелегкости задачи
по осуществлению юрисдикции общих советских судов в отношении
иностранных лиц, а также в том, что эти суды не имели опыта в решении внешнеторговых вопросов, советские политические деятели проявили большую мудрость, связывая решение этой проблемы с созданием арбитражного органа, юрисдикция которого могла бы быть добровольно воспринята иностранными гражданами. Вторая цель, которая
ставилась в зависимости от успешного выполнения первой, заключа387
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лась в том, чтобы поднять международный престиж советских торговых и правовых институтов и концепций, а также привести в соответствие между ними и установившимися международными стандартами.
Вот уже на протяжении более сорока лет Внешнеторговая арбитражная комиссия успешно выполняет указанные поставленные перед ней
цели. Ею были успешно разрешены большое число споров и, возможно, большая часть всех споров, возникших между советскими внешнеторговыми организациями и их иностранными торговыми партнерами.
Отчасти это можно объяснить тем, что советские внешнеторговые организации, как правило, настаивали на выполнении положения, предусматривающего передачу споров на рассмотрение Комиссии. Однако,
было бы неверным ограничиваться лишь этой стороной дела при объяснении существующей ситуации. Вопреки утверждениям некоторых авторов, советские внешнеторговые организации на деле не всегда исходили
из такой необходимости. Многие из заключаемых ими договоров предусматривают арбитражное разбирательство возникающих споров в других
странах, а некоторые из них вообще не содержат арбитражной оговорки
(положения). Более того иностранные лица, выступающие сторонами
в споре, часто сами признают московский арбитраж. Отчасти это объясняется тем, что после трудных лет признания со стороны международного торгового сообщества Внешнеторговая арбитражная комиссия стала
пользоваться большим авторитетом как организация большой профессиональной компетентности и справедливости. Вряд ли кто возьмется
утверждать, что именно такая репутация, а не только деловые качества
советских внешнеторговых организаций способствовали превращению
Комиссии в деятельный орган арбитражного разбирательства споров.
Процедурные нормы Внешнеторговой арбитражной комиссии не содержат ничего такого, что могло бы поставить под сомнение ее беспристрастность. Отправляемая ею юрисдикция целиком и полностью основана на согласии сторон, которое оформляется в письменной форме
и содержится либо в самом договоре, отдельном соглашении, либо определено условиями двухстороннего договора. Арбитражный сбор составляет только один процент от общей суммы в споре. Комиссия принимает
к производству документы, представленные сторонами на любом языке,
которые впоследствии должны быть переведены на русский язык за счет
указанных сторон. Каждая сторона назначает одного арбитра из числа тех,
которые представлены в списке Торгово-промышленной палаты. Два назначенные в соответствии с такой процедурой арбитра выбирают суперарбитра из указанного списка. В случае отсутствия между ними согласия
по этому вопросу, последний назначается председателем Комиссии. Как
правило, на своих заседаниях Комиссия рассматривает аргументы, представленные сторонами в письменной форме, а также их документальные
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доказательства. Устное представление свидетельских показаний может
иметь место либо по просьбе одной из сторон, либо по инициативе суда.
Стороны в споре могут представлять свои интересы лично, либо через
своего адвоката. Они имеют право вверять свои интересы как советским,
так и адвокатам других государств. Доказательственное право является
либеральным, если исходить из англо-американских стандартов, но оно
в основном отвечает общим требованиям, предъявляемым в аналогичных случаях правовыми системами европейских стран. Свидетельские
данные по вопросам торговых обычаев или их применения могут быть
представлены соответствующими экспертами по просьбе сторон или самого суда. Заседания суда носят открытый характер, за исключением тех
случаев, когда одна из сторон направляет просьбу о проведении закрытого слушания дела. Нормы процедуры допускают возможность принятия краткого по объему письменного решения дела, однако такое решение должно сопровождаться полным письменным отчетом, отражающим
работу Комиссии в течение 15 дней. Разрешается представление особых
мнений. Расходы, связанные с безуспешным иском, могут составлять до
пяти процентов размера исковой суммы. Решение носит окончательный
характер и обжалованию не подлежит.
Те, кто пытается усомниться в беспристрастности Комиссии, обращаются не к процедурным нормам или практике и решениям прошлых
лет, а исключительно к тому факту, что Комиссия «придана» /префикс
«при» в русском языке означает существование более тесной связи, чем
соответствующий английский эквивалент/ органу, Торгово-промышленной палате СССР, который, в свою очередь, находится под контролем Министерства внешней торговли СССР, которому подчиняются все
внешнеторговые организации. Процедурные нормы Комиссии подлежат одобрению Президиума Палаты, который также назначает ее членов сроком на один год. Далее, назначаемые арбитры всегда были советскими гражданами, несмотря на отсутствие каких-либо юридических
требований, касающихся вопроса их национальности.
Перечисленные обстоятельства позволили одному западному критику заявить в 1958 году, что советские суды, равно как и суды других
восточно-европейских стран, построенных по его модели, «фактически являются административными учреждениями их соответствующих
правительств, действующих под видом арбитражных органов, а по сути дела не являются таковыми». В подтверждение этой точки зрения
указывалось, что как Советская Торгово-промышленная палата, так
и Внешнеторговая арбитражная комиссия являются «государственными учреждениями, созданными государством и несущими ответственность, имеющую государственный характер. Секретариаты и списки
арбитров этих организаций состоят из числа гражданских служащих».
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С формальной точки зрения будет неверным говорить о том, что Палата и Комиссия «созданы государством», а арбитражные списки состоят из «гражданских служащих». Палата носит характер скорее «общественного», нежели «государственного» учреждения, это означает, что
она представляет собой форму добровольной ассоциации и членами
арбитражных списков, как правило, являются профессора университетов и другие специалисты в области права и экономики. Тем не менее
является понятным возникновение вопросов, связанных с принадлежностью советских арбитров к партии – советская внешняя торговля является монополией государства, а статья 24 Конституции СССР предусматривает, что члены Коммунистической Партии представляют собой
руководящее звено всех организаций, как общественных так и государственных. Учитывая строгий контроль, который партия осуществляет
в отношении всех аспектов экономической и социальной жизни общества, можно легко предположить, что советские арбитры несут прямую
ответственность за обеспечение национальных интересов советского
государства, так как это понимается руководством партии.
Однако, факты – вещь упрямая. А они говорят о том, что за более чем
40 лет существования Внешнеторговая арбитражная комиссия не дала
ни единого повода упрекнуть ее в отсутствии независимости при принятии ею решений. Многие принятые ею решения были направлены отнюдь не в интересах советской стороны в спорах. И если кому-то и хочется считать, что арбитры действуют строго в соответствии с инструкциями Министерства внешней торговли СССР (или Коммунистической
партии), то ему следует знать, что в этих инструкциях сказано: Будьте
беспристрастны! Однако не трудно предположить, что необходимости
в каких-либо инструкциях не существует, и что арбитры, Министерство
внешней торговли СССР и Коммунистическая партия полностью отдают себе отчет в том, что успех арбитража целиком и полностью определяется беспристрастностью. И, наконец, советские юристы всегда подчеркивают ту мысль, что если бы Внешнеторговая арбитражная комиссия выносила предвзятые решения в пользу советских организаций,
этим она наносила только вред этим организациям, так как подобные
решения не способствовали бы улучшению их работы.
Таким образом, проблема беспристрастности трибунала носит структурный характер. Нарушения не имели места в прошлом. Все говорит
о том, что им не будет места и в будущем, учитывая структурные связи,
существующие между судом и партией. Каким образом проблема, касающаяся структуры может быть решена в рамках плановой экономики социалистического типа?
Первым подходом к решению этой проблемы могло бы быть расширение списка арбитров за счет включения в их состав арбитров,
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не являющихся советскими гражданами. Список арбитров в том виде, в котором он существует, является сравнительно малым и включает только советских граждан. Большинство иностранных сторон отказываются от своего права на назначение, оставляя формирование
списка арбитров на усмотрение председателя Комиссии. Даже в том
случае, когда отдельные советские арбитры являются лицами безупречной профессиональной компетенции и объективности рассматривают дело, сторона в споре, имеющая иностранное гражданство,
могла бы относиться с большим доверием к арбитражу, если бы лица
ее национальности или третьей страны могли бы также входить в список арбитров. Даже простое присутствие в суде из трех какого-либо
ответственного лица, не представляющего советскую систему внешней торговли, усилило бы беспристрастный характер суда. Это явилось бы отражением истины, о которой говорится в одной известной
английской пословице: «Справедливость должна не только совершаться, она должна быть наглядной».
Советские специалисты утверждали, что аналогичная проблема, связанная с национальностью, также возникает при передаче спора на рассмотрение обычного суда в любой стране. Это утверждение справедливо, хотя, однако, здесь упущена одна деталь. Этот аргумент не учитывает
одну из основных характерных черт международного торгового арбитража. Уже сам факт принадлежности сторон в споре к различным национальностям обуславливает их стремление искать решение возникших между ними споров в органе, в котором могут участвовать третьи
страны. В торговых отношениях между востоком и западом, в которые
вплетаются различия не только национального, но и политического
и идеологического характера, существует все возрастающая необходимость создания поистине международного по своему характеру суда.
И с этой позиции Внешнеторговая арбитражная комиссия мало чем отличается от обычных советских судов.
Разумеется, что назначение даже большого числа снискавших уважение иностранных арбитров во Внешнеторговую арбитражную комиссию не решит всех проблем. Если иностранная сторона назначает
арбитра, который не является советским гражданином, то может иметь
место ситуация, при которой оба назначенных арбитра разойдутся во
мнении по вопросу о назначении суперарбитра. В таком случае Председатель комиссии в осуществлении своего права может назначить суперарбитра, а его выбор может показаться несправедливым иностранной стороне. В таком случае удовлетворительным решением проблемы
может быть применение нормы Американской Арбитражной Ассоциации, которая позволяет обеим сторонам настаивать на выборе суперарбитра, являющегося представителем третьей страны.
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Другим возможным решением является право сторон выбирать арбитраж в третьей стране. Как уже указывалось ранее, советские внешнеторговые организации часто избирали арбитраж третьей страны, и многое говорит о том, что за последний год они все более придерживаются этой тенденции нежели раньше, по крайней мере в их переговорах
с торговыми партнерами в США. Объяснение такой позиции советских
внешнеторговых организаций можно найти, если проанализировать положение американо-советского торгового соглашения 1972 года, принятое по настоянию правительства США. Это положение говорит о том,
что оба правительства будут «поощрять» свои торговые организации в их
стремлении на проведение арбитража в третьей стране в соответствии
с нормами, установленными Экономической Комиссией ООН по Европе. Можно предположить, что термин «поощрение» имеет важное
значение в отношениях между Советским правительством и советскими внешнеторговыми организациями. Однако, было бы преждевременным делать выводы о том, американские торговые партнеры не будут
серьезно рассматривать вопрос о перспективах арбитражного разбирательства споров в Москве. Советские торговые партнеры всегда могут
определить свои уступки, касающиеся вопросов цен, взамен на согласие о проведении арбитражного разбирательства в Москве. Более того,
в уже упомянутой нами статье американо-советского торгового соглашения 1972 года далее говорится о том, что «такие /физические и юридические/ лица /США/ и /Внешнеторговые/ организации /СССР/, однако, могут принять решение относительно какой-либо другой формы
арбитража, которая отвечает их взаимным интересам и определенным
нуждам» – положение, принятое по настоянию Советского правительства. Фактически, целый ряд торговых договоров, заключенных за последнее время между СССР и США, включает условия, указывающие
на осуществление арбитража Внешнеторговой арбитражной комиссией. В отношении простых сделок, заключаемых в рамках купли-продажи такие условия могут рассматриваться в качестве нормы. Более того,
в первые годы после подписания торгового соглашения большую часть
объема торгового оборота между сторонами составлял экспорт товаров
в СССР. Увеличение советского экспорта в США усилит позиции советских партнеров и даст им возможность настаивать на проведении
арбитражного разбирательства в Москве.
Подведем итоги. Прошло слишком мало времени с момента подписания в 1972 году торгового соглашения с тем, чтобы делать какие-то выводы относительно того, какое влияние окажут его положения на будущую договорную практику. В любом случае положения, представленные
американской стороной и направленные на то, чтобы защитить интересы своих фирм, которые могут не высказать заинтересованности в ар392
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битражном разбирательстве в Москве, но которые не имеют достаточно аргументов, чтобы противостоять этому решительно, представляют
собой интересный пример действий правительства по защите интересов
своих частных торговых лиц в их отношениях с государственными торговыми организациями, действующими в системе плановой экономики.

5.7. ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАТЬИ Я. ВЭЛЕРА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИИ
И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ»
Источник: СССР–ФРГ: правовые аспекты внутренних и двусторонних
хозяйственных отношений. – М.: ИГПАН, 1980. – С. 128–131.
Сноски из данной статьи не приводятся.
<…>
В западногермано-советской торговле в настоящее время встречаются две основные формы третейских соглашений. Они предусматривают исключительную подсудность или
а) Внешнеторговой арбитражной комиссии (по вопросам морской
торговли – Морской арбитражной комиссии) при Торгово-промышленной палате СССР в Москве или
б) третейскому суду (большей частью разовому) в одной из нейтральных третьих стран, предпочтительно в Швеции (Стокгольм), а также
в Австрии или Швейцарии.
Достоверные сведения о том, насколько часто применяется та или
другая арбитражная оговорка, отсутствуют. Не будет соответствовать
действительности паушальное утверждение, что «подсудность одному
из восточноевропейских внешнеторговых судов», а значит и московской Внешнеторговой арбитражной комиссии, «лишь редко оговаривается в соглашениях». Устарел, видимо, и общий тезис, что эта арбитражная оговорка якобы является правилом.
Следует проводить различие между экспортными и импортными
сделками, отдельными отраслями промышленности и типами договоров. В договорах о поставке машин и оборудования в СССР сегодня
преобладают соглашения о разовом третейском суде в одной из нейтральных третьих стран. В договорах о поставке комплектного оборудования и лицензионных договорах эта оговорка составляет правило.
С другой стороны, при советских поставках во многих отраслях доминирует оговорка: «Внешнеторговая арбитражная комиссия в Москве».
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Существенно то, что ранее имевшиеся у немецкой стороны принципиальные предубеждения против оговорки «Внешнеторговая арбитражная комиссия в Москве» также отступили на задний план, как и, очевидно, опасения советской стороны о предубежденности третейских судов
зарубежных несоциалистических стран в отношении партнеров из СССР.
Выбор того или другого третейского соглашения сегодня уже является принципиальным вопросом. В конечном счете он скорее зависит,
как вообще это бывает в международной договорной практике, от прочности позиции на переговорах того или иного партнера.
Часто встречающиеся в договорах между партнерами из других
стран – членов СЭВ и Федеративной Республики прочие оговорки,
согласно которым в каждом случае решает третейский суд, имеющий
место нахождения в стране ответчика, или разбирательство подчиняется правилам Международной торговой палаты в Париже, лишь в виде
исключения или довольно редко согласуются между фирмами из Федеративной Республики и советскими внешнеторговыми объединениями.
Следует констатировать, что согласно двум характерным для наших
двусторонних экономических отношений оговоркам арбитраж производится или в нейтральной стране, или в Советском Союзе, но не в Федеративной Республике.
3. Печальную известность получило сравнение арбитража с айсбергом, наиболее весомые части которого, как известно, скрыты от глаз наблюдателя. Это сравнение определенно не подходит к Внешнеторговой
арбитражной комиссии и Морской арбитражной комиссии в Москве.
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 СССР.
Для характеристики московской Внешнеторговой арбитражной комиссии с точки зрения наблюдателя из Федеративной Республики достаточно, пожалуй, нескольких соображений. Они относятся и к Морской
арбитражной комиссии, нормы Положения и Правила производства дел
в которой в значительной мере соответствуют аналогичным документам
прочих институционных третейских судов. Эти правила делают возможным быстрое образование третейского суда и избегают излишних формальностей. Продолжительность разбирательства сравнительно коротка, a судебные издержки низки. С давних пор обе арбитражные комиссии
публикуют их важнейшие решения. Так, недавно вышел в свет семитомный сборник, содержащий 312 решений Внешнеторговой арбитражной
комиссии на русском (а частично и на английском) языке.
Хотя ни положение, ни правила производства дел не запрещают
включения иностранцев в список арбитров, все члены Внешнеторговой арбитражной комиссии имеют советское гражданство. Тем выше
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следует поэтому оценить заключение, неоднократно подчеркиваемое
иностранными экспертами, что решения 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, объявленное соответствующим данной сделке. Мотивировка отдельных арбитражных решений иногда может удовлетворять не в полной мере. Но следует учесть,
что арбитражные решения нередко принимаются после разбирательства, которое длилось лишь несколько месяцев, и уже поэтому к арбитражным решениям нужно прикладывать иные мерки, чем к решениям
государственных судов, принятым во второй или третьей инстанции.
В то же время нельзя игнорировать все еще существующий высокий
«психологический барьер»: третейский суд, составленный исключительно
из граждан СССР, как показывает опыт, нередко внушает контрагентам
государственных внешнеторговых объединений опасение, что национальная принадлежность арбитров будто бы может негативно повлиять на исход разбирательства. Правда, как уже отмечалось, это опасение объективно
не имеет основания. Все же фактом является то, что некоторые фирмы из
Федеративной Республики отказались от предъявления арбитражных исков во Внешнеторговую арбитражную комиссию, поскольку они не могли назначить арбитром гражданина ФРГ или одной из нейтральных стран.
<…>

5.8. ВЫДЕРЖКА ИЗ КНИГИ Р. ДАВИДА
«ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ» (1988 г.)
Источник: Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер.
с фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 224–225.
Текст о внешнеторговом арбитраже в 10-м издании этого труда, вышедшем в 1996 г. в России в издательстве «Международные отношения»
(в нем соавтором с Р. Давидом выступала К. Жоффре-Спинози), больших
изменений не претерпел.
<…>
220. Внешнеторговый арбитраж. Не играя значительной роли в отношениях между гражданами, договорный арбитраж как бы в порядке
реванша находится на первом месте в сфере внешней торговли. И это
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легко понять. Зарубежные промышленники и коммерсанты, ведущие
дела с Советским Союзом, не расположены обращаться к советской системе юрисдикции. Советские юристы сами говорят о том, что по своей структуре, правилам деятельности, порядку обжалования она мало
подходит для иностранцев, ведущих деловые отношения с Советским
Союзом. Вместе с тем и советские юристы не расположены подчинять
рассмотрение их возможных споров с иностранными контрагентами
компетенции зарубежных государственных судебных систем. В силу
этих причин в Советском Союзе сложилось очень благоприятное отношение к арбитражу. Он подписал Нью-йоркскую конвенцию (май
1958 года) и Европейскую арбитражную конвенцию (апрель 1961 года). В ряде двусторонних соглашений Советский Союз выразил свое
благожелательное отношение к арбитражному рассмотрению споров
в области международной торговли. Разумеется, что, как и другие государства, Советский Союз предпочитает, чтобы по мере возможности
этот арбитраж происходил на его территории и осуществлялся советским учреждением.
Таким учреждением является Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торговой палате СССР. Деятельность этой комиссии определяется положением 1932 года.
Советские организации, правомочные заключать торговые сделки
с иностранцами, стремятся включить в договор условия, оговаривающие передачу возможных споров на рассмотрение этого арбитража, ибо
он может принять дело к своему производству только на основе соглашения сторон. ВТАК сама определяет порядок рассмотрения дел. Она
разрешает их в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора; субсидиарно возможны ссылки на торговый обычай и признанное подлежащим применению иностранное право. Решения арбитража не подлежат никакому обжалованию. Таким образом, в Советском
Союзе в данной сфере признано такое широкое значение принципа автономии воли, что это может вызвать удивление. Но не следует забывать,
что одна из сторон в договорах, о которых идет речь, – это фактически
само государство. Советская монополия внешней торговли может только таким образом ответить капиталистической монополии на принцип
автономии воли; советская монополия достаточно сильна, чтобы получать от этого одни лишь выгоды.
<…>

ЧАСТЬ VI. ПОЛОЖЕНИЯ О МКАС: ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО. НЕКОТОРЫЕ СВЯЗАННЫЕ
С НИМИ АКТЫ
Долгий опыт – единственный поверщик законов.
Тит Ливий

80 лет – вполне долгий опыт. И он показывает, что положения о МКАС
проверку временем прошли.
Всего в нашем Отечестве было принято четыре положения о МКАС:
в 1932 г., в 1975 г., в 1987 г. и в 1993 г. (в среднем одно положение в 20 лет).
Принятие нового в ближайшем будущем вряд ли предвидится: по своему значению Положение 1993 г. более чем сравнимо с Положением 1932 г.
И хотя с 1993 г. прошло уже почти 20 лет, Положение 1993 г. может быть
актуальным еще более чем 10 лет.

6.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1932 г.
6.1.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 40 ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР 6-го СОЗЫВА ОТ 17 ИЮНЯ 1932 г.
Источник: оригинал, находящийся в Государственном архиве РФ (фонд
об
№ Р 3316, опись № 12, дело № 504, листы № 1 и 1 ).
Председательствовал т. М. И. Калинин.
Присутствовали члены Президиума т.т.: Абдрахманов Ю. А.,
Вейнберг Г. Д., Медведев А. В., Скрыпник Н. А., Смидович П. Г.,
Таджиев А., Чуцкаев С. Е., Шверник Н. М.
Зам. Секретаря Совета Национальностей т. Коркмасов Д. З.
Председатель Верховного Суда Союза ССР.. т. Винокуров А. Н.,
Прокурор Верховного суда Союза ССР......... т. Красиков П. А.,
От прокуратуры Верхсуда Союза ССР........... т. Лебединский В. Г.,
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,,   Бюджетной комиссии ЦИК Союза ССР...
,,   Президиума ВЦИК.....................................
,,   Украинского представительства................
,,   Президиума ЦИК БССР............................
,,   Белорусского представительства ..............
,,   Туркменского             ,,                       .............
,,   Узбекского             ,,                            .............
,,   Таджикского             ,,                         .............
,,   Правительства УзССР................................
,,   СНК Союза ССР........................................
,,   НКЮ РСФСР.............................................
,,   НКИД . .......................................................
,,   НКВнешторга ............................................
,,   ОГПУ..........................................................

т. Полоз М. Н.,
т.т. Новиков Н. Ф.,
Белев И. Ф.,
т. Гавеман К. К.,
т. Гнилякевич,
т. Ластовский Я. И.,
т. Сахатов,
т. Турсун-Ходжаев,
т. Соловьев А. Н.,
т. Абидова,
т. Леплевский Г. М.,
т. Крыленко Н. В.,
т. Плоткин М. А.,
т. Чельцов Ю. М.,
т. Бодеско Я. М.

1.
Проект постановления ЦИК и СНК Союза ССР о Внешней Торговой
Арбитражной Комиссии при Всесоюзной торговой палате.
(Вн. СНК Союза ССР, постан. № 837),
Дело № 556/2
Утвердить и опубликовать в следующем виде:
<…>
6.1.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
ОТ 17 ИЮНЯ 1932 г. «О ВНЕШНЕ-ТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ»
Источник: Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства Союза советских социалистических республик, издаваемое Управлением делами Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны. 23 июня 1932 г. № 48. Отдел первый. Ст. 281.
Иногда в литературе его неверно именуют «Декретом» (см., например: Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие для высших юридических учебных заведений. – СПб.: издательский
дом «Сентябрь», 2001. С. 82).
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:
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1. Для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров,
возникающих из сделок по внешней торговле, в частности, споров между иностранными фирмами и советскими хозяйственными организациями, при Всесоюзной торговой палате учреждается внешне-торговая
арбитражная комиссия.
2. Внешне-торговая арбитражная комиссия составляется из 15 членов, назначаемых на один год президиумом Всесоюзной торговой палаты из представителей торговых, промышленных, транспортных и т.п.
организаций, а также из лиц, обладающих специальными знаниями
в области внешней торговли.
3. Внешне-торговая арбитражная комиссия избирает из своей среды председателя и двух его заместителей.
4. При передаче спора на разрешение внешне-торговой арбитражной комиссии каждая из сторон назначает арбитра из числа членов комиссии.
5. Не позже, чем в 15-дневный срок по избрании арбитров, арбитры избирают из числа членов внешне-торговой арбитражной комиссии супер-арбитра.
В случае недостижения в указанный срок соглашения между арбитрами об избрании супер-арбитра, последний назначается председателем
внешне-торговой арбитражной комиссии из числа членов комиссии.
6. По взаимному соглашению стороны могут предоставить внешне-торговой арбитражной комиссии персональный выбор арбитров.
В этом случае председатель внешне-торговой арбитражной комиссии может по своему усмотрению возложить решение спора на одного арбитра, назначаемого из числа членов внешне-торговой арбитражной комиссии.
7. При рассмотрении споров во внешне-торговой арбитражной комиссии стороны могут назначать, по своему усмотрению, своих представителей, в том числе и иностранных граждан, для защиты своих интересов перед арбитражной комиссией.
8. В случае, если передача спора на разрешение внешне-торговой
арбитражной комиссии предусмотрена в договоре, заключенном сторонами, и если одна из сторон уклоняется от указания желательного ей
арбитра в предусмотренный в этом договоре срок, то по просьбе другой
стороны председатель внешне-торговой арбитражной комиссии назначает по своему усмотрению второго арбитра, который совместно с первым арбитром и избирает супер-арбитра.
9. При рассмотрении дел во внешне-торговой арбитражной комиссии может быть установлен размер и форма обеспечения требования.
10. При рассмотрении дел во внешне-торговой арбитражной комиссии взимается сбор на покрытие расходов по производству дел, со399
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держанию комиссии, вызову свидетелей, экспертов и т.п. Размер сбора устанавливается арбитражной комиссией при рассмотрении дела,
но не свыше 1% от спорной суммы.
11. Решения внешне-торговой арбитражной комиссии по рассмотренным ею делам являются окончательными и обжалованию не подлежат.
12. Решение внешне-торговой арбитражной комиссии приводится в исполнение самой стороной, против которой вынесено решение,
в срок, указанный арбитражной комиссией. Решение, не исполненное
самой стороной в установленный срок, приводится в исполнение порядком, предусмотренным в гражданских процессуальных кодексах союзных республик для приведения в исполнение решений третейского суда.
13. Правила о производстве дел во внешне-торговой арбитражной
комиссии утверждаются президиумом Всесоюзной торговой палаты.

Москва–Кремль.
17 июня 1932 г.

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР В. Куйбышев.
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев.

6.1.3. МАТЕРИАЛЫ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ПО ПОВОДУ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 1932 г.
6.1.3.1. Письмо Председателя ВТАК и его заместителей
в Президиум Всесоюзной торговой палаты по поводу увеличения
числа членов ВТАК в связи с ростом объема ее работы
и о внесении изменений в Положение о ВТАК
(с приложением справки об объеме работы ВТАК) (1968 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 840, листы 70–73).
В соответствии с постановлением Президиума Всесоюзной торговой
палаты от 4 января 1968 г. (п. 3) при этом представляем на рассмотрение Президиума предложение об увеличении числа членов Внешнеторговой арбитражной комиссии и, в связи с этим об изменении ст.ст. 2,
4 и 10 Положения о комиссии, утвержденного ЦИК и СНК СССР от
17 июня 1932 г. (СЗ СССР 1932 г. № 48, ст. 281).
_____________________________________________________
В связи с увеличением объема работы Внешнеторговой арбитражной комиссии, Президиум Комиссии просит Президиум Всесоюзной
400

Иностранные отзывы о МКАС

торговой палаты войти с ходатайством в Президиум Верховного Совета
СССР об увеличении числа членов Комиссии и в связи с этим о внесении изменений в ст.ст. 2, 4 и 10 Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии:
Увеличить число постоянных членов Внешнеторговой арбитражной
комиссии с 15 до не менее 15.
Считать целесообразным предоставить спорящим сторонам право
избирать арбитров по тому или иному делу из лиц, не входящих в состав постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии, в том
числе и из иностранных граждан.
В соответствии с этим, ст.ст. 2 и 4 Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии изложить в следующей редакции:
«Ст. 2. Внешнеторговая арбитражная комиссия составляется из постоянных членов, назначаемых Президиумом Всесоюзной торговой
палаты в количестве не менее 15 человек сроком на 3 года, и непостоянных членов. Непостоянными членами являются лица, назначаемые
сторонами в качестве арбитров в соответствии со второй частью статьи
4 для разрешения отдельных споров.
Члены Внешнеторговой арбитражной комиссии назначаются из
представителей торговых, промышленных, транспортных и тому подобных организаций, а также из лиц, обладающих специальными знаниями в области внешней торговли».
«Ст. 4. При передаче спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии каждая из сторон назначает арбитра из числа постоянных членов Комиссии.
Арбитры могут назначаться сторонами также из числа лиц, не входящих в ее постоянный состав».
В связи с указанными изменениями поскольку расходы по содержанию Комиссии и производству дел в случаях избрания сторонами арбитров
по тому или иному делу из числа лиц, не входящих в список постоянных
членов Комиссии, могут возрасти, предусмотреть в таких случаях увеличение размера арбитражного сбора, в связи с чем ст. 10 Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии изложить в следующей редакции:
«Ст. 10. При рассмотрении дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии взимается сбор на покрытие расходов по производству дел, содержанию Комиссии, вызову свидетелей, экспертов и т.п. Размер сбора устанавливается арбитражной коллегией, рассматривающей дело.
В случаях, когда арбитражная коллегия состоит только из постоянных
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членов Внешнеторговой арбитражной комиссии, размер арбитражного сбора не может превышать 1% от спорной суммы».
При этом прилагаются:

1. Справка о работе ВТАК.
2. Положение о Комиссии и проект изменения ст.ст. 2, 4 и 10.3.
Постановление Президиума
ВТП от 4 января 1968 г. (п. 3)

Председатель
Внешнеторговой арбитражной комиссии
С. БРАТУСЬ
Заместители Председателя Внешнеторговой
арбитражной комиссии
А. ШПЕКТОРОВ

Е. УСЕНКО

СПРАВКА
об объеме работы Внешнеторговой арбитражной комиссии
Увеличение состава постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии с 15 до не менее 15 вызывается тем, что объем работы Комиссии значительно возрос. Если до 1957 года на рассмотрение Внешнеторговой арбитражной комиссии поступало 10–12 дел, то в последующие годы количество дел, передаваемых на разрешение Комиссии,
увеличилось более чем в 10 раз. Так, в 1967 году в производстве Внешнеторговой арбитражной комиссии находилось 161 дело, а в 1968 году – 181 дело. Только за полтора месяца 1969 года в комиссию поступило 45 дел.
Поскольку, как правило, дела во Внешнеторговой арбитражной комиссии рассматриваются арбитражными коллегиями в составе трех арбитров, то, даже для разрешения 150 дел в год потребуется 450 арбитров, т.е. при действующем составе арбитров, каждому арбитру в среднем приходится участвовать не менее, чем в 30 делах.
Учитывая, что члены Комиссии являются нештатными арбитрами
и все они заняты своей основной работой, они не могут выдерживать
такую большую нагрузку и часто отказываются от участия в деле.
Увеличение числа постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии до не менее 15 дает право Президиуму Палаты самому
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определять количество постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии на тот или иной год в зависимости от объема работы.
Кроме того, количество членов Комиссии может временно увеличиваться, если будет принято предложение о том, что по тому или иному делу стороны могут избирать арбитров из числа лиц, не входящих в список
постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии, в том числе
и из иностранных граждан. Возможность избрания сторонами арбитров вне
списка, в том числе из иностранных граждан, о чем все время ставят вопрос
иностранные фирмы, увеличило бы доверие иностранных фирм к нашему
арбитражу и повысило бы его авторитет. В таком случае, суперарбитром
всегда будет один из постоянных членов Внешнеторговой арбитражной
комиссии, избираемой из списка, утвержденного Президиумом Палаты.
Включение в состав арбитражной коллегии иностранцев или советских граждан, не входящих в список постоянных членов Комиссии, несомненно вызовет дополнительные расходы по арбитражу (транспортные, расходы по приезду такого арбитра в Москву, пребывание в Москве и т.п.). Для покрытия таких расходов предусматривается дополнение
к ст. 10 Положения о Комиссии, в которой указывается: «При рассмотрении дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии взимается сбор
на покрытие расходов по производству дел, содержанию Комиссии, вызову свидетелей, экспертов и т.п. Размер сбора устанавливается арбитражной коллегией, рассматривающей дело».
Таким образом, если иностранная фирма или советская внешнеторговая организация пожелают избрать арбитра по тому или иному делу
из лиц, не входящих в список постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии, то на эту сторону будут возложены дополнительные расходы по арбитражу, размер которых будет определяться арбитражной коллегией, рассматривающей данное дело.
Если же иностранная фирма не захочет нести дополнительных расходов по арбитражу, то она может избрать арбитра из списка постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Следует обратить внимание также на то, что участие иностранцев
в составе арбитражной коллегии создаст известные трудности в делопроизводстве комиссии и в подготовке дел к слушанию. Потребуется
организация более четкой работы докладчиков-консультантов, референта и секретаря Арбитражной комиссии. Эти изменения потребуют
от наших внешнеторговых объединений более тщательной подготовки
к защите своих интересов в арбитраже, на что следует обратить внимание внешнеторговых организаций.
Ст. консультант Внешнеторговой
арбитражной комиссии 

А. Шпекторов
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6.1.3.2. Выдержки из протокола заседания Президиума
Всесоюзной торговой палаты от 2 апреля 1969 г. № 43 по поводу
увеличения числа членов ВТАК в связи с ростом объема ее работы
и о внесении изменений в Положение о ВТАК
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 840, листы 52,
56–58).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Президиума ВТП: т.т. Нестеров М.В., Приходов Ю.К., Питовранов Е.П., Филиппов Н.Д., Гайдаенко И.И., Горностаев В.И., Смольянов К.И., Зорин Р.М.
Сотрудники Палаты: тт. Князев Н.Н., Карелин Н.А., Серов Д.М.,
Черников М.К., Городисский М.Л., Каменев В.Г., Денисов И.Н., Чудаков А.И., Горячев Н.К., Чугров В.С., Любимов С.П., Точилин С.П.,
Кузьменков С.Н., Иванов Л.В., Петровский Н.П., Шпекторов А.И.,
Ульрих В.Л., Титов Н.Г., Губанов В.Д.
Председатель ВТАК тов. Братусь С.Н.
Повестка дня:
<…>
3. Об изменении Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Докл. т. Братусь С.Н.
<…>
СЛУШАЛИ:
3. Об изменении Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В связи с увеличением объема работы Внешнеторговой арбитражной
комиссии и необходимостью увеличения числа членов Комиссии, Президиум Всесоюзной торговой палаты считает необходимым войти в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о внесении следующих изменений в Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии, утвержденное ЦИК и СНК СССР 17 июня 1932 г. (СЗ СССР 1932 № 48 ст. 281):
Ст. 2. Положения, предусматривающую, «Внешнеторговая арбитражная комиссия составляется из 15 членов, назначаемых на 1 год Прези404
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диумом Всесоюзной торговой палаты из представителей торговых, промышленных, транспортных и тому подобных организаций, а также из
лиц, обладающих специальными знаниями в области внешней торговли», изложить в следующей редакции:
ст. 2. Внешнеторговая арбитражная комиссия составляется из постоянных членов, назначаемых Президиумом Всесоюзной торговой
палаты в количестве не менее 15 человек сроком на 3 года, и непостоянных членов. Непостоянными членами являются лица, назначаемые сторонами в качестве арбитров в соответствии со второй частью статьи 4 для разрешения отдельных споров.
Члены Внешнеторговой арбитражной комиссии назначаются из
представителей торговых, промышленных, транспортных и тому
подобных организаций, а также из лиц, обладающих специальными знаниями в области внешней торговли.
Ст. 4. Положения, предусматривающую, «при передаче спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии каждая из сторон
назначает арбитра из числа членов Комиссии», изложить в следующей
редакции:
ст. 4. При передаче спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии каждая из сторон назначает арбитра из числа постоянных членов Комиссии.
Арбитры могут назначаться сторонами также из числа лиц, не входящих в ее постоянный состав.
Ст. 10. Положения, предусматривающую, «при рассмотрении дел во
Внешнеторговой арбитражной комиссии взимается сбор на покрытие
расходов по производству дел, содержанию Комиссии, вызову свидетелей, экспертов и т.п. Размер сбора устанавливается Арбитражной комиссией при рассмотрении дела, но не свыше 1% от спорной суммы»,
изложить в следующей редакции:
ст. 10. При рассмотрении дел во Внешнеторговой арбитражной
комиссии взимается сбор на покрытие расходов по производству дел,
содержанию Комиссии, вызову свидетелей, экспертов и т.п. Размер
сбора устанавливается арбитражной коллегией, рассматривающей
дело. В случаях, когда арбитражная коллегия состоит только из постоянных членов Внешнеторговой арбитражной комиссии, размер
арбитражного сбора не может превышать 1% от спорной суммы.
2. Поручить т.т. Горячеву Н.К., Братусь С.Н. и Шпекторову А.И.
подготовить материалы о целесообразности создания Отдела Всесо405
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юзной торговой палаты по руководству арбитражными комиссиями
и бюро диспашеров и доложить на очередном заседании Президиума.
<…>
6.1.3.3. Выдержки из Протокола заседания
Президиума Всесоюзной торговой палаты от 11 ноября 1970 г. № 82
по поводу предложений о внесении изменений в Положение о ВТАК
(с приложением к нему)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 894, листы 2, 3, 6, 7, 16 и 17).
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
<…>
7. О внесении изменений в Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Докл. т. Шпекторов А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
7. О внесении изменений в Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Внешнеторговой арбитражной комиссии (т.т. Братусь С.Н.
и Шпекторову А.И.):
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– доработать представленные предложения о внесении изменений
в Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии в соответствии
с состоявшимся обменом мнениями;
– согласовать предложения о внесении изменений в Положение
о ВТАК с заинтересованными организациями и представить на рассмотрение Президиума ВТП.
Приложение к пункту 7 Протокола № 82
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ
О внесении изменений в Положение о
Внешнеторговой арбитражной комиссии
В соответствии с Постановлением Президиума Палаты от 2 апреля
1969 г. Всесоюзная торговая палата 10 июля 1969 г. обратилась в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой об изменении статей 1, 4,
10 Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии. Указанные
изменения предусматривали увеличение числа членов комиссии с 15 до
30, возможность участия иностранных арбитров в составе арбитража и в
связи с этим увеличение размера арбитражных сборов.
В связи с поступившими в Президиум Верховного Совета СССР отзывами от заинтересованных организаций по представленному проекту,
обратившими внимание на то обстоятельство, что согласно рекомендации Исполкома СЭВ, предстоит расширение компетенции внешнеторговых арбитражных комиссий стран–участниц СЭВ, а также унификация Правил о производстве дел, в частности, по вопросам участия иностранцев в качестве арбитров и о размере арбитражных сборов.
Президиум Верховного Совета СССР возвратил Всесоюзной торговой палате представленный проект и просил согласовать его с предстоящими изменениями в соответствии с рекомендациями Исполкома СЭВ.
До настоящего времени в СЭВе было проведено несколько совещаний представителей стран-участниц СЭВ по вопросам арбитража.
В основном согласованы, в частности, вопросы о внесении изменений
в компетенцию арбитражей в сторону ее расширения, в отношении участия арбитров-иностранцев в составе арбитража и в отношении единообразия арбитражных споров.
Хотя в настоящее время нет официальных рекомендаций Исполкома
СЭВ по указанным вопросам, но исходя из уже обсужденных и сделанных предложений, Внешнеторговая арбитражная комиссия подготови407
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ла тексты изменений статей 1, 4, 10 Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии и вносит их на рассмотрение Президиума палаты.
Проект Постановления Президиума ВТП прилагается.

