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EDITOR'S LETTER

Т

his issue of Arbitration.ru is dedicated to the new landscape
of the Russian legal market of arbitration and dispute resolution
which has dramatically changed since the 24th of February 2022.
Many lawyers and attorneys have left the country, but the majority
of legal practitioners who had worked under international brands are still
there. The Russian legal market has largely become self-focused on domestic
businesses, and to claim oneself international a law firm has to prove it has
foreign clients. This is now more an exception rather than a rule.
Though, it doesn’t mean there is less legal work in Russia now. Many
clients seek relocation, this service is in demand. Companies, both private and state-owned, need legal navigators who will steer them through
the maze of sanctions and tight domestic regulation. Pro bono work is also
still there. While there are no more foreign charities now, domestic legal
clinics emerge. In this issue we feature an interview (in Russian) with Igor
Taranov, a co-founder of such a clinic which facilitates litigation for parents
and guardians of children with disabilities.
There are also things grim. We still do not know anything about
Alexander Danilevich, a Belarusian attorney and arbitrator who was reported
to be detained this May in Minsk. His arrest has drawn attention of the global
arbitration community. Although many of us have known Alexander professionally, we do not have any information on his health or location now.
Alexander Danilevich is a patriot who helped to defend Belarusian athletes in domestic and international sports arbitration. He is also a CAS arbitrator. We re-publish one of the articles by Alexander previously featured
in Arbitration.ru as a tribute to his professionalism and dedication.
We kindly ask everyone who has any details on his status to get in touch
with us via editor@arbitration.ru.
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Н

овый номер Arbitration.ru посвящен
российскому юридическому рынку,
который изменился буквально в одночасье (в исторической перспективе полгода, прошедшие с конца февраля, – срок весьма
малый) и до неузнаваемости. К осени 2022 года
компаний, которые могут похвастаться звучным брендом, осталось немного. Юристы –
и точка. Ну и какая-нибудь скромная аббревиатура в ЕГРЮЛ. Совсем не magic circle. Свою
«международность» российская юрфирма теперь
подтверждает только наличием зарубежных клиентов – что тоже уже не правило, а исключение.
А что еще изменилось, кроме названий? Стало ли у коллег меньше работы? Нет,
но сменился ее характер – об этом рассказывает в интервью Валерия Леви (с. 8). Снизился
ли уровень ответственности? Тоже нет, опасностей стало даже больше – материал Антона Гусева
(с. 20) в нашем выпуске посвящен анализу уголовно-правовых рисков. Стоит ли российским
юристам вообще забыть о международном арбитраже? Едва ли. Своим мнением на сложную тему
делятся Марина Акчурина и Ольга Кокоз (с. 12).
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Но чего же все-таки ждать? Может быть,
если пафосных вывесок не будет, то и корона
с головы упадет, и мы станем чуточку человечнее и добрее. И научимся помогать людям –
как, например, бизнес-консультант Игорь
Таранов, который начал заниматься социальной
работой (с. 17).
Казалось бы, на этом можно закончить
и пожелать всем приятного чтения. Увы, нет.
Дело в том, что мы не знаем ничего о судьбе
нашего коллеги, арбитра и адвоката Александра
Данилевича, попавшего в СИЗО КГБ Республики
Беларусь. Александр – патриот своей страны,
доказательством этого является его роль в защите
белорусских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В знак уважения к высокому профессионализму Александра
Данилевича Arbitration.ru повторно публикует его
материал, вышедший в одном из прошлых номеров. Мы просим всех, кто располагает достоверной
информацией о местонахождении Александра, его
жизни и здоровье связаться с редакцией по электронной почте editor@arbitrations.ru.

ARBITRATION.RU MAGAZINE
INVITES AUTHORS TO CONTRIBUTE TO THE ISSUES
“NEW JURISDICTIONS OF THE 21ST CENTURY”
AND “NATIONALIZATION AND INVESTMENT ARBITRATION”.
In the issue “New Jurisdictions of the 21st Century” we welcome articles by lawyers who have
participated in arbitrations and cross-border litigation in the CIS, Vietnam, Chinese arbitration
commissions, as well as in the Middle East: in Turkey, Egypt, Israel.
The deadline for submissions is October 10, 2022.
In the issue “Nationalization and Investment Arbitration” we welcome reviews
and analysis on arbitrations and litigation against states and companies with state participation
in various jurisdictions. Also of interest is the experience of disputes in supranational courts
and international organizations: the ECJ, the EAC Court, the WTO, ICSID and others.
The deadline for submissions materials is October 31, 2022.
To submit your article, send a proposal to editor@arbitrations.ru.
For style requirements and terms of publication,
see https://journal.arbitration.ru/about/.

ЖУРНАЛ ARBITRATION.RU
ПРИГЛАШАЕТ АВТОРОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НОМЕРАХ
«НОВЫЕ ЮРИСДИКЦИИ XXI ВЕКА» И «НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ».
В номер «Новые юрисдикции XXI века» мы ждем тексты практикующих юристов, принимавших участие в арбитражах и трансграничных судебных спорах в СНГ, Вьетнаме, китайских арбитражных комиссиях, а также на Ближнем Востоке: в Турции, Египте, Израиле.
Срок предоставления материалов – 10 октября 2022 года.
В выпуск «Национализация и инвестиционный арбитраж» редакция принимает обзоры
и комментарии по арбитражам и судебным разбирательствам против государств и компаний с государственным участием в различных юрисдикциях. Также представляет
интерес опыт споров в наднациональных судах и международных организациях: суд ЕС,
суд ЕАС, ВТО, ICSID (МЦУИС) и другие.
Срок предоставления материалов – 31 октября 2022 года.
Требования к материалам и условия публикации:
https://journal.arbitration.ru/ru/about/.
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ВАЛЕРИЯ ЛЕВИ

ВАЛЕРИЯ ЛЕВИ,

управляющий партнер, Levi Büro,
Санкт-Петербург

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В РОССИЙСКОМ
B2B-СЕКТОРЕ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ
Arbitration.ru: Чего ждет бизнес от юридических консультантов осенью и как изменились
запросы корпоративных клиентов за последние
полгода?
Валерия Леви: Сейчас клиенты обращаются
..
в Levi Buro главным образом за юридическим оформлением отношений со своими
контрагентами в условиях санкций и контрсанкций, а также за помощью в релокации бизнеса – всего или части. Мы много
работали с представительствами зарубежных компаний в России, поэтому уже
в марте сами начали активно предлагать
услугу по сопровождению переводу предприятий за рубеж: было очевидно, что часть
иностранных клиентов со временем уйдет
с рынка и нам нужно думать о новых услугах, которые помогут сохранить доход
и продолжить развитие. Мы предлагали два
варианта: частичную релокацию – открытие
корпоративного счета либо создание компании для работы с иностранными фирмами
или для открытия зарубежного счета, чтобы
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возобновить расчеты с некоторыми зарубежными контрагентами; полную – реальное перемещение бизнеса, сотрудников,
их трудоустройство, открытие корпоративных и личных счетов, поиск подходящей
инфраструктуры.
Эта деятельность сопряжена с рядом
трудностей. Так, в настоящее время открыть
корпоративный счет для российской компании за рубежом во многих странах практически невозможно; отказывают даже
такие лояльные юрисдикции, как Армения.
В странах ЕС учредителям бизнеса необходимо сначала получить ВНЖ, при этом
легализовать постоянное пребывание
в Евросоюзе россиянам сложно, что делает
невозможным открытие расчетного счета
и ставит под сомнение целесообразность
создания компании в целом. Среди стран
Восточной Европы ВНЖ пока не требует только Сербия. Единственное ограничение: для открытия банковского счета
необходимо приехать в страну, но проблем

ВАЛЕРИЯ ЛЕВИ

с этим нет – государство принимает граждан из России, есть регулярные рейсы.
Некоторые наши клиенты перевозят
бизнес в ОАЭ и Бахрейн, здесь тоже разрешается зарегистрировать компанию с российскими собственниками. Условия получения ВНЖ/резидентства в этих странах
менее жесткие, чем в Европе, даже находиться долгое время безвыездно от директора или учредителя не требуется. Однако
и в ОАЭ мы уже сталкиваемся с задержками
и дополнительными запросами при открытии корпоративных счетов для компаний
с российским участием.
В качестве еще одной возможной юрисдикции для работы можно рассмотреть
Гонконг. Это бывшая британская колония,
и здесь применяется английское право.
Благодаря своей прозрачности и гибкости
оно широко используется в урегулировании правовых вопросов при ведении международного бизнеса, к тому же специалисты по английскому праву есть в любой
стране. Это упрощает ведение деятельности в Гонконге: по некоторым вопросам
можно обратиться не к местным юристам,
а к российским консультантам. Кроме того,
на доход, полученный за пределами страны,
нулевой налог на прибыль, а НДС отсутствует. Гонконг позволяет открывать компанию удаленно, однако многим предпринимателям важно лично посетить страну,
где будет работать бизнес, а это достаточно затратно (в том числе из-за необходимости соблюдать длительный карантин
по прилету). Еще одним минусом Гонконга
как юрисдикции является ограничение его
независимости: в 2047 году он переходит
под эгиду Китая, и неизвестно, как изменится политика специального административного района1.
1

ИНТЕРВЬЮ

Что касается стран СНГ (например,
Казахстана), то открыть компанию здесь
проще, так как не требуется ВНЖ. Однако
участились отказы местных банков в открытии счета для граждан России.
В целом, если клиент нацелен
на релокацию, мы рекомендуем, взвесив
все за и против, принимать решение оперативно, поскольку правила меняются практически ежедневно, и то, что допускалось
еще вчера, завтра в нужной юрисдикции
станет невозможным. Также мы готовим
клиентов к тому, что в выбранной стране
необходимо какое-то время пожить, и рекомендуем реально вести там дела, развивать
бизнес или его часть – это ускоряет процесс регистрации компании и интеграции
бизнеса; кроме того, у контролирующих
органов страны регистрации в дальнейшем не будет возникать вопросов к новой
фирме.
Arbitration.ru: Какие тенденции вы видите на
рынке юридических услуг в секторе b2b?
В. Л.: Мы наблюдаем отток специалистов: одни юристы не хотят сотрудничать с российскими компаниями, другие – жить в России, третьи – и то и другое.
Они теперь работают юристами, советниками, партнерами в других юрисдикциях. Тем же, кто остался в стране
(а таких подавляющее большинство), приходится адаптироваться к новым условиям.
Например, юридическим компаниям,
которые ранее были иностраннымипришлось стать в полной мере отечественными. Во-первых, из международных компаний вышли иностранные учредители
либо ликвидировали принадлежащее им
юрлицо, их российские сотрудники зарегистрировали новые компании или ушли

После 150-летнего пребывания под протекторатом Британии Гонконг с 1997 года существует в режиме 50-летней
«широкой автономии» от Китая. Особый статус района является предметом исследования как специалистов
по Юго-Восточной Азии, так и юристов-международников. См., например: Степанов Н. С. Экономическое
и политическое будущее Гонконга // Финансы и управление. 2020. № 2; Калиш Я. В. Китайские суды обеспечат
гонконгский арбитраж // Arbitration.ru. 2019. № 8. – Прим. ред.

2022 № 3 (33) |

9

ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕРИЯ ЛЕВИ

в существующие адвокатские образования. Во-вторых, они не имеют права
использовать товарные знаки западных
фирм, к сети которых ранее принадлежали.
Поэтому сейчас появилось много новых
юридических брендов, за которыми стоят
коллективы, годами работавшие под другим названием. Многие из этих компаний
ранее обслуживали в основном зарубежных
клиентов, часть которых уже ушла или уходит с российского рынка, поэтому некоторые коллеги предполагают, что ситуация
в юридическом бизнесе b2b будет меняться
не в лучшую сторону.
Однако, поскольку мы регулярно ищем
консультантов-международников, не можем
не отметить, что, несмотря на изменения
на рынке юридических услуг для бизнеса,
бо̀льшая часть наших коллег по-прежнему
работают, многие заняты в интересных
проектах. Это говорит о том, что данный
сегмент юридического рынка стабильно
развивается.
Arbitration.ru: Как строится работа с иностранными клиентами в новых условиях?
В. Л.: Европейские и американские фирмы
массово покидают Россию, и сопровождавшие их деятельность отечественные юридические b2b-компании несут убытки. Но
полностью уходить западный бизнес не спешит, так как рынок РФ остается достаточно привлекательным и платежеспособным. Поэтому иностранные компании часто
ищут альтернативные пути, чтобы продолжить работать с российскими клиентами.
Что касается фирм из Азии,то они
никуда не уходят, но и наращивать объемы
и занимать освободившиеся ниши торопятся не все. Например, среди наших клиентов есть корейская логистическая компания, которая в 2021 году открыла юридическое лицо в России. В планах было
расширение штата сотрудников в нашей
стране и привлечение российских клиентов. Однако стагнация на рынке не позволяет фирме придерживаться данного век-
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тора, и темпы ее развития оказались ниже
ожидаемых.
Arbitration.ru: Каково сейчас зарубежным компаниям, оставшимся на российском рынке?
В. Л.: Конечно, не весь иностранный бизнес
покинул Россию. Но тем, кто по-прежнему
здесь работает, приходится сложно; в частности, возникла тенденция к ущемлению прав
зарубежных компаний в судебных спорах.
Одиозным примером стал кейс, в котором
Арбитражный суд Кировской области отказал британской Entertainment One в защите
интеллектуальных прав на героев мультсериала «Свинка Пеппа». Основанием для решения стало то, что компания-истец зарегистрирована в стране, наложившей санкции
на Россию (к счастью, вышестоящий суд
применил более мотивированный подход
и пересмотрел решение первой инстанции).
Также ужесточилась ответственность собственников иностранного бизнеса.
Ситуация во многом зеркальная: российские предприниматели также сталкиваются со сложностями, ведя бизнес в других юрисдикциях. Сегодня главная проблема
для наших соотечественников, которые хотят
осуществлять деятельность за границей, –
открытие там банковского счета.
Вместе с тем сопровождение ухода зарубежных компаний – это сложный, порой
многоступенчатый процесс, который способен обеспечить юристов работой минимум на полгода-год вперед. Более того,
на внутреннем рынке за юридическими услугами все чаще обращаются представители
IT и производственного сектора. Безусловно,
ситуация на рынке может быстро ухудшиться, поэтому следует всегда смотреть
в сторону новых продуктов. Спросите себя:
что ищет ваш клиент? Чем он интересуется?
В чем его «боль» сейчас? Как вы можете
помочь ему сократить расходы и подстраховаться в обозримом будущем? Ответы на эти
вопросы позволяют консультантам оставаться максимально конкурентоспособными
и приносить клиентам наибольшую пользу.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
консультирование по вопросам корпоративного
и трудового права;
помощь в релокации бизнеса и собственников;
юридическое сопровождение IT-проектов;
арбитраж

+7 921 910 88 97
legal@leviburo.ru
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ОЛЬГА КОКОЗ

НОВОЕ
ВРЕМЯ

В этом разделе редакция Arbitration.ru представляет читателям интервью с яркими юристами,
которые пытаются сформулировать принципы
нового российского рынка правовых услуг и определить свою роль.

90% РАБОТЫ СВЯЗАНО С РАЗРЕШЕНИЕМ
СПОРОВ
ОЛЬГА КОКОЗ,
частнопрактикующий
юрист

90% РАБОТЫ СВЯЗАНО С РАЗРЕШЕНИЕМ
СПОРОВ
Arbitration.ru: Ольга, расскажите о вашей юридической практике. Вы специализируетесь на арбитраже и разрешении споров?
Ольга Кокоз: Да, примерно 90% работы связано с разрешением споров.
Значительная часть моих проектов сейчас – это споры в государственных судах
РФ (корпоративные, банкротство, споры
из отдельных видов договоров). Но есть
и проекты, где я представляю интересы клиентов в рамках международного коммерческого арбитража, в том числе с применением иностранного материального права.
За последние полтора года я также консультировала клиентов по перспективам воз-
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можных инвестиционных споров. В связи
с недавними событиями вновь стали появляться подобные запросы и запросы, связанные с санкциями.
Остальные 10% – консультирование по отдельным коммерческим вопросам. В основном это вопросы, связанные
с валютным законодательством, договорным правом, оценкой последствий возможных банкротств доверителей или их
контрагентов.
Arbitration.ru: Раньше вы работали в известном
рульфе «Кульков, Колотилов и партнеры». Не
страшно было уходить на вольные хлеба? Поче-

ОЛЬГА КОКОЗ

му вы приняли такое решение? Ведь сегодня для
рульфов наступил золотой век: их иностранные
конкуренты переживают сложные времена.
О. К.: Мой переход фактически состоялся еще до нынешних «сложных времен».
В конце 2020 года у меня появилось некоторое количество личных проектов, которые в адвокатском бюро вести не получалось
с точки зрения бюджетирования, но которые были мне интересны профессионально.
А в начале 2021 года возник крупный спор
в одном из регионов России. Понятно,
что участие в судебных заседаниях в другом регионе невозможно совмещать с полноценной работой в офисе. К тому же на тот
момент я работала в «Кульков, Колотилов
и партнеры» уже более пяти лет, и, несмотря на множество проектов фирмы, хотелось изменений. Я поговорила с партнерами, и они позволили мне попробовать
себя в самостоятельной деятельности. Мы
договорились, что при необходимости позднее сможем обсудить вопрос возвращения
в компанию. Однако опцией возврата я так
и не воспользовалась: спор в другом регионе разросся, появились новые проекты. Но
я очень благодарна коллегам за столь комфортный старт, на таких условиях уходить
на вольные хлеба было почти не страшно.
С «Кульков, Колотилов и партнеры»
мы до сих сотрудничаем, иногда они даже
рекомендуют меня клиентам, если не могут
взять проект сами.
Arbitration.ru: Ваши клиенты – это крупный или
малый бизнес? Удается ли самостоятельно обеспечивать стабильный поток клиентов?
О. К.: Я представляю интересы клиентов с довольно крупным бизнесом и сложными спорами, но также всегда с радостью
помогаю друзьям – молодым предпринимателям по более простым делам. С самого
начала самостоятельной работы загрузка
у меня стабильная. Она создается в первую
очередь за счет того, что прежние клиенты
возвращаются ко мне с новыми проектами.
Основная их часть у меня появилась благо-

ИНТЕРВЬЮ

даря рекомендациям коллег по рынку и друзей из бизнеса.
Порой обратиться ко мне советуют
адвокаты из иных юридических фирм.
Например, если у фирмы возникает конфликт интересов, а клиенту нужен независимый представитель для определенного спора. За время свободного плавания
я успела обсудить с некоторыми коллегами
создание практики по разрешению споров
на базе уже существующих компаний иного
профиля. В целом тоже интересное направление для развития.
Arbitration.ru: Как вы считаете, сохранится ли
в России тренд на переход юристов в формат
частной практики?
О. К.: Да, я думаю, для этого есть все предпосылки, особенно с учетом тенденций в экономике. С одной стороны, услуги частнопрактикующего юриста всегда ощутимо
дешевле, ведь нам не приходится оплачивать офис и штат сотрудников. У меня
есть задачи, как технические, так и юридические, которые я делегирую. Но в формате частной практики, в отличие от формата фирмы, расходы на зарплатный фонд
низкие. С другой стороны, качество услуг
частнопрактикующего юриста с таким бэкграундом, как, например, у меня, будет оставаться высоким. Я более пяти лет набиралась
опыта в «Кульков, Колотилов и партнеры»,
участвовала в крупных проектах, требующих креативных решений, – это позволило
набить руку. Поддержание качества услуг
на прежнем уровне дает мне возможность
выделяться в своей нише: по словам коллег,
найти хорошего частнопрактикующего юриста непросто.
Arbitration.ru: У вас есть любимый суд? Я вот
очень люблю российские суды. Они чем-то похожи
на нашу систему здравоохранения: там такая же
иерархия. Судьи – это врачи, при них есть медсестры и медбратья – помощники и секретари.
Председатель суда – главврач. Ну а заявители –
это, конечно, пациенты. И хотя нормативные
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требования внутри определенной категории судов одинаковые, в каждом месте свои порядки.
О. К.: Очень яркое сравнение! Если говорить о государственных судах, то я предпочитаю судиться в регионах. Мне кажется,
судьи там менее загружены, глубже изучают
дело и даже могут отнестись к нему с интересом. А на больницы больше всего похожи
суды общей юрисдикции. Некоторые коллеги получают особое удовольствие от участия в спорах там: не каждый день такое увидишь. У меня тоже накопилась пара веселых
историй оттуда, но все же я стараюсь эту
категорию споров не брать.
Arbitration.ru: Вы молодой юрист. Каким вы видите свое будущее?
О. К.: Я сейчас наконец задумалась о том,
что пора уже выстроить собственный мар-
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кетинг, сделать сайт и корпоративную почту.
Последний год я не делала практически
ничего для привлечения клиентов, но понимаю, что в целом работать над этим нужно.
В среднесрочной перспективе я планирую
рост доли проектов для крупного бизнеса.
В частности, я бы хотела увеличить количество трансграничных дел. У меня также
значительный опыт участия в проектах,
связанных с подготовкой заключений по российскому праву для иностранных судов, –
предполагаю, что в текущей ситуации
он может оказаться и полезным, и выгодным.
В плане формата я себя не ограничиваю, но варианты партнерств рассматриваю во вторую очередь. Пока я настроена
развивать собственную частную практику,
но, возможно, с некоторым увеличением
команды.

