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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы арбитрабильности в последнее время активно обсуждаются в 

отечественной юридической литературе. Арбитрабильность является одной из 

характеристик спора, отвечающая на вопрос, возможно ли передать данный 

спор на рассмотрение третейского суда или международного коммерческого 

арбитража.
1
 

К сожалению, в настоящее время в данной области существует больше 

вопросов, чем ответов. Не раскрыты в русскоязычной литературе философские 

и политические обоснования арбитрабильности тех или иных споров. Нет 

ясности в том, каким нормативно-правовыми актами регулируется 

арбитрабильность, какие споры являются арбитрабильными, какие споры могут 

быть переданы на рассмотрение только третейским судам или только 

международным арбитражам.  

Зачастую в российской и зарубежной литературе встречаются разные, 

порой кардинально противоположные точки зрения, связанные с определением 

арбитрабильности тех или иных споров, степенью участия государственных 

судов в определении арбитрабильности. Признавая объективную 

необходимость различного регулирования (поскольку арбитрабильность 

относится к вопросам национального права, и каждое государство вправе 

осуществлять собственное независимое регулирование в этой сфере), нам 

представляется, что российский законодатель и суды должны учитывать 

зарубежный опыт, анализ которого будет приведен в настоящей работе. 

Данное исследование посвящено арбитрабильности корпоративных 

споров. Выбор в пользу тематики корпоративных споров был обоснован их 

повышенной общественной, экономической и инвестиционной значимостью, 

активными изменениями в нормативном регулировании этого вопроса, а также 
                                                 
1
 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, учебник / Издание 2-

ое, переработанное и дополненное // М.: МВШСЭН, 2013. URL: http://goo.gl/0FOtoj (дата 

обращения: 10.06.2014), с. 141. 

В настоящей работе мы используем термины третейский суд и арбитраж как синонимы, 

и в значении международного коммерческого арбитража (если иное не следует из контекста). 
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неоднозначным и крайне изменчивым подходом судебной практики. В то же 

время нам представляется невозможным развивать данную тему, не ответив 

cначала на вышепоставленные вопросы. Более того, признание споров 

неарбитрабильными иногда обосновывается проблемами, возникающими при 

их рассмотрении третейскими судами. В настоящей работе рассматриваются 

основные проблемы, возникающие при рассмотрении корпоративных споров, и 

возможные альтернативные пути их решения. 

Тема является актуальной и в контексте Проекта реформы 

законодательства о третейских судах.
2
 В исследовании проводится сравнение 

предложений реформы с регулированием процедур рассмотрения 

корпоративных споров в развитых странах, достижениям юридической 

доктрины. 

В результате проведенного исследования, на защиту выносятся 

следующие положения: 

 

1. Категория корпоративных споров не является однородной, и была 

сформирована российским законодателем эмпирическим путем. Среди 

корпоративных споров можно выделить внешние и внутренние споры, а также 

споры преимущественно публично-правовой природы (в отношении последних, 

в силу наличия большого количества публично-правовых регуляторов, вопрос 

арбитрабильности на практике не стоит).  

Арбитрабильность внешних имущественных споров (связанных с 

имущественной природой акций, долей и паев) должна определяться общими 

критериями арбитрабильности споров. Такие споры являются 

арбитрабильными. В отношении внешних неимущественных споров, нам 

                                                 
2
 В дальнейшем мы будем использовать термины «Проект реформы законодательства 

о третейских судах» и «Проект» для собирательного обозначения проектов федеральных 

законов «О третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», и сопутствующих документов, 

разработанных и представленных Министерством юстиции РФ в рамках реформы 

законодательства о третейских судах. 
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представляется, что в условиях отсутствия законодательного запрета на 

распоряжение акционерами своими корпоративными правами, споры из 

соглашений сторон об осуществлении корпоративных прав участников (как 

имущественного, так и неимущественного характера), могут быть признаны 

арбитрабильными. 

Внутренние споры разделяются на споры между органами юридического 

лица и споры между участниками и компанией. Арбитрабильность споров 

между органами компании в классической парадигме арбитражного 

разбирательства (которое происходит между лицами, обладающими 

правосубъектностью) представляется невозможным по российскому праву; 

арбитрабильность споров между компанией и ее менеджментом зависит от 

имущественной или неимущественной природы спора, а также от 

квалификации правоотношений как трудовых или корпоративных. Внутренние 

споры между участниками и компанией также могут быть имущественными и 

неимущественными, и также могут быть признаны арбитрабильными. 

 

2. Проблематика корпоративных споров в большей степени связана с 

внутренними спорами и осуществлением участниками своих корпоративных 

прав по отношению к юридическому лицу и его органам.  

Общие принципы разбирательства корпоративных споров 

устанавливаются законодательством или судебной практикой. Для закрепления 

таких гарантий и организации арбитражных разбирательств между субъектами 

внутрикорпоративных споров, представляющих различные группы интересов, 

арбитражным учреждениям целесообразно принять правила разбирательства 

корпоративных споров.  

Арбитражное соглашение должно распространяться на всех участников 

юридического лица. Для этого арбитражное соглашение следует закреплять в 

учредительных документах юридического лица при его создании (при этом 

должно требоваться единогласное решение учредителей), или вносить в виде 

изменений в устав (решением большинства или единогласным решением). 
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Требование о необходимости единогласного одобрения арбитражного 

соглашения всеми участниками представляется нам более обоснованным и 

направленным на обеспечения прав миноритарных участников. 

Для обеспечения общеобязательного эффекта арбитражного соглашения в 

уставе компании, сторонам следует предусматривать прямое указание на 

сохранение его действия в отношении бывших участников. 

В отношении новых участников возможно как автоматическое 

распространение на них действия арбитражного соглашения, так и 

распространение при условии явно выраженного согласия нового участника с 

соглашением. Последний подход представляется нам оправданным в целях 

обеспечения прав миноритарных участников. 

 Проблема обеспечения участия в разбирательстве всех заинтересованных 

лиц связана с необходимостью привлечения всех лиц, которые имеют право на 

участие в арбитражном разбирательстве, с учетом их различной 

процессуальной активности. В праве должны быть установлены гарантии 

извещения всех заинтересованных лиц, и обеспечено их право участвовать в 

арбитражном разбирательстве. Процессуальные механизмы обеспечения 

гарантий целесообразно предусматривать в правилах разбирательства 

корпоративных споров.  

Злоупотребления корпоративным арбитражем создают опасность 

нарушения прав третьих лиц и публичных интересов. Предотвращение таких 

злоупотреблений должно достигаться за счет ограничения конфиденциальности 

арбитражных разбирательств по корпоративным спорам, а также посредством 

различных механизмов судебного контроля за арбитражным решением при его 

признании и приведении в исполнение (механизмов последующего судебного 

контроля). Ограничения конфиденциальности должны существовать только в 

отношении внутрикорпоративных споров, и не допускать разглашения 

информации широкой публике. 

Наличие различных групп интересов в корпоративных спорах требует 

особого регулирования процедуры назначения арбитров. Такие процедуры 
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должны предусматриваться в правилах арбитражных институтов, и допускать 

возможность сторон согласовать процедуру назначения и кандидатуры 

арбитров, а в отсутствие такой договоренности – воспользоваться 

предложениями специальных органов при арбитражных институтах. В целях 

обеспечения прозрачности арбитражного разбирательства,  арбитражным 

институтам следует составлять и публиковать списки арбитров, обладающих 

необходимыми знаниями и опытом для рассмотрения корпоративных споров. 

Необходимость обеспечения общеобязательной силы арбитражного 

решения по внутрикорпоративным спорам требует разработки механизмов 

запрета проведения параллельных арбитражных разбирательств и обязательств 

по присоединения участников к ранее начатому арбитражному 

разбирательству.  

Арбитраж, решая вопрос о распределение арбитражных расходов, должен 

иметь возможность учитывать различное финансовое состояние участников 

внутрикорпоративных споров. 

 

3. Проект реформы законодательства о третейских судах предусматривает 

развитое регулирование вопросов арбитрабильности в соответствии с 

мировыми стандартами. 

По нашему мнению, полезными нововведениями Проекта являются 

установление общих границ арбитрабильности, закрепление перечня 

неарбитрабильных споров и специального регулирования арбитрабильности 

корпоративных споров. Предлагаемый в Проекте общий универсальный 

критерий выделения арбитрабильных гражданско-правовых споров в 

зависимости от возможности сторон свободно распоряжаться своими 

процессуальными правами, соответствует мировым тенденциям, однако 

является более гибким по сравнению с условием о возможности заключения 

мирового соглашения, которое используется в зарубежных правопорядках. 

Обоснованным представляется разделение арбитрабильности 

корпоративных споров в зависимости от категорий споров (общих границ 
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арбитрабильности для «внешних» споров, и  обязательных требований для 

внутренних споров). В отношении внутренних споров Проект предусматривает 

режим «условной арбитрабильности», при котором споры признаются 

арбитрабильными, однако для них предусматривается ряд требований к 

процедуре разбирательства, которые гарантируют права третьих лиц. Данный 

подход следует поддержать. 

В отношении проблемы распространения арбитражного соглашения на 

новых участников общества, Проект предлагает требование о закреплении 

такого соглашения в уставе, что представляется нам оправданным, так как в 

этом случае презумпция информированности нового участника о наличии 

арбитражного соглашения будет следовать из действующего в российском 

праве принципа публичности Единого государственного реестра юридических 

лиц 

Предлагаемый в Проекте «двусоставный» режим регулирования 

процедуры рассмотрения корпоративных споров (закрепление перечня 

неарбитрабильных споров в законе, определение обязательных требований к 

процедуре разбирательства, закрепление обязательных гарантий и прав 

участников корпоративных споров, совместно с отсылкой к правилам 

арбитражных учреждений, посвященных специфике корпоративных споров) 

является большим преимуществом Проекта и соответствует практикам 

развитых стран. 

Нам представляется обоснованным предложение Проекта о введении 

переходного периода до 01.01.2016 года для заключения арбитражных 

соглашений по корпоративным спорам. Необходимость переходного периода 

вытекает из следующих строгих требований к процедуре арбитражного 

разбирательства данной категории споров. Корпоративные споры могут быть 

переданы на рассмотрения только постоянно действующего арбитражного 

учреждения (что предполагает необходимость получения разрешения на 

администрирование арбитражного разбирательства), которое должно утвердить 

и опубликовать собственные правила разбирательства корпоративных споров, 
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сформировать и опубликовать списки компетентных арбитров. Нам 

представляется, что установление императивного положения о неисполнимости 

арбитражных соглашений, заключенных до этой даты, обосновано 

необходимостью соблюдения прав участников корпоративных споров. Права и 

гарантии участников, в свою очередь, будут обеспечены только после 

детальной регламентации арбитражными учреждениями процедур 

рассмотрения таких споров. 