6.2. ПОЛОЖЕНИЕ 1975 г.
6.2.1. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 16 АПРЕЛЯ 1975 г. № 1351-IХ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 23 апреля 1975. № 17 (1779). Ст. 269.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Утвердить Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР.
2. Признать утратившим силу Постановление ЦИК и СНК СССР от
17 июня 1932 года «О Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» (СЗ СССР. 1932 г., № 48, ст. 281).
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 16 апреля 1975 г.
№ 1351–IX.

6.2.2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР
(УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 16 АПРЕЛЯ 1975 г. № 1351-IХ)
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 23 апреля 1975. №17 (1779). Ст. 269.
1. Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР, являющаяся постоянно действующим третейским судом, 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.
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2. Внешнеторговая арбитражная комиссия принимает к рассмотрению споры при наличии письменного соглашения между сторонами
о передаче на ее разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. 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.
Комиссия принимает к рассмотрению также споры, которые стороны обязаны передать на ее разрешение в силу международных соглашений.
3. Споры, переданные во Внешнеторговую арбитражную комиссию,
разрешаются арбитрами, утверждаемыми президиумом Торгово-промышленной палаты СССР на срок 4 года из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров,
принимаемых к рассмотрению Комиссией.
Арбитры Комиссии избирают из своего состава председателя и заместителей председателя Комиссии.
4. Арбитры Внешнеторговой арбитражной комиссии независимы
и беспристрастны при исполнении своих обязанностей.
5. Во Внешнеторговой арбитражной комиссии каждое дело рассматривается арбитражем в составе трех арбитров или единоличным арбитром. Образование состава арбитража, а также избрание сторонами
единоличного арбитра или назначение его осуществляются в соответствии с Правилами производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии.
6. Стороны могут вести свои дела во Внешнеторговой арбитражной
комиссии непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению,
в том числе из иностранных граждан и организаций.
7. При рассмотрении дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии могут быть установлены размер и форма обеспечения иска.
8. Правила производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии утверждаются президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
9. Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии являются окончательными и обжалованию не подлежат. Они исполняются сторонами добровольно, в срок, установленный Комиссией. Не исполненные
в этот срок решения Комиссии приводятся в исполнение в соответствии
с законом и международными соглашениями.
10. Исчисление и распределение арбитражных сборов и возмещение расходов Внешнеторговой арбитражной комиссии осуществляют409
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ся в соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах и об
издержках сторон, утверждаемым президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.
6.2.3. ЗАКОН СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК ОТ 9 ИЮЛЯ 1975 г. № 1843–IX
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР, ВНОСЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 16 июля 1975. № 29 (1791). Ст. 438.
Постановление Президиума Верховного Совета СССР о внесении его
Указа от 16 апреля 1975 г. № 1351-IХ на утверждение Верховного Совета СССР найти не удалось.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
Утвердить Указы Президиума Верховного Совета СССР:
<…>
от 16 апреля 1975 года «Об утверждении Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.
Москва, Кремль. 9 июля 1975 г.
№ 1843–IX.

6.2.3.1. Выдержки из стенографического отчета о заседании
Верховного Совета СССР от 9 июля 1975 г., на котором был утвержден
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 16 апреля 1975 г. № 1351-Х
Источник: Заседания Верховного Совета СССР девятого созыва. Третья сессия (8–9 июля 1975 г.). Стенографический отчет. – М.: Издание
Верховного Совета СССР, 1975. – С. 166–176.
<…>
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Заседание второе
Зал заседаний Верховного Совета СССР в Кремле. 9 июля 1975 года.
16 часов. За столом председателя занимают места Председатель Совета
Союза Шитиков А.П., Председатель Совета Национальностей Рубен В.П.,
заместители Председателя Совета Союза Алиев Г.А., Давидчик А.Л., Джумаев А., Патон Б.Е., заместители Председателя Совета Национальностей Жаксыбеков С.Ш., Зайченко Н.М., Ташпулатова Д., Тихонов Н.С.
В ложах – товарищи Брежнев Л.И., Андропов Ю.В., Гречко А.А., Гришин В.В., Громыко А.А., Кириленко А.П., Косыгин А.Н., Кулаков Ф.Д., Кунаев Д.А., Мазуров К.Т., Пельше А.Я., Подгорный Н.В., Полянский Д.С.,
Суслов М.А., Щербицкий В.В., Машеров П.М., Пономарев Б.Н., Рашидов Ш.Р., Романов Г.В., Соломенцев М.С., Устинов Д.Ф., Катушев К.Ф.,
члены Президиума Верховного Совета СССР, члены Правительства СССР.
Депутаты и гости встречают их бурными, продолжительными аплодисментами. Все встают.
Председательствует Председатель Совета Союза Шитиков А.П.
Председательствующий. Товарищи депутаты! Совместное заседание
Совета Национальностей и Совета Союза объявляется открытым. …
<…>
Товарищи депутаты! Переходим к рассмотрению вопроса об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР. Слово для доклада предоставляется Секретарю Президиума Верховного Совета СССР
депутату Георгадзе.
Георгадзе М.П. (Гурджаанский избирательный округ,
Грузинская ССР).
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Товарищи депутаты! Президиум Верховного Совета, осуществляя
свои конституционные полномочия, принял за время, прошедшее после второй сессии Верховного Совета СССР девятого созыва, ряд указов, которые вносятся сегодня на ваше утверждение.
Позвольте мне по поручению Президиума Верховного Совета СССР
доложить об этих указах.
<…>
Товарищи депутаты! Развитие внешнеторговых и иных международных экономических и научно-технических связей Союза ССР вызва411
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ло необходимость несколько расширить компетенцию Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.
В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1975 года утверждено новое Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Изданию Указа предшествовало заключение Советским Союзом
ряда международных соглашений. В частности, в 1973 году Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Конвенцию о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих
из отношений экономического и научно-технического сотрудничества стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи. Конвенция предусматривает расширение компетенции арбитражных судов при
торговых палатах стран – членов СЭВ.
Утвержденное Указом новое Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии в соответствии с Конвенцией устанавливает,
что комиссия разрешает споры, возникающие не только из сделок
по внешней торговле, как это было ранее, но и споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений при
осуществлении иных международных экономических и научно-технических связей.
Действовавшее до этого Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате, утвержденное
постановлением ЦИК и СНК СССР в 1932 году, признано утратившим силу.
<…>
Товарищи депутаты! Тексты указов, а также проекты законов СССР
и проект Постановления Верховного Совета СССР об утверждении указов у вас имеются. Президиум Верховного Совета СССР просит рассмотреть и утвердить представленные проекты. (Аплодисменты).
Председательствующий. Товарищи депутаты! Есть ли желающие
выступить по этому вопросу? Нет. Проекты законов, как уже сказал
тов. Георгадзе, розданы и проект Постановления также у вас имеется.
Есть ли замечания по проектам законов и Постановления? Нет. Разрешите тогда перейти к голосованию.
<…>
Ставится на голосование проект Закона «Об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета СССР, вносящих некоторые изменения и дополнения в действующее законодательство СССР».
Голосуют депутаты Совета Национальностей. Кто за принятие этого Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет.
Кто воздержался? Нет. Закон Советом Национальностей принят.
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Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за принятие Закона, прошу
поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Советом Союза Закон принят.
Таким образом, Верховным Советом СССР Закон принят.
<…>

6.3. ПОЛОЖЕНИЕ 1987 г.
6.3.1. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1987 г. № 8135–XI «ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 16 декабря 1987. № 50 (2346). Ст. 806. См. также
электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Переименовать Внешнеторговую арбитражную комиссию при
Торгово-промышленной палате СССР в Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР.
2. Утвердить Положение об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1975 года
«Об утверждении Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1975 г., № 17, ст. 269);
Закон СССР от 9 июля 1975 года «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР, вносящих некоторые изменения и дополнения в действующее законодательство СССР» (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1975 г., № 29, ст. 438) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1975 года «Об утверждении Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР».
4. В статье 58 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик, утвержденных Законом СССР от 8 декабря 1961 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1961 г., № 50, ст. 526; 1979 г.,
№ 42, ст. 697), слова «морской и внешнеторговой арбитражных комиссий» заменить словами «Морской арбитражной комиссии и Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР»; слова «фабричными, заводскими, местными комитетами профсоюзов» заменить словами
«профсоюзными комитетами предприятий, учреждений, организаций».
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5. Поручить Президиумам Верховных Советов союзных республик
привести законодательство союзных республик в соответствие с настоящим Указом.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Громыко.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Ментешашвили.
Москва, Кремль. 14 декабря 1987 г.
№ 8135–XI.

6.3.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР (УТВ.
УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1987 г. № 8135-ХI)
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 16 декабря 1987. № 50 (2346). Ст. 806. См. также
электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
1. Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР, являющийся постоянно действующим третейским судом, разрешает споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых
отношений при осуществлении внешнеторговых и иных международных экономических и научно-технических связей.
2. Арбитражный суд принимает к рассмотрению споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. Соглашение
о передаче спора на разрешение Арбитражного суда может быть также
выражено со стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика – совершением действий, свидетельствующих о его добровольном
подчинении юрисдикции Суда, в частности, путем сообщения в ответ
на запрос Суда о согласии подчиниться его юрисдикции.
Арбитражный суд принимает к рассмотрению также споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров.
3. Споры, переданные в Арбитражный суд, разрешаются арбитрами,
утверждаемыми Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР
на срок 4 года из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, принимаемых к рассмотрению Судом.
Арбитры избирают из своего состава председателя и заместителей
председателя Арбитражного суда.
4. Арбитры независимы и беспристрастны при исполнении своих
обязанностей.
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5. Каждое дело рассматривается в Арбитражном суде арбитражем в составе трех арбитров или единоличным арбитром. Образование состава
арбитража, а также избрание сторонами единоличного арбитра или назначение его осуществляются в соответствии с Регламентом Арбитражного суда.
6. Стороны могут вести дела в Арбитражном суде непосредственно
или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных
граждан и организаций.
7. При рассмотрении дел в Арбитражном суде могут быть установлены размер и форма обеспечения иска.
8. Регламент Арбитражного суда утверждается Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
9. Решения Арбитражного суда являются окончательными и обжалованию не подлежат. Они исполняются сторонами добровольно, в срок,
установленный Судом. Если срок исполнения в решениях не указан,
они подлежат немедленному исполнению. Не исполненные в срок решения Суда приводятся в исполнение в соответствии с законом и международными договорами.
10. Исчисление и распределение арбитражных сборов и возмещение расходов Арбитражного суда осуществляются в соответствии
с Положением об арбитражных сборах и расходах и об издержках
сторон, утверждаемым Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР. Президиум Торгово-промышленной палаты СССР утверждает ставки гонораров арбитров и других расходов, связанных с деятельностью Суда.
Секретарь Президиума Верховного Совета Т. Ментешашвили.

6.3.3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР ОТ 16 АПРЕЛЯ 1975 г. № 1351-IХ
«О ВНЕСЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР НА УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 25 мая 1988. № 21 (2459). Ст. 330.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. В соответствии со статьей 122 Конституции СССР внести на утверждение Верховного Совета СССР следующие указы Президиума Верховного совета СССР:
<…>
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от 14 декабря 1987 года «Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Громыко.
Секретарь Президиума Верховного Совета Т. Ментешашвили.
Москва, Кремль. 23 мая 1988 г.
№ 8969–XI.

6.3.4. ЗАКОН СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК ОТ 26 МАЯ 1988 г. № 9004-XI
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 1 июня 1988. № 22 (2460). Ст. 361.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
Утвердить Указы Президиума Верховного Совета СССР:
<…>
от 14 декабря 1987 года «Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Громыко.
Секретарь Президиума Верховного Совета Т. Ментешашвили.

Москва, Кремль. 26 мая 1988 г.
№ 9004–XI.

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
Источник: Девятая сессия Верховного Совета СССР (одиннадцатый
созыв). 24–26 мая 1988 г. Стенографический отчет. – М.: издание Верховного Совета СССР, 1988. – С. 308, 362–364, 366, 368.
К сожалению, в этом стенографическом отчете нет ни слова об Указе
Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 г. «Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР». Однако состави416
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тель решил привести те выдержки из этого отчета, которые могут иметь
общее и / или косвенное отношение к такому Указу, а также напомнить
о той атмосфере, которая появилась в СССР в 1988 г.
<…>

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА 
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Заседание третье

Зал заседаний Верховного Совета СССР в Кремле. 26 мая 1988 года. 15 часов. За столом председателя занимают места Председатель
Совета Союза Христораднов Ю. Н., Председатель Совета Национальностей Восс А.Э., заместители Председателя Совета Союза Абдурахманова Х.А., Кулова О.С., Норейка П.М., Патон Б.Е., заместители
Председателя Совета Национальностей Адам-Юсупов Т.Д., Лобачева Е.Я., Тоирова Ф.
В ложах – товарищи Горбачев М.С., Воротников В. И., Громыко А.А.,
Зайков Л.Н., Лигачев Е.К., Никонов В.П., Рыжков Н.И., Соломенцев М.С.,
Чебриков В.М., Шеварднадзе Э.А., Щербицкий В.В., Яковлев А.Н., Демичев П.Н., Долгих В.И., Маслюков Ю.Д., Разумовский Г.П., Соловьев Ю.Ф.,
Талызин Н.В., Язов Д.Т., Бакланов О.Д., Бирюкова А.П., Добрынин А.Ф.,
Лукьянов А.И., Медведев В.А., Капитонов И.В., члены Президиума Верховного Совета СССР, члены Правительства СССР.
Депутаты и гости встречают их аплодисментами.
Председательствует Председатель Совета Национальностей Восс А.Э.
Председательствующий. Товарищи депутаты! Совместное заседание
Совета Союза и Совета Национальностей объявляю открытым.
<…>
Председательствующий. …
<…>
Товарищи депутаты! Переходим к следующему вопросу повестки
дня – об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР.
Слово для доклада имеет Секретарь Президиума Верховного Совета СССР депутат Ментешашвили.
Ментешашвили Т.Н. (Мцхетский избирательный округ, Грузинская ССР).
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Уважаемые товарищи депутаты! Указы, о которых мне поручено доложить Верховному Совету СССР, у вас имеются, и, как вы могли убедиться, они затрагивают важнейшие вопросы нашей жизни.
<…>
Другая часть указов, которая вносится на ваше рассмотрение, связана с реализацией радикальной экономической реформы, внедрением в жизнь новых принципов хозяйствования…
<…>
Президиумом изданы также некоторые другие указы, связанные
с изменениями в организации управления отраслями народного хозяйства… Текстами их вы располагаете.
Следующая группа указов касается вопросов укрепления социалистической законности и правопорядка.
<…>
Тексты указов и проекты соответствующих законов и постановлений у вас имеются. Президиум просит вас, уважаемые депутаты, рассмотреть их и принять. (Аплодисменты).
Председательствующий. Товарищи депутаты! Есть ли желающие выступить по докладу Секретаря Президиума Верховного Совета СССР?
Нет. Переходим к принятию решений по этому вопросу. Проекты вам
розданы. Имеются ли у депутатов замечания по этим проектам? Нет.
Тогда разрешите перейти к голосованию.
<…>
Ставлю на голосование проект Закона СССР об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР.
Голосуют депутаты Совета Союза. Кто за принятие этого Закона,
прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Также нет. Советом Союза Закон принимается.
Голосуют депутаты Совета Национальностей. Кто за принятие Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто
воздержался? Нет. Советом Национальностей Закон также принимается.
Таким образом, Закон Верховным Советом СССР принят.
<…>
Товарищи депутаты! Все вопросы повестки дня сессии рассмотрены.
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Девятую сессию Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
объявляю закрытой. (Аплодисменты).
<…>

6.4. ПОЛОЖЕНИЕ 1993 г.
Приводимые ниже в настоящем разделе акты не являются, конечно же,
равнозначными с формально-нормативной точки зрения: например, записку Председателей ВТАК и МАК приравнивать к последовавшим нормативным актам с такой точки зрения не следует.
Однако приведенные ниже восемь документов имеют заголовок одного и того же уровня не только по соображениям удобства для читателя:
начало 90-х гг. прошлого века было очень необычным временем, когда даже и подобные записки могли по своей значимости стать потом с исторической точки зрения в чем-то равными последующим формальным нормативным актам.
6.4.1. ЗАПИСКА ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1992 г. ПРЕЗИДЕНТУ ТПП
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ т. СМИРНОВУ С.А.
«О СТАТУСЕ АРБИТРАЖНЫХ ОРГАНОВ
(К ЗАСЕДАНИЮ ПРЕЗИДИУМА ПАЛАТЫ)»
(с приложением справки «К вопросу о статусе Арбитражных органов ТПП»)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2441, листы 3–6).
В производстве Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии
и Ассоциации диспашеров при ТПП СССР находится в настоящее время свыше 500 дел по спорам в основном между российскими предприятиями и их иностранными контрагентами. Подавляющее большинство
этих споров принято к рассмотрению в соответствии с арбитражными
оговорками контрактов, стороны которых согласовали передачу возможных споров в указанные арбитражные органы. Арбитражную оговорку
аналогичного содержания содержат десятки тысяч внешнеторговых контрактов российских (и других бывших союзных республик) предприятий.
Фактическое прекращение деятельности ТПП СССР (без его юридического оформления) поставило под сомнение действительность арбитражной оговорки, о которой идет речь. С конца 1991 года в Арбитражный суд уже поступило три заявления о недействительности такой
арбитражной оговорки и, следовательно, об отрицании юрисдикции
Арбитражного суда. Применительно к Морской арбитражной комиссии возникает вопрос о том, что в связи с упразднением Верховного
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суда СССР отпадает возможность обжалования решений Комиссии,
предусмотренная Положением о ней. Более чем вероятно, что при наличии таких заявлений решения арбитражных органов не смогут быть
принудительно исполнены как вынесенные не тем органом, который
был согласован сторонами. А это приведет к значительным материальным потерям для российских предприятий.
В силу изложенного представляется необходимым принятие Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации
по указанному вопросу, проект которого прилагается.
Председатель Арбитражного
суда
В.С. Поздняков

Председатель Морской
арбитражной комиссии
С.Н. Лебедев

Начальник ДПУ ТПП Российской Федерации
В.А. Ильичев
12 февраля 1992 г.
Информационный материал к записке
К вопросу о статусе Арбитражных органов ТПП
Справка
При Торгово-промышленной палате СССР действовали арбитражные органы: Арбитражный суд, Морская арбитражная комиссия и Ассоциация диспашеров, которые обеспечивают разрешение различного рода споров, возникающих между сторонами по внешнеторговым
контрактам.
Независимость и беспристрастность коммерческих арбитражей как
органов при общественной организации играют основополагающую
роль для признания обязательности решений этих арбитражей иностранными контрагентами на их территории. Арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия действуют на основании положений о них,
утвержденных Верховным Советом СССР, и в этой связи особое значение приобретает обеспечение правопреемства арбитражных судов
и продолжение их деятельности при ТПП РФ.
Международные коммерческие арбитражи в большинстве стран
мира существуют, как правило, при торговых палатах, и каждая торговая палата стремится обеспечить рассмотрение споров, возникаю420
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щих в области внешнеэкономических связей, в коммерческом арбитраже своей страны, что выливается в напряженную конкурентную
борьбу между палатами. За 60 лет существования арбитражных органов при ТПП СССР удалось добиться значительного роста авторитета
этих органов, что прямо сказалось на росте количества рассматриваемых арбитражных дел. Так, по состоянию на 1 декабря 1991 г. в производстве арбитражных органов находилось свыше 600 дел на общую
сумму рассматриваемых споров свыше 1 млрд. рублей, при этом поступления в виде арбитражных и регистрационных взносов составили только в СКВ более 900 тыс. рублей, а в советских рублях – около 2 миллионов.
В течение многих лет ТПП СССР, министерства и ведомства рекомендовали подведомственным организациям при заключении внешнеторговых контрактов с иностранными контрагентами использовать
арбитражную оговорку о рассмотрении споров в коммерческих арбитражах при ТПП СССР, в результате чего такая оговорка, за редким исключением, содержится в подавляющем большинстве заключенных
и действующих контрактов, количество которых измеряется десятками тысяч на миллиарды рублей.
Следует иметь в виду, что арбитраж – это особая область коммерческой деятельности, где цена контракта между сторонами определяется в том числе и в зависимости от того, где будет рассматриваться
спор, поскольку ставки сборов за рассмотрение дел в различных странах значительно отличаются друг от друга. Так, рассмотрение споров
в Международной торговой палате в Париже является наиболее дорогостоящим, поскольку требует проведения значительного количества
технических экспертиз, а рассмотрение в арбитражах при ТПП – одно
из наименее дорогостоящих. Вместе с тем, многолетняя практика арбитражей при ТПП, их авторитет, а также высокий профессионализм
арбитров, имеющих мировое признание, позволили арбитражным органам занять достойное место в первой десятке ведущих международных арбитражей в мире. Не случайно, что именно в Москве в 1972 году
был учрежден Совет международного коммерческого арбитража, в который вошли наиболее известные в мире арбитры из 36 стран.
Важной задачей Российской Федерации является обеспечение условий для арбитражного (третейского) разрешения споров, возникающих
в сфере внешнеэкономических связей, к осуществлению которых в настоящее время в условиях либерализации подключаются десятки тысяч
российских предпринимателей. Ни в бывшем союзном, ни в республиканском праве, в отличие от практически всех зарубежных стран, не имеется ни общего третейского закона, ни специального закона о внешнеэкономическом арбитраже, повсеместно признаваемым в качестве объ421
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ективно являющемся [Sic!] одним из инструментов рыночного оборота.
В связи с этим было бы целесообразно рассмотреть вопрос о подготовке
совместно с Минюстом РФ и КВЭС РФ и представлении в Верховный
Совет РФ проекта такого рода специального закона, в основу которого
мог бы быть положен «Типовой закон о международном коммерческом
арбитраже», разработанный при активном участии наших экспертов в Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ). Типовой закон ЮНИСТРАЛ был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 40/72 от 11 декабря 1985 г. и соответственно направлен государствам,
торговым палатам и т.д., как возможный образец, отвечающий мировым
стандартам, для учета при принятии национального законодательства.
Следует отметить также, что Итоговый документ Венской встречи
1989 г. содержит в экономическом разделе (п. 12) прямую рекомендацию
о принятии арбитражных законов, основанных на документе ЮНИСТРАЛ, имея в виду обеспечение справедливого урегулирования споров
в международной торговле и промышленности.
6.4.2. ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ТПП РФ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ
«О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2439, лист 12).
Данный проект был одобрен Президиумом ТПП РФ (протокол № 7 от
26 февраля 1992 г., вопрос 2 повестки дня «О статусе арбитражных органов»). В этом протоколе Президенту ТПП РФ было рекомендовано внести данный проект в установленном порядке (Российский государственный архив экономики (фонд № 635, опись № 1, дело № 2439, листы 1 и 3).
Президиум Верховного Совета
Российской Федерации
Постановление
О международном коммерческом арбитраже
В связи с прекращением деятельности Торгово-промышленной палаты СССР Президиум Верховного Совета Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что Арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате СССР, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промыш422
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ленной палате СССР и диспашеры при Торгово-промышленной палате СССР продолжают свою деятельность при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.
2. До принятия нового законодательства:
считать действующими на территории Российской Федерации Положение об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР,
утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 года, и Положение о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 года;
признать утратившими силу статьи 13 и 14 Положения о Морской
арбитражной комиссии в части обжалования ее решений в Верховном Суде СССР вследствие его упразднения и считать решения Морской арбитражной комиссии окончательными и не подлежащими обжалованию;
Торгово-промышленной палате Российской Федерации принять
на себя выполнение функций, возложенных на Торгово-промышленную палату СССР указанными законодательными актами и статьей 246
Кодекса торгового мореплавания Союза ССР, утвержденного Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1968 года.
3. Торгово-промышленной палате Российской Федерации совместно с Министерством юстиции Российской Федерации подготовить
и внести на рассмотрение Президиума Верховного Совета Российской Федерации проект Постановления «О Международном коммерческом арбитраже».
6.4.3. ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ В ПРЕЗИДИУМЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ,
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ И ДИСПАШЕРАХ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 31 декабря 1992. № 52.
Стр. 3864 и 3866.
В Президиуме Верховного Совета Российской Федерации
<…>
На рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации внесен проект постановления Верховного Совета Российской Федерации
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«Об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
При Торгово-промышленной палате СССР более 60 лет функционировали постоянно действующие третейские суды: Арбитражный суд
и Морская арбитражная комиссия, а также Ассоциация диспашеров.
Их функции определены Положениями об Арбитражном суде и о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР,
утвержденными Президиумом Верховного Совета СССР, и Кодексом
торгового мореплавания Союза ССР.
В связи с этим необходимо обеспечить правопреемство указанных
арбитражных органов и продолжение их деятельности при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, так как неопределенность
статуса этих органов может не только нанести ущерб их деятельности
и авторитету, но и привести к отказу от исполнения решений коммерческих арбитражей на иностранной территории или отказу контрагентов использовать оговорки о рассмотрении споров в данных арбитражных органах.
<…>
6.4.4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1992 г. № 4139-I
«О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ „ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ,
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ И ДИСПАШЕРАХ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 7 января 1993. № 1. Ст. 38.
См. также электронную базу «Гарант».
Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет:
1. Направить проект постановления Верховного Совета Российской
Федерации «Об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии
и диспашерах при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Совета
Российской Федерации.
2. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по законодательству доработать проект постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации» с учетом поступивших замечаний и пред424
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ложений и внести его на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации
Р.И. Хасбулатов.
Москва, Дом советов России.
21 декабря 1992 года.
№ 4139–I

6.4.5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ЯНВАРЯ 1993 г.
№ 4323-I «ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ, МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ И ДИСПАШЕРАХ ПРИ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 4 февраля 1993. № 5.
Ст. 159. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс.
ВерсияПроф».
В связи с прекращением деятельности Торгово-промышленной палаты СССР Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Арбитражный суд, Морская арбитражная комиссия
и диспашеры при Торгово-промышленной палате СССР продолжают свою
деятельность при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
2. Торгово-промышленной палате Российской Федерации как правопреемнику Торгово-промышленной палаты СССР в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 ноября 1991 года
№ 1888-I выполнять функции, возложенные на Торгово-промышленную
палату СССР Положением об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 года, и Положением о Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате СССР, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 года, а также
статьей 246 Кодекса торгового мореплавания Союза ССР, утвержденного
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1968 года.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации
Р.И. Хасбулатов.
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6.4.6. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТПП РФ ОТ 6 МАЯ 1993 г. № 3 ПО ПОВОДУ РАССМОТРЕНИЯ
В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ РФ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
«О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И «О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»
(с информацией о ходе такого рассмотрения)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2460, листы 79–81,
85–86, 103–104).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<…>
7. О ходе рассмотрения в Верховном Совете Российской Федерации
законопроектов «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и «О Международном коммерческом арбитраже».

<…>

Аиткулов Д.З.
Беднов С.С.

7
О ходе рассмотрения в Верховном Совете Российской Федерации законопроектов «О торгово-промышленной палате в Российской Федерации»
и «О Международном коммерческом арбитраже».
/Аиткулов, Смирнов/
Принять постановление Президиума ТПП Российской Федерации
«О ходе рассмотрения в Верховном Совете Российской Федерации законопроектов «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и «О Международном коммерческом арбитраже» в следующей редакции:
В целях завершения работы по подготовке внесения законопроектов
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и «О Международном коммерческом арбитраже» на рассмотрение Верховного
Совета Российской Федерации Президиума ТПП Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Информацию о ходе рассмотрения в Верховном Совете Российской Федерации законопроектов «О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации» и «О Международном коммерческом арбитраже» принять к сведению /прилагается/.
2. Рекомендовать Президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Смирнову С.А. принять участие в реализации постановлений Президиума Верховного Совета Российской Федерации
«О проектах Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и «О Международном коммерческом арбитраже» от 12 апреля 1993 года.
3. Договорно-правовому управлению /Аиткулов Д.З./, Центру правовой экспертизы и совершенствования законодательства /Беднов
С.С./ с участием председателей Арбитражного суда /Поздняков B.C./,
Морской арбитражной комиссии /Лебедев С.Н./, Ассоциации диспашеров /Маковский A.Л./ продолжить работу в палатах и комитетах Верховного Совета Российской Федерации и отделах Верховного
Совета Российской Федерации по подготовке внесения законопроектов «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»
и «О Международном коммерческом арбитраже» на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации, с учетом поступивших замечаний и предложений.
№ 20-3
<…>
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе рассмотрения в Верховном Совете Российской Федерации
законопроектов «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации» и «О Международном 
коммерческом арбитраже»
Во исполнение постановлений Президиума Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 05.05.1992 и от 28.01.1993 г. Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации внес
на рассмотрение проекты Законов Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и «О Международном коммерческом арбитраже».
Комитетом Верховного Совета Российской Федерации по законодательству указанные проекты были направлены на заключение в го427
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сударственные комитеты, министерства, научно-исследовательские
учреждения.
12 апреля с.г. законопроекты рассмотрены в Комитете по законодательству Верховного Совета Российской Федерации и в этот же день –
на Президиуме Верховного Совета Российской Федерации. Решением
Президиума Верховного Совета они направлены Президенту Российской Федерации, в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного
Совета, в Высший Экономический Совет при Президиуме Верховного
Совета для подготовки заключений в десятидневный срок.
В ходе рассмотрения законопроекта «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» на заседании комитета Верховного совета Российской Федерации по законодательству были высказаны замечания по отдельным положениям проекта. Указанные замечания,
а также предложения Министерства юстиции Российской Федерации,
Министерства внешних экономических связей Российской Федерации,
Высшего арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, Института законодательства и сравнительного
правоведения при Верховном Совете Российской Федерации в основном учтены. Законопроект прошел согласование в Юридическом отделе Верховного Совета Российской Федерации и в настоящее время
находится в Редакционно-издательском отделе.
В ходе рассмотрения законопроекта «О Международном коммерческом арбитраже» в Комитете по законодательству серьезных замечаний к проекту закона высказано не было. Во многом это связано с тем,
что до рассмотрения законопроекта в Комитете по законодательству он
прошел экспертизу в Минюсте, МИДе, МВЭС, Верховном Суде, Высшем арбитражном суде, Генеральной прокуратуре, Институте законодательства и сравнительного правоведения при Верховном Совете Российской Федерации, МГИМО МИД Российской Федерации. В представленных отзывах высказана поддержка принятию этого закона и его
полезность в условиях перехода к рыночной экономике и широкого развития внешнеторговой деятельности российских предприятий и организаций. В ряде отзывов высказаны некоторые замечания как по существу, так и по редакции.
Многие предложения и замечания этих организаций при доработке
были приняты и включены в текст законопроекта. Всего было учтено
более 20 замечаний, предложений и уточнений.
После рассмотрения законопроекта «О Международном коммерческом арбитраже» сложным оказалось согласование законопроекта в Юридическом отделе Верховного Совета Российской Федерации.
В ходе совещания в Юридическом отделе Верховного Совета, состоявшегося 22 апреля с.г., были уточнены и согласованы наиболее принци428
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пиальные замечания по тексту законопроекта. В дальнейшем наибольшая сложность ожидается при редакторской доработке текста законопроекта в том числе и по терминологии, поскольку в основу проекта
закона «О Международном коммерческом арбитраже» положен типовой Закон ЮНСИТРАЛ, который был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН для возможного использования государствами в своем законодательстве, и основной целью принятия такого закона в Российской
Федерации является то, что он должен отвечать стандартам, принятым
в практике международного арбитража, а также положениям, которые
приняты в международных конвенциях, участником которых является
и Российская Федерация. Можно надеяться, что специфика этого закона будет сохранена.
6.4.7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ РФ ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 г.
№ 5338-I «ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПРИ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12 августа 1993. № 32.
Ст. 1240. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс.
ВерсияПроф».
1. Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением
(третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает
Регламент Международного коммерческого арбитражного суда, порядок исчисления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов суда, оказывает иное содействие его деятельности.
2. В Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон спора находится за границей, а также
споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской
Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации.
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Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение Международного коммерческого арбитражного суда,
включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных
объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным
операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим
формам промышленной и предпринимательской кооперации.
3. Международный коммерческий арбитражный суд принимает
к своему рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу
международных договоров Российской Федерации.
4. Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации является преемником
Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР, образованного в 1932 году, и, в частности, вправе разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в Арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате СССР.
5. Решение Международного коммерческого арбитражного суда исполняется сторонами в определенные им сроки. Если срок исполнения
в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Не исполненные в срок решения приводятся в исполнение в соответствии
с законом и международными договорами.
6. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде, председатель Суда может по просьбе стороны установить размер и форму обеспечения требования.
6.4.8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 г. № 5339-I
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12 августа 1993. № 32.
Ст. 1241. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс.
ВерсияПроф».
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» с момента опубликования.
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2. Переименовать Арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
3. Совету Министров – Правительству Российской Федерации
в трехмесячный срок обеспечить передачу Международному коммерческому арбитражному суду, Морской арбитражной комиссии и другим
арбитражным органам при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации надлежащего помещения, необходимого для выполнения
функций, возложенных на них указанным Законом, и соответствующего их статусу.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 года
«Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 42, ст. 868);
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 года «Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР»
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1987, № 50, ст. 806).
Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И. Хасбулатов.
Москва, Дом советов России.
7 июля 1993 года.
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ЧАСТЬ VII. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В МКАС
(РЕГЛАМЕНТЫ), ПРИЛОЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К НИМ: ОТ ПЕРВЫХ (1932 г.)
ДО ПОСЛЕДНИХ (2010 г.). АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
В ОТНОШЕНИИ МКАС В ПРОШЛОМ
И В НАСТОЯЩЕМ
Международный коммерческий арбитраж – это, прежде всего,
процедура, а не институция.
С.Н. Лебедев

За свою 80-летнюю историю у МКАСа было шесть Регламентов (Правил): 1932 г., 1949 г., 1975 г., 1988 г., 1994 г. и 2005 г.
Не исключено, что составителю удалось обнаружить не все изменения
в такие приводимые ниже Регламенты (Правила).