МАРИНА АКЧУРИНА
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МАРИНА АКЧУРИНА,

частнопрактикующий юрист в
сфере разрешения международных
споров, FCIArb

«У МЕНЯ НЕТ ПРОБЛЕМ С МОТИВАЦИЕЙ»
Arbitration.ru: Марина, мы давно знакомы по
РАА40, но к вашей деятельности в этой организации вернемся позже. А сначала расскажите о своей юридической практике.
Марина Акчурина: У меня частная юридическая практика под брендом AkchurinaLegal.
Я участвую в международных арбитражных
и судебных разбирательствах, консультирую клиентов в данной сфере, выступаю
экспертом по вопросам российского права
для отечественных и иностранных компаний, веду судебные процессы в российских
судах. Меня приглашают и в качестве независимого арбитра в коммерческих спорах.
В дополнение к юридической практике
у меня есть свой стартап-проект – онлайншкола по обучению деловым переговорам и телеграм-канал по переговорам, их
я также активно развиваю.
Arbitration.ru: Вы долгое время работали в Cleary
Gottlieb. Этой фирмы в России, насколько я знаю,
больше нет. Когда вы ушли оттуда и почему решили начать свое дело?
М. А.: Я ушла из Cleary Gottlieb в августе 2021 года. Просто в какой-то момент

поняла, что дальше хочу развиваться самостоятельно, хочу пробовать новое, работать на себя, продвигать свои проекты.
Было ощущение, что у меня уже достаточно профессионального и жизненного
опыта, чтобы попробовать частную практику. Она дает огромный заряд энергии,
потому что все, что ты делаешь, ты делаешь
для себя и своего развития, – но и ответственности, конечно, тоже в разы больше.
Arbitration.ru: С какими сложностями вы столк
нулись как частнопрактикующий юрист?
М. А.: Сложно начинать практику с нуля.
Одно дело, когда ты часть крупной юридической фирмы с большими возможностями как в плане предоставляемых услуг,
так и финансирования, и совсем другое,
когда ты начинаешь работать на себя: твой
стартовый бюджет ограничен, клиентскую
базу нужно создавать заново.
Кроме того, поначалу все приходится
делать самой: ты сама себе и юрист, и маркетолог, и секретарь, и курьер. Это требует определенной перестройки сознания
и избавления от беспомощности, которая
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у многих формируется в больших фирмах,
где много помощников. Только со временем появляется возможность делегировать
простые задачи.
Arbitration.ru: Сейчас вы сама себе начальник.
Насколько просто сохранять мотивацию, когда
все зависит только от тебя?
М. А.: У меня нет проблем с мотивацией.
Я очень организованный человек и умею
структурировать свой день. Наоборот,
в частной практике гораздо больше стимулов работать эффективно: зарплату мне
никто не платит, а значит, чем правильнее
я распоряжусь своим временем, тем лучший результат получу. Свобода, которую
дает частная практика в плане распределения ресурсов, для меня огромный плюс.
Arbitration.ru: Вы три года участвовали в деятельности РАА40 – группы Арбитражной Ассоциации для молодых юристов. Что вам это
дало? Какие идеи удалось реализовать?
М. А.: Работа в РАА40 стала поворотным пунктом в моей карьере, я всегда с огромным
теплом вспоминаю этот период. Она позволила мне создать и укрепить свой личный
бренд на юридическом рынке, познакомиться
с огромным количеством высококлассных профессионалов. Формат мероприятий, которые мы проводили с коллегами
(Ольгой Цветковой, Изабеллой Харламовой
и Денисом Алмакаевым), был разным: нетворкинг, обучающие семинары по арбитражу,
мероприятия для молодых арбитров и даже
сателлитные мероприятия в рамках СанктПетербургского международного юридического форума. Без преувеличения могу сказать, что мне было бы гораздо сложнее уйти
в собственную практику, если бы не было того
периода в РАА40.
Arbitration.ru: У вас сейчас есть международные
проекты? А в будущем – с учетом нынешней ситуации – удастся их получать, как вы думаете?
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М. А.: Да, международные проекты есть,
и, полагаю, в ближайшие пару лет их будет
много. Иностранные компании покинули
Россию, и не всегда этот процесс проходил
гладко. В результате сейчас возникают споры
из тех соглашений, которые заключались
много лет назад и содержали арбитражные
оговорки о передаче споров в международный
арбитраж, как правило администрируемый
тем или иным иностранным арбитражным
институтом. И хотя часть этих споров может
перекочевать в российские суды на основании
так называемого закона Лугового, который
позволяет российским сторонам под санкциями иностранных государств передавать
споры с иностранными лицами в российские суды, несмотря на арбитражную оговорку в контракте, хочется верить, что процент таких дел будет не очень большим.
Arbitration.ru: Как вы считаете, Россия и между
народный арбитраж – это еще совместимые
понятия?
М. А.: Я думаю, да. У нас развитое арбитражное законодательство, много юристов
и арбитров, которые за последние десятилетия получили большой опыт работы в сфере
международного арбитража. Практика применения арбитражного законодательства
российскими судами часто оставляет желать
лучшего, но это не значит, что на данной
сфере следует поставить крест.
Более того, нашей стране сейчас очень
нужен международный арбитраж, чтобы
сохранить легитимность в отношениях
как с теми иностранными контрагентами,
которые прекратили сотрудничество с российскими компаниями, так и с теми, которые по-прежнему выполняют свои обязательства. Времена меняются: сегодня ушли
одни зарубежные партнеры, завтра придут
другие. Международный арбитраж будет
оставаться тем независимым и профессиональным способом разрешения споров,
который нужен бизнесу.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА АНО «ДОБРОЕ ПРАВО»
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90% РАБОТЫ СВЯЗАНО С РАЗРЕШЕНИЕМ
СПОРОВ
ИГОРЬ ТАРАНОВ
сооснователь юридической
клиники «Доброе право»

ПОМОЩЬ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

A

rbitration.ru представляет читателям
«Доброе право» – московскую юридическую клинику под руководством
Сергея Жердева и Игоря Таранова. Эта
недавно созданная организация помогает родителям и законным представителям детей-инвалидов разобраться в юридических вопросах. Команда
«Доброго права» занимается решением жилищных и трудовых споров, консультирует по вопросам взыскания алиментов, оспаривает отказы различных ведомств в предоставлении положенных
льгот. Словом, бизнес-юристы могут быть полезными не только корпорациям с большими бюджетами, но и обычным людям, оказавшимся в сложном положении.

и сразу после этого открыл свою фирму
«Юрматрикс», в которой и по сей день являюсь генеральным директором и управляющим партнером. С 2015 года мы снимали
офис вместе с адвокатом Сергеем Жердевым,
который принимал родителей детей-инвалидов, будучи сам отцом троих детей (старшая девочка с синдромом Дауна). Сначала
я просто раз в неделю присутствовал на приеме – слышал много тяжелых историй, видел
матерей детей с ДЦП, синдромом Дауна,
аутизмом… Понемногу я стал помогать
Сергею: было трудно психологически отстраниться от чужой беды и не помочь товарищу.
А потом втянулся в эту деятельность.

Дмитрий Артюхов (юрист, главный редактор
Arbitration.ru): Игорь, почему вы – юрист по вопросам корпоративного, договорного и налогового права, участник конференций РАА по международному арбитражу – решили участвовать
в проекте социальной направленности?
Игорь Таранов: В 2014 году я окончил курс
Advanced Arbitration Academy, главным вдохновителем которого был Владимир Хвалей,

Д. А.: Почему вы называетесь юридической клиникой? Это связано с новеллами в законодательстве?
И. Т.: В ст. 23 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» сказано: «Юридические
клиники могут оказывать бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме,
составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера».
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Само по себе наименование «юридическая
клиника» очень условно: такие клиники, создаваемые при вузах, часто носят формальный
характер и содержатся только «для галочки» –
там консультируют студенты под руководством преподавателей, но в суд они в силу
неопытности не ходят. Мы же one-stop shop,
то есть предоставляем услуги полного цикла,
включая суды и работу с ФССП.
Д. А.: Расскажите об интересных делах, которые
вы уже завершили или которые сейчас в работе.
И. Т.: Из интересного можно вспомнить
два года хождений по судам, прокуратурам
и судебным приставам по делу об уклонении отца от уплаты алиментов в пользу сына
с ДЦП. В итоге горе-папашу удалось привлечь
к уголовной ответственности по ст. 157 УК
РФ «Неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей». Сейчас

ведем дело о лишении права пользования
жилым помещением мамы с ребенком-инвалидом и дочерью – солевой наркоманкой и признании недееспособным мальчика
с серьезными ментальными нарушениями.
Плюс даем почти ежедневные консультации
по праву социального обеспечения обращающимся к нам офлайн и онлайн.
Д. А.: А оплачивается такая работа из денег родителей?
И. Т.: Нет, финансируется вся эта деятельность за счет наших с Сергеем Жердевым
средств. Родители ничего не платят –
да в большинстве ситуаций им и нечем. Еще
мы в этом году получили около 500 тыс. руб.
от Фонда президентских грантов. Для участия в конкурсе Фонда важно собственное
финансирование, так что нам опять пришлось
вкладываться.

Сергей Жердев

Партнеры юридической клиники
в Казанском Федеральном университете
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Анна Строкина, наш помощник
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Встреча с родителями особенных детей

Встреча со студентами юридического факультета
в Туле

Д. А.: На что сегодня «Доброму праву» нужны
средства?
И. Т.: Количество людей, обращающихся
к нам, постоянно растет. У нас есть офис
и оргтехника, есть большой опыт консультирования по подобным вопросам, но нам
не хватает денег для найма новых квалифицированных сотрудников, которые, войдя в курс
дела, смогут помогать большему числу родителей особых детей.
Будучи автономной некоммерческой организацией, мы вправе принимать пожертвования на ведение уставной деятельности, то есть представление интересов особых
детей и их родителей в судах и органах государственной власти. Если кто-то из читателей захочет нас поддержать, это можно сделать по ссылке на сайте www.dobroepravo.ru
(перевод на карту), а для юридических лиц,
готовых к разовым и/или периодическим
пожертвованиям, мы готовы заключить дого-

Мама и сын-инвалид, которым мы помогли

вор для проведения платежа. Оферта такого
договора и уставные документы опубликованы на сайте.
Д. А.: Как вы думаете, останутся ли актуальными программы экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) в России после
недавних потрясений и ухода иностранных компаний?
И. Т.: Нужно, чтобы остались. Важно оставаться людьми! Если у крупных коммерческих структур имеется собственная программа
ESG, мы готовы стать ее частью. Можно
в рамках corporate governance создать наблюдательный совет в АНО. Нас не пугают любые
формы контроля и аудита со стороны жертвователей и регуляторов. Разумеется, мы очень
рассчитываем на помощь со стороны членов РАА в меру их сил и возможностей. Даже
небольшие пожертвования могут сыграть
важную роль.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЮРИСТОВ
Если в беседе с менеджментом крупных российских и иностранных компаний речь заходит об уголовно-правовых вопросах, часто приходится слышать: «Ну это не про нас», «Приятно было познакомиться,
но надеемся, что ваша помощь не потребуется», «Мы же не преступники, у нас прозрачный бизнес». Порой такое говорят и коллеги-юристы.

Антон Гусев,
партнер, TGP Law,
Москва
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П

одобный подход объясняется человеческим восприятием уголовного
законодательства. Во-первых, большинство людей понимают, что уголовные дела и все, что им сопутствует, – страшно и крайне неприятно,
об этом вообще не хочется думать. Во-вторых, граждане, как правило,
не планируют совершать преступления, поэтому считают, что уголовное преследование им не грозит. Тем более если они работают в законопослушной компании, где ничего противоправного произойти не может и руководство никогда
не даст незаконных указаний. А если такое вдруг случится, то сотрудник отвечать все равно не будет, ведь он просто выполнял свою работу.
Когда мы спрашивали коллег, на чем базируется их уверенность в непричастности к противоправным действиям – на основе поиска и анализа объективных
признаков состава преступления в конкретных ситуациях или же на жизненном
кредо «мы за все хорошее и против всего плохого», в подавляющем большинстве случаев выяснялось, что дело именно в кредо. И неудивительно: мало кто
не только из обывателей, но даже из юристов вникал в Уголовный кодекс, мониторил судебную практику и следил за действиями правоохранительных органов
по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений. Глубоко эта тема
изучается лишь сотрудниками правоохранительных органов и адвокатами по уголовным делам. Лекции по уголовному праву и процессу, прослушанные в вузах,
забываются через пару лет юридической практики, не связанной с применением подобных знаний, а значит, не позволяют всесторонне оценить возможные
угрозы. Тем более не поможет в таких вопросах обычный житейский опыт – даже
в совокупности с опытом деловым.
Идея о том, что «мы же не делаем ничего плохого», мешает задуматься
о рисках уголовно-правового характера и обратиться за помощью к специалистам. А в итоге человек, не желавший совершать преступление, нередко оказывается на скамье подсудимых. Бывают случаи привлечения к уголовной ответственности и юристов. Чтобы минимизировать вероятность подобных негативных последствий, необходимо прежде всего избавиться от некоторых опасных заблуждений.
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«За все ответит
генеральный директор»
Российский Уголовный кодекс вполне гуманен: он не допускает преследования только
за то, что человек занимал должность генерального директора, юриста, бухгалтера и т.д.
Частью 1 ст. 5 УК РФ предусмотрено, что лицо
подлежит уголовной ответственности лишь за те
общественно опасные действия (бездействие)
и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина, но не за статус. Читая нормы Уголовного
кодекса, вы не встретите наименований должностей, а лишь описание субъектов уголовной
ответственности и противоправных деяний.
Однако сотрудники компаний, как правило,
уверены, что «за все отвечают гендир и главбух».
Судя по всему, это убеждение базируется на п. 7
постановления пленума Верховного суда РФ
от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»: «К субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут быть отнесены
руководитель организации-налогоплательщика,
главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии
в штате должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной
документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной
уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если
они были специально уполномочены органом управления организации на совершение таких действий».
Как видим, и в разъяснениях пленума речь
идет не о самой должности, а лишь о сопутствующих должности обязанностях подписания отчетной документации, которые могут быть возложены и на иное лицо. Более того, следующий
абзац указанного пункта гласит: «Иные служащие организации-налогоплательщика (организации – плательщика сборов), оформляющие, например, первичные документы бухгалтерского учета,
могут быть при наличии к тому оснований привлечены к уголовной ответственности по соответствующей части ст. 199 УК РФ как пособники данного преступления (ч. 5 ст. 33 УК РФ),
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умышленно содействовавшие его совершению».
Таким образом, миф об исключительной ответственности руководителя организации и главного бухгалтера развенчан Верховным судом
РФ. Суд прямо указывает, что и иные сотрудники организации могут быть привлечены
к ответственности в зависимости от их роли.
Указанное постановление утратило силу
в связи с принятием постановления пленума
Верховного суда РФ от 26 ноября 2019 года № 48
«О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления», однако в новом документе подход правоохранительных органов, в том числе судов, к вопросам соучастия не изменился.

«Я юрист и ничего
такого не делал»
Итак, Уголовный кодекс не оперирует наименованиями должностей из штатного расписания,
а использует понятия «организатор», «исполнитель», «пособник», «подстрекатель» (ст. 33 УК РФ
«Виды соучастников преступления»). Для примера рассмотрим определение пособника. Частью
5 ст. 33 УК РФ предусмотрено, что «пособником
признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий,
а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы».
Конечно, в большинстве случаев юристы
не обещают скрыть преступника, приобрести и/
или сбыть полученные преступным путем предметы. Однако их основным видом деятельности являются советы, указания и предоставление информации. Здесь коллеги резонно возразят, что они ни о каких противоправных действиях не знали. Тут-то и кроется самая большая
опасность. Даже преступники, понимающие,
что собираются нарушить закон (и тем более
непонимающие), не обсуждают свои планы,
цитируя нормы УК РФ, а просто согласуют необ-
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ходимые действия. Так же и с юристами: клиент
или руководитель описывает им ситуацию и ставит задачи.
Рассмотрим пример из нашей практики.
«Дочка» иностранной компании, работающей
в сфере информационных технологий, желает
приобрести российское ООО, имеющее лицензию на работу со сведениями, которые составляют государственную тайну, с целью заключения
государственных контрактов, где такая лицензия
необходима. Теоретически купить доли в данном
ООО возможно, однако есть риск, что ФСБ РФ
отзовет лицензию у общества, фактическим владельцем которого будет иностранная организация. Компания обращается за помощью в юридическую фирму – к консультантам, специализирующимся в области корпоративного права.
Мысль юристов двигается в стандартном направлении: найти физическое лицо, которое приобретет доли в ООО, заключить с ним договоры опциона и согласовать ряд обязательств, позволяющих «дочке» иностранной компании фактически
управлять данным обществом через посредника.
О каком-либо преступлении никто и не думал,
только бизнес.
Однако в соответствии со ст. 2 ФЗ РФ
«О государственной тайне» «государственная тайна – защищаемые государством сведения
в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации». Эти термины следует соотнести с еще одной нормой, о которой все
слышали, но мало кто читал, а именно ст. 275 УК
РФ (текст приведен в редакции, действовавшей
на момент описываемых событий): «государственная измена, то есть совершенные гражданином
Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений,
составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе,
работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, либо
оказание финансовой, материально-технической,
консультационной или иной помощи иностранному
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государству, международной либо иностранной
организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской
Федерации».
Неизвестно, как российские правоохранительные органы расценили бы действия консультантов и клиента и к каким последствиям
это могло бы привести, если бы предложенный
алгоритм был реализован. Предлагаем читателям
самим оценить возможность квалификации действий корпоративных юристов как пособничество в получении доступа иностранной организации к сведениям, составляющим государственную тайну, а также действия сотрудников самой
организации и возможность защиты со ссылкой на исключительно деловой характер операции. В реальности же указание на возможность
подобного сценария изменило подход клиента
к вопросу: компания сочла, что потенциальные
риски слишком высоки, и сделка не состоялась.
Можно возразить, что описанная ситуация
нетипична. Рассмотрим более распространенные варианты.
Иностранная материнская компания устанавливает сложное программное обеспечение в своих офисах по всему миру, в том числе
и в российском офисе, действующем как самостоятельное юридическое лицо. Затраты на внедрение высокие, поэтому материнская компания стремится компенсировать их в кратчайшие
сроки за счет своих «дочек». Сумма для российского юридического лица получается значительной. От юристов компании и нанятых консультантов требуется подготовить договор оказания услуг по внедрению данного программного
комплекса для перечисления денежных средств
за границу. Читатели, работающие (или, скорее, работавшие) в крупных иностранных компаниях, наверняка смогут вспомнить свои примеры подобного «распределения расходов».
Сложность здесь состоит в доказывании
реальности оказания подобных услуг. Результатом
налоговой или иной проверки может стать вывод
об отсутствии услуг, указанных в договоре, доначисление налогов, привлечение к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты налогов организации (ст. 199 УК РФ) и перечисление
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денежных средств на счета нерезидента, сопряженное с предоставлением заведомо недостоверных сведений органу валютного контроля (ст.
193.1 УК РФ). В описанной ситуации лица, подготовившие договор, могут примерить на себя
роль пособников в уголовном деле.
Существуют ли примеры привлечения юристов к уголовной ответственности за оказанные
услуги? Приведем выдержки из судебных актов.
«В обоснование доводов жалобы указывает,
что только готовил текст договора купли-продажи, но подписи в договорах не ставил и не знает,
кто это сделал. <…> В судебном заседании осужденный О. дополнил доводы жалобы, указав, что в деле отсутствуют доказательства предварительного сговора между ним, Га., Г. и М.
на совершение мошенничества; он не понимал,
что обсуждали в его присутствии Г. и М., так
как не знает азербайджанского языка; лично
он оказывал только юридические услуги». Итог –
три года и один месяц лишения свободы1.
По разным причинам не все дела доходят
до приговора и не все приговоры можно найти
в открытых источниках. Приведем пример подхода правоохранительных органов к оценке действий консультантов, с которым пришлось столкнуться на практике: «Был привлечен генеральный директор юридической компании N, который оказал организатору и другим соучастникам
содействие в совершении преступления советами,
указаниями, предоставлением информации,
в том числе путем предоставления юридических
консультаций».
Все описанные выше случаи свидетельствуют о реальности рисков уголовно-правового
характера для юридических консультантов и юристов компаний, специализирующихся на подготовке документов и правовом консультировании.
Существует также практика привлечения к ответ1

2
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ственности юристов, занимающихся представительством в судах.
«В. в соответствии с отведенной ей ролью
на основании доверенности от [дата], действуя от имени П., в ходе судебного заседания
Фрунзенского районного суда г. Владивостока
по иску [номер] поддержала исковые требования
о взыскании денежных средств, указанных в иске…
В. действовала в качестве представителя, выступала с предоставленными доверителями сведениями и в силу ст. 69 ГПК не могла быть допрошена
по обстоятельствам, ставшим известными в связи
с этими обязанностями… Поскольку, согласно
показаниям П., В. была осведомлена о фиктивном
характере заявления о страховом случае, ее действия правильно расценены судом как мошеннические». Приговор – семь лет лишения свободы2.
Приведем еще пару цитат из процессуальных документов различных следственных органов: «Действуя согласно разработанной соучастником тактике ведения указанного арбитражного
дела, подготовил от лица М. заявление о наложении обеспечительных мер…»;
«Соучастник, фактически признавший исковые требования, способствовал принятию судьей
Арбитражного суда решения о рассмотрении
искового заявления в порядке упрощенного производства согласно ст. 123 АПК РФ. В результате
чего судом, введенным соучастниками в заблуждение о фактических обстоятельствах исследуемого
искусственно созданного спора, принято решение
о взыскании задолженности по договору».

«У меня не было умысла»
Многие юристы уверены: если при обращении
никто им не говорил ни о каком преступлении,
значит, в их действиях отсутствует умысел, то есть
отсутствует субъективная сторона состава пре-

Приговор Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербурга от 27 февраля 2012 года юристу-консультанту,
оформившему договор купли-продажи похищенного в результате мошеннических действий недвижимого
имущества (кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16 августа 2012 года № 225285/309 по делу № 1-15/12).
Приговор Приморского краевого суда от 13 ноября 2015 года, которым к уголовной ответственности привлечен
судебный представитель по доверенности (апелляционное определение Верховного суда РФ от 31 октября 2016
года № 56-АПУ16-17).
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ступления. На наш взгляд, данный подход – плохая защита от претензий со стороны правоохранительных органов. Дело в том, что умысел
в уголовном праве отражает волевое отношение к содеянному и наступившим последствиям,
а не возможность лица самостоятельно квалифицировать свои действия как преступление.
Например, при подготовке документа, который
послужит основанием для перечисления денежных средств за границу, но фактически исполняться не будет, предметом доказывания станет осведомленность юриста о том, что договор
не будет исполнен, а не о том, что он нарушает
ст. 193.1 УК РФ.
Преступники, использующие юриста втемную, – редкость: обычно клиенты рассказывают
консультанту все существенные обстоятельства.
При появлении правоохранительных органов
такой клиент обязательно заявит: «Я все согласовывал с юристами!» – и подробно перескажет
вашу беседу. Нельзя исключать и того, что клиент
добровольно или принудительно (в случае изъятия) предоставит свою переписку с юристами,
что также может быть использовано для доказывания вины последних.

«Я выполнял указания
работодателя»
Еще один миф гласит, что сотрудника невозможно привлечь к уголовной ответственности,
поскольку он выполнял указание работодателя.
Обратимся к ст. 42 УК РФ. Часть 1 данной статьи гласит: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную
ответственность за причинение такого вреда несет
лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение». Однако ч. 2 указывает: «Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет
уголовную ответственность на общих основаниях.
Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность».
Если рассматривать приведенные нормы
вместе со ст. 286.1 (неисполнение приказа сотруд-
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ником органа внутренних дел) и ст. 332 (неисполнение приказа) УК РФ, становится понятно,
что приказы обязательны для сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. Работник
коммерческой или некоммерческой организации
не может рассчитывать на подобную индульгенцию. Следовательно, линия защиты, основанная на тезисе «если бы мы этого не сделали, нас
бы уволили», вряд ли позволит получить нужный
результат.

