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EDITOR'S LETTER

B

ankruptcy means zero or a negative balance. And this
is right where we are today in Eastern Europe and the former CIS.
In the ultimate and undisputed state of total cross-border
bankruptcy: the rupture of ties, disruption of trade, constant
tweaking of international – and domestic – law, and, in the very end,
clearly, a war instead of brotherhood. This is the standing point for now.
The next question is: will international law work
in such conditions? Will private international law work? Does international
law, both public and private, really exist? Or is law just a verbal construct
that immediately evaporates when faced a military bomb or a street
knife? Such questions, put simply or sophisticatedly, have been asked over
and over during the world history, and it is now our time to answer them again.
Human
nature
strives
for
order
of
some
degree.
This is why lawyers use the notions of «procedure» in civil law and «due
process» in international arbitration. All procedural rules have been invented
for a reason, so that no one is deprived of his property or freedom on a whim.
One may violate any procedure, any law. But look how many people
out there preoccupy themselves with the demanding procedure of international arbitration, complicated even more when a bankruptcy of the parties
comes into play? I mean both the respected contributors of this issue as well
as the arbitrators and judges. Are they all wrong spending their time thinking,
speaking and writing, when any issue could be resolved by an iron fist?
No, they are not wrong. We are not wrong. International arbitration
has been a peaceful means of resolving disputes for decades,
in our region – since the first hearings of the USSR and USA at the SCC
in Stockholm in the 1970s. Since 2000s, hearings in arbitrations between
former USSR countries might have been tough, tense, their outcomes
dissatisfying for the losing parties – but they have never been violent.
International arbitration and litigation will remain the tool for peaceful
dispute resolution, as the human wish for order and justice will prevail over
the havoc of violence.
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Б

анкротство
означает
нулевой
или отрицательный баланс. И это именно
то, что сегодня происходит в Восточной
Европе и бывшем СНГ. Все мы сейчас
находимся в состоянии тотального трансграничного банкротства: разрыв дипломатических и торговых связей, постоянное
«подкручивание» международного и национального права – и война вместо братства.
Неужели международное право –
как публичное, так и частное – всего лишь
слова, которые бесследно исчезают при столкновении с грубой силой? Такой вопрос уже
не раз задавался в ходе мировой истории, и теперь
пришла наша очередь искать на него ответ.
В человеческой природе заложено стремление к порядку. Именно поэтому юристы
используют понятие «надлежащего процесса»
в международном арбитраже. Процессуальный
закон придуман не просто так – он служит
для того, чтобы никто не был лишен собственности или свободы по чужой прихоти.
Конечно, любой процедурой можно
пренебречь, любой закон нарушить.

6
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Но посмотрите, сколько людей занято и без того
непростым международным арбитражем,
который еще более усложняется, когда дело
доходит до банкротства сторон. Неужели юристы,
арбитры и судьи напрасно тратят свое время
на размышления и изучение документов, когда
другие просто решают свои проблемы кулаками?
Нет, они не ошибаются. Международный
арбитраж был средством разрешения
конфликтов на протяжении десятилетий,
в нашем регионе – со времени первых разбирательств между СССР и США в Торговой
палате Стокгольма в 1970-х годах. С 2000-х
слушания в арбитраже споров между странами
бывшего СССР, возможно, были жесткими,
напряженными, а их исходы – неудовлетворительными для проигравших сторон, но эти
процессы никогда не требовали кровопролития.
Международный
арбитраж
был
и останется инструментом мирного разрешения споров, потому что свойственное
человеку стремление к порядку и справедливости обязательно возобладает над хаосом,
который оставляет после себя насилие.
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INTERNATIONAL PROSECUTION
AGAINST DEBTORS FOR FRAUD
AND INSOLVENCY RELATED CRIMES
Baker McKenzie, Russia

Pavel Novikov
Partner

Fedor Bugaytsov
Junior Associate

T

he issue of international prosecution for insolvency related crimes
is a crucial topic in Russia at present because of the recent reforms in legislation and the peculiarities of the Russian law enforcement system. Moreover,
the importance of such a topic is supported by consistent development
of international cooperation between the investigating bodies of different countries.
The legislator has recently made necessary amendments to the insolvency
regulation in Russia. This is largely because of the permanent growth in corporate insolvencies and personal bankruptcies. For instance, in the first half of 2021,
the number of corporate insolvencies increased by 9.2% (up to 4,918 cases), while
instances of personal bankruptcies also increased by 2.1 times (up to 88,046 cases).
However, in 2021 only 3% to 4.4% of creditors received
recovery of their debts within insolvency/bankruptcy proceedings,
while the majority of creditors’ claims remained unsatisfied. 1 Thus,
the legislator introduced more detailed and complex regulation of criminal liability
for crimes connected to insolvency proceedings and toughened the liability.
Due to poor legislation and difficult procedural issues with bankruptcy-related crimes, investigative bodies tended to prosecute for a more general
offence of fraud (Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation),
rather than specific offences — unlawful actions during bankruptcy proceedings
(Article 195 of the Criminal Code of the Russian Federation) and premeditated bankruptcy (Article 196 of the Criminal Code of the Russian Federation).
For
example,
there
is
an
official
statistic
that
in 2020 there were 3,028 convictions for fraud on a very large scale (part
4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation). At the same
time, in 2020, there were only 24 guilty verdicts for all bankruptcy-related crimes.
Thus, the statistics for the international prosecution of the debtors, even
if it arose from their bankruptcy, are directly related to their accusations of fraud.2
This article contains an overview of the key areas of international prosecution
in respect of substantial cases and analysis of alleged problems and perspectives.

General overview of international
prosecution instruments
One of the main instruments of the investigative bodies when it comes to international prosecution is the request for legal assistance. This fundamental instrument
Statistical Bulletin of the Federal Bankruptcy Register dated 30 June 2021, https://download.fedresurs.ru/news/Статистический%20бюллетень%20ЕФРСБ%2030%20июня%202021.pdf.
2
Statistical Charter of Criminal Cases, 2021, http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17.
1
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is broadly used when there is some foreign
element in the criminal case, for example, some
assets are allocated abroad or the debtor is living
in a foreign country. Thus, an investigative body,
the general prosecutor’s office or the Ministry
of Justice issues a request for legal assistance
to the relevant authorities of a foreign country.
The request for legal assistance is defined
in Section 53 of the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation, which covers all possible
actions during the legal assistance. Another
significant regulation of the request for legal
assistance comes from international treaties. 3

Request for procedural actions
The request for procedural actions means
that Russian investigative bodies ask relevant
foreign authorities to act “on their behalf” while
collecting evidence or performing other actions
mentioned in the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation, as if they were their
representatives. The reason for this is lack of criminal procedural jurisdiction over foreign territory.
The most common and expressive use
of such a request is the request for information
on the dissipated assets. The investigative body must
reveal in the request information on the debtor,
the factual consequences of the criminal case
and the provision of the Criminal Code of the Russian
Federation under which there is a criminal
case. Note that such information is provided
for the purposes of enforceability of such a request.
Differences between legal systems also
influence the peculiarities of international
prosecution. For example, in common law
countries, courts only have the authority for an
initial approval of a request for legal assistance
in terms of gathering evidence by the authorities.
That is why requests from Russia to such countries must be prepared in the manner of a court
document to convince the judge to allow any
procedural actions. The less information that
is provided, the lower the chances for success.

This
is
a
widely
used
weapon
by creditors and state authorities to find any
assets abroad. Later, this information may be used
in the bankruptcy proceedings either to claw back
the transactions or to seize it in the criminal case.
On top of this, investigative bodies can
also issue a request for the actual seizure
of property via Interpol. It is important that
Interpol is not the investigative body, but
it is a linking body between foreign authorities. Its
main aim is to support the investigator to reveal
some approximate information. However, the official information may be still discovered only via
the direct response of the foreign authorities.
Seizure of property, unlike other procedural
actions including impoundment, is available only
after there is a guilty verdict from the competent court. However, there is still no certainty
in international practice what is the destiny
of the confiscated assets. For example, Provision
16 of the “Treaty between the Russian Federation
and Japan on mutual legal assistance on criminal
cases” signed on 12 May 2009 in Tokyo, leaves
the right for the requested party that seized
the property to determine the destiny of such
property — it may be transferred to the requesting
party in full or in part. However, the requested party
also has competence to leave the confiscated assets
as a benefit of a state budget. The common principle
for such decisions is mutuality of such transfers.
Another approach can be tracked in Provision
20 of the “Treaty between the Russian Federation
and the Republic of Turkey on mutual legal
assistance on criminal cases and extradition” signed on 1 December 2014 in Ankara.
There is an obligation on the requested party
to
transfer
the
confiscated
property
in an amount that does not violate local legislation.
Thus,
the
variety
of
different
approaches to requests for procedural actions
and legal systems provide an area where
the state, the creditors and the debtor can
interpret the applicable legislation based
on their needs in order to protect their own interests.

Volevodz A.G., “International cooperation in area of criminal justice – history lessons and some problems of reform”, International Criminal Law and Justice, https://mgimo.ru/upload/iblock/078/078c292688acf4066472bc7631659847.pdf.
3
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Request for extradition
Another notable instrument in international prosecution is a request for extradition, which is also
regulated by special bilateral international treaties
and the core treaty — “European Convention
on Extradition” signed on 13 December 1957 in Paris.
Extradition
means
that
the state where the debtor is located can transfer,
i.e., extradite them, to the requesting state
in order to either face criminal prosecution
or serve a sentence under the prior jurisdiction.
The key principle in the requests
for extradition is the rule of “double criminality.”
It means that the requesting party must prove that
the offence committed by the debtor is a crime
in both countries. That is the most frequent reason
for Switzerland not to allow extradition for tax
crimes, as they are decriminalized if there are no
elements of other crimes. A common additional
rule for double criminality is the certain threshold
of maximum sentences for such a crime in both
states. The threshold is a procedural instrument that
is intended for the proper use of extradition. Due
to the complexity and lengthy periods of international requests for criminal cases, it is simply
not worth extraditing a criminal to the requesting
state where they will face a minor sentence.
One of the representative cases to illustrate
the timeline of such requests is the extradition
of Mr. A. Kuznetsov in 2019 for fraud. In 2010 he
was declared wanted, and in 2013 he was arrested
in France and only extradited for prosecution in 2019
because of a lengthy appeals process. The appeal
against the decision to extradite was based on the fact
that the prosecution was for a “political cause.”
What is significant about this case is that the Russian
authorities succeeded in confiscating the assets
that were bought using the proceeds of the crime
for a huge sum in France and Switzerland.
In some cases the time frame can be relatively short, such as in case of Mr. A. Smyshlyaev
- Russian distributor of Nokian tires. Nokian tires
entered his bankruptcy case in 2018 and coupled

ANALYTICS

it with initiating the criminal case for fraud
and premeditated bankruptcy. As a result Mr. A.
Smyshlyaev was arrested in 2019 in Italy and extradited in 2021. The dispute in insolvency case is still
going in presence of the debtor, so this is a good
example of using the criminal case as a simultaneous measure during bankruptcy procedure.
However, the success of the extradition
is not at all consistent because of political relationships between different states. In highly
publicized case of Dalnyaya Step’, whose beneficiary Mr. W. Brauder was found guilty
of organizing premeditated bankruptcy and tax
fraud and was convicted ex parte to a nine-year
sentence, no extradition was reached. The reason was
the rejection by the UK to extradite Mr. W. Brauder.
Extradition is still a worthy instrument in international prosecution but it needs to be optimized
to work properly. In 2021, only 74 defendants were
extradited to the Russian Federation, whereas there
are almost 10,000 people on Interpol lists declared
wanted by the Russian Federation.4 The transparent statistics depict the lack of engagement
between the investigative bodies of different states.

Problems and tendencies
of international prosecution
Several problems in international prosecution create several obstacles in the course
of proper work of the international judicial system.

Lack of international treaties
This
is
the
most
striking
reason
for the uncertainty of the regulation
of international prosecution, including a request
for extradition and a request for legal assistance.
For example, there is no bilateral treaty between
the US and the Russian Federation on extradition.
This leads to numerous situations where
debtors find the jurisdiction that doesn’t
have any treaties with Russia and allocate

Interview of the head of the Russian department of Interpol, 2021, https://rg.ru/2021/09/29/nachalnik-ncb-interpola-v-etom-godu-v-rf-ekstradirovali-62-prestupnika.html.
4
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their assets to it. There is principle, “comitas
gentium,” that comes from international law
and is applicable to international criminal
prosecution due to Article 453 of the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation.
However, as the implementation of such a vague
principle does not lead to its practical use, there
are still some loopholes for the debtors. Comitas
gentium requires mutual recognition and execution
of such requests, which makes it difficult for investigative bodies to achieve consistent effectiveness.

Conflicting internal legislations
Another issue to consider is the principle of double
criminality. Thus, as in the example with Switzerland
and tax crimes, the defendants can actually escape
prosecution by hiding in a jurisdiction that has
either poor or lenient legislation in this field.
The only possible solution to this problem
is harmonization of internal legislation via
international organizations. There is already
a basis for such a course of actions — Interpol.
We suggest that in the nearest future
the investigative bodies will force legislative
reforms that will prevent the existing loophole.