Следует поддержать предложение о запрете рассмотрения корпоративных 

споров судами ad hoc, в связи с необходимостью обеспечения должной 

процедуры рассмотрения (постоянно действующие арбитражные учреждения 

могут предоставить список компетентных арбитров, гарантии извещения 

участников корпоративных споров и заинтересованных лиц). 

Представляется, что существенным недостатком Проекта является полное 

разделение режима арбитрабильности внутренних споров и общих границ 

арбитрабильности. В данной ситуации Проект предусматривает 

распространение режима «условной арбитрабильности» на все 

непоименованные корпоративные споры, что может привести к 

неопределенности правового регулирования споров, имеющих корпоративную 

природу, но по тем или иным причинам не попадающих под условия части 1 

статьи 225.1 АПК. Необходимость распространения требований характерных 

для внутрикорпоративных споров (в части обязательности правил 

разбирательства корпоративных споров и др. условий) на все непоименованные 

корпоративные споры также представляется нам излишней. 

В качестве недостатков Проекта можно также отметить отсутствие 

ограничений в отношении параллельных арбитражных разбирательств, а также 

положений о регулировании вопроса распределения судебных расходов с 

учетом различного финансового статуса участников корпоративных споров. 

 

 



12 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ АРБИТРАБИЛЬНОСТИ, ОСНОВАНИЯ 

ОТМЕНЫ НЕАРБИТРАБИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

В настоящей главе мы рассмотрим происхождение понятия 

арбитрабильность (I), нормативное закрепление круга арбитрабильных и 

неарбитрабильных споров (II), проведем общую характеристику видов 

арбитрабильности (III), а также сравним понятия арбитрабильности и 

публичного порядка (IV). 

 

I. Происхождение понятия 

 

Термин «арбитрáбильность»
3
 не имеет легального определения, а в 

отечественной юридической литературе появился в последние десятилетия ХХ 

века. В российский правовой оборот термин «арбитрабильность» был введен 

профессором С.Н. Лебедевым в 1979 году,
4
 а первые упоминания получил в 

практике Морской арбитражной комиссии.
5
 В отечественной литературе 

                                                 
3
 В русскоязычной литературе встречаются различные варианты написания 

(«арбитрабильность»  и «арбитрабельность»), что говорит об активном формировании 

данного понятия. Нам представляется обоснованным аргумент Б.Р. Карабельникова о 

целесообразности сохранения транскрипции, аутентичной английскому слову arbitrability. 

Аналогичный термин используется в судебной практике Высшего Арбитражного суда (см., 

например, Постановление Президиума ВАС РФ № 11059/13 от 11.02.2014 по делу № А26-

9592/2012), а также в Проекте реформы законодательства о третейских судах (см. 

Пояснительную записку, загруженную при публикации проекта Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлена Министерством Юстиции РФ, 

редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 
4
 В частности, на труд С.Н. Лебедева «Международное сотрудничество в области 

коммерческого арбитража. Международные конвенции, соглашения и другие документы по 

вопросам арбитража» (М., 1979) как на первоисточник происхождения термина в 

советском/российском праве ссылаются Б.Р Карабельников (Карабельников Б.Р. - 

Международный коммерческий арбитраж, с. 141) и Е.А. Куделич (Куделич Е.А. 

Арбитрабильность: в поисках баланса между частной автономией и публичным порядком // 

Закон. 2014. № 4. С. 98). 
5
 Решение от 13 апреля 1990 г. по иску внешнеторговой организации «Паннония-

Чепель», Будапешт, Венгрия, к компании «Интерлихтер», Будапешт, Венгрия (дело № 

23/1989), см. «Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 
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принимались попытки заменить понятие «арбитрабильности» понятием 

«подведомственность»,
6
 которые, тем не менее, справедливо критикуются.

7
 

Рассмотрение вопроса о значении арбитрабильности нам представляется 

целесообразным начать с положений Конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных решений (Нью-Йорк, 1958, далее – «Нью-

Йоркская конвенция»).
8
 Часть 1 статьи II Конвенции позволяет передавать в 

арбитраж споры в связи с каким-либо конкретным или иным правоотношением, 

объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства. 

Таким образом, если государственный суд установит, что спорное 

правоотношение не может быть предметом арбитражного разбирательства, 

несмотря на наличие договоренности между сторонами о передаче дела в 

арбитраж, он не обязан направить стороны в арбитраж в соответствии с 

требованиями Нью-Йоркской конвенции, а вместо этого может принять дело к 

своему рассмотрению.
9
 Напротив, отказ в направлении спора в арбитраж в 

отсутствие каких-либо действительных оснований может быть квалифицирован 

                                                                                                                                                                  

палате Российской Федерации. 1987 - 2005 годы» / под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. 

Филимонова) // Статут, 2009. 
6
 Наверное, в силу иностранного происхождения. Автору настоящей работы 

посчастливилось присутствовать на защите кандидатской работы А.И. Мининой по теме 

«Понятие и виды арбитрабильности в теории и практике международного коммерческого 

арбитража», проходившей 12 ноября 2011 года в МГЮА имени О.Е. Кутафина, во время 

которой члены Диссертационного совета неоднократно предлагали соискателю изменить 

ключевое понятие работы на более созвучное для отечественной доктрины. К счастью, 

соискатель обосновала необходимость использования термина «арбитрабильность», 

ссылаясь на его устоявшееся употребление в иностранной доктрине. 
7
 И.С. Чупрунов отмечает, что «значительные усилия, предпринимаемые многими 

отечественными исследователями» для установления отношения между понятиями 

"арбитрабельность" и "подведомственность" «имеют весьма малую научную ценность» 

(Чупрунов И.С. Проблематика определения права, применимого к вопросам 

арбитрабельности // Вестник гражданского права. 2011. № 5). 
8
 В то же время, первое упоминание об арбитрабильности предмета спора содержалось 

в статье 1(2) Женевской конвенции об исполнении иностранных арбитражных решений 1927 

года («(b) That the subject-matter of the award is capable of settlement by arbitration under the 

law of the country in which the award is sought to be relied upon»), многие положения которой 

впоследствии попали в текст Нью-Йоркской конвенции. См. Anusornsena V. Arbitrability and 

Public Policy in Regard to the Recognition and Enforcement of Arbitral Award in International 

Arbitration: the United States, Europe, Africa, Middle East and Asia // 2012, URL: 

http://goo.gl/WqCEhT (дата обращения: 10.06.2014), p. 7-8. 
9
 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 136-137. 
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как международно-противоправный акт государства, влекущий его 

международно-правовую ответственность.
10

 

Подпункт а) части 2 статьи V Нью-Йоркской конвенции закрепляет право 

страны отказать в признании и приведении в исполнение арбитражного 

решения, если объект спора не может быть предметом арбитражного 

разбирательства по законам этой страны. Приведенное положение является 

собственно и является определением арбитрабильности, то есть под 

арбитрабильностью понимается отсутствие некоего внешнего ограничения 

(законом или судебной практикой) на рассмотрение соответствующей 

категории споров в арбитраже.
11

  

Отметим, что данное понимание арбитрабильности представляется нам 

наиболее традиционным и верным,
12

 но не является единственным. Говоря о 

содержании понятия, следует заметить, что различают европейский и 

американский варианты толкования арбитрабильности.
13

 Первый вариант 

является более узким по объему, и подразумевает способность различных 

категорий споров быть переданными на рассмотрение арбитража, в то время 

как второй вариант включает вопросы заключённости, действительности и 

объема арбитражного соглашения арбитражного соглашения.
14

 Дж. Берман 

                                                 
10

 «Equally, where a state has referred a dispute with a foreign investor to commercial 

arbitration and the award has been rendered (eg the International Chamber of Commerce or the 

Stockholm Chamber of Commerce), the enforcement court of the state that is a party to said 

arbitration must enforce the award on the same grounds. Refusal to do so will entail the 

international responsibility of that state for the performance of an unlawful act by a state organ; in 

this case, the domestic court of enforcement» (Bantekas I. The Foundations of Arbitrability in 

International Commercial Arbitration // Australian Year Book of International Law, Volume 27, 

2008, p. 196. И. Бантекас ссылается на следующие источники: Article 4(1) of the 2001 

International Law Commission Articles on State Responsibility; Re Difference Relating to Immunity 

from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, ICJ Advisory 

Opinion, [1999] ICJ Rep [62]; Re Salvador Commercial Company (1902) 15 UNRIAA 455, 477). 
11

 Khvalei V. Constitutional grounds for arbitration and arbitrability of disputes in Russia and 

other CIS countries // Czech (& Central European) Yearbook of International Arbitration, ed. by 

Alexander J. Bělohlávek and Naděžda Rozehnalová, Volume 1, 2011, para. 7.05. 
12

 См. подробную критику данных позиций в статье И.С. Чупрунова (Чупрунов И.С. 

Проблематика определения права, применимого к вопросам арбитрабельности). 
13

 См. например Bantekas I. The Foundations of Arbitrability in International Commercial 

Arbitration, p. 1-2. 
14

 И.С. Чупрунов ссылается на следующие источники: Carbonneau T., Janson F. Cartesian 

Logic and Frontier Politics: French and American Concepts of Arbitrability // Tul. J. Int'l & Comp. 
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указывает, что американское толкование термина подразумевает любую 

невозможность рассмотрения спора в арбитраже (среди таких оснований 

американские суды называют отсутствие арбитражного соглашения, его 

недействительность, отсутствие согласия сторон на передачу спора в арбитраж, 

недействительность основного контракта).
15

 Различие с узким толкованием, 

таким образом, заключается во включении в объем понятия вопросов 

действительности арбитражного соглашения, основного контракта и согласия 

сторон. В деле Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., Верховный суд США 

постановил, что вопросы существования арбитражного соглашения, согласия 

сторон на передачу спора в арбитраж относятся к материальным аспектам 

арбитрабильности, в то время как вопросы процессуальных препятствий к 

проведению арбитражного разбирательства относятся к ее процессуальным 

аспектам.
16

 М.А. Рожкова полагает, что арбитрабильность присуща тому 

гражданско-правовому спору, который отвечает совокупности двух 

требований: во-первых, федеральным законодательством не исключена 

возможность передачи этого спора на рассмотрение третейского суда; во-

вторых, данный спор включен в объем заключенного сторонами арбитражного 

соглашения.
17

 

                                                                                                                                                                  

L. 1994. Vol. 2. P. 195 - 196; Moses M.L. The Principles and Practice of International Commercial 

Arbitration. Cambridge University Press, 2008. P. 68 – 69 (Чупрунов И.С. Проблематика 

определения права, применимого к вопросам арбитрабельности).. См. также Graves J., 

Davydan Y. Part I: International Commercial Arbitration, Chapter 8: Competence-Competence and 

Separability - American Style // Kröll S.M., Mistelis L.A., et al. (eds) : International Arbitration and 

International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution. : Kluwer Law International, 

2011, глава 2.2 “Competence-Competence”; Shore L. Defining «Arbitrability»: The United States 

vs. The Rest of the World // New York Law Journal, Volume 15. 2009. URL: 

http://goo.gl/I1GRWH (дата обращения: 10.06.2014). 
15

 Bermann G. A. Arbitrability trouble, The American Review of International Arbitration, 

Volume 23, 2012, p. 367-369. 
16

 Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc. (01-800) 537 U.S. 79 (2002), URL: 

http://goo.gl/hzQh0j (дата обращения: 10.06.2014). 
17

 Рожкова М.А. К вопросу о содержании понятий «компетентный суд» и 

«подведомственность дела» // Журнал российского права. Январь 2006. № 1; Рожкова М.А. 

Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора // М.: Волтерс Клувер, 

2006, пункт 1 § 4 глава I "Определение компетентного суда". 
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В российской литературе, как уже было отмечено, разделяют понятия 

действительности арбитражного соглашения и арбитрабильности.
18

 С.А. 

Курочкин отмечает, что концепция широкого смысла понятия 

арбитрабильности (включающая вопрос о действительности соглашения) в 

настоящее время не находит большого количества сторонников среди 

правоведов и подвергается критике.
19

 

Объединение понятий арбитрабильности и действительности 

арбитражного соглашения в рамках одной категории представляется 

нецелесообразным: арбитрабильность, как внешняя (объективная) 

характеристика спора, не может быть изменена соглашением сторон, в отличие 

от вопросов действительности или исполнимости арбитражного соглашения. 

 

II. Нормативное закрепление круга арбитрабильных 

(неарбитрабильных) споров 

 

Исходя из приведенного текста Нью-Йоркской конвенции, ограничения 

арбитрабильности устанавливаются на национальном уровне, при этом они 

могут быть установлены только национальным правовым актом, имеющим 

нормативное значение. Типовой закон ЮНСИТРАЛ "О международном 

коммерческом арбитраже",
20

 послуживший основой для российского Закона о 

международном коммерческом арбитраже (который является дословным 

                                                 
18

 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 139. 
19

 Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской 

Федерации: теория и практика // М.: Волтерс Клувер, 2007. 
20

 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, принят в г. Нью-

Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ), источник публикации Доклад Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли о работе ее 

восемнадцатой сессии 31 - 21 июня 1985 года. Генеральная Ассамблея. Официальные 

отчеты. Сорок девятая сессия. Дополнение № 17 (A/49/17).- Нью-Йорк: Организация 

Объединенных Наций, 1994. С. 81 - 92; Комиссия ООН по праву международной торговли. 

Ежегодник. 1985 год. Т. XVI.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1988. С. 601 - 

612 (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ). 
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переводом Типового закона),
21

 также не раскрывает границы арбитрабильности 

споров.
22

 

Говоря о национальном регулировании арбитрабильности, отметим, 

что в разных странах арбитрабильность может ограничиваться при помощи 

различных правовых инструментов, это может быть как законодательное 

ограничение, так и толкование судебной практики.
23

 При этом нам 

представляется целесообразным выделить два методологических подхода к 

регулированию вопроса арбитрабильности. Согласно первому подходу, 

ограничения арбитрабильности задаются прямыми законодательными или 

судебными ограничениями. Второй подход предполагает законодательное или 

судебное закрепление общих черт арбитрабильных споров. Данная 

классификация будет подробно рассмотрена далее в главе, посвященной 

объективной арбитрабильности. Для внутренних и трансграничных споров 

возможны различные границы арбитрабильности.
24

 Такое разграничение, в 

частности, существует в украинском праве, не допускающем арбитрабильность 

корпоративных споров во внутренних третейских судах, однако позволяющее 

передавать их на рассмотрение международных арбитражей.
25

 

                                                 
21

 Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 03.12.2008) «О международном 

коммерческом арбитраже». 
22

 Однако Типовой закон, статьи 34 (2) (i) (ii) и 36 (1) (b) (i) (ii) которого практически 

полностью идентичны статьям V (2) (a) и (b) Нью-Йоркской конвенции позволяет 

распространить единый режим регулирования на те страны, которые не являются 

участницами Конвенции. См. Anusornsena V. Arbitrability and Public Policy in Regard to the 

Recognition and Enforcement of Arbitral Award in International Arbitration : the United States, 

Europe, Africa, Middle East and Asia, c. 15-16. 
23

 Подробнее см. Ягудина Е.А. К вопросу о реформировании российского 

законодательства о третейских судах и международных коммерческих арбитражах // 

Законодательство и экономика. Ноябрь 2007. № 11. 
24

 Чупрунов И.С. Проблематика определения права, применимого к вопросам 

арбитрабельности. При этом И. С. Чупрунов предлагает аналогию с разграничением понятий 

«публичный порядок для сугубо внутренних целей» и «публичный порядок для целей 

отношений, осложненных иностранным элементом», ссылаясь на позицию А.Н. Жильцова 

(Жильцов А.Н. - Применимое право в международном коммерческом арбитраже 

(императивные нормы): Дис. канд. юрид. Наук // М., 1998. С. 53 – 58). 
25

 Данное разграничение основано на коллизии статьи 12 ГПК Украины, которая (в 

соответствии с судебной практикой, появившейся с 2009 года) прямо исключила 

арбитрабильность корпоративных споров, и статьи 1 Закона о международном коммерческом 

арбитраже, разрешающей лицам с иностранным элементом передавать споры на 

рассмотрение иностранных арбитражей (подробнее см. Gurgula O. Arbitrability of Corporate 
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Российское законодательство использует первую модель, – давая общее 

определение круга арбитрабильных споров, и допускает возможность его 

расширения и сужения специальными законами.
26

 Например, Закон о 

концессионных соглашениях заявляет об арбитрабильности споров между 

концедентом и концессионером,
27

 аналогичная норма предусмотрена в Законе 

«О соглашениях о разделе продукции» для споров между государством и 

инвестором, связанных с исполнением, прекращением и недействительностью 

таких соглашений.
28

 В качестве единственного известного примера прямого 

законодательного запрета на передачу споров на рассмотрение арбитража в 

российском законодательстве приводят пункт 3 статьи 33 Федерального закона 

от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которому дело о 

банкротстве не может быть передано на рассмотрение третейского суда.
29

 

                                                                                                                                                                  

Disputes in Ukraine, Slideshares for Polish/Ukrainian Twin Conference on International 

Commercial Arbitration, dated April 26, 2013, URL: http://goo.gl/rrciiR (дата обращения: 

10.06.2014), слайды 18, 21). Данную позицию подтверждает и последняя судебная практика 

(см. Постановление Высшего Хозяйственного Суда Украины от 15 апреля 2013 по делу № 

07/5026/1561/2012, URL: http://goo.gl/kMdxvu (дата обращения: 10.06.2014). 
26

 Согласно части 2 статьи 1 Закона о международном коммерческом арбитраже, в 

международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться: 

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если 

коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также 

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и 

организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между 

их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации. 

При этом Закон не затрагивает действия какого-либо другого закона Российской 

Федерации, в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или 

могут быть переданы в арбитраж только в соответствии с положениями иными, нежели те, 

которые содержатся в Законе о МКА (часть 4 статьи 1 Закона). 
27

 Статья 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях". 
28

 Статья 22 Федерального закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе 

продукции". 
29

 Правовое регулирование международных торговых операций в Российской 

Федерации: Учебное пособие. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Вилкова Н.Г., 

Комаров А.С., Присяжнюк А.Н. / под ред. А.С. Комарова // ГОУ ВПО ВАВТ 

Минэкономразвития России, 2009, глава 6.2. Арбитражное соглашение. 
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О недопустимости произвольного ограничения арбитрабильности высказывался 

и Конституционный суд в постановлении от 26.05.2011 № 10-П.
30

 

Российское законодательство исходит из необходимости оценки 

арбитрабильности предмета спора, однако данный подход в последнее время 

стал размываться в судебной практике. Президиум ВАС при оценке 

арбитрабильности ссылался на публично-правовой характер отдельных 

элементов отношений сторон, связанных с предметом спора (но не являющихся 

предметом спора) и на основе этого признавал все споры из того или иного 

договора неарбитрабильными.
31

 Суды предпринимали попытки выделения 

арбитрабильных споров, однако высшая судебная инстанция не поддержала 

этот подход.
32

 Нам представляется, что подобный неизбирательный подход ко 

                                                 
30

 Более подробно об этом будет идти речь в главе 4, посвященной рассмотрению 

действующего регулирования арбитрабильности корпоративных споров в Российской 

Федерации. 
31

 Такой подход был использован в деле НЛМК против Максимова (дело А40-35844/11-

69-311), споре из договора аренды лесных участков (дело А26-9592/2012), из договора 

поставки для государственных нужд (дело А40-148581/2012, А40-160147/2012). См. Усоскин 

С.В. Договоры, заключенные в рамках госзаказа, тоже будут неарбитрабельными? // 

Закон.Ру, 01.12.2013, URL: http://goo.gl/wXXfwh (дата обращения: 10.06.2014); Багаев В.А. 

ВАС не пустил третейские суды в лес и не дал стряхнуть поручительство, Интересные дела 

Президиума ВАС от 11 февраля // Закон.Ру, 11.02.2014, URL: http://goo.gl/nYC4kK (дата 

обращения: 10.06.2014). 
32

 В постановлении ФАС Северо-западного округа от 17 мая 2013 по делу № А26-

9592/2012 суд указал на возможность выделения арбитрабильных требований: 

«Поскольку вытекающий из Договора спор о взыскании арендной платы носит 

гражданско-правовой характер, то он в силу части 6 статьи 4 АПК РФ и пункта 2 статьи 

1 Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 102-ФЗ) по соглашению сторон может быть передан на 

рассмотрение третейского суда». 

В определении о передаче данного дела в Президиум от 09 декабря 2013 № ВАС-

11059/13, коллегия ВАС распространила неарбитрабильность на все возможные споры из 

договоров: 

«По мнению коллегии судей, императивные требования Лесного кодекса не допускают 

возможность рассмотрения в третейских судах не только споров, возникающих при 

передаче лесных участков в аренду, но и споров, связанных с изменением, исполнением, 

расторжением и недействительностью договоров аренды лесных участков, несмотря на 

подчинение последних требованиям гражданского законодательства». 