Как уберечь себя?
Чтобы предотвратить или, по крайней мере,
минимизировать риск уголовного преследования,
необходимо помнить о нем и учитывать в работе
и обычной жизни. Предупрежден – значит вооружен. Вместе с тем мы не призываем видеть подвох
везде – достаточно обращать внимание на очевидные признаки, которые помогут распознать
опасность.
Первым угрожающим симптомом является расхождение документов и реальности. Это
легко установить, если спросить клиента, каким
образом реализуются те или иные мероприятия и как исполняются функции в компании.
Особенно стоит насторожиться, если вас просят подготовить «юридическую схему» или другие бумаги, которые описывают не то, что происходит на самом деле. Можно составить самые
лучшие с точки зрения юридической техники
документы, однако, если они будут опровергнуты в ходе проверочных мероприятий, в том
числе на основе показаний, правоохранительные органы просто используют формулировку
«для придания видимости законности противоправной деятельности». Сам факт несоответствия
документов и реальности будет использован против вас.
Если поставленная задача требует выстраивания сложных юридических конструкций, следует также задуматься о причинах. Возможно,
вы столкнулись с пробелом в законодательстве.
Однако возможно и другое: законодатель хотел
предотвратить определенные действия участников гражданско-правового оборота и предусмотрел уголовную ответственность за нарушение.
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В подобных ситуациях нужно остановиться и оценить правовые риски, при необходимости привлечь специалистов для консультаций.
Порой молодых юристов подводит стремление выслужиться, выполнить все требования
начальства или клиента – вдруг иначе они сочтут
консультанта некомпетентным и ни на что не годным? Конечно, такого исключать нельзя. Однако
на практике начальник и клиент боятся возможного уголовного преследования больше,
чем срыва сделки или невыполнения плана.
Грамотное разъяснение уголовно-правовых
рисков и вероятных негативных последствий
останавливает руководство и клиентов от необдуманных поступков и вызывает уважение к юристу, который выявил проблему.
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Если же начальник и/или клиент продолжают
настаивать: «Мне неинтересно, почему нельзя, –
расскажите, как можно», – мы советуем коллегам
обратиться к ч. 2 ст. 35 УК РФ: «Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее
договорившиеся о совместном совершении преступления», после чего обсудить с указанными лицами,
точно ли они желают войти в группу и на каких
условиях. По нашему опыту, использование терминов уголовного законодательства во многих случаях остужает горячие головы.
Подытоживая вышесказанное, еще раз отметим, что оценка возможных уголовно-правовых рисков в значительной степени помогает их
избежать.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ
ИНОСТРАННЫХ ТРЕТЕЙСКИХ
СУДОВ В ЛАТВИИ
В статье рассматривается законодательство, казусы и практика процедуры признания и приведения в исполнение (легализации) принятых третейских решений (как латвийских, так и иностранных третейских судов), которые должны быть исполнены в Латвии. 14 апреля
1992 года Латвийская Республика подписала Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года, которая предусматривает обязанность присоединившейся страны применять данную конвенцию в отношении признания
и приведения в исполнение третейских решений иностранных государств.

Юрий Никульцов,
председатель
Рижского
третейского суда,
арбитр
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ью-Йоркская конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (далее –
Конвенция) регулирует данные процессы в государстве, в котором
испрашивается признание и приведение в исполнение решения третейского суда. Это один из главных инструментов международного третейского судопроизводства. Напомним, что документ подписали около 170 стран,
и их число продолжает расти. В марте 2021 года к Конвенции присоединились
такие страны, как Белиз и Малави, в ноябре того же года – Ирак.
Каждое договаривающееся государство признает письменное соглашение (договор или иной документ, подписанный сторонами, который содержит арбитражную оговорку – соглашение об урегулировании спора в конкретном третейском суде), по которому стороны обязуются передать в третейский
суд все или любые споры, которые возникли или могут возникнуть между
ними на основании договора или других правоотношений. Каждое государство Конвенции признает решения третейского суда обязательными и обеспечивает их исполнение в соответствии с процессуальными правилами территории, на которой испрашивается признание и приведение в исполнение
таких решений. Признание и приведение в исполнение решений третейских
судов, к которым применяется Конвенция, не подлежат значительно более
обременительным условиям или более высоким гонорарам или сборам, чем
те, которые применяются к признанию и приведению в исполнение внутренних решений третейских судов.
Решение третейского суда вступает в силу немедленно после его вынесения и приводится в исполнение добровольно в порядке и в сроки, указанные в решении третейского суда. Например, срок добровольного исполнения
решения латвийского третейского суда составляет не менее 10 календарных
дней с даты его вынесения. После истечения данного срока, если решение
не было исполнено добровольно, сторона, в чью пользу было вынесено решение, вправе обратиться в районный или городской суд (суд первой инстан-
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ции) по месту жительства или юридическому
адресу ответчика с просьбой выдать исполнительный лист в соответствии с Гражданским процессуальным законом Латвийской Республики
(ГПЗ). Исполнительный лист вместе с решением
третейского суда подается судебному приставу
для применения принудительных мер, в числе
которых арест и продажа имущества должника
или списание средств с его счета.
В соответствии со ст. 647 главы 78 ГПЗ
решение, вынесенное иностранным третейским
судом, является обязательным.
При обращении в районный (городской) суд
к заявлению о выдаче исполнительного листа
должны быть приложены:
1. Решение постоянно действующего третейского суда.
2. Документ, удостоверяющий письменное
соглашение сторон о передаче спора на рассмотрение в третейский суд, или его нотариально заверенная копия (соглашение
с оговоркой о третейском суде или отдельное третейское соглашение).
3. Копия заявления о выдаче исполнительного листа с указанием количества фигурантов дела.
4. Д окумент об уплате государственной
пошлины и расходов, связанных с производством (оригинал или распечатка банка
с печатью).
5. Справка о месте жительства физического
лица, выданная Управлением по делам
гражданства и миграции, которая подтверждает декларированное место жительства (если исполнительный документ
испрашивается на физическое лицо).
Документы, подаваемые в районный (городской) суд, должны быть написаны на государственном языке. Если документ составлен
на иностранном языке, требуется нотариально
заверенный перевод.
При получении заявления кредитора
о выдаче исполнительного листа районный
(городской) суд незамедлительно направляет его
ответчику (ответчикам) на электронную почту
или заказным письмом, устанавливая срок 20
дней для представления письменного объясне-
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ния на поданное заявление о выдаче исполнительного листа. В своем объяснении ответчик
может написать, согласен ли он с заявлением
полностью или частично, привести возражения
против заявления и их обоснование (доказательства, а также подтверждающие статьи закона),
ходатайствовать о принятии или истребовании
доказательств.
По истечении указанного срока судья районного (городского) суда принимает решение
о выдаче или отказе в выдаче исполнительного
листа без присутствия сторон. Решение вступает
в силу немедленно и обжалованию не подлежит.
При рассмотрении вопроса о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения судья постоянно действующего третейского суда также устанавливает размер возмещаемых расходов (государственная пошлина и другие расходы, связанные с данным производством). Решение направляется сторонам в трехдневный срок. Решение об отказе, кроме того,
направляется постоянно действующему третейскому суду на адрес электронной почты, указанный на сайте суда. Данное новшество появилось недавно и служит для информирования третейского суда о допущенной ошибке. На
данном этапе районный (городской) суд следит
за качеством работы третейского суда, проверяя,
не было ли процессуальных ошибок при рассмотрении конкретного дела и при вынесении решения.
В случае если судья районного (окружного)
суда отказал в выдаче исполнительного листа,
заявитель вправе оспорить такое решение, подав
частную жалобу на имя окружного суда (апелляционная инстанция) в течение 10 дней со дня
получения решения.
Основаниями для отказа могут быть
причины, перечисленные в ст. 536 ГПЗ
и соответствующие аналогичным положениям
Конвенции:
1. Конкретный гражданско-правовой спор
может быть разрешен только государственным, а не третейским судом.
2. Третейское соглашение заключило физическое лицо, дееспособность которого ограничена, или несовершеннолетний.
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3. Третейское соглашение расторгнуто
или признано недействительным в установленном законом порядке.
4. Сторона не была должным образом уведомлена о третейском разбирательстве
или не смогла представить свои объяснения по иным причинам, что существенно
повлияло на третейское разбирательство.
5. Сторона не была должным образом уведомлена о назначении третейского судьи,
что существенно повлияло на третейское
разбирательство.
6. Третейский судья не соответствовал требованиям Закона о третейских судах, третейский суд не создан или третейское разбирательство проводилось не в соответствии
с положениями третейского соглашения
или Закона о третейских судах.
7. Р ешение третейского суда вынесено
по гражданскому спору, не предусмотренному арбитражным соглашением
или не соответствующему положениям
третейского соглашения, либо решены
вопросы, не урегулированные третейским
соглашением.
Как было указано выше, решение о выдаче
исполнительного листа вступает в силу немедленно и обжалованию не подлежит (ч. 3 ст. 535).
В ГПЗ не предусмотрена процедура обжалования
решения постоянно действующего третейского
суда, если он удовлетворил заявление о выдаче
исполнительного листа. Статья 649 главы 78 ГПЗ
гласит:
«(3) После рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда третейский суд принимает решение о признании и приведении в исполнение решения либо решение об отказе в удовлетворении
заявления.
(4) Ходатайство может быть отклонено
только в случаях, предусмотренных обязательными для Латвийской Республики международными договорами.
(5) На определение суда может быть подана
частная жалоба».
Процедура обжалования отказа районного (городского) суда в выдаче исполнитель-
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ного листа одинакова в отношении решений
как местных, так и иностранных третейских
судов: подается частная жалоба.
В этом контексте интересно, что ч. 5 ст.
649 ГПЗ предусматривает возможность подачи
частной жалобы на решение суда по делу о признании иностранного арбитражного решения.
Часть 1 ст. 641 ГПЗ устанавливает, что решение
суда первой инстанции по делу о признании
решения суда иностранного государства может
быть подано с частной жалобой в окружной суд,
а решение окружного суда может быть обжаловано в Сенате. Какая же инстанция является
последней при рассмотрении вопроса о легализации решений третейских судов?
Точку в данном вопросе поставил Верховный
суд Латвийской Республики в 2018 году, дав разъяснения по делу №C30499317, SKC-781/2018.
Суд объяснил, что правовое регулирование иностранных судов, а также признание и приведение
в исполнение иностранных третейских решений
входит в один раздел ГПК – «Международное
гражданско-процессуальное сотрудничество».
Нет оснований считать, что регулирование обоих
институтов права одинаково. Порядок обжалования судебных решений по этим делам также
существенно отличается.
Рассмотрение буквального смысла ч. 1 ст.
641 и ч. 5 ст. 649 с использованием грамматического метода толкования позволяет сделать
вывод: в отличие от возможности обжалования
решения иностранного суда в трех судах, вопрос
о признании решения иностранного третейского
суда проходит только две судебные инстанции.
Правильность данного вывода подтверждается
уточнением содержания указанных правовых
норм с использованием системного метода перевода, то есть в связи с другими нормами ГПЗ.
Часть 1 ст. 449 Гражданского процессуального
закона устанавливает, что решение, принятое
по частной жалобе, обжалованию не подлежит
и вступает в законную силу с момента его принятия за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и ст. 641 ГПЗ. Верховный
суд Латвийской Республики пояснил: в совокупности приведенные доводы позволяют утверждать, что решение районного (городского)

АРБИТРАЖ В ЛАТВИИ

суда о легализации решений иностранных третейских судов, в том числе по частной жалобе,
не может быть обжаловано в Сенате (суд третьей инстанции).
Подводя итог вышесказанному, можно
отметить следующее:
• решение районного (государственного)
суда о легализации или отказе в легализации (признании и приведении в исполнение) решения иностранного третейского
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суда может быть обжаловано в любом
случае;
• обжаловать решение районного (государственного) суда можно только один
раз, подав частную жалобу в окружной
суд (суд второй инстанции). Решение
окружного суда о легализации или отказе
в легализации решения иностранного третейского суда является окончательным
и обжалованию не подлежит.
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ПРАКТИКА ГОССУДОВ В ОТНОШЕНИИ AD HOC

СУДЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОТМЕНЯТЬ,
СТОРОНЫ – ЗАКЛЮЧАТЬ

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДОВ В ОТНОШЕНИИ
РЕШЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ AD HOC В 2022 ГОДУ
Номер дела в государственном суде: А40-232370/2021.
Стороны спора:
• ООО «Научно-производственное предприятие “Эра”» – заявитель
в государственном суде, истец в третейском суде;
• ООО «Производственная компания “Московская станкостроительная
компания”» – ответчик в третейском суде.
Разрешавший спор третейский суд: Третейский суд, образованный
сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc).
Представители сторон в третейском суде: Н/д.
Арбитр: А. В. Кравцов.
Представители сторон в государственном суде:
• ООО «Научно-производственное предприятие “Эра”»:
Е. В. Витковская.
• ООО «Производственная компания “Московская станкостроительная
компания”»: на судебное заседание заинтересованное лицо не явилось.
Судьи, вынесшие решение в государственном суде: Е. Ю. Филина
(председательствующий судья), С. В. Краснова, Л. В. Федулова.

Екатерина
Федорова,
студентка НИУ
ВШЭ,
при участии
редакции
Arbitration.ru

В

конце 2015 года в РФ было положено начало реформированию института третейского разбирательства1. В ходе данной реформы появилось
понятие «постоянно действующее арбитражное учреждение» (ПДАУ)
и был регламентирован порядок получения такого статуса арбитражными площадками. Именно с этого момента можно проследить «консервирование» арбитражной среды в России и формирование традиции неисполнения решений третейских судов, не признанных государством в качестве ПДАУ.
Одним из последних судебных актов, затрагивающих вопросы функционирования третейских судов без статуса ПДАУ и исполнения их решений, стало
постановление Арбитражного суда Московского округа от 8 июня 2022 года
по делу № А40-232370/2021.

Обстоятельства дела
ООО «Научно-производственное предприятие “Эра”» и ООО «Производственная
компания “Московская станкостроительная компания”» заключили договор, согласно которому споры между контрагентами подлежат рассмотре1

30

| Arbitration.ru

К
 омаров А. Перспективы международного коммерческого арбитража в Российской
Федерации в свете реформы законодательства о третейском суде // Arbitration.ru. 2018.
№ 2. С. 46–49.
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нию третейским судом, образованным сторонами ad hoc. Поэтому, когда между сторонами
возникли разногласия, 5 октября 2021 года было
вынесено соответствующее решение третейского
суда по делу № АВА-2031/2021. Однако ООО
«Производственная компания “Московская станкостроительная компания”» задолженность по договору поставки не вернуло, неустойку не выплатило и расходы на оплату арбитражного сбора
не покрыло. Такое поведение стало причиной обращения ООО «Научно-производственное предприятие “Эра”» в Арбитражный суд Московской
области с иском о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда. Однако суд отказал в удовлетворении
иска, а кассационная инстанция постановила оставить определение Арбитражного суда без изменения.
Причиной отказа стало отсутствие у институционального арбитража статуса ПДАУ. Суд в очередной раз подчеркнул, что решения таких третейских судов не соответствуют принципу законности,
а их исполнение приведет к нарушению публичного
порядка РФ. Кроме того, суд указал, что включение
арбитражной оговорки возможно лишь при передаче споров в учреждение, обладающее статусом
ПДАУ. В качестве варианта решения возникшей
проблемы суд предлагает подписать новое арбитражное соглашение.
В 2018–2019 годах российскими судами уже
принимались аналогичные решения, не отличающиеся в мотивировочной части от постановления, которое рассматривается в данной статье. Так,
в деле № А40-217224/18-141-17922 суд удовлетворил требование об отмене решения Третейского
суда строительных организаций города при автономной некоммерческой организации «Центр юридической поддержки строительных организаций
города» ввиду отсутствия у организации статуса
ПДАУ. Согласно ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в РФ» решения третейских судов,
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не получивших статуса ПДАУ, могут быть исполнены только в одном случае: если третейское разбирательство было начато до 1 ноября 2017 года.
Судебным актом по делу № А40-222647/18-631801 Арбитражный суд г. Москвы также отменил
решение третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора3. Вновь,
по мнению суда, арбитражные учреждения без статуса ПДАУ, разрешая споры, действуют в обход
законодательства РФ и, соответственно, нарушают
публичный порядок.
Таким образом, позиция российских судов
по отношению к деятельности арбитражных учреждений без статуса ПДАУ однозначна: она расценивается как нарушение публичного порядка. Для того
чтобы обезопасить себя и быть уверенными в исполнении решений арбитража ad hoc, сторонам следует
с особой тщательностью формулировать арбитражные оговорки. К примеру, в рассматриваемом постановлении суд рекомендует сторонам, заключающим договор, проверять арбитражное учреждение
на наличие статуса ПДАУ на сайте Министерства
юстиции РФ4.
В связи со сказанным возникает только один
вопрос. С момента арбитражной реформы прошло
уже пять лет, по таким делам имеется обширная
практика, в крышку гроба ad hoc и третейских судов,
не получивших статуса ПДАУ, вбит не один гвоздь.
Почему же стороны вновь и вновь составляют соглашения с подобной оговоркой? Является ли это следствием неграмотности юристов или же, наоборот,
попыткой более осведомленной в третейском разбирательстве стороны склонить контрагента заключить договор с неисполнимым условием?
А как думаете вы? Редакция Arbitration.ru
предлагает подискутировать на предложенную тему, мы готовы опубликовать обоснованные мнения наших читателей в следующем номере
журнала. Письма с комментариями присылайте
на электронную почту editor@arbitrations.ru.

Пчелинцева В. Решение третейского суда ad hoc, администрируемого организацией без статуса ПДАУ, не может
быть исполнено // Arbitration.ru. 2019. № 2. С. 61–62. URL: https://journal.arbitration.ru/ru/cases/reshenie-treteyskogo-suda-ad-hoc-administriruemogo-organizatsiey-dlya-statusa-pdau-ne-mozhet-byt-isp/.
3
Пчелинцева В. Московский суд отменил решение арбитра финского третейского суда без статуса ПДАУ // Arbitration.ru. 2019. № 2. С. 55–56. URL: https://journal.arbitration.ru/ru/cases/moskovskiy-sud-otmenil-reshenie-arbitra-finskogo-treteyskogo-suda-bez-statusa-pdau/.
4
URL: https://minjust.gov.ru/ru/pages/deponirovannye-pravila-arbitrazha/.
2
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MANSORS УСИЛИВАЕТ
ПРАКТИКУ РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ

М

ansors объявляет о расширении
команды практики разрешения споров и приветствует новых сотрудников, присоединившихся к компании
1 сентября 2022 года.
• Александра Шмарко приступила к работе в
должности партнера.
Александра специализируется на международном коммерческом и инвестиционном арбитраже. В 2019–2020 годах она была признана одним
из лучших российских молодых юристов в арбитраже (Arbitration Association 40 Awards). В 2021
году была назначена региональным представителем ICC YAF (подразделения ICC для молодых
арбитров) по России и Республике Беларусь.
До присоединения к Mansors Александра
Шмарко работала юристом в московском офисе
компании Baker McKenzie.
• Анна Мальцева заняла пост старшего юриста.
Анна специализируется на международном
инвестиционном и коммерческом арбитраже,
а также на гражданском и арбитражном процессе. Она является членом Российской ассоциации международного права и организации Young
ICCA. Рекомендована международным рейтингом Legal 500 EMEA 2020–2021.
До присоединения к Mansors Анна Мальцева
работала юристом в московском офисе компании
Baker McKenzie.

• Оксана Тюсина получила должность старшего
юриста.
Оксана специализируется на разрешении
коммерческих споров в государственных судах
и международном коммерческом арбитраже,
в том числе споров, связанных с банкротством
и реструктуризацией, договорными и корпоративными правоотношениями. Консультирует
клиентов по вопросам административного и уголовного права, антикоррупционного комплаенса
и внутренних расследований.
До присоединения к Mansors Оксана Тюсина
была юристом в московском офисе компании
Baker McKenzie.
• Нано Каджая – новый младший юрист.
Нано специализируется на разрешении коммерческих споров в государственных судах, международном коммерческом и инвестиционном
арбитраже.
До присоединения к Mansors Нано Каджая
проходила стажировку в московском офисе компании Baker McKenzie.
• Кроме того, в августе старшим партнером
Mansors стал Владимир Хвалей, признанный
эксперт в области международного арбитража. До прихода в Mansors Владимир занимал должность партнера московского офиса
компании Baker McKenzie и руководителя
практики по разрешению споров.

Полные профили команды доступны по ссылке https://mansors.com/ru/people/.
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VII КОНКУРС РАА

ИТОГИ ОНЛАЙН-РАУНДОВ
VII КОНКУРСА РАА
ПО АРБИТРАЖУ ОНЛАЙН

С

19 мая по 13 июня 2022 года прошел онлайн-этап VII Конкурса РАА
по Арбитражу Онлайн. По результатам соревнования были определены 24
команды-финалистки, которые 27–28 августа 2022
года примут участие в устных слушаниях в Москве.
Заявки на онлайн-раунд подали 55 команд,
которые представляли 36 университетов из 23 городов России, Беларуси и Узбекистана. Со списком
арбитров – а это 60 юристов из ведущих российских и международных юридических фирм –
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Оргкомитет конкурса
можно ознакомиться на сайте в разделе «Онлайнраунды/Арбитры». В этом году конкурс проводится при поддержке Международного суда ICC,
и в основу всех заданий были положены актуальные Арбитражные правила ICC.
Заочная часть проводилась в два этапа. На
первом этапе каждая команда готовила процессуальные документы и выступала поочередно в качестве истца и ответчика. В итоге 16 команд-лидеров
получили право на участие в устных слушаниях,
а еще 16 пришлось пройти второй этап – сорев-

VII КОНКУРС РАА

новаться в формате «на вылет». Победители этого
раунда также прошли в финал.
На очном этапе конкурса встретились
команды следующих университетов: МГУ, ВШЭ,
ВШЭ – Санкт-Петербург, РУДН, РГУП, МГИМО,
СПбГУ, РАНХиГС, ЯрГУ им. П. Г. Демидова,
УрГЮУ, МГИМО (Одинцовский филиал), МГЮА,
СПбГЭУ, БГУ, СЮУ, ТашГЮУ, МГЮА (ВолгоВятский филиал). Полный список участников
устных слушаний представлен на сайте в разделе
«Онлайн-раунды/Результаты».
Традиционно конкурс проводится при поддержке генеральных партнеров Baker McKenzie
и Saveliev, Batanov & Partners. В этом году стратеги-

ОБЗОР

ческую поддержку мероприятию оказало также АБ
«Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры».
Устные слушания состоятся с 27 по 28 августа 2022 года на базе офисов ведущих юридических фирм Москвы при поддержке АБ «Кульков,
Колотилов и партнеры». Накануне, 26 августа пройдет открытая конференция Арбитражной
Ассоциации для участников и арбитров соревнования. Информация о программе и формате конференции будет опубликована на сайте конкурса и в официальных аккаунтах РАА25 в социальных сетях.
Организационный комитет конкурса желает
командам успехов в подготовке к следующему
раунду!
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В НОМИНАЦИИ «СТАТЬИ»

В

2021 году Арбитражная Ассоциация
во второй раз провела конкурс RAA
Awards (первый прошел в 2020 году),
одной из номинаций которого стала
«Лучшая статья по тематике арбитража и международных споров, связанная со странами бывшего Советского Союза». Члены жюри конкурса прочитали 50 материалов, опубликованных
в журналах по данной теме с сентября 2020-го
по сентябрь 2021 года, и предложили для открытого онлайн-голосования лучшие.

Предполагалось, что аудитория сайта РАА
выберет трех победителей, а их награждение
пройдет на офлайн-церемонии RAA Awards.
К сожалению, пандемия, конфликт на Украине
и масштабные потрясения на юридическом рынке
России помешали нам провести это радостное
мероприятие. Тем не менее, оставаясь верными
девизу конкурса Suum cuique tribuere – «Воздавать
каждому должное», редакция публикует список
предложенных для голосования материалов
и избранные тексты авторов.