Collision of requests
Finally, there is a fundamental problem
with competing requests for extradition from
different states. There is no practical solution yet
if there are several requests on different grounds.
Asset dissipation and cross-border insolvency
involves many jurisdictions on a regular basis. This
leads to the situation where many countries may
initiate a criminal case against the controlling persons
of the debtor. Grounds for the procedural jurisdiction may differ from the citizenship of the actor
or the victim to the protection of the public
interest of a certain state and place of action.5
In such a collision, all of these states can
lawfully request for extradition, but the requested

party will face uncertainty, thus violating the rights
of several requesting parties, as it cannot extradite the same person to different states.
The situation is even more complicated
with the ban on multiple or transit extradition,
since it may violate a defendant’s rights. The solution of granting the first-dated request is obviously
not agile enough. Thus, the doctrinal international system of ranking the grounds for requests
may solve the problem in the most effective way.

Conclusion
In this context, initiation of the criminal case
in order to collect debt abroad might be a viable
instrument. However, it requires a well-thought-out
strategy and competence in international criminal
prosecution to find substantial evidence and achieve
certain interconnections between investigative
bodies. Needless to say that it is still complicated
with some peculiarities of different legal systems.
We expect further development of bankruptcy
related criminal cases due to the recent reform.
As the creditors receive more specific instrument, we recommend to keep in mind
the criminal case as a simultaneous measure during
bankruptcy proceeding. Criminal investigation might give additional evidence
for civil proceedings. Furthermore debtor’s beneficiaries might initiate settlement negotiations in case
of disclosure certain facts by criminal investigation.

Pavel Novikov is a partner in the Moscow office
of Baker McKenzie. He focuses on domestic litigation
and international commercial arbitration, specifically on insolvency and restructuring disputes. He
represents clients in commercial, corporate and administrative (regulatory) disputes. He also acts on behalf
of the clients in criminal investigations and cases.

M.K. Tatarinov, “Solving collisions of jurisdictions in regard with the crimes in fuel and energy sector,” Legal grounds
of international cooperation against crime, 2019, https://mgimo.ru/upload/iblock/ad0/01%20МУПМЮ%202019%20
-%20Татаринов.pdf.
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CROSS-BORDER BANKRUPTCY
AND EGYPTIAN LEGISLATION
Ahmed Batran Ibrahem
Senior Associate
Sadany&Khalifa Law Firm,
Cairo

C

ross-border bankruptcy has been imposed
by the reality of the global economy.
This type of bankruptcy is not regulated by most of the national legislation, which has led to increasing legal problems
requiring quick and effective solutions, in order
to protect creditors and businesses and to achieve
stability and development of the national
economy. But how can cross-border bankruptcy
influence individual and corporate traders,
in light of the multiple and different jurisprudence
between the states and within the jurisdiction
of one state as well; in the absence of clear legal
rules establishing direct solutions to these issues?
The individual and corporate trader’s ctivity
is no longer limited to a single state, as the bankruptcy system is no longer domestic, but it has
exceeded the borders of the same state, resulting
in many legal problems that are not easily solved
until the system has been analyzed and possible
legal solutions have been studied. Although international business firms proliferate and go overseas, there is no international bankruptcy system.
Instead, bankruptcy law remains a matter for individual states. Hence, the failure of a multinational
company raises difficult questions of conflict
and cooperation among national bankruptcy laws.
If the trader has business in more than one
state and stops paying outstanding commercial
1

debts, many issues arise. Does the trader go bankrupt in one or more states, does the bankruptcy
judgment extend to the debtor’s funds in other
states, or will it affect only the state in which
the trader became bankrupt? Does declaring
a trader bankrupt in a state enable it to open
other bankruptcy proceedings in other states?
In this case, when a trader becomes bankrupt, we
are faced with a bankruptcy issue. However, not
with the conventional bankruptcy in the ordinary
understanding, but with bankruptcy which in one
way or other trespasses the borders of one state.
Therefore, the role of the judiciary, the coordination of the courts concerned and the adequacy
of the rules of international bankruptcy system
jurisdiction – all these come into play when
considering the issue of cross-border bankruptcy.

Bankruptcy
in Egyptian legislation
Under the Egyptian Trade Code, any trader
is required to keep business records if the trader
stops paying his business debts following the disruption of his financial business. The cessation
of payment has no effect prior to the bankruptcy
judgment, unless otherwise provided by law.
The Law No. 11 of 2021 1 amending
some provisions of the Law No 11 2018 regulating Restructuring, Preventive Composition
and Bankruptcy was issued which consists
of 262 articles. This confirmed a continuation
of the government’s approach to present a package
of legislation that facilitates economic reforms.
Any efficient economic system is characterized by the following matters: ease of entry
to the market, provision of guarantees, and ease
of exit from the market. The House of Representatives

URL: https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=411781.
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has passed Law No. 72 of 20172 Promulgating
the Investment Law, which provides easy market
access, guarantees and the necessary facilities.
Today, the House of Representatives is credited
with completing this package of legislation by facilitating the trader’s exit from the market in order
to safeguard the rights of others and to maintain
the current economic condition of the market itself.
The philosophy of those Laws is aimed at paving
the way for the creation of conditions that stimulate
investment and attract domestic and foreign capital
by providing a sound legal environment. Competition
in the area of attracting investment has become
international, requiring continuous improvement
in the investment climate, within a legal framework
that protects investment projects and engenders
a spirit of confidence on the part of investors.
In other words, the law guarantees
the financial and administrative restructuring
of enterprises that have failed or are unable to pay
in an effort to remove them from the labor market
or to reintroduce there, as well as to regulate their
exit from the market in a way that guarantees
the rights of the parties. In the end, this leads
to reassurance among investors and creates an
enabling and attractive climate for investment.

The Concept
of Cross-Border Bankruptcy
The term “Cross-Border Bankruptcy” is used
to describe a situation where the bankrupt debtor
has assets and/or creditors in more than one State.
But what’s the international standard of Bankruptcy?
The nationality of the creditor may differ from
the nationality of the debtor or the trader may engage
in trade on foreign territory. This is the situation where
the rules of conflict of laws apply because of the existence of the foreign element in the legal relationship.
The French jurisprudence, for example, has
maintained international approach, and according
to the legislator, it is sufficient to have a foreign
element that takes the dispute out of the national

domain, such as the difference in the nationality
of the arbitrator or the litigants, and the differences
in the litigants’ places of business or the foreign
law applicable to the subject matter of the dispute.
Some
researchers
in
the
field
of international bankruptcy believe that international bankruptcy is determined according
to the economic criterion derived from the issue
of the relationship, which is the fact that the debtor’s money is distributed in more than one state.
According to Egyptian legislator, trader`s
bankruptcy in Egypt means that some of the creditors are not from the state in which the bankruptcy proceedings were initiated or that the trader
has assets and funds outside the state in which
the bankruptcy took place. Therefore, we are faced
with the issue of the accounting and distribution
of the debtor’s funds to creditors under the law
of the state in which the debtor became bankrupt.
The court should consider the application of this law
in terms of its territorial jurisdiction and whether
the debtor’s assets are located beyond the limits
of its jurisdiction. Thus, we are facing the application
of bankruptcy proceedings in more than one state.
Many commercial lawyers in Egypt considering
bankruptcy with an international element recognize that the solution to this issue lies in the field
of private international law. Another opinion boils
down to the understanding that each part of the debtor’s funds is independent so that the bankruptcy
judgment produced no effect beyond the limits
of the state in which it was rendered. They maintain a position that it is unreasonable for the state
on which territory the funds are located to accept
execution of the bankruptcy proceedings by the public
authorities of the state where the judgment is issued.
The general rationale for the bankruptcy system
in Arab legislation is still different from other jurisdictions where they rely primarily on the protection
of creditors against the actions of their debtors,
whose funds may be removed from public security,
thereby the debtor losing their rights, whether
by smuggling their funds or transferring rights
to others over the creditor’s assets. Accordingly,

URL: https://www.gafi.gov.eg/english/startabusiness/laws-and-regulations/publishingimages/pages/businesslaws/investment%20law%20english%20ban.pdf.
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in most states, legislators have established the bankruptcy system and brought all its rules and procedures under judicial control, with enforcement
proceedings over the debtor’s funds remaining within
territorial limits, i.e., on the territory of the state
where the bankruptcy declaration was issued.
However, since due to the expansion of business
beyond the borders of a single state which is intended
to increase investment and promote the economy
in several states, international bankruptcy rules need
to be developed to provide a more comprehensive
protection of creditors’ rights to re-energize its business
in order to push the economy wheel rather than stop it.

The Problem of Applying
Foreign Bankruptcy
Provisions in Egypt
The aim of the judiciary is to achieve harmony
and consistency between courts` rulings
within its own territory. The adjudicator also
aims to apply the law to the legal relationship

ANALYTICS

and pay attention to the necessity to go
in one line with courts` approach outside the state
in order to achieve international judicial cooperation.
It is no longer possible to maintain the traditional
view to refuse to apply foreign laws or provisions
on the national territory. It is imperative to develop
international standard to the settlement of disputes
involving a foreign element. It is therefore essential that
a state accepts the enforcement of a foreign judgment
on its territory, but this must be done in accordance with
the rules that do not affect the sovereignty of the state.
The articles of the Code of Civil
and Commercial Procedure are applicable
to the enforcement of foreign judgments
in Egypt. The request for an order for the enforcement of judgments and orders issued in a foreign
state is to be submitted to the Court of first instance,
under which Chamber enforcement is sought.
Also,
the
notions
of
insolvency
and bankruptcy in Egypt differ from the similar
expressions in other countries: the transaction involving
the trader, whether an individual or a company,
is described as bankruptcy, insolvency means
the process involving persons who are not traders.

LAW FIRM MANAGEMENT
PRE-CONFERENCE TALKS

2022

WEBINARS SCHEDULE >
We are welcoming leaders,
practitioners, and change-makers
from all around the world to
collaborate and learn from the best!
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CHINESE ARBITRAL AWARDS IN RUSSIA

RECENT EXAMPLES OF RECOGNITION
AND ENFORCEMENT OF CHINESE
ARBITRAL AWARDS IN RUSSIA
Nektorov, Saveliev & Partners, Moscow

Aram Grigoryan
Associate

T

he international commercial arbitration
in China continues to grow. The official
statistics from the most prominent arbitration institutions in mainland China
and Hong Kong show a substantial increase
in the number of international arbitration
disputes (as well as domestic arbitrations).
For example, the China International Economic
and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
handled 1,968 cases in 2015 and 3,615 cases in 2020;
thus, the increase is equal to 85%.1 At the same
time, the number of cases handled by CIETAC
involving both claimants and respondents who
are not resident in China raised by almost 24%.
Economic relations between China and Russia
are very active: China is the largest trading partner
for Russia, and Russia is an important trading
partner for China as well. However, surprisingly,
Russian courts do not often hear cases on recognition and enforcement of foreign arbitral awards
rendered by arbitral tribunals seated in China.
In 2019 – 2022, our Russian law firm –
Nektorov, Saveliev and Partners (NSP) represented:
1. two companies of Zoomlion group
(China) in three cases on recognition
1
2

Ilia Rachkov
Partner, MCIArb

and
enforcement
of
CIETAC
arbitral awards; in this case, we
succeeded at the Supreme Court
of the Russian Federation; 2 and
2. Zhefu Holding Group Co, LTD (Zhefu)
in a case on recognition and enforcement of an arbitral award rendered
by the Beijing Arbitration Commission
(BAC); notably, this case is the first and,
so far, the only case in Russia of recognition and enforcement of a BAC award.
Thus,
we
would
like
to
share
our experience with readers in this article.
Zhefu is a Chinese supplier of hydraulic
power equipment. The BAC arbitration concerned
a dispute between Zhefu and OOO Elektrostroy
Sirius, a Russian company, on the collection
of a debt under a hydro-power equipment
supply contract. Under this contract, Zhefu
was obliged to supply certain equipment
for the construction of a small hydroelectric station
in Zaragizh settlement, the Kabardino-Balkar
Republic, Russia, and to supervise the installation and commissioning of that equipment.