7.1. ПЕРВЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1932 г.: ПРАВИЛА
О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
(утв. Президиумом Всесоюзной торговой палаты)
Положения о МКАС: от первого до последнего

Источник: Внешнеторговый арбитраж в СССР / Всесоюзная торговая
палата. – М.-Л.: Внешторгиздат, 1933. – С. 18–23.
К сожалению, найти информацию о том, когда и как данные Правила
были утверждены, не удалось (в том числе в архивах. В архивах не удалось
найти также и текст этих Правил). Однако учитывая то, что указанный источник (брошюра «Внешнеторговый арбитраж в СССР»), как указано в нем самом, «Пост в произв. 15/ХII–32 г.», можно предположить,
что эти Правила были утверждены в октябре или ноябре 1932 г.
Данные Правила менялись только один раз в 1939 г.: см. их пункт 8.
1. Внешнеторговая арбитражная комиссия принимает к своему разбирательству дела по письменным заявлениям заинтересованных лиц.
2. Заявление должно содержать следующие данные: 1) точное наименование истца и ответчика; 2) указание местожительства истца и ответ432
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чика; 3) изложение требования истца; 4) указание, кого именно из числа членов Внешнеторговой арбитражной комиссии сторона избирает
своим арбитром, или указание, что избрание арбитра предоставляется
Внешнеторговой арбитражной комиссии.
3. К заявлению должны быть приложены документы (договор, переписка между сторонами и пр.), могущие установить обстоятельства
дела, в подлиннике или в надлежаще засвидетельствованных копиях.
4. При заявлении должны быть приложены копии как самого заявления, так и всех приложений для ответной стороны.
5. По получении заявления о возбуждении арбитража Внешнеторговая арбитражная комиссия безотлагательно извещает ответчика о поступившем заявлении, препровождая ему копии заявления и всех приложений, и предоставляет ему в случае пребывания его в пределах СССР
не менее 10 дней со дня получения извещения, а в случае пребывания
вне пределов СССР – 30 дней, на указание желательного ответчику арбитра из числа членов Внешнеторговой арбитражной комиссии.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае, если передача спора на разрешение
Внешнеторговой арбитражной комиссии предусмотрена в договоре, заключенном сторонами, и в этом договоре установлены другие
сроки, то соблюдаются эти последние.
6. По получении от ответчика указания избранного им арбитра Внешнеторговая арбитражная комиссия в 5-дневный срок посылает об этом
извещение арбитрам.
7. Не позже чем в 15-дневный срок по получении арбитром ответчика указанного выше извещения арбитры избирают из числа членов
Внешнеторговой арбитражной комиссии суперарбитра.
8. В случае, если передача спора на разрешение Внешнеторговой
арбитражной комиссии предусмотрена в договоре, заключенном сторонами, и если одна из сторон уклоняется от указания желательного
ей арбитра в предусмотренный в договоре срок, или в сроки, предоставленные сторонам, согласно п. 5 настоящих правил, когда в договоре сроки не оговорены, то по просьбе другой стороны председатель
Внешнеторговой комиссии назначает по своему усмотрению второго
арбитра, который совместно с первым избирает суперарбитра (с дополнением, внесенным протоколом № 8 от 7 мая 1939 г. заседания Президиума Всесоюзной торговой палаты (см. оригинал этого протокола в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр.
№ 105, листы 84, 86 и 87).
Текст в первоначальной редакции 1932 г.: В случае, если передача спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии предусмотрена в договоре, заключенном сторонами, и если одна из сторон уклоняется
от указания желательного ей арбитра в предусмотренный в договоре срок,
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то по просьбе другой стороны председатель Внешнеторговой комиссии назначает по своему усмотрению второго арбитра, который совместно с первым избирает суперарбитра.

9. В случае недостижения в указанный в пп. 7 и 8 срок соглашения
между арбитрами об избрании суперарбитра последний назначается
председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии из числа членов последней.
10. По взаимному соглашению сторон дело может быть рассмотрено одним арбитром, либо непосредственно избираемым ими из числа членов Внешнеторговой арбитражной комиссии, либо персонально
назначаемым председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии,
по его усмотрению, из числа членов последней.
11. О своем согласии на рассмотрение дела одним арбитром стороны обязаны сообщить Внешнеторговой арбитражной комиссии не позже истечения срока, предоставленного ответной стороне для указания
желательного ей арбитра (п. 5).
12. День рассмотрения дела назначается председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии по соглашению с суперарбитром или
(в случаях, указанных в п. 10) с арбитром.
13. Внешнеторговая арбитражная комиссия может потребовать от
сторон до рассмотрения дела представления Внешнеторговой арбитражной комиссии подробных письменных объяснений.
14. Рассмотрение спора производится Внешнеторговой арбитражной комиссией в составе двух арбитров и суперарбитра, а в случае, указанном в п. 10, в составе одного арбитра, в открытом заседании, на которое приглашаются стороны.
Неявка сторон или их представителей не останавливает рассмотрения дела.
15. Стороны могут вести дела во Внешнеторговой арбитражной комиссии лично или через своих представителей, назначаемых ими по своему усмотрению, в том числе из иностранных граждан.
Представители сторон должны быть снабжены надлежащими полномочиями.
16. Представление доказательств возлагается на спорящие стороны,
причем арбитражная комиссия может собирать доказательства и по собственной инициативе.
17. Письменные доказательства, как-то: всякие письменные акты,
документы, деловая переписка и др., представляются в арбитражную
комиссию самими сторонами или могут быть истребованы арбитражной комиссией.
18. Допущение тех или иных доказательств и поверочных действий
(допроса свидетелей, экспертизы, осмотра на месте и пр.) зависит от
434

Положения о МКАС: от первого до последнего

признания их арбитражной комиссией имеющими существенное значение по делу.
19. Способы проверки и оценки доказательств предоставляются усмотрению арбитражной комиссии.
По назначению арбитражной комиссии производство поверочных
действий может быть возложено на одного из арбитров.
20. Внешнеторговая арбитражная комиссия может запросить заключение экспертов для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, в том числе вопросов
о существовании определенных торговых обычаев, о толковании иностранного права и пр.
По усмотрению арбитражной комиссии эксперты могут быть назначены как из советских, так и из иностранных граждан.
21. К рассмотрению доказательств и к производству поверочных действий вызываются стороны.
22. Если производство поверочных действий (экспертизы, осмотра и т.п.) сопряжено с расходами, то сторона, по ходатайству которой
эти действия производятся, должна, до их производства, внести необходимую для этого сумму по определению Внешнеторговой арбитражной комиссии.
23. Протоколы заседаний Внешнеторговой арбитражной комиссии
подписываются суперарбитром, а в случаях, указанных в п. 10, арбитром.
24. Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии выносятся
большинством голосов.
25. Решение составляется в письменной форме и должно быть мотивированным.
В нем должно быть указано время вынесения решения, состав арбитражной комиссии, спорящие стороны и изложены обстоятельства
дела и соображения, послужившие основанием решения, а также указан срок для приведения решения в исполнение той стороной, против
которой оно вынесено.
Решение подписывается арбитрами и суперарбитром и вступает в законную силу немедленно по подписании его арбитрами и суперарбитром, а в случаях, указанных в п. 10, – арбитром.
26. В решении указывается распределение издержек по арбитражу
между сторонами.
Кроме возмещения издержек по арбитражу стороне, выигравшей дело, могут быть присуждены также суммы, израсходованные ею на ведение дела, в размере однако не свыше 5% присужденной в ее пользу
суммы.
Сверх того выигравшей стороне могут быть присуждены проценты
в размере не свыше 6% годовых по день уплаты.
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27. Если стороны во время рассмотрения дела в арбитражной комиссии заключат мировое соглашение, то это обстоятельство констатируется по желанию сторон либо в протоколе заседания Внешнеторговой
арбитражной комиссии, либо в решении комиссии, вынесенном на основании соглашения сторон.
28. Одновременно с вынесением решения по делу арбитражная комиссия определяет размер вознаграждения, причитающегося арбитрам и суперарбитру.
Вознаграждение это уплачивается из сумм, поступающих в пользу Внешнеторговой арбитражной комиссии согласно ст. 10 положения о ней.
29. До получения какой-либо из сторон копии решения Внешнеторговой арбитражной комиссии она должна внести во Внешнеторговую
арбитражную комиссию сумму издержек по арбитражу, установленную
в решении арбитражной комиссии, сохраняя за собой право, если таковое ей предоставлено в решении Внешнеторговой арбитражной комиссии, обратного требования уплаченной суммы от противной стороны.
30. По просьбе истца председатель Внешнеторговой арбитражной
комиссии может обеспечить переданное на арбитражное разбирательство требование.
Размер и форма обеспечения устанавливаются председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии.

7.2. ВТОРОЙ РЕГЛАМЕНТ 1949 г.
7.2.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 21 ЯНВАРЯ 1949 г. № 1
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 215, листы 85, 87 и 88).
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Президиума т.т. Нестеров
М.В. (Председатель), Павлов, Панов,
Кораблев, Шпекторов, Чебышев.
Члены Ревизионный Комиссии т.т.
Хитев, Смирнов.
Ответработники ВТП т.т. Егоров,
Котлов, Точилин, Сушков, Гончаров,
Романов, Зильберман, Зайцев, Звонов,
Мадкин.
т. Лисовский, Александровский.
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Повестка дня:
<…>
5. Утверждение Правил производства дел Морской и Внешнеторговой Арбитражных Комиссий (докл. т. Шпекторов).
<…>
VI. СЛУШАЛИ: Утверждение Правил производства дел во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии (сообщение т. Шпекторов).
ПОСТАНОВИЛИ:

<…>

1. Прилагаемые правила производства дел
во ВТАК – утвердить.
2. Поручить т.т. Рамзайцеву и Шпекторову подготовить к изданию брошюру о Внешнеторговой Арбитражной Комиссии с включением в нее Положения о Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии и Правил производства дел во ВТАК.
Брошюру издать на русском, английском
и французском языках.
3. Поручить т. Шпекторову совместно
с Председателями Морской и Внешнеторговой
Арбитражных Комиссий разработать формулировки решений в отношении сборов в пользу Комиссий, которые обеспечивали бы скорейшее поступление этих сборов.

7.2.2. ПРАВИЛА О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
(утв. Президиумом Всесоюзной торговой палаты 21 января 1949 г.,
с изменениями и дополнениями от 25 марта 1959 г. и от 12 августа 1967 г.,
а также с приведением первоначального их текста)
Источник: Арбитражная практика. Ч. 1. Решения Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии 1934–1951 гг. / Сост. А.И. Шпекторов; Торгово-промышленная палата СССР. Секция права. – М., 1972. – С. 131–136.
См. также: оригинал Правил (Российский государственный архив
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 215, листы 102–106); оригинал протокола Президиума Всесоюзной торговой палаты от 25 марта 1959 г. № 8 об изменениях в § 4 Правил (Российский государственный
архив экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 386, листы 47–49);
оригинал протокола Президиума Всесоюзной торговой палаты от 12 августа 1967 г. № 7 о дополнении Правил § 12а и § 12б (Российский госу437
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дарственный архив экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 740,
листы 9, 13 и 14).
Слова в квадратных скобках ниже принадлежат составителю.
Председатель ВТАК Д.М. Генкин и А.И. Шпекторов в записке Председателю Президиума Всесоюзной торговой палаты М.В. Нестерову указывали по поводу изменения § 4 Правил: «При этом представляем на рассмотрение Президиума Всесоюзной торговой палаты проект постановления
об изменении § 4 «Правил о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии».
Указанные изменения вызываются тем, что согласно действующим
Правилам аванс арбитражного сбора вносится истцом при подаче искового заявления лишь в размере 0,5% от суммы иска. Остальная часть арбитражного сбора в размере 0,5% подлежит взысканию после вынесения
решения арбитражной комиссией. Это обстоятельство затрудняет взыскание недовнесенной части арбитражного сбора, при малых суммах иска
или в случае отказа истцу в иске арбитражный сбор, как правило, остается недовзысканным.
Уплата истцом всей суммы арбитражного сбора в размере 1% от суммы иска при подаче искового заявления упростит работу Комиссии по взысканию полной суммы арбитражного сбора» (Российский государственный
архив экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 386, лист 40).
А.И. Шпекторов в записке Председателю Президиума Всесоюзной торговой палаты М.В. Нестерову указывал в 1967 г. по поводу дополнения Правил § 12а и § 12б: «Такое дополнение Правил вызывается, во-первых, тем,
что число споров, передаваемых на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии значительно возросло, во-вторых, тем обстоятельством,
что стороны часто злоупотребляют своим положением и не представляют требуемых от них документов и объяснений, из-за чего рассмотрение
дел иногда приходится откладывать по нескольку раз, что вызывает нарекания и большие расходы иностранцев по приезду в Москву.
Введение в Правила процедуры подготовительных заседаний будет способствовать также качеству подготовки дел к слушанию и более рациональному проведению заседаний арбитража с участием сторон. Это также будет дисциплинировать поведение сторон в арбитраже.
В практике Арбитражной комиссии встречаются также вопросы, относящиеся к этике арбитров, о праве сторон требовать отвода того или
иного арбитра при наличии обстоятельств, указанных в законе, как основание для отвода судьи.
Поскольку наши правила о производстве дел положений об этике арбитров не содержат, необходимо их дополнить приведенным выше § 12 „б“.
Проект Постановления Президиума Палаты о дополнении Правил
о производстве дел Внешнеторговой арбитражной комиссии §§ 12 „а“ и 12
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„б“ при этом прилагается» (Российский государственный архив экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 740, листы 50 и 51).
§ 1. Внешнеторговая арбитражная комиссия принимает к своему
рассмотрению всякого рода споры, возникающие из сделок по внешней торговле, в частности, споры между иностранными фирмами и советскими хозяйственными организациями.
К числу указанных споров относятся споры по претензиям, возникающим из сделок купли товаров за границей, продажи товаров за границу, из договоров Комиссии, а также споры, относящиеся к перевозке, страхованию, хранению, экспедированию этих товаров и другим
операциям во внешней торговле.
Указанные выше споры принимаются к рассмотрению при наличии
между сторонами письменного соглашения о передаче спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии, по письменному заявлению заинтересованной стороны.
Соглашение о передаче спора на разрешение Внешнеторговой арбитражной комиссии может включаться в сделку, из которой возник
спор, или заключаться в форме отдельного соглашения, касающегося
уже возникшего или могущего возникнуть в будущем спора (специальное соглашение, обмен письмами, оговорка в других документах, относящихся к данному спору).
§ 2. Исковое заявление должно содержать следующие данные:
а) наименование истца и ответчика;
б) указание местонахождения истца и ответчика;
в) требование истца с изложением обстоятельств, служащих основанием иска, и указание доказательств, подтверждающих иск;
г) указание, кого из членов Внешнеторговой арбитражной комиссии истец избирает арбитром, или указание, что назначение арбитра
предоставляется на усмотрение Председателя Внешнеторговой арбитражной комиссии.
§ 3. К исковому заявлению должны быть приложены в подлиннике
или в копии документы (договор, переписка между сторонами и пр.),
на которые истец ссылается в подтверждение своих исковых требований.
§ 4. При передаче во Внешнеторговую арбитражную комиссию искового заявления истец вносит авансом 1% от спорной суммы в счет сборов на покрытие расходов по арбитражному производству.
Указанный аванс вносится на текущий счет Всесоюзной торговой палаты № 60800047 в Банке для внешней торговли в г. Москве или в кассу Всесоюзной торговой палаты.
Документ, подтверждающий внесение аванса в счет сбора, представляется во Внешнеторговую арбитражную комиссию при исковом заяв439

Часть VII

лении (в редакции постановления Президиума Всесоюзной торговой
палаты от 25 марта 1959 г.) [с изменениями на 1970 г.].

Текст в первоначальной редакции 1949 г.: При передаче во Внешнеторговую арбитражную комиссию искового заявления, истец вносит аванс в счет
сборов на покрытие расходов по арбитражному производству в размере 0,5%
от спорной суммы.
Указанный аванс вносится на текущий счет Всесоюзной Торговой Палаты в Государственном Банке СССР в г. Москве или в кассу Всесоюзной
Торговой Палаты.
Документ, подтверждающий внесение аванса в счет сбора, представляется во Внешнеторговую арбитражную комиссию при исковом заявлении.

При этом в постановлении Президиума Всесоюзной торговой палаты от
25 марта 1959 г. говорилось, в частности: «В целях упрощения порядка взимания арбитражных сборов по делам, рассматриваемым во Внешнеторговой арбитражной комиссии, считать целесообразным, чтобы арбитражный
сбор в размере 1% от суммы иска вносился истцом авансом при подаче искового заявления».
Следует также отметить, что к 1966 г. данный § 4 претерпел технические изменения: в нем вместо слов «на текущий счет Всесоюзной Торговой
Палаты в Государственном Банке СССР в г. Москве» было уже указано: «на
текущий счет Всесоюзной торговой палаты № 1210047 в Банке для внешней
торговли в г. Москве».

9. В случае недостижения в указанный в пп. 7 и 8 срок соглашения
между арбитрами об избрании суперарбитра последний назначается
председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии из числа членов последней.
§ 5. Исковое заявление и все приложения к нему представляются
во Внешнеторговую арбитражную комиссию с копиями по числу ответчиков.
§ 6. По получении искового заявления Внешнеторговая арбитражная комиссия безотлагательно извещает ответчика о поступившем заявлении, препровождая ему копию искового заявления со всеми приложениями.
В 15-дневный срок со дня получения такового извещения ответчик
обязан уведомить Внешнеторговую арбитражную комиссию, кого из
членов Комиссии он избирает арбитром, или о том, что выбор арбитра он предоставляет на усмотрение председателя Внешнеторговой арбитражной комиссии.
Если соглашением сторон установлены другие сроки, то соблюдаются эти последние.
§ 7. В случае если ответчик не изберет арбитра в срок, установленный § 6 настоящих Правил, председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии назначает арбитра из числа членов Комиссии.
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§ 8. Избранным или назначенным в соответствующих случаях арбитрам Внешнеторговая арбитражная комиссия безотлагательно посылает
об этом извещение с предложением в 15-дневный срок по получении
указанного извещения избрать суперарбитра из числа членов Комиссии.
§ 9. Если в указанный в § 8 срок между арбитрами не будет достигнуто соглашение об избрании суперарбитра, суперарбитр назначается
председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии из числа членов Комиссии.
§ 10. По взаимному соглашению сторон разрешение дела в отступление от общего порядка может быть возложено на одного арбитра единолично.
Единоличный арбитр либо избирается сторонами из числа членов
Внешнеторговой арбитражной комиссии, либо по просьбе сторон назначается председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии из
числа членов Комиссии.
§ 11. В случае если арбитр не сможет участвовать в рассмотрении
дела, Внешнеторговая арбитражная комиссия извещает об этом соответствующую сторону с предложением избрать нового арбитра из числа членов Внешнеторговой арбитражной комиссии в 15-дневный срок.
В случае если сторона не изберет арбитра в этот срок, арбитр назначается председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии из числа членов Комиссии.
§ 12. В случае если суперарбитр не сможет участвовать в рассмотрении дела, Внешнеторговая арбитражная комиссия извещает об этом арбитров и предлагает им избрать нового суперарбитра в 15-дневный срок,
причем соответственно применяется положение § 9 настоящих Правил.
§ 12а. После сформирования состава арбитража по делу арбитражная
коллегия или единоличный арбитр в порядке подготовки дела к слушанию может проводить заседания без вызова сторон. Арбитражная комиссия может выносить определения, обязывающие стороны представить письменные объяснения по иску, недостающие документы и другие доказательства и материалы, необходимые для рассмотрения дела.
Если к установленному сроку та или другая сторона не представит
требуемых объяснений, документов и других доказательств и материалов, вследствие чего рассмотрение дела будет отложено на другую дату
или иным образом усложнено, Арбитражная комиссия может возложить на виновную сторону вызванные этим дополнительные расходы
независимо от исхода рассмотрения дела по существу. (Дополнено постановлением Президиума Всесоюзной торговой палаты от 12 августа
1967 г. [протокол № 7].)
§ 12б. Каждая из сторон может заявить отвод против арбитра, суперарбитра или единоличного арбитра при наличии обстоятельств, указан441
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ных в законе (ст. 22 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР
и союзных республик 1962 г.) как основание для отвода судьи.
Отвод должен быть мотивированным и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Позднейшее заявление отвода допускается
лишь в случаях, когда основание для него стало известным арбитражу или стороне, заявляющей отвод, после начала рассмотрения дела.
Вопрос об основательности сделанного отвода решается составом
арбитража, рассматривающим данный спор.
Отведенный арбитр заменяется другим из числа членов Внешнеторговой арбитражной комиссии в том же порядке, в каком был избран или
назначен отведенный арбитр.
Лицо, избранное или назначенное арбитром или суперарбитром,
может отказаться от выполнения возложенных на него функций и при
наличии иных, кроме указанных выше, обстоятельств, которые, по его
мнению, могут вызвать сомнения в его беспристрастности. (Дополнено постановлением Президиума Всесоюзной торговой палаты от 12 августа 1967 г. [протокол № 7]).
§ 13. По просьбе истца председатель Внешнеторговой арбитражной
комиссии может вынести постановление об обеспечении исковых требований.
Размер и способ обеспечения устанавливаются председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии.
§ 14. День рассмотрения дела назначается председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии по согласованию с суперарбитром или
единоличным арбитром.
§ 15. Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии может
потребовать от сторон до рассмотрения дела представления дополнительных письменных объяснений по делу.
§ 16. Рассмотрение споров производится коллегией в составе двух
арбитров и суперарбитра, а в случае, указанном в § 10, – единоличным
арбитром.
Рассмотрение дела производится в открытом заседании. По ходатайству сторон или одной из них коллегия или единоличный арбитр может вынести определение о рассмотрении дела в закрытом заседании.
§ 17. При рассмотрении дела во Внешнеторговой арбитражной комиссии ведется протокол заседания, который подписывается суперарбитром или единоличным арбитром.
§ 18. О дне слушания дела Внешнеторговая арбитражная комиссия
извещает стороны.
§ 19. По делам, принятым Внешнеторговой арбитражной комиссией
к своему рассмотрению, могут заявляться встречные иски.
К встречному иску применяются положения § 1–5 настоящих Правил.
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§ 20. Стороны могут вести дела во Внешнеторговой арбитражной
комиссии непосредственно или через своих представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных граждан.
§ 21. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений.
§ 22. Способы проверки и оценка доказательств предоставляются
усмотрению коллегии, рассматривающей дело, или единоличного арбитра.
По определению коллегии, рассматривающей дело, производство
проверочных действий может быть возложено на одного из арбитров.
§ 23. Коллегия, рассматривающая дело, или единоличный арбитр
могут запросить заключение экспертов для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, в том числе вопросов о существовании определенных торговых
обычаев.
Экспертами могут быть назначены как советские, так и иностранные граждане.
§ 24. Для подготовки дел к слушанию, для ведения протоколов заседаний Внешнеторговой арбитражной комиссии председатель Комиссии назначает докладчика по делу из числа консультантов Внешнеторговой арбитражной комиссии, утвержденных постановлением Президиума Всесоюзной торговой палаты.
§ 25. При рассмотрении дела во Внешнеторговой арбитражной комиссии в коллегиальном составе решение по делу постановляется большинством голосов. Арбитр, оставшийся при особом мнении, излагает
свое мнение в письменной форме для приобщения к делу.
§ 26. Решение в форме краткой письменной резолюции объявляется сторонам в заседании, в котором дело закончено рассмотрением.
Решение в письменной форме с приведением мотивов должно быть
составлено не позже чем в 15-дневный срок.
Решение подписывается арбитрами и суперарбитром или единоличным арбитром.
§ 27. Расходы по арбитражному производству возлагаются на участвующие в деле стороны.
Для возмещения этих расходов Внешнеторговая арбитражная комиссия взимает со сторон сбор в размере, не превышающем 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, не превышающем 5% от
присужденной в ее пользу суммы.
443

Часть VII

§ 28. При получении решения Внешнеторговой арбитражной комиссии по делу заинтересованная сторона обязана уплатить Комиссии установленный решением сбор на покрытие расходов по арбитражу за вычетом суммы согласно § 4.
Сторона, уплатившая сбор, при получении решения имеет право
на получение с другой стороны сумм, падающих на эту сторону, в соответствии с распределением издержек, установленных решением Комиссии.
§ 29. Если по делу, находящемуся в производстве Внешнеторговой
арбитражной комиссии, стороны заключат мировое соглашение, то такое дело производством прекращается, о чем выносится соответствующее определение Комиссии.
Стороны, заключившие мировое соглашение, могут просить Внешнеторговую арбитражную комиссию вынести в соответствии с мировым
соглашением решение по делу.
В определении о прекращении дела по мировой сделке указывается размер сбора на покрытие расходов по арбитражному производству
и распределение этого сбора между сторонами.
§ 30. Если заявление сторон об окончании дела миром последует до
сформирования арбитража в порядке § 6–11 настоящих Правил, то производство по делу прекращается постановлением председателя Внешнеторговой арбитражной комиссии с возложением расходов по арбитражу на стороны в соответствии с условиями мировой сделки, а при
отсутствии в мировой сделке соглашения по вопросу об издержках –
по усмотрению председателя Комиссии.
§ 31. Все извещения сторонам Внешнеторговая арбитражная комиссия посылает заказными письмами или по телеграфу.
7.2.3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 20 ЯНВАРЯ 1956 г.
К ПРАВИЛАМ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ ВО ВТАК И МАК
Источник: Сборник информационных материалов / Ред.: К.К. Бахтов,
Д.Ф. Рамзайцев; Секция права Всесоюзной торговой палаты. – Вып. VI. –
М., 1956. – С. 47.
На заседании Президиума Всесоюзной торговой палаты от 20 января 1956 г. в дополнение к правилам о производстве дел в Арбитражных
комиссиях было принято разъяснение:
«…что исковые заявления, возражения на иск и вообще все материалы, представляемые в Комиссии по делам, в которых участвуют иностранные учреждения и лица, могут подаваться на любом языке, но с
обязательным приложением перевода на тот язык, на котором было за444
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ключено арбитражное соглашение (или договор, содержащий арбитражную оговорку)».

7.3. ТРЕТИЙ РЕГЛАМЕНТ 1975 г.
7.3.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТПП СССР ОТ 25 ИЮНЯ 1975 г. № 71
(с приложением информации к нему)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1300, листы 19–20, 30).
Иногда в литературе его неверно считают вторым по счету Регламентом МКАС (см., например: Брунцева Е.В. Международный коммерческий
арбитраж: Учебное пособие для высших юридических учебных заведений. –
СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 2001. – С. 82).
Присутствовали:
Члены Президиума ТПП СССР – т.т. Питовранов
Е.П., Приходов Ю.К., Головкин А.И., Князев Н.Н.,
Филиппов Н.Д., Городисский М.Л., Оганесян Х.Г.,
Петров В.С., 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.
Председатель центральной группы народного
контроля ТПП СССР – т. Пожидаев В.И.
Сотрудники ТПП СССР – т.т. Куц Н.П., Меншутин Е.П., Малков А.П., Туманов А.Н., Бегунц В.А.,
Кульчицкий Г.П., Бионышев А.С., Климов В.П.,
Кардашин А.А., Рубан М.А., Дубинин В.Н., Иванов Л.В., Григорьев С.Г., Чугров В.С., Федоров А.А.,
Светланова Т.П., Можаров А.М.
Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР – т. Поздняков В.С.
Повестка дня:
1. Об утверждении Правил производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР.
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Докл. т. Поздняков В.С.
<…>
СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении Правил производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Правила производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР и ввести
их в действие с 1 августа 1975 года.
(См. приложение).
2. Правила о производстве дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате, утвержденные постановлением Президиума Всесоюзной торговой палаты от 21 января 1949 года
с изменениями и дополнениями от 25 марта 1959 г. и 12 августа 1967 года, считать с 1 августа 1975 года утратившими силу.
<…>
О Правилах производства дел во Внешнеторговой
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР
(информация к заседанию Президиума ТПП СССР от 25 июня 1975 г.)
Постановлением Исполнительного Комитета СЭВ от 28 февраля
1974 г. был одобрен «Единообразный регламент арбитражных судов
при торговых палатах стран – членов СЭВ». Этим постановлением было рекомендовано странам – членам СЭВ принять меры к тому, чтобы по возможности с 1 января 1975 г. к спорам между хозяйственными
организациями стран – членов СЭВ, подлежащим рассмотрению арбитражными судами при торговых палатах, применялись правила, соответствующие «Единообразному регламенту».
Решением Комиссии Президиума Совета Министров СССР по вопросам Совета Экономической Взаимопомощи от 26 марта 1974 г. было поручено ТПП СССР совместно с Министерством юстиции СССР
подготовить предложения о разработке таких Правил, а также предложения о внесении в Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР изменений, вытекающих из Конвенции по арбитражу от 26 мая 1972 г.
Торгово-промышленной палатой СССР совместно с МВТ, Министерством юстиции СССР и ГКЭС был разработан и представлен
Совету Министров СССР в ноябре 1974 г. проект нового Положения
о ВТАК. Одновременно был разработан проект Правил производства
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дел во ВТАК, соответствующих «Единообразному регламенту», одобренному Постановлением Исполкома СЭВ.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1975 г.
№ 1351-IX Положение о ВТАК при ТПП СССР утверждено.
Статьей 8 этого Положения предусмотрено, что Правила производства дел во ВТАК утверждаются Президиумом ТПП СССР.
Проект разработан с участием Министерства юстиции СССР. В проекте учтены замечания, сделанные Договорно-правовым управлением МВТ, Министерством финансов СССР и Верховным Судом СССР.
ГКЭС замечаний к проекту Правил не имеет.
7.3.2. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ
ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
(утв. постановлением Президиума ТПП СССР от 25 июня 1975 г.)
Источник: Материалы секции права / Торгово-промышленная палата
СССР. – Вып. 29. – М., 1976. – С. 51–63. См. также электронную базу
«КонсультантПлюс».
Данные Правила ни разу не менялись. В 1981 г. менялось только приложение к ним: «Положение об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон».
Как известно, эти Правила были приняты в том числе на основе Единообразного регламента арбитражных судов при торговых палатах стран –
членов СЭВ: «…помимо Московской Конвенции 1972 г. в рамках СЭВ был
разработан и 28 февраля 1974 г. на 66-й сессии одобрен Исполнительным
комитетом СЭВ Единообразный регламент арбитражных судов при торговых палатах стран – членов СЭВ.
Единообразный регламент ознаменовал важный и до сих пор беспрецедентный шаг в унификации правил арбитражной процедуры.
<…>
Поскольку речь шла не о введении в действие Единообразного регламента как такового, а о принятии национальных регламентов как внутренних нормативных актов, в ряде стран (НБР, ГДР, МНР, ВНР) эти регламенты были приняты торговыми палатами, являющимися общественными организациями, без какого-либо законодательного утверждения со
стороны соответствующего государства. Напротив, в некоторых других
странах (Куба, СРР, ЧССР) национальные регламенты были введены в силу в законодательном порядке.
В Советском Союзе вначале Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 апреля 1975 г. было утверждено Положение о Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР,
в котором в соответствующей форме были учтены положения как Мо447
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сковской конвенции 1972 г., так и Единообразного регламента 1974 г. Затем на основании п. 8 Положения постановлением Президиума Торговопромышленной палаты СССР были утверждены Правила производства дел
во Внешнеторговой арбитражной комиссии, введенные в действие с 1 августа того же года» (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. 34, 37).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. КОМПЕТЕНЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
§ 1. Компетенция Внешнеторговой арбитражной комиссии
1. Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР, являющаяся постоянно действующим третейским судом, 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.
2. Внешнеторговая арбитражная комиссия принимает к рассмотрению
споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на ее разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
Соглашение о передаче спора на разрешение Комиссии может быть также выражено со стороны истца представлением 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.
Комиссия принимает к рассмотрению также споры, которые стороны
обязаны передать на ее разрешение в силу международных соглашений.
3. Вопрос о компетенции Внешнеторговой арбитражной комиссии
по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим дело.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
§ 2. Структура Внешнеторговой арбитражной комиссии
Внешнеторговая арбитражная комиссия состоит из:
– председателя и двух заместителей председателя,
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– арбитров,
– секретаря.
§ 3. Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии
и его заместители
1. Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии и его заместители избираются арбитрами Комиссии из своего состава сроком
на 4 года.
2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие – один из заместителей по назначению председателя представляют Комиссию в ее сношениях внутри страны и за границей.
3. Организуя деятельность Внешнеторговой арбитражной комиссии, председатель Комиссии выполняет функции, предусмотренные
настоящими Правилами.
4. Функции заместителей председателя Внешнеторговой арбитражной комиссии определяются председателем Комиссии.
§ 4. Арбитры
1. Арбитром может быть лицо, внесенное в список арбитров, включающий не менее 15 лиц, которые обладают необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, указанных в пункте 1 § 1.
Арбитры утверждаются Президиумом Торгово-промышленной палаты
СССР сроком на 4 года. В списке арбитров указываются имя и фамилия арбитра, его должность, ученая степень (звание), специальность
и местожительство.
2. Арбитры независимы и беспристрастны при исполнении своих
обязанностей. Они не являются представителями сторон.
3. Каждое дело рассматривается арбитражем в составе трех арбитров
или единоличным арбитром. Образование состава арбитража, а также
избрание или назначение единоличного арбитра осуществляются в соответствии с настоящими Правилами.
Функции состава арбитража, предусмотренные настоящими Правилами, относятся в равной мере и к единоличному арбитру.
§ 5. Секретарь
1. Секретарь Внешнеторговой арбитражной комиссии организует делопроизводство, связанное с деятельностью Комиссии, а также выполняет другие функции, предусмотренные настоящими Правилами.
2. Секретарь Внешнеторговой арбитражной комиссии назначается
Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
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§ 6. Местонахождение Внешнеторговой арбитражной комиссии
и место проведения ее заседаний
1. Местонахождением Внешнеторговой арбитражной комиссии и местом проведения ее заседаний является г. Москва.
2. Состав арбитража может в случае необходимости провести заседание в другом месте.
§ 7. Представление документов
1. Все документы, касающиеся возбуждения и осуществления арбитражного производства, должны быть представлены сторонами в таком количестве экземпляров, чтобы каждая из них имела по одному экземпляру, а Внешнеторговая арбитражная комиссия – не менее одного экземпляра.
2. Упомянутые в пункте 1 настоящего параграфа документы, за исключением письменных доказательств (пункт 2 § 27), представляются
на языке контракта или на языке, на котором стороны вели между собой переписку, или на русском языке. Внешнеторговая арбитражная комиссия по собственному усмотрению или по просьбе одной из сторон
может потребовать от другой стороны перевода на русский язык представленных ею документов либо обеспечить такой перевод за ее счет.
§ 8. Язык разбирательства дела
Разбирательство дела в заседании ведется на русском языке. С согласия сторон Внешнеторговая арбитражная комиссия может провести
разбирательство и на другом языке. Если сторона не владеет языком,
на котором происходит разбирательство, Комиссия по просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика.
§ 9. Срок производства по делу
Внешнеторговая арбитражная комиссия принимает меры к тому,
чтобы производство по делу по возможности было завершено в срок
не более 6 месяцев со дня образования состава арбитража либо избрания или назначения единоличного арбитра.
§ 10. Направление и вручение документов
1. Секретарь Внешнеторговой арбитражной комиссии обеспечивает направление сторонам всех документов по делу. Они направляются
по адресам, указанным сторонами.
2. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения и определения направляются заказным письмом с обратным уведомлением о вручении.
450

Положения о МКАС: от первого до последнего

3. Прочие документы могут направляться заказным или обычным
письмом, а извещения и уведомления могут передаваться по телеграфу или телексу.
4. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом вручены лично стороне под расписку.
§ 11. Арбитражные сборы и расходы
Исчисление и распределение арбитражных сборов и возмещение
расходов Внешнеторговой арбитражной комиссии осуществляются в соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон, являющимся составной частью настоящих Правил.
3. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
§ 12. Применимое право
Внешнеторговая арбитражная комиссия разрешает споры на основе
применимых норм материального права, руководствуясь – если спор
возник из договорных отношений – условиями договора и учитывая
торговые обычаи.

II. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
§ 13. Предъявление иска
1. Арбитражное производство возбуждается подачей искового заявления во Внешнеторговую арбитражную комиссию.
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Комиссии, а при отправке искового заявления по почте – дата штемпеля
почтового ведомства места отправления.
§ 14. Содержание искового заявления
1. Исковое заявление должно содержать:
а) наименование сторон,
б) требования истца,
в) подпись истца,
г) адреса сторон.
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2. Исковое заявление должно содержать также:
а) обоснование компетенции Внешнеторговой арбитражной комиссии, поскольку такая компетенция не вытекает из обязательного для
сторон международного соглашения;
б) изложение фактических и правовых обстоятельств, на которых
истец основывает свои исковые требования, и указание на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
в) цену иска;
г) доказательство уплаты арбитражного сбора;
д) имя и фамилию арбитра, избранного истцом, или просьбу о том,
чтобы арбитр был назначен председателем Комиссии; истец может также избрать запасного арбитра;
е) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
§ 15. Цена иска
1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех
случаях, когда его исковое требование или часть требования имеет неденежный характер.
2. Цена иска, в частности, определяется:
а) в исках о взыскании денег – взыскиваемой суммой;
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскиваемого имущества;
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца.
3. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого
требования должна быть определена отдельно; цена иска определяется общей суммой всех требований.
4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска,
Внешнеторговая арбитражная комиссия по собственной инициативе
или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных.
§ 16. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных § 14, секретарь Внешнеторговой арбитражной
комиссии предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки. Если
недостатки в отношении требований, предусмотренных пунктом 1 § 14,
будут устранены в течение двух месяцев со дня получения предложения
секретаря, то датой подачи искового заявления считается день, предусмотренный в пункте 2 § 13.
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До устранения вышеуказанных недостатков дело остается без движения.
2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, настаивает на рассмотрении дела, Комиссия принимает решение по делу или определение о прекращении производства по делу.
2. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
§ 17. Уведомление ответчика и избрание им арбитра
1. По получении искового заявления секретарь Внешнеторговой арбитражной комиссии уведомляет об этом ответчика и направляет ему
копии искового заявления и приложенных к нему документов, а также список арбитров.
2. Одновременно секретарь Внешнеторговой арбитражной комиссии извещает ответчика о том, что он в течение 30 дней по получении
копии искового заявления вправе представить по нему свои письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказательствами.
По просьбе ответчика указанный срок может быть продлен определением председателя Комиссии.
3. В тот же срок ответчик должен сообщить имя и фамилию избранного им арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр за него был
назначен председателем Комиссии; ответчик может избрать также запасного арбитра.
§ 18. Образование состава арбитража
1. Арбитры, избранные сторонами или назначенные председателем
Внешнеторговой арбитражной комиссии в соответствии с §§ 14 и 17,
избирают из списка арбитров председателя состава арбитража.
2. Если ответчик не изберет арбитра в срок, предусмотренный § 17,
арбитра за него назначает председатель Комиссии.
Если арбитры не изберут председателя состава арбитража в течение десятидневного срока со дня избрания или назначения второго арбитра, председателя состава арбитража назначает председатель Комиссии.
3. При наличии двух или более истцов или ответчиков как истцы, так и ответчики избирают по одному арбитру; они могут также
избрать по одному запасному арбитру. При недостижении соглашения между истцами или ответчиками арбитр назначается председателем Комиссии.
4. Арбитр заменяется запасным, если в назначенный для слушания
дела день он не сможет принять участия в его рассмотрении.
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5. Председатель состава арбитража, если в назначенный для слушания дела день он не сможет принять участия в его рассмотрении, заменяется в том же порядке, в каком он был избран или назначен.
§ 19. Избрание или назначение единоличного арбитра
С согласия сторон дело рассматривается единоличным арбитром.
Единоличный арбитр избирается из списка арбитров по взаимной договоренности сторон или, если не будет достигнуто соглашение между
ними, назначается из того же списка председателем Внешнеторговой
арбитражной комиссии.
§ 20. Подготовка разбирательства дела арбитражем
1. Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные
меры по подготовке дела, в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы.
2. Председатель состава арбитража может давать секретарю Внешнеторговой арбитражной комиссии отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также поручает ему
вызов сторон на заседание.
§ 21. Извещение сторон о заседании
О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 30 дней для
подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание.
3. ОТВОДЫ
§ 22. Отвод арбитра, эксперта и переводчика
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, председателя
состава арбитража или единоличного арбитра, если имеются сомнения
в их беспристрастности, в частности, если можно предположить, что
они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела. Арбитр,
председатель состава арбитража или единоличный арбитр могут также
заявить о самоотводе по указанным выше обстоятельствам.
Заявление об отводе должно быть сделано до начала разбирательства. Такое заявление, сделанное позднее, рассматривается только в том
случае, если состав арбитража признает причину задержки заявления
об отводе уважительной.
2. Вопрос об отводе решается другими членами арбитража. Если
не будет достигнуто соглашения между ними или если отвод заявлен
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против двух арбитров или единоличного арбитра, вопрос об отводе решается председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии.
3. Если отвод будет удовлетворен, новый арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр избираются или назначаются в соответствии с настоящими Правилами.
4. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящего
параграфа, могут быть отведены эксперты и переводчики. В этом случае вопрос об отводе решается составом арбитража.
4. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА
§ 23. Присутствие на заседании
Разбирательство дела происходит в открытом заседании. По просьбе хотя бы одной из сторон или по инициативе состава арбитража дело
рассматривается в закрытом заседании.
§ 24. Участие сторон
1. Стороны могут вести свои дела во Внешнеторговой арбитражной
комиссии непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению,
в том числе из иностранных граждан и организаций.
2. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени
и месте арбитражного заседания, не препятствует разбирательству дела,
если только неявившаяся сторона до окончания разбирательства дела
не потребовала отложить его по уважительной причине.
3. Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие.
§ 25. Разбирательство дела на основе письменных материалов
Допускается соглашение сторон о разрешении спора составом арбитража на основе только письменных материалов, без проведения
устного разбирательства. Состав арбитража может, однако, назначить
устное разбирательство, если представленные материалы окажутся недостаточными.
§ 26. Встречный иск
1. До окончания устного разбирательства по первоначальному иску ответчик вправе предъявить встречный иск. Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска производство в арбитраже затягивается, то Внешнеторговая арбитражная
комиссия может возложить на ответчика возмещение связанных с этим
дополнительных расходов Комиссии и издержек другой стороны.
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2. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному иску.
§ 27. Доказательства
1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений. Состав
арбитража может потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами.
2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Внешнеторговая арбитражная комиссия вправе потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.
3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым
составом арбитража. По определению состава арбитража производство
поверочных действий может быть возложено на одного из арбитров.
4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению.
§ 28. Отложение разбирательства дела
и приостановление производства
В случае необходимости по заявлению сторон или по инициативе
состава арбитража рассмотрение дела может быть отложено либо приостановлено на определенный срок. Об отложении слушания дела или
приостановлении производства по делу выносится определение.
§ 29. Протокол заседания
1. О разбирательстве дела в заседании составляется протокол, который должен содержать следующие данные:
– наименование Комиссии;
– номер дела;
– место и дату заседания;
– наименование спорящих сторон и их представителей;
– сведения об участии сторон;
– имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов,
переводчиков и других участников заседания;
– краткое описание хода заседания;
– требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
– указание оснований отложения заседания или завершения производства;
– подписи арбитров.
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2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе стороны определением состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения или дополнения.
3. Сторона получает по ее просьбе копию протокола.
§ 30. Докладчик
1. Протокол заседания ведет докладчик, назначаемый по каждому
делу председателем Внешнеторговой арбитражной комиссии из списка докладчиков, утверждаемого Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
2. Докладчик присутствует на закрытом совещании состава арбитража (пункт 2 § 32).
5. ОКОНЧАНИЕ АРБИТРАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
§ 31. Завершение производства
1. Арбитражное производство завершается вынесением решения либо определения.
2. Решение выносится в тех случаях, когда спор разрешается по существу, в том числе когда оно выносится на основании заявления истца об
отказе от исковых требований или на основании просьбы сторон о вынесении решения в соответствии с достигнутым ими мировым соглашением.
§ 32. Вынесение решения
1. После того, как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства,
связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное разбирательство дела законченным и приступает к вынесению решения.
2. Решение выносится Внешнеторговой арбитражной комиссией
на закрытом совещании большинством голосов состава арбитража. Арбитр, не согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу.
§ 33. Содержание решения
Решение должно содержать, в частности:
– наименование Комиссии;
– место и дату вынесения решения;
– имена и фамилии арбитров;
– наименование сторон и других лиц, участвующих в деле;
– предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела;
– решение об исковых требованиях, а также о сборах и расходах
по делу;
– обоснование решения;
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– подписи арбитров.
§ 34. Объявление решения
1. Непосредственно по окончании устного разбирательства выносится резолютивная часть решения, которая объявляется сторонам устно
или, в случае их отсутствия, сообщается им письменно.
2. В течение устанавливаемого составом арбитража срока, который
не должен превышать 30 дней, сторонам должно быть в письменном
виде направлено мотивированное решение.
3. В виде исключения из пункта 1 настоящего параграфа состав арбитража может определить, что арбитражное решение будет направлено сторонам в письменном виде, без устного объявления, в определенный срок, который не должен превышать 30 дней.
4. Председатель Внешнеторговой арбитражной комиссии может
в случае необходимости продлить сроки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего параграфа.
§ 35. Дополнение и исправление решения
1. По просьбе стороны, заявленной не позднее 30 дней со дня получения ею решения, состав арбитража может вынести дополнительное
решение, если окажется, что решение не содержит ответа на все требования сторон. Дополнительное решение выносится на основе нового
разбирательства дела с вызовом сторон.
2. Явные опечатки или искажения в тексте, не затрагивающие существа дела, а также арифметические ошибки в тексте решения могут
быть исправлены определением состава арбитража по просьбе стороны или по инициативе самого состава арбитража.
3. Дополнительное решение или определение об исправлении решения является составной частью дополненного или исправленного решения. Стороны не обязаны возмещать каких-либо расходов, связанных с дополнением или исправлением решения.
§ 36. Исполнение решения
Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии являются окончательными и обжалованию не подлежат. Они исполняются сторонами добровольно, в срок, установленный Комиссией. Если срок
исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению.
Решения, не исполненные добровольно в указанный срок, приводятся в исполнение в соответствии с законом и международными соглашениями.
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§ 37. Прекращение производства по делу
без вынесения решения
1. Если по делу не принимается решение, производство по делу завершается вынесением определения.
2. Определение о прекращении производства по делу выносится,
в частности:
а) в случае отзыва истцом своего искового заявления;
б) в случае заключения сторонами мирового соглашения, утверждаемого составом арбитража, при отсутствии просьбы сторон о вынесении
решения, как это предусмотрено пунктом 2 § 31;
в) при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения
и разрешения дела по существу, в том числе когда из-за бездействия
истца дело остается без движения в течение более шести месяцев или
когда истец не просит о возобновлении разбирательства в течение одного месяца после истечения срока, на который было приостановлено
разбирательство согласно § 28.
3. К определению Внешнеторговой арбитражной комиссии соответственно применяются §§ 31–36. До сформирования состава арбитража
определение о прекращении производства по делу выносится председателем Комиссии.
7.3.2.1. Положение об арбитражных сборах и расходах
и об издержках сторон (приложение к Правилам 1975 г.)
Источник: Материалы секции права / Торгово-промышленная палата
СССР. – Вып. 29. – М., 1976. – С. 64–68.
§ 1. Определение терминов
1. «Арбитражный сбор» – это сбор, взимаемый по каждому делу для
покрытия общих расходов, связанных с деятельностью Внешнеторговой арбитражной комиссии (гонорары арбитрам, вознаграждение юридических и технических сотрудников, расходы по техническому обслуживанию и т.д.).
2. «Расходы Внешнеторговой арбитражной комиссии» – это специальные издержки Внешнеторговой арбитражной комиссии, которые она
несет в связи с разбирательством дела (издержки на проведение экспертиз и переводы, суммы, подлежащие выплате переводчикам, экспертам
и свидетелям, командировочные расходы арбитров и т.д.).
3. «Издержки сторон» – это расходы, которые несут стороны в связи с защитой своих интересов через представителей перед Внешнеторговой арбитражной комиссией (командировочные расходы сторон, гонорары адвокатам и т.д.).
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§ 2. Арбитражный сбор
1. Внешнеторговая арбитражная комиссия взимает арбитражный
сбор, исчисляемый в зависимости от цены иска.
2. Арбитражный сбор взимается в валюте, в которой выражена цена иска.
3. Сумма сбора определяется в зависимости от цены иска по следующей шкале:
Цена иска
До 10 000 рублей

Арбитражный сбор
3%, однако не менее 150 рублей [в редакции
постановления Президиума ТПП СССР от
23 декабря 1981 г., протокол № 7].
Текст в первоначальной редакции 1975 г.:
3%, однако не менее 75 рублей.

Свыше 10 000 рублей до 3% от 10 000 (300 рублей) плюс 2% от суммы,
100 000 рублей
превышающей 10 000 рублей.
Свыше 100 000 рублей 3% от 10 000 (300 рублей) плюс 2% от суммы
до 200 000 рублей
свыше 10 000 до 100 000 рублей (1800 рублей)
плюс 1% от суммы, превышающей 100 000
рублей.
Свыше 200 000 рублей

3% от 10 000 рублей (300 рублей) плюс 2% от
суммы свыше 10 000 до 100 000 рублей (1800
рублей) плюс 1% от суммы свыше 100 000 до
200 000 рублей (1000 рублей) плюс 0,5% от
суммы, превышающей 200 000 рублей.

Пересчет иностранных валют в рубли, кроме валют, указанных
в пункте 4 настоящего параграфа, производится по курсу Государственного банка СССР на день уплаты арбитражного сбора.
4. Если цена иска выражена в переводных рублях, то сумма сбора
определяется по следующей шкале:
Цена иска
Арбитражный сбор
До 10 000 переводных 3%, однако не менее 150 переводных рубрублей
лей [в редакции постановления Президиума ТПП СССР от 23 декабря 1981 г., протокол № 7].
Текст в первоначальной редакции 1975 г.:
3%, однако не менее 75 переводных рублей.
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свыше 10 000 до 100 000 3% от 10 000 переводных рублей (300 перепереводных рублей
водных рублей) плюс 2% от суммы, превышающей 10 000 переводных рублей.
свыше 100 000 до 200 000 3% от 10 000 переводных рублей (300 перепереводных рублей
водных рублей) плюс 2% от суммы свыше
10 000 до 100 000 переводных рублей (1800
переводных рублей) плюс 1% от суммы, превышающей 100 000 переводных рублей.
свыше 200 000 перевод- 3% от 10 000 переводных рублей (300 переводных рублей
ных рублей) плюс 2% от суммы свыше 10 000
до 100 000 переводных рублей (1800 переводных рублей) плюс 1% от суммы свыше 100 000
до 200 000 переводных рублей (1000 переводных рублей) плюс 0,5% от суммы, превышающей 200 000 переводных рублей.
Та же шкала применяется для определения арбитражного сбора
по спорам между организациями стран – участниц международного соглашения о расчетах по неторговым платежам, если цена иска выражена
в национальной валюте одной из этих стран. При этом для исчисления
суммы арбитражного сбора цена иска, выраженная в национальной валюте страны – участницы упомянутого соглашения, пересчитывается
в переводные рубли по соотношению между соответствующей валютой
и переводным рублем, применяемому для расчетов по неторговым платежам. В таком же порядке пересчитывается в национальную валюту,
в которой подлежит оплате арбитражный сбор, сумма сбора, исчисленная в переводных рублях по приведенной выше шкале.
5. В случае предъявления исковых требований в разных валютах Комиссия определяет единую валюту оплачиваемого сбора. По спорам
между организациями стран – участниц соглашения о расчетах в переводных рублях единая валюта определяется, как правило, в переводных рублях.
Арбитражный сбор считается уплаченным в тот момент, в который
истец дал обязательное поручение банку своей страны о переводе сбора
на расчетный счет Торгово-промышленной палаты СССР № 60800047
в Банке для внешней торговли СССР в г. Москве.
§ 3. Уменьшение размера и частичный возврат
арбитражного сбора
1. Арбитражный сбор уменьшается на 30%, если дело рассматривается единоличным арбитром.
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2. Если истец отозвал иск до направления повестки о назначении
слушания дела, Внешнеторговая арбитражная комиссия возвращает
ему 75% суммы арбитражного сбора.
3. Если истец отозвал иск после направления повестки, но до дня
первого слушания дела, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных случаях получения
Комиссией заявления до указанного дня об отказе сторон от рассмотрения спора в Комиссии, истцу возвращается 50% арбитражного сбора.
4. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего параграфа, рассмотрение дела прекращено в первом заседании Комиссии
без вынесения решения, истцу возвращается 25% арбитражного сбора.
5. Положения пунктов 1–4 настоящего параграфа распространяются также и на минимальный арбитражный сбор (150 рублей). При этом,
однако, сумма арбитражного сбора после его частичного возврата истцу не может быть менее 50 рублей [в редакции постановления Президиума ТПП СССР от 23 декабря 1981 г., протокол № 7].
Текст в первоначальной редакции 1975 г.: Положение пунктов 1–4 настоящего параграфа распространяются также и на минимальный арбитражный сбор (75 руб.). При этом, однако, сумма арбитражного сбора не может
быть менее 20 руб.

6. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящего параграфа, указание о частичном возврате арбитражного сбора должно
быть отражено в решении или определении о прекращении производства по делу. В случае прекращения производства по делу до образования состава арбитража решение о возврате сбора принимается председателем Комиссии.
§ 4. Арбитражный сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила об арбитражном сборе, что и к первоначальному иску.
§ 5. Распределение арбитражного сбора
1. Арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение, за исключением случаев, когда действует иное урегулирование.
2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которой ему отказано.
3. Стороны могут договориться между собой об ином, чем предусмотрено пунктами 1 и 2 настоящего параграфа, распределении арбитражного сбора.
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§ 6. Расходы Внешнеторговой арбитражной комиссии
1. Расходы Внешнеторговой арбитражной комиссии оплачиваются
сторонами в соответствии с правилами § 5.
Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно как
и вопросов, пояснений и указаний состава арбитража на иной язык, чем
русский, то расходы по переводу оплачиваются указанной стороной.
То же правило действует и в отношении перевода решений Комиссии, а также случаев, предусмотренных § 8 Правил производства дел во
Внешнеторговой арбитражной комиссии.
2. Комиссия может потребовать от истца внесения аванса для покрытия издержек по осуществлению необходимых действий по ведению
дела. Аванс также может быть истребован Комиссией от стороны, заявившей о необходимости осуществления какого-либо действия по ведению дела, если такое заявление Комиссия признает обоснованным.
3. Расходы Комиссии исчисляются в той валюте, в какой они понесены.
4. День оплаты расходов и уплаты аванса расходов определяется
по правилам пункта 5 § 2.
§ 7. Издержки сторон
Каждая сторона сама несет произведенные ею расходы, указанные
в п. 3 § 1.
§ 8. Исключения
В изъятие из правил, установленных §§ 5–7, Внешнеторговая арбитражная комиссия может взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями другой стороны.
Под такими действиями понимаются, в частности, действия, вызвавшие не оправданную обстоятельствами дела затяжку процесса.
7.3.3. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТПП СССР ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1981 г. № 73 (с приложением справки к нему)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве
экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1820, листы 1, 2, 9, 10, 37).
Присутствовали:
члены Президиума ТПП СССР
т.т. Плетнев В.П., Баранов Д.М., Гайдаенко И.И.,
Мардониев Н.Е., Филиппов Н.Д., Гарусов Л.К., Гор463
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ностаев В.И., Корсиков В.М., Любимов С.П., Малькевич В.Л., Петров В.С., Подволоцкий А.Н., Шеншин Е.А.
Ответственный работник Отдела ЦК КПСС
т. Корунов О.Н.
Заместитель секретаря Парткома ТПП СССР
т. Крышкевич И.М.
Председатель Месткома ТПП СССР
т. Крылова И.В.
Управляющий Московским отделением ТПП СССР
т. Гнидкин В.Т.
Сотрудники ТПП СССР
т.т. Бакаева А.Я., Баранов В.В., Баскаев Г.Г., Богданова Л.В., Валенчиц Т.П., Головкин А.И., Горюнова Л.Ф., Дмитровский Л.В., Ефремова И.К., Калантаров В.Г., Калугин Г.Б., Климов В.П., Козлов А.С.,
Лепешкин В.М., Малков А.П., Именин Л.В., Нефедов А.Я., Нехода Н.И., Ножевщикова Т.И., Павлов В.Н., Пономарев Н.И., Сметанина Т.А., Туманов А.Н., Чистова И.А., Чугров В.С., Чудаков А.И.,
Щербаков Б.А., Юдина Г.И., Яковлев Е.В.
Повестка дня:
1. О ходе реализации плана мероприятий по пропаганде и разъяснению документов XXVI съезда КПСС.
Докл. т. Любимов С.П.
<…>
9. О внесении изменений в Положение об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон.
Докл. т. Чугров В.С.
<…>
СЛУШАЛИ:
9. О внесении изменений в Положение об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести следующие изменения в Положение об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон (приложение к Правилам производства дел во Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР,
утвержденным решением Президиума ТПП СССР от 25 июня 1975 года):
а) Изложить абзац первый пункта 3 параграфа 2 Положения в следующей редакции:
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«3. Сумма сбора определяется в зависимости от цены иска по следующей шкале:
Цена иска
До 10000 рублей

Арбитражный сбор
3%, однако не менее 
150 рублей».
б) Изложить абзац первый пункта 4 параграфа 2 Положения в следующей редакции:
«4. Если цена иска выражена в переводных рублях, то сумма сбора
определяется по следующей шкале:
Цена иска
До 10000 переводных рублей

Арбитражный сбор
3%, однако не менее 150
переводных рублей».
в) Изложить пункт 5 параграфа 3 Положения в следующей редакции:
«5. Положения пунктов 1–4 настоящего параграфа распространяются также и на минимальный арбитражный сбор (150 рублей). При этом,
однако, сумма арбитражного сбора после его частичного возврата истцу не может быть менее 50 рублей».
2. Изменения, внесенные настоящим постановлением, ввести в действие с 1 января 1982 года и применять к делам, принятым к производству во Внешнеторговой арбитражной комиссии после этой даты. Планово-валютному управлению при корректировке финансово-хозяйственного плана Палаты на II полугодие 1982 года внести изменения,
вытекающие из настоящего постановления.
<…>
Справка к проекту постановления Президиума о внесении изменений
в Положение об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон
(приложение к Правилам производства дел
во Внешнеторговой арбитражной комиссии при ТПП СССР,
утвержденным постановлением Президиума ТПП СССР
от 25 июня 1975 г.)
В настоящее время минимальный арбитражный сбор, взыскиваемый
по делам Внешнеторговой арбитражной комиссии (аналогичное положение существует и в других арбитражных центрах стран СЭВ), установлен в размере 75 пер. рублей, а в случае частичного возврата сбор,
который остается у Комиссии, составляет 20 пер. рублей. Расходы Комиссии по таким делам составляют в среднем 150 рублей и не покрываются суммами получаемых Комиссией арбитражных сборов.
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Данный вопрос был обсужден на XI Совещании председателей арбитражных судов и комиссий в г. Ташкенте в октябре 1981 г. На Совещании было достигнуто единое мнение о целесообразности увеличения минимального размера арбитражного сбора, уплачиваемого истцами при подаче исковых заявлений, до 150 пер. рублей, а минимального
размера арбитражного сбора, который остается после его частичного
возврата, – до 50 пер. рублей.
Все арбитражные суды и комиссии договорились передать согласованные предложения в компетентные органы своих стран с просьбой
внести соответствующие изменения в действующие тарифы арбитражных сборов с 1 января 1982 г.
О достигнутой договоренности было сообщено Секретариату Совета Экономической Взаимопомощи. По сообщению начальника юридического отдела Секретариата СЭВ т. Кудряшова М.Д. представители
стран – членов СЭВ в Совете Экономической Взаимопомощи об этой
договоренности будут информированы.
Договорно-правовое управление МВТ СССР не возражает против
внесения соответствующих изменений в «Положение об арбитражных
сборах и расходах и об издержках сторон».
Председатель Внешнеторговой
арбитражной комиссии 

В.С. Поздняков

Заведующий Секретариатом
арбитражных комиссий 

В.С. Чугров

16 декабря 1981 г.

7.4. ЧЕТВЕРТЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1988 г.
7.4.1. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТПП СССР ОТ 11 МАРТА 1988 г. № 3/14а
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2334, листы 7, 8, 12 и 13).
Присутствовали: члены Президиума ТПП СССР
тт. Малькевич В.Л., Баранов Д.М., Канаев И.П.
(член Парткома), Стогов Н.В., Арутюнов Б.Н., Величко Э.М., Городисский М.Л., Крючко Ф.К., Михайлов С.В., Ежков В.В., Маринин В.И., Мордасов В.Г., Самсонов А.С., Фаминский И.П.;
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члены Парткома ТПП СССР
тт. Заводнов В.Я., Лаврентьев С.Н., Побединская Н.В., Бондаренко Н.Н., Афанасьев М.В., Батук Н.И., Ветохин В.В., Иванов В.В., Именин Л.В.,
Козенков В.И., Крыченко Н.Л., Кузьмина С.В., Кулакова Н.И., Логинова М.М., Максимов Б.И., Назаретова С.А., Насонов Г.К., Федосеев С.В., Шкуратов В.М.;
председатель Профкома ТПП СССР
т. Петров Г.Д.;
сотрудники ТПП СССР
тт. Акопов М.Х., Антоневич В.М., Атамалян Г.А.,
Бекаревич Г.Е., Буянов А.Н., Воронин А.Г., Власов В.К., Диев Э.Н., Дубанов В.В., Знаменский И.В.,
Каульбарс А.Г., Корсиков В.М., Крылова И.В., Кулакова Н.И., Лямина Л.А., Маковнев В.В., Магазейщикова Т.Л., Метлицкий Ф.Ф., Михайлов-Кадыков Э.И., Моисеев М.Б., Подволоцкий А.Н.,
Разумов К.Л., Сапрыкин Б.С., Свиридов С.В., Тиманов В.С., Шаповалов И.Я., Шеншин Е.А., Шишов Ю.А.
Повестка заседания
1. Об утверждении плана Президиума и Парткома ТПП СССР
на 1988 год по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24.12.87 № 1488, от 6.02.88 № 179 и постановления
съезда ТПП СССР от 19.02.88 (совместно с Парткомом ТПП СССР).
Докл. т. Заводнов В.Я.
2. Об оказании шефской помощи совхозу «Вперед к коммунизму»
Зарайского района Московской области (совместно с Парткомом ТПП
СССР).
Докл. т. Насонов Г.К.
<…>
9. Об Арбитражном суде при ТПП СССР.
Докл. т. Разумов К.Л.
<…>
9. СЛУШАЛИ: Об Арбитражном суде ТПП СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. В соответствии с п. 8 Положения об Арбитражном суде при ТПП
СССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР
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от 14 декабря 1987 г., утвердить Регламент Арбитражного суда при ТПП
СССР (прилагается).
9.2. Секретариату арбитражных комиссий и Управлению кадров подготовить предложения по составу Арбитражного суда из числа видных
советских специалистов, обладающих специальными знаниями в области разрешения споров, отнесенных к компетенции Суда.
Отв. тт. Разумов К.Л.
Шишов Ю.А.
Срок: апрель 1988 г.
9.3. В соответствии с п. 10 об Арбитражном суде Секретариату арбитражных комиссий, Планово-валютному управлению и Юридическому
отделу подготовить проект Правил определения размеров гонораров
арбитров и докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной
комиссии при ТПП СССР.
Отв. тт. Каульбарс А.Г.
Разумов К.Л.,
Буянов А.Н.
Срок: апрель 1988 г.
9.4. Производственному комбинату ТПП СССР обеспечить издание
Регламента отдельной брошюрой.
Отв. т. Петропавловский А.Н.
Срок: апрель 1988 г.
<…>
7.4.2. РЕГЛАМЕНТ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТПП СССР 1988 г.
Источник: Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР =
Arbitration Court at the USSR Chamber of Commerce and Industry / ТПП СССР. –
М.: ТПП СССР, [1989]. – С. 5–15.
Данный Регламент ни разу не менялся. Однако в 1993 г. изменения были
внесены в приложение к нему: в Положение об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА
§ 1. Компетенция Арбитражного суда
1. Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР, являющийся постоянно действующим третейским судом, разрешает споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых
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отношений при осуществлении внешнеторговых и иных международных экономических и научно-технических связей.
2. Арбитражный суд принимает к рассмотрению споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. Соглашение
о передаче спора на разрешение Арбитражного суда может быть также
выражено со стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика – совершением действий, свидетельствующих о его добровольном
подчинении юрисдикции Суда, в частности путем сообщения в ответ
на запрос Суда о согласии подчиниться его юрисдикции.
Арбитражный суд принимает к рассмотрению также споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных соглашений.
3. Арбитражная оговорка признается имеющей юридическую силу
независимо от действительности контракта, составной частью которого она является.
4. Вопрос о компетенции Арбитражного суда по конкретному делу
решается составом арбитража, рассматривающим дело.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА
§ 2. Структура Арбитражного суда
Арбитражный суд состоит из председателя и двух заместителей председателя, арбитров, секретаря и его заместителя.
§ 3. Председатель и заместители председателя Арбитражного суда
1. Председатель Арбитражного суда и его заместители избираются
арбитрами Суда из своего состава сроком на 4 года.
2. Председатель Арбитражного суда, а в его отсутствие – один из заместителей по назначению председателя представляют Суд в его сношениях внутри страны и за границей.
3. Организуя деятельность Арбитражного суда, председатель Суда
выполняет функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
4. Функции заместителей председателя Арбитражного суда определяются председателем Суда.
§ 4. Арбитры
1. Арбитром может быть лицо, внесенное в список арбитров, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения
споров, указанных в п. 1 § 1. Арбитры включаются в список решением
Президиума Торгово-промышленной палаты СССР сроком на 4 года.
В списке арбитров указываются имя и фамилия арбитра, его должность,
ученая степень (звание), специальность и местожительство.
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2. Арбитры независимы и беспристрастны при исполнении своих
обязанностей. Они не являются представителями сторон.
3. Каждое дело рассматривается тремя арбитрами или единоличным
арбитром. Образование состава арбитража, а также избрание или назначение единоличного арбитра осуществляется в соответствии с Регламентом. Предусмотренные Регламентом функции состава арбитража относятся в равной мере и к единоличному арбитру.
§ 5. Секретарь
1. Секретарь Арбитражного суда, а в его отсутствие – его заместитель, организует делопроизводство, связанное с деятельностью Суда,
а также выполняет другие предусмотренные Регламентом функции.
2. Секретарь Арбитражного суда и его заместитель назначаются Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
§ 6. Местонахождение Арбитражного суда
и место проведения его заседаний
1. Местонахождением Арбитражного суда и местом проведения его
заседаний является г. Москва.
2. Состав арбитража может в случае необходимости провести заседание в другом месте.
§ 7. Сохранение тайны
Арбитры и докладчики (§ 33 Регламента) обязаны хранить в тайне
информацию о спорах, разрешаемых Арбитражным судом.
§ 8. Представление документов
1. Все документы, касающиеся возбуждения и осуществления арбитражного производства, должны быть представлены сторонами в таком
количестве экземпляров, чтобы каждая из них имела по одному экземпляру, а Арбитражный суд – не менее одного экземпляра.
2. Упомянутые в п. 1 документы, за исключением письменных доказательств (п. 2 § 30), представляются на языке контракта, или на языке,
на котором стороны вели между собой переписку, или на русском языке. Арбитражный суд по своему усмотрению или по просьбе одной из
сторон может потребовать от другой стороны перевода на русский язык
представленных ею документов либо обеспечить такой перевод за ее счет.
§ 9. Язык разбирательства дела
Разбирательство дела ведется на русском языке. С согласия сторон
Арбитражный суд может провести разбирательство и на другом языке. Если сторона не владеет языком, на котором происходит разбира470
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тельство, Суд по просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика.
§ 10. Срок производства по делу
Арбитражный суд принимает меры к тому, чтобы производство по делу по возможности было завершено в срок не более 6 месяцев со дня
образования состава арбитража либо избрания или назначения единоличного арбитра.
§ 11. Направление и вручение документов
1. Секретарь Арбитражного суда обеспечивает направление сторонам всех документов по делу. Они направляются по адресам, указанным сторонами.
2. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения и определения направляются заказным письмом с обратным уведомлением о вручении.
3. Прочие документы могут направляться заказным или обычным
письмом, а извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу или телетайпу.
4. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом вручены лично стороне под расписку.
5. Направляемые Арбитражным судом документы считаются врученными и в случае, когда адресат отказался от их принятия или не получил их, несмотря на извещение почтового ведомства.
§ 12. Арбитражные сборы и расходы
Исчисление и распределение арбитражных сборов и возмещение
расходов Арбитражного суда осуществляются в соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах и об издержках сторон, являющимся составной частью Регламента.
3. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
§ 13. Применимое право
1. Арбитражный суд разрешает споры на основе применимых норм
материального права, руководствуясь, если спор возник из договорных
отношений, условиями договора и учитывая торговые обычаи.
2. Арбитражный суд применяет к производству дел правила настоящего Регламента, а также относящиеся к международному коммерческому арбитражу законодательные положения советского права. В остальном производство дел осуществляется по усмотрению состава арбитража при условии равного отношения к сторонам и с тем, чтобы каждой
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стороне была предоставлена возможность надлежащей защиты своих
интересов.
II. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
§ 14. Предъявление иска
1. Арбитражное производство возбуждается подачей искового заявления в Арбитражный суд.
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Арбитражному суду, а при отправке искового заявления по почте – дата
штемпеля почтового ведомства места отправления.
§ 15. Содержание искового заявления
1. Исковое заявление должно содержать:
а) наименование сторон;
б) требования истца;
в) подпись истца;
г) адреса сторон.
2. Исковое заявление должно содержать также:
а) обоснование компетенции Арбитражного суда, поскольку такая
компетенция не вытекает из обязательного для сторон международного соглашения;
б) изложение фактических и правовых обстоятельств, на которых
истец основывает свои исковые требования, и указание на доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
в) цену иска;
г) доказательство уплаты арбитражного сбора;
д) имя и фамилию арбитра, избранного истцом, или просьбу о том,
чтобы арбитр был назначен председателем Суда; истец может избрать
также запасного арбитра;
е) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
§ 16. Цена иска
1. Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех
случаях, когда его исковое требование или часть требования имеет неденежный характер.
Цена иска, в частности, определяется:
а) в исках о взыскании денег – взыскиваемой суммой;
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскиваемого имущества;
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в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца.
3. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма каждого
требования должна быть определена отдельно; цена иска определяется общей суммой всех требований.
4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска,
Арбитражный суд по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных.
§ 17. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных § 15, секретарь Арбитражного суда предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки, причем в отношении требований, предусмотренных п. 1 § 15, срок устранения недостатков не должен превышать двух месяцев со дня получения указанного
предложения. Если эти недостатки будут устранены в указанный срок,
то датой подачи искового заявления считается день, предусмотренный в п. 2 § 14. До устранения вышеуказанных недостатков дело остается без движения.
2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, настаивает на рассмотрении дела, Суд принимает решение по делу или определение о прекращении
производства по делу.
2. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
§ 18. Уведомление ответчика и избрание им арбитра
1. По получении искового заявления секретарь Арбитражного суда
уведомляет об этом ответчика и направляет ему копии искового заявления и приложенных к нему документов, а также список арбитров.
2. Одновременно секретарь предлагает ответчику в тридцатидневный срок по получении искового заявления представить по нему свои
письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказательствами. По просьбе ответчика указанный срок может быть продлен.
3. В тот же срок ответчик должен сообщить имя и фамилию избранного им арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр за него был
назначен председателем Арбитражного суда; ответчик может избрать
также запасного арбитра.
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§ 19. Образование состава арбитража
1. Арбитры, избранные сторонами или назначенные председателем
Арбитражного суда в соответствии с §§ 15 и 18, избирают из списка арбитров председателя состава арбитража.
2. Если ответчик не изберет арбитра в срок, предусмотренный § 18,
арбитра за него назначает председатель Арбитражного суда.
Если арбитры не изберут председателя состава арбитража в течение четырнадцати дней со дня избрания или назначения второго арбитра, председателя состава арбитража назначает председатель Арбитражного суда.
3. При наличии двух или более истцов или ответчиков как истцы, так
и ответчики избирают по одному арбитру; они могут также избрать по одному запасному арбитру. При недостижении соглашения между истцами
или ответчиками арбитр назначается председателем Арбитражного суда.
§ 20. Избрание или назначение единоличного арбитра
По соглашению сторон дело рассматривается единоличным арбитром, который избирается из списка арбитров по взаимной договоренности сторон или, если не будет достигнуто соглашения между ними,
назначается из того же списка председателем Арбитражного суда.
§ 21. Подготовка разбирательства дела
1. Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные
меры по подготовке дела, в частности истребует от сторон письменные
объяснения, доказательства и другие дополнительные документы. Если Арбитражный суд принимает дополнительные меры по подготовке
дела, он должен установить сроки, в течение которых эти дополнительные требования должны быть выполнены.
2. Председатель состава арбитража может давать секретарю Арбитражного суда отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением
разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон на заседание.
§ 22. Извещение сторон о заседании
О времени и месте проведения заседания по делу стороны извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 30 дней для
подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.
§ 23. Отвод арбитра, эксперта и переводчика
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если имеются сомне474
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ния в их беспристрастности, в частности если можно предположить, что
они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела. Арбитр,
председатель состава арбитража или единоличный арбитр могут также
заявить о самоотводе по указанным выше обстоятельствам.
Заявление об отводе должно быть сделано до начала разбирательства. Такое заявление, сделанное позднее, рассматривается только в том
случае, если состав арбитража признает причину задержки заявления
об отводе уважительной.
2. Вопрос об отводе решается другими членами арбитража. Если
не будет достигнуто соглашения между ними или если отвод заявлен
против двух арбитров или единоличного арбитра, вопрос об отводе решается председателем Арбитражного суда.
3. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1, могут быть
отведены эксперты и переводчики. В этом случае вопрос об отводе решается составом арбитража.
§ 24. Изменения в составе арбитража
Если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр не смогут участвовать в разбирательстве дела, новый председатель
состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр в случае, когда последнего не заменяет запасной арбитр, избираются или назначаются
в соответствии с Регламентом. В случае необходимости и с учетом мнения сторон состав арбитража может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих заседаниях по делу, состоявшихся до замены.
3. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА
§ 25. Присутствие на заседании
Дело рассматривается в закрытом заседании. С разрешения состава
арбитража и с согласия сторон на заседании могут присутствовать лица, не участвующие в процессе.
§ 26. Участие сторон
1. Стороны могут вести свои дела в Арбитражном суде непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей,
назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных граждан и организаций.
2. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени
и месте арбитражного заседания, не препятствует разбирательству дела,
если только неявившаяся сторона до окончания разбирательства дела
не потребовала отложить его по уважительной причине.
475