1.	Борисова А., Ильин Д. Преюдициальность арбитражных решений в России // Вестник
экономического правосудия Российской Федерации. 2021. № 6. C. 167–192.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ
РЕШЕНИЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

П
Константин
Галенский,
главный
юрисконсульт
«Газпром нефть
Бадра», Ирак

онятие «Ближний Восток» больше историческое, культурное и политическое, чем юридическое. Его границы и состав являются предметом дебатов. Ниже для удобства термин будет употребляться только
применительно к арабоязычным государствам – членам Лиги арабских государств и расположенным в этом регионе1.
В данной статье будут рассмотрены вопросы принудительного исполнения на Ближнем Востоке как решений иностранных государственных судов,
так и иностранных (международных) арбитражей, то есть негосударственных судов, хотя акцент будет сделан именно на последних в силу актуальности данной темы для бизнеса и ввиду сложностей с исполнением в регионе
именно этих решений. Кроме того, вопросы признания решений государственных судов, как правило, решаются на основе двусторонних международных договоров, хотя на Ближнем Востоке в этой области действует отдельная
международная конвенция, участниками которой являются все те же вышеуказанные государства и которая призвана упростить процедуру взаимного
признания судебных решений и вследствие этого представляет большой практический интерес. Далее мы остановимся на этом подробнее.
Говоря о принудительном исполнении арбитражных решений, следует
отметить, что посредничество третьих лиц при разрешении споров имеет
глубокие корни в арабской и в целом мусульманской истории и культуре,
да и современное исламское право всячески поощряет его использование2.
В настоящее время в арабских странах созданы и действуют одни из самых
известных и авторитетных арбитражных центров мира.
Тем не менее многие авторы характеризуют процесс принудительного
исполнения арбитражных решений на Ближнем Востоке как непредсказуемый, непоследовательный и сложный3. Это проявляется в основном при принудительном исполнении иностранных решений, которые долгое время рассматривались как несправедливые, необъективные и тенденциозные: в них
видели попытку бывших колониальных держав навязать государствам региона
свои правила игры в ущерб национальным правовым системам и интересам.
URL: http://www.lasportal.org.
 herine Foty. The evolution of arbitration in the Arab World. Kluwer Arbitration Blog. July 1,
C
2015.
3
Essam Al Tamimi. Enforcement of foreign arbitration awards in the Middle East. BCDR International Arbitration Review, Volume 1, issue 1 (2014), pp. 95–103.
1
2
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Примером такого решения стало дело
Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd v. Ruler
of Abu Dhabi4, в котором предметом спора являлись права на морское дно и недра морской территории Персидского залива, непосредственно
прилегающей к береговой линии Абу-Даби.
Рассматривавший дело в качестве арбитра
лорд Асквит заявил, что, поскольку лежащий
в основе спора договор был заключен и должен был исполняться в Абу-Даби, то и применяться должно право Абу-Даби, однако отметил, что «никакой устоявшейся системы правовых принципов для создания современных
договорных документов не существовало в эмирате5», и на этом основании фактически применил английское право. Не полностью изжиты
эти предубеждения и сейчас.
С точки зрения принудительного исполнения иностранных арбитражных решений
на Ближнем Востоке наибольшее значение
имеют Конвенция о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года6 (далее – Нью-Йоркская конвенция) и Эр-Риядская конвенция о сотрудничестве по судебным вопросам 1983 года7 (далее –
Эр-Риядская конвенция). Можно еще упомянуть
о Конвенции Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива об исполнении судебных решений 1996 года8, однако ее
участниками являются всего шесть государств.
Если Нью-Йоркская конвенция применяется только в отношении признания и приведения в исполнение на территории государстваучастника арбитражных решений (как решений
арбитража ad hoc, то есть созданного для рассмотрения конкретного спора, так и постоянных
арбитражных институтов), то Эр-Риядская конвенция регулирует признание и исполнение реше-
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ний судов общей юрисдикции, а также многие
другие вопросы в области сотрудничества по правовым вопросам между участниками. Если государство, в котором испрашивается принудительное исполнение, является участником обеих
конвенций, то стороны вправе просить принудительного исполнения на основании или НьюЙоркской, или Эр-Риядской конвенции.
Нью-Йоркская конвенция как ратифицированное большинством государств региона
международное соглашение имеет первостепенное значение прежде всего с точки зрения
защиты прав иностранного инвестора, осуществляющего коммерческую деятельность на территории государства-участника. Только Ливия
и Йемен (а до недавнего времени еще и Ирак)
не являются ее участниками, что всегда создавало дополнительные трудности для присутствующих в этих странах международных компаний.
Процесс официального присоединения
Ирака к Конвенции начался в 2018 году: 6 февраля кабинет министров проголосовал за присоединение. 4 марта 2021 года парламент республики наконец принял соответствующий закон
№ 14/2021, а 31 мая 2021 года этот закон был официально опубликован и вступил в силу. При этом
ранее в деле Iraq Ministry of Finance v. Fincantieri –
Cantieri Navali Italiani SpA Коммерческий суд
Багдада указал, что законодательство Ирака признает международный арбитраж и право стороны
прибегать к соответствующим процедурам за пределами Ирака, сославшись в том числе на НьюЙоркскую конвенцию, при этом приостановил
производство в Ираке до вынесения окончательного решения по делу в иностранном суде9. То
есть суд признал наличие у него определенной
компетенции по данному вопросу в отсутствие
прямого законодательного регулирования.

 etroleum Development (Trucial Coast) Ltd v. Ruler of Abu Dhabi (1951) 18 I.LR.144.
P
Там же. С. 145.
6
The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958. URL: https://uncitral.
un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/new-york-convention-e.pdf.
7
Riaydh Convention on Judicial Cooperation between States of the Arab League 1983. URL: https://www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html.
8
The GCC Convention for the Execution of Judgements, Delegations and Judicial Notifications 1996. URL: http://arbitrationlaw.com/files/free_pdfs/GCC%20Convention.pdf.
9
Presidency of the Federal Appeal Court of Baghdad, Case No. 288/B/2011.
4

5
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Судом кассационной инстанции данное
решение было оставлено в силе.
Присоединяясь к Конвенции, Республика
Ирак сделала целых три оговорки. Конвенция
в стране:
• не будет применяться в отношении признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных на территории других государств, если эти государства не будут
признавать и приводить в исполнение арбитражные решения, вынесенные в Республике Ирак;
• будет действовать только в отношении
споров, возникающих из договорных и иных
правоотношений, которые считаются коммерческими по праву Республики Ирак;
• не будет распространяться на арбитражные решения, вынесенные до ее ратификации.
Таким образом, исполнить на основании Нью-Йоркской конвенции многочисленные арбитражные решения, вынесенные
в иностранных судах против Республики
Ирак в период правления Саддама Хусейна,
нельзя. Впрочем, сам факт наличия или отсутствия оговорок не должен смущать: к примеру,
Саудовская Аравия и Катар при присоединении к Конвенции не сделали никаких оговорок,
однако именно в этих государствах правоприменительная практика в области принудительного
исполнения иностранных арбитражных решений
является одной из наиболее противоречивых.
Поскольку на Ближнем Востоке традиционно много международных проектов, связанных с нефте- и газодобычей, их участники
(как правило, транснациональные нефтегазовые компании), а также привлекаемые ими
международные финансовые институты прямо
заинтересованы в выборе нейтрального форума
для рассмотрения возникающих споров, а также
в практической возможности исполнить эти
решения через местные суды, не подвергаясь
риску отказа в признании по произвольным
или надуманным основаниям. Нью-Йоркская
конвенция такие гарантии им предоставляет.
10
11

Напомним, что Нью-Йоркская конвенция применяется к иностранным арбитражным решениям, то есть тем, которые вынесены в государстве, отличном от того, в котором испрашивается
принудительное исполнение. Такое исполнение
решения на основании Нью-Йоркской конвенции не является автоматическим: чтобы решение, вынесенное на территории одного государства, исполнить на территории другого, его необходимо сначала признать на территории этого
другого государства, сделать частью его правовой
системы. Статья III Конвенции предусматривает,
что признание и исполнение арбитражных решений производится в соответствии с процессуальными нормами государства-участника, на территории которого испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений.
Например, в Республике Ирак действующий Гражданско-процессуальный закон
№ 83/1969, Закон об исполнении иностранных
судебных решений № 30/1928, а также Закон
об исполнительном производстве № 45/1980
регулируют процесс признания и исполнения
иностранных судебных и арбитражных решений. Лицо, желающее исполнить на территории
Ирака иностранное решение, должно подать
в суд общей юрисдикции первой инстанции
по месту нахождения должника (если у того нет
определенного фиксированного места нахождения в Ираке – по месту нахождения его имущества) просьбу о признании решения и выдаче
соответствующего судебного приказа. Впрочем,
практика применения Конвенции в Ираке еще
только будет формироваться.
В отличие от Ирака ОАЭ давно создали
полноценный механизм альтернативного разрешения коммерческих споров, в том числе
с участием представителей иностранного бизнеса, посредством таких арбитражных учреждений, как Дубайский международный арбитражный центр (DIAC) и Арбитражный центр
DIFC-LCIA 10. При этом DIFC-LCIA изначально был создан как совместное предприятие11 DIFC и Лондонского международного

 олее подробно об арбитраже в ОАЭ читайте в 34 номере Arbitration.ru. – Прим. ред.
Б
URL: http://www.difc-lcia.org/overview.aspx.
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арбитражного суда (LCIA). С учетом вышесказанного неудивительно, что ОАЭ ратифицировали Нью-Йоркскую конвенцию еще
13 июня 2006 года и она вступила в силу 19
ноября 2006 года – без каких-либо оговорок. Впоследствии процедура признания иностранных арбитражных решений была существенно упрощена на основании резолюции
кабинета министров № 57/2018, которая внесла
ряд изменений в Гражданско-процессуальный
закон ОАЭ12 и ст. 85, 86 и 88 которого заменили
ст. 235, 236 и 238, ранее регулировавшие процедуру признания.
Важно отметить, что если ранее суды
в ОАЭ могли отказывать в признании решений, вынесенных по делам, которые могли
бы быть им подсудны, то после принятия данной резолюции отказ возможен, только если
суды обладали исключительной подсудностью
по делу (ст. 85 резолюции). Кроме того, заявление о признании решения подается непосредственно судье по исполнению судебных
решений (минуя обычную процедуру признания в суде первой инстанции), который обязан вынести соответствующее решение в течение трех дней. Однако акты такого судьи могут
быть обжалованы в апелляции и кассации,
что в конечном итоге способно затянуть процедуру исполнения.
Отдельно стоит остановиться на основаниях
отказа в признании иностранных арбитражных решений в государствах Ближнего Востока.
Нью-Йоркская конвенция не позволяет компетентному суду пересматривать арбитражное
решение по существу.
Согласно ст. 5 Конвенции в признании
и приведении в исполнение по просьбе ответчика может быть отказано в следующих случаях:
• наличие пороков арбитражного соглашения, приводящее к его недействительности
по применимому к нему праву;
• невозможность для ответчика представить свои объяснения, в том числе по причине
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его ненадлежащего уведомления о назначении
арбитра или арбитражном разбирательстве;
• вынесение решения по спору вне рамок
арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре;
• несоответствие состава арбитражного
органа или арбитражного процесса соглашению
сторон или, при отсутствии соглашения, праву
той страны, где имел место арбитраж;
• неокончательный характер решения или его отмена, приостановление компетентной властью страны, где оно было вынесено, или страны, по праву которой оно было
вынесено.
Кроме того, компетентный суд в стране
признания и приведения в исполнение арбитражного решения вправе по своей инициативе
отказать по следующим основаниям:
• объект спора не может быть предметом
арбитражного разбирательства по законам этой
страны;
• признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному
порядку страны.
Хотя этот список исчерпывающий, внутренние процессуальные законы, как правило,
содержат более широкий перечень оснований
для отказа. На практике нередко можно столкнуться с неопределенностью по вопросу о том,
какие нормы имеют приоритет. В деле Airmech
Dubai LLC v. Maxtel International LLC13, последовательно рассмотренном судами первой, апелляционной и кассационной инстанций в ОАЭ,
приоритет был отдан Нью-Йоркской конвенции. Компания Maxtel International LLC обратилась с заявлением о признании в Дубае решения арбитражного суда DIFC-LCIA, вынесенного в Лондоне в ее защиту. Ответчик ссылался на Гражданско-процессуальный закон
ОАЭ, который предусматривал такое основание
для отказа в признании, как вынесение реше-

Cabinet Decision No. 57 issued on 09/12/2018 On the implementing regulation of federal law No. 11 of 1992 on the Civil
Procedure Law. URL: https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-En/00_CIVIL%20TRANSACTIONS%20AND%20PROCEDURES/UAE-LC-En_2018-12-09_00057_Karmaj.html?val=EL1&Words=Civil%20Procedure%20Code#Anchor7.
13
BCDR International Arbitration Review, Volume 1, issue 1 (2014), pp. 1053–1060.
12
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ния по истечении шести месяцев после начала
слушания.
Однако суды всех трех инстанций ответчика не поддержали и постановили, что решение должно быть исполнено в соответствии
с международными обязательствами ОАЭ в рамках Нью-Йоркской конвенции, которая такого
основания для отказа не содержит. В то же время
в деле CCI v. The Government of the Democratic
Republic of Sudan14 кассационный суд подтвердил решение суда первой инстанции, отказавшегося на основании Гражданско-процессуального
закона ОАЭ рассматривать просьбу о признании трех решений Международного арбитражного суда при Международной торговой палате
(ICC) против Республики Судан, поскольку
ни одна из сторон не имела ни домицилия в ОАЭ,
ни какой-либо иной связи с этим государством.
Суд сослался на ст. III Нью-Йоркской конвенции, которая говорит о приведении в исполнение арбитражного решения в соответствии с процессуальными нормами той территории, где его
признание и приведение в исполнение испрашивается. При этом суд, ссылаясь на нормы процессуального закона, назвал вопрос о подсудности спора с участием иностранных лиц вопросом
публичного порядка, не упомянув, однако, соответствующее исключение в подп. «b» п. 2 ст. IV
Нью-Йоркской конвенции для отказа по мотиву
противоречия публичному порядку страны.
Юридическое сообщество региона восприняло
такое решение в целом негативно, интерпретировав его как непризнание приоритета НьюЙоркской конвенции над национальным законодательством, а также как доказательство непоследовательности и противоречивости судебной
практики ОАЭ в этом вопросе.
Также в ОАЭ ранее активно развивалась
практика признания иностранных арбитраж-

ных решений через суды свободной экономической зоны DIFC – с использованием послед
них в качестве кондуитных (промежуточных)
между иностранными юрисдикциями и местной судебной системой в лице судов Дубая
(Dubai Courts). Это приводило к конфликтам
юрисдикций (см. дело Banyan Tree Corporate Pte
Ltd. v. Meydan Group LLC15, в котором суд Дубая
первой инстанции постановил, что, если дело
находится в юрисдикции судов Дубая, а суды
DIFC вынесли по нему решение, такое решение
будет недействительным).
В Королевстве Саудовская Аравия, которое
является участником Нью-Йоркской конвенции
с 1994 года, а Эр-Риядской конвенции – с 1983
года, лица, желавшие принудительно исполнить иностранное арбитражное решение, сталкивались с риском фактического пересмотра
такого решения со стороны Совета по рассмотрению жалоб (Board of Grievances) – административно-судебного органа, который до принятия Арбитражного закона 2012 года16 был наделен полномочиями решать вопросы признания и принудительного исполнения в стране
таких решений. Поскольку Совет по рассмотрению жалоб проводил проверку на соответствие не только публичному порядку страны,
но и принципам шариата, а также ранее принятым судебным и административным решениям
и актам, его решения были непредсказуемыми17.
Широко известно дело Jadawel International
(Saudi Arabia) v. Emaar Properties PJSC (UAE)18,
решение по которому было вынесено арбитрами ICC. Само это дело не может в полной
мере иллюстрировать практику применения
Нью-Йоркской конвенции в Королевстве: оно
не было для Саудовской Аравии иностранным
в том значении, в каком этот термин используется в конвенции, – хотя спор и рассматри-

I bid., pp. 137–141.
Case No. 1619/2016, 15 Feb 2017.
16
Arbitration Law enacted by Royal Decree No. M/34. URL: https://www.idc.gov.sa/en-us/RulesandRegulations1/Arbitration%20Law.pdf.
17
Противоположного мнения о предсказуемости принципов шариата в отношении коммерческих споров
придерживаются некоторые другие авторы из арабских стран. – Прим. ред.
18
Essam Al Tamimi. The practitioner’s guide to arbitration in the Middle East and North Africa, 371 (2009).
14
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вался в соответствии с Арбитражным регламентом ICC, местом разрешения спора являлась
Саудовская Аравия, поэтому решение арбитров следует рассматривать как внутреннее.
Тем не менее дело показательно именно с точки
зрения полномочий Совета по рассмотрению
жалоб и общей практики в области приведения
в исполнение арбитражных решений в стране.
Совет не только отказал заявителю в исполнении решения в Саудовской Аравии, но полностью пересмотрел дело, обязав заявителя возместить противоположной стороне убытки в размере 250 млн долл. Мотивы принятия такого
решения Советом неизвестны.
После вступления в силу Арбитражного
закона 2012 года в Королевстве появились
специальные суды, наделенные полномочиями
по принудительному исполнению арбитражных решений. Однако поскольку ст. 11 Закона
об исполнительном производстве19 в числе условий принудительного исполнения иностранного
решения по-прежнему называет его соответствие
принципам шариата, риск повторного рассмотрения дела по существу сохраняется и сейчас.
Необходимо еще раз подчеркнуть: НьюЙоркская конвенция не предусматривает проверку судом соответствия выводов, изложенных в решении арбитров, обстоятельствам дела.
Решение арбитров не должно являться предметом апелляционного обжалования ни юридически, ни фактически. Тем не менее на Ближнем
Востоке это требование соблюдается не всегда
и не везде. Другой известный в регионе пример
фактического пересмотра иностранного арбитражного решения – дело International Trading
and Industrial Investment v. DynCorp Aerospace
Technology20, в котором Кассационный суд
в Катаре, рассматривая вынесенное в Париже
решение Суда МТП (ICC), полностью отменил его, начав проверку правильности толко-
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вания судом положений договора, лежавшего
в основе спора. Суды в Катаре также известны
своим расширительным толкованием концепции публичного порядка21, что не раз приводило
к отказу в признании иностранных арбитражных решений.
В противоположность описанным юрисдикциям в Арабской Республике Египет судебная практика в целом складывалась в пользу
лиц, обращавшихся за принудительным исполнением в стране иностранных арбитражных
решений, и суды – при условии соблюдения
заявителем всех предусмотренных формальностей – склонны удовлетворять их требования.
Такие решения в Египте признаются на основании Закона об арбитраже 1994 года22, не умаляя
в то же время положений Нью-Йоркской конвенции. В 2005 году Кассационный суд подтвердил23, что положения Закона об арбитраже применяются без нарушения ст. III Нью-Йоркской
конвенции, то есть для них не устанавливается
режим более обременительный, чем для национальных решений.
Как уже было отмечено, вместо признания
иностранного арбитражного решения на основании Нью-Йоркской конвенции заинтересованная сторона вправе просить такого признания на основании Эр-Риядской конвенции. При
необходимости исполнения решения в Ираке
использование правовых механизмов этой конвенции до недавнего времени было практически единственным выходом для международных компаний, осуществлявших коммерческую деятельность в стране, – это давало хоть
какие-то гарантии исполнения принятых решений в случае возникновения спора при отсутствии двустороннего соглашения между Ираком
и государством места арбитражного разбирательства. Правда, еще можно воспользоваться
форумом ICSID – Международного центра

Enforcement law 2013. URL: https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/En/76.pdf.
Petition 33/2008 Qatar Court of Cassation.
21
См. дело № 2216/2013, Qatar Court of First instance.
22
Law of Arbitration in Civil and Commercial Matters No. 27 of 1994. Arab Law Quarterly Vol. 10, No. 1 (1995), pp. 34–51.
23
Appeal in cassation No. 966 of judicial year 73. BCDR International Arbitration Review, Volume 3, Issue 1 (2016).
19
20
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по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС)24, однако Конвенция ICSID25 имеет
существенные квалифицирующие ограничения
по кругу лиц и сфере применения: достаточно
сказать, что нефтяной сектор в Ираке полностью выведен из-под ее действия26.Именно поэтому для разрешения споров с иностранными
контрагентами обычно рекомендовалось выбирать в качестве форума для разрешения споров
один из арбитражных институтов в государстве –
участнике Эр-Риядской конвенции, например
DIFC-LCIA или DIAC в Дубае, а не Суд МТП
(ICC). Одновременно возникал вопрос о применимости Эр-Риядской конвенции в случае, если
спор подлежал урегулированию на основании,
скажем, Арбитражного регламента МТП (ICC),
однако местом арбитражного разбирательства
было определено одно из государств – участников Эр-Риядской конвенции (в частности, ОАЭ).
Статья 37 Эр-Риядской конвенции прямо
предусматривает, что арбитражные решения
признаются и приводятся в исполнение на территории договаривающихся государств с учетом законодательства государства-участника,
в котором испрашивается такое признание
и исполнение.
При запросе признания и исполнения
необходимо предоставить надлежащим образом заверенную копию арбитражного решения
с подтверждением компетентного суда относительно его исполнимости. Сказанное означает,
что решение Суда МТП, вынесенное в Дубае,
не будет автоматически признано в другом
государстве – участнике Эр-Риядской конвенции. Оно сначала должно стать исполнимым
в самих ОАЭ на основании положений о признании и исполнении арбитражных решений
Закона об арбитраже27. Это делает процедуру

исполнения арбитражных решений на основании Эр-Риядской конвенции более длительной
и сложной: сначала решение должно по ст. 53
Закона об арбитраже пройти проверку на отсутствие оснований для его отмены апелляционным судом в ОАЭ, а затем компетентный суд
в государстве – участнике Эр-Риядской конвенции, в котором испрашивается его признание
и исполнение, должен удостовериться на основании ст. 37 Конвенции в отсутствии оснований для отказа в его признании и исполнении на территории этого государства. Если же
местом арбитражного разбирательства по правилам МТП является свободная экономическая
зона DIFC (в отличие от ситуации, когда местом
рассмотрения спора назван Дубай), то такое
решение должно сначала пройти процедуру признания и исполнения в Суде DIFC на основании
ст. 42 и 43 Закона DIFC об арбитраже28 – только
после этого заинтересованная сторона может
обратиться в Суд DIFC за содействием во вручении приказа об исполнении решения на основании данной Конвенции.
Статья 37 Эр-Риядской конвенции устанавливает следующие основания для отказа:
• отсутствие у арбитражных судов компетенции на рассмотрение спора по праву государства, в котором испрашивается признание
и исполнение;
• недействительность арбитражного соглашения или неокончательность арбитражного
решения;
• отсутствие у арбитров компетенции на основании арбитражного соглашения
или на основании права, согласно которому
вынесено решение;
• ненадлежащее уведомление сторон
об арбитражном разбирательстве;