Statistics are available on the official CIETAC website: http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=40&l=en.
Recognition and Enforcement of the CIETAC awards in Russia // Arbitration in China. No. 8 (12), 2019 (in Russian).
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The total contract price was equal
to 240 million rubles, of which only 50% was
paid to Zhefu by its Russian customer. The latter
refused to pay the remaining amount, claiming
that the equipment was of improper quality.
In the course of the arbitration Zhefu
(represented by King & Wood Mallesons,
Beijing office) successfully proved that
the equipment was delivered in accordance
with the terms of the contract, and the supervision and commissioning works were performed
in full; hence, the buyer shall pay their price in full.
B AC
correctly
evaluated
the evidence. In particular, the arbitrators
did not take a formal approach and accepted
the protocols of complex testing and acceptance
of equipment as proper evidence of contract performance, as well as the publication on the website
of the end customer of news about the start of operation of its Small Hydroelectric Station, equipped
with goods supplied by our client – Zhefu.
Eventually,
on
22
April
2020,
the BAC arbitral tribunal granted Zhefu’s
request for arbitration and ordered the buyer
to pay to the claimant the principal debt amount
(122 million rubles), penalties and arbitration costs.
However, the buyer did not pay under
the arbitral award voluntarily. That is why Zhefu
(represented in Russia by NSP) filed its application for recognition and enforcement of the BAC
award. The application was filed with the Arbitrazh
Court of Amur Region (case No. A04-8942/2021).
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The Russian court assessed whether the respondent had been duly notified of the BAC arbitration proceedings. The Russian court correctly
stated, with reference to the legal findings
of the Supreme Court of the Russian Federation
in the Zoomlion case (above): the fact that
notice had been sent to the address indicated
by the respondent in the contract constitutes
a proper notification of the party.3 All notifications
in the BAC arbitration proceedings had been sent
by DHL. Moreover, the Russian court took into
account the fact that during the BAC arbitration
the respondent sent a reply (although in Russian,
whereas the arbitration was conducted in Chinese)
to Zhefu’s request for arbitration. This fact additionally demonstrates that the respondent had
been duly notified about the ongoing arbitration.
As a result, in January 2022, the Russian
court granted Zhefu’s application for recognition
and enforcement of the BAC arbitral award in full.4
This ruling of the Russian court has entered into force;
thus, the BAC award can now be enforced in Russia.
It should be noted that the trade turnover between Russia and China is growing
steadily.5 Therefore, we believe that the number
of cases handled by Chinese arbitration institutions, in particular the BAC, the HKIAC,
and the CIETAC will increase. We hope that
the Zoomlion and the Zhefu cases will serve
as good recent examples for Russian courts
in further cases on recognition and enforcement of arbitral awards originating in China.

Paragraph 17 of the Review of cases related to the functions of assistance and control in respect of arbitration courts and international commercial arbitrations approved by the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation, dated 26 December 2018.
4
Ruling of the Arbitrazh Court of Amur Region in case No. А04-8942/2021, dated 29 December 2021.
5
URL: https://tass.ru/ekonomika/13424783.
3
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ALL ABOARD
THE SCC EXPRESS

Magnusson, Sweden

Johan Molin
Partner, Co-Head
of Dispute Resolution

Madeleine Engzell
Specialist
Counsel

The latest Swedish innovation
Sweden is well known for its social welfare state
and labour market model, traditional industry brands
such as IKEA, Volvo, AstraZeneca, Tele2 and H&M,
start-up unicorns such as Spotify and the worldleading online payment services giant Klarna and,
of course, ABBA. For businesses and arbitration
practitioners alike, Sweden is synonymous
with ‘stability’ and ‘neutrality’. Indeed, Stockholm
is consistently listed among the top ten seats
of international arbitration and the Arbitration Institute
of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)
is ranked among the top arbitral institutes in the world.
Another valid descriptor of Swedish arbitration
is arguably ‘innovation’. The latest Swedish innovation within arbitration is the SCC Express, a new,
more streamlined dispute resolution service launched
in May 2021. This article will first briefly examine
how Sweden got to this point, i.e., a short history
of Swedish arbitration and overview of the underlying legal environment, before analysing the SCC

Jake Lowther
Associate
Express in detail and finally provide some comments
on the merits of the SCC’s latest innovation.

Arbitration in Sweden
Arbitration in Sweden typically (although not
exclusively) entails the involvement of the SCC.
The SCC was established in 1917, but arbitration
in Sweden can be traced back to the medieval
period.1 Many readers from the CIS region will
be aware of the recognition in the 1970s by the Soviet
Union and the United States of the SCC as a neutral
centre for the resolution of East West trade disputes,
elevating the SCC as a preferred venue for international dispute resolution. As a neutral state that
was perceived as neither too socialist nor too
capitalist, Sweden was able to play a unique role
in preserving international peace and promoting
economic cooperation between what were two
very different worlds. Significantly, China also
recognized the SCC as a forum for resolving
international disputes around the same time.2

J. W. Rowley (ed), ‘Stockholm Arbitration Institute’, Arbitration World - Jurisdictional Comparisons (2006, 2nd ed.), pp. cxxi - cxlii;
J. Rosengren, ‘Maritime Arbitration in Sweden - a reliable, swift and relatively cost effective service’, 1 The Swedish Club Triton (2010).
2
A. Havedal-Ipp, ‘Ulf Franke, Stockholm Arbitration, and the Bridge to China’, 9 China Business Law Journal 16
(2015) <https://sccinstitute.com/media/81035/china-business-law-journal_havedal-ipp.pdf> [accessed 7 May 2021].
1
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Arbitration under the SCC Arbitration Rules
is comparatively expeditious, with an award typically
rendered within 6-12 months from referral to the arbitral tribunal.3 The SCC also compares favourably
on cost to other European arbitral institutions.4
As of 2019, all new SCC arbitrations are administrated online via a secure digital platform, in line
with Sweden’s broader ambitions on innovation.

Pro-arbitration legal
environment
Sweden is considered a civil law jurisdiction, but
its legal system is also influenced by the common
law.5 The Swedish Arbitration Act (Act) rests
on basic contractual principles, pacta sunt servanda,
with a particular focus on party autonomy. Following
lobbying from practitioners, the Act was modernised
in 2017 to meet the demands of both domestic
and international users in terms of the speed, security
and flexibility of the procedure, while also taking into
account the basic requirements of legal certainty.6
In Sweden there is a near-automatic recognition of arbitration agreements as binding.
For example, in one recent case a hybrid arbitration clause referring disputes to one arbitral institution (SCC) under the rules of another (ICC)
was upheld as valid.7 Interim measures in arbitration proceedings are also available from domestic
courts, e.g., to assist with the taking of evidence,
and challenge actions against arbitration awards
seated in Sweden are brought in the first instance
to a special division of the applicable Court
of Appeal. The solid foundations of Swedish arbitration thus provide fertile grounds to pursue new
innovations for the benefit of prospective users.
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SCC Express
Based on trends such as emergency arbitration being
(mis)used for prima facie assessments of substantive
issues and “a specific need identified among arbitration users”,8 the SCC has developed a new tool,
SCC Express. Launched in May 2021, SCC Express
is a confidential, consent-based mechanism
designed to provide a swift resolution by a “neutral
assessor” (Neutral)9 at a fixed fee primarily to less
complex disputes between business partners looking
for an alternative to a lengthy and expensive arbitration or litigation. There is no requirement that an SCC
Express be conducted in person, e.g., in Stockholm.
According to Article 2(4) of the SCC Rules
for Express Dispute Assessment (SCC Express Rules)
the resulting “Express Dispute Assessment” (Assessment)
is non-binding. However, the parties may agree to make
the Assessment contractually binding by executing
a settlement agreement. Subject to the Neutral’s
consent, the parties may also agree to appoint
the Neutral as an arbitrator to confirm the Assessment
in an arbitral award. According to Article 9 of the SCC
Express Rules, the Assessment shall be delivered
within 21 days from referral of the case to the Neutral.
The SCC Express process is not unlike an
arbitration in that one party submits a request
with a description of the dispute and pays an administrative fee (EUR 4,000). The other party then
has the opportunity to respond and, in the absence
of prior consent to submit disputes to SCC Express,
confirm its consent. The Assessment requires
the consent of all parties to the dispute but is not
conditional upon an agreement to arbitrate under
the rules of the SCC. Once the SCC has verified
the consent of the parties, the SCC will request
payment of the Neutral’s fixed fee (EUR 25,000),

SCC, ‘SCC STATISTICS 2019’ (2021) <https://sccinstitute.com/our-services/investment-disputes/> [accessed 07/05/2021].
See, e.g., Queen Mary University of London and White & Case, ‘2021 International Arbitration Survey’ (2021) <https://www.whitecase.com/publications/insight/2021-international-arbitration-survey/current-choices-future-adaptations> [accessed 6 May 2021].
5
See, e.g., U. Bernitz, What is Scandinavian Law? Concept, Characteristics, Future (2010) <https://www.scandinavianlaw.
se/pdf/50-1.pdf> [accessed 7 May 2021].
6
Proposition 2017/18:257.
7
Russian Federation v I.M. Badprim S.R.L [Svea Court of Appeal] T 2454-14 (23 January 2015).
8
SCC, ‘Guidelines to the SCC Rules for Express Dispute Assessment’ (2021) <https://sccinstitute.com/media/1800128/
scc-express-guidelines_2021.pdf> [accessed 12 October 2021], p 2.
9
SCC Rules for Express Dispute Assessment, Article 2(1).
3
4
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which pursuant to Article 11 of the SCC Express Rules
is split between the parties unless otherwise agreed.
According to Article 6 of the SCC Express Rules,
upon proof of payment of the fees, the SCC Board
appoints the Neutral within 48 hours taking into
consideration all relevant factors, such as any party
proposals, the nature of the dispute, applicable law,
availability, and diversity. Analogously to the appointment of a sole arbitrator under the Arbitration
Rules, the SCC Secretariat provides a shortlist from
its internal database to the SCC Board, which may
either select from the shortlist or appoint such other
person it considers appropriate. The Neutral must
be “impartial and independent”, and any challenge
must be made within 48 hours, with the SCC Board
taking a final decision after providing the opportunity for the parties and the Neutral to comment.
Pursuant to Article 7 of the SCC Express
Rules, the SCC Board then “promptly” refers
the dispute to the Neutral who guides the parties through
the SCC Express process “in an impartial and efficient
manner, giving each party an equal and reasonable opportunity to present its case”. The Neutral
then summarises the issues raised by the parties
for Assessment and inquires whether the parties
agree to make the findings contractually binding.
The Assessment is based on the agreed applicable
law, or in the absence thereof, such law as the Neutral
considers most appropriate in accordance with Article 8.
The aim of the Assessment is to provide
the parties with insight into how any future arbitrator might decide the case before a party makes
the commitment to pursue arbitration. The SCC
refers to feedback from arbitration users who consider
that SCC Express may be of particular use
to parties disputing “a matter of law, contract interpretation, or a limited factual disagreement,” for example:
• issues arising in long-term contractual relationships, such as in construction projects;
• the meaning of particular term in a contract;
• closing conditions in M&A transactions; or
• executive level employment disputes.10

Thus, SCC Express provides significant
flexibility but is predicated on a high level
of trust more common in longer-term partnerships which both parties intend to continue.

Concluding remarks
Arguably, the soundness of the Swedish arbitration
model as outlined above has laid the foundations
for the development of new innovations that aim
to fill the gaps in the existing dispute resolution
spectrum. The new SCC Express represents
a streamlined process, a halfway house between
arbitration and mediation with a “predictable
price tag”.11 Given the total administrative cost
is EUR 29,000, it has been suggested that SCC
Express will only be viable for disputes valued
at over EUR 300,000.12 While SCC Express will
certainly not be suitable for all disputes, this was
never the aim. Rather, the service is designed
to complement the other methods of dispute
resolution available and in response to party
needs. Although it is still early days, for parties
regardless of location who recognise (or whose
legal counsel recognise) that their dispute can
be resolved without the need for a full arbitration or litigation, it may well be worth further
considering taking a ride on the SCC Express.
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SCC, ‘Guidelines to the SCC Rules for Express Dispute Assessment’ (2021) <https://sccinstitute.com/media/1800128/
scc-express-guidelines_2021.pdf> [accessed 12 October 2021], p 7.
11
Ibid, p 2.
12
A.-M. Tamminen & M. Nyberg, Kluwer Arbitration Blog, ‘SCC Express: A Shortcut or A Detour?’ (4 August 2021) <http://
arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/08/04/scc-express-a-shortcut-or-a-detour/> [accessed 12 October 2021].
10
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IV CONFERENCE OF THE ARBITRATION
ASSOCIATION "DEBT COLLECTION
IN INTERNATIONAL DISPUTES":
AN OVERVIEW
Anastasia Konovalova
Debevoise & Plimpton,
Legal Assistant

O

ne of the latest live and therefore
presently rare events dedicated
to the issues of cross-border bankruptcy and connected disputes was
the IV Conference “Debt Collection in International
Disputes” held by the Russian Arbitration
Association in Moscow on April 23, 2021. Owing
to the offline format of the event, with some speakers
connected via video conferencing, the participants
were able to discuss pressing issues of cross-border
bankruptcy, third-party funding, asset search
abroad and liability of controlling persons in Russia,