В заседании Президиума, представитель ответчика предлагал разделять 

частноправовые и публичные обязанности, вытекающие из договора аренды. В 

Постановлении № 11059/13 от 11.02.2014 по данному делу, Президиум ВАС указал, что 

«императивные требования Лесного кодекса» не допускают возможность рассмотрения в 

третейских судах всех споров, вытекающих из договоров аренды лесных участков, 

«несмотря на подчинение последних требованиям гражданского законодательства», 
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всем спорам, так или иначе связанным с публично-правового элемента 

действует во вред интересам оборота.
33

 

Таким образом, в отсутствие в федеральном законодательстве более четких 

критериев арбитрабильных споров, суды берут инициативу в свои руки. Суды 

пересматривают арбитражные решения в полном объеме, в поиске 

«признаков публичного характера». Так, из практики споров о недвижимости 

возникло общее клише для всех споров с элементами публично-правового 

характера: «дела, возникающие из административно-правовых и иных 

публичных отношений, в силу приведенных выше норм не могут быть переданы 

на рассмотрение третейских судов»
34

 (аналогично обосновывается 

неарбитрабильность споров, связанных с приватизацией имущества).
35

  

При этом судебная практика пользуется клише («публичный характер 

спора», «исключительная подсудность арбитражных судов») и не уточняет, по 

каким причинам тот или иной спор следует считать неарбитрабильным в 

отсутствие какого-либо законодательного запрета. В формировании единой 

практики не сильно помогает позиция высших судов, которая сама бывает 

противоречивой. Нам представляется, что законодательное установление более 

четких критериев арбитрабильности, применительно ко всем спорам, может 

обеспечить развитие институтов третейского разбирательства. 

В настоящее время в Проекте Закона о третейских судах предлагается 

общий универсальный критерий выделения арбитрабильных гражданско-

                                                                                                                                                                  

«поскольку вопросы заключения, изменения, исполнения, расторжения и 

недействительности одного и того же договора связаны между собой единством 

правоотношения и подчинены единому правовому регулированию». 
33

 Ранее Президиум высказывался о более избирательном отношении к договорным 

спорам. Например, в постановлении Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 10680/08 по делу 

№ А19-2579/08-31-10, суд указал на необходимость различения требований, связанных с 

недвижимым имуществом (на тот момент еще не признанных арбитрабильными), и вполне 

арбитрабильных денежных требований. 
34

 Постановление Президиума ВАС РФ от 11.05.2005 № 207/04 по делу № А40-

11425/03-30-89. 
35

 Постановление ФАС Поволжского округа от 27.07.2006 по делу № А06-3026/2-9/05: 

«Суд правильно указал, что споры, вытекающие из отношений публичного характера, 

отношений, касающихся приватизации государственного и муниципального имущества, не 

подлежат рассмотрению в третейском суде». 
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правовых споров в зависимости от возможности сторон свободно 

распоряжаться своими процессуальными правами (изменять основания и 

предмет иска, признавать иск, отказываться от иска и заключать мировое 

соглашение).
36

 По мнению Е.А. Куделич, предлагаемая формулировка может 

быть разделена на две группы правомочий: правомочия, связанные со 

свободным распоряжением процессуальными правами (изменять основания и 

предмет иска, признавать иск, отказываться от иска), и правомочие по 

заключению мирового соглашения.
37

 

Е.А. Куделич считает, что первая группа правомочий может 

восприниматься как ограничивающая право сторон владеть и распоряжаться 

своими процессуальными права (изменять основания и предмет иска, 

признавать иск, отказываться от иска) в нарушение требований статьи 46 

Конституции РФ.
38

 

Напротив, такой критерий арбитрабильности, как правомочие сторон по 

заключению мирового соглашения, по мнению Е.А. Куделич, является более 

удачным, поскольку зависит от наличия у сторон соответствующих 

субъективных прав и полномочий.
39

  

По нашему мнению, регулирование арбитрабильности споров в Проекте 

является более гибким и широким, нежели сведение к единственному критерию 

возможности заключения мирового соглашения. В то же время, не совсем 

понятным остается вопрос о том, насколько квалифицирующие признаки 

(право на изменение основания и предмета иска, признания иска, отказа от 

иска и заключения мирового соглашения) ограничивают общее правомочие 

свободного распоряжения процессуальными правами. Нам представляется, что 

                                                 
36

 Статья 1 Проекта Федерального закона «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (подготовлен Минюстом России) 

(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17.01.2014). 
37

 Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной автономией и 

публичным порядком // Закон. 2014. № 4. С. 105-106. 
38

 Там же. 
39

 Там же, с. 106. Тем не менее, Е.А. Куделич настороженно относится к заимствованию 

данного критерия «в отсутствие развитой и устоявшейся доктрины и 

правоприменительной практики в части условий действительности мировых соглашений». 
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приведенные квалифицирующие признаки являются примерным перечнем 

процессуальных прав, и не может восприниматься как обязательная 

совокупность правомочий.  

 

III. Виды арбитрабильности 

 

В юридической доктрине выделяют объективную (ratione materiae) и 

субъективную (ratione personae) арбитрабильность.  

Объективная арбитрабильность представляет собой ограничение по 

категориям споров, правоотношения в рамках которых регулируются не только 

частным правом, и зачастую имеют публичный элемент. Как отмечает И. 

Бантекас, наиболее часто  признается невозможным рассмотрение споров, 

связанных с исключительной государственной деятельностью (например, в 

сфере внешней политики и межгосударственных отношений, военной 

политики, деятельности правоохранительных органов); в то же время, 

существует неопределенность относительно уголовных, трудовых, 

антимонопольных и патентных споров.
40

 В российской литературе также 

отмечают неарбитрабильность споров в сфере законодательства о борьбе с 

коррупцией, прямой запрет на арбитраж банкротных споров, и др.
41

  

В свою очередь, субъективная арбитрабильность определяет круг 

субъектов, которые могут передать споры на рассмотрение арбитражей (в 

частности, в таком праве сильно ограничены публично-правовые образования, 

учреждения и пр.). Данная тема будет также подробно рассмотрена в 

соответствующей главе. 

Категории объективной и субъективной арбитрабильности являются 

общепринятыми как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

                                                 
40

 Bantekas I. The Foundations of Arbitrability in International Commercial Arbitration, p. 

197. 
41

 Международные инвестиционные споры: Учебное пособие для студентов и 

слушателей МПФ // Бардина М.П., Вилкова Н.Г., Земляченко Я.В., Комаров А.С. / под общ. 

ред. А.С. Комарова // ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2010, глава 6.1. 

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 
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Например, в австрийском праве под объективной арбитрабильностью 

понимается возможность заключения арбитражного соглашения в отношении 

предмета спора; субъективная же арбитрабильность понимается как 

способность стороны к заключению арбитражного соглашения.
42

 Аналогичные 

категории выделяют и в немецком праве.
43

 

Таким образом, нам представляется обоснованным воспринимать данные 

категории как обособленные критерии, предъявляемые к каждому конкретному 

спору. Для признания спора арбитрабильным, таким образом, необходимо 

одновременное наличие обоих критериев. 

 

IV. Арбитрабильность и публичный порядок 

 

Как отмечает Г. Борн, арбитрабильность и публичный порядок являются 

«самыми национальными - и менее всего международными основаниями для 

отказа в исполнении арбитражного решения».
44

 Обе статьи - статья V(2)(a) 

Нью-Йоркской конвенции, которая говорит о неарбитрабильности споров, и 

статья V(2)(b), которая посвящена публичному порядку, относятся к праву или 

публичному порядку той страны, в которой решение должно быть 

исполнено.
45

 Таким образом, государственные суды могут выбрать одно из 

двух оснований для отказа от международных обязательств по признанию и 

приведению в силу решения, в пользу национального права.
46

 Встает вопрос о 

соотношении двух оснований. 
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По мнению профессора Ван ден Берга, арбитрабильность является одним 

из частных случаев доктрины "публичного порядка".
47

 

И. Бантекас считает, что публичный порядок и арбитрабильность 

дополняют друг друга.
48

 При этом неарбитрабильные споры могут не 

противоречить публичному порядку. В то же время, предмет спора может быть 

арбитрабильным, однако исполнение арбитражного решения приведет к 

нарушению публичного порядка. 

По мнению И.С. Чупрунова, нормы относящиеся к публичному порядку 

влияют на границы арбитрабильности, однако подразумевают лишь наиболее 

фундаментальные правовые ценности, которых придерживается конкретный 

правопорядок.
49

 При этом нормы об арбитрабильности, хотя и не относятся к 

публичному порядку, также воплощают публично-правовые (регулятивные) 

интересы, и подлежат применению местными государственными судами в 

приоритетном порядке.
50

 Данная точка зрения представляется нам наиболее 

обоснованной  

По мнению Ф. Фушара, отделение публичного порядка от 

неарбитрабильности предмета спора противоречит здравому смыслу, поскольку 

исполнение решения, вынесенного арбитрами по неарбитрабильному спору, 
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195. 
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арбитрабельности. 
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всегда нарушает публичный порядок (ученый даже выступает за исключение 

статьи о неарбитрабильности из текста Нью-Йоркской конвенции).
51

 

В настоящее время, оба основания подробно детализируются в 

национальных правопорядках. Нам представляется, что вопрос о соотношении 

понятий арбитрабильности и публичного порядка является предметом 

отдельного сравнительного исследования.
52

 

 

V. Выводы 

 

Арбитрабильность следует воспринимать как некое внешнее ограничение 

в  отношении споров, которые могут быть переданы и рассмотрены 

арбитражем. В российской и европейской правовой традиции в понятие 

арбитрабильности не включают вопрос о действительности арбитражного 

соглашения. Данное ограничение возможно как по категориям споров 

(объективная арбитрабильность), так и по полномочиям спорящих сторон 

(субъективная арбитрабильность). Нормы об арбитрабильности по своей 

юридической природе близки к нормам сверхимперативного характера. Как и 

нормы о публичном порядке, нормы об арбитрабильности детализируются на 

уровне национальных правопорядков (что, однако, не исключает некоторых 

общих тенденций). 

 

                                                 
51
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОБЩИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

КРУГА АРБИТРАБИЛЬНЫХ И НЕАРБИТРАБИЛЬНЫХ СПОРОВ 

 

Категория арбитрабильности спора следует отграничивать от иных 

оснований отсутствия компетенции арбитража (например, если стороны 

вообще не договаривались передать спор на рассмотрение арбитража), что 

свидетельствует о различных объектах правовой защиты.
53

 Вопросы 

действительности арбитражного соглашения и выраженной воли сторон 

направлены на защиту интересов самих сторон, в то время как внешние 

ограничения категорий передаваемых споров или круга субъектов, которые 

могут передавать споры на рассмотрение арбитражей, защищают 

общественный (публичный) интерес. 

Арбитрабильность существует для сохранения исключительной 

юрисдикции судов в отношении тех отраслей права, в которых требуется 

наиболее аккуратное применение установленных норм.
54

 Наиболее заметно это 

в отраслях с превалирующим публично-правовым регулированием, когда 

правовая система перестает доверять частноправовым способам разрешения 

споров и сохраняет исключительную юрисдикцию государственных судов. С. 