URL: http://icsid.worldbank.org.
The International Centre for Settlement of Investment Disputes Сonvention. URL: https://icsid.worldbank.org/sites/default/
files/ICSID%20Convention%20English.pdf.
26
Статья 29 Закона Республики Ирак об инвестициях No. 13, 2006. URL: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/205/iraq-investment-law-.
27
Federal Law No. 6 of 2018 On arbitration. URL: https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-En/00_ARBITRATION%20
AND%20RECONCILIATION/UAE-LC-En_2018-05-03_00006_Kait.html?val=EL1.
28
DIFC Arbitration Law No. 1 of 2008. URL: https://www.difc.ae/files/9014/5449/8249/DIFC_Arbitration_Law_2008_0_1.
pdf.
24

25
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• несоответствие решения принципам
шариата, публичному порядку, правилам и нормам поведения государства, в котором испрашивается признание и исполнение.
Как видим, хотя содержание решения
не должно проходить проверку при признании
в компетентном суде, фактически такая проверка проводиться будет. И признание, и исполнение арбитражных решений, по которым взыскиваются проценты, например, может быть
поставлено под сомнение.
В соответствии с недавним решением
Апелляционного суда DIFC в ОАЭ по делу
Lahela v. Lameez29 Эр-Риядская конвенция не является автоматически частью права DIFC, и Cуд
DIFC вправе выбрать альтернативный способ вручения приказа об исполнении решения, чем тот,
который указан в Конвенции.
Это решение поможет преодолеть неоднократно ранее возникавшие тупиковые ситуации в связи с невозможностью вручения
судебных приказов способом, предписанным
Конвенцией. Данное дело – наглядная иллюстрация того, насколько непросто на практике
исполнить решение из одного договаривающегося государства в другом договаривающемся государстве на основании Эр-Риядской конвенции:
получивший документы из DIFC суд в г. Эрбиль
(Курдистан, Республика Ирак) вернул документы
обратно в DIFC, поскольку они были вручены
суду не через Министерство иностранных дел
Республики Ирак, как предписано ст. 23 действующего Гражданско-процессуального закона страны.
Раздел 5 Эр-Риядской конвенции посвящен
признанию и исполнению решений по гражданским, коммерческим, административным делам,
а также делам, связанным со статусом физических лиц. Ст. 32 Конвенции предусматривает
для этого специальную процедуру – экзекватуру, – при которой само решение не рассматривается по существу, а п. «b» ст. 25 устанавливает
следующие условия для его признания:
• иностранный суд обладает соответствующей компетенцией для вынесения такого реше29
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ния на основании закона государства-участника,
в котором испрашивается признание и исполнение (lex fori);
• суды государства-участника, в котором испрашивается признание и исполнение,
не обладают исключительной компетенцией
по предмету спора, по которому вынесено
решение;
• судебное решение является окончательным.
При этом некоторые судебные решения
(к примеру, решения против правительства государства-участника, где испрашивается признание
и исполнение) не могут быть признаны и исполнены на основании п. «с» ст. 25 Конвенции.
А в п. 1 ст. 30 указано, в каких случаях суд должен
отказать в признании и исполнении иностранного
судебного решения:
• признание решения будет противоречить
принципам шариата, конституции или публичному порядку государства-участника, в котором
испрашивается признание и исполнение;
• ненадлежащее уведомление стороны
в деле, против которой вынесено решение;
• ненадлежащее представительство в деле
по закону государства-участника, в котором
испрашивается признание и исполнение;
• вынесение по спору окончательного
решения в государстве-участнике, в котором испрашивается признание и исполнение,
либо в ином государстве, при условии признания этого решения в государстве-участнике, в котором испрашивается признание
и исполнение;
• спор также рассматривается судом государства-участника, в котором испрашивается признание и исполнение, и соответствующий иск был подан до обращения о признании
и исполнении.
В целом можно сделать вывод о том,
что кроме необходимости соответствия решения принципам шариата процедура признания и исполнения судебных решений в рамках
Эр-Риядской конвенции отвечает стандартам,

Lahela v. Lameez [2020] DIFC CA 007. URL: https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders/court-appeal/
lahela-v-lameez-2020-difc-ca-007.
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принятым в международных документах по аналогичным вопросам. Все вышесказанное касалось ситуации, когда судебное решение вынесено
в одном ближневосточном государстве – участнике Конвенции, а исполняется в другом таком
же. Но довольно часто возникает необходимость
в признании в странах Ближнего Востока судебных решений, принятых в других государствах
за пределами региона, или наоборот.
В Объединенных Арабских Эмиратах процедура признания судебных решений предусмотрена Гражданско-процессуальным законом ОАЭ30, п. 1 ст. 85 которого устанавливает,
что судебные решения и приказы, вынесенные в другом иностранном государстве, могут
быть исполнены в ОАЭ только на тех же условиях, которых придерживается это иностранное
государство для судебных решений и приказов
из ОАЭ, то есть установлен принцип взаимности. Обычно взаимность обеспечивают международные договоры (двусторонние или многосторонние), когда существует система взаимного признания и исполнения судебных
решений.
Поэтому до недавнего времени было трудно,
к примеру, исполнить в ОAЭ судебные решения
из Соединенного Королевства: соответствующего
международного договора не имелось.
Однако очень показательно недавнее дело
Lenkor Energy Trading DMCC v. Puri31, в котором Высокий суд Лондона дал ход принудительному исполнению решения Суда Дубая только
на том основании, что судебный акт был окончательным и принят в соответствии с правилами о подсудности. Несмотря на представленные доводы о противоречии такого решения
публичному порядку в Соединенном Королевстве

(при рассмотрении дела по английскому праву
решение было бы иным), суд указал, что решение по делу вынесено Судом Дубая и по праву
Дубая, а не по английскому праву, и на этом основании отклонил довод. Таким образом, отсутствие международного договора в настоящее
время уже не рассматривается судами как препятствие для признания судебных решений,
принятых в государствах Ближнего Востока.
Следует ожидать, что не станет оно препятствием
и для исполнения иностранных судебных решений в странах Ближнего Востока, даже несмотря
на возможные аргументы, связанные с противоречием публичному порядку в них.
В заключение отметим, что, несмотря
на имеющиеся трудности с исполнением иностранных судебных и особенно арбитражных
решений на Ближнем Востоке, а также противоречивый и не всегда последовательный характер
судебной практики по этому вопросу, государствами этого региона достигнут значительный
прогресс как с точки зрения усовершенствования
внутреннего законодательного урегулирования
процедуры признания, так и с точки зрения взаимодействия в рамках международных соглашений
и институтов, одним из последних свидетельств
которого стало расширение состава участников
Нью-Йоркской конвенции за счет присоединения к ней Республики Ирак. При всей схожести правовых систем у каждой ближневосточной
юрисдикции есть свои особенности; одни страны
имеют более развитую практику исполнения иностранных судебных и арбитражных решений, другие же менее продвинуты в этом вопросе. Однако
и те и другие последовательно движутся в сторону
нормализации процесса и упрощения связанных
с ним процедур.

Cabinet Decision No. 57 issued on 09/12/2018. On the implementing regulation of federal law No. 11 of 1992 on the Civil
Procedure Law. URL: https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-En/00_CIVIL%20TRANSACTIONS%20AND%20PROCEDURES/UAE-LC-En_2018-12-09_00057_Karmaj.html?val=EL1&Words=Civil%20Procedure%20Code#Anchor7.
31
Lenkor Energy Trading DMCC v. Puri [2020] EWHC 75 (QB).
30
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деловой практике нашей страны главенствует подход, согласно которому,
если какое-либо правоотношение не может быть урегулировано по российскому праву или если в российском праве по какому-либо вопросу
присутствует существенная неопределенность, то риск можно снять,
подчинив отношения сторон иностранному (как правило, английскому) праву
и выбрав подсудность споров иностранному форуму международного коммерческого арбитража.
Цель настоящей статьи – показать, что английское право не может быть
панацеей во всех случаях, поскольку в нем предусмотрены механизмы, позволяющие признать соглашение по английскому праву тщетным (неисполнимым),
если такое соглашение входит в противоречие с императивной нормой иностранного права, относящейся к предмету правоотношения сторон. Данный вопрос
особенно актуален для арбитражных споров, которые возникают из договоров,
подчиненных английскому праву, рассматриваемых в международном коммерческом арбитраже и относящихся к правоотношениям с российским элементом.
Интерес к этой теме вызван участием автора в ряде разбирательств
в Лондонском суде международного арбитража (LCIA): там рассматривались
ситуации, связанные с невозможностью исполнить обязательства по договорам,
которые заключены по английскому праву в отношении объекта прав, находящегося в России, в связи с изменением императивных норм российского права.
Доктрина признания договора тщетным (неисполнимым) в английском
праве хорошо разработана, существует многолетняя практика ее применения,
при этом недостижимость цели договора здесь интерпретируется в достаточно
узких рамках. В то же время правоприменение в данной области продолжает развиваться и, соответственно, продолжает развиваться и доктрина.
Если договор по английскому праву не может быть исполнен в России
или российской стороной договора в силу противоречия императивным нормам российского права либо в случае изменения российской правоприменительной практики и/или политики государственных органов, это может являться
основанием для признания договора тщетным (неисполнимым) английским
судом или международным коммерческим арбитражным судом/трибуналом.
Последствиями такого решения будут реституция и освобождение стороны
от обязанности исполнения договора, а также от мер договорной ответственности.
В то же время английские суды достаточно осторожно – можно даже сказать,
неохотно – признают договоры тщетными, поскольку краеугольными принципами английского права являются нерушимость договора и обязанность сторон
исполнить договор в соответствии с его условиями.
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Это классический принцип римского
права pacta sunt servanda – «договоры должны
соблюдаться».
В каждом случае решение принимается
английским судом после тщательного изучения
обстоятельств конкретного дела и установления
имеющих значение для дела фактов. Поэтому
далеко не всегда противоречие между положениями договора по английскому праву и императивными нормами российского права либо обстоятельствами российского правоприменения приведет к признанию договора тщетным.
Однако уповать на то, что английский суд
непременно вынесет решение о принудительном
исполнении договора по английскому праву, если
такой договор вступает в конфликт с императивными нормами российского права или практикой
российского правоприменения, не стоит. Не следует недооценивать значение российского права
и правоприменительной практики даже тогда,
когда применимым к договору правом является
английское.

Критерии
недостижимости цели
договора в доктрине
английского права
Доктрина недостижимости цели договора
в английском праве возникла в начале ХХ века
в рамках судебных дел, связанных с коронацией,
и касалась договоров, которые были заключены
в ожидании коронации короля Эдуарда VII, отложенной по причине его болезни. В соответствии
с этой доктриной договор может быть аннулирован, если после его заключения происходят события, в результате которых его исполнение становится невозможным или незаконным, и в ряде
аналогичных ситуаций.
Лорд Рэдклифф так сформулировал общий
критерий: «недостижимость цели [договора] воз1
2

никает… когда в праве признается, что… стало
невозможным исполнить то или иное договорное
обязательство, поскольку обстоятельства, в которых исполнение должно иметь место, коренным
образом отличаются от тех, которые были предусмотрены договором. Non haec in foedera veni. Это
не то, что я обещал сделать»1.
Данный критерий практически идентичен
норме ст. 451 ГК РФ, согласно которой «существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения
или расторжения».
Другая классическая формулировка, которая стала общепринятым определением критерия недостижимости цели договора в английском праве, была дана лордом Саймоном2:
«Недостижимость цели договора возникает,
когда впоследствии происходит то или иное
событие (без неисполнения обязательств какойлибо из сторон и не предусмотренное в достаточной мере договором), которое настолько существенно изменяет характер (а не просто стоимость
или обременительность) неосуществленных/
неисполненных договорных прав и/или обязательств по сравнению с тем, что стороны могли
обоснованно предусматривать на момент подписания договора, что было бы несправедливо требовать от них соблюдения буквального смысла
предусмотренных договором положений в новых
обстоятельствах: в таком случае закон объявляет
обе стороны освобожденными от дальнейшего
исполнения».
Сравним с критериями, которые по российскому праву обязательны для расторжения договора по решению суда в связи с существенным
изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ):
• в момент заключения договора стороны
исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;
• изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона
не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмо-

Davis Contractors Ltd v. Fareham UDC ([1956] 1 AC 696, c. 729).
National Carriers Ltd v. Panalpina (Northern) Ltd ([1981] 1 AC 675, c. 700).
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трительности, какая от нее требовалась
по характеру договора и условиям оборота;
• исполнение договора без изменения его
условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло
бы для заинтересованной стороны такой
ущерб, что она в значительной степени
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
• из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств
несет заинтересованная сторона.
Как видим, критерии существенного изменения обстоятельств в российском праве и критерии недостижимости цели договора в английском
праве практически идентичны.
Лорд-судья Бингэм предложил следующие
пять утверждений, которые, по его мнению, являются бесспорными3:
1. Доктрина английского права эволюционировала таким образом, чтобы «смягчить… требование обычного права о буквальном исполнении
абсолютных заявленных обязанностей» и в итоге
«реализовать потребности правосудия и достичь
справедливого и разумного результата… и не допустить несправедливости, когда такая несправедливость возникла бы из принудительного осуществления договора в соответствии с его буквальными условиями после существенного изменения обстоятельств».
То есть современная доктрина исходит
из того, что обязанность стороны исполнить договор не может быть абсолютной и не должна приводить к несправедливым последствиям.
Договор должен быть исполнен в соответствии с его условиями за исключением случаев,
когда исполнение договора приведет к непропорционально негативным последствиям в результате
существенного изменения обстоятельств.
2. Недостижимость цели действует таким
образом, что она «уничтожает договор и освобождает стороны от дальнейших обязательств
по нему»; следовательно, на нее нельзя «ссылаться
3
4
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просто так», она должна сохраняться в «очень
узких пределах и не должна расширяться».
Как видим, здесь подчеркивается исключительность обстоятельств, которые привели к недостижимости цели договора. В ч. 4 ст. 451 ГК РФ
также прямо указывается, что право суда на изменение договора в результате существенного изменения обстоятельств должно применяться только
в исключительных случаях.
3. Недостижимость цели означает прекращение договора «тотчас же, без чего-либо еще
и автоматически».
Иными словами, недостижимость цели делает
договор ничтожным, а не оспоримым.
4. «Суть недостижимости цели заключается в том, что она не должна быть обусловлена
каким-либо действием или решением стороны,
пытающейся ссылаться на такую недостижимость», это должно быть некое «внешнее событие или внешнее изменение ситуации».
В английском – как и в российском – праве
существенное изменение обстоятельств, приведшее к недостижимости цели, является сугубо
внешним обстоятельством и не может быть
следствием действия или бездействия стороны
договора.
5. Приводящее к недостижимости цели событие должно иметь место «без обвинений в адрес
или вины стороны, пытающейся ссылаться
на такую недостижимость».
Виновная сторона не может ссылаться
на недостижимость цели, если на самом деле неисполнение договора обусловлено не существенным
изменением внешних обстоятельств, а ее собственной недобросовестностью.
Вопрос о недостижимости цели договора
совсем недавно рассматривался в Высоком суде4.
Проанализировав различные подходы к недостижимости цели, принятые судами на протяжении ряда лет, судья Маркус Смит отметил,
что согласно наиболее распространенному представлению предпочтительный подход «коренным
образом отличается» от подхода, установленного
лордом Рэдклиффом в упомянутом выше деле

J. Lauritzen A.S. v. Wijsmuller B.V. (Super Servant Two) ([1990] 1 Lloyd’s Rep 1).
Canary Wharf (B4) T1 Ltd and others v. European Medicines Agency ([2019] EWHC 335 (Ch)).
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Davis Contractors. По мнению судьи Смита, вместо
того чтобы пытаться установить единый, окончательный критерий, который может применяться
во всех делах о признании недостижимости цели
договора, современная английская судебная практика поддерживает более широкий подход, призванный учитывать все факты и обстоятельства
дела при принятии решения о том, стала ли цель
договора недостижимой.
Так, лорд-судья Рикс отметил, что подобный многофакторный подход учитывает, среди
прочего, «условия самого договора, его матрицу
или контекст, осведомленность сторон, их ожидания, допущения и предположения, в частности
касающиеся рисков на момент заключения договора, в любом случае – насколько таковые могут
быть установлены взаимно и объективно, а затем
характер последующего события и расчеты стороны, позволяющие их разумно и обоснованно проверить и касающиеся возможностей будущего
исполнения в новых обстоятельствах»5.
Далее лорд-судья Рикс рассмотрел критерий
«коренным образом отличного подхода»: «При
таких обстоятельствах важен “коренным образом отличный” критерий: он говорит нам о том,
что на доктрину не следует ссылаться просто
так; что сам по себе факт возникновения расходов, или задержек, или обременительности
не является достаточным и что здесь должен
быть своего рода разрыв между договором в том
виде, в каком он был предусмотрен и задуман, и его
исполнением в новых обстоятельствах».
Иными словами, если изменившиеся обстоятельства ведут к росту расходов и дополнительному обременению стороны, это само по себе
еще не приводит к недостижимости цели договора. Для того чтобы делать вывод о ее недостижимости, надо продемонстрировать, что договор не может быть исполнен даже в том случае,
если сторона понесет дополнительные издержки,
или что эти издержки настолько велики и несоразмерны, что привели бы к несправедливым последствиям, и стороны не заключили бы договор, если

бы могли предполагать возможность такого изменения обстоятельств.

Последующая
незаконность
Концепции «последующих юридических изменений» и «последующей незаконности» являются
ключевыми определяющими критериями недостижимости цели в доктрине английского права.
К последующим юридическим изменениям
относятся случаи, когда орган законодательной
власти может вмешаться посредством принятого
им закона или правительство может осуществить
свои административные полномочия (или «королевскую прерогативу» в контексте английского
права) таким образом, что это будет оказывать воздействие на юридическую ситуацию договаривающихся сторон.
Под последующей незаконностью понимают
случаи, когда после заключения договора его
исполнение становится незаконным в силу изменений в законодательстве, запрещающих исполнение договора или его части, или в результате изменений в окружающих обстоятельствах, вследствие
которых исполнение оказывается запрещенным
в рамках уже существовавшего законодательства.
Как отметил недавно судья Маркус Смит,
не каждая последующая незаконность приводит
к недостижимости цели договора. Установленный
впоследствии запрет будет аннулировать договор
только в том случае, когда характер этого запрета
таков, что он бы приводил к ничтожности договора или невозможности его принудительного
исполнения в силу незаконности, если бы запрет
уже действовал на момент заключения договора.
Иллюстрацией данного утверждения является дело
St John Shipping Corp v. Joseph Rank Ltd6, в рамках
которого судовладелец совершил правонарушение
по статутному праву, допустив перегрузку на своем
судне в ходе исполнения ряда договоров, предусматривающих перевозку товаров. В этом деле было

Edwinton Commercial Corp v. Tsavliris Russ (Worldwide Salvage & Towage) Ltd (Sea Angel) ([2007] EWCA Civ 547, [2007]
2 Lloyd’s Rep 517 at [111]).
6
St John Shipping Corp v. Joseph Rank Ltd ([1957] 1 QB 267).
5
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признано, что договоры не были незаконными,
поскольку цель статута, запрещавшего перегрузку,
заключалась в запрете на перегрузку как действие,
а не в запрете договоров как таковых. Данная цель
статута была достигнута путем введения штрафа,
а не путем признания недействительными договоров перевозки, заключенных с различными владельцами грузов.

Изменения
в законодательстве
и государственной
политике
Изменения в законодательстве могут привести
к ситуации, при которой исполнение становится
невозможным (или не осуществимым практически), – например, когда соответствующее юридическое изменение предоставляет какому-либо
государственному органу полномочия изъять
или в принудительном порядке приобрести предмет договора и такой орган реализует указанные
полномочия, прежде чем было завершено исполнение договора. Изменения в государственной
политике и правоприменении (необязательно связанные с коррективами в писаном праве или законодательстве) также способны привести к недостижимости цели договора.
В качестве иллюстрации можно привести
отношения в сфере лицензирования. Например,
когда законодательный акт, устанавливающий требование в отношении лицензирования, действовал
на момент заключения договора и до определенного времени лицензии выдавались как нечто само
собой разумеющееся, но затем произошло изменение в государственной политике и/или правоприменении, после чего лицензии стали выдаваться
в исключительных случаях, или участились случаи
отказа в выдаче, или лицензии предоставлялись
только с учетом новых существенных ограничений.
В результате такого изменения политики
договор уже не может быть надлежащим обра7
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зом исполнен либо в силу того, что органы власти отказываются предоставить необходимую
для этого лицензию, либо потому, что получить ее
можно только на условиях, которые противоречат
условиям договора. Если такое изменение политики реализуется посредством нормативных актов,
имеющих силу закона, запрет будет последующим
и может аннулировать договор в силу последующей незаконности.
В доктрине английского права также поддерживается точка зрения, согласно которой
цель договора может стать недостижимой в силу
отказа в выдаче лицензии – даже в том случае,
если не было принято новых нормативно-правовых актов, которые закрепляют соответствующее
изменение политики государства.

Противоречие
императивных норм
зарубежного
права положениям
английского права
В тех случаях когда договор, регулируемый правом
Англии в качестве применимого, подлежит исполнению за границей и такое исполнение становится
незаконным в силу законодательства места его
исполнения (lex loci solutionis), договор не будет,
согласно нормам обычного (общего) права, приводиться в исполнение в Англии77. В деле Ralli Bros
английский суд отказался приводить в исполнение
договор, регулируемый правом Англии, об уплате
в Испании фрахта по договору чартера в размере,
превышавшем максимальную сумму, которая была
установлена испанским законодательством после
заключения договора. Данный принцип известен
под названием «аннулирование в силу последующей незаконности».
Тот же принцип был продемонстрирован
в споре Nile Co for Export of Agricultural Crops v.

Ralli Bros v. Compania Naviera Sota y Aznar ([1920] 2 KB 287).
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H & J M Bennett8 из договора о продаже картофеля, который должен был быть экспортирован
в Соединенное Королевство из Египта компанией из египетского государственного сектора.
Согласно условиям договора картофель следовало отгрузить из египетских портов; платеж покупатель обязывался произвести по представлении
документов, которые обычно выдаются покупателю после поставки товаров продавцом.
Английский суд признал, что цель договора
стала недостижимой, когда египетское министерство выпустило нормативный акт о том, что платежи должны производиться в порядке предоплаты посредством подтвержденного аккредитива, поскольку разница между таким способом платежа и способом, указанным в договоре,
была «основополагающей». Как отметил судья
Эванс, «договор обязывал [продавцов] отгрузить
картофель в египетских портах и получить необходимые документы от тамошних органов власти. Последующая незаконность, или невозможность совершения этих действий в Египте, является достаточной для того, чтобы цель договора
стала недостижимой, даже если договор регулируется правом Англии».
В рамках рассматриваемых в Англии дел
признается существование принципа публичной
политики в случаях иностранного запрета: договаривающиеся стороны должны быть лишены стимула, который, если бы договор оставался в силе,
мог бы побуждать их к совершению незаконного
действия в дружественном иностранном государстве. Иными словами, «подразумеваемое условие договора заключается в том, что на момент
исполнения совершение того действия, которое
обязанное лицо обязалось совершить, должно
быть для него законным»9 или законодательство
иностранного государства, в котором такое действие должно быть совершено, «не будет изменено
таким образом, чтобы это не позволяло исполнить
договор»10.
По мнению сэра Гюнтера Хайнца Трейтеля,
королевского адвоката и одного из наиболее авто-

ритетных в области вопросов договорного права
английского ученого-правоведа, это условие подразумевается в законодательстве, поскольку вывод
возникает не потому, что стороны намеревались
таким образом включить данное условие, а потому,
что суды в порядке публичной политики приняли
такое решение11. В контексте сделок с российским элементом сторона договора по английскому
праву не может принять на себя обязательство,
допустимое по английскому праву, но противоречащее императивным положениям применимого
к ней или к объекту сделки российского права,
поскольку не может быть понуждена к исполнению незаконных для нее действий.