Maria Kudinova
Bryan Cave Leighton Paisner,
Paralegal

as well as other related issues that have become
even more acute during the COVID-19 pandemic.
The
1st
session
was
devoted
to the issues of litigation funding and investing
in the proceedings in international arbitration.
Alexander Khaki, Executive Director, CSI
Group, acted as a moderator. Before opening
of the session, he asked the listeners if any of them
had resorted to litigation funding - two lawyers
raised their hands, both of them have had experience attracting investment from foreign funds.
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Maxim Karpov, Managing Partner, NLF Group,
noted that litigation investment funds receive 20%
or more profit, which is significantly higher than
the market average. As an example, based on his
own experience, Maxim talked about the criteria
funders pay attention to when deciding to invest
money in a dispute: the probability of claims being
satisfied, legal reasoning, amount of investment
needed and duration of the proceedings (1.5–2 years
is an optimal term). At the same time, investors
evaluate not the percentage from prospective
winning, but the multiplier of the invested funds.
Alexander Zablotskis, Chief Legal Officer,
A1 Law Office, devoted his speech to the typical
mistakes of clients when seeking legal funding,
describing them as follows: “too late”, “case
is already lost”, “greed”, “no package”, “slyness”,
“no case economy”. When asked who should
coordinate an international case (client, consultants, third party funder or all of them together),
Alexander noted that the most preferable model
is the participation of a third independent person.
Alexander Khaki noted that in order
to increase the chances to receive the financing,
client should provide preliminary legal opinions, quantum report, risk assessment (political, economic, etc.) and a detailed budget
with
options
for
possible
scenarios.
Dmitry
I v a n o v,
P a r t n e r,
Morgan
Lewis,
Moscow,
moderated
the 2nd session addressing the issues of collecting
information. Other panelists joined it online.
Dmitry noted that in order to search for necessary information, in addition to public sources
or even Telegram channels, one can use public
registries that exist in all jurisdictions. In England,
these allow to find a lot of internal connections, to identify offshore structures.
Izabella Prusskaya, Associate, Carey Olsen,
British Virgin Islands, dispelled the myth that
information from the BVI cannot be obtained –
it is possible, all you need is to be persistent and know
where to search for it. What shall one do if public
search failed? It is worth searching in the real
estate registries (access usually requires personal
presence), registries of companies, ships, aviation
registries, registries of shareholders and directors.
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Denis Olaru, Partner, Carey Olsen, British
Virgin Islands, Cayman Islands, gave a brief overview
of litigation tools, including Norwich Pharmacal
Orders, foreign court requests under the Hague
Convention on the Taking of Evidence Abroad,
Bankers Trust, obtaining information about
assets from the defendant when issuing an asset
freezing order, Anton Piller order, and the debtor
cross-examination. Denis also spoke about
the latest developments in information search tools
in the BVI and the Cayman Islands jurisdictions.
Olivia Ellison, Senior Managing Director,
K2 Integrity, London, recommended to make
the most of public sources and noted that human
error is often a great way to find information.

DEBT COLLECTION IN INTERNATIONAL DISPUTES

At
the
3rd
and
4th
sessions,
the issues of bankruptcy and return of foreign
assets for Russian companies were considered.
Nikolay Pokryshkin, Partner, KK&P, spoke about
general factors that influence a lender’s strategy.
These include location of an asset, its sufficiency
to satisfy claims, share of the claim in the Russian
creditors’ claims register, factors affecting the priority
of the creditor’s claims, degree of creditor’s control
over the Russian bankruptcy trustee, urgency
of interim measures in respect of foreign assets.
Particular factors include issues of recognition and enforcement of Russian judgments
in foreign jurisdictions, obtaining interim
measures, recognition of powers of a foreign
bankruptcy trustee, presence of the local Gibbs
Principle in the relevant jurisdiction, application of Russian bankruptcy law, etc.
Vyacheslav Khorovsky, Managing Partner,
GRATA International, analyzed the problem
of return of assets in case of their concentration
in the post-Soviet states. He underlined the principle of reciprocity and multi- and bilateral agreements among the grounds for the recognition
and enforcement of Russian courts’ decisions
in bankruptcy cases. Vyacheslav pointed out that
Russian courts generally refuse to recognize foreign
bankruptcy decisions on the basis of the Kyev
Agreement and the Minsk Convention, which
increases the risk of non-recognition of Russian
judgments in foreign jurisdictions on the same basis.

REVIEW

Bakhyt Tukulov, Partner, Tukulov &
Kassilgov Litigation, in his speech highlighted the specifics of debt collection
in Kazakhstan and described the main difficulties
that arise in this process: inefficient and sometimes biased state bodies, local customs, active role
of court in collecting evidence, inflexible judicial system, contradictions in the court practice.
Pavel Novikov, Partner, Baker McKenzie,
spoke about parallel processes conducted
for support of Russian bankruptcy proceedings
and evidence disclosure in the UK. Pavel noted
that the way of collecting evidence in England
depends on the chosen strategy, and resorting
to this jurisdiction means desire for real enforcement.
Alexander Popelyuk, Partner, Lidings,
talked about unexpected twists and turns
in cross-border bankruptcy proceedings, referring to the East-West United Bank v New Сinema
Distribution and VTB v Laptev1 cases as examples.

Editor’s note: see the article “Дело Лаптева, или Подходы английских судов к рассмотрению требований
российских кредиторов о возбуждении отдельного банкротства на территории Великобритании”
by Alexandra Gerasimova in the Russian section of this issue for an in-depth analysis of this case.
1
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Oxana Peters, Partner, Eversheds Sutherland,
analyzed the court practice regarding
bringing
foreign
controlling
persons
of a debtor to subsidiary liability. In 2020, courts
in Russia considered more than 5,000 applications to hold persons controlling the debtor
liable, almost 3,000 of which were satisfied.
Although
Russian
legislation
does
not contain specific rules to determine
the applicable law and competence for disputes
related to cross-border bankruptcy, including
disputes where controlling persons are brought
to subsidiary liability, Oksana listed a number
of court decisions that addressed these issues.

Jane Fedotova, Associate, Conyers Dill &
Pearman, spoke about the receivers involved
in the preservation and management of the debtor’s assets. Types of receivers include those functioning outside the bankruptcy proceedings
to segregate assets and fulfill obligations under
pledge agreements, and those appointed as part
of a bankruptcy case. A receiver may be appointed
before the judgment is made or for the purpose
of its enforcement, with or without notice
to the defendant. The conditions for the appointment of receivers are large claims and a real risk
of concealing assets. The powers of the receiver are
wide enough and should be listed in the assigning
order - for example, the right to collect assets,
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disclose information, open bank accounts, appoint
and dismiss members of the board of directors.
Andrey Gusev, Managing Partner, Borenius,
highlighted the mechanisms for forcing an opponent to cooperate through civil and criminal
lawsuits, discovery of tax violations, attachment
of assets and other interim measures. Andrey
spoke in detail about interim measures against
the debtor, third parties (Norwich Pharmacal
Order), as well as general interim measures (Mareva
Injunction). In course of the presentation, he noted
that violation of the disclosure order can lead
to the sanctions up to imprisonment, and therefore, these mechanisms are very serious tools.

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

АНАЛИТИКА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
МОДЕЛИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В XX ВЕКЕ

О

бщепринятое деление национальных законодательств о несостоятельности на «продолжниковские» и «прокредиторские» модели,
несмотря на свою относительность, небезосновательно.
В этой связи возникает вопрос о реальности и допустимости
гармонизации и унификации правового регулирования трансграничных
банкротств в условиях неоднородности национальных правовых систем.
Член международной организации INSOL Europe, профессор Сассекского
университета П. Дж. Омар утверждает: «Индикаторами гармонизации и унификации национальных законодательств европейских государств в сфере несостоятельности выступают факт увеличения числа транснациональных компаний
Никита Горяев
и конвергенция европейских экономик в единый цикл»1. Отчасти мы согласны
юрист коллегии
с Омаром, однако стоит отметить, что подобная гармонизация может достигаться
адвокатов «РКТ»
лишь путем создания общего наднационального статута, регулирующего процессуальные аспекты трансграничных банкротств с помощью коллизионных привязок.
Подобная модель правового регулирования трансграничной несостоятельности реализована в Европейском союзе. Эта модель наднационального характера
функционирует исключительно в рамках государств – участников Евросоюза, базируется
на концепции модифицированного универсализма2 и предполагает наличие как основного производства по делу о несостоятельности, имеющего универсальный эффект, так и вторичных производств, подчиненных основному производству, но ограничивающих его распространение в отношении локальных активов должника. Особую роль в реализации европейской модели выполняют
критерии международной подсудности: «центр основных интересов должника» и «истеблишмент».

Анализ происхождения европейской модели правового
регулирования трансграничной несостоятельности с
начала XX века до принятия Регламента ЕС № 1346/2000
о производстве по делам о несостоятельности
В первую очередь следует упомянуть труды судьи Г. Джейбиса, оказавшие влияние на развитие
европейской модели правового регулирования трансграничных банкротств3. Джейбис отмечал
Omar P. J. Genesis of the European initiative in insolvency law. International Insolvency Review, 12 (3). 2003. P. 148.
Магистральная идея модифицированного универсализма заключается в инициировании основного производства, распространяющего экстерриториальный эффект в отношении всех активов должника, с помощью режима автоматического
признаниясудебныхрешений,ограниченноговторичнымипроизводствамивцеляхзащитылокальныхкредиторовдолжника.
3
Graham D. Discovering Jabez Henry; Cross-Border Insolvency in the 19th Century. 10 IIR 153. 2001. P. 153.
1
2
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крайне запутанный и бессистемный характер
законодательства и практики, касающихся
вопросов трансграничной несостоятельности
в Европе XIX века. Основной проблемой,
по его мнению, являлось нарушение принципа равенства кредиторов и отсутствие
предсказуемости в условиях торговли
с иностранным контрагентом. Джейбис доказывал необходимость создания международной
конвенции, регулирующей этот вопрос.
Подобные тенденции к унификации
и гармонизации регулирования трансграничных
банкротств в рамках европейских государств
в первой половине XX века нашли свое выражение в подписании Скандинавской конвенции
по вопросам банкротства в 1933 году4. Документ
действует до сих пор и на данный момент регулирует правоотношения между Данией, Исландией
и Норвегией. Скандинавская конвенция целиком
и полностью базируется на концепции универсализма, о чем свидетельствует режим автоматического признания судебных решений, полномочий
конкурсного управляющего и факт администрирования единого производства. Учитывая
практически вековую историю применения
документа, опыт скандинавских стран стоит
признать успешным – вероятно, это напрямую
зависит от экономической, правовой и геополитической интеграции государств региона.
В середине ХХ века исключение признания
и приведения в исполнение судебных актов
по делам о банкротстве из сферы регулирования
Брюссельской конвенции по вопросам подсудности и принудительного исполнения судебных
решений по гражданским и торговым спорам
1968 года5 лишь подтвердило необходимость
создания документа, регулирующего вопросы
банкротства в рамках европейской интеграции.
Составление проекта единой конвенции началось в рамках рабочих групп по вопросам трансграничной несостоятельности в 1970 годах. Первый

вариант проекта подвергся небезосновательной
критике со стороны научного сообщества.
Так, профессор Университетского колледжа
Лондона, королевский адвокат (Q. C.) Я. Флетчер
отмечал несоответствие документа принципам
единства, универсальности и предсказуемости6. К сожалению, стремительное развитие
и реформирование национальных законодательств о несостоятельности многих европейских государств в 1980–1990 годах не позволило рабочей группе довести дело до конца.
Следующей попыткой унифицировать
правовое регулирование трансграничных
банкротств стало создание Европейской конвенции
о международных аспектах банкротства 1990 года
(Стамбульская конвенция)7. Хотя этот документ
отличался от прежних проектов доступностью
и логичностью изложения правового материала,
европейские государства отказались от ратификации данной конвенции из-за параллельного
реформирования национальных законодательств
о несостоятельности во время разработки проекта
и отсутствия консолидированной позиции относительно определения критериев международной
подсудности. Кроме того, авторы Стамбульской
конвенции приняли весьма противоречивое
решение о применении права юрисдикции,
в которой открыто основное производство,
к вторичному производству по делу о банкротстве.
Слишком медленный процесс ратификации Стамбульской конвенции побудил
европейских законодателей предпринять
очередную попытку разработать унифицированный акт, результатом которой стало создание
Европейской конвенции 1995 года8. Среди
новелл документа стоит выделить следующие:
• исключение из сферы регулирования
конвенции
процедур
банкротства страховых, кредитных
и иных финансовых организаций;
• наделение Европейского суда полно-