Часть VII

3. Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие.
§ 27. Урегулирование спора путем заключения
мирового соглашения
На любой стадии производства арбитры используют имеющиеся
у них возможности для урегулирования спора путем заключения мирового соглашения.
§ 28. Разбирательство дела на основе
письменных материалов
Допускается соглашение сторон о разрешении спора составом арбитража на основе только письменных материалов, без проведения устного разбирательства. Состав арбитража может, однако, назначить устное разбирательство, если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора по существу.
§ 29. Встречный иск
1. До окончания устного разбирательства по первоначальному иску
ответчик вправе предъявить встречный иск. Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска производство в арбитраже затягивается, то Арбитражный суд может возложить
на ответчика возмещение связанных с этим дополнительных расходов
Суда и издержек другой стороны.
2. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному иску.
§ 30. Доказательства
1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение
экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей.
2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Арбитражный суд
вправе потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.
3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым
составом арбитража. По определению состава арбитража производство
проверочных действий может быть возложено на одного из арбитров.
4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению.
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§ 31. Отложение разбирательства дела
и приостановление производства
В случае необходимости по заявлению сторон или по инициативе
состава арбитража рассмотрение дела может быть отложено либо приостановлено. Об отложении слушания дела или приостановлении производства по делу выносится определение.
§ 32. Протокол заседания
1. О разбирательстве дела в заседании составляется протокол, который должен содержать:
– наименование Арбитражного суда;
– номер дела;
– место и дату заседания;
– наименование спорящих сторон и их представителей;
– сведения об участии сторон;
– имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов,
переводчиков и других участников заседания;
– краткое описание хода заседания;
– требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
– указание оснований отложения заседания или завершения производства;
– подписи арбитров.
2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По
просьбе стороны определением состава арбитража в протокол могут
быть внесены изменения или дополнения.
3. Сторона получает по ее просьбе копию протокола.
§ 33. Докладчик
1. Протокол заседания ведет докладчик, назначаемый по каждому
делу председателем Арбитражного суда из списка докладчиков, утверждаемого Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
2. Докладчик присутствует на закрытом совещании состава арбитража (пункт 2 § 35).
4. ОКОНЧАНИЕ АРБИТРАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
§ 34. Завершение производства
1. Арбитражное производство завершается вынесением решения либо определения.
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2. Решение выносится в тех случаях, когда спор разрешается по существу, в том числе когда оно выносится на основании заявления истца об отказе от исковых требований или на основании просьбы сторон
о вынесении решения в соответствии с достигнутым ими мировым соглашением.
§ 35. Вынесение решения
1. После того как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства,
связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное разбирательство дела законченным и приступает к вынесению решения.
2. Решение выносится Арбитражным судом на закрытом совещании
большинством голосов состава арбитража. Арбитр, не согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде свое особое
мнение, которое приобщается к делу.
§ 36. Отложение вынесения решения
Состав арбитража может отложить вынесение решения и вызвать
стороны на дополнительное разбирательство, если это требуется в интересах правильного разрешения спора и резолютивная часть решения
еще не была сообщена сторонам.
§ 37. Содержание решения
1. Решение должно содержать, в частности, следующее:
– наименование Арбитражного суда;
– место и дату вынесения решения;
– имена и фамилии арбитров;
– наименование сторон и других лиц, участвующих в деле;
– предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела;
– решение об исковых требованиях, а также о сборах и расходах
по делу;
– обоснование решения;
– подписи арбитров.
2. Если один из арбитров не может подписать арбитражное решение, председатель Арбитражного суда удостоверяет это своей подписью с указанием причин.
§ 38. Объявление решения
1. Непосредственно по окончании устного разбирательства выносится резолютивная часть решения, которая объявляется сторонам устно
или, в случае их отсутствия, сообщается им письменно.
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2. В течение устанавливаемого составом арбитража срока, который
не должен превышать 30 дней, сторонам должно быть в письменном
виде направлено мотивированное решение.
3. В виде исключения из пункта 1 состав арбитража может определить, что арбитражное решение будет направлено сторонам в письменном виде, без устного объявления, в определенный срок, который
не должен превышать 30 дней.
4. Председатель Арбитражного суда может в случае необходимости
продлить сроки, указанные в пунктах 2 и 3.
§ 39. Дополнение и исправление решения
1. По просьбе стороны, заявленной не позднее 30 дней со дня получения ею решения, состав арбитража может вынести дополнительное
решение, если окажется, что решение не содержит ответа на все требования сторон. Дополнительное решение выносится на основе нового
разбирательства дела с вызовом сторон.
2. Явные опечатки или искажения в тексте решения, не затрагивающие существа дела, а также арифметические ошибки в тексте решения
могут быть исправлены определением состава арбитража по просьбе
стороны или по инициативе самого состава арбитража.
3. Дополнительное решение или определение об исправлении решения является составной частью дополненного или исправленного решения. Стороны не обязаны возмещать каких-либо расходов, связанных с дополнением или исправлением решения.
§ 40. Исполнение решения
Решения Арбитражного суда являются окончательными и обжалованию не подлежат. Они исполняются сторонами добровольно, в установленный Судом срок. Если срок исполнения в решении не указан,
оно подлежит немедленному исполнению.
Решения, не исполненные добровольно в указанный срок, приводятся в исполнение в соответствии с законом и международными соглашениями.
§ 41. Прекращение производства
по делу без вынесения решения
1. Если по делу не принимается решение, производство по делу завершается вынесением определения.
2. Определение о прекращении производства по делу выносится,
в частности:
а) в случае отзыва истцом своего искового заявления;
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б) в случае заключения сторонами мирового соглашения, утверждаемого составом арбитража, при отсутствии просьбы сторон о вынесении
решения, как это предусмотрено пунктом 2 § 34;
в) при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения
и разрешения дела по существу, в том числе когда из-за бездействия
истца дело остается без движения более шести месяцев.
3. К определению Арбитражного суда соответственно применяются
§§ 34–40 настоящего Регламента. До сформирования состава арбитража определение о прекращении производства по делу выносится председателем Арбитражного суда.
§ 42. Опубликование решений Арбитражного суда
С разрешения председателя Арбитражного суда допускается опубликование в периодической печати или в виде отдельных сборников решений Суда. При этом следует учитывать интересы сторон и, в частности,
следить за тем, чтобы не была опубликована информация, содержащая
указание фамилий, наименований предприятий, товаров и цен. Председатель Арбитражного суда может не допустить к опубликованию и другие данные, оглашение которых он сочтет нецелесообразным.
7.4.2.1. Положение об арбитражных сборах и расходах
и об издержках сторон (приложение к Регламенту Арбитражного суда
при ТПП СССР 1988 г.)
Источник: Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР =
Arbitration Court at the USSR Chamber of Commerce and Industry / ТПП СССР. –
М.: ТПП СССР, [1989]. – С. 16–19.
§ 1. Определение терминов
1. «Арбитражный сбор» – это сбор, взимаемый по каждому принятому к рассмотрению делу для покрытия общих расходов, связанных
с деятельностью Арбитражного суда (гонорары арбитров, вознаграждение юридических и технических сотрудников, расходы по техническому обслуживанию и т.д.).
2. «Расходы Арбитражного суда» – это специальные издержки Арбитражного суда, которые он несет в связи с разбирательством дела
(издержки на проведение экспертизы и переводы, суммы, подлежащие выплате переводчикам, экспертам и свидетелям, командировочные расходы и т.д.).
3. «Издержки сторон» – это расходы, которые несут стороны в связи
с защитой своих интересов через представителей перед Арбитражным
судом (командировочные расходы сторон, гонорары адвокатов и т.д.).
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§ 2. Арбитражный сбор
1. Арбитражный суд взимает арбитражный сбор, исчисляемый в зависимости от цены иска.
2. Арбитражный сбор взимается в валюте, в которой выражена цена иска.
3. Сумма сбора определяется в зависимости от цены иска по следующей шкале:
Цена иска

Арбитражный сбор

до 5.000 руб.

150 руб.

Свыше 5.000 руб. до 10.000 руб.

4%, однако не менее 250 руб.

Свыше 10.000 руб. 
до 100.000 руб.

400 руб. плюс 2,5% от суммы,
превышающей 10.000 руб.

Свыше 100.000 руб. 
до 200.000 руб.

2.650 руб. плюс 1,5% от суммы,
превышающей 100.000 руб.

Свыше 200.000 руб.

4.150 руб. плюс 0,5% от суммы,
превышающей 200.000 руб.

Пересчет иностранных валют в рубли производится по курсу Государственного банка СССР на день уплаты арбитражного сбора [Данный
пункт 3 был признан утратившим силу пунктом 4 раздела 4 протокола
№ 1 заседания Президиума ТПП РФ от 28 января 1993 г.: см. ниже раздел 7.4.3, в том числе новую шкалу арбитражных сборов].
4. Если цена иска выражена в переводных рублях, то сумма сбора
определяется в переводных рублях по следующей шкале:

Цена иска

Арбитражный сбор

до 5.000 пер. руб.

150 пер. руб.

Свыше 5.000 пер. руб.
до 10.000 пер. руб.

4%, однако не менее 250 пер. руб.

Свыше 10.000 пер. руб.
до 100.000 пер. руб.

400 пер. руб. плюс 2,5% от суммы,
превышающей 10.000 пер. руб.
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Свыше 100.000 пер. руб.
до 200.000 пер. руб.

2.650 пер. руб. плюс 1,5%
от суммы, превышающей
100.000 пер. руб.

Свыше 200.000 пер. руб.

4.150 пер. руб. плюс 0,5% от суммы,
превышающей 200.000 пер. руб.

Та же шкала применяется для определения арбитражного сбора
по спорам между организациями стран–участниц международного соглашения о расчетах по неторговым платежам, если цена иска выражена в национальной валюте одной из этих стран. При этом для исчисления суммы арбитражного сбора цена иска, выраженная в национальной
валюте страны–участницы упомянутого соглашения, пересчитывается
в переводные рубли по соотношению между соответствующей валютой
и переводным рублем, применяемому для расчетов по неторговым платежам. В таком же порядке пересчитывается в национальную валюту,
в которой подлежит оплате арбитражный сбор, сумма сбора, исчисленная в переводных рублях по приведенной выше шкале [Данный пункт 4
был признан утратившим силу пунктом 4 раздела 4 протокола № 1 заседания Президиума ТПП РФ от 28 января 1993 г.: см. ниже раздел 7.4.3,
в том числе новую шкалу арбитражных сборов].
5. В случае предъявления исковых требований в разных валютах Арбитражный суд определяет единую валюту уплачиваемого сбора. По
спорам между организациями стран–участниц соглашения о расчетах
в переводных рублях единая валюта определяется, как правило, в переводных рублях.
6. Арбитражный сбор считается уплаченным в тот момент, в который
истец дал обязательное поручение банку своей стране о переводе сбора
на расчетный счет Торгово-промышленной палаты СССР № 60800047
в Банке внешнеэкономической деятельности СССР в г. Москве.
§ 3. Уменьшение размера и частичный возврат арбитражного сбора
1. Арбитражный сбор уменьшается на 30%, если дело рассматривается единоличным арбитром.
2. Если истец отозвал иск до направления повестки о назначении
слушания дела, Арбитражный суд возвращает ему 75% суммы арбитражного сбора.
3. Если истец отозвал иск после направления повестки, но до дня
первого слушания дела, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных случаях получения Арбитражным судом заявления до указанного дня об отказе сторон от рассмотрения спора в Суде, истцу возвращается 50% арбитражного сбора.
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4. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего параграфа, рассмотрение дела прекращено в первом заседании Суда без
вынесения решения, истцу возвращается 25% арбитражного сбора.
5. Если дело прекращается определением в соответствии с одним из
оснований, предусмотренных п. 2 § 41 Регламента до уплаты истцом арбитражного сбора, с него взыскивается 25% суммы арбитражного сбора, однако не менее 100 рублей.
6. Положения пунктов 1–5 распространяются также и на минимальный арбитражный сбор (150 руб.). При этом, однако, сумма арбитражного сбора не может быть менее 100 руб.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3, указание о частичном возврате арбитражного сбора должно быть отражено в решении или
определении о прекращении производства по делу. В случае прекращения производства по делу до образования состава арбитража решение
о возврате сбора принимается председателем Суда.
§ 4. Арбитражный сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила об арбитражном сборе, что и к первоначальному иску.
§ 5. Распределение арбитражного сбора
1. Арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение, за исключением случаев, когда действует иное урегулирование.
2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которой ему отказано.
3. Стороны могут договориться между собой об ином, чем предусмотрено пунктами 1 и 2, распределении арбитражного сбора.
§ 6. Расходы Арбитражного суда
1. Расходы Арбитражного суда оплачиваются сторонами в соответствии с правилами § 5.
Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно
как и вопросов, пояснений и указаний состава арбитража, на иной
язык, чем русский, то расходы по переводу оплачиваются указанной
стороной.
То же правило действует и в отношении перевода решений Арбитражного суда, а также случаев, предусмотренных § 8 Регламента Арбитражного суда.
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2. Арбитражный суд может потребовать от истца внесения аванса
для покрытия издержек по осуществлению необходимых действий
по ведению дела. Аванс также может быть истребован Судом от стороны, заявившей о необходимости осуществления какого-либо действия по ведению дела, если такое заявление Суд признает обоснованным.
3. Расходы Суда исчисляются в той валюте, в какой они понесены.
4. День оплаты расходов и уплаты аванса расходов определяется
по правилам пункта 6 § 2.
§ 7. Издержки сторон
Каждая сторона сама несет произведенные ею расходы, указанные
в пункте 3 § 1 [Данный § 7 был признан утратившим силу пунктом 4
раздела 4 протокола № 1 заседания Президиума ТПП РФ от 28 января
1993 г.: см. ниже раздел 7.4.3].
§ 8. Исключения
В изъятие из правил, установленных §§ 5–7, Арбитражный суд может взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные
первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями другой стороны. Под такими действиями понимаются, в частности, действия, вызвавшие не оправданную обстоятельствами дела затяжку процесса.
7.4.3. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНЫХ
СБОРАХ И РАСХОДАХ И ОБ ИЗДЕРЖКАХ СТОРОН
(ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГЛАМЕНТУ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ ТПП СССР 1988 г.): ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП РФ ОТ 28 ЯНВАРЯ 1993 г.
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ТАКОМУ ПРОТОКОЛУ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2460, листы 1–4, 31;
ед. хр. № 2462, листы 30–32).
Председательствовал:

Смирнов С.А. –

Президент Торговопромышленной палаты
Российской Федерации

<…>
Приглашенные по вопросу «О деятельности арбитражных судов Торгово-промышленной палате Российской Федерации»:
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Поздняков В.С.
Кабатов В.А.
Комаров А.С.
Лебедев С.Н.
Девяткин К.И.
Маковский А.Л.
<…>

– председатель Арбитражного суда
– заместитель председателя
Арбитражного суда
– заместитель председателя
Арбитражного суда
– председатель Морской арбитражной
комиссии
– заместитель начальника Договорноправового управления
– председатель Ассоциации диспашеров

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<…>
4. О деятельности арбитражных судов при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации.
Аиткулов Д.З.
<…>
4
О деятельности арбитражных судов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
/Аиткулов, Поздняков, Комаров, Лебедев, Смирнов/
<…>
В целях создания необходимых условий для деятельности арбитражных судов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
Президиум ТПП Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
<…>
4. Утвердить шкалу арбитражных сборов в Арбитражном суде /приложение 7/ и внести изменения в Положение об арбитражных сборах
и расходах и об издержках сторон в Арбитражном суде.
Признать утратившим силу пп. 3, 4 параграфа 2, а также параграф 7
указанного Положения.
Применять указанную шкалу к делам, начатым производством
с 1 февраля 1993 года.
Прекратить взимание регистрационного сбора, введенного решением Президиума Торгово-промышленной палаты СССР от 21 февраля
1991 года /Протокол № 132/.
<…>
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Приложение 7
ШКАЛА АРБИТРАЖНЫХ СБОРОВ ПО ДЕЛАМ,
РАССМАТРИВАЕМЫМ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПРИ ТПП РФ
Арбитражный сбор начисляется в соответствии со следующей шкалой
(в долларах США)
Сумма иска

Арбитражный сбор

до 10000
от 10001 до 50000

1000
1000 + 4% от суммы свыше 10000

от 50001 до 100000
от 100001 до 200000
от 200001 до 500000
от 500001 до 1000000
от 1000001 до 2000000
свыше 2000000

2600 + 3% от суммы свыше 50000
4100 + 2% от суммы свыше 100000
6100 + 1% от суммы свыше 200000
9100 + 0,5% от суммы свыше 500000
11600 + 0,3% от суммы свыше 1000000
14600 + 0,1% от суммы свыше 2000000

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу внесения изменения в Положение об арбитражных
сборах и расходах и об издержках сторон
Изменение Положения об арбитражных сборах и расходах и об
издержках сторон касается шкалы арбитражных сборов. Предусмотренная шкала арбитражных сборов разработана с учетом изменившихся экономических условий, в частности, изменений в стоимости
национальной валюты. Учитывая неустойчивость рубля в настоящее
время, шкала арбитражных сборов основана на долларах США. При
составлении шкалы были учтены соответствующие положения, определяющие методику и размер арбитражных сборов, взимаемых в зарубежных арбитражных центрах, аналогичных Арбитражному суду при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Ставки арбитражного сбора установлены на минимальном уровне по сравнению
с ведущими зарубежными арбитражными центрами /Париж, Лондон,
Стокгольм и др./.
Договорно-правовое управление
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
арбитражных сборов и гонораров арбитров в
некоторых арбитражных центрах (при сумме иска 150.000 долл. США)
Для удобства сравнения суммы, взимаемые в национальных валютах, приведены к их округленному долларовому эквиваленту.
Арбитражный
центр

Регистрац. сбор

Арбитражный
(администр.)
сбор

Гонорар арбитров
(на 3 ч.)

Примечание

1

2

3

4

5

Арбитражный
суд при ТПП
Польши

250

7600

Входит в сумму
сбора и составл.
50% (3800)

Арбитражный
суд при ТПП
Венгрии

–

2600

4300

Арбитражный
суд при ТПП
Болгарии

–

6400

Арбитражный суд при
Хо-зяйств. палате Австрии
Арбитраж при
ТПП
Женевы
Арбитражный
институт при
Торговой палате Стокгольма
Арбитражный
суд Германии
(Бонн)
Арбитражный
суд при МТП
(Париж)

1000

1800

Входит в сумму
арб. сбора (регламентом не регулир.)
18700
макс. – 22500

–

3000

46000

–

2700

14500–30000

–

3200

22000

обязат.
аванс
2000

4250

8000–30000

Председ. –
40%
арбитры –
по 30%
Гонорар
у председателя
на 30% больше, чем у арбитров
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При сумме иска 500 тыс. долларов США
2

3

4

5

250

7000

7000

Будапешт

5600

9240

Председ. –
40%
арб. –
по 30%

София

10400

Входит в сумму
сбора в рег.
не регулир.

6000

50000

Женева

3000

макс. 50000

Стокгольм

1500

40000 мин.
80000 макс.

Бонн

8000

38500

9500

мин. 14850
макс. 60000

1
Варшава

Вена

Париж

1000

обязат.
аванс
2000

Арб. сбор
входит
в общий
гонорар

7.5. ПЯТЫЙ РЕГЛАМЕНТ 1994 г.
7.5.1. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1994 г. № 96
«О РЕГЛАМЕНТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯХ
О ГОНОРАРАХ ПО ДЕЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА»
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О Международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года № 5338-I, а также
в целях совершенствования деятельности Международного коммерче488
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ского арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации:
1. Утвердить Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
вместе с Постановлением об арбитражных расходах и сборах /приложение 1/.
Установить, что указанный Регламент вступает в силу с 1 мая 1995 года и принимается в отношении споров, разбирательство которых начато с указанной даты, если ни одна из сторон, участвующих в споре,
не потребует применения правил арбитражного разбирательства, действовавших на момент заключения арбитражного соглашения.
2. Утвердить Положение о гонорарах по делам Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации /приложение 2/.
Положение о гонорарах применяется в отношении дел, разбирательство которых осуществляется в соответствии с вступившим в силу Регламентом, указанным в пункте 1 настоящего приказа.
3. Утвердить дополнение к списку арбитров Международного коммерческого арбитражного суда /приложение 3/.
Договорно-правовому управлению /Аиткулов Д.З./ подготовить
на утверждение до 1 мая 1995 года список арбитров Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с утвержденным Регламентом.
4. Признать целесообразным издание Регламента Международного
коммерческого арбитражного суда вместе с Положением об арбитражных расхода и сборах, списка арбитров, а также необходимых информационных материалов о деятельности Арбитражного суда отдельными
брошюрами на русском, английском и французском языках.
5. В/О «Внешэкономсервис» /Михайлов И.В./ обеспечить перевод
указанных брошюр на английский и французский языки, Информационно-аналитическому управлению /Бакаев С.В./ обеспечить их издание. Валютно-финансовому управлению /Бородин В.И./ предусмотреть для этого соответствующие средства.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Беднова С.С.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов
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7.5.2. РЕГЛАМЕНТ МКАС 1994 г.
Источник: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 8. – С. 101–114. См. также электронные базы «Гарант»
и «КонсультантПлюс».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Компетенция
1. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года.
2. В МКАС могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий
с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации.
Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть
переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения
по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию
услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу),
научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам
промышленной и предпринимательской кооперации.
3. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего
или могущего возникнуть спора.
4. МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие
его юрисдикции в силу международных договоров.
5. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор. При этом арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, трактуется как соглашение, не за490
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висящее от других условий договора. Решение МКАС о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность
арбитражной оговорки.
МКАС вправе вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по существу спора.
6. Председатель МКАС может по просьбе стороны установить размер и форму обеспечения требования по делам, подлежащим рассмотрению в МКАС. Решение о принятии обеспечительных мер в отношении предмета спора, рассматриваемого в МКАС, может быть принято
в соответствии с настоящим Регламентом (§ 30) составом арбитража,
сформированным по данному делу.
В случае, когда сторона обратилась в компетентный суд с ходатайством о принятии мер по обеспечению подлежащего рассмотрению или
уже поданного в МКАС иска, а также когда судом вынесено определение о принятии таких мер, сторона должна без промедления информировать об этом МКАС.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
§ 2. Арбитры
1. Арбитры избираются или назначаются в соответствии с настоящим Регламентом из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, отнесенных к компетенции МКАС. При выполнении своих функций арбитры беспристрастны
и независимы. Они не являются представителями сторон.
Лицо, принимающее на себя функции арбитра, должно сообщить
в МКАС о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости
в связи со спором, в разрешении которого предполагается его участие.
Арбитр должен незамедлительно поставить в известность МКАС о любом таком обстоятельстве, если оно становится ему известным впоследствии в течение арбитражного разбирательства.
2. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сроком
на 5 лет утверждается список арбитров (в дальнейшем – список арбитров), в котором указываются имя и фамилия арбитра, его образование
и место работы, ученая степень и звание, специальность. Список арбитров предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу
секретариатом МКАС.
3. Функции арбитров могут также выполнять лица, не включенные
в список арбитров, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
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§ 3. Председатель и заместители Председателя МКАС
1. Председатель МКАС и его заместители избираются сроком на 5 лет
общим собранием лиц, входящих в список арбитров.
2. Председатель МКАС представляет МКАС в его сношениях внутри страны и за границей.
3. Председатель МКАС выполняет функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
4. Функции заместителей Председателя МКАС определяются Председателем МКАС. В отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются одним из заместителей по назначению Председателя МКАС.
§ 4. Президиум МКАС
1. В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель
МКАС, его заместители, пять членов Президиума, избираемых [Sic!] общим собранием лиц, входящих в список арбитров, и лицо, назначаемое
Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
которое является Председателем Президиума МКАС [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 22 июня 2005 г. № 53].

Текст пункта в редакции приказа Президента ТПП РФ от 3 июня 2005 г.
№ 50: В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель
МКАС, его заместители, пять членов Президиума, избираемые общим собранием лиц, входящих в список арбитров, и лицо, назначаемое Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Председателем Президиума является Председатель МКАС.
Текст пункта в первоначальной редакции 1994 г.: В состав Президиума
МКАС входят по должности Председатель МКАС, его заместители, три члена
Президиума, избираемые общим собранием лиц, входящих в список арбитров,
и лицо, назначаемое Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Председателем Президиума является Председатель МКАС.

2. Президиум МКАС решает вопросы, отнесенные к его компетенции
настоящим Регламентом, анализирует арбитражную практику, рассматривает вопросы распространения информации о деятельности МКАС,
международных связей МКАС и другие вопросы деятельности МКАС.
В заседаниях Президиума МКАС принимает участие ответственный
секретарь МКАС с правом совещательного голоса.
3. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов при условии участия в голосовании более половины членов Президиума. Решения Президиума оформляются протоколом. Функции секретаря Президиума выполняет ответственный секретарь МКАС.
§ 5. Докладчики
1. По каждому делу, по которому начато арбитражное разбирательство, Председателем МКАС назначается докладчик, который ведет про492
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токол слушаний, присутствует на закрытых совещаниях состава арбитража и выполняет его поручения. До сформирования состава арбитража
докладчик выполняет поручения Председателя МКАС или ответственного секретаря МКАС, относящиеся к арбитражному разбирательству,
а также иные функции, определенные Положением о докладчиках,
утверждаемым Президиумом.
2. Список докладчиков утверждается Президиумом МКАС сроком
на 5 лет. В список докладчиков включаются лица, имеющие высшее
юридическое образование и, как правило, владеющие иностранным
языком.
§ 6. Секретариат
1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности МКАС, в соответствии с настоящим Регламентом.
Секретариат возглавляет ответственный секретарь, назначаемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации по согласованию
с Председателем МКАС.
2. Ответственный секретарь МКАС имеет заместителя. Распределение обязанностей между ними, а также между другими сотрудниками
секретариата осуществляет ответственный секретарь.
3. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел
в МКАС, секретариат подчиняется Председателю МКАС.
§ 7. Местонахождение МКАС
и место проведения слушаний
1. Местонахождением МКАС и местом проведения слушаний является г. Москва.
2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте на территории Российской Федерации. В таком случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне
г. Москвы, возлагаются на спорящие стороны. МКАС может потребовать от сторон предварительного представления соответствующей гарантии возмещения этих расходов.
3. По согласованию с Председателем МКАС состав арбитража может в случае необходимости проводить слушания в другом, вне г. Москвы, месте на территории Российской Федерации.
§ 8. Конфиденциальность
Арбитры, докладчики и сотрудники секретариата обязаны не разглашать ставшую им известной информацию о спорах, разрешаемых
МКАС, которая может нанести ущерб интересам сторон.
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§ 9. Порядок представления документов
1. Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного разбирательства, должны быть представлены сторонами в МКАС
в пяти экземплярах, а в случае рассмотрения спора единоличным арбитром – в трех экземплярах, если иное в случае необходимости не будет определено ответственным секретарем МКАС.
2. Упомянутые в пункте 1 настоящего параграфа документы, за исключением письменных доказательств (пункт 2 § 33), представляются
на языке контракта или на языке, на котором стороны вели между собой переписку, или на русском языке. МКАС по своему усмотрению
или по просьбе одной из сторон может потребовать от другой стороны
перевода на русский язык представленных ею документов либо обеспечить такой перевод за ее счет.
§ 10. Язык слушания дела
Слушание дела ведется на русском языке.
С согласия сторон МКАС может провести слушание и на другом
языке, если сторона не владеет языком, на котором проводится слушание. МКАС по просьбе стороны и за ее счет обеспечивает ее услугами переводчика.
§ 11. Срок разбирательства дела
МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела, по возможности, было завершено в срок не более 180 дней со дня образования
состава арбитража (избрания или назначения единоличного арбитра).
§ 12. Направление и вручение документов
1. Секретариат МКАС направляет сторонам все документы по делу.
Они направляются по адресам, указанным сторонами. Стороны обязаны незамедлительно сообщить МКАС об изменениях ранее указанных адресов.
2. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные
решения, постановления и определения направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего отправления.
3. Прочие документы могут направляться заказным или обычным
письмом, а извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу, телетайпу, телефаксу, номера которых указаны сторонами.
4. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом переданы или вручены лично под расписку.
5. Любое письменное сообщение считается полученным, если оно
доставлено стороне лично или на ее коммерческое предприятие, по ее
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постоянному местожительству или почтовому адресу. Когда таковые
не могут быть установлены путем разумного наведения справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по последнему известному местонахождению коммерческого предприятия,
постоянному местожительству или почтовому адресу стороны заказным
письмом или любым иным образом, предусматривающим регистрацию
попытки доставки этого сообщения.
6. Сообщение считается полученным в день доставки, осуществляемой в соответствии с пунктом 5 настоящего параграфа.
§ 13. Применимое право
1. МКАС разрешает споры на основе применимых норм материального права, определенного соглашением сторон, а при отсутствии
такого соглашения – руководствуясь правом, определенным арбитражем в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми. Во всех случаях арбитраж принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.
2. МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения настоящего Регламента. При решении вопросов, не урегулированных ни настоящим Регламентом, ни соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений российского законодательства о международном
коммерческом арбитраже ведет разбирательство таким образом, каким
считает надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам
и предоставляя каждой стороне необходимые возможности для защиты своих интересов.
III. АРБИТРАЖНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
1. НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 14. Предъявление иска
1. Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления в МКАС.
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения
МКАС, а при отправке искового заявления по почте – дата штемпеля
почтового ведомства места отправления.
§ 15. Содержание искового заявления
1. Исковое заявление должно содержать:
а) наименование и адреса сторон;
б) требование истца;
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в) обоснование компетенции МКАС;
г) изложение фактических и правовых обстоятельств, на которых истец основывает свои исковые требования, и ссылку на доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
д) цену иска;
е) имена и фамилии арбитра и запасного арбитра, избранных истцом, или просьбу о том, чтобы арбитр или запасной арбитр были назначены Председателем МКАС;
ж) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению;
з) подпись истца.
§ 16. Цена иска
1. Цена иска определяется:
а) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой;
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскиваемого имущества;
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца.
Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех
случаях, когда его исковое требование или часть требования имеет неденежный характер.
2. В исках, состоящих из нескольких требований, сумма требования
должна быть определена отдельно. В этом случае цена иска определяется общей суммой всех требований.
3. Если истец не определил или неправильно определил цену иска,
МКАС по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных.
§ 17. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных § 15 настоящего Регламента, ответственный секретарь МКАС предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки.
Срок устранения недостатков не должен превышать двух месяцев со
дня получения указанного предложения.
2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, не устраняет их и настаивает
на разбирательстве дела, МКАС выносит решение по делу или постановление о прекращении разбирательства по делу.
496

Положения о МКАС: от первого до последнего

§ 18. Расходы по арбитражному разбирательству
1. При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении
требования истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты
регистрационного сбора иск или ходатайство не считается поданным.
Регистрационный сбор не подлежит возврату.
2. По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный сбор. В сумму аванса засчитывается регистрационный сбор,
уплаченный истцом при подаче искового заявления.
До уплаты аванса арбитражного сбора арбитражное разбирательство
по поданному иску не ведется и дело остается без движения.
3. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их
уплаты и распределения, а также порядок покрытия других расходов
по арбитражному разбирательству устанавливаются Положением об
арбитражных расходах и сборах, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Регламента.
2. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
§ 19. Уведомление ответчика и избрание им арбитра
1. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче
искового заявления и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов.
2. Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает ответчику в срок не более сорока пяти дней с даты получения копии искового заявления представить по нему свои письменные объяснения, подкрепленные соответствующими доказательствами.
3. В срок не более тридцати дней с даты получения копии искового заявления ответчик должен сообщить имена и фамилии избранных
им арбитра и запасного арбитра или заявить просьбу о том, чтобы арбитр и запасной арбитр за него были назначены Председателем МКАС.
§ 20. Формирование состава арбитража
1. Если стороны не договорились о том, что дело рассматривается
единоличным арбитром, формируется арбитраж в составе трех арбитров. Предусмотренные Регламентом функции состава арбитража относятся и к единоличному арбитру.
2. Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок,
предусмотренный в пункте 3 § 19 настоящего Регламента, арбитра
и запасного арбитра за него назначает Председатель МКАС из списка арбитров.
3. Арбитры, избранные сторонами или назначенные Председателем
МКАС, избирают председателя состава арбитража из списка арбитров.
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В этом же порядке они могут также избрать запасного председателя состава арбитража.
Если арбитры не изберут председателя состава арбитража в течение
тридцати дней со дня избрания или назначения второго арбитра, председатель состава арбитража назначается Председателем МКАС из списка арбитров. В том же порядке Председатель МКАС может избрать запасного председателя состава арбитража.
4. При наличии двух или более истцов или ответчиков как истцы,
так и ответчики избирают по одному арбитру и по одному запасному
арбитру. Они могут также заявить просьбу о том, чтобы арбитр и запасной арбитр за них были назначены Председателем МКАС.
При недостижении в течение тридцати дней соглашения между истцами или ответчиками арбитр и запасной арбитр назначаются Председателем МКАС из списка арбитров. Указанный срок исчисляется с момента, когда выяснилась необходимость избрания по одному арбитру
и по одному запасному арбитру от двух или более истцов или ответчиков.
§ 21. Избрание или назначение единоличного арбитра
Если по соглашению сторон дело рассматривается единоличным
арбитром, единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр избираются по договоренности сторон. Они могут также заявить просьбу о том, чтобы единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр
за них были назначены Председателем МКАС. При недостижении договоренности между сторонами единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр назначаются Председателем МКАС из списка арбитров.
§ 22. Подготовка разбирательства дела
1. Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела, в частности истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы. Если принимаются дополнительные
меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых
эти дополнительные меры должны быть осуществлены.
2. Председатель состава арбитража может давать ответственному
секретарю МКАС отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон
на заседание.
§ 23. Извещение сторон об устном слушании
1. О времени и месте проведения устного слушания по делу стороны
извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким
расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 30 дней
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для подготовки и прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.
2. При необходимости проведения последующих устных слушаний
даты их проведения устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных обстоятельств.
§ 24. Отвод арбитра, эксперта и переводчика
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно их
беспристрастности или независимости, в частности, если можно предположить, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела. Отвод может быть заявлен и в случае, если арбитр не обладает
квалификацией, обусловленной соглашением сторон.
Письменное заявление сторон об отводе, содержащее его мотивы,
должно быть сделано не позднее 15 дней после того, как сторона узнала
о сформировании состава арбитража, или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода.
Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если причина задержки заявления об отводе будет признана уважительной.
2. Вопрос об отводе арбитра решается другими членами состава арбитража. Если не будет достигнуто соглашения между ними или если
отвод заявлен против двух арбитров или единоличного арбитра, вопрос
об отводе решается Президиумом МКАС.
Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа.
3. Арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр
могут также заявить о самоотводе по собственной инициативе.
4. Положения пунктов 1–3 настоящего параграфа распространяются также на арбитра, председателя состава арбитража и единоличного
арбитра, избранных или назначенных в качестве запасных.
5. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящего
параграфа, могут быть отведены эксперты и переводчики, участвующие в разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается составом арбитража.
§ 25. Прекращение полномочий арбитра
1. Если арбитр, председатель состава арбитража или единоличный
арбитр оказываются юридически или фактически неспособными вы499
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полнять свои функции или по иным причинам не осуществляют эти
функции без неоправданной задержки, полномочия каждого из них могут быть прекращены по соглашению сторон.
2. Полномочия арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра также прекращаются при их заявлении о самоотводе.
3. При наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, и недостижении сторонами соответствующего соглашения, каждая из них вправе обратиться в Президиум МКАС с просьбой
решить вопрос о прекращении полномочий арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра.
Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос о прекращении полномочий арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа.
§ 26. Изменения в составе арбитража
1. Если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или
арбитр были отведены или не могут участвовать в разбирательстве дела
по иным причинам, их заменяет соответственно запасной председатель
состава арбитража, запасной единоличный арбитр или запасной арбитр.
В тех случаях, когда замена не может произойти, новый председатель
состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр избираются или
назначаются в соответствии с Регламентом. Если председатель состава
арбитража, единоличный арбитр или арбитр назначались Председателем МКАС, им же осуществляются и новые назначения.
2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный
состав арбитража может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных слушаниях по делу, состоявшихся до замены.
3. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛА
§ 27. Проведение устного слушания
Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых
доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное
слушание дела. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве.
§ 28. Участие сторон
1. Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых
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сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных организаций и граждан.
2. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени
и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
решения, если только неявившаяся сторона не заявила в письменной
форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине.
3. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.
§ 29. Передача документов
Все документы, представляемые одной из сторон в МКАС, должны
быть переданы секретариатом МКАС другой стороне. Сторонам также
должны быть переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, на которых может основываться арбитражное решение.
§ 30. Обеспечительные меры
1. По просьбе любой из сторон состав арбитража может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он сочтет необходимыми. Он может
потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение
в связи с такими мерами.
2. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом
арбитража в форме промежуточного решения.
§ 31. Разбирательство дела на основе письменных материалов
Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания. Состав
арбитража может, однако, назначить устное слушание, если представленные материалы окажутся недостаточными для разрешения спора
по существу.
§ 32. Изменение или дополнение исковых требований
или возражений по иску
1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без
необоснованной задержки изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску.
2. В случае, если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущенную стороной в изменении или дополнении исковых
требований или возражений по иску, он может возложить на нее возмещение дополнительных расходов МКАС и издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.
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Состав арбитража может признать нецелесообразным разрешить такое изменение или дополнение исковых требований или возражений
по иску с учетом допущенной задержки.
§ 33. Встречный иск и требование в целях зачета
1. В срок, указанный в пункте 2 § 19 настоящего Регламента, ответчик
вправе предъявить встречный иск, вытекающий из того же договора, или
заявить требования, вытекающие из того же договора, в целях зачета.
Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска или требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика может быть возложено возмещение дополнительных расходов МКАС и издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.
Состав арбитража может признать нецелесообразным разрешить
предъявление встречного иска или требования к зачету с учетом допущенной задержки.
2. К встречному иску и требованию, заявленному в целях зачета,
предъявляются те же правила, что и к первоначальному иску.
§ 34. Доказательства
1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение
экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей.
2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Состав арбитража
вправе потребовать перевода этих доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.
3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом арбитража. Состав арбитража может возложить производство проверочных действий на одного из арбитров.
4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению.
5. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.
§ 35. Участие третьих лиц
Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбиратель502

Положения о МКАС: от первого до последнего

ству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения срока представления ответа
на исковое заявление. Согласие о привлечении третьего лица должно
быть выражено в письменной форме.
§ 36. Отложение слушания и приостановление разбирательства
В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитража слушание дела может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об отложении слушания дела или о приостановлении арбитражного разбирательства выносится постановление.
§ 37. Протокол устного слушания
1. О слушании дела составляется протокол, который должен содержать:
– наименование МКАС;
– номер дела;
– место и дату слушания;
– наименование спорящих сторон;
– сведения об участии в слушании представителей сторон;
– имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов,
переводчиков и других участников слушания;
– краткое описание хода слушания;
– требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
– указание основания отложения слушания или завершения разбирательства;
– подписи арбитров.
2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По
просьбе стороны постановлением состава арбитража в протокол могут
быть внесены изменения или дополнения, если просьба будет признана обоснованной.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 38. Окончательное арбитражное решение
Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного арбитражного решения.
§ 39. Вынесение решения
1. После того, как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства,
связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела законченным и приступает к вынесению решения.
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2. Решение принимается на закрытом совещании большинством голосов состава арбитража. Если решение не может быть принято большинством голосов, оно принимается председателем состава арбитража.
Арбитр, несогласный с принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.
§ 40. Объявление решения
1. После вынесения решения его резолютивная часть объявляется сторонам устно, а в случае их отсутствия может быть сообщена им
письменно.
2. В течение устанавливаемого составом арбитража срока, который
не должен, как правило, превышать 30 дней, сторонам направляется
мотивированное решение.
3. Состав арбитража по окончании устного слушания может постановить, что арбитражное решение без устного объявления его резолютивной части будет направлено сторонам в срок, который не должен,
как правило, превышать 30 дней.
4. Состав арбитража может провести дополнительное разбирательство, если это требуется в интересах правильного разрешения спора
и резолютивная часть решения еще не была объявлена сторонам.
5. Председатель МКАС может в случае необходимости продлить
сроки, установленные на основании пунктов 2 и 3 настоящего параграфа.
§ 41. Содержание решения
1. Решение должно содержать, в частности, следующее:
– наименование МКАС;
– номер дела;
– место и дату вынесения решения;
– имена и фамилии арбитров;
– наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в арбитражном разбирательстве;
– предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела;
– мотивы, на которых основано решение;
– вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований;
– суммы арбитражных расходов и сборов по делу, их распределение
между сторонами;
– подписи арбитров.
2. Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение, Председатель МКАС удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием причин отсутствия подписи арбитра.
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§ 42. Исправление, толкование и дополнение решения
1. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить состав арбитража исправить допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки
или опечатки, либо иные ошибки аналогичного характера.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен
в течение тридцати дней по ее получении внести соответствующие
исправления.
Такие исправления могут также быть внесены составом арбитража
по собственной инициативе в течение тридцати дней, считая с даты направления сторонам арбитражного решения.
2. При наличии договоренности между сторонами любая из них, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по получении
арбитражного решения просить состав арбитража дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен
в течение тридцати дней по ее получении дать необходимое толкование.
3. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить состав арбитража вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были надлежащим образом заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение шести – десяти дней по ее получении вынести дополнительное
арбитражное решение.
4. Председатель МКАС в случае необходимости может продлить сроки, указанные в абзаце 2 пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2 пункта 3
настоящего параграфа.
5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также
дополнительное решение являются составной частью арбитражного решения.
§ 43. Мировое соглашение
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют
спор, то разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может зафиксировать это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
2. К вынесению арбитражного решения, указанного в предыдущем
пункте, применяются соответствующие требования § 41 настоящего
Регламента.
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§ 44. Исполнение решения
Решения МКАС исполняются сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан,
оно подлежит немедленному исполнению.
Решения, не исполненные добровольно в указанный срок, приводятся в исполнение в соответствии с законом и международными договорами.
§ 45. Прекращение разбирательства без вынесения решения
1. Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбирательство прекращается постановлением о прекращении
разбирательства.
2. Постановление о прекращении разбирательства выносится:
а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик
в срок не позднее тридцати дней после получения уведомления об этом
не выдвинет возражений против прекращения разбирательства и состав
арбитража не признает законный интерес ответчика в окончательном
урегулировании спора;
б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного разбирательства;
в) когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства
стало по каким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения
и разрешения дела по существу, в том числе если из-за бездействия истца дело остается без движения более шести месяцев.
3. К постановлению о прекращении разбирательства соответственно применяются §§ 38–44 настоящего Регламента. До сформирования
состава арбитража постановление о прекращении разбирательства дела выносится Председателем МКАС.
7.5.2.1. Положение об арбитражных расходах и сборах
(приложение к Регламенту 1994 г., с изменениями от 1 июня 2001 г.,
16 января 2003 г., 28 марта 2005 г.)
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2334, листы 7, 8, 12 и 13).
См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс» (однако
не со всеми изменениями).
§ 1. Определение терминов
1. «Регистрационный сбор» – сбор, уплачиваемый при подаче в МКАС
искового заявления или ходатайства об обеспечении требования, для
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покрытия расходов, возникающих до начала арбитражного разбирательства.
2. «Арбитражный сбор» – сбор, взимаемый по каждому поданному для разбирательства в МКАС иску, для покрытия общих расходов,
связанных с деятельностью МКАС (в частности, гонораров арбитров,
докладчиков, вознаграждения секретариата, расходов по организации
арбитражного разбирательства и т.п.).
3. «Дополнительные расходы МКАС» – особые издержки, которые
МКАС несет в связи с разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на проведение экспертизы и письменные переводы, вознаграждение экспертам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей, командировочные расходы и др.).
4. «Издержки сторон» – расходы, которые несут стороны в связи
с защитой своих интересов при разбирательстве спора в МКАС, помимо расходов, указанных в предыдущих пунктах настоящего параграфа.
§ 2. Регистрационный сбор
Регистрационный сбор уплачивается в размере 750 долларов США.
При последующей уплате арбитражного сбора регистрационный сбор
засчитывается в сумму арбитражного сбора [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 1 июня 2001 г. № 25].