Принципы применения
доктрины
недостижимости
цели договора
в английском праве
Если к договору применимо право Англии,
последствия незаконности – изначальной
или последующей согласно законодательству
места исполнения договора за пределами Англии –
будут идентичны последствиям, которые возникают из предусмотренной этим правом изначальной или последующей незаконности договора,
который подлежит исполнению в Англии. Из доктрины английского права вытекают приведенные
ниже широкие принципы ее применения.
Недостижимость цели в силу последующей
незаконности имеет место в тех случаях, когда
законодательство места исполнения договора (lex
loci solutionis) изменяется после заключения договора, но до его исполнения. Для применения данного принципа необходимо, чтобы исполнение
«включало совершение в иностранном государ-

Nile Co for Export of Agricultural Crops v. H & J M Bennett (Commodities) Ltd ([1986] 1 Lloyd’s Rep 555).
Walton (Grain & Shipping) Ltd v. British Italian Trading Co ([1959] 1 Lloyd’s Rep 223 at 236).
10
Sociètè Co-operative Suisse de Cèrèales, etc. v. La Plata Cereal Co SA (1947) 80 L1. L. Rep 530 at 542.
11
Treitel, Frustration and Force Majeure.
8
9
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стве какого-либо действия, которое законодательство данной страны считает незаконным»12. Цель
договора, регулируемого правом Англии, не станет недостижимой просто потому, что действия,
которые должны быть совершены в соответствии
с таким договором, стали бы незаконными в силу
законодательства того или иного иностранного
государства, если договор не требует совершения
соответствующих действий в таком государстве13.
Более того, сторона, ссылающаяся на недостижимость цели в силу законодательства места
исполнения договора (lex loci solutionis), должна
доказать, что незаконность охватывала весь
период, в течение которого требовалось исполнение. В тех случаях, когда иностранный нормативный акт о контроле над экспортом запрещал
исполнение договора в течение лишь части срока
договора, экспортеры были привлечены к ответственности за его неисполнение в тот период,
когда запрета не было14.

Частичная и временная
незаконность
Английское право сталкивается с определенными трудностями, когда речь идет о делах, в рамках которых часть договора стала незаконной
или не может быть исполнена. Например, соответствующий запрет может затрагивать только часть
предусмотренного исполнения, или быть временным, или оказывать воздействие только на один
либо только на несколько из указанных или предусмотренных способов исполнения. В этом случае
договор не аннулируется: спор носит более ограниченный характер – появление некоего нового
обстоятельства может освобождать сторону договора (возможно, временно) от исполнения того
или иного договорного обязательства, не приводя
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к недостижимости цели договора в целом. Так,
ограничения в отношении строительства, установленные в военное время или в результате выставления здания на продажу, могут временно освобождать от ответственности за неисполнение обязательства в отношении строительства15.

Прямые договорные
положения, касающиеся
недостижимости цели
Как показывают упомянутые выше судебные прецеденты, недостижимость цели договора в английском праве действует в достаточно узких рамках.
Стороны подчиненных английскому праву
коммерческих договоров обычно включают
в них положения о последствиях, которые возможные катастрофические события могут оказывать на договорные обязательства (в отличие
от российского права и иных цивилистических
систем, в английском праве на законодательном
уровне не закреплены положения об «обстоятельствах непреодолимой силы», или force majeure,
и их влиянии на договор, однако стороны могут
договориться о применении к их отношениям
таких положений). В случаях когда сам договор по английскому праву включает выраженное
в явной форме положение, предусматривающее
действительно наступившее событие (например,
обстоятельство непреодолимой силы), цель такого
договора не становится недостижимой16. Однако
английские суды дают соответствующим положениям узкое толкование и настаивают на том,
что касающееся события положение должно быть
полным и законченным, чтобы сделать вывод
о том, что недостижимость цели исключается17.

Kahler v. Midland Bank ([1950] AC at 36); De Béeche v. South American Stores Ltd ([1935] AC 148, 156).
Bangladesh Export Import Co Ltd v. Sucden Kerry SA ([1995] 2 Lloyd’s Rep 1 at 5).
14
Ross T Smyth & Co (Liverpool) v. WN Lindsay (Leith) Ltd ([1953] 1 WLR 1280); Walton (Grain и Shipping) Ltd v. British
Italian Trading Co Ltd ([1959] 1 Lloyd’s Rep 223).
15
Cricklewood Property and Investment Trust Ltd v. Leightons Investment Trust Ltd ([1945] AC 221, 233–234); John Lewis
Properties Plc v. Viscount Chelsea ([1993] 2 EGLR 77, 82).
16
Treitel, Frustration and Force Majeure [23-033].
17
Bank Line Ltd v. Arthur Capel & Co ([1919] AC 435, 455).
12

13
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Если исполнение оказывается незаконным в силу установленных впоследствии запретов на экспорт или импорт, обычно реализуются
выраженные в явной форме договорные положения о таком событии – например, условие, обязывающее сторону, чье исполнение стало незаконным, выплатить денежную сумму взамен
совершения запрещенного действия или положение о запрете или обстоятельствах непреодолимой силы, предусматривающее приостановление
действия договора и (нередко) его расторжение
или аннулирование, если запрет не будет отменен к концу определенного периода.
В деле Metropolitan Water Board v. Dick,
Kerr & Co Ltd18 заключенный в июле 1914 года
договор предусматривал строительство резервуара, которое должно было завершиться в течение
шести лет, с оговоркой, что в случае, если подрядчикам что-либо помешает, инженер будет иметь
полномочия по предоставлению им отсрочки.
В 1916 году, во время Первой мировой войны,
Министерство вооружений, которое обладало
полномочиями, предусмотренными законами
и нормативными актами о защите королевства
(Defence of the Realm Acts and Regulations), обязало подрядчиков прекратить работы по строительству резервуара. Палата лордов признала,
что цель договора стала недостижимой в силу
последующей невозможности и что положение о предоставлении отсрочки не применялось
к запрету со стороны министерства. Перерыв
был «такого рода и такой продолжительности,
что он в жизненной и основополагающей мере
изменил условия договора, и стороны никак
не могли его предусмотреть в момент заключения ими договора».
Согласно общему (обычному) праву недостижимость цели приводит к незамедлительному прекращению действия договора, сразу
же и автоматически, что освобождает обе стороны от дальнейшего исполнения договора. Суд
не имеет полномочий продлевать действие дого-

вора и корректировать его условия с учетом новых
обстоятельств19.
Здесь английское право принципиально
отличается от российского. В английском праве
суд не считает возможным вмешиваться в коммерческие отношения сторон по определению
условий договора, тогда как в российском законодатель это допускает. Так, ст. 451 ГК РФ прямо
предусматривает возможность суда изменить
условия договора в «случаях, когда расторжение
договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые
для исполнения договора на измененных судом
условиях», однако такие случаи должны быть
исключительными.

Английский
Закон о реформе
законодательства
(тщетных договорах)
Закон о реформе законодательства (тщетных
договорах)20 1943 года (далее – Закон 1943 года)
применяется только к такому договору, который
«регулируется правом Англии» и в отношении
которого возникла «невозможность исполнения или недостижимость цели договора на ином
основании» (раздел 1(1)). В Законе 1943 года
не уточняется, в какой момент цель договора становится недостижимой, – в нем просто излагаются правовые последствия признания недостижимости цели договора в соответствии с нормами
общего (обычного) права. Общее выражение
«недостижимость цели» в разделе 1(1), по-видимому, включает случаи аннулирования договора
в силу последующей незаконности21.
Так, в деле BP Exploration было установлено, что основание для предъявления требова-

Metropolitan Water Board v. Dick, Kerr & Co Ltd ([1918] AC 119).
Treitel, Frustration and Force Majeure [23-071].
20
Law Reform (Frustrated Contracts) Act.
21
Chitty at [23-074] цитирует McNair (1944) Ежеквартальное юридическое обозрение, с. 160, 162–163.
18
19
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ния в соответствии с Законом 1943 года возникает в дату наступления невозможности исполнения. Закон 1943 года не освобождает лицо,
которое не выполнило свое обещание сделать
что-либо по договору, от обязанности исполнить
соответствующее условие (кроме уплаты денежных средств) до момента освобождения от обязательств. В этом случае обязанное лицо должно
будет возместить ущерб, обусловленный нарушением договора с его стороны, однако оно не сможет учесть выплаченную таким образом сумму
в соответствии с разделом 1(3) Закона 1943 года,
поскольку она не является выгодой, полученной
«до момента освобождения». Раздел 2(4) Закона
1943 года предусматривает, что «если суд сочтет,
что часть какого-либо договора, к которому применяется настоящий Закон, может надлежащим
образом быть отделена от остальной части договора и представляет собой часть, которая полностью исполнена до момента освобождения
от обязательств либо исполнена за исключением уплаты применительно к такой части договора сумм, которые установлены или могут быть
установлены согласно договору, суд будет рассматривать такую часть договора так, как если
бы она являлась отдельным договором и ее
цель не стала недостижимой, и будет считать,
что предыдущий раздел настоящего Закона применим только к остальной части такого договора». Следовательно, если договор можно
разделить на обособленные обязательства (он
не является «неделимым договором»), то Закон
1943 года не будет применяться к тому обязательству, которое может быть исполнено целиком, но будет – к тем отдельным обязательствам,
которые не могут быть полностью исполнены.
В случаях недостижимости цели договора
имеет место не запрет на исполнение сторо-
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ной договора, а освобождение стороны от обязательств по договору, в том числе по причине
того, что буквальное исполнение обязанности
одной стороной стало бесполезным для другой
стороны22. При этом получатель вещи, услуги
или средств, как правило, заявляет, что договор
должен быть аннулирован. Выполнение собственного обязательства получателя, состоящего исключительно в уплате денежных средств,
не может стать невозможным. Позиция получателя заключается в том, что договор необходимо аннулировать, поскольку его исполнение поставщиком теперь бесполезно
для получателя23.

Заключение
Итак, доктрина недостижимости цели договора
детально разработана в праве Англии, и практика ее применения судами постоянно развивается. Прослеживаются четкие параллели между
концепцией существенного изменения обстоятельств как основания расторжения договора
в российском гражданском праве и доктрины
недостижимости цели договора в английском
праве. Английские суды стремятся обеспечить
исполнение договоров сторонами, в связи с чем
доктрина недостижимости цели применяется
ими только при наличии существенных обстоятельств (по словам Трейтеля, суды осознают опасность того, что данная доктрина может подрывать
принцип нерушимости договора24).
Таким образом, невозможность исполнения договора в России может вести к прекращению договора по английскому праву, однако
для этого должны иметься веские причины,
в наличии которых предстоит убедить английский суд или арбитраж25.

Treitel, Frustration and Force Majeure at [2-050].
Treitel, Frustration and Force Majeure at [7-001].
24
Treitel, Frustration and Force Majeure at [7-035].
25
Автор выражает благодарность королевскому адвокату Саймону Давенпорту и Тому Пулу, барристерам 3 Hare
Court Chambers, за предоставленные для подготовки данной статьи материалы.
22

23
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КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
В ИСЛАМСКОМ МИРЕ:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Юлия Лысаковская
юрист, медиатор,
Минск
Легенда и пионер международного арбитража профессор Ахмед эль-Кошери1
в 2008 году сказал: «Арбитраж станет естественным средством отправления правосудия в бизнес-сообществе в арабском мире и за его пределами.
Сегодня мы сталкиваемся со сложными транзакциями и огромными внутренними и внешними инвестициями, в связи с чем объективно необходимо
найти подходящий форум для разрешения споров»2. И он оказался прав.

В

последние годы возрастает актуальность арбитражного урегулирования
коммерческих и инвестиционных споров в шариатских судах и международных арбитражных институтах, расположенных
в государствах Ближнего Востока. В нынешних экономических реалиях Ближний Восток,
с одной стороны, является одним из основных
регионов для иностранных инвестиций, а с другой – обладает огромными резервами финансовой ликвидности у стран – экспортеров нефти,
входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, аккумулированными в фонды национального благосостояния.
Эти средства позволяют государствам Ближнего
Востока инвестировать триллионы долларов
в международные проекты. Когда речь идет
о транснациональных сделках, именно международный коммерческий арбитраж является
наиболее распространенным форумом для уре-

гулирования споров, в том числе и в странах
арабского мира.
В русскоязычных источниках не так много
публикаций профессиональных юристов и правоведов об особенностях международного коммерческого арбитража в странах ислама. В настоящем
обзоре дается общее представление о принципах основных исламских правовых школ, нашедших отражение в коммерческом арбитраже. Автор
не является специалистом в исламском праве
и культуре; ниже излагается позиция континентального юриста, сформированная на основе
открытых и общедоступных источников.

Общие подходы
к правосудию
Проблематика правосудия всегда занимала особое
место в разработках фикха (fiqh, alfiqh) – исламской

Ахмед эль-Кошери (1932–2019) – член консультативного совета ICCA с 1987 по 2010 год, старший партнер
Kosheri, Rashed & Riad в Каире, до 2003 года занимал должность президента и профессора международного
экономического права в Международном университете африканского развития (Université Senghor). Также был
судьей ad hoc Международного суда ООН, вице-президентом Арбитражного суда Международной торговой
палаты (ICC) и членом рабочей группы ООН по реорганизации системы отправления правосудия.
2
Arbitration in the Arab World: An Interview with Professor Ahmed Sadek El-Kosheri. Nadia Darwazeh, Ahmed Sadek
El-Kosheri (2008), 25, Journal of International Arbitration, Issue 2, pp. 203–210. URL: https://kluwerlawonline.com/
journalarticle/Journal+of+International+Arbitration/25.2/JOIA2008013.
1
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науки о правилах внешнего поведения людей3.
Показательно, что знаменитое в исламском мире
письмо халифа Умара ибн аль-Хаттаба4 о правосудии касается всех ключевых вопросов шариата. Комментарий к этому краткому документу –
всего несколько десятков строк – занимает сотни
страниц в одном из самых выдающихся произведений средневекового фикха, принадлежащего
перу крупнейшего мусульманского правоведа Ибн
Каййима аль-Джаузийи5. Разъясняя смысл письма
халифа, он, по сути, детально изложил всю исламскую правовую теорию. Урегулирование споров
на Ближнем Востоке осуществляется с учетом коллективных интересов семьи, племени, общины
и страны. Следовательно, общественные интересы
и полюбовное урегулирование – основа решения
любого спора в исламе в целях сохранения семьи,
братства и сообщества. Конфликт на Востоке –
это негативное явление, угрожающее привычному
порядку и требующее быстрого урегулирования.
Классические исламские правовые тексты предлагают следующие модели разрешения споров:
• внесудебное урегулирование (sulh, «мирный договор»);
• урегулирование спора назначенным судьей
(qadi);
• арбитраж (thakhīm);
• мед-арб (сочетание сульха и тахима);
• muhtasib (разрешение спора омбудсменом);
• wali al-mazalim (неформальное правосудие по спорам о нарушении прав человека,
например представителями властей);
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• фетва (fatwa, разрешение спора муфтием
на основе принципов ислама и прецедентов
мусульманской юридической практики)6.
Этически и религиозно лучший выбор
для участников конфликта в исламе – сульх: урегулирование, основанное на компромиссе, согласованном участниками спора самостоятельно
или с помощью третьей стороны. В юридическим смысле это мировое соглашение, договор,
исполнением которого стороны разрешают спор.
Данный способ указан в Коране, так как Аллах
сказал: «Добровольное соглашение лучше всего»7, а Пророк добавил: «Заключение мирового соглашения между мусульманами разрешено – за исключением тех, которые легализуют
то, что запрещено, или запрещают то, что является законным»8.
Современная исламская практика применения альтернативных способов урегулирования споров допускает комбинацию нескольких
методов – например, сочетание медиации и арбитража, упомянутое в Коране в суре 4:35 о семейном
споре9. Из суры ясно, что первая задача арбитра
– посредничество между сторонами спора; вторая обязанность – разрешение спора – наступает
лишь тогда, когда посредничество не приносит
результата. Это говорит о том, что в исламе признана и всегда применялась процедура мед-арб,
которая сейчас используется и в других правовых
культурах. Но вернемся к особенностям арбитража
как формы правосудия в исламской правовой традиции, где мусульманское право (фикх) устанавли-

Сюкияйнен Л. Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России // Право. Журнал Высшей
школы экономики. 2014. № 4. С. 45–62.
4
Про притчу-спор халифа Умара и Убайя ибн Кааба о финиковой пальме читайте в статье Тахира Хозайена
в англоязычной части данного номера. – Прим. ред.
5
Сюкияйнен Л. Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России // Право. Журнал Высшей
школы экономики. С. 45.
6
Islamic perspective of alternative dispute resolution (ADR). Md. Mashiur Rahman. URL: https://www.aarcentre.com/ojs3/
index.php/jaash/article/view/140/367.
7
Arbitration in Islamic Law for the Treatment of Civil and Criminal Cases: An Analytical Overview. Md. Shahadat Hossain Senior // Journal of Philosophy, Culture and Religion - An Open Access International Journal Vol. 1 2013.
URL: https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPCR/article/view/9231.
8
Ibid.
9
«Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если
они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий».
3
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вает основной задачей законодателя реализацию норм шариата, что достигается в основном
посредством правосудия.

Легитимность
арбитража в шариате
Допустимость и легитимность арбитража признается четырьмя источниками шариата:
Кораном, Сунной, иджмой (единогласным мнением) и киясом (соизмерением). Однако классические мусульманские юристы придерживаются разных точек зрения в отношении концепции арбитража10.
Согласно первой, арбитраж – форма
посредничества, близкая к мировому соглашению. Приверженцы данного подхода считают,
что арбитражное решение не является ни обязательным, ни окончательным, если оно не принято сторонами11. Согласно второй, шариат определяет арбитраж в его современном понимании,
что подтверждается стихом из Корана: «Истинно!
Аллах заповедует вам вернуть доверие тем, кому
они задолжали, и когда вы судите людей – судите
по справедливости»12. По мнению сторонников
данной доктрины, так как арбитры уполномочены судить, они вправе выносить решения, имеющие обязательную силу для сторон спора.
Таким образом, исламские школы не спорят о законности арбитража. Все согласны с тем,
что арбитраж легитимен и может использоваться
в качестве способа урегулирования споров.
Арбитраж в исламе очень похож на судебный процесс: он преследует те же цели и имеет
такую же легитимность. Арбитр (a hakam) выступает в качестве судьи (a qadi) и при исполнении своих обязанностей должен применять
нормы и принципы шариата. Основное различие заключается в том, что судья назначается
имамом и получает от него свои полномочия,
в то время как арбитр назначается сторонами
спора и получает полномочия от них.

Арбитрабельность спора
Вопрос о применимости арбитража – арбитрабельность (arbitrability) спора – считается одним
из самых сложных в международном коммерческом арбитраже. Несмотря на попытки мирового
сообщества сформулировать некие критерии
и перечни, определяющие арбитрабельность,
до сих пор ее конкретного определения в большинстве нормативных актов и законов нет.
Сфера применения арбитража в исламском
праве довольно широка. В арбитражном порядке
подлежат разрешению международные, политические, коммерческие, финансовые, а также
некоторые семейные споры, которые Коран
настоятельно рекомендует урегулировать путем
арбитража.
Тем не менее существует несколько видов
споров, которые не могут решаться в арбитражном порядке, и школы, входящие в систему
исламского права, придерживаются разных точек
зрения по данному вопросу. Согласно четырем
школам шариата арбитраж не разрешается в случаях, затрагивающих права Бога. Данная сфера
достаточно широка и включает уголовное право
и имущественные права. Коран также определяет обязательный судебный порядок по вопросам опеки над сиротами. Указанные сферы соответствуют современному понятию публичного
порядка. За исключением этих ограничений
любые иные споры могут разрешаться как в арбитраже, так в суде. Соответственно, споры, вытекающие из коммерческих сделок, арбитрабельны.

Правовой
статус арбитража
Каждая из четырех основных исламских школ
имеет свою позицию касательно правового статуса арбитража.
Порядок проведения арбитражного разбирательства регулируется теми же нормами,

Arbitration with the Arab Countries. El-Ahdab, Abdul Hamid. The Hague: Kluwer Law International, 1999. P. 16.
Arbitration Under the Islamic Sharia. Zeyad Alqurashi. URL: http://www.nigerianlawguru.com.
12
Ibid.
10
11
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что и судебный процесс: в их основе лежит неукоснительное соблюдение принципа свободы
договора. Правоведы признают самостоятельность сторон договора при определении порядка
арбитражных процедур в отношении споров,
вытекающих из заключенного ими договора.
Иными словами, арбитражное соглашение признается договором, и стороны свободны в его
исполнении. Стороны вправе определять применимое право и полномочия арбитра в соответствии со своими потребностями, однако
не могут ограничивать арбитра в соблюдении
принципа справедливости и беспристрастности: такое ограничение незаконно, а незаконные
условия арбитражного соглашения не являются
обязательными для арбитра. Также большинство юридических школ считает, что стороны
имеют право заявить отвод арбитру до момента
вынесения решения по делу. То есть стороны
могут самостоятельно формулировать как условия арбитражного соглашения, так и порядок
проведения арбитражной процедуры.

Школа Ханафи (Hanafi)
Аль-Ханафия (Hanafi) говорит, что к арбитражу
нельзя прибегать в случае преступлений против Бога (hubud). Данная школа считает правовой статус арбитров близким к статусу агента
или посредника. Арбитр действует как агент
избравшей его стороны по спору. Доктрина этой
школы акцентирует сходство арбитра с посредником, в связи с чем арбитражное решение
обладает меньшей юридической силой, нежели
решение суда. Вместе с тем стороны не могут
избежать обязательности исполнения арбитражного решения, так как арбитражная оговорка
связывает стороны, как любой другой контракт.

Школа Шафи’и (Shafi’i)
Согласно доктрине школы Шафи’и арбитраж – это юридическая практика, не зависящая
от того, имеется ли судья в месте возникновения
13
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спора. Стороны вправе самостоятельно выбрать
квалифицированного арбитра. Если в регионе
действует суд (назначен судья), то арбитр должен обладать квалификацией судьи (кади): быть
мусульманином, мужчиной, владеть арабским
языком, быть честным, знать законы Корана,
Сунны, иджмы и кияса и др. В соответствии
с данной доктриной статус арбитров ниже статуса судей, поскольку арбитру может быть заявлен отвод.

Школа Ханбали (Hanbali)
Здесь решение, принятое арбитром, носит такой
же обязательный характер, как и решение суда.
Постановление, вынесенное арбитром (который
должен иметь квалификацию, аналогичную квалификации судьи), налагается на обе стороны,
которые выбрали его.

Школа Малики (Maliki)
Данная доктрина допускает выбор в качестве
арбитра представителя одной из сторон спора:
вторая сторона полагается на совесть своего
оппонента. В отличие от трех других эта школа
подчеркивает, что арбитру не может быть заявлен отвод после начала разбирательства.