Nordic Bankruptcy Convention. Treaty of Nov. 7, I933, I55 Lеague of nations treaty series 116, 133, 6 Hudson, International Legislation.
5
Convention on the Mutual Recognition and Enforcement of Judgments of 27 September 1968.
6
Fletcher I. The European Union Convention on Insolvency Proceedings: Choice-of-Law Provisions 33 TILJ 119 1998. P. 123–124.
7
Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства. Стамбул, 1990.
8
European Union Convention on Insolvency Proceedings, Nov. 23, 1996, 35 I.L.M.
4
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мочиями по толкованию положений
конвенции по запросу национальных
судов (аналогично другим сферам
правового
регулирования
ЕС);
• перечисление всех видов процедур о несостоятельности государств – потенциальных
участников конвенции (приложение А);
• формирование
понятийного
аппарата с помощью перечисления основополагающих определений, применяемых в документе.
Фактически Европейская конвенция
соединила универсализм и территориализм,
допуская ограничение основного производства
вторичными производствами в отношении
несостоятельного должника. Схожей позиции
придерживался и профессор Мадридского автономного университета М. Виргос, утверждавший,
что предыдущие проекты конвенций потерпели
неудачу, поскольку слишком жестко придерживались концепции универсализма в ущерб поиску
наиболее прагматичного и компромиссного
решения проблемы9. Можно сказать, что именно
на основе Европейской конвенции сформировалась современная модель правового регулирования
трансграничной несостоятельности, поскольку
принятый позднее Регламент ЕС № 1346/2000
в большей части базировался на ее положениях10.
В этой связи стоит обратить особое внимание
на доклад Виргоса – Шмидта, представляющий
собой масштабный комментарий конвенции,
обосновывающий необходимость ее ратификации11. Авторы доклада сформулировали принципы единства (наличие единого производства
на всей территории Евросоюза) и универсальности
(производство охватывает все активы должника,
вне зависимости от их расположения в рамках
Евросоюза). Подобная модель подразумевает
автоматическое распространение последствий в отношении должника, установленных
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национальным законодательством государства,
в котором открыто основное производство. При
этом ограничение основного производства по делу
о несостоятельности допускается возбуждением
одного или нескольких вторичных производств.
Основополагающей идеей как у разработчиков конвенции, так и у ее комментаторов
является обязательное подчинение вторичных
производств основному. При возбуждении
вторичного производства активы должника,
находящиеся в данной юрисдикции, подлежат
распределению исключительно в его рамках.
Подобные вторичные производства могут быть
открыты как до возбуждения основного производства, так и после. Авторы комментария отмечают,
что в первом случае производство по делу о несостоятельности будет именоваться «независимым»,
а во втором – «вторичным территориальным».
Резюмируя, следует отметить, что до XX века
попытки европейских законодателей урегулировать правовые проблемы международных банкротств носили преимущественно
бессистемный характер. Вектор развития
задавали двусторонние и многосторонние
международные договоры или соглашения
о применении принципа взаимности.
Конец XIX века ознаменовался попытками
правительств европейских стран разработать
проект единой конвенции, регулирующей
правовые аспекты трансграничных банкротств, эта
тенденция получила свое развитие в XX столетии.
Ретроспективный анализ наглядно демонстрирует трудности обоих путей – регулирования сферы банкротства как посредством
подписания конвенций (труднодостижимость
экономической, политической и правовой
интеграции), так и с помощью международных
договоров (отсутствие системного характера).
В обоих случаях для формирования эффективного режима регулирования трансграничных
банкротств требуется значительное время.

Virgos M. The 1995 European Community Convention on Insolvency Proceedings: An Insider’s View in Forum International
No. 25, The Hague, March 1998 at 7.
10
Учитывая усиление роли Европейского суда, в тексте Европейской конвенции обязательным условием вступления
документа в силу являлось его подписание всеми членами Евросоюза. Обозначенное условие не было выполнено в связи
с принципиальной позицией Великобритании, отказавшейся от участия в конвенции по политическим причинам.
11
Virgos M. and Schmit E., Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Brussels, 3 May 1996.
9
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ЭФФЕКТ РОССИЙСКОГО БАНКРОТСТВА
В АНГЛИЙСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ:
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЛУ
KIREEVA V BEDZHAMOV
Юридическая фирма «АЛРУД», Москва
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Саглар Очирова
консультант

Полина Перова
юрист

ноябре 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса по гражданским
делам рассмотрел жалобы Георгия Беджамова и назначенного российского финансового управляющего его имуществом Любови Киреевой
на решение Высокого суда правосудия1, которое затронуло ряд
вопросов, связанных с ограничением доступа к недвижимым активам российских должников в Англии и с возможностью возбуждения в Англии параллельного российскому банкротства. Опубликованное в конце января постановление Апелляционного суда (далее – Постановление) вызвало дискуссию
в российском юридическом сообществе. В этой статье рассмотрены наиболее
актуальные для отечественной юрисдикции выводы английских судов.

Обстоятельства дела
В июле 2018 года Георгий Беджамов, бывший совладелец ООО
«Внешпромбанк», был признан банкротом в России, его финансовым управляющим назначена Любовь Киреева2. При этом должник еще в 2015 году
покинул Россию и с 2017 года имеет постоянное место жительства в Англии.
В конце 2018 года ООО «Внешпромбанк» в лице ГК «АСВ» инициировало отдельное судебное разбирательство в Англии против г-на
Беджамова в связи с причинением банку убытков в размере 1,34 млрд
фунтов стерлингов мошенническими действиями, а также получило
приказ о заморозке активов Беджамова на указанную сумму (WWFO)3.
В 2021 году должник ходатайствовал об изменении обеспечительных мер
и просил суд позволить продать два принадлежащих ему здания в Лондоне
для получения средств к существованию и оплаты расходов на юристов.
Финансовый управляющий должника Киреева в рамках этого же
производства обратилась в английский суд с заявлением о признании
Kireeva v Bedzhamov [2022] EWCA Civ 35 (21 January 2022). URL: https://www.bailii.org/
ew/cases/EWCA/Civ/2022/35.html.
2
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 2 июля 2018 года по делу № А40-9544/17-8818 Ф. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/03c69132-1589-46ca-9320-3bdbedf913ef/
ed3d0571-d79d-434f-90cb-f3dec52b7666/A40-9544-2017_20180702_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True.
3
Vneshprombank LLC v Bedzhamov & Ors [2019] EWCA Civ 1992 (19 November 2019). URL:
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1992.html.
1
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в Великобритании российского дела о банкротстве и своих полномочий4. Дополнительно
Киреева возражала против удовлетворения
заявления Беджамова и ходатайствовала
о предоставлении ей английским судом помощи
в передаче в ее распоряжение и продаже
указанных двух зданий – самого значительного из известных ей активов должника.
Суд первой инстанции признал российское
банкротство и полномочия Киреевой как финансового управляющего должника, но отказал
в передаче ей недвижимого имущества для реализации и погашения требований кредиторов.
Апелляционный суд Англии и Уэльса
по гражданским делам рассмотрел жалобу
должника в отношении признания российского банкротства в Англии и жалобу Киреевой
на отказ суда в содействии в реализации
недвижимых активов должника. В итоге
он вернул на новое рассмотрение в суд первой
инстанции вопрос о признании российского банкротства на территории Англии,
оставив при этом решение о предоставлении обеспечительных мер без изменения.
Для российского читателя наиболее
интересны выводы суда апелляционной
инстанции по двум вопросам: первый касается ограничения в обращении взыскания
на недвижимое имущество должника
в Англии, а второй – возможности кредитора
инициировать в Англии судебный процесс
против должника (банкротный или исковой),
параллельный российскому банкротству5.
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Ограничения в обращении
взыскания на недвижимое
имущество в Англии, или
приоритет общего права
над модифицированным
универсализмом
В отношении жалобы г-жи Киреевой на отказ
судов в предоставлении ей помощи в обращении взыскания на лондонские здания должника судьи Апелляционного суда Лондона
большинством согласились с позицией суда
первой инстанции, отметив следующее.
С учетом выхода Великобритании из ЕС
в настоящий момент в английском праве есть три
основания для признания иностранного банкротства на территории Соединенного Королевства6:
1. Статья 426 Закона о банкротстве 1986
года (Insolvency Act 1986), на основе
которой может быть признана процедура иностранного банкротства,
возбужденная в стране общего права.
2. Положение
о
трансграничной
несостоятельности
(Cross-Border
Insolvency Regulations 2006), согласно
которому может быть признано
иностранное банкротство, соответствующее
COMI-стандарту 7 .

Несмотря на то что финансовый управляющий не являлась участником производства по иску ООО «Внешпромбанк»,
cуд позволил ей представить позицию по делу и обжаловать приказ суда, разрешившего г-ну Беджамову продажу
лондонских зданий. См. п. 14 Постановления.
5
Суд апелляционной инстанции сделал еще один важный с практической точки зрения вывод, установив обязательность
проведения перекрестного допроса свидетелей при заявлении должником возражений против признания иностранного банкротства в связи с мошенническими действиями кредитора или неправосудностью судебного акта (fraud on the
part of the party in whose favour the judgment is given; or fraud on the part of the court pronouncing the judgment), в случае
если такие возражения подтверждены доказательствами, которые нельзя отвергнуть без проведения перекрестного допроса. Потенциально это позволяет должнику затягивать признание иностранного банкротства, ссылаясь на
мошенничество (fraud) при возбуждении дела о банкротстве. Однако поскольку такой вывод касается процессуальных правил оценки доказательств, мы решили сосредоточиться на других выводах суда. См. п. 25–41 Постановления.
6
Пункты 19–24 Постановления.
7
Согласно стандарту COMI (Center of Main Interests of Debtor) основное дело о банкротстве должника должно
возбуждаться в государстве, в котором находится центр основных интересов должника. См. Article 17(2(a)) of
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (Model Law). URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/
media-documents/uncitral/en/1997-model-law-insol-2013-guide-enactment-e.pdf.
4
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3. По общему праву (common law), если
должник имел домицилий в стране места
возбуждения банкротства или признал
соответствующую
иностранную
юрисдикцию по делу о банкротстве.
Важным практическим следствием
признания полномочий по тому или иному
основанию является то, что никакие права
на распоряжение недвижимым имуществом,
находящимся на территории Великобритании,
не могут быть предоставлены иностранному управляющему, чьи полномочия
признаны на основании общего права
в силу правила недвижимости (immovables rule)8.
Правило недвижимости гласит: ни один
иностранный суд не имеет юрисдикции для вынесения судебных актов в отношении английской
недвижимости, и права на такое имущество
определяются в соответствии с правом места
его нахождения, то есть английским правом
(lex situs). В случае признания иностранного
банкротства на территории Великобритании
по общему праву полномочия иностранного
арбитражного управляющего в отношении недвижимого имущества не подтверждены каким-либо
статутом, а потому не могут быть признаны
законными в Англии (в отличие от движимого
имущества, которое автоматически переходит
под контроль иностранного управляющего, чьи
полномочия признаны английским судом)9.
Между тем российское банкротство
в данном деле если и подлежит признанию,
то на основании общего права: оно не может
быть признано ни в соответствии с Законом
о банкротстве 1986 года (поскольку РФ не страна

общего права), ни согласно Положениям
о трансграничной несостоятельности 2006
года (поскольку центр основных интересов Беджамова находится не в России)10.
В связи с этим суд апелляционной
инстанции отказал в удовлетворении жалобы
г-жи Киреевой, отклонив доводы ее представителей о необходимости уважения принципа
модифицированного (смягченного) универсализма трансграничной несостоятельности11
и оказания содействия иностранному суду
в достижении основной цели банкротства –
удовлетворения требований кредиторов12. Однако
судьи указали, что кредиторы должника вправе
возбудить против Беджамова дело о банкротстве на территории Великобритании, чтобы
добраться до его недвижимых активов в Англии13.
С таким выводом согласились не все.
Достопочтенный14 судья Арнольд выразил особое
мнение, усомнившись в том, что английский суд
не может оказать иностранному управляющему
содействие в обращении взыскания на местную
недвижимость должника15. Он также скептически отнесся к допущению двумя другими
судьями такой возможности, как возбуждение
английского банкротства, в случае если в рамках
признания иностранного банкротства получить доступ к активам должника не получится.
Судья отметил, что такое допущение будет
означать полный отход от универсализма,
который приведет к конкуренции двух основных
банкротств, и добавил, что «опыт международных
банкротств и неплатежеспособности корпораций в эпоху цифровых технологий показывает,
что рассматривать английское законодательство о банкротстве и неплатежеспособности

Пункты 94–104 Постановления.
Пункты 24–25, 100 Постановления.
10
Пункты 22-23 Постановления.
11
Подробнее о модифицированном универсализме см., например: Walters A. Modified Universalisms & the Role of Local
Legal Culture in the Making of Cross-Border Insolvency Law, 93 AM. BANKR. L.J. 47, 78 (2019), URL: http://irep.ntu.
ac.uk/id/eprint/33436/7/9725_a963_Walters.pdf.
12
Пункт 101 Постановления.
13
Пункты 89–93, 103 Постановления.
14
Здесь: «достопочтенный» – титул, присваиваемый в Великобритании. – Прим. ред.
15
Пункты 109–129 Постановления.
8
9
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как отдельный “остров” будет и плохой политикой, и неработоспособной практикой»16.
Но,
поскольку
судья
Арнольд
оказался в меньшинстве, суд апелляционной инстанции отдал предпочтение
правилу недвижимости общего права,
а не модифицированному универсализму.