Текст абзаца в первоначальной редакции: Регистрационный сбор уплачивается в размере 750 долларов США. При последующей уплате арбитражного сбора регистрационный сбор засчитывается в сумму арбитражного сбора.

Регистрационный сбор не подлежит возврату.

§ 3. Арбитражный сбор
1. Арбитражный сбор исчисляется в долларах США в соответствии
со следующей шкалой:
Шкала арбитражного сбора
ЦЕНА ИСКА
до 10.000
от 10.001 до 50.000
от 50.001 до 100.000
от 100.001 до 200.000
от 200.001 до 500.000
от 500.001 до 1.000.000
от 1.000.001 до 2.000.000
от 2.000.001 до 5.000.000
от 5.000.001 до 10.000.000
Свыше 10.000.000

АРБИТРАЖНЫЙ СБОР
ДОЛЛАРЫ США
1.400
1.400 + 5,6% от суммы выше 10.000
3.640 + 4,2% от суммы выше 50.000
5.740 + 2,8% от суммы выше 100.000
8.540 + 1,4% от суммы выше 200.000
12.740 + 0,7% от суммы выше 500.000
16.240 + 0,42% от суммы выше 1.000.000
20.440 + 0,3% от суммы выше 2.000.000
29.440 + 0,2% от суммы выше 5.000.000
39.440 + 0,1% от суммы выше 10.000.000
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[Данная шкала была изменена приказами Президента ТПП РФ от
1 июня 2001 г. № 25, 16 января 2003 г. № 6 и от 28 марта 2005 г. № 33
(см. далее)].
2. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных
затрат и расходов, связанных с арбитражным разбирательством, Председатель МКАС вправе вынести постановление об увеличении размера арбитражного сбора.
3. Гонорары арбитров, докладчиков и Председателя МКАС устанавливаются в соответствии с Положением о гонорарах по делам Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
4. Арбитражный сбор уплачивается авансом.
5. Арбитражный сбор уплачивается в российских рублях, если цена
иска выражена в российских рублях. При пересчете цены иска в доллары США применяется курс Банка России, установленный на дату
предъявления иска. По желанию истца арбитражный сбор может быть
уплачен им в долларах США, если это не противоречит действующему
валютному законодательству.
6. Арбитражный сбор уплачивается в долларах США, если цена иска выражена в иностранной валюте. При пересчете цены иска в доллары США применяется текущий курс международного валютного рынка на дату предъявления иска.
По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить арбитражный сбор в иной свободно конвертируемой валюте, чем доллары США.
§ 4. Уменьшение размера арбитражного сбора
1. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный
сбор уменьшается на 15% [в редакции приказа Президента ТПП РФ от
16 января 2003 г. № 6].
Текст пункта в первоначальной редакции: 1. Если дело рассматривается
единоличным арбитром, арбитражный сбор уменьшается на 30%.

2. Если истец отозвал иск до направления повестки о назначении
слушания дела, арбитражный сбор уменьшается на 75% [данный пункт
был исключен из Положения приказом Президента ТПП РФ от 16 января 2003 г. № 6].
3. Если истец отозвал иск до дня первого слушания дела, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем,
равно как и в иных случаях получения МКАС заявления до указанного
дня об отказе сторон от разбирательства спора в МКАС, арбитражный
сбор уменьшается на 50% [в редакции приказа Президента ТПП РФ от
16 января 2003 г. № 6].
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Текст пункта в первоначальной редакции: 3. Если истец отозвал иск после направления повестки, но до дня первого слушания дела, в частности,
вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как
и в иных случаях получения МКАС заявления до указанного дня об отказе сторон от разбирательства спора в МКАС, арбитражный сбор уменьшается на 50%.

4. Если в силу обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего параграфа, разбирательство прекращено в первом арбитражном заседании без вынесения решения, арбитражный сбор уменьшается на 25%.
5. Если дело прекращено постановлением до уплаты истцом аванса арбитражного сбора, с него взыскивается 25% суммы арбитражного сбора.
6. В случаях, предусмотренных пунктами 1–4 настоящего параграфа, уменьшение арбитражного сбора должно быть отражено в решении или постановлении о прекращении разбирательства дела. В случае
прекращения разбирательства дела до сформирования состава арбитража постановление об уменьшении арбитражного сбора принимается
Председателем МКАС.
7. Положения пунктов 1–4 настоящего параграфа об уменьшении
арбитражного сбора не распространяются на регистрационный сбор
(§ 2 настоящего Положения).
§ 5. Арбитражный сбор при встречном иске
или предъявлении требования к зачету
К встречному иску и требованию, предъявленному к зачету, применяются те же правила об арбитражном сборе, что и к первоначальному иску.
§ 6. Распределение арбитражного сбора между сторонами
1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
§ 7. Покрытие дополнительных расходов МКАС
1. МКАС может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс на покрытие дополнительных расходов МКАС в связи с ведением арбитражного разбирательства.
2. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, истребован МКАС от стороны, заявившей о необходимости
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осуществления могущего вызвать дополнительные расходы действия
по разбирательству спора, если такое заявление будет признано обоснованным. МКАС может поставить выполнение таких действий в зависимость от внесения этой стороны в установленный срок аванса на возмещение дополнительных расходов.
3. В случае участия в разбирательстве избранного стороной арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне места проведения заседаний МКАС, эта сторона должна внести аванс на оплату расходов
по его участию в арбитражном разбирательстве (по проезду, проживанию и т.п.). В том случае, если такое лицо избрано председателем состава арбитража, то аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна внести в равной доле каждая из сторон.
При невнесении ответчиком соответствующего аванса в установленный срок уплата такого аванса возлагается на истца.
4. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно
как и вопросов, пояснений и указаний состава арбитража, то расходы
по переводу оплачиваются указанной стороной.
Если с согласия сторон слушание дела ведется не на русском языке, то оплата возможных расходов по переводу может быть возложена
в равной доле на каждую из сторон.
МКАС может потребовать от соответствующей стороны или сторон
внесения аванса на оплату этих расходов.
Те же правила действуют и в отношении перевода решений МКАС.
5. Распределение дополнительных расходов МКАС между сторонами осуществляется в соответствии с правилами § 6 настоящего Положения. Расходы, указанные в абзаце 1 пункта 4 настоящего параграфа,
возлагаются на сторону, заявившую просьбу об обеспечении ее услугами переводчика.
§ 8. Порядок уплаты сумм арбитражных расходов и сборов
1. Суммы арбитражных расходов и сборов, причитающиеся МКАС,
считаются уплаченными в день их зачисления на счет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
2. Издержки по банковскому переводу сумм арбитражных расходов
и сборов, уплачиваемых МКАС, возлагаются на сторону, осуществляющую соответствующий платеж.
§ 9. Издержки сторон
Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать
возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в част510
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ности расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
§ 10. Иное распределение арбитражных расходов и сборов
С учетом обстоятельств конкретного дела МКАС может установить
иное, чем это предусмотрено в §§ 6–7 и 9 настоящего Положения, распределение между сторонами арбитражного сбора, дополнительных
расходов МКАС и издержек сторон, в частности взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими неоправданную затяжку арбитражного разбирательства.
7.5.3. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОНОРАРАХ ПО ДЕЛАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(приложение 2 к приказу Президента ТПП РФ
от 8 декабря 1994 г. № 96)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
1. Гонорары арбитров, докладчиков и председателя МКАС устанавливаются в размере не менее 30% от суммы арбитражных сборов, определяемых в соответствии с Положением об арбитражных расходах и сборах, являющимся приложением к Регламенту МКАС [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 1 июня 2001 г. № 25].
Текст пункта в первоначальной редакции 1994 г.: Гонорары арбитров, докладчиков и председателя МКАС устанавливаются в размере не менее 20%
от суммы арбитражных сборов, определяемых в соответствии с Положением об арбитражных расходах и сборах, являющимся приложением к Регламенту МКАС.

2. Суммы гонораров распределяется следующим образом:
30% – председателю состава арбитража;
25% – каждому члену состава арбитража;
15% – докладчику по делу;
5% – Председателю МКАС (за предусмотренную Регламентом работу по организации рассмотрения дела, в частности, принятие дела
к разбирательству, назначение арбитра или председателя состава арбитража).
3. В случае решения дела единоличным арбитром суммы гонораров
распределяются следующим образом:
70% – единоличному арбитру;
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20% – докладчику по делу;
10% – Председателю МКАС (за работу по организации рассмотрения дела).
4. В случае частичного возврата аванса арбитражного сбора в соответствии с Положением об арбитражных расходах и сборах ставки гонораров исчисляются исходя из размера неподлежащей возврату части
арбитражного сбора.
5. В случае, когда с учетом сложности дела, существенно повышенных временных затрат и расходов, связанных с арбитражным разбирательством, арбитражный сбор подлежит увеличению (пункт 2 § 3 Положения об арбитражных расходах и сборах), гонорары арбитров, докладчиков и Председателя МКАС также повышаются. Размер такого
повышения составляет не менее 70% от суммы, на которую увеличивается арбитражный сбор. При этом суммы гонораров распределяются в соответствии с порядком, установленным в пунктах 2 и 3 настоящего положения.
6. В тех случаях, когда арбитражный сбор не увеличивается, установление в порядке исключения повышенного размера гонорара для арбитров и докладчиков по делам особой сложности может иметь место
по представлению Председателя МКАС.
7. В случае прекращения разбирательства по делу до сформирования
состава арбитража за принятие дела к разбирательству и оформление
постановления о прекращении разбирательства председателю МКАС
и докладчику выплачивается каждому гонорар в размере 10% от суммы
регистрационного сбора [в редакции приказа Президента ТПП РФ от
8 сентября 1998 г. № 42].
Текст абзаца в первоначальной редакции 1994 г.: В случае прекращения
разбирательства по делу до сформирования состава арбитража за принятие дела к разбирательству и оформление постановления о прекращении
разбирательства Председателю МКАС и докладчику по делу выплачивается по 10% от ставки гонорара арбитра, рассчитанной в соответствии с настоящим Положением.

В таком же размере Председателю МКАС и докладчику выплачивается гонорар за принятие и оформление постановления по ходатайству стороны об обеспечении требования, если впоследствии по данному требованию иск не был заявлен.
8. Выплата соответствующих гонораров осуществляется в той валюте, в которой был оплачен аванс арбитражного сбора, если иное
не установлено действующим валютным законодательством Российской Федерации.
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7.5.4. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 1998 г. № 42 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ АБЗАЦА 1
ПУНКТА 7 ПОЛОЖЕНИЯ О ГОНОРАРАХ ПО ДЕЛАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
На основании пункта 1 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, являющегося положением 1 к Закону Российской
Федерации «О Международном коммерческом арбитраже» от 7 июля
1993 года № 5398-I, изменить абзац 1 пункта 7 Положения о гонорарах
по делам Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, изложив данный
абзац в следующей редакции: «В случае прекращения разбирательства
по делу до сформирования состава арбитража за принятие дела к разбирательству и оформление постановления о прекращении разбирательства председателю МКАС и докладчику выплачивается каждому гонорар в размере 10% от суммы регистрационного сбора».
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов

7.5.5. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 1 ИЮНЯ 2001 г. № 25
«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ И СБОРАХ,
ПОЛОЖЕНИЯ О ГОНОРАРАХ ПО ДЕЛАМ МКАС ПРИ ТПП РФ,
А ТАКЖЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СБОРОВ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О СОВЕРШЕНИИ
ТПП РФ ДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ В СВЯЗИ
С АРБИТРАЖЕМ „AD HOC“»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О Международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 года, Уставом Торгово-промышленной палаты
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Российской Федерации, Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 года, Арбитражным регламентом Европейской
экономической комиссии ООН от 20 января 1966 года и Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ от 15 июня 1976 года, а также в целях совершенствования деятельности Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации:
1. Внести изменение в параграф 2 Положения об арбитражных расходах и сборах (приложение к Регламенту МКАС при ТПП РФ, утвержденному приказом ТПП РФ № 96 от 8 декабря 1994 года), установив
неподлежащий возврату регистрационный сбор в размере 750 долларов
США, вместо ранее действовавших 500 долларов США.
2. Внести изменения в пункт 1 параграфа 3 указанного выше Положения об арбитражных расходах и сборах, утвердив новую шкалу арбитражных сборов (прилагается).
3. Внести изменение в пункт 1 Положения о гонорарах по делам Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (приложение 2 к приказу ТПП
РФ № 96 от 8 декабря 1994 года), установив гонорары арбитров, докладчиков и председателя МКАС в размере 30% от суммы арбитражных сборов, ранее действовавших не менее 20%, определяемых в соответствии
с Положением об арбитражных расходах и сборах.
4. Установить специальные сборы в размере 750 долларов США в связи с каждым обращением заявителя по делам «ad hoc» и при рассмотрении ходатайств об отводе арбитров или прекращении их мандатов.
Резиденты Российской Федерации уплачивают специальные сборы
в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату перевода.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2001 года и применяется к делам, принятым к рассмотрению после указанной даты.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов
Приложение

Шкала арбитражного сбора
Цена иска
до 10.000
от 10.001 до 50.000
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US$
Арбитражный сбор
1.500
1.500 + 6% от суммы выше 10.000
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от 50.001 до 100.000
от 100.001 до 200.000
от 200.001 до 500.000
от 500.001 до 1.000.000
от 1.000.001 до 2.000.000
от 2.000.001 до 5.000.000
от 5.000.001 до 10.000.000
свыше 10.000.000

3.900 + 5% от суммы выше 50.000
6.400 + 2,5% от суммы выше 100.000
8.900 + 1,5% от суммы выше 200.000
13.400 + 0,8% от суммы выше 500.000
17.400 + 0,5% от суммы выше 1.000.000
22.400 + 0,3% от суммы выше 2.000.000
31.400 + 0,2% от суммы выше 5.000.000
41.400 + 0,1% от суммы выше 10.000.000

7.5.6. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2003 г.
№ 6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ И СБОРАХ МКАС ПРИ ТПП РФ»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС. См. также электронную базу «Гарант».
В соответствии с Законом РФ «О Международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом РФ «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 ТПП РФ:
1. Внести изменения в пункт 1 параграфа 3 Положения об арбитражных расходах и сборах МКАС при ТПП РФ (приложение к Регламенту МКАС при ТПП РФ, утвержденному приказом ТПП РФ от 8 декабря 1994 года № 96, с изменениями, вытекающими из приказа ТПП РФ
от 1 июня 2001 года № 25), утвердив новую шкалу арбитражных сборов (прилагается).
2. Пункт 1 параграфа 4 Положения об арбитражных расходах и сборах МКАС при ТПП РФ изложить в следующей редакции: «Если дело
рассматривается единоличным арбитром, арбитражный сбор уменьшается на 15%».
3. Исключить пункт 2 параграфа 4 Положения об арбитражных расходах и сборах МКАС при ТПП РФ.
4. Пункт 3 параграфа 4 Положения об арбитражных расходах и сборах МКАС при ТПП РФ изложить в следующей редакции: «Если истец
отозвал иск до дня первого слушания дела, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем, равно как и в иных
случаях получения МКАС заявления до указанного дня об отказе сторон от разбирательства спора в МКАС, арбитражный сбор уменьшается на 50%».
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5. Приказ вступает в силу с 15 февраля 2003 года и применяется к делам, принятым к рассмотрению после указанной даты.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на директора Правового департамента Аиткулова Д.З.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов
Приложение

ШКАЛА АРБИТРАЖНОГО СБОРА
Цена иска
в долл. США
до 10,000
от 10,001 до 50,000
от 50,001 до 100,000
от 100,001 до 200,000
от 200,001 до 500,000
от 500,001 до 1,000,000
от 1,000,001 до 2,000,000
от 2,000,001 до 5,000,000
от 5,000,001 до 10,000,000
от 10,000,000

Арбитражный сбор
в долл. США

2,000
2,600 + 8% от суммы выше 10.000
5,200 + 7% от суммы выше 50,000
8,700 + 3,5% от суммы выше 100,000
12,200 + 2% от суммы выше 200,000
18,200 + 1% от суммы выше 500,000
23,200 + 0,7% от суммы выше 1,000,000
30,200 + 0,4% от суммы выше 2,000,000
42,200 + 0,3% от суммы выше 5,000,000
57,200 + 0,1% от суммы выше 10,000,000

7.5.7. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 28 МАРТА 2005 г. № 33
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРБИТРАЖНЫХ РАСХОДАХ И СБОРАХ МКАС ПРИ ТПП РФ»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
В соответствии с Законом РФ «О Международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом РФ «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 ТПП РФ:
1. Внести изменения в пункт 1 § 3 Положения об арбитражных расходах и сборах МКАС при ТПП РФ (приложение к Регламенту МКАС
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при ТПП РФ, утвержденному приказом ТПП РФ от 8 декабря 1994 года
№ 96, с изменениями, вытекающими из приказов ТПП РФ от 1 июня
2001 года № 25 и от 16 января 2003 года № 6), утвердив шкалу арбитражных сборов (прилагается).
2. Приказ вступает в силу с 1 апреля 2005 года и применяется к делам, принятым к рассмотрению после указанной даты.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов
Приложение

Шкала арбитражного сбора
Цена иска в долл. США
до 10.000
от 10.001 до 50.000
от 50.001 до 100.000
от 100.001 до 200.000
от 200.001 до 500.000
от 500.001 до 1.000.000
от 1.000.001 до 2.000.000
от 2.000.001 до 5.000.000
от 5.000.001 до 10.000.000
от 10.000.000

Арбитражный сбор в долл. США
2.600
2.600 + 10% от суммы выше 10.000
6.600 + 9% от суммы выше 50.000
11.100 + 5% от суммы выше 100.000
16.100 + 2,5% от суммы выше 200.000
23.600 + 1,4% от суммы выше 500.000
30.600 + 0,9% от суммы выше 1.000.000
39.600 + 0,5% от суммы выше 2.000.000
54.600 + 0,4% от суммы выше 5.000.000
74.600 + 0,12% от суммы выше 10.000.000

7.5.8. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 3 ИЮНЯ 2005 г. № 50
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В § 4 РЕГЛАМЕНТА МКАС
ПРИ ТПП РФ»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. В соответствии с Законом РФ «О Международном коммерческом
арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом РФ «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 ТПП РФ в пункте 1 § 4 Регламента МКАС
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при ТПП РФ, утвержденного приказом ТПП РФ от 8 декабря 1994 года № 96, слова: «три члена Президиума» заменить словами: «пять членов Президиума».
2. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Е.М. Примаков

7.5.9. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 22 ИЮНЯ 2005 г. № 53
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА
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, Законом РФ «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 изменение в пункт 1 § 4 Регламента МКАС при ТПП РФ,
утвержденного приказом ТПП РФ от 8 декабря 1994 года № 96 с изменениями, вытекающими из приказа ТПП РФ от 3 июня 2005 года № 50, изложив его в следующей редакции: «В состав Президиума МКАС входят
по должности Председатель МКАС, его заместители, пять членов Президиума, избираемых [Sic!] общим собранием лиц, входящих в список
арбитров, и лицо, назначаемое Президентом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, которое является Председателем Президиума МКАС». [Пункт 1 данного приказа был признан утратившим
силу пунктом 7 приказа Президента ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76].
2. В связи с утверждением приказом ТПП РФ от 3 июня 2005 года
№ 49 списка арбитров МКАС при ТПП РФ до проведения очередного общего собрания арбитров МКАС возложить выполнение функций
Председателя МКАС, заместителей Председателя МКАС и членов Президиума МКАС на соответственно – Председателя МКАС, заместите518
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лей Председателей МКАС и членов Президиума МКАС, избранных
на общем собрании арбитров МКАС 26 июня 2000 года.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Е.М. Примаков

7.6. ШЕСТОЙ РЕГЛАМЕНТ 2006 г.
7.6.1. ПРИКАЗ 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. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
В соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом РФ «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. Утвердить Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
вместе с Положением об арбитражных сборах и расходах (приложение 1).
Установить, что указанный Регламент вступает в силу с 1 марта
2006 года и применяется в отношении споров, арбитражное рассмотрение которых начато с указанной даты.
В отношении споров, арбитражное разбирательство которых начато до
указанной даты, применяется Регламент Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, утвержденный приказом ТПП РФ от 8 декабря 1994 года № 96
с изменениями и дополнениями, если стороны не договорились об ином.
2. Утвердить Положение о гонорарах по делам Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (приложение 2).
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Положение о гонорарах применяется в отношении дел, арбитражное разбирательство которых осуществляется в соответствии со вступлением в силу Регламента, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
3. Утвердить дополнение к списку арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (приложение 3).
4. Провести 19 октября 2005 года собрание арбитров МКАС. Собрание считать полномочным в случае присутствия на нем не менее 25 процентов от общего числа арбитров, включенных в список.
5. Признать целесообразным осуществить перевод текста Регламента
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации вместе с текстом Положения
об арбитражных сборах и расходах с русского языка на английский, немецкий и французский языки (Аиткулов Д.З.). Валютно-финансовому
департаменту (Мареев С.И.) выделить необходимые для этого средства.
6. Центру общественных связей и информации (Аксенов В.А.) обеспечить издание Регламента отдельными брошюрами на русском и указанных иностранных языках. Центру деловой информации и консультаций (Куцобин А.П.) обеспечить выпуск электронного издания Регламента на компакт-дисках. Валютно-финансовому департаменту (Мареев
С.И.) выделить необходимые для этого средства.
7. Считать утратившим силу пункт 1 приказа ТПП РФ от 22 июня
2005 года № 53.
8. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Е.М. Примаков

7.6.2. РЕГЛАМЕНТ МКАС 2005 г.
(с изменениями, внесенными в него приказом ТПП РФ
от 23 июня 2010 г. № 28, а также с приведением первоначального
его текста)
Источник: Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной 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 / ТПП РФ. – М.: МКАС, 2007. –
С. 31–52. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Данный Регламент менялся только один раз, в 2010 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Международный коммерческий арбитражный суд
1. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года.
2. Местонахождением МКАС является г. Москва.
§ 2. Компетенция
1. В МКАС могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя
бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий
с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации.
Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть
переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения
по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию
услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу),
научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам
промышленной и предпринимательской кооперации.
2. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего
или могущего возникнуть спора.
3. МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие
его юрисдикции в силу международных договоров.
4. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор. Состав арбитража вправе
вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении
по существу спора.
5. Вынесение решения по существу спора является исключительным
правомочием состава арбитража по конкретному делу.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 3. Арбитры
1. Арбитры избираются или назначаются в соответствии с настоящим Регламентом из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, отнесенных к компетенции МКАС. При выполнении своих функций арбитры беспристрастны и независимы. Они не являются представителями сторон,
участвующих в деле.
2. Лицо, принимающее на себя функции арбитра, заполняет и подписывает заявление, форма которого утверждается Президиумом МКАС,
с выражением согласия принять и выполнять функции арбитра в соответствии с Регламентом МКАС, а также должно сообщить в МКАС
о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости в связи
со спором, в разрешении которого предполагается его участие. Арбитр
должен незамедлительно поставить в известность МКАС о любом таком обстоятельстве, если оно становится ему известным впоследствии
в течение арбитражного разбирательства.
Лицо, соглашающееся принять на себя функции арбитра, должно
также незамедлительно сообщить МКАС краткие биографические данные о себе, включая сведения об образовании, текущей и прошлой
трудовой деятельности, если такие данные не сообщались МКАС ранее или в них произошли изменения. Указанные биографические данные предоставляются Секретариатом МКАС каждой из сторон по делу по ее запросу.
3. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП
РФ) по представлению Президиума МКАС сроком на 5 лет утверждается список арбитров (в дальнейшем – список арбитров), в котором
указываются имя и фамилия арбитра, его образование и место работы, ученая степень и звание, специальность или специализация, знание иностранных языков. Если по истечении указанного срока не был
утвержден новый список арбитров, ранее утвержденный список арбитров продолжает действовать до утверждения нового списка арбитров.
Список арбитров предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу Секретариатом МКАС.
4. Функции арбитров могут также выполнять лица, не включенные
в список арбитров, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
5. При невыполнении лицом, избранным или назначенным в качестве арбитра, требований пункта 2 настоящего параграфа в течение
15 дней с момента получения уведомления МКАС о его избрании или
назначении, если МКАС не установлен с учетом конкретных обстоя522

Положения о МКАС: от первого до последнего

тельств более продолжительный срок, такое лицо считается отказавшимся от принятия на себя функций арбитра, а его избрание или назначение не состоявшимся.
§ 4. Президиум МКАС
1. В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель
МКАС и его заместители, а также семь лиц, избираемых сроком на 5 лет
из списка арбитров общим собранием арбитров, включенных в указанный список, и два лица, назначаемые Президентом ТПП РФ. Председателем Президиума является Председатель МКАС [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28].

Текст абзаца в первоначальной редакции 2005 г.: В состав Президиума
МКАС входят по должности Председатель МКАС и его заместители, а также пять членов Президиума, избираемых сроком на 5 лет общим собранием
лиц, входящих в список арбитров, и лицо, назначаемое Президентом ТПП
РФ. Председателем Президиума является Председатель МКАС.

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое
избрание членов Президиума, ранее избранные члены Президиума продолжают выполнять свои функции до такого избрания.
В заседаниях Президиума МКАС принимает участие ответственный
секретарь МКАС с правом совещательного голоса.
2. Президиум осуществляет функции, отнесенные к его компетенции настоящим Регламентом, анализирует арбитражную практику,
в том числе по применению Регламента МКАС, рассматривает вопросы распространения информации о деятельности МКАС, международных связей МКАС и другие вопросы деятельности МКАС.
Президиум МКАС представляет на утверждение ТПП РФ список
арбитров и предложения по его изменению.
3. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов при условии участия в заседании не менее пяти членов Президиума, включая Председателя Президиума. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Президиума [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28].
Текст абзаца в первоначальной редакции 2005 г.: Решения Президиума
принимаются простым большинством голосов при условии участия в заседании не менее трех членов Президиума, включая Председателя Президиума.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Президиума.

Решения Президиума оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем Президиума и секретарем Президиума.
4. В не терпящих отлагательства случаях решения Президиума могут приниматься путем опроса его членов с последующей фиксацией
результатов опроса в протоколе.
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5. Функции секретаря Президиума выполняет ответственный секретарь МКАС.
6. Члены Президиума воздерживаются от участия в обсуждении
и принятии Президиумом решений по вопросам, касающимся арбитражных разбирательств, в которых они принимают участие.
7. Президиум МКАС может передать часть своих функций Председателю МКАС.
§ 5. Председатель и заместители Председателя МКАС
1. Председатель МКАС и два его заместителя, в том числе первый
заместитель, избираются сроком на 5 лет из списка арбитров общим собранием арбитров, включенных в указанный список.
Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое
избрание Председателя МКАС и его заместителей, ранее избранные
Председатель МКАС и его заместители продолжают выполнять свои
функции до такого избрания.
Одно и то же лицо не может быть Председателем МКАС более двух
сроков подряд [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 23 июня
2010 г. № 28].
Текст п. 1 в первоначальной редакции 2005 г.: 1. Председатель МКАС и два
его заместителя избираются сроком на 5 лет общим собранием лиц, входящих в список арбитров.
Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое избрание Председателя МКАС и его заместителей, ранее избранные Председатель МКАС и его заместители продолжают выполнять свои функции до
такого избрания.

2. Председатель МКАС осуществляет функции, отнесенные к его
компетенции настоящим Регламентом, выступает от имени МКАС
в Российской Федерации и за границей.
3. Функции заместителей Председателя МКАС определяются Председателем МКАС. В отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются первым заместителем Председателя МКАС либо в случае,
если он также отсутствует, – заместителем Председателя МКАС [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28].
Текст в первоначальной редакции 2005 г.: Функции заместителей Председателя МКАС определяются Председателем МКАС. В отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются одним из заместителей по назначению Председателя МКАС.

§ 6. Секретариат
1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности МКАС в соответствии с настоящим Регламентом,
в том числе организует делопроизводство по рассматриваемым МКАС
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спорам. Вся переписка МКАС со сторонами по делу осуществляется
через Секретариат.
2. Секретариат возглавляет ответственный секретарь, назначаемый
ТПП РФ по представлению Президиума МКАС. Ответственным секретарем МКАС назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование и владеющее английским языком.
3. Ответственный секретарь МКАС имеет заместителя. Распределение обязанностей между ними, а также между другими сотрудниками
Секретариата осуществляет ответственный секретарь.
4. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел
в МКАС, ответственный секретарь руководствуется положениями Регламента и подчиняется Председателю МКАС.
§ 7. Докладчики
1. По каждому делу ответственный секретарь МКАС назначает докладчика, который ведет протокол слушаний, присутствует на закрытых совещаниях состава арбитража, выполняет соответствующие поручения, относящиеся к арбитражному разбирательству, а также осуществляет иные функции, определенные Положением о докладчиках,
утверждаемым Президиумом МКАС.
При назначении докладчика предложения по его кандидатуре запрашиваются у председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если разбирательство по делу не прекращается до сформирования состава арбитража.
2. Список докладчиков утверждается Президиумом МКАС и обновляется на периодической основе. В список докладчиков включаются
лица, имеющие высшее юридическое образование и, как правило, владеющие иностранным языком.
3. По согласованию в каждом отдельном случае с Председателем
МКАС функцию докладчика может выполнять лицо, не включенное
в список докладчиков, при условии соответствия такого лица предъявляемым требованиям [в редакции приказа Президента ТПП РФ от
23 июня 2010 г. № 28].

Текст в первоначальной редакции 2005 г.: Функции докладчиков могут
также выполнять лица, не включенные в список докладчиков, при условии
их соответствия предъявляемым требованиям.

III. НАЧАЛО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 8. Предъявление иска
1. Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления в МКАС.
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2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения
МКАС, а при отправке искового заявления по почте – дата штемпеля
почтового ведомства места отправления.
§ 9. Содержание искового заявления
1. В исковом заявлении указываются:
а) наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса электронной почты сторон;
б) требования истца;
в) обоснование компетенции МКАС;
г) изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования;
д) подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
е) обоснование исковых требований с учетом применимых норм
права;
ж) цена иска;
з) расчет суммы каждого требования;
и) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
2. Исковое заявление подписывается полномочным лицом с документальным подтверждением его полномочий.
3. Если это следует из соглашения сторон, в исковое заявление включаются сведения касательно формирования состава арбитража, в частности об избранном истцом арбитре и запасном арбитре (§ 17 Регламента).
§ 10. Цена иска
1. Цена иска определяется:
а) в исках о взыскании денег – истребуемой суммой, а при взыскании продолжающих начисляться процентов – суммой, исчисленной
на дату подачи иска;
б) в исках об истребовании имущества – стоимостью отыскиваемого имущества;
в) в исках о признании или преобразовании правоотношения – стоимостью предмета правоотношения в момент предъявления иска;
г) в исках об определенном действии или бездействии – на основе
имеющихся данных об имущественных интересах истца.
Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех
случаях, когда его исковое требование или часть требования имеет неденежный характер.
2. В исках, состоящих из нескольких требований, цена иска определяется общей суммой всех требований.
3. В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных сборов и расходов, а также издержек сторон.
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4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска,
МКАС по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных.
§ 11. Устранение недостатков искового заявления
1. Если исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 § 9 и § 15 настоящего Регламента, ответственный секретарь МКАС может предложить истцу устранить обнаруженные недостатки в установленный срок, как правило, не превышающий
один месяц со дня получения указанного предложения.
2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, не устраняет их в установленный срок и настаивает на разбирательстве дела, МКАС выносит арбитражное решение или постановление о прекращении разбирательства.
3. Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров, оно принимается к рассмотрению при наличии арбитражного соглашения, охватывающего эти требования.
§ 12. Отзыв на исковое заявление
1. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче
искового заявления и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов после их представления в необходимом
количестве экземпляров.
2. Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает ответчику в срок не более тридцати дней с даты получения копии искового
заявления представить отзыв на исковое заявление.
3. В отзыве на исковое заявление указываются:
а) наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес
электронной почты ответчика;
б) заявление ответчика о признании или возражении против исковых требований;
в) изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция ответчика;
г) подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
д) обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права;
е) перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление.
4. Отзыв на исковое заявление подписывается полномочным лицом
с документальным подтверждением его полномочий.
§ 13. Встречный иск и требование в целях зачета
1. В срок, указанный в пункте 2 § 12 настоящего Регламента, ответчик вправе предъявить встречный иск или заявить требования в целях
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зачета при наличии арбитражного соглашения, охватывающего такой
иск или требования наряду с требованиями по первоначальному иску.
Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска или требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика может быть возложено возмещение дополнительных расходов, а также издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.
Состав арбитража может не разрешить предъявление встречного иска или требования к зачету с учетом допущенной задержки.
2. Встречное исковое заявление должно отвечать соответствующим
требованиям пункта 1 § 9 настоящего Регламента.
§ 14. Расходы по арбитражному разбирательству
1. При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении
требования истец обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты
регистрационного сбора иск или ходатайство не считается поданным.
Уплаченный по поданному исковому заявлению или ходатайству об
обеспечении требования регистрационный сбор не подлежит возврату.
2. По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный сбор. В сумму уплачиваемого истцом аванса засчитывается регистрационный сбор.
До уплаты аванса арбитражного сбора в полном размере дело остается без движения.
3. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их
уплаты и распределения, а также порядок покрытия других расходов
по арбитражному разбирательству устанавливаются Положением об
арбитражных сборах и расходах, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Регламента.
IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ
§ 15. Порядок представления документов
Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного
разбирательства, должны быть представлены сторонами в МКАС в шести экземплярах, а в случае рассмотрения спора единоличным арбитром – в четырех экземплярах с соответственным увеличением количества экземпляров при участии в споре более двух сторон, если иное
в случае необходимости не будет определено МКАС [в редакции приказа Президента ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28].
Текст в первоначальной редакции 2005 г.: Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного разбирательства, должны быть представлены сторонами в МКАС в пяти экземплярах, а в случае рассмотрения
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спора единоличным арбитром – в трех экземплярах с соответственным увеличением количества экземпляров при участии в споре более двух сторон,
если иное в случае необходимости не будет определено МКАС.