Арбитражное соглашение
В Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже арбитражное соглашение определяется как «соглашение сторон
о передаче в арбитраж всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть
между ними в связи с каким-либо конкретным
правоотношением, независимо от того, носит
ли оно договорный характер или нет»13. Для
юридического признания арбитражное соглашение должно основываться на согласии всех связанных с ним сторон на обращение в арбитраж
в связи с конкретным спором или при возникно-

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже от 21 июня 1985 года, ст. 7, вариант II.
Редакция статьи принята на 39-й сессии комиссии в 2006 году. – Прим. ред.
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вении спора в будущем. Это признание должно
быть четким и однозначно указывать на согласие обеих сторон.
В исламском праве, как и в международном и в английском, основными элементами
контрактов и соглашений являются сатисфакция и согласие. Согласие может быть выражено в письменной форме – например, когда
одна сторона направляет письменное предложение другой, а та также отвечает письменно.
Кроме того, подтверждением согласия могут
стать определенные действия. Так, если ктолибо отвечает на предложение совершением
конклюдентных действий, то договор является
действительным.
По мнению всех школ исламского права,
арбитражное соглашение является основанием
для наделения арбитров полномочиями принимать решение, обязательное для исполнения
сторонами спора. Арбитраж в качестве способа
урегулирования споров подлежит применению
исключительно на основе явного и действительного соглашения сторон.
Вопрос о том, должно быть арбитражное
соглашение составлено в письменной форме
или нет, не является предметом обсуждения
ни в одной из школ шариата. Тем не менее
в известном в исламском мире споре между
халифом Али ибн Абу Талибом (четвертым халифом) и Муавией ибн Абу Суфьяном обе стороны
согласились назначить двух арбитров в письменном документе, где указали имена арбитров,
срок вынесения решения, применимое право
и место выдачи арбитражного решения14. Однако
арбитражная оговорка здесь не имела силы, так
как стороны договорились о порядке урегулирования спора, который возникнет в будущем,
что прямо запрещено шариатом.
Получается, что арбитражная оговорка
о передаче будущего спора в арбитраж согласно
шариату недействительна. Доктринальные
труды всех четырех школ постулируют, что ого-

ворка об арбитраже возможна только применительно к существующим спорам. По указанной причине правоведы молчат об арбитражной
оговорке со ссылкой на споры, возникающие
в будущем. В то же время согласно принципу
свободы договора стороны вправе включить
любую оговорку, если она не противоречит заповедям Бога (как, например, оговорка о взимании процентов, поскольку ростовщичество, riba,
в исламе запрещено)15. Мусульманские правоведы стали прибегать к арбитражным оговоркам с развитием коммерции и самого права
шариата, особенно в случае международного
договора. Арбитражные оговорки не противоречат публичному порядку (заповедям Бога),
поэтому их применение допускается шариатом.
Один из ключевых вопросов, на который
доктрины шариата отвечают по-разному, – требуется ли согласие сторон на применение арбитража только в момент заключения договора
или вплоть до вынесения арбитражного решения. Некоторые классические мусульманские
юристы ставят под сомнение обязательную силу
арбитражного соглашения. Например, школы
Ханафи, Шафи’и и Ханбали признают за каждой
стороной право в любое время отозвать свое
соглашение на арбитраж, как это работает в случае с медиацией16. То есть арбитражное соглашение, по их мнению, скорее отзывное условие, нежели договорное обязательство. Эта идея
была включена в Маджаллу (Al-Majalla) – некую
кодификацию законов, включая правила арбитража, применяемые в Османской империи17.
Современная правовая традиция в исламском мире базируется на следующих принципах:
• обязательность арбитражного соглашения с момента его заключения сторонами;
• обязательность исполнения арбитражного
решения сторонами с момента его принятия арбитром или арбитрами.
Указанные принципы вытекают из положения Корана «всякий договор должен испол-

Alqurashi Z. Arbitration Under the Islamic Sharia. URL: http://nigerianlawguru.com/articles/arbitration/ARBITRATION%20UNDER%20THE%20ISLAMIC%20SHARIA.pdf.
15
Arbitration in Islamic Law for the Treatment of Civil and Criminal Cases: An Analytical Overview.
16
Alqurashi Z. Arbitration Under the Islamic Sharia.
17
Ibid.
14
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няться». Буквально Пророк Мухаммед сказал:
«Верующие должны уважать свои обязательства». В Коране не закреплен порядок выбора
места и арбитров, следовательно, указанные
вопросы находятся в компетенции сторон.

Арбитры
После заключения арбитражного соглашения
стороны должны договориться о назначении
одного или нескольких арбитров. Можно прямо
назвать имена арбитров (арбитра) или указать
их статус – квалификацию или иные требования. В случае если стороны не назначат арбитров, арбитраж даже при наличии арбитражного
соглашения невозможен. Все шариатские школы
умалчивают о возможности назначения арбитров
третьей стороной. В то же время прямого запрета
на это в шариате нет. Таким образом, решение
этого вопроса оставлено на усмотрение сторон.
Все четыре школы признают также отсутствие ограничений по количеству арбитров,
четное или нечетное их число. Данный вопрос
также остается на усмотрение сторон арбитражного соглашения. Однако в случае, если
каждая сторона назначает одного арбитра и эти
два арбитра назначают третьего, правило большинства может применяться, только когда стороны арбитражного соглашения дают на это
согласие18.
Поскольку, по мнению шариатских школ,
арбитр выполняет судейские функции, он должен обладать квалификацией, аналогичной квалификации судьи, соответствуя квалификационным требованиям с даты начала арбитражного
разбирательства до даты вынесения арбитражного решения. Что касается отвода арбитров
одной из сторон, то школы Шафи’и и Ханафи
разрешают отзыв арбитров в любое время
до вынесения арбитражного решения. Школа
Малики, чья позиция пользуется признанием
среди практикующих юристов, напротив,
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запрещает отзыв после начала процесса – это
в наибольшей степени отвечает представлениям
современного бизнес-сообщества.

Применимое право
В спорах, где одной из сторон является резидент иной – неисламской – юрисдикции, выбор
в качестве применимого права неисламской правовой системы допускается школами Малики,
Шафи’и и Ханбали. Кроме того, несколько
мусульманских государств присоединились
к Нью-Йоркской конвенции19, тем самым одобрив делокализацию арбитражных соглашений.
Однако следует помнить, что выбор неисламской правовой системы в качестве применимого права будет признан действительным, если
нормы иностранного права, подлежащие применению в отношении контракта, не нарушают
прямых положений Корана или Сунны20.

Приведение в исполнение
арбитражного решения
По мнению школ Малики, Ханбали, Ханафи
и большинства Шафи’и, арбитражное решение
может быть приведено в исполнение аналогично
судебному. Однако вмешательство судьи необходимо, поскольку арбитр не уполномочен приводить в исполнение арбитражные решения.
Шариатские школы подчеркивают, что привлекаемый для этого судья не вправе отказать
в приведении решения в исполнение только
на том основании, что арбитражное решение
не соответствует его собственному мнению
по делу.
С точки зрения приверженцев Ханафи,
судья, которому одна из сторон подала иск,
оспаривающий арбитражное решение или ходатайствующий о его исполнении, имеет право
рассмотреть дело по существу. Школа Малики

Arbitration in Islamic Law for the Treatment of Civil and Criminal Cases: An Analytical Overview
Алжир, Бахрейн, Египет, Иран, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и др. – Прим. ред.
20
Пророк Мухаммед в известном случае исламской истории под названием «Бану Курайда» признал применение
обычного и мозаичного права вместо исламского права.
18
19
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считает, что судья не может отказать в приведении в исполнение арбитражного решения
за исключением случаев, когда установлены
факты вопиющего нарушения правил шариата.
Сторонники Шафи’и полагают, что судья вправе
рассматривать дело по существу только в апелляционном суде21.
Таким образом, в соответствии с законами
шариата арбитражное решение имеет юрисдикционный характер, обязательную силу и может
быть приведено в исполнение. Судья при приведении в исполнение арбитражного решения не вправе пересматривать существо спора
или доводы арбитра, что соответствует общепринятой концепции арбитража22. Компетенции
судьи ограничиваются рассмотрением некоторых формальных вопросов, таких как наличие действительного арбитражного соглашения и относимость арбитражного решения
к существу спора. Однако судья может отменить решение, если оно противоречит шариатскому публичному порядку, содержит грубую
ошибку или беззаконие. Полномочия судьи
по отмене арбитражного решения не являются
вторым уровнем юрисдикции, а выступают формой надзора.
Что касается приведения в исполнение
решений иностранных арбитражных судов,
то отношение шариата зависит от наличия двусторонних или международных конвенций,
участниками которых являются государства
местонахождения сторон спора. Кроме того,
исламский судья вправе отменить иностранное
арбитражное решение или отказать в его исполнении, если оно нарушает общий дух шариата и/
или нормы его источников – Корана и Сунны.

Заключение
Итак, как отмечалось в начале статьи, понятие арбитража пришло в исламское право
из доисламской традиции. При этом исламское
право разделяет арбитраж и примирительную
процедуру.
21
22

Поскольку сульх является признанным
и предписанным Кораном и иными источниками шариата внесудебным способом урегулирования спора, арбитр (a hakam) обязан предложить
сторонам провести медиацию, быть посредником для достижения соглашения, без вынесения
судебного или арбитражного решения. Мирное
урегулирование спора в ходе арбитражного разбирательства становится моральным долгом сторон
и арбитра. Даже судья (a qadi) должен бороться
за заключение сторонами мирового без вынесения судебного решения.
Шариату присущи принципы равенства сторон арбитражного разбирательства, справедливости и беспристрастности арбитра.
В Коране ничего не сказано о месте арбитража, порядке проведения процедуры, сроках и применимых правилах, вознаграждении
арбитров. Все указанные вопросы разрешаются
по усмотрению сторон, что соответствует подходам действующих арбитражных регламентов
и правил, таких как, например, Типовой закон
ЮНСИТРАЛ 1996 года.
Право стороны отказаться от арбитражного
соглашения является уникальной чертой исламского арбитража. Арбитражное соглашение
не может охватывать будущие споры – только
существующие, в отличие от концепции международного коммерческого арбитража.
Что касается арбитражных оговорок,
то последние признаются действительными
в соответствии с исламским правом, если такие
оговорки не содержат постулатов, запрещенных шариатом. В вопросе назначения арбитров
сегодняшние тенденции в исламском праве
не налагают никаких ограничений по религиозному или половому признаку. Согласно шариату арбитражное соглашение является основанием для наделения арбитров полномочиями
по вынесению обязательного к исполнению сторонами решения.
В отличие от западной традиции ислам
не поощряет публикацию информации о спорах
с акцентом на деловой сфере. Примером страны,

Alqurashi Z. Arbitration Under the Islamic Sharia.
В том числе, например, нормам процессуального права Республики Беларусь.
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которая ввела исламский арбитраж в финансовом секторе, является Индонезия, поскольку ее
законы основаны на исламском праве и институционализированы в рамках Национального
шариатского арбитражного совета (Islamic
Arbitration Board, IAB), учрежденного в 2002
году.
Таким образом, если иностранный инвестор и юрист не понимают религиозных и культурных основ, лежащих в основе коммерческого
арбитража на исламском Ближнем Востоке,
они вполне могут оказаться в системе разрешения споров, которая сложна для понимания
и вне исламской правовой культуры кажется
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двусмысленной и неопределенной. В то же
время краткий обзор особенностей арбитража
в странах ислама позволяет сделать вывод,
что различные школы исламского права породили огромное количество разных подходов
и мнений, но ни одно из них не нарушает явно
выраженные положения Корана или Сунны.
В каждом аспекте арбитражного процесса существуют альтернативы и выбор, и мусульманам
разрешается принимать любое из указанного
множества подходов и мнений. Указанная особенность и позволяет исламскому праву развиваться и адаптироваться к требованиям времени
и места.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЕРВИС PLATFORMA
Судебное финансирование на территории РФ и СНГ,
а также международных арбитражных споров
Каталог LegalTech-проектов
Медиа о юрбизнесе, карьере,
маркетинге и инновациях
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ
ОГОВОРКА: ТАКТИКА ИСТЦА
НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ДЕЛА

П
Ляйля Тлеулина,
старший юрист
ТОО «Юридическая
фирма AEQUITAS»

рактикующие юристы нередко сталкиваются с так называемыми патологическими, или дефектными, арбитражными соглашениями, когда
исполнение такого соглашения невозможно или значительно затруднено. Например, стороны выбрали несуществующий арбитражный
орган или неправильно указали его наименование. Встречаются арбитражные
соглашения, в которых стороны определили для рассмотрения споров один
арбитражный орган, а в качестве процедуры рассмотрения указали регламент
другого арбитражного органа или сослались на процессуальное законодательство какой-либо страны.
Наиболее распространена патологическая арбитражная оговорка, в которой отмечен несуществующий арбитражный орган. Например, в последнее время в Казахстане число дел с такими оговорками увеличилось в связи
с ликвидацией Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан (ТПП)
и Международного арбитражного суда при ней. Их ликвидация была связана
с созданием Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан,
которая учредила свой арбитражный орган – Арбитражный центр «Атамекен»,
причем новые структуры юридически не являются правопреемниками упраздненных ТПП и Международного арбитражного суда. Между тем имеется множество контрактов, где в качестве органа для разрешения споров указан арбитражный суд Торгово-промышленной палаты той страны ответчика. Подобные
арбитражные оговорки продолжают включаться в условия новых контрактов.
Попытки сторон самостоятельно исправить такие дефекты зачастую
не приводят к результату, поскольку это происходит уже после возникновения
спора и сторона, нарушившая обязательство, игнорирует предложение контрагента внести изменения в арбитражную оговорку.
Если стороны контракта находятся в государствах – участниках
Европейской конвенции1, то такая проблема решается достаточно просто.
Пункт 5 ст. 4 конвенции регулирует ситуацию, когда стороны предусмотрели
передачу потенциальных споров между ними на рассмотрение постоянного
арбитражного органа, но не назначили такой орган и не достигли соглашения
на этот счет. В описанном случае истец может направить просьбу о назначении
такого органа председателю компетентной торговой палаты страны ответчика
или в специальный комитет, состав и характер деятельности которого определены в приложении к Европейской конвенции.
1
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Необходимо учитывать, что возможность
применения Европейской конвенции зависит
не только от места нахождения сторон арбитражного соглашения, но и от характера спора.
Согласно ст. 1 конвенция применяется к арбитражным соглашениям о разрешении в порядке
арбитража споров, возникающих при осуществлении операций по внешней торговле. Понятие
«внешняя торговля» следует определять в соответствии с материальным правом, применимым
к спорным правоотношениям.
В Казахстане функции органа, уполномоченного назначать постоянный арбитраж или решать другие вопросы, предусмотренные ст. 4 Европейской конвенции,
выполняет Арбитражный центр «Атамекен»
(далее – Арбитражный центр) на основании
уведомления постоянного представительства
Республики Казахстан в ООН от 11 сентября 2014
года, направленного в соответствии с п. 6 ст. 10
Европейской конвенции.
Таким образом, если ответчиком в споре, возникшем при осуществлении операций по внешней торговле, является казахстанская компания и другая сторона спора находится в государстве – участнике Европейской конвенции,
Арбитражный центр может устранить дефекты
арбитражного соглашения, в том числе назначить постоянный арбитражный орган, если его
не назначили стороны, а в случае, если соглашение предусматривает рассмотрение споров арбитражем ad hoc:
• назначить арбитров;
• установить местонахождение арбитражного суда;
• установить правила процедуры, которых
должны придерживаться арбитры, если
стороны не достигли соглашения по этим
вопросам.
Согласно п. 5 ст. 4 Европейской конвенции истец может просить о назначении постоянного арбитражного органа, если стороны не указали его и не достигли соглашения на этот счет.
Исходя из смысла данной нормы, истцу следует
до обращения в Арбитражный центр предпри2

RAA AWARDS 2021

нять попытки согласовать арбитражный орган
с ответчиком.
Но возможно ли преодолеть дефект арбитражной оговорки, если Европейская конвенция
неприменима? Рассмотрим эту проблему на примере из практики нашей фирмы.
Между литовской и казахстанской компаниями возник спор из контракта на поставку товаров. Литовская компания намеревалась взыскать
задолженность за поставленный товар и неустойку
за просрочку его оплаты. Арбитражная оговорка
в контракте содержала условие о разрешении
споров «в Международной арбитражной комиссии при союзе Торгово-промышленной палаты
Республики Казахстан». Арбитражного органа
с таким наименованием, как и союза Торговопромышленной палаты, в Казахстане никогда
не существовало, а Международный арбитражный суд при ТПП был ликвидирован до заключения контракта.
Поскольку Литовская Республика не является участницей Европейской конвенции, последняя не могла быть применена к арбитражному
соглашению, заключенному литовской компанией. Следовательно, постоянный арбитражный
орган не мог быть назначен в порядке, предусмотренном ст. 4 этой конвенции.
Рассмотрим два варианта разрешения описанной проблемы, каждый из которых имеет свои
плюсы и минусы.
Первый вариант: подать иск в Арбитражный
центр без предварительных попыток согласовать
с ответчиком постоянный арбитражный орган
для рассмотрения спора.
В соответствии с Законом об арбитраже2
постоянный арбитражный орган, в который
поступил иск, в течение 10 календарных дней
выносит определение о возбуждении арбитражного разбирательства, извещает стороны о месте
рассмотрения дела и предлагает ответчику представить письменный отзыв на исковое заявление. Постоянный арбитражный орган вправе возвратить иск в случае, если он подан в арбитраж,
не предусмотренный в арбитражном соглашении. Однако на практике при наличии дефектов

Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» от 8 апреля 2016 года № 488-V.
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арбитражной оговорки, требующих ее толкования, постоянный арбитражный орган принимает
иск и возбуждает арбитражное разбирательство.
В силу п. 1 ст. 35 Закона об арбитраже состав
арбитража самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него полномочий рассматривать конкретный спор, в том числе в случаях,
когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине недействительности арбитражного соглашения. Для этой цели
арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, толкуется как соглашение, не зависящее
от других условий договора (п. 1 ст. 20 Закона
об арбитраже).
В случае подачи иска в Арбитражный центр
состав арбитража может прийти к выводу о наличии у него компетенции рассматривать спор,
исходя из следующего толкования. Национальная
палата формально не является правопреемником ТПП, но фактически выполняет те же функции. Это обстоятельство может быть истолковано как наличие воли сторон обратиться в арбитраж, который образован органом, выполняющим
функции ТПП. В настоящее время таким органом
является Арбитражный центр.
Вероятность такого толкования достаточна
высока. Как отмечал В. В. Хвалей, «практически
все арбитражные институты при разрешении споров о компетенции, возникающих при неправильном наименовании того или иного арбитражного
института, имеют тенденцию к расширительному
толкованию в пользу наличия собственной компетенции»3. Казахстанские арбитражные институты не являются исключением. Практика нашей
фирмы показывает, что во всех случаях, где в контрактах было некорректно указано наименование
арбитражного органа, составы арбитражей делали
вывод о наличии у них компетенции на рассмотрение споров.
Что касается Арбитражного центра,
то с момента своего создания он администрировал 14 дел с оговорками о подсудности споров

Международному арбитражному суду при ТПП,
девять из которых дошли до стадии принудительного исполнения арбитражных решений.
До настоящего времени не было случаев отказа
в принудительном исполнении этих решений
на основании отсутствия у Арбитражного центра
компетенции рассматривать спор.
Однако такая статистика не исключает следующий риск. Как известно, в принудительном исполнении арбитражного решения может
быть отказано, если состав арбитражного органа
или арбитражная процедура не соответствовали
соглашению сторон (ст. V Нью-Йоркской конвенции4, ст. 255 ГПК5). По этому же основанию решение казахстанского арбитража может
быть отменено судом (подп. 4 п. 1 ст. 52 Закона
об арбитраже). В отличие от расширительного
толкования, которое практикуют арбитражные институты, государственные суды придерживаются буквы закона. Поэтому суд, вероятнее всего, посчитает, что рассмотрение спора
не указанным в контракте арбитражным центром по регламенту последнего не соответствует арбитражному соглашению. В рассматриваемом случае данный риск усиливался
тем обстоятельством, что в арбитражной оговорке не было указано правильное наименование Международного арбитражного суда
при ТПП. Следовательно, шанс отказа в признании и принудительном исполнении решения
Арбитражного центра был достаточно высоким.
Второй вариант: предложить ответчику
согласовать действующий арбитражный орган
для рассмотрения спора и в случае отказа
или неполучения ответа подать иск в суд.
Согласно п. 3 ст. II Нью-Йоркской конвенции суд договаривающегося государства, если
к нему поступает иск по вопросу, по которому стороны заключили арбитражное соглашение, должен по просьбе одной из сторон направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение недействительно, утратило силу

Хвалей В. В. Как убить арбитражное соглашение // Третейский суд. 2003. № 5.
 онвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йорк, 10 июня 1958
К
года.
5
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V.
3
4
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или не может быть исполнено. Аналогичные
положения содержит ст. 10 Закона об арбитраже.
Нежелание ответчика согласовать иной
арбитражный орган для рассмотрения спора
и невозможность назначения такого органа
в порядке, предусмотренном Европейской конвенцией, дают основания говорить о неисполнимости арбитражной оговорки. Учитывая тенденцию к узкому, дословному толкованию арбитражных соглашений государственными судами,
представляется маловероятным, что суд будет
устанавливать волю сторон и пытаться «исправить» дефект арбитражной оговорки, в которой
указана никогда не существовавшая в Казахстане
«Международная арбитражная комиссия
при союзе Торгово-промышленной палаты
Республики Казахстан».
Рассмотрение дела государственным
судом исключает риски неисполнимости реше-
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ния, которые имеются в первом варианте. Эти
риски, на наш взгляд, более существенны, чем
преимущества арбитражного разбирательства, поэтому второй вариант представляется
предпочтительным.
Отметим, что мы рекомендовали истцу
выбрать второй вариант, поскольку должником
в данном случае являлась казахстанская компания и с исполнением решения казахстанского
суда не возникло бы никаких проблем. При других
обстоятельствах необходимо учитывать наличие
международного договора о правовой помощи,
заключенного со страной, в которой должник
находится или имеет имущество. При отсутствии
такого договора целесообразность обращения
в суд следует оценивать с учетом существующей
в данном государстве практики применения принципа взаимности в вопросе исполнения решений
иностранных судов.
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OF RUSSIAN COURT JUDGMENTS
AND ARBITRAL AWARDS IN THE FORMER
SOVIET UNION STATES
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Moscow

he establishment and development of a common economic space between
the states of the former Soviet Union has led to an increase in cross-border disputes. Current experience shows that recognition and enforcement
of foreign court judgments and arbitral awards are among the top problems
which business and professional communities participating in cross-border disputes
face. To a certain extent, this issue is the cornerstone for achieving a fair dispute resolution since all previous proceedings may lose any purpose without recognition
and enforcement. This article focuses on the procedure of recognition and enforcement of Russian court judgements and arbitral awards in the former Soviet Union
states, save for the Baltic countries (i.e. Latvia, Lithuania and Estonia).