Возможность инициирования
параллельного банкротства
в Англии
С учетом изложенного выше интересна
также позиция Апелляционного суда, касающаяся возможности возбуждения параллельного английского банкротства должника
при наличии в его отношении российского
банкротства. Суд отметил, что в общем праве
нет запрета на конкуренцию дел о банкротстве17.
Вместе с тем суд обратился к анализу
дела Банка ВТБ против Лаптева18. В этом деле
судья Бертон на основе заключения эксперта
по российскому праву указал, что в соответствии с российским правом кредитор не может
возбудить в Англии дело о банкротстве должника
при наличии текущего банкротства в России,
в рамках которого кредитор включил свои требования в реестр. Такие кредиторы могут реализовывать свои права только в рамках российского
дела о банкротстве, однако им запрещены любые
действия по взысканию включенного в реестр
долга в других юрисдикциях, в том числе путем
подачи заявления о банкротстве должника
или инициирования самостоятельных исков
в собственном интересе. Их коллективные
интересы представляет финансовый управляющий, который вправе подать заявление
о признании российского банкротства и своих
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полномочий в Англии на основании Положений
о трансграничной несостоятельности 2006 года19.
Самое интересное, на наш взгляд, заключается в том, как судья Ньюи по делу г-на
Беджамова отнесся к позиции судьи Бертона
в деле г-на Лаптева. Этому вопросу суд посвятил
несколько пунктов, в одном из которых смоделировал такую ситуацию: «Если бы в Англии
против г-на Беджамова было подано заявление о банкротстве кредитором, который
в российском банкротстве удовлетворения
требований еще не получил, и при этом г-жа
Киреева не могла бы признать свои полномочия
на основании Положений о трансграничной
несостоятельности, а следовательно, эффективно реализовать свои полномочия в том
числе по получению зданий на Белгрейв-сквер,
суд бы рассмотрел вопрос о наличии препятствий для кредитора подавать такое заявление
о параллельном банкротстве в Англии на основании мнения экспертов по российскому праву»20.
Мы полагаем, что таким образом судья
Ньюи попытался смягчить жесткость подхода,
сформулированного судьей Бертоном в деле
Банка ВТБ против Лаптева, и наметил исключения, при которых подход судьи Бертона
не должен применяться, указав, что такое
исключение должно подтверждаться позицией эксперта по российскому праву.

Выводы
Таким
образом,
на
основе
постановления суда апелляционной инстанции
по делу Киреевой против Беджамова
можно сделать два основных вывода:
Правило недвижимости может стать еще
одним инструментом должников против обращения взыскания на их недвижимые активы
на территории Великобритании. Особенно

Пункт 128 Постановления.
Пункт 90 Постановления.
18
PJSC VTB Bank v Laptev [2020] EWHC 321 (Ch). URL: https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/
EWHC/Ch/2020/321.html&query=(PJSC)+AND+(VTB)+AND+(Bank)+AND+(v)+AND+(Laptev)+AND+(.2020.)+A
ND+(EWHC)+AND+(321)+AND+((Ch)).
19
Пункты 13, 62–64 дела PJSC VTB Bank v Laptev.
20
Пункты 91, 93, 103 Постановления.
16
17
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это правило актуально для тех российских
должников-банкротов, которые давно покинули Россию и способны доказать, что центр
их интересов находится в другой юрисдикции.
Вопрос о допустимости инициирования
кредитором, включившим свои требования
в российском деле о банкротстве, параллельного банкротства должника (а возможно,
и других самостоятельных действий
по взысканию долга) в Великобритании
не решен окончательно. Мы полагаем,
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что подход английских судей окажется
избирательным: судьи будут оценивать
допустимость конкуренции банкротств
в зависимости от возможности получения
кредиторами доступа к активам должника
в рамках признания иностранного банкротства. Если признание иностранного банкротства такой доступ не обеспечит, то иного
способа защиты прав кредиторов, кроме
возбуждения параллельной процедуры
банкротства в Англии, просто не останется.

«ВТБ ПРОТИВ ЛАПТЕВА»: КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
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ДЕЛО ЛАПТЕВА, ИЛИ ПОДХОДЫ
АНГЛИЙСКИХ СУДОВ К РАССМОТРЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКИХ
КРЕДИТОРОВ О ВОЗБУЖДЕНИИ
ОТДЕЛЬНОГО БАНКРОТСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Александра Герасимова
руководитель проектов в области разрешения споров,
«ФБК Право»

П

родолжающаяся более двух лет пандемия COVID-19 оказывает
значительное влияние на мировую экономику. Как следует из отчета
Euler Hermes1, результатом принятия серьезных мер государственной
поддержки бизнеса и ограничений на возбуждение процедур банкротства стало увеличение глобального индекса несостоятельности, значение которого, по прогнозам экспертов, в 2022 году вырастет на 15% (в 2018 году – 11%).
При этом на фоне уменьшения показателей 2020–2021 годов (–12 и –6%
соответственно) данный скачок вверх может стать особенно ощутимым.
Одновременно с повышением числа споров о несостоятельности
(банкротстве)2 в России также постепенно намечается тренд на увеличение
трансграничных банкротств, которые стали новой реальностью в связи
с ростом возможностей банков и иных крупных кредиторов в части розыска
активов за рубежом и обращения на них взыскания. Особую сложность
в ведении таких дел представляет отсутствие законодательного регулирования трансграничного банкротства и отказ от принятия Россией
Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности.
Введение
процедур
несостоятельности
(банкротства)
в отношении должника также может оказать значительное влияние
на исполнение арбитражных соглашений, продолжение арбитражных процессов и исполнение арбитражных решений.
Как отмечается в отчете, подготовленном Международной ассоциацией юристов (IBA Toolkit on Insolvency and Arbitration)3, даже в том случае,
когда национальные юрисдикции не запрещают продолжение арбитражного
разбирательства, приведение в исполнение арбитражных решений, как правило,

URL: https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/insolvencies-well-be-back.html.
2
Показатель прироста глобального индекса несостоятельности на 2022 год составляет 12%.
3
URL: https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/toolkit-arbitration-insolvency.
1
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осуществляется через единый коллективный процесс о несостоятельности 4 .
В большинстве юрисдикций данная мера
служит базовой гарантией прав иных кредиторов должника, которые не являлись
сторонами арбитражного разбирательства.
Анализ практики применения законодательства о трансграничном банкротстве важен
для планирования процедур приведения в исполнение иностранных арбитражных решений в отношении несостоятельного должника. В частности,
в юридическом сообществе широко обсуждалось
рассмотренное лондонским Высоким судом
правосудия дело по иску ПАО «ВТБ Банк»
(далее – банк) к Валерию Владиславовичу
Лаптеву (решение от 26 февраля 2020 года)5.
В 2007–2017 годах В. В. Лаптев являлся
президентом
промышленной
группы
«Генерация», крупнейшего в России производителя нефтегазового бурового оборудования. В обеспечение по кредитным
договорам ПГ «Генерация» В. В. Лаптев
выдал личное поручительство в пользу
банка. Применимым правом по договору
поручительства было российское право.
В связи с возбуждением в России процесса
о несостоятельности (банкротстве) ПГ
«Генерация» банк заявил к В. В. Лаптеву требования по договору поручительства на сумму
порядка 25 млн фунтов стерлингов. 15 июня
2017 года было возбуждено личное банкротство
В. В. Лаптева. 30 августа 2017 года требования
банка включили в реестр требований кредиторов в рамках данного личного банкротства.
28 сентября 2018 года вслед за обязательным требованием долга банк обратился
в лондонский Высокий суд правосудия
с заявлением о возбуждении процедуры
банкротства в отношении В. В. Лаптева
на территории Англии и Уэльса. В основание
требования банка был положен тот же долг
по договору поручительства, который уже входил
в российский реестр требований кредиторов.

В рамках рассмотрения заявления банка
суд выделил три вопроса для анализа:
• о применимом праве;
• о наличии юрисдикции для открытия
отдельного дела о банкротстве по заявлению кредитора, уже включенного
в российский реестр требований;
• о наличии у В. В. Лаптева места жительства на территории Англии и Уэльса.
Непосредственное
отношение
к теме настоящей статьи имеет ответ
на второй вопрос, однако ввиду их тесной
взаимосвязи мы кратко рассмотрим все.

Вопрос о применимом праве
Данный пункт в рассматриваемом деле был
ключевым, поскольку применимое право диктует
выбор норм, на основании которых решается
вопрос о возможности подачи отдельным кредитором заявления о возбуждении процедуры
банкротства на территории Англии и Уэльса.
Суд исходил из того, что введение процедуры банкротства и объявление моратория
на заявление требований вне данной процедуры порождает одновременно процессуальные и материальные правовые последствия.
В то время как процессуальные вопросы
подчиняются процессуальному праву суда
(lex fori), материальные регулируются
законом, применимым к существу отношения
(lex causae). Руководствуясь подп. «с» п. 1 ст. 12
Регламента «Рим I»6, согласно которому способы
правовой защиты относятся к материальным
вопросам и регулируются правом, применимым
к договору, и учитывая, что стороны выбрали
российское право в качестве права, применимого
к договору поручительства, суд пришел к выводу
о необходимости применения российского права.
Как следствие, при решении вопроса о возможности открытия банкротства на территории
Англии и Уэльса по заявлению кредитора суд
руководствовался нормами российского права.

Explanatory report, Q23, Q25.
URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2020/321.html.
6
Regulation (EC) № 593/2008 of the European Parliament and of the council of 17 June 2008 on the law applicable to
contractual obligations (Rome I).
4

5
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Вопрос о наличии у суда
полномочий открыть
отдельное дело о
банкротстве по заявлению
кредитора, уже включенного
в российский реестр
требований
Следует отметить, что вопросы трансграничного
банкротства в российском законодательстве
остаются неурегулированными, а в судебной
практике до настоящего времени не выработан
единый подход. Английский суд был вынужден
обратиться к заключениям экспертов сторон,
которые в отсутствие сформировавшегося
подхода носили субъективный характер.
В частности, эксперты представили два
альтернативных варианта. Эксперт ответчика
(В. В. Лаптева) заявил, что включение требований в российский реестр требований прав
кредиторов – единственное средство правовой
защиты и возбуждение зарубежного банкротства будет противоречить российскому Закону
о банкротстве7. В обоснование данной позиции
он ссылался на практику по внутренним спорам,
которая запрещает заявление внутренних
требований вне рамок дела о банкротстве.
Эксперт истца (банка), напротив, указывала,
что российское законодательство напрямую
не запрещает возбуждение отдельных дел о банкротстве в отношении должника за пределами страны,
а вопрос о допустимости такого заявления является
частью публичного порядка, применяя который
нужно учитывать два обстоятельства: намерения
кредитора (действует он в личных или коллективных интересах) и добросовестность должника
в части раскрытия в российском банкротстве
информации о наличии активов за рубежом.
7
8
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Принимая подход, предложенный экспертом
ответчика, суд отметил, что выяснение намерений
кредитора на практике может вызвать значительные сложности. Существует риск открыть
ящик Пандоры, когда каждый из мажоритарных
кредиторов, обладающих достаточными ресурсами, будет пытаться возбудить отдельный процесс
вопреки общим интересам участников банкротства.
Как следствие, лондонский суд сделал вывод,
что заявленный долг по договору поручительства
только условно принадлежит банку, не является
подлежащим оплате по смыслу подп. «b» п. 2 ст. 267
английского Закона о несостоятельности 1986 года8
и не дает банку возможности возбудить отдельное
дело о банкротстве на территории Англии и Уэльса.
Вместе с тем, по мнению суда, это не лишает
кредиторов В. В. Лаптева возможности разыскивать активы в Англии и Уэльсе через арбитражного управляющего в соответствии с Директивой
о трансграничном банкротстве 2006 года (SI
2006/1030). Арбитражный управляющий может
получить в управление или для реализации
активы должника в Великобритании, подать заявление о возбуждении банкротства в соответствии
с английским законодательством о банкротстве
(если соблюдаются необходимые требования).
Таким образом, Высоким судом правосудия
сформирован подход, согласно которому кредиторы,
включенные в российский реестр требований,
не могут возбудить вторичное банкротство на территории Англии и Уэльса по тому же требованию.
Право открытия зарубежного вторичного банкротства принадлежит арбитражному управляющему,
действующему в интересах всех кредиторов.
Отметим, что ст. 13 Типового закона
ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности позволяет кредиторам возбуждать дело
о банкротстве в отношении гражданина в зарубежной юрисдикции. Но это не снимает вопроса
о допустимости заявления о возбуждении дела
о банкротстве, основанного на требовании кредитора, которое включено в реестр в другой стране.
По всей видимости, данный вопрос должен
разрешаться каждым государством отдельно.

Федеральный закон от 26 октября 2022 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Insolvency Act 1986. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents.
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Из решения по делу Лаптева тем не менее
не следует, что английское право не допустило
бы такого заявления. Согласно тексту решения,
препятствием стало применение российского права,
которое проблему отдельного банкротства гражданина в зарубежной юрисдикции никак не регулирует.