§ 16. Направление и вручение документов
1. МКАС направляет каждой из сторон документы по делу по адресам, указанным стороной, которой направляются документы, или другой стороной. Стороны обязаны незамедлительно сообщить МКАС об
изменениях ранее указанных адресов.
2. Все документы, представляемые одной из сторон в МКАС, должны быть переданы МКАС другой стороне, если эти документы не были переданы в ходе арбитражного разбирательства самой этой стороной
другой стороне. Сторонам также должны быть переданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, на которых может основываться арбитражное решение.
3. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения и постановления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего отправления.
4. Прочие документы могут направляться заказным или обычным
письмом, а извещения и уведомления могут передаваться также по телеграфу, телефаксу, электронной почтой либо иным образом, предусматривающим регистрацию отправки соответствующего сообщения.
5. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом вручены лично под расписку.
6. Сообщение считается полученным в день, когда оно получено
стороной или когда оно должно было быть получено при направлении
в соответствии с предыдущими пунктами настоящего параграфа.
7. При назначении стороной представителя документы по делу направляются или вручаются этому представителю, если сторона не уведомила МКАС об ином, и считаются направленными или врученными такой стороне.
V. СОСТАВ АРБИТРАЖА
§ 17. Формирование состава арбитража
1. При отсутствии соглашения сторон об ином состав арбитража по делу формируется в соответствии с  пунктами 2–9 настоящего параграфа.
2. Арбитраж формируется в составе трех арбитров, если с учетом
сложности дела, цены иска (как правило, не превышающей 25 000 долларов США) и других обстоятельств Президиум МКАС не решит по своему
усмотрению, что дело подлежит разрешению единоличным арбитром.
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3. При формировании арбитража в составе трех арбитров истец в срок
не позднее 15 дней после получения уведомления МКАС сообщает об
избранном им арбитре и запасном арбитре, если такое избрание не было осуществлено истцом ранее.
4. Если истец не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, предусмотренный в пункте 3 настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за него назначает Президиум МКАС.
5. При формировании арбитража в составе трех арбитров ответчик
в срок не позднее 15 дней после получения уведомления МКАС об избрании или назначении арбитра и запасного арбитра со стороны истца
сообщает об избранных им арбитре и запасном арбитре.
6. Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок,
предусмотренный в пункте 5 настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за него назначает Президиум МКАС.
7. При формировании арбитража в составе трех арбитров председатель состава арбитража и запасной председатель состава арбитража назначаются Президиумом МКАС из списка арбитров.
8. Если формируется арбитраж в составе трех арбитров, то при наличии двух или более истцов или ответчиков как истцы, так и ответчики
избирают по одному арбитру и по одному запасному арбитру.
При недостижении соглашения между истцами или ответчиками арбитр и запасной арбитр назначаются Президиумом МКАС. При этом
Президиум МКАС вправе осуществить назначение арбитра и запасного арбитра также и за другую сторону.
9. Если дело рассматривается единоличным арбитром, то единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр назначаются Президиумом МКАС из списка арбитров.
10. Президиум МКАС может передать Председателю МКАС решение вопроса о назначении арбитра и запасного арбитра, в том числе
председателя и запасного председателя состава арбитража, единоличного и запасного единоличного арбитра.
11. Предусмотренные Регламентом функции состава арбитража и его
председателя относятся и к единоличному арбитру.
§ 18. Отвод арбитра
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, если существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, в частности если можно
предположить, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела. Отвод может быть заявлен и в случае, если арбитр не обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон.
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Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы,
должно быть подано в МКАС не позднее 15 дней после того, как сторона узнала о сформировании состава арбитража или после того, как
сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием
для отвода. При незаявлении об отводе в указанный срок сторона считается отказавшейся от своего права заявить такой отвод.
2. Если лицо, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе арбитра решается Президиумом МКАС.
Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос
об отводе арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1
настоящего параграфа.
3. Положения пунктов 1–2 настоящего параграфа распространяются
также на арбитра, избранного или назначенного в качестве запасного.
4. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящего
параграфа, могут быть отведены докладчик, эксперт и переводчик, участвующие в разбирательстве. В этом случае вопрос об отводе решается
составом арбитража.
§ 19. Прекращение полномочий арбитра по иным причинам
1. Если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляет
эти функции без неоправданной задержки, его полномочия могут быть
прекращены при заявлении о самоотводе или по соглашению сторон.
2. В иных случаях, когда сохраняются разногласия относительно какого-либо из оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, каждая из сторон вправе обратиться в Президиум МКАС с просьбой решить вопрос о прекращении полномочий арбитра.
Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос о прекращении полномочий арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа.
3. При принятии решения по отводу арбитра или о прекращении его
полномочий по иным причинам Президиум МКАС не обязан мотивировать свое решение.
4. Самоотвод арбитра или согласие сторон на прекращение его полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящего параграфа или  пунктом 1 § 18 не означает признания любого из оснований, упомянутых в  
пункте 1 настоящего параграфа или  пункте 1 § 18 Регламента.
§ 20. Изменения в составе арбитража
1. Если арбитр отказался от принятия на себя этих функций, был отведен или не может участвовать в разбирательстве дела по иным при531
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чинам, его заменяет соответствующий запасной арбитр. В тех случаях, когда такая замена не может произойти, новый арбитр назначается
или избирается в соответствии с Регламентом. Если арбитр назначался МКАС, им же осуществляется и новое назначение. Если избранный
стороной арбитр отказался от принятия на себя функций арбитра, был
отведен или его полномочия были прекращены по иным причинам,
МКАС вправе осуществить новое назначение.
Положения настоящего пункта применяются при отсутствии соглашения сторон об ином.
2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный
состав арбитража может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных слушаниях по делу, состоявшихся до замены.
3. Если вопрос об изменениях в составе арбитража возникает после
окончания слушаний по делу, Президиум МКАС с учетом мнения сохраняющих свои полномочия членов состава арбитража, сторон и исходя из обстоятельств дела может принять решение о завершении разбирательства дела остающимся составом арбитража.
VI. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 21. Общие начала разбирательства
1. Арбитражное разбирательство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
2. Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими правами и соблюдать установленные сроки их осуществления.
§ 22. Место арбитража
1. Местом арбитража является г. Москва.
2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте.
В таком случае все дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне г. Москвы, возлагаются на спорящие стороны.
3. По согласованию с ответственным секретарем МКАС состав арбитража может в случае необходимости проводить слушания и иные заседания в другом, вне г. Москвы, месте.
§ 23. Язык арбитражного разбирательства
1. Арбитражное разбирательство дела ведется на русском языке. По
соглашению сторон МКАС может провести арбитражное разбирательство и на другом языке.
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2. Документы, касающиеся арбитражного разбирательства, представляются сторонами на языке арбитражного разбирательства, или на языке
контракта, или на языке, на котором стороны вели между собой переписку. Письменные доказательства представляются на языке оригинала.
МКАС по своему усмотрению или по просьбе стороны может потребовать от другой стороны перевода на язык арбитражного разбирательства представленных ею документов, в том числе письменных доказательств, либо обеспечить такой перевод за ее счет.
3. По просьбе стороны и за ее счет МКАС может обеспечить ее услугами переводчика в ходе устного слушания дела.
§ 24. Срок разбирательства дела
МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела было завершено в срок не более 180 дней со дня образования состава арбитража.
Президиум МКАС может в случае необходимости по просьбе состава
арбитража или по собственной инициативе продлевать указанный срок.
§ 25. Конфиденциальность
Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты,
МКАС и его сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники обязаны не разглашать ставшую им известной информацию о спорах, разрешаемых
МКАС, которая может нанести ущерб законным интересам сторон.
§ 26. Применимое право
1. МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права,
которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора.
При этом любое указание на право или систему права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылающее к материальному
праву данного государства, а не к его коллизионным нормам.
При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые
он считает применимыми.
Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.
2. МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения настоящего Регламента с учетом соглашения сторон, если таковое
не противоречит императивным нормам применимого законодательства о международном коммерческом арбитраже и принципам настоящего Регламента. При решении вопросов, не урегулированных ни настоящим Регламентом, ни соглашением сторон, МКАС с соблюдением
положений применимого законодательства о международном коммерческом арбитраже ведет разбирательство таким образом, какой считает
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надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам и предоставляя каждой стороне необходимые возможности для защиты своих интересов.
§ 27. Представительство сторон
Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, назначаемых
сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных организаций и граждан.
§ 28. Участие третьих лиц
Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего лица допускается только до истечения срока представления отзыва
на исковое заявление. Согласие о привлечении третьего лица должно
быть выражено в письменной форме.
§ 29. Подготовка разбирательства дела
1. Председатель состава арбитража проверяет состояние подготовки
дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности дает указания об
истребовании от сторон письменных объяснений, доказательств и других дополнительных документов. Если принимаются дополнительные
меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых
эти меры должны быть осуществлены.
2. Председатель состава арбитража может давать ответственному
секретарю МКАС отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также поручает ему вызов сторон
на заседание.
§ 30. Изменение или дополнение иска или объяснений по иску
1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без
необоснованной задержки изменить или дополнить свой иск или объяснения по иску.
2. Состав арбитража может установить срок представления сторонами письменных заявлений и доказательств в целях заблаговременного
ознакомления каждой из сторон до устного слушания дела с представленными другой стороной документами и материалами.
3. В случае, если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущенную стороной в изменении или дополнении иска или объяс534
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нений по иску, он может возложить на нее возмещение дополнительных
расходов, а также издержек другой стороны, вызванных этой задержкой.
Состав арбитража может не разрешить такое изменение или дополнение иска или объяснений по иску с учетом допущенной задержки.
§ 31. Доказательства
1. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению назначить проведение
экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей.
2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала.
3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом арбитража. Состав арбитража может возложить производство проверочных действий на одного из арбитров.
4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению.
5. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует арбитражному суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него доказательств.
6. Срок представления доказательств сторонами определяется с учетом § 30 настоящего Регламента.
§ 32. Устное слушание
1. Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание проводится при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия сторон на слушании
могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве.
2. О времени и месте проведения устного слушания дела стороны извещаются повестками, которые должны быть направлены им с таким
расчетом, чтобы каждая из сторон располагала сроком не менее 30 дней
для подготовки и прибытия на устное слушание. По соглашению сторон этот срок может быть сокращен.
3. При необходимости проведения последующих устных слушаний
даты их проведения устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных обстоятельств.
4. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени
и месте слушания, не препятствует разбирательству дела и вынесению
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решения, если только неявившаяся сторона не заявила заблаговременно
в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по уважительной причине.
5. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие.
6. Сторона вправе обратиться с просьбой об участии в слушании
дела посредством использования систем видеоконференцсвязи. Такая
просьба рассматривается составом арбитража с учетом обстоятельств
дела, мнения другой стороны и наличия технических возможностей
(п. 6 в редакции 2005 г. отсутствовал: он включен в § 32 согласно приказу
Президента ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28).
§ 33. Протокол устного слушания
1. О слушании дела составляется протокол, который должен содержать:
– наименование МКАС;
– номер дела;
– место и дату слушания;
– наименование спорящих сторон;
– сведения об участии в слушании представителей сторон;
– имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов,
переводчиков и других участников слушания;
– краткое описание хода слушания;
– требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
– указание оснований отложения слушания или завершения слушания;
– подписи арбитров.
2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе стороны постановлением состава арбитража в протокол могут быть
внесены изменения или дополнения, если просьба будет признана обоснованной.
3. Сторона получает по ее просьбе копию протокола.
§ 34. Разбирательство дела на основе письменных материалов
Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных материалов без проведения устного слушания. Состав
арбитража может провести разбирательство спора на основе письменных материалов и при отсутствии такой договоренности сторон, если
ни одна из них не просит провести устное слушание.
§ 35. Отложение слушания и приостановление разбирательства
В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитража слушание дела может быть отложено либо его разбирательство при536
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остановлено. Об отложении слушания дела или о приостановлении арбитражного разбирательства выносится постановление.
§ 36. Обеспечительные меры
1. При отсутствии соглашения сторон об ином состав арбитража может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора,
которые он сочтет необходимыми.
2. Состав арбитража может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с принимаемыми обеспечительными мерами.
3. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом
арбитража в виде промежуточного решения.
4. В случае, когда сторона обратилась в компетентный государственный суд с заявлением о принятии мер по обеспечению подлежащего
предъявлению или уже поданного в МКАС иска, а также когда судом
вынесено определение о принятии таких мер, сторона должна без промедления информировать об этом МКАС.
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 37. Окончательное арбитражное решение
Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного арбитражного решения.
§ 38. Вынесение решения
1. После того как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства,
связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание дела законченным и приступает к вынесению решения.
2. Решение принимается большинством голосов состава арбитража. Если решение не может быть принято большинством голосов, оно
принимается председателем состава арбитража. Арбитр, не согласный
с принятым решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.
3. Решение выносится в пределах сроков, устанавливаемых в соответствии с § 24 настоящего Регламента.
§ 39. Содержание решения
1. В решении должно быть указано, в частности, следующее:
– наименование МКАС;
– номер дела;
– место арбитража;
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– дата вынесения решения;
– имена и фамилии арбитров;
– наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в арбитражном разбирательстве;
– предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела;
– мотивы, на которых основано решение;
– вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований;
– суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их распределение
между сторонами;
– подписи арбитров.
2. Дата вынесения решения определяется с учетом даты последней
подписи арбитра, входящего в состав арбитража.
3. Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение, Председатель МКАС удостоверяет это обстоятельство с указанием
причин отсутствия подписи арбитра. В таком случае дата вынесения решения определяется с учетом даты удостоверения этого обстоятельства.
§ 40. Отдельное арбитражное решение
1. Состав арбитража может выносить отдельные арбитражные решения по отдельным вопросам или части требований.
2. К отдельному арбитражному решению применяются соответствующие положения § 39 настоящего Регламента.
§ 41. Арбитражное решение на согласованных условиях
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют
спор, то разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может зафиксировать это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
2. К арбитражному решению на согласованных условиях применяются соответствующие положения § 39 настоящего Регламента.
§ 42. Направление решения
1. До подписания решения состав арбитража заблаговременно представляет проект решения в Секретариат МКАС. Секретариат МКАС,
не затрагивая независимости арбитров в принятии решения, может
обратить внимание состава арбитража на выявленные несоответствия
проекта решения предусмотренным Регламентом требованиям по его
оформлению. При неустранении таких несоответствий Секретариат
МКАС вправе информировать об этом Президиум МКАС.
2. Вынесенное решение представляется составом арбитража в необходимом числе экземпляров в Секретариат МКАС для направления
сторонам.
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3. МКАС может обусловить направление решения сторонам полным
покрытием расходов в связи с разбирательством дела, если такие расходы не были ранее оплачены сторонами или одной из них.
§ 43. Исправление, толкование и дополнение решения
1. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в разумный
срок по получении арбитражного решения просить состав арбитража
исправить допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или
опечатки либо иные ошибки аналогичного характера.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати дней по ее получении внести соответствующие исправления.
Такие исправления могут также быть внесены составом арбитража
по собственной инициативе в течение тридцати дней, считая с даты направления сторонам арбитражного решения.
2. При наличии договоренности между сторонами любая из них, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по получении
арбитражного решения просить состав арбитража дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати дней по ее получении дать необходимое толкование.
3. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить состав арбитража вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были надлежащим образом заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение шестидесяти дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное решение.
4. Президиум МКАС в случае необходимости может продлить сроки, указанные в абзаце 2 пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и  абзаце 2 пункта 3 настоящего параграфа.
5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также
дополнительное решение являются составной частью арбитражного
решения и к ним применяются соответствующие положения § 39 настоящего Регламента.
§ 44. Исполнение решения
1. Решение МКАС является окончательным и обязательным с даты его вынесения.
2. Решение МКАС исполняется сторонами добровольно в установленный в решении срок. Если срок исполнения в решении не указан,
оно подлежит немедленному исполнению.
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3. Решение, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в исполнение в соответствии с законом и международными договорами.
§ 45. Прекращение разбирательства без вынесения решения
1. Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбирательство прекращается постановлением о прекращении
разбирательства.
2. Постановление о прекращении разбирательства выносится:
а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик
в срок не позднее пятнадцати дней после получения уведомления об
этом не выдвинет возражений против прекращения разбирательства
и состав арбитража не признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора;
б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного разбирательства;
в) когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства
стало по каким-либо причинам ненужным или невозможным, в частности при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения
и разрешения дела по существу, в том числе если из-за бездействия истца дело остается без движения более шести месяцев.
3. К постановлению о прекращении разбирательства соответственно применяются §§ 38–44 настоящего Регламента.
4. До сформирования состава арбитража постановление о прекращении разбирательства дела выносится Председателем МКАС.
VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 46. Отказ от права на возражение
Если сторона не заявляет в предусмотренный срок или, когда таковой не установлен, то без неоправданной задержки, возражение против
несоблюдения в процессе состоявшегося в МКАС арбитражного разбирательства какого-либо положения настоящего Регламента, арбитражного соглашения или применимых норм законодательства о международном коммерческом арбитраже, от которых стороны могут отступать,
она считается отказавшейся от своего права на возражение.
§ 47. Освобождение от ответственности
Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты,
МКАС и его сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники не несут ответственности перед сторонами или иными лицами за любые действия или без540
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действие в связи с арбитражным разбирательством, если не будет доказано, что такое действие или бездействие было умышленным.
§ 48. Действие Регламента МКАС
Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению споров
в МКАС применяется Регламент МКАС, действующий на момент начала арбитражного разбирательства.
7.6.2.1. Положение об арбитражных сборах и расходах
(приложение к Регламенту МКАС 2005 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 / ТПП РФ. – М.: МКАС,
2007. – С. 53–62. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
§ 1. Определение терминов
1. «Регистрационный сбор» – сбор, уплачиваемый при подаче в МКАС
искового заявления или ходатайства об обеспечении требования для покрытия расходов, связанных с началом арбитражного разбирательства.
2. «Арбитражный сбор» – сбор, уплачиваемый авансом по каждому
поданному в МКАС иску и включающий в себя гонорарный сбор и административный сбор.
3. «Гонорарный сбор» – сбор для выплаты гонораров за рассмотрение дела.
4. «Административный сбор» – сбор для покрытия расходов по организации и проведению арбитражного разбирательства, в том числе
общих хозяйственных расходов, связанных с деятельностью МКАС.
5. «Дополнительные расходы» – особые издержки, которые возникают в связи с разбирательством конкретного дела (в частности, издержки на проведение экспертизы, устные и письменные переводы, возмещение расходов арбитров, свидетелей и др.).
6. «Издержки сторон» – расходы, которые несут стороны в связи
с защитой своих интересов при разбирательстве спора в МКАС, помимо расходов, указанных в предыдущих пунктах настоящего параграфа.
§ 2. Регистрационный сбор
Регистрационный сбор уплачивается в размере 1 000 долларов США,
если цена иска выражена в иностранной валюте.
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Регистрационный сбор уплачивается в размере 30 000 российских
рублей, если цена иска выражена в российских рублях.
Регистрационный сбор является частью арбитражного сбора.
При последующей уплате арбитражного сбора регистрационный сбор
засчитывается в сумму арбитражного сбора и распределяется поровну
между гонорарным сбором и административным сбором.
Уплаченный по поданному исковому заявлению или ходатайству об обеспечении требования регистрационный сбор не подлежит возврату.
§ 3. Арбитражный сбор
1. Арбитражный сбор исчисляется в российских рублях, если цена иска выражена в российских рублях, путем суммирования гонорарного сбора и административного сбора в соответствии со следующей шкалой:
Цена иска
(российские рубли)
до 300 000
от 300 000 до
1 500 000
от 1 500 000 до
3 000 000
от 3 000 000 до
6 000 000
от 6 000 000 до
15 000 000
от 15 000 000 до
30 000 000
от 30 000 000 до
60 000 000
от 60 000 000 до
150 000 000
от 150 000 000 до
300 000 000
свыше 300 000 000

Гонорарный сбор
(российские рубли)
23 400
23 400 + 3% от
суммы свыше 300 000
59 400 + 2,7% от
суммы свыше 1 500 000
99 900 + 1,5% от
суммы свыше 3 000 000
144 900 + 0,75% от
суммы свыше 6 000 000
212 400 + 0,42% от
суммы свыше 15 000 000
275 400 + 0,27% от
суммы свыше 30 000 000
356 400 + 0,15% от
суммы свыше 60 000 000
491 400 + 0,12% от
суммы свыше 150 000 000
671 400 + 0,04% от
суммы свыше 300 000 000

Административный сбор
(российские рубли)
54 600
54 600 + 7% от суммы
свыше 300 000
138 600 + 6,3% от суммы
свыше 1 500 000
233 100 + 3,5% от суммы
свыше 3 000 000
338 100 + 1,75% от суммы
свыше 6 000 000
495 600 + 0,98% от суммы
свыше 15 000 000
642 600 + 0,63% от суммы
свыше 30 000 000
831 600 + 0,35% от суммы
свыше 60 000 000
1 146 600 + 0,28% от
суммы свыше 150 000 000
1 566 600 + 0,08% от
суммы свыше 300 000 000

2. Арбитражный сбор исчисляется в долларах США, если цена иска выражена в иностранной валюте, путем суммирования гонорарного сбора и административного сбора в соответствии со следующей
шкалой:
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Цена иска
(доллары США)
до 10 000
от 10 001 до 50 000
от 50 001 до 100 000
от 100 001 до 200 000
от 200 001 до 500 000
от 500 001 до 1 000 000
от 1 000 001 до 2 000 000
от 2 000 001 до 5 000 000

Гонорарный сбор
(доллары США)

780
780 + 3% от суммы
свыше 10 000
1 980 + 2,7% от суммы
свыше 50 000
3 330 + 1,5% от суммы
свыше 100 000
4 830 + 0,75% от суммы
свыше 200 000
7 080 + 0,42% от суммы
свыше 500 000
9 180 + 0,27% от суммы
свыше 1 000 000
11 880 + 0,15% от суммы
свыше 2 000 000

от 5 000 001 до 10 000 000 16 380 + 0,12% от суммы
свыше 5 000 000
свыше 10 000 000

22 380 + 0,04% от суммы
свыше 10 000 000

Административный
сбор (доллары США)
1 820
1 820 + 7% от суммы
свыше 10 000
4 620 + 6,3% от суммы
свыше 50 000
7 770 + 3,5% от суммы
свыше 100 000
11 270 + 1,75% от
суммы свыше 200 000
16 520 + 0,98% от
суммы свыше 500 000
21 420 + 0,63% от
суммы свыше
1 000 000
27 720 + 0,35% от
суммы свыше
2 000 000
38 220 + 0,28% от
суммы свыше
5 000 000
52 220 + 0,08% от
суммы свыше
10 000 000

3. При расчете арбитражного сбора сумма, подлежащая уплате, округляется до целых величин (рубль, доллар США и т.п.).
4. С учетом сложности дела, существенно повышенных временных
затрат и расходов, связанных с арбитражным разбирательством, по представлению состава арбитража Президиум МКАС вправе вынести постановление об увеличении размера арбитражного сбора.
5. Гонорары арбитров, докладчиков, Председателя МКАС и членов
Президиума МКАС выплачиваются из гонорарного сбора и устанавливаются в соответствии с Положением о гонорарах по делам Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
6. Арбитражный сбор уплачивается в российских рублях, если цена иска выражена в российских рублях. По просьбе истца арбитражный сбор может быть уплачен им в долларах США, если это не противоречит действующему валютному законодательству Российской
Федерации, по курсу Центрального банка Российской Федерации
на день оплаты.
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7. Арбитражный сбор уплачивается в долларах США, если цена иска
выражена в иностранной валюте. По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить арбитражный сбор в иной свободно конвертируемой валюте, чем доллары США, а также в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты, если это не противоречит действующему валютному законодательству Российской Федерации.
При пересчете цены иска в доллары США применяется курс Центрального банка Российской Федерации на дату предъявления иска.
§ 4. Уменьшение размера арбитражного сбора
1. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный
сбор уменьшается на 20%.
2. Если арбитражное разбирательство прекращается в связи с отказом
истца до дня первого заседания по делу от своих требований, в частности, вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем,
равно как и в иных случаях получения МКАС заявления до указанного
дня об отказе сторон от разбирательства спора в МКАС, арбитражный
сбор уменьшается на 50%.
3. Если разбирательство прекращено в первом заседании по делу без
вынесения решения, арбитражный сбор уменьшается на 25%.
4. Положения 1–3 настоящего параграфа об уменьшении арбитражного сбора не распространяются на регистрационный сбор ( § 2 настоящего Положения).
5. С учетом обстоятельств конкретного дела Президиум МКАС вправе вынести постановление об уменьшении арбитражного сбора в иных
случаях и ином размере, чем это предусмотрено настоящим параграфом.
§ 5. Арбитражный сбор при встречном иске
или предъявлении требования к зачету
К встречному иску или к требованию, предъявленному к зачету, применяются те же правила об арбитражном сборе, что и к первоначальному
иску. Арбитражный сбор по встречному иску или требованию, предъявляемому к зачету, исчисляется по шкале, действовавшей на дату подачи первоначального иска, и оплачивается в порядке, установленном
в § 3 настоящего Положения.
§ 6. Распределение арбитражного сбора между сторонами
1. Если стороны не договорились об ином, арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение арбитража.
2. Если иск удовлетворен частично, то арбитражный сбор возлагается на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых
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требований и на истца – пропорционально той части исковых требований, в которой иск не удовлетворен.
§ 7. Покрытие дополнительных расходов
1. МКАС может возложить на стороны или на одну из них обязанность внести аванс на покрытие дополнительных расходов в связи с ведением арбитражного разбирательства. Аванс на покрытие дополнительных расходов может быть, в частности, истребован МКАС от стороны,
заявившей о необходимости осуществления могущего вызвать дополнительные расходы действия по разбирательству спора, если такое заявление будет признано обоснованным.
2. МКАС может поставить выполнение соответствующих действий
по разбирательству спора в зависимость от внесения сторонами или одной
из них в установленный срок аванса на покрытие дополнительных расходов.
3. В случае избрания стороной арбитра, имеющего постоянное местопребывание вне места проведения заседаний МКАС, эта сторона
должна внести аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном
разбирательстве (расходы по проезду, проживанию, питанию, получению виз и т.п.). При невнесении стороной соответствующего аванса
в установленный срок она считается отказавшейся от права на избрание арбитра, и арбитр за сторону назначается Президиумом МКАС.
В том случае, если такое лицо выполняет функции председателя состава арбитража, то аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна внести в равной доле каждая из сторон. При невнесении ответчиком соответствующего аванса в установленный срок уплата такого аванса возлагается на истца.
4. Если по просьбе одной из сторон при разбирательстве дела осуществляется перевод объяснений сторон, их заявлений и т.п., равно
как и вопросов, пояснений и указаний состава арбитража, то расходы
по переводу оплачиваются указанной стороной.
Если арбитражное разбирательство дела ведется не на русском языке, то оплата возможных расходов по переводу может быть возложена
в равной доле на каждую из сторон.
МКАС может потребовать от соответствующей стороны или сторон
внесения аванса на оплату этих расходов.
5. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется в соответствии с правилами § 6 настоящего Положения.
§ 8. Порядок уплаты сумм арбитражных сборов и расходов
1. Все суммы, причитающиеся МКАС, считаются уплаченными
в день их зачисления на счет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
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2. Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, осуществляющую соответствующий платеж.
§ 9. Издержки сторон
Сторона, в пользу которой вынесено решение, может потребовать
возложить на другую сторону возмещение понесенных ею разумных издержек, возникших в связи с арбитражным разбирательством, в частности, расходов, связанных с защитой своих интересов через юридических представителей.
§ 10. Иное распределение арбитражных сборов и расходов
С учетом обстоятельств конкретного дела МКАС может установить
иное, чем это предусмотрено в §§ 6–7 и 9 настоящего Положения, распределение между сторонами арбитражного сбора, дополнительных
расходов МКАС и издержек сторон, в частности, взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные первой излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями другой стороны, в том числе действиями, вызвавшими неоправданную затяжку арбитражного разбирательства.
§ 11. Действие Положения об арбитражных сборах и расходах
Положение об арбитражных расходах и сборах подлежит применению к делам, исковые заявления по которым поданы после вступления его в силу.
7.6.3. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОНОРАРАХ
ПО ДЕЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(приложение 2 к приказу Президента ТПП РФ
от 18 октября 2005 г. № 76)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
1. Гонорары выплачиваются арбитрам, докладчикам и председателю МКАС, а также членам Президиума МКАС из гонорарного сбора,
определяемого в соответствии с Положением об арбитражных сборах
и расходах, являющимся приложением к Регламенту МКАС.
2. Суммы гонораров распределяются следующим образом:
36% – председателю состава арбитража;
22% – каждому члену состава арбитража;
15% – докладчику по делу;
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2,5% – Председателю МКАС (за работу по организации рассмотрения дела);
2,5% – членам Президиума МКАС.
3. При рассмотрении дела единоличным арбитром суммы гонораров
распределяются следующим образом:
70% – единоличному арбитру;
20% – докладчику по делу;
5% – Председателю МКАС (за работу по организации рассмотрения дела);
5% – членам Президиума МКАС.
4. Распределение сумм гонораров между членами Президиума МКАС
осуществляется по итогам их участия в работе Президиума за год по представлению Председателя Президиума МКАС.
5. В случае частичного возврата аванса арбитражного сбора в соответствии с Положением об арбитражных расходах и сборах ставки гонораров исчисляются исходя из размера неподлежащей возврату части
арбитражного сбора, относящейся к гонорарному сбору, согласно установленному указанным Положением соотношению между гонорарным
сбором и административным сбором.
6. В случае, когда с учетом сложности дела, существенно повышенных
временных затрат и расходов, связанных с арбитражным разбирательством, арбитражный сбор подлежит увеличению (пункт 4 § 3 Положения
об арбитражных сборах и расходах), гонорарный сбор, если Президентом
ТПП РФ по представлению Президиума МКАС не будет принято решение об ином, увеличивается согласно соотношению между гонорарным
сбором и административным сбором, установленному Положением об
арбитражных сборах и расходах, и распределяется в соответствии с порядком, установленным в пунктах 2 и 3 настоящего Положения.
7. В тех случаях, когда арбитражный сбор не увеличивается, установление в порядке исключения повышенного размера гонорара для
арбитров и докладчиков по делам особой сложности может иметь место по решению Президента ТПП РФ, принимаемого по представлению Президиума МКАС.
8. В случае прекращения разбирательства по делу до сформирования
состава арбитража за принятие дела к разбирательству и оформление
постановления о прекращении разбирательства Председателю МКАС
и докладчику выплачивается каждому гонорар в размере 10% от суммы
регистрационного сбора.
В таком же размере Председателю МКАС и докладчику выплачивается гонорар за принятие и оформление постановления по ходатайству стороны об обеспечении требования, если впоследствии по данному требованию иск не был заявлен.
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9. Выплата соответствующих гонораров осуществляется исходя из
фактически поступивших сумм в той валюте, в которой был оплачен
аванс арбитражного сбора, если иное не установлено действующим валютным законодательством Российской Федерации.
7.6.4. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 23 ИЮНЯ 2010 г.
№ 28 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К НЕМУ
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
В соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом Российской 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,
утвержденный приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 года № 76, изменения и дополнения (приложение 1).
Установить, что указанные изменения и дополнения вступают в силу
с 25 июня 2010 года. При применении пункта 1 § 5 Регламента МКАС
в новой редакции исходить из того, что лицо, которое было председателем МКАС два и более срока подряд, не может быть выдвинуто на очередной срок.
2. Утвердить список арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (приложение 2).
3. Провести 28 июня 2010 года общее собрание арбитров МКАС.
Собрание считать полномочным в случае присутствия на нем не менее
20 процентов от общего числа арбитров, включенных в список.
4. Департаменту хозяйственной деятельности и управления имуществом (Колганов Ю.Н.) выделить для проведения собрания арбитров
Конгресс-центр ТПП РФ и организовать буфетное обслуживание согласно смете (приложение 3).
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5. Департаменту бухгалтерского учета (Мазо М.К.) оплатить расходы согласно смете.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
И.о. Президента
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Б.Н. Пастухов
Приложение 1

1. Абзац первый пункта 1 § 4 изложить в следующей редакции:
«В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель
МКАС и его заместители, а также семь лиц, избираемых сроком на 5 лет
из списка арбитров общим собранием арбитров, включенных в указанный список, и два лица, назначаемые Президентом ТПП РФ. Председателем Президиума является Председатель МКАС».
2. В абзаце первом пункта 3 § 4 слово: «трех» заменить словом:
«пяти».
3. Пункт 1 § 5 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель МКАС и два его заместителя, в том числе первый
заместитель, избираются сроком на 5 лет из списка арбитров общим собранием арбитров, включенных в указанный список.
Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое
избрание Председателя МКАС и его заместителей, ранее избранные
Председатель МКАС и его заместители продолжают выполнять свои
функции до такого избрания.
Одно и то же лицо не может быть Председателем МКАС более двух
сроков подряд».
4. В пункте 3 § 5 слова: «одним из заместителей по назначению Председателя МКАС» заменить словами: «первым заместителем Председателя МКАС либо в случае, если он также отсутствует, – заместителем
Председателя МКАС».
5. Пункт 3 § 7 изложить в следующей редакции:
«3. По согласованию в каждом отдельном случае с Председателем
МКАС функцию докладчика может выполнять лицо, не включенное
в список докладчиков, при условии соответствия такого лица предъявляемым требованиям».
6. В § 15 слово: «пяти» заменить словом: «шести»; слово: «трех» заменить словом: «четырех».
7. Дополнить § 32 пунктом 6:
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«6. Сторона вправе обратиться с просьбой об участии в слушании
дела посредством использования систем видеоконференцсвязи. Такая просьба рассматривается составом арбитража с учетом обстоятельств дела, мнения другой стороны и наличия технических возможностей».

7.7. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА В ОТНОШЕНИИ МКАС
В ПРОШЛОМ И В НАСТОЯЩЕМ
7.7.1. ПРИМЕРЫ АРБИТРАЖНЫХ ОГОВОРОК
В ОТНОШЕНИИ ВТАК, ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ В СССР
(НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ)
Источник: некоторые имеющиеся у составителя материалы. См. также разделы 11.8 и 11.9 второго тома настоящего сборника.
«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».
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим судам, разрешению в арбитражном порядке во Внешнеторговой арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
СССР в Москве в соответствии с Правилами производства дел в указанной Комиссии. Решения арбитража являются окончательными и обязательными для обеих сторон».
«All disputes and differences which may arise between the parties in
respect of or in connection with the present contract shall be referred for
settlement, without recourse to courts of law, to arbitration to the Foreign
Trade Arbitration Commission of the Chamber of Commerce and Industry of the USSR in Moscow in conformity with the Rules of Procedure of
this Commission. The arbitration award shall be final and binding upon
both parties».
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7.7.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СЕГОДНЯ АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
В ОТНОШЕНИИ МКАС
Источник: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1995. – № 8. – С. 101.
Приводимая ниже арбитражная оговорка впервые была предложена
вместе с Регламентом МКАС 1994 г. С того момента она не изменялась.
Арбитражная оговорка, рекомендуемая для включения во внешнеэкономические договоры (соглашения):
«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».

ЧАСТЬ VIII. СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МКАС,
ИНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА И ДОКУМЕНТЫ
ТПП РФ В СВЯЗИ С МКАС.
СОВРЕМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
САМОГО МКАС
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В данную часть VIII включены документы, связанные с МКАС и его деятельностью самым тесным образом.
Может встать вопрос: а как эта часть соотносится с частью XIII
«Различные прочие правовые акты, упоминающие о МКАС»? Ответ заключается в том, что составителю показалось важным вынести в отдельную часть те документы, которые приведены ниже.