Legal Framework
Generally, international practice knows two models of recognition and enforcement of court judgements: a contractual model and a model based on the principle of reciprocity. The contractual model requires an international treaty (bilateral or multilateral) between the state of adjudication and the state of enforcement
to recognize the authority of the foreign court to resolve the dispute with legal implications in the contracting states. The principle of reciprocity holds that despite
the absence of a treaty between the state of adjudication and the state of enforcement, court judgements may be still recognized and enforced if there is evidence
of legal mutuality between the states. In Russia, both models may apply. To date,
the Russian Federation is a party to a complex set of multilateral, international
treaties with the states of the former Soviet Union on recognition and enforcement
of court judgements and arbitral awards. These include:
• the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards of 10 June 1958 (the “New York Convention”);1
• the Kyiv Treaty on the Procedure of Settling Disputes related to Economic
Activity of 20 March 1992 (the “Kyiv Treaty”);2 and
• the Minsk Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil,
Family and Criminal Matters of 22 January 1993 (the “Minsk Convention”).3
All states of the former Soviet Union, save for Turkmenistan, are parties to the New York Convention.
2
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan are parties to the Kyiv Treaty.
3
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation,
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan are parties to the Minsk Convention.
1
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New York Convention

Kyiv Treaty

RAA AWARDS 2021

Minsk Convention

A duly authenticated original
award or its duly certified copy

A duly certified copy
of the judgment

An original judgement or its duly
certified copy

A duly signed arbitration agreement (an agreement with an arbitration clause) or its duly certified copy

An official document confirming
the judgement has become effective, unless this is evident from
the judgement

An official document confirming
the judgement has become effective or it is subject to enforcement
before it becomes effective, unless
this is evident from the judgement

A duly certified translation of the arbitral award
and the agreement into
the language of the state where
the recognition and enforcement
is sought

Evidence of notification
of the other party about
the process

Evidence of notification
of the other party which did
not participate in the process and proper representation
of the other party in the process
in case of procedural legal incapacity of the other party

An enforcement document

A document confirming a partial performance of the judgement
at the time of its delivery
A document confirming agreement of the parties on jurisdiction
of the court
A certified translation of the application and the attached documents
into the language of the state
of enforcement or into Russian

In practice, the complicated structure
of the contractual relations may lead to confusion and misunderstandings on how these treaties
connect with each other and which treaty applies
in a particular situation. Starting with what is relatively easy, the New York Convention applies to recognition and enforcement of arbitral awards, while
the Kyiv Treaty and the Minsk Convention provide for recognition and enforcement of court
judgements. The interrelation between the Kyiv
Treaty and the Minsk Convention was considered
by the Economic Court of the Commonwealth
of Independent States. According to the Ruling
of the court No.01-1/2-06 of 21 February 2007,
the Kyiv Treaty and the Minsk Convention have different subjects of regulation and apply independently.
The Kyiv Treaty regulates recognition and enforce-

ment of court judgements related to economic disputes, while the Minsk Convention applies to civil,
family and criminal cases.
In addition to the multilateral, international
treaties, the Russian Federation has entered into
a number of bilateral treaties similarly regulating
inter alia the issues of legal assistance, and recognition and enforcement of court judgements. Currently,
the Russian Federation is a party to legal assistance
treaties providing for recognition and enforcement of court judgements with Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Kyrgyzstan and Moldova. However,
how do they interrelate with the multilateral treaties? According to the general principle of international public law, bilateral treaties on the same matters will prevail since they reflect specifics of relations between the contracting states to a greater extent
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than multilateral treaties. However, in the case
of recognition and enforcement, it is not that simple. In order to resolve the conflict between multilateral and bilateral treaties properly, the type
of relations regulated by a bilateral treaty will matter. For example, the Treaty on Legal Assistance
and Legal Relations in Civil, Family and Criminal
Matters of 22 December 1992 between Azerbaijan
and the Russian Federation applies to relations arising from civil, family and criminal cases,
while the Treaty on the Procedure of Reciprocal
Enforcement of Judicial Acts of the Arbitrazh
Courts of the Russian Federation and Economic
Courts of the Republic of Belarus of 17 January 2001
between Belarus and the Russian Federation applies
in the area of economic disputes. Thus, the treaty
with Azerbaijan will have priority over the Minsk
Convention, while the treaty with Belarus will prevail over the Kyiv Treaty. Accordingly, the treaty
with Azerbaijan does not affect the issues regulated
by the Kyiv Treaty and the treaty with Belarus has no
impact on issues regulated by the Minsk Convention.
Despite the existing contractual relations between
the Russian Federation and the states of the former
Soviet Union, the principle of reciprocity still remains
relevant. As an example, the principle applies to recognition and enforcement of the court judgments
on bankruptcy of individuals and legal entities since
there is no treaty regulating this specific area. Russian
courts recognize reciprocity between the Russian
Federation and Belarus in bankruptcy cases,4 while
reciprocity between Azerbaijan and the Russian
Federation is not considered to be yet established.5
Reciprocity between jurisdictions is not assumed
in the Russian courts and should be proved in each
particular case.

Filing application
The Kyiv Treaty and the New York Convention suggest that an application on recognition and enforcement should be submitted in the state where recognition and enforcement is sought. In contrast, the Minsk
Convention additionally provides for an option to file
4
5

an application through a court of first instance which
issued the judgment. In all cases, the competent court
to consider the application is determined in accordance
with the law of the state where recognition and enforcement is sought. The list of documents to be attached
to the application is set out in the table below.
As opposed to the New York Convention
and the Minsk Convention, under the Kyiv Treaty all
documents are provided in the language of the state
where the judgement is made or in Russian.

Grounds for refusal
The New York Convention contains the broadest list
of grounds for refusal of recognition and enforcement.
There are 3 main groups of such grounds:
• violation of rights of a party during the arbitration proceedings (e.g. incapacity of a party, failure to give proper notice of the appointment
of the arbitrator or of the arbitration proceedings, the party was otherwise unable to present
the case);
• lack of authority of the arbitral tribunal to consider the dispute (e.g. invalidity of the arbitration agreement under its governing law
or the law of the country where the award
was made if there is no governing law, failure to comply with provisions of the arbitration agreement in relation to the composition
of the arbitral tribunal or the arbitral procedure or the law of the country where the arbitration took place if there are no such provisions in the arbitration agreement, or inability of the dispute to be settled by arbitration
under the law of the country where recognition
and enforcement is sought); and
• flaws of the arbitral award itself (e.g. the award
deals with a dispute not contemplated by or not
falling within the terms of the arbitration agreement, it contains decisions on matters beyond
the scope of the arbitration agreement, it has not
yet become binding, has been set aside or suspended in the country in which, or under the law
of which, the award was made, violation of public

Ruling of the Arbitrazh Court of the Voronezh Region No. А14-10699/2011 dated 28 December 2011.
Resolution of the Arbitrazh Court of the Moscow District No. Α40-185979/2017 dated 8 November 2018.
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policy). By contrast to the New York Convention,
the Kyiv Treaty and the Minsk Convention include
relatively shorter lists of grounds for refusal of recognition and enforcement. Under the Kyiv Treaty,
the court refuses to recognize and enforce a judgement if:
• there is already an effective judgment issued
by a court in the state where the enforcement
is sought in relation to a dispute between the same
parties, on the same matter and the same grounds;
• there is already a recognized judgment of an
authorized court from another state in relation
to a dispute between the same parties, on the same
matter and the same grounds;
• the dispute is considered by a court which is not
authorized to do that under the Kyiv Treaty;
• the other party was not notified of the proceedings; and
• the 3-year limitation period has expired.
The Minsk Convention permits refusal to enforce if:
• under the law of the state where the judgement
is made the judgement has not become effective or not subject to enforcement yet, unless
the judgement is subject to enforcement before
it becomes effective;
• the defendant was not notified properly and did
not participate in the proceedings;
• there is already an effective judgment issued
by a court in the state where the recognition
and enforcement is sought, or an initiated procedure in the same state, or a recognized judgment of a court from another state, in each case
in relation to a dispute between the same parties,
on the same matter and the same grounds;
• under the terms of the Minsk Convention
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or the law of the state where the recognition
and enforcement is sought, only courts of that
state are authorized to consider the dispute;
• there is no document evidencing agreement
of the parties to refer disputes to the relevant court;
and
• the limitation period for enforcement in the state
where the enforcement is sought has expired.
In practice, however, the lists of grounds
for refusal under the Kyiv Treaty and the Minsk
Convention are not exhaustive. The procedural codes
of the post-Soviet states contain provisions allowing
refusal to recognize and enforce a judgment if the court
in that state finds that enforcement of the foreign court
judgment may breach its public policy (e.g. Article
465.1.5 of the Civil Procedure Code of Azerbaijan,
Articles 255 and 256 of the Economic Procedure
Code of Uzbekistan, Article 244(1) of the Arbitrazh
Procedure Code of the Russian Federation etc.).
Violation of public policy appears to be one
of the most common grounds for refusal of recognition
and enforcement, along with violation of the requirements for notifying the parties. The concept of public policy is broadly interpreted by courts in the states
which leads to some unpredictability of recognition
and enforcement of court judgments and arbitral
awards.
Summarizing, there is an extensive set of rules
in relation to recognition and enforcement of Russian
court judgements and arbitral awards in the states
of the former Soviet Union. However, the procedures
do not guarantee an effective performance of obligations and protection of violated rights in all cases. There
are still challenges and uncertainties which a claimant
may face.
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RETHINKING TSIMANOUSKAYA CASE –
SPORTS AD HOC ARBITRATION IN TOKYO
2021

Maryia Zhurava,
Court of Arbitration
for Sport,
Ad hoc Clerk

Т

he Court of Arbitration for Sport has developed the Ad Hoc Arbitration
for the summer Olympics held in 1996 in Atlanta, United States. According
to the Article 1 of the Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games, the purpose of the Ad Hoc Arbitration is to provide, in the interests of the athletes and of sport, for the resolution by arbitration of any
disputes, arisen during the Olympic Games or during a period of ten days preceding
the Opening Ceremony of the Olympic Games1.
Consequently, the main purpose is to ensure the fundamental right of any athlete to participate in a competition throughout resolving a dispute on ground within 24
hours. It was marked as a special advantage of the Ad Hoc Arbitration at the Olympics2.
We do accept that such a construction of Ad Hoc Arbitration sounds as an excellent instrument to ensure an athlete’s rights. Is that true? With this article, we would like
to discuss whether the Ad Hoc Arbitration at the Olympics really meets its responsibility on quick resolution of disputes.

Increasing number of arbitration cases at
Olympics 2010-2021
Aliaksandr
Danilevich,
“Danilevich &
Partners”, Managing
Partner,
Member of the CAS

Starting with 1996 the Ad Hoc Arbitration handled 143 cases. The Olympic Games Rio
2016 has become a peak year for the Olympics disputes resolution: 28 cases were handled by the Ad Hoc Arbitration in that year.
For the 2021 Olympic Games, two temporary offices were established in Tokyo
to facilitate the CAS Ad Hoc Division and the CAS Anti-Doping Division. A panel of 13
arbitrators was appointed by ICAS for the CAS Ad Hoc Division3.The Ad Hoc Arbitration
at the Olympic Games Tokyo 2020 exercised 9 cases, including the Belarusian one –
Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games. URL: https://
www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html.
2
Despina Mavromati. The rules governing the CAS Anti-Doping and Ad Hoc Divisions at the
Olympic Games // I.S.L.R. 2017, 1, p. 14.
3
Media Release – Tokyo 2020 Olympic Games – The Court of Arbitration For Sport (CAS) Opens
Two Temporary Offices in Japan for the Tokyo 2020 Olympic Games. Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_Tokyo_Announcement.pdf. – Date of access: 07.10.2021.
1
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the case of Krystsina Tsimanouskaya4, a Belarusian
Olympic athlete in athletics, who specializes in 100m
and 200m run. In total, CAS announced an amicable
settlement had been reached in one case, further application was withdrawn5 , and another case dismissed6
on the basis that CAS did not have jurisdiction7.
The case of Krystsina Tsimanouskaya is a case
that we would like to determine as an illustrative one
so that to determine challenges arisen before the Ad
Hoc Arbitration.

Factual circumstances
in Tsimanouskaya v. NOC
of Belarus Case
On August 1, 2021, the coaching staff be a part
of the Belarusian delegation headed by the Chief
of Mission, Mr. Dzmitry Dauhalionak, NOC Belarus
Vice-President, took the decision to take Athlete
Krystsina Tsimanouskaya out of the first round of women’s 200m qualification run on Monday, August 2, 2021.
The official reason provided by the National
Olympic Committee of the Republic of Belarus
(“NOC Belarus”) and supported by the Belarus
Athletic Federation is as follows: “The coaching
staff of the Belarusian national athletics team made
a decision to withdraw Krystsina Tsimanouskaya from
the Olympic Games, according to the doctor’s report
on her mental and emotional state. Consequently,
the application to her participation in women’s 200m
and women’s 4x400 relay was dismissed”.
Athlete Krystsina Tsimanouskaya, in her turn,
disproved that information in her Instagram account,
saying that it was a lie, since she had not been examined by any doctors.

Athlete Krystsina Tsimanouskaya made a video in which
she asked the International Olympic Committee
for help: “I was put under pressure and they (Belarusian
team) are trying to forcibly take me out of the country without my consent. I ask the IOC to intervene”.
Few days before, Athlete Krystsina Tsimanouskaya
shared information in her Instagram account that she was
included in women’s 4x400 relay by the Belarus Athletics
Federation without prior notice. Two Belarusian athletes who were going to compete in this discipline were
not allowed to take part in the Olympic Games, since
they had not passed enough doping tests. According
to Tsimanouskaya, The Belarus Athletics Federation
made a mistake by not counting the number of tests.
Athlete Krystsina Tsimanouskaya resented
it in her in Instagram account that the Federation
made her and Elvira Herman take the rap and take part
in the discipline they were not specialized in. Athlete
Tsimanouskaya specializes in 100m and 200m sprint,
Athlete Herman – in 100m hurdles.
Based on the arguments mentioned above,
Athlete Tsimanouskaya filed the appeal to the Ad
Hoc Arbitration with the request to set aside the decision on her participation withdrawal grounded on discrimination and a severe violation of athlete’s right
to be engaged in sport.

Legal background of the
procedure in Tsimanouskaya
v. NOC of Belarus Case
Jurisdiction of Ad Hoc Division
The Article 1 of the Arbitration Rules applicable
to the CAS ad hoc division for the Olympic Games

Media Release – Tokyo 2020 Olympic Games (10) – The Court of Arbitration for Sport (CAS) Ad Hoc Division registers more
new cases. Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/
CAS_Media_Release_Tokyo_10_ENG.pdf. – Date of access: 07.10.2021.
5
CAS OG 20/01 Terrence Jannings v World Taekwondo.
6
CAS OG 20/02 Loredana Elena Toma v International Weightlifting Federation, International Olympic Committee, Romanian Olympic and Sports Committee.
7
Martin Ross, Mark Lebbon, Ben McIver, Rachel Shaw. Tokyo 2020 Olympics: Court of Arbitration for Sport decisions. Hall
& Wilcox. URL: https://hallandwilcox.com.au/thinking/tokyo-2020-olympics-court-of-arbitration-for-sport-decisions/#_
ftn4. – Date of access: 07.10.2021.
4
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restricts the jurisdiction of the Ad Hoc Arbitration
as following: “The purpose of the present Rules
is to provide, in the interests of the athletes
and of sport, for the resolution by arbitration of any
disputes covered by Rule 61 of the Olympic Charter,
insofar as they arise during the Olympic Games
or during a period of ten days preceding the Opening
Ceremony of the Olympic Games.
In the case of a request for arbitration against
a decision pronounced by the IOC, an NOC,
an International Federation or an Organising
Committee for the Olympic Games, the claimant
must, before filing such request, have exhausted all
the internal remedies available to her/him pursuant
to the statutes or regulations of the sports body concerned, unless the time needed to exhaust the internal remedies would make the appeal to the CAS Ad
Hoc Division ineffective.”
The Article 61.2 of the Olympic Charter,
in its turn, lays down that “Any dispute arising on the occasion of, or in connection with,
the Olympic Games shall be submitted exclusively
to the Court of Arbitration for Sport, in accordance
with the Code of Sports-Related Arbitration.”
Since the first round of women’s 200m qualification run of the Olympic Games where the Athlete
Krystsina Tsimanouskaya was going to participate was
scheduled to be held on August 2, 2021 at 10:30 a.m.,
the Athlete has no time to exhaust internal legal remedies and applied directly to the Ad Hoc Arbitration.
The Ad Hoc Arbitration accepted the appeal
and even held the issue of the provision measures
application. However, as it would be discussed below,
due to discrepancies in the Ad Hoc Arbitration functioning, the appointed arbitrator raised the issue
of the lack of jurisdiction of the Ad Hoc Arbitration
since the urgency of the case at stake reduced based
on the competition took already place. Consequently,
the Athlete was supposed to seek the defense of her
right somewhere else: in the Court of Arbitration
for Sport in Lausanne in its Appeal Division or within
the internal remedies of the NOC Belarus.

Procedural issues
Here it would be relevant to raise an issue
of the drawback of Ad Hoc Arbitration, in partic-
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ular the curious working hours set for its functioning: from 8:30 till 18:00. We would like to stress that
during the Olympic Games the sports actors take
decision on around the clock base.
As a Tsimanouskaya’s case shows, such working hours of an arbitration body could not be considered as compatible with the sense of Ad Hoc Division
functioning at the Olympic Games – ensuring
of protection of athletes’ rights on basis of urgency.

Timing
On August 1, 2021, the Athlete Tsimanouskaya filed
the appeal in several hours after the decision was
taken. It was around midnight Tokyo time.
On August 2, 2021, with only two hours left
before the competition, the Ad Hoc Arbitration held
the appeal and the President Michael B. Lenard
decided not to grant the Athlete’s request for a stay.
On August 5, 2021, the arbitrator held the preliminary hearings.
On August 8, 2021, the arbitrator made a decision on the jurisdiction of the case in the changed circumstances and with this decision closed the procedure of the Athlete before the Ad Hoc Arbitration.
In the light of the above stated timing, we
respectfully stress the fact that 4 days had passed
before the arbitrator decided to hold the preliminary hearing. To that time the relevant competition
already passed.
Moreover, the very final decision of the Ad Hoc
Arbitration was taken only in a week, and not within
so respected 24 hours.

Provisional measures
The Appealed decision was taken on August 1,
2021. The qualifications for 200m were scheduled
on August 2, 2021.
Consequently, the Athlete Tsimanouskaya asked
for provisional measures to be applied by the Ad
Hoc Arbitration, in particular application of a stay
of the NOC Belarus decision to disqualify her from
the Games.
The defence of the Athlete Tsimanouskaya
stated that her non-participation in a planned run
would cause irreparable harm to the Athlete, who
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had planned her participation at the Olympic Games
and had prepared herself for years for those competitions. Her side argued that considering that declared
medical contraindications to participation declared
by the NOC Belarus were false, Tsimanouskaya’s
right to participate at the Olympic Games was
to be protected.
Moreover, factual circumstances pointed
out the high likelihood of success on the merits
of the claim: the Athlete was the victim of the discrimination due to her public criticism of the coaches
and other officials of the Belarus National Olympic
Team.
With regard to balance of interest, the third
requirement for a stay for relief, the representatives
of the Athlete stated that there would be no harm
for the interests of the Belarus National Olympic
Team. Athlete’s right to compete was the result of her
hard work for many years and enjoyment of this right
could not infringe the rights of others and could not
negatively affect the future results.
Since the Ad Hoc Arbitration Division has its
own working hours from 8:30 till 18:00, the request
for a stay was exercised by the President of the Ad
Hoc Arbitration when only 2 hours left to the competition at stake.
The President refused to grant the Athlete
with a relief for a stay since the President concluded
that “he did not have enough information and evidence
at this time to conclude that the likelihood of success
requirement is satisfied. In particular, he notes that,
due to the extremely short period of time in which
a determination must be made, the respondent was
not able to answer any of the questions raised. But even
more importantly, the President of the CAS Ad hoc
Division could not ask any question or clarification
to the Athlete – whose direct testimony and availability to answer questions is critical in casu […]”.
In the light of the above, we could say that
the Ad Hoc Arbitration Division deprived the Athlete
of her right to participate in the Olympic Games
on the mere fact that the arbitration had no enough
time to consider the case.
Herewith, one has a reasonable proposition
to reconsider the working mode of the Ad Hoc
Arbitration at the Olympic Games. In the case
of Ms Tsimanouskaya, the timing needed to reach
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the decision could not ensure proper consideration of the case in circumstances when decisions
of national Olympic delegations are taken on an
around-the-clock basis.
Most regrettably, the described legal instrument
of application for a stay could not be applied as sufficient since criteria for fulfilment was too comprehensive for a quick-made decision.

Decision-making process
and the award
As it was stated above, the arbitrator decided to hold
a preliminary hearing only 4 days after the appeal
was filed.
To that time a sufficient condition of the appeal
changed – the relevant competition was already held.
Consequently, the arbitrator did not find urgency
for the case consideration by the Ad Hoc Arbitration.
The arbitrator decided to find out whether
internal remedies were available for the Athlete
to resolve the dispute set either by the NOC Belarus
or by the Belarus Athletic Federation.
Within the dispute, the arbitrator decided not
to resolve the question whether the Athlete still had
the tangible interests to protect as stated by the Court
of Arbitration practice (See CAS 2008/A/1674; CAS
2010/A/2354).
Consequently, the arbitrator dismissed the question of the Athlete’s interest and decided that since
the competitions passed and there was no urgency,
the Ad Hoc Arbitration did not have the jurisdiction
to resolve the dispute. it must be stressed again that 4
days had passed before the arbitrator decided to hold
the preliminary hearing and had 7 days passed before
the arbitrator developed the award.

Learnings of the
Tsimanouskaya Case – how
we can do better?
The case at hand reminds of the CAS arguments
in connection with disputes after the Sochi 2014
Olympic Winter Games, in particular “with respect
to protests arising out of a specific competition,
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athletes and teams should be aware that deadlines
may be shortly after the end of the competition
in question. A summary protest should be lodged
within that deadline and, if necessary, supplemented and substantiated subsequently”8. Anyway,
the athlete is usually a weak party in the procedure seeking for help, how Tsimanouskaya was.
It is obviously that ad hoc arbitration is unable
to protect the claimant in a stressfully short situation when the competition is to be held tomorrow
morning, and the dispute with regard to that competition arose in late afternoon of the day before.

8
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Actually, it means that the possibility of CAS
ad hoc arbitration to act fast and efficient depends
on daily routine working hours of the office,
and the Ad hoc Division is unable to handle cases
of immediate emergency. This is a very easy way
to refer to the lack of legal interest after deadlines,
but what about the protection of rights as the primary task of any court? We believe that the CAS Ad
hoc panel needs to provide an immediate emergency
arbitrator available 24 hours during competitions days.
This is the only way to respond to such kinds of challenges sports today.

Wenzel R. Case Law Of The CAS Ad Hoc Division At The 2014 Sochi Olympic Winter Games: What Did We Learn? LawInSport. URL: https://www.lawinsport.com/topics/regulation-a-governance/item/case-law-of-the-cas-ad-hoc-division-atthe-2014-sochi-olympic-winter-games-what-did-we-learn. – Date of access: 07.10.2021.
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