Вопрос о наличии места
жительства на территории
Англии и Уэльса
Делая вывод о наличии у В. В. Лаптева места
жительства на территории Англии и Уэльса, суд
руководствовался имеющимися прецедентами9
и учел следующие обстоятельства: наличие
в собственности недвижимости, оплата стоимости недвижимости и ремонта, перечисление
денег в пользу бывшей супруги, периодические
поездки в Лондон, проведение во время таких
поездок времени с бывшей супругой и детьми.
И хотя банк-кредитор не смог открыть
отдельное банкротство в отношении В. В. Лаптева

9

Reynold Porter Chamberlain LLP v Khan [2017] BPIR 722.
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на территории Англии и Уэльса, данное право
сохраняется у арбитражного управляющего,
действующего в интересах всех кредиторов.
По сути, суд должен был решить, куда
сместить баланс сил в подобных делах. На одной
чаше весов – интересы банков и иных крупных
кредиторов с их возможностями по розыску
активов за рубежом и обращению на них
взыскания (и эти действия не всегда выполняются в общих интересах кредиторов), на другой
– интересы должников, которые порой намеренно
скрывают свои зарубежные активы, сохраняя
их вне процедуры российского банкротства
и ущемляя тем самым интересы кредиторов.
Найденный судом подход, на наш
взгляд, не является единственно возможным,
и в зависимости от деталей каждого дела
(включения либо невключения в российский
реестр, наличия доказательств действий
в интересах всех кредиторов и т.д.) вывод
может быть и иным. В то же время принятие
Россией Типового закона ЮНСИТРАЛ могло
бы способствовать более быстрому и эффективному достижению необходимого баланса.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДАННЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИЯХ
БАНКРОТСТВ
Юрий Тихоглаз
старший менеджер практики eDiscovery,
CSI Group
Анализ данных, или дата-аналитика, в последнее время играет большую
роль в ведении бизнеса. Неудивительно, что при проведении расследований
в сфере банкротства подобные методы используются все чаще. В общем
случае работа аналитика заключается в ответе на поставленные перед ним
вопросы. Криминалистический анализ данных не является исключением.

Расследования банкротств:
задачи анализа данных

П

ри расследовании обстоятельств
потенциально преднамеренных
банкротств чаще всего ставятся
следующие задачи:
• выявление путей вывода средств
из организации;
• анализ портфеля контрагентов с целью
поиска признаков фирм-однодневок и аффилированных организаций;
• обнаружение обстоятельств некоторых
сделок;
• определение круга ответственных лиц,
авторизовавших ту или иную операцию;
• сбор доказательств, подтверждающих
неправомерные действия и/или злой умысел.
Для решения подобных задач анализируется
вся доступная информация, которую условно
подразделяется на две большие категории:
структурированная (информация, содержащаяся
в системах бухгалтерского, управленческого
и прочего учета, которую можно представить
в табличном, машиночитаемом виде) и неструктурированная (переписка сотрудников, документы в различных их представлениях, данные,

содержащиеся на рабочих устройствах сотрудников или в общих рабочих папках организации).
При небольших расследованиях подобный
анализ можно провести вручную, не используя
дополнительные инструменты. Однако даже
в таком случае это дело достаточно трудоемкое, особенно если учесть все возрастающий объем неструктурированных данных.
Отдельно
стоит
отметить,
что информация, полученная в ходе подобного анализа, может быть представлена
в виде электронных доказательств в суде –
как при международных арбитражных разбирательствах, так и при разбирательствах в РФ.
Для решения обозначенных задач,
а также для получения более быстрых результатов служат различные средства автоматизации, о которых мы и поговорим ниже.

Анализ
структурированных данных
В контексте проведения независимых расследований обстоятельств потенциально преднамеренных банкротств под анализом структурированных данных чаще всего понимается
анализ финансовой информации, полученной
из различных учетных систем. В первую
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очередь – из систем финансового учета, которые
позволяют определить наиболее значимых контрагентов и потенциальные пути вывода средств.
Для этого из систем бухгалтерского учета,
банк-клиента и других систем выгружается
релевантная информация, а затем проверяется
полнота и точность полученных данных. После
этого можно приступать непосредственно
к анализу, который в большинстве случаев заключается в формировании выборок и группировке
данных по заданным критериям. Однако анализ
структурированной информации может включать
в себя и более сложные виды – например, исследование риск-факторов, риск-оценка контрагентов или анализ геоинформационных сведений.
Самый распространенный вариант – анализ
денежных потоков в организации и выявление контрагентов, получивших наибольшее
количество выплат за определенный период.
К этому можно добавить информацию о том,
кто из сотрудников исследуемой компании
занимался авторизацией таких выплат, когда
эта авторизация была осуществлена и т.д. Для
риск-оценки контрагентов можно использовать
данные из открытых источников, в частности
Федеральной налоговой службы. В зависимости от конкретного случая допустимо также
использовать информацию профиля контрагента
(сведения о руководителях и соучредителях,
о ликвидации юридического лица, о дисквалифицированных лицах и лицах, которым
запрещено занимать руководящие должности
в судебном порядке), данные о финансовом
состоянии компании-контрагента и пр.
Анализ структурированных данных
является самым распространенным видом
анализа информации и, следовательно,
самым развитым. Для его проведения существуют как инструменты общего применения
(начиная от Microsoft Excel и заканчивая
продвинутыми системами анализа больших
объемов данных), так и специализированные.
Практика показывает, что при расследовании
потенциально преднамеренных банкротств,
как правило, ограничиваются анализом
структурированных данных. Причем самой
простой его частью – анализом финансовой

36

| Arbitration.ru

и бухгалтерской информации. Причин тому
множество. Первая и главная заключается в том,
что результаты требуется получить в максимально
сжатые сроки и в рамках ограниченного бюджета.
Кроме того, сотрудники исследуемой организации могут оказать серьезное противодействие,
и далеко не вся информация будет доступной.

Анализ
неструктурированных
данных
Неструктурированной считается информация, не имеющая четко выраженной
структуры, табличного представления
и не предназначенная для непосредственной
автоматизированной обработки и анализа.
К этому типу относятся сообщения электронной
почты или систем обмена мгновенными сообщениями (чаты), различные документы (в том
числе в отсканированном виде или на бумажных
носителях),
аудиои
видеозаписи.
Неструктурированные данные могут служить
источником ценных сведений, касающихся
обстоятельств банкротства: порой условия
сделок обсуждаются во внутрикорпоративной
переписке, а отсканированные договоры с аффилированными контрагентами лежат в общей
сетевой папке на корпоративном сервере.
Ручная обработка такой информация
в рамках расследования возможна, однако обычно
она выглядит как поиск иголки в стоге сена.
А учитывая ограничения по срокам и бюджету,
чаще всего ресурсов на нее не остается.
Тем не менее существуют средства, позволяющие ускорить (а следовательно, удешевить)
процесс. В западной практике такие средства
– eDiscovery/eReview – применяются довольно
часто. Это набор мер и инструментов, предназначенных для анализа неструктурированных
данных, которые получены из различных
источников. Подобные инструменты используются не только при проведении внутренних
и внешних расследований, но и при подготовке ответов на запросы регуляторов.
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Системы eDiscovery позволяют загружать
и совместно анализировать с их помощью
большие объемы разрозненных неструктурированных данных. Они дают возможность
осуществлять поиск по ключевым словам,
содержащимся в документах и/или связанных
с документами метаданных, фильтровать
и группировать документы, производить их
разметку (тегирование), составлять отчеты.
Например, в ходе расследования потенциально преднамеренного банкротства
необходимо выяснить обстоятельства совершения определенных сделок с некоторыми
контрагентами. Для этого данные из всех
источников, содержащих релевантную информацию, загружаются в платформу eDiscovery.
В ходе первичной обработки выполняется извлечение, индексация и дедупликация
осмысленного текста. На следующих этапах
применяется набор ключевых слов для поиска
во всем массиве информации. В случае установления обстоятельств сделок это будут
названия и/или реквизиты контрагентов,
имена подписантов и прочие ключевые
слова, которые могут помочь идентифицировать нужные документы. Затем найденные
системой файлы, содержащие ключевые
слова, передаются аналитикам, которые
определяют, действительно ли они относятся
к интересующим сделкам. Аналогичный
анализ осуществляется и внутри eDiscovery.
Современные системы eDiscovery позволяют
дополнительно ускорить процесс с помощью
алгоритмов машинного обучения. Для этого
используются подходы человеко-машинного
анализа (Technology Assisted Review, TAR).
Алгоритмы машинного обучения призваны
облегчить и ускорить работу аналитиков,
просматривающих документы, обучаясь на тех
файлах, которые уже признаны релевантными.
Кроме того, в ходе проведения независимых расследований очень полезной бывает
функциональность расширенной аналитики.
Например, алгоритмы извлечения именованных
сущностей могут быть использованы для определения всех лиц, организаций, сумм и т.д.,
упоминающихся в анализируемых документах.

АНАЛИТИКА

Доля найденных релевантных документов
в зависимости от затраченного времени
при классическом подходе
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Доля найденных релевантных документов
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Дополнительное преимущество систем
eDiscovery – возможность автоматизации
процесса раскрытия информации. Например,
с помощью функции автоматического редактирования можно скрыть персональные данные
или сведения, составляющие коммерческую
тайну и не предназначенные для раскрытия
в рамках судебного разбирательства, оставив
только релевантную информацию, относящуюся непосредственно к делу. Подобный
подход позволяет значительно ускорить
процесс предоставления материалов в рамках
международных судебных разбирательств.
Отдельно стоит упомянуть задачи компьютерной криминалистики, которые тоже относятся
к анализу неструктурированной информации.
В ходе проведения независимых финансовых
расследований могут возникнуть совершенно
разные вопросы – например, кто из сотрудников исследуемой организации ответственен
за авторизацию определенной транзакции
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или как осуществлялся платеж определенному
контрагенту. В современном мире, где рабочая
коммуникация ведется в основном с помощью
электронных устройств, с очень большой
долей вероятности корпоративные устройства
содержат всю информацию, необходимую
для получения ответов на поставленные вопросы.

Совмещенный
анализ данных
В ряде случаев возникает необходимость
в совместном анализе как структурированных, так и неструктурированных данных.
В частности, когда необходимо сверить
условия, указанные в договорах или иных
документах, с информацией о платежах, полученной из систем бухгалтерского учета.
Подобный анализ также может быть
выполнен в ручном режиме. Однако процесс
можно ускорить, используя одновременно системы eDiscovery с применением
средств расширенной аналитики и системы
для анализа структурированных данных.
В системе eDiscovery производится извлечение так называемых именованных сущностей – например, наименования контрагентов
и сумм, содержащихся в документах. Затем эта
информация выгружается в виде табличного
отчета и сверяется с данными из учетных систем.
Аналогичный подход используется
и для анализа рисков, связанных с договорными
обязательствами. После загрузки документов
в платформу для анализа выполняется поиск
файлов, содержащих (или не содержащих)
определенные договорные пункты, извлечение наименований и реквизитов контрагентов, а также сумм, указанных в документах.
Итоговая статистика служит для количественной
оценки потенциальных рисков или убытков
и дополняется риск-анализом контрагентов
на основе открытых данных и финансовой
историей взаимодействия с контрагентом.
В общем случае совмещенный анализ
структурированной и неструктурированной
информации может применяться для решения
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совершенно разных задач – не только в целях
проведения независимых финансовых расследований, но и для анализа финансового состояния компании или управления рисками.

Визуализация и
представление результатов
В независимых финансовых расследованиях
зачастую очень важно правильное представление полученных результатов. Факты,
которые сложно вычленить из объемных
табличных данных, становятся очевидными,
если продемонстрировать их в виде графиков.
Это же относится и к неструктурированным данным. Такие данные можно визуализировать, например, в виде графа связей,
основанного на информации о переписке
между субъектами, или временной шкалы,
показывающей последовательность событий.
Правильно подобранное представление
данных значительно упрощает их восприятие,
что, в свою очередь, позволяет более четко
обосновать свою позицию при предъявлении этой
информации в суде в качестве доказательства.