8.1. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1999 г.
№ 91 «О ПРАВИЛАХ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
МКАС ПРИ ТПП РФ АРБИТРАЖУ В СООТВЕТСТВИИ
С АРБИТРАЖНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ЮНСИТРАЛ»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС. См. также электронную базу «Гарант».
В целях совершенствования деятельности Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и расширения области оказываемых деловым кругам
услуг в связи с рассмотрением коммерческих споров:
1. Утвердить Правила по оказанию содействия Международным
коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации арбитражу в соответствии с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ (прилагаются).
2. Установить, что указанные Правила вступают в силу с 1 января
2000 года.
3. За выполнение предусмотренных настоящими Правилами функций установить по каждому делу гонорар председателю МКАС при ТПП
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РФ в размере 75 долл. США и гонорар докладчику в размере 50 долл.
США.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов

8.1.1. ПРАВИЛА ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АРБИТРАЖУ В СООТВЕТСТВИИ С АРБИТРАЖНЫМ
РЕГЛАМЕНТОМ ЮНСИТРАЛ
(приложение к приказу Президента ТПП РФ от 9 декабря 1999 г. № 91)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
1. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации вправе действовать в качестве компетентного органа в соответствии с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ* и оказывать организационное содействие
арбитражным разбирательствам на основании указанного регламента.
При выступлении МКАС в качестве компетентного органа и оказании организационного содействия арбитражным разбирательствам в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ применяются, если
иное не установлено соглашением сторон, нижеследующие положения.
2. При получении просьбы любой из сторон о назначении единоличного арбитра или арбитра-председателя в соответствии с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ МКАС осуществляет это назначение в течение шестидесяти дней после получения данной просьбы, руководствуясь процедурой, установленной в п. 3 ст. 6 указанного регламента,
*

Типовая арбитражная оговорка.
Любой спор, разногласие или требование, возникающее из данного договора или касающееся 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 …. /один или три/;
– место арбитража … /город или страна/;
– язык /языки/ арбитражного разбирательства…
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если только стороны не договорятся о неприменении этой процедуры,
или МКАС по своему усмотрению не признает нецелесообразным ее
использование в конкретном случае.
3. В случае, если при формировании в соответствии со ст. 7 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ арбитража из трех арбитров с назначением каждой стороной по одному арбитру одна из сторон не осуществляет такое назначение в установленный срок, по получении просьбы другой стороны о назначении второго арбитра МКАС осуществляет
указанное назначение в течение тридцати дней после получения данной просьбы. При этом МКАС вправе при назначении второго арбитра исходить из собственного усмотрения.
4. При подаче МКАС просьбы о назначении арбитра в соответствии
со ст. 6 и ст. 7 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ сторона, обращающаяся с такой просьбой, направляет МКАС копию уведомления
об арбитраже, копию договора, из которого или в отношении которого возник спор, и копию соглашения об арбитраже, если оно не содержится в договоре.
Просьба о назначении арбитра считается полученной, когда в МКАС
поступили все надлежащие документы, упоминаемые в абз. 1 настоящего пункта.
МКАС может запрашивать от любой из сторон такую информацию,
какую он считает необходимой для выполнения своих функций.
5. При назначении арбитра МКАС учитывает требования, предъявляемые к квалификации арбитра соглашением сторон, и характер спора, насколько он явствует из представленных документов, с тем, чтобы осуществить назначение из числа лиц, обладающих необходимыми
знаниями в соответствующей области, а также учитывает такие соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра.
При назначении единоличного арбитра или арбитра-председателя
МКАС принимает во внимание желательность назначения арбитром
лица, не являющегося гражданином тех государств, к которым принадлежат стороны.
6. В случае, когда соответствующее лицо предлагается МКАС для
назначения или назначается МКАС в качестве арбитра, указываются
полное имя, адрес и данные о гражданстве этого лица, а также данные
о его квалификации.
7. При получении заявления из сторон об отводе арбитра или прекращении его полномочий из-за бездействия либо юридической или
фактической неспособности выполнять свои функции МКАС в соответствии со ст. 12 и п. 2 ст. 13 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ
решает вопрос об отводе или прекращении полномочий арбитра.
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8. Если в случае замены арбитра в соответствии со статьями 11–13
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ МКАС получена просьба о назначении нового арбитра, такое назначение осуществляется МКАС с соблюдением пунктов 2–6 настоящих Правил.
9. Назначение арбитра осуществляется председателем МКАС. В отсутствие председателя МКАС назначение арбитра осуществляется одним из заместителей председателя МКАС.
Вопрос об отводе или прекращении полномочий арбитра решается
Президиумом МКАС.
10. По просьбе сторон или состава арбитража МКАС может оказывать организационное содействие арбитражному разбирательству на основании Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, включая выполнение
следующих функций:
– направление документов сторонам и арбитрам;
– содействие составу арбитража в определении даты, времени и места слушания дела и направление заблаговременного уведомления сторонам о слушании;
– предоставление помещений для слушания дела и совещаний состава арбитража;
– осуществление машинописных работ;
– обеспечение услугами переводчика;
– удостоверение подписей арбитров на арбитражном решении печатью МКАС и подписью его ответственного секретаря;
– получение аванса арбитражных расходов и его дальнейшее перечисление с учетом установленного распределения таких расходов;
– оказание иного содействия, насколько таковое возможно.
11. За выполнение МКАС функций компетентного органа по назначению арбитра, принятию решения по отводу или прекращению полномочий арбитра взыскиваются в каждом из этих случаев сбор независимо от суммы иска в размере 1000 долларов США.
Размер сбора за оказание МКАС организационного содействия арбитражному разбирательству также исчисляется в долларах США и определяется в зависимости от цены иска, характера и объема функций,
просьба о выполнении которых заявлена сторонами или составом арбитража.
12. МКАС вправе действовать в качестве компетентного органа и оказывать организационное содействие арбитражу, образуемому специально для рассмотрения отдельного дела (арбитраж «ad hoc»), и при отсутствии ссылки на Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ в арбитражном
соглашении. В этом случае настоящие Правила применяются, поскольку иное не установлено соглашением сторон и Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
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8.1.1.1. К вопросу о содействии МКАС при ТПП РФ
деятельности арбитражей, специально создаваемых
для разрешения отдельного спора (пояснительная записка)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
В условиях весьма выраженной конкуренции между постоянно действующими арбитражными центрами различных стран четко обозначалась тенденция к диверсификации услуг, которые такие центры оказывают деловым кругам в связи с рассмотрением коммерческих споров.
Расширение набора таких услуг небезосновательно рассматривается как
немаловажный фактор повышения привлекательности того или иного
арбитражного органа, способствующий увеличению денежных поступлений от деятельности в сфере арбитража.
При этом одним из заметных направлений является оказание содействия арбитражам, специально образуемым для разрешения конкретного спора, так называемым арбитражам ad hoc (для данного случая –
лат.). Согласно международной практике при намерении хозяйствующих субъектов передать свои разногласия на рассмотрение арбитража
ad hoc соответствующие арбитражные центры и торговые палаты нередко оказывают на возмездных началах помощь в назначении арбитров, принятии решений по вопросу об отводе арбитров или прекращении их полномочий, организации слушания дела, включая предоставления для этой цели помещений, стенографисток, переводчиков,
машинисток и т.п.
Особую роль в регулировании деятельности арбитражей ad hoc
играет Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, 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.
Не случайно поэтому имеется целый ряд правил, направленных
на оказание помощи со стороны арбитражных центров в проведении
арбитража ad hoc прежде всего в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Известны, например, правила Американской
арбитражной ассоциации, Арбитражного института Стокгольмской
торговой палаты, Лондонского международного арбитражного суда,
Нидерландского арбитражного института, Японской коммерческой
арбитражной ассоциации, Арбитражного суда при Болгарской торгово-промышленной палате, Арбитражного суда при Польской внешнеторговой палате и др.
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Упомянутые правила опубликованы и пропагандируются в целях роста привлекательности соответствующих арбитражных центров по проведению при их содействии арбитражных разбирательств.
Представляется целесообразным также предпринять шаги в направлении активизации роли МКАС в оказании содействия арбитражам ad
hoc. Актуальность этого в нынешних условиях предопределяется появлением тысяч новых участников внешнеэкономических связей, функционированием предприятий с иностранными инвестициями, которые
на практике используют в своих контрактах самые разнообразные арбитражные оговорки, в том числе о проведении арбитража ad hoc (нередко в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ) при
содействии МКАС.
Отсутствие на данном этапе правил по оказанию МКАС содействия
арбитражам ad hoc ставит под серьезное сомнение возможность надлежащей реализации таких арбитражных соглашений, используемых отечественными участниками внешнеэкономических связей в качестве более приемлемой альтернативы зарубежному арбитражу.
Со стороны ТПП РФ принятие правил по содействию арбитражу ad
hoc, в особенности по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, может
явиться проявлением необходимой гибкости, учета существующих реалий, которое будет способствовать созданию дополнительного канала
валютных поступлений.
Подготовка такого рода правил предусматривается Комплексной
программой по перспективному развитию деятельности арбитражных
органов при ТПП РФ.
Проект правил обсужден на Президиуме МКАС 23 июня 1999 г. Высказанные предложения и замечания учтены.
При разработке проекта учитывались упомянутые выше правила иностранных арбитражных центров, а также изданные в 1982 г.
ЮНСИТРАЛ рекомендации в помощь арбитражным органам, оказывающим содействие разбирательствам в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.
Ниже даются краткие комментарии к тексту проекта правил.
Основная цель правил заключается в создании надлежащей правовой базы для оказания содействия МКАС арбитражным разбирательствам ad hoc, в особенности на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ.
Стоит заметить, что такая возможность непосредственно у ТПП РФ
имеется по закону о международном коммерческом арбитраже 1993 г.
В названном законе прямо указывается на возможность выступления
ТПП в лице ее Президента в качестве компетентного органа, полномочного осуществлять назначение арбитров, решать вопрос об их от557
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воде и т.д. Дополнительного подтверждения своих собственных полномочий самой ТПП РФ не требуется.
Практически же, как показывает и наш, и зарубежный опыт /например, Швеции/, и при выступлении той или иной торговой палаты
в качестве компетентного органа непосредственная практическая работа по обеспечению этой деятельности все равно ведется соответствующими арбитражными органами.
При подготовке проекта проявлено стремление ограничиться минимумом необходимых уточнений, имея в виду, что будет действовать Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, носящий сам по себе весьма подробный характер. Помимо прочего, такой подход обеспечивает гибкость регулирования. Проект не вносит и не должен вносить каких-то
изменений в упомянутый регламент. Задача состоит в другом: конкретизировать в определенных пределах, как будет действовать МКАС при
оказании содействия арбитражным разбирательствам ad hoc.
Юридической основой оказания такого содействия и применимости правил служит арбитражное соглашение сторон. Правила действуют, поскольку иное не установлено в соглашении. Примерный вариант
типовой оговорки на основе Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ
дается вместе с правилами.
В правилах в соответствии с рекомендациями ЮНСИТРАЛ отдельно урегулированы две основные ситуации: во-первых, выступление
МКАС в качестве компетентного органа и, во-вторых, оказание организационного содействия.
При формулировании положений относительно выступления МКАС
в качестве компетентного органа учитывались наряду с Арбитражным
регламентом ЮНСИТРАЛ действующий Регламент МКАС, закон о международном коммерческом арбитраже.
Вопрос об организационном содействии /п. 10 правил/ предлагается решить путем перечисления набора функций, которые могут быть
оказаны. Данный пункт сформулирован таким образом, чтобы принять во внимание не только пожелания сторон или состава арбитража,
но и реальные возможности МКАС обеспечить оказание соответствующих услуг. Другими словами, здесь присутствует элемент договоренности между МКАС и лицами, обращающимися за организационным
содействием, с учетом особенностей отдельного случая. Сам перечень
функций дан довольно широко и одновременно не носит исчерпывающего характера.
В пункте 11 правил об оплате оказываемых услуг использован подход
Арбитражного института при Стокгольмской торговой палате. Его привлекательность в том, что указан конкретный размер сбора за выполнение наиболее вероятных функций компетентного органа по назначению
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арбитров, решениям по отводу и т.д. Ставки же сборов за оказание организационного содействия определяются исходя из конкретного случая. Такой вариант не исключает в дальнейшем перехода к прямо фиксированным ставкам по накоплению соответствующего опыта, а также
использования некоторых ориентировочных ставок без их закрепления
в правилах на настоящем этапе.
Размер сбора за каждое назначение или отвод арбитра, с тем чтобы
он не выглядел неоправданно высоким при небольшой цене иска, несколько дифференцирован /при цене иска до 10.000 долл. США размер
сбора мог бы составить 500 долл. США; при цене иска от 10.001 долл.
США до 50.000 долл. США – 750 долл. США и при цене иска свыше
50.000 долл. США – 1000 долл. США/.
Отдельный пункт правил /п. 12/ подтверждает правомочность МКАС
действовать в качестве компетентного органа и оказывать организационное содействие арбитражу ad hoc и при отсутствии ссылки на Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ в арбитражном соглашении. Указанный пункт учитывает многообразие встречающихся на практике арбитражных оговорок.
В названии предлагаемого документа использовано слово «правила» /а не «регламент»/ с тем, чтобы лучше отграничить документ от
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ и действующего Регламента
МКАС.

8.2. ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ
ОТ 1 ИЮНЯ 2001 г. № 26 «О СОГЛАСИТЕЛЬНОМ
РЕГЛАМЕНТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС. См. также электронную базу «Гарант».
В целях совершенствования деятельности Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и расширения области оказываемых деловым кругам
услуг в связи с разрешением коммерческих споров:
1. Утвердить Согласительный регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (прилагается).
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2. Установить, что указанный Согласительный регламент вступает
в силу с 1 июня 2001 года.
3. За выполнение предусмотренных настоящим Согласительным регламентом функций, установить по каждому делу гонорар председателю МКАС при ТПП РФ в размере 75 долларов США и гонорар единоличному посреднику в размере 70 процентов от согласительного сбора.
Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

С.А. Смирнов

8.2.1. СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО
СУДА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(приложение к приказу Президента ТПП РФ от 1 июня 2001 г. № 26)
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
§ 1. Применение Согласительного регламента
Настоящий Согласительный регламент применяется для согласительного урегулирования споров, могущих передаваться на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного суда /МКАС/ при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в тех случаях,
когда стороны, стремясь к мирному урегулированию споров, договорились о проведении согласительной процедуры в МКАС в соответствии
с Согласительным регламентом МКАС*.
§ 2. Начало согласительной процедуры
1. Сторона, желающая прибегнуть к согласительной процедуре, направляет просьбу о согласительной процедуре в МКАС.
2. Просьба о согласительной процедуре должна содержать:
– наименования и адреса сторон;
– краткое изложение существа спора;
*

Типовая оговорка о согласительной процедуре по Согласительному регламенту
МКАС:
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 Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
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– размер требования;
– копию соглашения сторон о согласительной процедуре по Согласительному регламенту МКАС (если таковое достигнуто);
– подпись уполномоченного лица.
3. При направлении просьбы о согласительной процедуре уплачивается регистрационный сбор /§ 19/.
4. Ответственный секретарь МКАС извещает другую сторону или
стороны о получении просьбы о согласительной процедуре и предлагает в срок не более пятнадцати дней с даты получения извещения МКАС
сообщить свое краткое мнение по существу спора.
5. Если между сторонами отсутствует соглашение о согласительной
процедуре по Согласительному регламенту МКАС, обращающаяся сторона может просить МКАС предложить другой стороне или сторонам
дать согласие на проведение такой согласительной процедуры.
В этом случае ответственный секретарь МКАС извещает другую
сторону или стороны о предложении обратиться к согласительной
процедуре по Согласительному регламенту МКАС и предлагает в срок
не более тридцати дней с даты получения извещения МКАС сообщить
о своем согласии или отказе участвовать в согласительной процедуре, а также свое краткое мнение по существу спора при наличии такого согласия.
При неполучении ответа в указанный срок или получения отрицательного ответа согласительная процедура не проводится, о чем ответственный секретарь МКАС извещает сторону, обратившуюся с просьбой о согласительной процедуре.
§ 3. Назначение посредника
При наличии соглашения сторон о согласительной процедуре по Согласительному регламенту МКАС для проведения согласительной процедуры МКАС назначает единоличного посредника, если иное не установлено соглашением сторон.
В случае прекращения полномочий посредника назначение МКАС
нового посредника осуществляется в соответствии с положениями настоящего Согласительного регламента.
§ 4. Посредники
При выполнении своих функций посредники беспристрастны и независимы. В качестве посредников не могут выступать, в частности,
лица лично, прямо или косвенно, заинтересованные в исходе согласительной процедуры.
Посредники не являются представителями сторон.
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Лицо, принимающее на себя функции посредника, должно сообщить в МКАС о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости в связи со спором, в урегулировании которого предполагается его участие.
Посредник должен незамедлительно сообщить в МКАС о любом таком обстоятельстве, если оно становится ему известным впоследствии
в ходе проведения согласительной процедуры.
§ 5. Прекращение полномочий посредника
При наличии указанных в § 4 обстоятельств МКАС вправе решить
вопрос об отводе посредника.
МКАС вправе также решить вопрос о прекращении полномочий
посредника, если он оказывается фактически неспособным выполнять
свои функции или по иным причинам не осуществляет эти функции без
неоправданной задержки.
Полномочия посредника также прекращаются при его заявлении
о самоотводе.
§ 6. Принятие решений о назначении посредника
и прекращении его полномочий
Назначение посредника осуществляется председателем МКАС. В отсутствие председателя МКАС назначение посредника осуществляется
одним из заместителей председателя МКАС.
Вопрос о прекращении полномочий посредника, в том числе в случае его отвода, решается Президиумом МКАС.
§ 7. Организационное содействие МКАС
МКАС оказывает организационное содействие согласительной процедуре, включая выполнение следующих функций:
– направление документов сторонам и посреднику;
– содействие посреднику в определении даты, времени и места встречи со сторонами и направление заблаговременного уведомления сторонам о встрече;
– предоставление помещений для встреч посредника со сторонами;
– осуществление машинописных работ;
– получение аванса расходов на согласительную процедуру и его
дальнейшее перечисление с учетом установленного распределения таких расходов;
– оказание иного содействия, насколько таковое возможно.
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§ 8. Запрашивание МКАС информации от сторон
МКАС может запрашивать от любой из сторон такую информацию,
какую он считает необходимой для выполнения своих функций в соответствии с настоящим Согласительным регламентом.
§ 9. Участие сторон
Стороны могут участвовать в проведении согласительной процедуры
непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, назначенных сторонами по своему усмотрению.
§ 10. Роль посредника
1. Посредник оказывает сторонам помощь в их стремлении достичь
мирного урегулирования спора.
2. Посредник руководствуется принципами объективности, добросовестности и справедливости, учитывая, среди прочего, права и обязанности сторон, соответствующие торговые обычаи и связанные с данным спором обстоятельства, включая сложившуюся между сторонами
деловую практику.
3. Посредник может вести согласительную процедуру таким образом, какой он считает надлежащим, учитывая обстоятельства дела, пожелания сторон, включая просьбу стороны о том, чтобы он заслушал
устные заявления, и необходимость скорейшего урегулирования спора.
4. Посредник может на любой стадии согласительной процедуры
вносить предложения об урегулировании спора. Не требуется, чтобы
такие предложения делались в письменной форме и сопровождались
изложением мотивов.
§ 11. Направление заявлений посреднику
1. Посредник может предложить каждой из сторон представить ему
письменное заявление с изложением ее позиции, а также фактов и доводов в поддержку ее позиции, приложив к такому заявлению любые документы и иные доказательства, которые эта сторона считает полезными.
2. На любой стадии согласительной процедуры посредник может
предложить любой из сторон представить ему такую дополнительную
информацию, которую он считает полезной.
§ 12. Сотрудничество сторон с посредником
Стороны будут добросовестно сотрудничать с посредником и, в частности, стремиться к удовлетворению просьб посредника о предоставлении ему письменных материалов, доказательств и о присутствии
на встречах с ним.
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§ 13. Предложения сторон по урегулированию спора
Каждая сторона может по своей собственной инициативе или по приглашению посредника представлять ему предложения по урегулированию спора.
§ 14. Мировое соглашение
1. Когда, по мнению посредника, имеются элементы такого урегулирования, которое было бы приемлемо для сторон, он формулирует условия возможного урегулирования и представляет их сторонам
на рассмотрение. После получения замечаний от сторон посредник
может изменить условия возможного урегулирования с учетом сделанных замечаний.
2. Если стороны достигли согласия об урегулировании спора, они
составляют мировое соглашение в письменной форме и подписывают его.
3. Стороны путем подписания мирового соглашения прекращают
спор и становятся связанными этим соглашением.
§ 15. Конфиденциальность
Посредник и стороны должны соблюдать конфиденциальность
в отношении всех вопросов, касающихся согласительной процедуры. Требование конфиденциальности распространяется и на мировое соглашение, за исключением тех случаев, когда раскрытие его содержания необходимо для целей выполнения или принудительного
осуществления.
§ 16. Прекращение согласительной процедуры
1. Согласительная процедура прекращается, в частности, в случаях:
– подписания сторонами мирового соглашения;
– письменного заявления посредника после консультации со сторонами о том, что дальнейшие усилия в рамках согласительной процедуры более себя не оправдывают;
– письменного заявления сторон или одной из них, адресованного
посреднику, о том, что согласительная процедура прекращается.
2. Посредник принимает меры к тому, чтобы согласительная процедура была завершена, по возможности, в срок не более 90 дней со
дня его назначения.
3. После прекращения согласительной процедуры посредник представляет в Секретариат МКАС соответствующие документы, упомянутые в предыдущем пункте настоящего параграфа.
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§ 17. Роль посредника в других разбирательствах
1. Если стороны не договорились об ином, посредник не может
выступать в качестве арбитра в любом арбитражном разбирательстве в отношении спора, являвшегося предметом согласительной
процедуры.
В случае достижения мирового соглашения стороны могут при
согласии посредника договориться об избрании лица, выполнявшего функции посредника, арбитром и просить его зафиксировать
мировое соглашение в виде арбитражного решения на согласованных условиях.
2. Посредник не может выступать в качестве представителя какойлибо из сторон в любом арбитражном или судебном разбирательстве
в отношении спора, являвшегося предметом согласительной процедуры. Стороны обязуются также, что они не будут привлекать посредника в качестве свидетеля в ходе такого разбирательства.
§ 18. Допустимость доказательств в других разбирательствах
Стороны обязуются не приводить и не представлять в качестве доказательств в арбитражном или судебном разбирательстве, независимо
от того, касается ли это разбирательство спора, являвшегося предметом
согласительной процедуры:
– мнения или предложения, высказанные другой стороной в отношении возможного урегулирования спора;
– признания, сделанные другой стороной в ходе согласительной
процедуры;
– предложения посредника;
– тот факт, что другая сторона проявила готовность принять предложения об урегулировании, сделанное посредником.
§ 19. Регистрационный сбор
1. При направлении стороной в МКАС просьбы о согласительной
процедуре эта сторона обязана уплатить регистрационный сбор для покрытия первоначальных расходов МКАС по организационному содействию согласительной процедуре.
2. Регистрационный сбор уплачивается в размере 200 долларов США.
3. До уплаты регистрационного сбора просьба о согласительной процедуре не считается поданной.
4. При последующей уплате согласительного сбора регистрационный сбор засчитывается в ту часть согласительного сбора, которая подлежит уплате стороной, внесшей регистрационный сбор.
Регистрационный сбор не подлежит возврату.
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§ 20. Согласительный сбор
1. За проведение согласительной процедуры взимается согласительный сбор для покрытия общих расходов /в частности, по назначению
посредника, гонорара посредника, расходов по организационному содействию МКАС согласительной процедуре/.
2. Согласительный сбор определяется исходя из размера арбитражного сбора, установленного Положением об арбитражных расходах
и сборах, являющегося приложением к Регламенту МКАС. Согласительный сбор составляет одну третью часть от соответствующего размера арбитражного сбора.
3. С учетом характера спора, существенно повышенных или пониженных временных затрат и расходов, связанных с согласительной процедурой, председатель МКАС вправе вынести постановления соответственно об увеличении или уменьшении размера согласительного сбора.
4. Согласительный сбор уплачивается сторонами авансом в течение
тридцати дней с даты получения уведомления МКАС.
5. Согласительный сбор уплачивается сторонами в равных долях, если стороны не договорились об ином.
6. До уплаты согласительного сбора согласительная процедура может не проводиться.
7. При неуплате согласительного сбора в течение шестидесяти дней
согласительная процедура может быть МКАС прекращена.
8. Расходы по уплате согласительного сбора возлагаются на стороны
в равных долях независимо от исхода согласительной процедуры, если
стороны не договорились об ином.
§ 21. Дополнительные расходы МКАС
1. Покрытие дополнительных расходов МКАС в связи с проведением согласительной процедуры осуществляется сторонами в равных долях, если стороны не договорились об ином.
2. МКАС может поставить осуществление могущего вызвать дополнительные расходы действия по проведению согласительной процедуры в зависимость от внесения сторонами в установленный срок аванса
на возмещение дополнительных расходов.
3. Под дополнительными расходами МКАС для целей настоящего
параграфа понимаются особые издержки, которые МКАС несет в связи с проведением согласительной процедуры по конкретному спору /в частности, издержки на проведение экспертизы, письменные переводы, вознаграждение экспертам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей, командировочные расходы и др./.
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§ 22. Порядок уплаты сумм сборов и расходов
Поскольку иное не предусмотрено настоящим Согласительным регламентом, суммы регистрационного и согласительного сборов, а также
дополнительных расходов МКАС подлежат уплате в порядке, установленном Положением об арбитражных расходах и сборах, являющимся
приложением к Регламенту МКАС.
§ 23. Издержки сторон
Издержки, которые несет любая из сторон при проведении согласительной процедуры в МКАС, помимо расходов, указанных в §§ 19–21
настоящего Согласительного регламента, возлагаются на эту сторону,
если стороны не договорились об ином.

8.3. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
«АРБИТРАЖНЫХ ОГОВОРОК»
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ
И ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
(информационно-справочный материал МКАС) (2002 г.)
Источник: оригинал, находящийся в архиве МКАС.
При заключении внешнеэкономических контрактов особое значение имеет четкое определение порядка рассмотрения споров.
Данному вопросу, как свидетельствует практика, не уделяется должного внимания при заключении контрактов в сфере внешнеторговых
и иных видов внешнеэкономических связей, очевидно потому, что при
переговорах в связи с заключением контракта стороны озабочены прежде всего согласованием его предмета, цены, сроков исполнения и т.п.
Каждая из сторон обоснованно, как правило, полагает, что ее контрагент добросовестно и в полном соответствии с условиями контракта
выполнит принятые на себя обязанности. Но это не всегда происходит.
В такой ситуации сторона, право которой, как она полагает, нарушено,
вынуждена обращаться за защитой своих прав, в третейские суды, если
в контракте имеется соответствующая «арбитражная оговорка» или отдельное «арбитражное соглашение».
Отсутствие надлежащей «арбитражной оговорки» или «арбитражного соглашения» может привести к тяжелым материальным последствиям для стороны, право которой нарушено.
Внешнеэкономическая практика подтверждает целесообразность
четкого согласования сторонами порядка разрешения возникающих
между ними споров.
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Современному деловому обороту и праву известно большое число
способов разрешения споров, регулярно возникающих между участниками такого оборота.
Выбор того или иного способа в значительной степени зависит от
участников спора и в подавляющем большинстве делается в пользу альтернативных государственных способов, прежде всего в пользу разрешения споров третейскими (арбитражными)* судами, без обращения
к процедуре государственных судов, в том числе государственных арбитражных судов в РФ.
Особенно это характерно в сфере внешнеэкономической деятельности и торгового мореплавания.
Арбитражный порядок зарекомендовал себя как наиболее приемлемый в современных условиях способ разрешения подобных споров.
В настоящее время действуют несколько международных соглашений по вопросам арбитража. Например, Европейской Конвенцией
о внешнеторговом арбитраже 1961 г. урегулированы организационные
вопросы применения арбитража в отношениях между физическими
и юридическими лицами государств-участников. Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., устанавливает надежные гарантии для признания в судах соглашений об арбитраже и для исполнения на территории
государства-участника решений, вынесенных арбитражем в других государствах. Российская Федерация является участником обеих вышеназванных конвенций.
Преимущества третейского разрешения споров состоят и в том, что
упрощенная, но признаваемая достаточной, арбитражная процедура,
а также, как правило, недопустимость обжалования решений по существу спора позволяют завершить его рассмотрение в гораздо более краткие сроки, чем в государственных судах. Важным преимуществом арбитража считают также конфиденциальность: разрешение споров в государственных судах осуществляется, как правило, в открытых заседаниях и их
решения могут быть опубликованы, тогда как в международном коммерческом арбитраже дела рассматриваются в закрытом порядке. Решения
такого арбитража чаще всего не публикуются, а если и могут быть опубликованы, то без указания спорящих сторон, а также иных сведений, позволяющих определить стороны и сохранить коммерческую тайну. Важнейшим преимуществом является наличие благоприятной международно-правовой базы для признания и приведения в исполнение решений
арбитража за пределами той страны, где они были вынесены.
*

В международном контексте слова «арбитраж» и «арбитражный», как правило, относятся к третейскому /негосударственному/ способу разрешения споров.
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При ТПП РФ действуют одни из старейших и ведущих в мире, постоянно действующих международных коммерческих арбитражей /третейских судов/ – Международный коммерческий арбитражный суд /
МКАС/ и Морская арбитражная комиссия /МАК/.
Более чем 70-летний опыт, высокий профессионализм арбитров, отвечающие международным стандартам процедуры, стабильная и предсказуемая практика принесли МКАС и МАК широкую известность.
МКАС первым в России среди третейских судов стал лауреатом премии «Фемида – 99» за вклад в создание демократического общества
и развитие институтов правового государства.
Высокий мировой статус МКАС и МАК подтверждает их членство
в Международной федерации коммерческих арбитражных институтов /МФКАИ/.
Международный коммерческий арбитражный суд
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
В соответствии с Положением о МАК, в МАК могут решаться практически любые гражданско-правовые споры, связанные с торговым
мореплаванием. Наряду с традиционными спорами из договоров морской перевозки грузов, фрахтования судов, морского страхования,
спасания судов, столкновения между судами, предметом разбирательства могут стать споры, вытекающие из брокерских и агентских
соглашений, продажи и ремонта судов, отношений между учредителями совместных предприятий, осуществления морских промыслов
и многообразных иных отношений, которые в рыночных условиях
могут возникать в сфере торгового мореплавания, споры с участием
речных пароходств.
Участниками споров выступают судовладельцы и страховые компании, экспортно-импортные фирмы и другие пользователи транспортных услуг, порты и ремонтные предприятия и т.п. как российские, так
и иностранные.
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К числу преимуществ рассмотрения предпринимательских споров
в МКАС и МАК можно отнести: право сторон выбора арбитров, в том
числе иностранных, слушание дел на русском языке, а с согласия сторон – на другом языке; низкие арбитражные расходы по сравнению
с государственными судами и другими международными арбитражными центрами, например, в Париже, Лондоне, Стокгольме, Вене, Цюрихе; возможность проведения слушаний дел вне Москвы на территории
России; конфиденциальность; независимость; невозможность обжалования решений по существу; наличие международного механизма признания и приведения в исполнение вынесенных решений и др.
Основанием для обращения в МКАС и МАК при ТПП РФ является наличие в договорах /контрактах/ соответствующих МКАС и МАК
арбитражных оговорок.
При согласовании юрисдикции МКАС и МАК предлагается использовать стандартные рекомендательные 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».
«Любой спор в связи с настоящим договором /соглашением/ подлежит рассмотрению в Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате Российской Федерации».
*

*

*

Юрисдикция МКАС и МАК может также быть согласована сторонами путем заключения в последующем отдельного арбитражного соглашения, если соответствующий контракт не содержит арбитражной
оговорки.
С учетом опыта осуществления внешнеэкономических связей представляется целесообразным придерживаться следующего порядка при
выборе арбитражной оговорки: а/ предлагать в ходе переговоров рассмотрение возможных споров в арбитражных органах при ТПП РФ;
б/ если иностранный контрагент не согласен на оговорку в пользу арбитражных органов 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
конкретного дела, прекращающий свое существование по выполне570
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нию этой функции и не имеющий собственного регламента и постоянного места нахождения в отличие от институционного арбитража/;
в/ если не будут согласованы вышеуказанные оговорки, 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 юрисдикцию
МКАС или МАК.
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 Комиссии ООН по праву международной торговли /
ЮНСИТРАЛ/ 1976 г. или Арбитражного регламента Европейской экономической комиссии /ЕЭК/ 1966 г. Указанные регламенты носят факультативный характер, поэтому по взаимной договоренности сторон
возможно отступление от их отдельных положений.
При решении вопроса о том, какую арбитражную оговорку необходимо включать в контракты с контрагентами из Армении, Бельгии,
Болгарии, Индии, Китая, Кореи /Республика/, Латвии, Македонии,
Украины, Чехии, Эстонии, Японии, следует иметь в виду рекомендации, содержащиеся в соглашениях о сотрудничестве в области арбитража, заключенных ТПП РФ с зарубежными торговыми /хозяйственными/ палатами и арбитражными центрами.
При согласовании арбитражной оговорки следует особое внимание
обращать на предписания Конвенции о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества (в дальнейшем – Московская конвенция). Одним из основных принципов Конвенции является то, что она устанавливает в п. 1 ст. II обязательную подсудность
споров между хозяйственными организациями–субъектами гражданского права стран ее участниц арбитражным судам при торговой палате в стране ответчика или по договоренности сторон аналогичным судом в третьей стране–участнице Конвенции.
Отступление от предписанного формата, может повлечь за собой
в признании действительности не соответствующей ему арбитражной
оговорки.
В настоящее время участниками данной Конвенции официально
следует считать Болгарию, Россию, Румынию, Кубу и Монголию. Существующие нюансы в решении вопросов компетенции, при применении Конвенции в указанных странах предполагают выяснение ситуации в каждом конкретном случае.
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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, машинисток 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.
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 РФ
9 декабря 1999 г. и вступили в силу с 1 января 2000 г.
Актуальность разработки и утверждения вышеназванных Правил
2000 г. в нынешних условиях предопределяется появлением тысяч новых российских участников внешнеэкономических связей, функционирования предприятий с иностранными инвестициями, которые на практике используют в своих контрактах самые разнообразные арбитражные
оговорки, в том числе о проведении арбитража «ad hoc» /нередко в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ/ при содействии
МКАС.
Принятие Правил, таким образом, является проявлением учета существующих реалий и призвано способствовать надлежащей реализации соответствующих арбитражных соглашений.
*

*

*

Как известно, наряду с возможностью обращения в государственные
суды для разрешения разногласий из договорных и иных гражданскоправовых отношений, возникающих при осуществлении международ572
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ных экономических связей, есть и иные возможности. Для их обозначения используется получивший довольно широкое распространение термин «альтернативное разрешение споров». Среди таких способов прежде
всего могут быть названы не только коммерческий арбитраж, но и 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 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 РФ. Он
утвержден Президентом ТПП РФ 1 июня 2001 г. и вступил в силу с той
же даты.
С принятием Правил по содействию арбитражу «ad hoc» 2000 г., Согласительного регламента 2001 г. создаются дополнительные правовые
предпосылки в интересах деловых кругов, занятых в сфере внешнеэкономических связей.
Надеемся, что данная информация будет воспринята положительно и, как рекомендация, использована в Вашей практической работе.
Для справок: тел. (095) 929-00-91 (МКАС)
929-01-77 (МАК)
факс: (095) 929-01-53
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Часть VIII

8.4. НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДИУМА МКАС
8.4.1. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/10 ОТ 28 ЯНВАРЯ 2010 г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА МКАС
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
<…>
5. О практике МКАС в части формулировок, используемых в резолютивной части решений.
Рассмотрев практику МКАС в части формулировок, используемых
в резолютивной части решений, с учетом сложившейся практики исполнительного производства, Президиум МКАС
ПОСТАНОВИЛ:
1. Рекомендовать арбитрам МКАС во всех случаях использовать слово «взыскать» вместо слов «обязать уплатить».
2. Ответственному секретарю МКАС (И.А. Филатов) довести данное постановление до сведения арбитров.
Принято единогласно.
Председатель Президиума МКАС

п/п А.С. Комаров

Секретарь Президиума МКАС

п/п И.А. Филатов

8.4.2. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10/11 ОТ 24 НОЯБРЯ 2011 г.
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА МКАС
Источник: копия, находящаяся в архиве МКАС.
<…>
5. Информация И.С. Зыкина о передаче Председателю МКАС части
полномочий Президиума МКАС.
Рассмотрев в заседании 24 ноября 2011 года информацию И.С. Зыкина о передаче Председателю МКАС части полномочий Президиума
МКАС, Президиум МКАС руководствуясь пунктом 7 § 4, пунктом 10
§ 17, § 24, пунктом 4 § 43 Регламента МКАС
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Предоставить Председателю МКАС полномочия по назначению
арбитра и запасного арбитра, в том числе председателя и запасного
председателя состава арбитража, единоличного и запасного единоличного арбитра, в не терпящих отлагательства случаях в промежутках между заседаниями Президиума МКАС.
2. Предоставить Председателю МКАС полномочия по продлению
срока разбирательства дела в не терпящих отлагательства случаях в промежутках между заседаниями Президиума МКАС.
3. Предоставить Председателю МКАС полномочия по продлению
срока исправления, толкования и дополнения арбитражного решения
в не терпящих отлагательства случаях в промежутках между заседаниями Президиума МКАС.
4. Признать утратившим силу пункт 2.1 постановления Президиума
МКАС от 28 февраля 2007 года.
Принято единогласно.
Заместитель Председателя Президиума МКАС
За Секретаря Президиума МКАС 

п/п И.С. Зыкин

п/п В.А. Фролочкин
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