Брекулакис рассматривает следующие причины выделения 

неарбитрабильных споров: 

Во-первых, ограничения процессуального характера (арбитражное 

разбирательство нередко является конфиденциальным, предъявляет меньшие 

требования к процессу доказывания, допускает отказ от апелляционного 

пересмотра решения и строгие границы для судебного вмешательства).
55

 По 

мнению С. Брекулакиса, отличие арбитражного разбирательства от судебного 
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не свидетельствует о его «дефектности» и невозможности рассматривать споры 

публично-правовой природы, а гарантии справедливого судебного 

разбирательства, предусмотренные статьей 6 Европейской конвенции о правах 

человека, должны обеспечиваться при рассмотрении любых споров, вне 

зависимости от их природы.
56

 По нашему мнению, данный довод является 

обоснованным: нередко в законодательстве об арбитраже предусматриваются 

специальные правовые процедуры, направленные на обеспечение соблюдения 

прав всех участников арбитражного производства, которые мы рассмотрим 

далее на примере корпоративных споров. 

Во-вторых, ограничения арбитрабильности некоторых категорий споров 

(споры с участием потребителей, трудовые споры) связаны с популярным 

мнением, что арбитраж не способен применять публично-правовые 

механизмы, направленные на защиту экономически слабой стороны.
57

 По 

мнению С. Брекулакиса, для защиты слабой стороны достаточно закрепления 

таких механизмов в правовых нормах, которые могут быть применены 

арбитражем точно так же, как и государственным судом (например, правовая 

норма, предусматривающая процедуру увольнения работника, предусматривает 

все необходимые гарантии обеспечения его прав [срок уведомления об 

увольнении, выходное пособие и прочие], и не требует «пристрастного» 

отношения юрисдикционного органа к работнику).
58

 Соглашаясь с данным 

доводом, отметим, что в настоящее время наблюдаются тенденции растущего 

признания потребительских споров как арбитрабильных, что мы подробнее 

рассмотрим далее. 

В-третьих, высказывается мнение, что некоторые категории споров 

являются не арбитрабильными, поскольку арбитраж не связан 

императивными нормами, и не обязан их применять в ходе арбитражного 

разбирательства.
59

 Данный довод не является основательным, поскольку 
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арбитражное решение подлежит судебному контролю (особенности которого 

мы рассмотрим в соответствующей главе).
60

 Таким образом, арбитраж должен 

учитывать публично-правовые нормы для вынесения исполнимого решения.
61

 

Наконец, наиболее обоснованной причиной выделения неарбитрабильных 

споров, по нашему мнению, является критерий «неудобства» или объективной 

неприспособленности, обусловленной природой спора, к рассмотрению данных 

споров в арбитраже. В качестве примера можно привести споры о патентах и 

товарных знаках, в той мере, в которой они затрагивают признание 

государством монопольного права владельца патента или товарного знака 

запрещать вмешательство третьих лиц.
62

 В то же время, данные споры 

признаются арбитрабильными в той мере, в которой стороны могут 

договориться о порядке осуществления своих прав.
63

 В качестве другого 

примера неарбитрабильных споров называют споры, связанные с 

банкротством.
64

 Представляется, что рассмотрение таких споров в арбитраже 

создает высокий риск нарушения прав кредиторов и публичных интересов, 

однако можно предположить гипотетическую возможность признания таких 

споров арбитрабильными при условии заключения арбитражного соглашения 

всеми лицами, участвующими в деле.
65

 

Таким образом, ограничения арбитрабильности некоторых категорий 

споров, включая споры с преобладающим публично-правовым элементом, 

зачастую происходит необоснованно. Следует сделать вывод, что данные 

споры могут быть признаны арбитрабильными при соблюдении гарантий 

обеспечения прав их участников, третьих лиц и публичных интересов. 

В настоящей главе мы представим наиболее значимые примеры 

регулирования субъективной (I) и объективной арбитрабильности (II). 
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I. Субъективная арбитрабильность 

 

Субъективная арбитрабильность ограничивает круг субъектов, которые 

могут передать спор на рассмотрение арбитража.
66

 В большинстве случаев 

таким правомочием обладают лица частного права. Однако лица публичного 

права и публично-правовые образования часто ограничены в своем праве 

передать спор на рассмотрение арбитража. Данное ограничение может быть 

строгим (установленный законом запрет на участие в арбитраже) и нестрогим 

(возможность участия с согласия компетентного органа).  

Другим примером ограничения арбитрабильности споров по субъектному 

критерию являются споры с экономически более слабой стороной 

(работники, потребители). Считается, что слабая сторона является неопытной и 

наивной, и подписывает арбитражную оговорку под принуждением более 

сильной стороной, в результате чего лишается судебной защиты.
67

 

 

Рассмотрим ограничения арбитрабильности, характерные для споров с 

участием лиц публичного права. 

Во Франции исторически публично-правовые образования были 

ограничены в праве быть стороной арбитражного разбирательства.
68

 В текущей 

редакции статья 2060 Французского гражданского кодекса по общему правилу 

не разрешает публичным образованиям передавать спор на рассмотрение 

арбитража. Однако публичным образованиям, занимающимся коммерческой 

или промышленной деятельностью может быть разрешено участвовать в 

арбитражном разбирательстве, если это предусмотрено специальным 

декретом.
69

 

                                                 
66
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Бельгийское право заняло проарбитражную позицию,
70

 согласно которой 

публично-правовым образованиям разрешается заключать арбитражные 

соглашения для регулирования споров, вытекающих из заключенных 

договоров.
71

  

Необходимость одобрения компетентными органами установлена для 

иранского и сирийского права.
72

 Кувейтское право запрещает арбитражные 

соглашения в отношении административных договоров (которые выделяются 

по ряду признаков, таких как публичный статус одной из сторон, публичный 

характер предмета договора, возможность публичного субъекта в 

одностороннем порядке менять его условия, - что оставляет возможность 

рассмотрения в арбитраже иных публично-правовых договоров). Ограничены в 

возможности передавать споры на рассмотрение арбитража публично-правовые 

субъекты в Саудовской Аравии, а в Объединенных Арабских Эмиратах 
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On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles 

relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités 

publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent 

l'ordre public. 

Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial 

peuvent être autorisées par décret à compromettre» (Гражданский кодекс Франции (Code civil, 

Dernière modification: 1 septembre 2013), Legifrance.gouv.fr, URL: http://goo.gl/S3ml1J (дата 

обращения: 10.06.2014). 
70

 Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration, p. 314 
71

 «CHAPTER 6 : ARBITRATION 

Chapter 1 - General provision 

Art. 1676. § 3. Without prejudice to specific laws, public legal entities may only enter into an 

arbitration agreement if the object thereof is to resolve disputes relating to an agreement. The 

conditions that apply to the entering into of the agreement, which constitutes the object of the 

arbitration, also apply to the entering into of the arbitration agreement. Moreover, public legal 

entities may enter into arbitration agreements on all matters defined by law or by royal decree 

decided by the Council of Ministers. The decree may also set forth the conditions and rules to be 

respected for the entering into of such an agreement». (Belgian Judicial Code Provisions Relating 

to Arbitration, Belgian Center for Mediation and Arbitration, URL: http://goo.gl/oPSGZt (дата 

обращения: 10.06.2014). 
72

 Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration, p. 314-315, footnote 

311; Kronke H. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary 

on the New York Convention // Kluwer Law International, 2010, p. 351-352; 2011 Investment 

Climate Statement, Report of the Bureau Of Economic, Energy And Business Affairs, U.S. 

Department of State, March 2011, Dispute Settlement, URL: http://goo.gl/aDVZ3L (дата 

обращения - 10.06.2014). 

http://goo.gl/aDVZ3L


31 

арбитраж данных субъектов допустим только при применении национального 

права.
73

 

В российской доктрине крайне мало пишут об арбитражных соглашениях, 

сторонами которых являются публично-правовые образования, внимание 

обычно фокусируется на публично-правовой природе спора. Таким образом, 

тема субъективной арбитрабильности выпадает из доктринальных изысканий. 

Из текста статьи 2 Закона о третейских судах следует, что публично-правовые 

образования не могут быть сторонами третейского разбирательства, однако 

прямого запрета на их участие в третейском разбирательстве нет: они являются 

юридическими лицами (обычно в организационно-правовой форме 

учреждения) и действуют не как властные органы, а как рядовые участники 

экономического оборота.
74

 Одновременно, из части 2 статьи 1 Закона о МКА, а 

также статьи 4 АПК следует принципиальная возможность участия публично-

правовых образований в арбитражном разбирательстве. Отдельные 

разрозненные нормы отраслевого законодательства (в терминологии Б.Р. 

Карабельникова «комплексные законодательные акты») прямо предоставляют 

возможность государству (в лице его органов) передавать спор на рассмотрение 

арбитража.
75

 

 

В отношении споров с участием потребителей, можно отметить 

следующие тенденции. 

                                                 
73

 Kronke H. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global 

Commentary on the New York Convention // Kluwer Law International, 2010, p. 353;см. также 

Childs Th. Egypt, Syria And Saudi Arabia, Enforcement Of Foreign Arbitral Awards In Egypt, 

Syria And Saudi Arabia // Arbitration Newsletter September 2010, King & Spalding International 

LLP, URL: http://goo.gl/wYfr78 (дата обращения: 10.06.2014) 
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 Комментарий к статье 2, Научно-практический комментарий к Федеральному закону 

"О третейских судах в Российской Федерации" с обзором судебно-арбитражной практики 

(постатейный) / Р.С. Бевзенко, С.Б. Зайнуллин, О.Н. Курскова и др.; под ред. А.Н. Лысенко, 

А.А. Хорошева // М.: Деловой двор, 2011. 
75

 Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции», статья 22; Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», статья 10; Закон Российской Федерации от 21 

февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», статья 50; см. также Карабельников Б.Р. 

Международный коммерческий арбитраж, с. 150-151. 
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Принятая в 1993 году Директива Совета ЕС 93/13/EEC
76

 ввела презумпцию 

недействительности арбитражной оговорки в потребительских договорах, 

которая была впоследствии имплементирована в законодательство стран-

участниц ЕС.
77

 В частности, положения о «несправедливости» таких 

арбитражных оговорок были приняты в законодательство Франции,
78

 Англии,
79

 

Германии,
80

 Швеции
81

. 

Однако в последнее время, наблюдаются тенденции признания 

потребительских споров арбитрабильными. Допустимость включения 

арбитражных оговорок в потребительские договоры признается в США.
82

 

Сравнительно недавно, арбитрабильность споров с участием потребителя 

признал Верховный суд Канады.
83
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http://goo.gl/3idP2W (дата обращения: 14.06.2014). 
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 Fluxman J., Hirigoyen L. Could consumer contracts contain arbitration clauses? // 

QuickCounsel, Legal Resources, Association of Corporate Council, URL: http://goo.gl/oaow01 
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of Arbitrators, URL: http://goo.gl/KmjKF4 (дата обращения: 14.06.2014). 
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арбитражного соглашения с участием потребителя до возникновения спора (Закон об 
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http://goo.gl/l11YUq (дата обращения: 10.06.2014). 
82

 Bates D. M. A Consumer’s Dream or Pandora’s Box: Is Arbitration a Viable Option for 

Cross-Border Consumer Disputes? // Fordham International Law Journal, Volume 27, Issue 2 2003 

Article 11, p. 826-828. 
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В российском праве можно отметить отрицательное отношение Высшего 

Арбитражного Суда к арбитражным оговоркам в потребительских договорах.
84

  

Следует сделать вывод, что отношение к арбитрабильности 

потребительских споров сильно варьируется в различных правовых системах, 

однако в настоящее время наблюдаются тенденции признания таких споров 

арбитрабильными. 