Вместо заключения
В нашей практике мы постоянно решаем
задачи, связанные с анализом информации
для рассмотрения корпоративных споров
и проведения расследований. Объем данных
– будь то структурированная финансовая
информация или разрозненные сведения,
полученные из различных источников, –
постоянно растет, и их эффективный анализ
становится невозможным без использования специализированных инструментов
и автоматизированных систем. Автоматизация
анализа
данных
просто
необходима
для обеспечения принципа пропорциональности.
Современные средства автоматизации
активно применяются в бизнесе, ускоряя процесс
принятия решений и делая его более прозрачным.
Все большее число компаний задействуют
в своей работе облачные решения, системы
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поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта и системы автоматизации.
Зачастую использование подобных
средств сильно упрощает и удешевляет процесс
расследования. Например, если в исследуемой
организации применяются облачные решения
для обмена электронной почтой, с очень большой
долей вероятности в облачном почтовом сервере
уже реализована функциональность eDiscovery.
Аналогично и в случае с другими системами. Так, если в компании установлена
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система для автоматизированной риск-оценки контрагентов, в ходе расследования
данные из нее могут быть извлечены.
В целом задача любого бизнеса заключается в увеличении прибыли и сокращении
затрат. Прозрачные, грамотно выстроенные
процессы с использованием средств автоматизации позволяют работать гораздо эффективнее.
И если в организации такие процессы и средства отсутствуют, невольно возникает вопрос:
может быть, руководству есть что скрывать?
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ОБЗОР РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ
АРБИТРАЖА И ТРАНСГРАНИЧНЫХ
СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Р

абочая группа Арбитражной Ассоциации
(РАА)
представляет
очередной
выпуск Обзора российской судебной
практики по вопросам арбитража
и трансграничных судебных разбирательств.
В отличие от прошлых лет, в этот раз обзор
охватывает шесть месяцев (первое полугодие
2021 года), а не год: так дела не успевают устареть
и вызывают больший интерес у читателей. Кроме
того, рабочая группа решила включить в документ не все, а лишь наиболее интересные дела.
Забегая вперед, отметим ряд выявившихся
тенденций. Арбитражные суды признавали
и приводили в исполнение решения арбитражей примерно в 50% случаев. Понятнее
и дружественнее арбитражу стала практика,
связанная со спорами компаний, которыми
владеет или которые контролирует государство. В остальных случаях суды критически
относились к арбитражным решениям, в частности по мотивам, связанным с банкротством
и нарушением прав третьих лиц (кредиторов
должника), либо иным мотивам публичного
порядка, в числе которых были, например,
сугубо политические (споры по поводу имущества в Крыму и между крымскими юридическими лицами) и бюджетно-финансовые
(последствия признания решений, касающихся тарифов на электроэнергию в регионе).
В судах общей юрисдикции, которые
рассматривают данную категорию дел
в случаях, когда заинтересованными лицами
являются физические лица в спорах по делам,
не связанным с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности,
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ситуация хуже. Дел о признании и приведении
в исполнение арбитражных решений в рассматриваемом полугодии практически не встречалось, зато были попытки признания и приведения в исполнение решений государственных
судов. Все они потерпели неудачу. Суды общей
юрисдикции стабильно не признают решения
судов тех государств, с которыми у России
нет договоров об оказании правовой помощи.
Стремление отдельных судей признавать
иностранные судебные решения на основе
международной взаимности и вежливости
пресекается вышестоящими инстанциями.
На этом фоне выделяется уверенное,
спокойное отношение российских судов к применению иностранного права при осуществлении
правосудия. Суды готовы им руководствоваться, хотя от сторон ожидается содействие
в установлении норм иностранного права
(например, предоставление текстов иностранного законодательства, заключений иностранных
специалистов по поводу отдельных норм и т.д.).
В целом же Россию пока сложно назвать
действительно проарбитражной страной
или, рассуждая шире, страной, полностью
открытой для признания и приведения в исполнение арбитражных и иностранных судебных
решений. Скорее, Россия – это юрисдикция
настороженного отношения к арбитражу
и иностранному правосудию. Здесь особенно
важен взвешенный, внимательный анализ рисков
исполнимости решения перед заключением
арбитражного или пророгационного соглашения.
Антон Мальцев,
партнер, Baker McKenzie
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Ниже руководители подгрупп, координировавшие анализ судебных дел членами
рабочей группы, подводят краткие итоги
исследования и описывают сложившиеся в судебной практике подходы
к решению вопросов, связанных с арбитражем.

Общие вопросы арбитража
Отметим некоторые интересные подходы
и тенденции в российской судебной
практике за первое полугодие 2021 года:
1. Банкротство и арбитраж: российские
суды посчитали, что в деле о банкротстве
признание сделки, положенной в основу арбитражного решения, недействительной является основанием для пересмотра определения
суда о выдаче исполнительного листа в отношении такого арбитражного решения по вновь
открывшимся обстоятельствам. По сути, это
новый инструмент борьбы с арбитражными
решениями в российских судах – через оспаривание соответствующей сделки с ответчиком
в деле о его банкротстве. Вряд ли данную
тенденцию можно назвать проарбитражной.
Как и ранее, после введения в отношении
должника процедуры банкротства требования
к нему, по общему правилу, должны заявляться
в российском суде в рамках дела о банкротстве. Однако, если подобный должник выступает истцом в споре, введение в отношении
него процедуры банкротства само по себе
не делает арбитражное соглашение между истцом
и ответчиком неисполнимым. Суды указывают, что арбитражное соглашение может быть
признано неисполнимым по этим мотивам
лишь в исключительных случаях, ссылаясь
на повышенный стандарт доказывания неисполнимости арбитражного соглашения по причине
тяжелого финансового положения истца.
Суды также высказывались по проблеме
существования аффилированных должнику
кредиторов (в контексте арбитража). По
мнению судов, если кредитор, требование
которого к должнику подтверждено арбитражным решением, является аффилиро-
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ванным этому должнику, то его требования
становятся субординированными требованиям
независимых кредиторов, то есть понижаются
в очередности удовлетворения по сравнению
с требованиями независимых кредиторов.
2. Концентрация публичных элементов: суды
считают, что публично-правовой характер спора
определяется не субъектом, а существом правоотношений. Для вывода о неарбитрабельности
спора в силу концентрации в нем публичных
элементов необходима совокупность публичного
интереса, публичного субъекта и использования
бюджетных средств. В отсутствие комплекса
таких элементов спор считается арбитрабельным.
3. Недопустимость пересмотра арбитражного
решения по существу и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем:
появился положительный пример из судебной
практики, не только подтвердивший недопустимость проверки обоснованности арбитражного решения, но и указавший на недопустимость отказа в признании арбитражного
решения со ссылками на законодательство
о противодействии легализации преступных
доходов в случае, если фиктивность правоотношений сторон не была установлена судом.
Саглар Очирова,
консультант, «АЛРУД»
Никита Ивкин,
юрист, «АЛРУД»

Признание и приведение
в исполнение иностранных
арбитражных решений
Анализируя судебную практику по данному
вопросу за первое полугодие 2021 года,
можно отметить сохранение ранее сформировавшихся тенденций: обширные ссылки
судов на публичный порядок и увеличение
дел на стыке законодательства об арбитраже
и о банкротстве. В частности, в рамках дела
№ А41-2894/2021 Арбитражный суд Московской
области оставил без рассмотрения заявление
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о признании и приведении в исполнение
арбитражного решения JAMS1, сославшись
на необходимость разбора таких заявлений
в рамках дела о банкротстве должника; в данном
же случае заявление было подано вне рамок
такого дела. Эта позиция подтвердила принятый
прежде подход в практике российских судов.
Одним из самых значимых дел, рассмотренных арбитражными судами в первом
полугодии 2021 года, стал спор компаний
«Сименс» и «Каспийская Энергия Проекты»
(дело № А06-2352/2020), в рамках которого была сформулирована позиция сразу
по двум важным в российском праве вопросам:
• о порядке признания и приведения
в исполнение арбитражных решений, если арбитраж проходил в России, однако администрировался иностранным арбитражным институтом,
не имеющим российского статуса постоянно
действующего арбитражного учреждения (ПДАУ);
• о влиянии реорганизации стороны
спора на возможность продолжения арбитражного разбирательства.
По первому вопросу суд указал:
то, что такой арбитраж администрировался
на территории России иностранным арбитражным институтом, не получившим статус
ПДАУ, само по себе не является препятствием
для признания и приведения арбитражного
решения в исполнение. Подобные арбитражные
решения должны признаваться и приводиться в исполнение по тем же правилам,
что и решения арбитража ad hoc, причем заключение сторонами отдельного арбитражного
соглашения об арбитраже ad hoc не требуется.
Это разъяснение суда снимает одну из проблем,
широко обсуждавшихся после прошедшей
в 2016 году в России арбитражной реформы.
В рамках второго вопроса рассматривалась
допустимость признания и приведения в исполнение арбитражного решения, если оно было
вынесено в пользу одного лица, а с заявлением
о признании и приведении его в исполнение

обратилось другое лицо – правопреемник.
Проверив соблюдение процедуры реорганизации в форме выделения, суд установил,
что правопреемство в материальном правоотношении не зависит от избранного сторонами
способа судебной защиты и стадии, на которой
находится судебный процесс. Как следствие,
суд подтвердил возможность процессуального
правопреемства, а значит, признания и приведения арбитражного решения в исполнение.
Александра Герасимова,
руководитель проектов по разрешению
споров, «ФБК Право»

Признание и приведение
в исполнение иностранных
судебных актов
В первой половине 2021 года в российской
судебной практике поднимался ряд вопросов,
связанных с признанием и приведением
в исполнение иностранных судебных решений.
К числу таких вопросов можно отнести
применение принципа взаимности, оговорки
о публичном порядке, а также исключительную компетенцию российских судов.
В первую очередь следует отметить
устойчивую тенденцию к отказу судов общей
юрисдикции применять принцип взаимности
в рамках рассмотрения дел об экзекватуре.
На возможность признания и исполнения
в России иностранных судебных решений
на основе принципа взаимности еще в 2002 году
указывал Верховный суд РФ2. Российские арбитражные суды не раз применяли этот принцип
при приведении в исполнение иностранных
судебных актов3. Однако суды общей юрисдикции
придерживаются иного подхода. И если в практике
прошлых лет встречались решения, в которых суды
общей юрисдикции указывали на возможность

Независимый институт альтернативного разрешения споров, основанный в Калифорнии в 1979 году.
Представительства JAMS открыты во многих штатах США, а также в Лондоне, Великобритания. – Прим. ред.
2
Определение Верховного суда РФ от 7 июня 2002 года по делу № 5-Г02-64.
3
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 17 июля 2020 года по делу № А40-29989/20-141-211.
1
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применения взаимности4, то за последний год
ситуация изменилась. Сейчас суды заявляют,
что принудительно исполнить иностранное
судебное решение на основании принципа взаимности нельзя, поскольку это не предусмотрено
гражданским процессуальным законодательством5.
Другим важным вопросом было применение
оговорки о публичном порядке. Поскольку
публичный порядок называют «каучуковой
нормой», его применение всегда интересно исследовать на практике. В частности, суды указали,
что требование о понуждении к заключению типового договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с иностранным контрагентом
в отношении стратегического акционерного общества может причинить ущерб экономическим интересам России и тем самым нарушить публичный
порядок6. На этом основании суды отказали
в признании и приведении в исполнение на территории РФ решения суда Республики Казахстан.
С вопросами нарушения публичного
порядка тесно связана и исключительная компетенция российских судов. Так, суды отметили,
что при наличии судебного процесса в России
ответчик должен предъявлять встречные требования в рамках российского процесса путем
подачи встречного иска. Обращение с таким иском
в иностранный суд нарушает исключительную
подсудность российского суда и сверхимперативные нормы РФ7. Это, в свою очередь, нарушает
публичный порядок РФ и является основанием
для отказа в признании и принудительном
исполнении иностранного судебного решения8.
Дарья Шляпникова,
адвокат, Forward Legal

ОБЗОР

Применение иностранного
права российскими судами
Анализ судебной практики по вопросам применения
иностранного права российскими судами традиционно вызывает сложности. Среди позиций, затронутых
последним обзором, можно отметить следующие:
• судебная практика продолжает расширять стандарт процессуальной активности
российского суда при установлении содержания
иностранного права, тем самым ограничивая
необоснованное применение российского права9;
• общая юрисдикция вводит новый
термин «доказательства по особому случаю»
для обоснования правоспособности юридического лица непризнанного государства 10;
• суды правомерно считают невозможным
прекращение производства в российском
суде, если иностранная компания временно
исключена из иностранного торгового реестра;
• суды указали, что необходимо исследовать действительность иностранной
доверенности по иностранному праву –
личному закону иностранной компании.
Подобный анализ судебной практики
позволяет участникам споров понимать, каким
образом лучше доказать содержание иностранного права и какие есть процессуальные особенности в рамках установления судом содержания
иностранного права, а также отслеживать динамику
развития подходов к определению применимого
права в рамках российских коллизионных норм.
Анастасия Ванцева,
юрист частной практики

На практике встречаются случаи, когда суды общей юрисдикции не отрицают возможности признать решение
иностранного суда на основании принципа взаимности, но указывают, что в конкретных делах заявитель не доказал
наличия взаимности между Россией и государством, суд которого вынес решение (см., например, апелляционное
определение Московского городского суда от 10 апреля 2019 года по делу № 33-14092/2019, апелляционное
определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 23 декабря 2020 года № 66-1303/2020 и пр.).
5
См. определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21 января 2021 года по делу № 8Г-27788/2020,
апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 марта 2021 года по делу № 661278/2021, определение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 14 апреля 2021 года по делу № 66-343/2021.
6
Постановление арбитражного суда Московского округа от 15 января 2021 года по делу № А40-41591/2020.
7
Определение арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2021 года по делу № А40-144535/19.
8
Постановление арбитражного суда Центрального округа от 6 апреля 2021 года по делу № А83-20233/2019.
9
Определение Верховного суда РФ от 11 марта 2021 года по делу № 308-ЭС20-18927.
10
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 29 июня 2021 года по делу № 88-14340/2021.
4

January-February 2022 № 1 (31) |

43

44

| Arbitration.ru

March-April 2021, № 2 (26) |

71

January-February 2022 № 1 (31) |

45