 

II. Объективный критерий арбитрабильности 

 

Объективный критерий арбитрабильности ограничивает категории споров, 

которые могут быть переданы на рассмотрение арбитража.  

 

Во французской доктрине была выработана следующая методология, 

отражающая эволюционный путь, пройденный французскими арбитражами.
85

 

Первоначально, в отношении некоторых категорий споров (дела о разводе, 

антимонопольные споры) устанавливался прямой запрет на разрешение в 

арбитраже, в силу их повышенной общественной значимости (sensitive areas). 

На втором этапе развития, который пришелся на 1950-е годы, из числа 

арбитрабильных были исключены споры, в которых одна из сторон нарушала 

нормы публичного порядка. Однако данный подход был быстро признан 

неприемлемым. Во-первых, он исходил из политически невыгодной 

презумпции недоверия арбитражу. Во-вторых, образовывал логический круг 

(вопрос о допустимости рассмотрения спора зависел от результатов его 
                                                 
84

 Постановление Президиума ВАС № 3364/13 от 17.09.2013 по делу № А65-

15588/2012: 

«Пунктом 1 статьи 16 … Закона [о защите прав потребителей] определено, что 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области 

защиты прав потребителей, признаются недействительными.  

Следовательно, включение в типовой договор с гражданами–потребителями 

условия о рассмотрении спора в третейском суде лишает потребителя права на выбор 

по своему усмотрению судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и 

ущемляет установленные законом права, что образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ».  
85

 Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration, p. 332-337 



34 

рассмотрения). Критерий арбитрабильности, напротив, должен был давать 

максимально быстрый ответ на вопрос о допустимости арбитражного 

разбирательства. Поэтому в рамках третьего этапа арбитражам было разрешено 

рассматривать максимально широкий круг споров (включающий и вопросы, 

относящиеся к публичному порядку), однако при приведении в исполнение 

решение арбитража подлежало обязательному судебному контролю. Особенно 

знаменательно дело Ganz v. Societe Nationale des Chemins de Per Tunisiens 

(SNCFT), в котором Апелляционный суд Парижа признал законность 

самостоятельного определения арбитрами фактов нарушения публичного 

порядка и законности отношений между сторонами.
86

 

Действующее французское право предусматривает два вариант проверки 

объективной арбитрабильности спора:
87

 в одном варианте суды прямо могут 

сослаться на неарбитрабильность предмета спора (например, при обращении по 

делу о разводе), что повлечет признание недействительности арбитражного 

соглашения. В другом варианте, когда по предмету спора нельзя определить его 

арбитрабильность до рассмотрения дела по существу и выявления нарушений 

публичного порядка (в делах о ценных бумагах, антимонопольных спорах), 

спор должен быть сначала рассмотрен в арбитраже. Последний, в соответствии 

с принципом компетенции-компетенции, вправе вынести суждение не только о 

наличии нарушений публичного порядка, но и о действительности 

арбитражного соглашения. 

 

В швейцарском праве объективная арбитрабильность международных 

споров регулируется статьей 177 Закона о международном частном праве 

Швейцарии,  закрепляющем допустимость всех споров, где присутствует 

экономический интерес. В официальном тексте закона
88

 используется термин 
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 CA Paris, Mar. 29, 1991, Ganz v. Societe Nationale des Chemins de Per Tunisiens 

(SNCFT), 1991; цит. по Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration, p. 

336-337 
87

 Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration, p. 338-339, para. 569 
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 Закон о международном частном праве Швейцарии (Bundesgesetz über das 

Internationale Privatrecht), URL (официальный текст): http://goo.gl/L2JMhC (дата обращения: 
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vermögensrechtliche, который также переводится как имущественный 

(pecuniary) / финансовый (financial).
 89

 Данный термин получил максимально 

широкое толкование в практике швейцарских судов.
90

 В то же время, 

внутригосударственные арбитражные споры регулируются Межкантональной 

арбитражной конвенцией (Intercantonal Concordat on Arbitration of 1969),
91

 в 

соответствии с которой арбитраж может рассматривать споры только из тех 

прав, которые стороны вольны передать.
92

 

В немецком праве вопросы объективной арбитрабильности регулируются 

статьей 1030 Гражданского процессуального кодекса Германии,
93

 

закрепляющей арбитрабильность любого имущественного спора. 

В российском законодательстве основным критерием 

неарбитрабильности спора является публичный характер спорных 

правоотношений. Как отмечает Б.Р. Карабельников, в силу статьи 11 ГК РФ и 

пункта 2 статьи 1 Закона о третейских судах в третейский суд по соглашению 

сторон третейского разбирательства может передаваться любой спор, 

вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 

                                                                                                                                                                  

10.06.2014), URL (неофициальный перевод на английский): http://goo.gl/jVUDP1 (дата 

обращения: 10.06.2014). 
89

 Там же (неофициальный перевод Закона на английский): 

 «Chapter 12: International Arbitration 

Article 177  

II. Arbitrability  
1
 Any dispute of financial interest may be the subject of an arbitration». 
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 Межкантональная арбитражная конвенция (Swiss Intercantonal Arbitration Convention 
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Corporate Law, p. 21-25 
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 Ibid, p. 72 
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федеральным законом.
94

 В качестве примера такого законодательного 

ограничения называют пункт 3 статьи 33 федерального закона от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
95

 

В отношении норм смешанного характера (которых, как представляется, в 

действующем российском праве абсолютное большинство), в доктрине было 

предложено ввести презумпцию арбитрабильности частноправовых отношений, 

в том числе регулируемых законодательными актами комплексного характера 

(то есть, содержащими нормы как частного, так и публичного права), 

независимо от того, упоминается ли возможность передачи на рассмотрение 

арбитража в соответствующем законодательстве.
96

 Данная презумпция 

арбитрабильности представляется оправданной, поскольку в силу прямого 

указания статьи II Нью-Йоркской конвенции, ограничения арбитрабильности 

должны быть прямо установлены законом. 

 

III. Выводы 

 

Арбитрабильность не является единым по своей природе критерием, 

распадаясь на субъективную и объективную арбитрабильность. Субъективная 

арбитрабильность зависит от наличия у сторон спора полномочий на передачу 

его в арбитраж, и, как правило, действует в отношении публично-правовых 

образований. Объективная арбитрабильность ограничивает категории споров, 

которые могут быть разрешены в арбитраже. В настоящее время развиваются 

общемировые тенденции к увеличению числа арбитрабильных споров. 
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 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 142. 
95

 При этом, по мнению Б.Р. Карабельникова, неарбитрабильность поражает только те 

правоотношения, которые «созрели» после введения процедуры конкурсного производства 

(статья 126 Закона о банкротстве прямо указывает на исключительную подведомственность 

требований государственным судам); см. Карабельников Б.Р. Международный коммерческий 
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ГЛАВА 3. РОЛЬ АРБИТРАЖА И ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДА В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ АРБИТРАБИЛЬНОСТИ  

 

Настоящая глава посвящена субъектам, определяющим арбитрабильность. 

Как мы писали ранее, арбитраж вправе самостоятельно определять 

допустимость рассмотрения спора. При этом в большинстве случаев 

государство (места вынесения арбитражного решения или места его признания 

и исполнения) также заинтересовано в контроле над арбитражным решением. 

Таким образом, вначале мы рассмотрим процедуру определения 

арбитрабильности самим арбитражем (I), контроль государственных судов над 

решением: предварительный и последующий (II), отметим последствия 

рассмотрения судом арбитрабильного спора (III). При этом мы будем по мере 

возможности выделять особенности корпоративных споров применительно к 

рассматриваемым вопросам. 

 

I. Определение арбитрабильности спора самим арбитражем 

 

У арбитража есть право на самостоятельное решение вопроса о своей 

компетенции, в силу принципа компетенции-компетенции.
97

 Данный принцип 

закрепляет полномочие арбитражей самостоятельно определять наличие или 

отсутствие своей компетенции в отношении спора. Однако может ли арбитраж 

в соответствии с этим принципом самостоятельно определять 

арбитрабильность предмета спора? 

По мнению Б. Анотье, в случае если арбитраж при рассмотрении дела 

задается вопросом арбитрабильности, и он относится к международному 

публичному порядку, арбитраж должен рассмотреть его по собственной 

                                                 
97

 См. статью 16(1) Модельного закона ЮНСИТРАЛ в редакции 2006 года, статью 16 

Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 03.12.2008) «О международном коммерческом 

арбитраже» (Закон о МКА). 
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инициативе.
98

 В результате возможны случаи, когда арбитраж признает себя 

некомпетентным рассматривать спор (например, если рассмотрение спора в 

арбитраже будет противоречить международному публичному порядку в месте 

нахождения арбитража), несмотря на выраженную волю сторон. 

В российской литературе также отмечают, что определение 

арбитрабильности относится к компетенции арбитража, поскольку 

предполагает обращение к существу спора и при этом связано с компетенцией 

арбитража.
99

 Отметим, что строго говоря, арбитраж не связан категорией 

арбитрабильности спора, однако это является тем внешним ограничением 

(«внешним пределом автономии воли»),
100

 которое арбитраж, по мнению 

многих авторов, обязан учитывать для вынесения исполнимого решения.
101

 

 

При определении арбитрабильности спора арбитражем ключевым 

становится вопрос о праве, применимом к вопросам арбитрабильности. 

Во-первых, арбитраж может руководствоваться нормами lex arbitri. В 

обоснование приводится возможность государственного суда по месту 

вынесения арбитражного решения отменить его в случае нарушения 

императивных норм права, которые регулируют вопросы арбитрабильности.
102

 

Данный подход подвергается критике, поскольку его применение вызывает не 

вполне логичные последствия в случае рассмотрения арбитражем спора, 

                                                 
98

 Hanotiau B. La Loi Applicable a L’Arbitrabilite Du Litige // Int’l Bus. LJ. 1998. p. 763, 

para. 25. 
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 Правовое регулирование международных торговых операций в Российской 

Федерации: Учебное пособие. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Вилкова Н.Г., 

Комаров А.С., Присяжнюк А.Н. / под ред. А.С. Комарова // ГОУ ВПО ВАВТ 

Минэкономразвития России, 2009, глава 6.3. Судебный контроль в отношении 

международного коммерческого арбитража 
100

 В поддержку данной позиции И.С. Чупрунов приводит мнение Б. Анотье (Hanotiau 

B. L’Arbitabilité // RCADI, 2002, T. 292, p. 72) и А. В. Асоскова (Асосков А.В. Коллизиионное 

регулирование договорных обязательств, с. 568), см. Чупрунов И.С. Арбитрабельность: 

применимое право и влияние со стороны сверхимперативных норм, Новые горизонты 

международного арбитража, вып. 1: сб. сост./под ред. А.В. Асоскова, Н.Г. Вилковой, Р.М. 

Ходыкина. // М: Инфотропик Медиа, 2013, с. 330. 
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 Чупрунов И.С. Арбитрабельность: применимое право и влияние со стороны 

сверхимперативных норм, с. 340-341. 
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 Poudret J.-F., Besson S. Comparative law of international arbitration, p. 284, para. 332. 
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имеющего минимальную связь со страной проведения арбитражного 

разбирательства,
103

 что является достаточно распространенной ситуацией, 

поскольку стороны часто выбирают «нейтральную» страну  как место 

арбитража. Таким образом, для устранения риска отмены решения 

государственным судом по месту его вынесения, арбитраж обязан применять 

lex arbitri.
104

 

Во-вторых, арбитраж может использовать право, применимое к 

арбитражному соглашению (lex compromissi), которое слабо применимо к 

вопросам арбитрабильности, поскольку стороны не могут своим соглашением 

изменить императивные нормы места проведения арбитражного 

разбирательства.
105

 Кроме того, право, применимое к арбитражному 

соглашению, может совпадать с lex arbitri. 

В-третьих, при невозможности определения lex fori, высказывалось 

предложение, чтобы арбитры руководствовались некими минимальными 

общемировыми стандартами арбитрабильности.
106

  

В-четвертых, арбитраж может использовать право (возможного) места 

признания и исполнения решения (lex fori (loci) executionis), что 

корреспондирует обязанности арбитража вынести исполнимое решение. 

Данный выбор критикуется, поскольку место исполнения не всегда известно 

арбитражу.
107

 Кроме того, высказывалось мнение, что отказ в признании 

решения арбитрабильным по причине неарбитрабильности его по месту 
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 Чупрунов И.С. Проблематика определения права, применимого к вопросам 

арбитрабельности. 
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 Poudret J.-F., Besson S. Comparative law of international arbitration, p. 284, para. 332. 

Отметим, что стороны могут предусмотреть в арбитражном соглашении отказ от права на 
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 Poudret J.-F., Besson S. Comparative law of international arbitration, p. 284-285, para. 

332. 
106

 Fouchard, Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. Para. 580; 

Чупрунов И.С. Проблематика определения права, применимого к вопросам 

арбитрабельности. 
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 Чупрунов И.С. Проблематика определения права, применимого к вопросам 

арбитрабельности. 
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исполнения недопустим, поскольку риск неисполнения решения лежит на 

сторонах, а не на арбитраже.
108

 Возможно также представить ситуацию, когда 

спор является арбитрабильным по lex arbitri и неарбитрабильным по lex fori 

(loci) executionis: в этом случае сложно представить иное основание для отказа 

в рассмотрении арбитражем такого спора, кроме его потенциальной 

неисполнимости (однако стороны всегда могут добровольно исполнить 

решение, кроме того, решение может быть исполнено за счет активов ответчика 

в других странах, отличных от страны предполагаемого места исполнения).  

Нам представляется, что вопрос о праве применимом арбитражами к 

арбитрабильности является ключевым и в силу специфики российских 

корпоративных споров. Не секрет, что многие корпоративные споры 

разрешаются в международных арбитражах за пределами Российской 

Федерации, при этом иностранный арбитраж встает перед вопросом о 

возможности рассмотрения таких споров по российскому праву.
109

 Более того, 

если речь идет о денежном требовании (например, взыскании убытков), то и 

исполнение решения также возможно за пределами Российской Федерации.
110

 В 

данных условиях, нам представляется наиболее рациональным применение 

арбитражем к вопросу арбитрабильности норм lex arbitri, которые позволят 

пользоваться содействием государственного суда во время рассмотрения спора 

(при принятии обеспечительных мер, процедуре получения доказательств и 

пр.), с учетом общемировых стандартов арбитрабильности и норм lex fori (loci) 
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executionis),
111

 если место исполнения достоверно известно и является 

единственным возможным. 

Специфику определения арбитражами арбитрабильности различных 

категорий корпоративных споров и связанные с этим проблемы мы рассмотрим 

в соответствующих главах настоящей работы. 

 

II. Контроль государственных судов за передачей спора в арбитраж 

применительно к арбитрабильности 

 

Необходимость судебного контроля за арбитражным решением признают 

даже сторонники теории автономного арбитражного разбирательства.
112

 

Статистика Международной торговой палаты показывает, что стороны не 

желают отказываться от контроля государственных судов.
113

 Можно сделать 

вывод, что судебный контроль позволяет сторонам и государству 

контролировать адекватность арбитражного разбирательства.  

 

Государственные суды наделены правомочием по контролю за 

арбитражным разбирательством. В соответствии с положениями статьи V Нью-

Йоркской конвенции и статей 34-36 Закона о МКА, государственный суд 

вправе по собственной инициативе отказать в приведении в исполнение 

решения арбитража или отменить его по причине его неарбитрабильности.
114

 В 
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соответствии со статьей II Нью-Йоркской Конвенции суд может рассмотреть 

спор, в отношении которого сторонами заключено соглашение о передаче его в 

арбитраж, если сочтет, что данный спор не является арбитрабильным. 

Судебный контроль за арбитрабильностью спора может быть 

предварительным (до рассмотрения спора арбитражем)
115

 и последующим 

(после вынесения арбитражного решения по компетенции или по существу 

спора).
116

 

 

А. Исполнение арбитражного решения без государственного 

принуждения 

 

Возможно ли исполнение арбитражного решения без участия 

государственных судов? Да, возможно. Необходимость в судебном контроле 

отпадает, если арбитражное решение будет исполнено в добровольном 

порядке.
117

 Не сложно заметить, что в добровольном порядке стороны могут 
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Рожковой // М.: Статут, 2009, Sattar S. Op. cit. 
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сделать даже больше того, что присудил им арбитраж. В этом случае, при 

возникновении необходимости использования механизмов государственного 

принуждения, сторона уже не сможет ссылаться на решение арбитража как 

основание своих требований, поскольку добровольное исполнение будет 

самостоятельной сделкой сторон. 

Нужны ли какие-либо критерии допустимости споров для ситуации 

добровольного исполнения? Можно ли вообще вести речь об ограничениях 

спора при их добровольном исполнении? 

Нам представляется, что даже в случае возможности добровольного 

исполнения арбитражных решений, арбитражу необходимо определять 

арбитрабильность спора. Как мы указывали ранее, одним из свойств арбитража 

является исполнимость решения. Вынесение неисполнимого арбитражного 

решения будет противоречить целям арбитражного разбирательства. Более 

того, если стороны обращаются в арбитраж, заведомо зная о неисполнимости 

решения, то такое разбирательство нельзя признать арбитражным (речь будет 

идти о некой форме посредничества, лишенной защиты государственного 

принуждения). 

Отметим, что существуют и иная точка зрения. Например, как мы 

отмечали ранее, в исламской юриспруденции принуждение к исполнению 

обязательств по некоторым банковским обязательствам запрещено, и 

выносимые арбитражные решения не могут быть принудительно исполнены, 

однако споры все равно рассматриваются в арбитраже. Нам представляется, что 

подобное толкование понятия арбитража вызвано историческими и 

религиозными предпосылками и в целом носит исключительный характер. 

 

Б. Предварительный контроль 

 

                                                                                                                                                                  

требуется получения каких-либо дозволений от каких-либо государственных органов». 

(Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 362) 
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Рассмотрим вопрос о том, может ли суд контролировать 

арбитрабильность спора в рамках предварительного контроля.  

Основание для предварительного контроля суда закреплено в части 3 

статьи 2 Нью-Йоркской конвенции, и распространяется на те ситуации, когда 

сторона просит государственный суд рассмотреть спор вопреки наличию 

арбитражной оговорки. Кроме того, государственный суд может оценивать 

арбитрабильность при предоставлении процессуальной поддержки 

арбитражному разбирательству во время его проведения.
118

 

При этом суд должен оценить действительность и исполнимость 

арбитражного соглашения, и решить вопрос о компетенции арбитража. Суд 

может установить, что у арбитража отсутствует компетенция, признав предмет 

спора неарбитрабильным. Одновременно, у арбитража есть право на 

самостоятельное решение вопроса о своей компетенции, в силу принципа 

компетенции-компетенции. Мы предлагаем рассмотреть данный вопрос в 

несколько этапов: (1) насколько государственные суды различных 

правопорядков вправе разрешать вопрос об арбитрабильности предмета спора в 

рамках предварительного контроля и его пределах, (2) применимое право, (3) 

возможное поведении сторон и суда, (4) российская специфика 

предварительного контроля. 

 

1. Возможность и пределы предварительного контроля 

 

Допуская участие как арбитражей, так судов в установлении 

арбитрабильности, рассмотрим вопрос о пределах возможного 

вмешательства государственного суда. С. Брекулакис отмечает, что на этапе 

предварительного контроля арбитражи и государственные суды обладают 
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«конкурирующей» юрисдикцией в отношении спора.
119

 По его мнению, 

государственный суд может проверять лишь действительность арбитражного 

соглашения, а всё, «что выходит за пределы проверки действительности 

соглашения» должен определять арбитраж.
120

 

 

Дж. Берман, рассматривая предварительный контроль в американской 

доктрине, выделяют так называемые «юрисдикционные вопросы» (gateway 
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Kluwer Law International, 2009, para. 2.75. 
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сверхимперативных норм, с. 301-309).  
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Модельного Закона ЮНСИТРАЛ, статью 6 английского Закона об арбитраже (the English 
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Гражданского процессуального кодекса Франции, статью 72 английского Закона об 

арбитраже. Подробнее см. Brekoulakis S. L. On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New 

Areas of Concern, para. 2.59, 2.78. 



46 

issues) арбитражного разбирательства, которым Верховный Суд США дал два 

различных толкования.
121

 В широком смысле, это любые юрисдикционные 

вопросы, которые стороны используют для возражения по компетенции 

арбитража.
122

 В узком смысле, это лишь те юрисдикционные вопросы, которые 

государственные суды могут рассматривать без предварительного разрешения 

их арбитражем.
123

 К последним Дж. Берман относит и арбитрабильность 

предмета спора,
124

 обосновывая это следующим. 

Во-первых, по мнению Дж. Бермана, арбитрабильность предмета спора 

больше связана с арбитражным соглашением, чем с основным договором. 

Таким образом, вопрос об арбитрабильности разрешается судом в соответствии 

с доктриной независимости арбитражного соглашения (separability).
125

 

Независимость соглашения от основного договора означает сохранение 

действительности арбитражного соглашения при недействительности 

основного договора.
126

 Однако в американской практике этому термину было 

придано дополнительное значение, а именно, приоритетное право суда 

рассматривать вопрос о действительности самого арбитражного соглашения.
127

  

Рассмотрение вопроса арбитрабильности предмета спора совместно с 

вопросами действительности арбитражного соглашения не представляется нам 

обоснованным, поскольку арбитрабильность связана от характеристики 

правоотношений в рамках основного договора, точного предмета спора и 
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 Дж Берман ссылается на дело Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., в котором 
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 См. мнение судьи Брейера (Justice Breyer) в деле Howsam v. Dean Witter Reynolds, 
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положений договора и закона, затронутых споров:  все эти вопросы только 

минимально связаны с арбитражным соглашением. 

Во-вторых, по мнению Дж. Бермана, арбитрабильность предмета спора 

является сугубо юридическим вопросом толкования намерений законодателя 

допустить конкретные категории споров к рассмотрению в арбитражах.
128

 

Международные арбитражи не обладают компетенцией и необходимой 

квалификацией, чтобы толковать намерения законодателя.
129

 Данный аргумент 

представляется нам более обоснованным, однако необоснованно 

принижающим способность арбитража принимать во внимание публично-

правовые интересы. 

Дж. Берман относит арбитрабильность предмета спора к сфере 

исключительного судебного контроля, рассматривая ее отдельно от принципа 

компетенции-компетенции за счет наличия публично-правовой 

составляющей.
130

 По нашему мнению, обособление арбитрабильности и 

отнесение ее установления к исключительной юрисдикции государственных 

судов является ее необоснованным ограничением. 

 

По мнению С. Брекулакиса, ряд правопорядков (Англия, Франция) 

исключили арбитрабильность из сферы предварительного судебного 

контроля.
131

 Данная интерпретация отходит от буквального текста статьи II 

Нью-Йоркской конвенции,
132

 однако следует из положений национального 
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 Brekoulakis S. L. On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern, 

para. 2.70-2.80 
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 Часть 3 статьи II Конвенции говорит о «соглашении, предусмотренном настоящей 

статьей», в то время как часть 1 той же статьи устанавливает требование арбитрабильности 

предмета спора по арбитражному соглашению (Brekoulakis S. L. On Arbitrability: Persisting 

Misconceptions and New Areas of Concern, para. 2.77). 
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законодательства, ограничивающих предварительный судебный контроль лишь 

вопросом действительности арбитражного соглашения.
133

 

Так, в соответствии со статьей 1458 Гражданского процессуального 

кодекса Франции, суд обязан отказаться от осуществления своей юрисдикции 

при наличии арбитражного соглашения.
134

 Таким образом, если при обращении 

стороны в суд, последний обнаружит, что арбитражное разбирательство уже 

началось, суд обязан отказаться от осуществления своей юрисдикции и 

передать спор в арбитраж.
135

 Если арбитражное разбирательство не успело 

начаться, суд может проверить вопросы действительности арбитражного 

соглашения и компетенции арбитража (то есть произвести ограниченную 

проверку арбитрабильности спора), и сохранить за собой юрисдикцию только в 

том случае, если арбитражное соглашение является «явно недействительным», 

в противном случае суд направляет стороны в арбитраж.
136

 Таким образом, на 

этапе предварительного контроля французские суды не проверяют 

арбитрабильность предмета спора, а лишь выясняют вопрос о наличии 

арбитражного соглашения для направления дела в арбитраж. 

С. Брекулакис усматривает схожее регулирование в английском праве.
137

 

Ученый ссылается на статью 72 английского Закона об арбитраже 1996, 

которая позволяет лицам, не привлеченным к участию в деле, оспаривать 
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para. 2.78, footnote 71. 
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действительность арбитражного соглашения, однако ничего не говорит о 

возможности признания предмета спора неарбитрабильным.
138

  

 

Европейская конвенция 1961 г. «О внешнеторговом арбитраже» (далее 

- Европейская конвенция)
139

 также предусматривает схожее регулирование 

предварительного контроля государственных судов в отношении 

арбитрабильности спора. Отметим, что данный международный договор 

должен быть применим к спору,
140

 в противном случае применению подлежат 

общие нормы статьи II Нью-Йоркской конвенции, которая «явным образом 

разделяет вопросы валидности арбитражного соглашения и 

арбитрабильности предмета спора».
141

 

Согласно указанию пункта 3 статьи VI Конвенции, «если одна из сторон в 

арбитражном соглашении подала заявление с просьбой об арбитраже, то 

государственный суд, в который может в последующем обратиться другая 

сторона с иском по тому же предмету или вопросу об отсутствии, 

недействительности или утрате силы арбитражным соглашением, должен 

отложить вынесение решения по вопросу о компетенции арбитражного суда 

до тех пор, пока арбитражный суд не вынесет решения по существу дела, 

поскольку у государственного суда нет достаточно существенных оснований 

для отступления от этого правила». Исходя из текста Конвенции, сторона 
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может обратиться в суд как до создания трибунала, так и после его создания, 

при этом трибунал может проверить вопрос об отсутствии, 

недействительности или утрате силы арбитражного соглашения лишь при 

наличии «достаточно существенных оснований». Отсутствие арбитражного 

соглашения или его очевидные дефекты (по мнению Б.Р. Карабельникова, 

проблема арбитрабильности спора может являться таким «достаточно 

существенным основанием», препятствующим возможности разрешения спора 

международным арбитражем
142

) позволят государственному суду принять дело 

к своему рассмотрению, в ином случае он вынужден оставить вопрос о 

компетенции на разрешение самого арбитража.
143

 

Германские суды могут вынести решение о наличии или отсутствии 

собственной юрисдикции в соответствии со статьей 1032(2) ГПК Германии 

только при условии, что арбитражное разбирательство еще не началось 

(аналогично французскому регулированию).
144

 В этом случае суды тщательно 

проверяют арбитрабильность спора в соответствии со статьей 1059 ГПК.
145

  

Швейцарское законодательство имеет ультралиберальное отношение к 

арбитрабильности предметов международных споров (мы остановимся на нем 

подробнее при рассмотрении последующего контроля). В частности, 

швейцарский Закон о международном частном праве в статье 192 

предоставляет сторонам арбитражного разбирательства возможность своим 

соглашением ограничить (или вообще исключить) предварительный контроль 

государственных судов (включая и возможность отмены в связи с 

противоречием публичному порядку).
146

 В то же время, стороны несут риски 

непризнания и неприведения в исполнение такого решения в остальных 

странах. 
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2. Применимое право 

 

Рассмотрим вопрос о праве, применяемом судом в рамках 

предварительного контроля. По мнению Дж.-Ф. Пудре и С. Бессона, право, 

применимое к арбитрабильности на этапе предварительного контроля может 

отличаться от права на этапе последующего контроля.
147

 Судебная практика 

склоняется к применению lex fori (права суда, осуществляющего 

предварительный контроль на этапе решения вопроса о направлении сторон в 

арбитраж при предъявлении иска в нарушение арбитражной оговорки, а также 

при оказании содействия арбитражному разбирательству) к вопросам 

арбитрабильности.
148

 Статья VI(2) Европейской конвенции 1961 также 

предусматривает применение lex fori.
149

 Кроме того, высказывается мнение об 

обоснованности применения lex arbitri,
150

 что обосновывается следующими 

доводами. 

Во-первых, если арбитражное соглашение предусматривает передачу 

спора в международный арбитраж, суд на этапе предварительного контроля 
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должен определить, может ли такой спора быть предметом арбитражного 

разбирательства в другом государстве (при этом публичному порядку 

государства суда ничего не угрожает).
151

 

Во-вторых, возможна ситуация, при которой суд признает спор 

арбитрабильным по lex fori и направит стороны в арбитраж. Если при этом спор 

окажется неарбитрабильным по lex arbitri, рассматривать его будет некому.
152

 

Таким образом, во избежание риска отказа в правосудии, суду следует 

учитывать нормы lex arbitri. 

Поэтому предложение дифференциации применимого права и применении 

lex fori (с учетом норм lex arbitri) на этапе предварительного контроля 

представляется нам обоснованным. 

 

3. Процессуальное поведение сторон и суда 

 

Как нам представляется, в рамках предварительного контроля наиболее 

выгодная модель процессуального поведения сторон и корреспондирующая 

ей роль суда зависит от многих критериев, наиболее важные из которых 

достойны упоминания. 

 

Во-первых, арбитрабильность зависит от условной категории спора: он 

может быть арбитрабильным, очевидно неарбитрабильным и иметь некоторое 

«пограничное» состояние, когда возможность его рассмотрения в арбитраже 

неоднозначна. В зависимости от условной категории спора, осуществление 

предварительного контроля может иметь различные перспективы. 

В первом случае стороны вправе обратиться в арбитраж в соответствии с 

заключенным соглашением. При этом арбитрабильность предмета спора не 

вызывает сомнений у сторон, арбитражей и судов. Если сторона обратится в 
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суд с условно арбитрабильным спором, невзирая на наличие арбитражного 

соглашения, суд должен проверить его заключенность, действительность и 

исполнимость, и направить стороны в арбитраж в соответствии с частью 3 

статьи II Нью-Йоркской конвенции. 

Во втором случае, если категория спора однозначно свидетельствует о его 

неарбитрабильности (например, развод супругов), несмотря на имеющееся 

арбитражное соглашение, его следует рассматривать в государственном суде 

(который признает такое арбитражное соглашение недействительным).
153

 

Соответственно, при обращении стороны в суд, последний в рамках 

предварительного контроля примет дело к своему производству. 

Наконец, если условная категория спора не позволяет однозначно сказать о 

его неарбитрабильности (в качестве примера можно привести 

антимонопольные споры
154

 и споры, связанные с обращением ценных бумаг
155

), 

то спор при прочих равных условиях следует передать на рассмотрение 

арбитража в соответствии с арбитражным соглашением.
156

 Можно 

предположить, что арбитры в этом случае могут либо признать спор в 

соответствующей части неарбитрабильным, либо договор в соответствующей 

части - недействительным, как противоречащим публичному порядку. 

Аналогичное деление спора на «частично арбитрабильные» вопросы следует 

ожидать и от государственного суда (данный вопрос будет рассмотрен далее). 

По нашему мнению, в случае неясности статуса спора, для сторон может 

быть целесообразно просить третейский суд о вынесении постановления 

предварительного характера о наличии у него компетенции. Модельный закон 
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и большинство арбитражных регламентов позволяют арбитрам вынести 

решение о компетенции,
157

 процесс вынесения не занимает много времени.
158

 

После этого стороны могут прибегнуть к механизму последующего судебного 

контроля и оценить отношение государственного суда к рассматриваемому 

спору. Такой подход позволит предотвратить издержки, связанные с 

последующим признанием спора неарбитрабильным. 

 

Во-вторых, арбитрабильность зависит от соотношения вопросов права и 

факта в споре. Спор может иметь чисто юридический характер (например, 

являются ли споры из договора купли-продажи акций арбитрабильными по 

российскому праву) или быть смешанным, связанным с необходимостью 

установления и оценки фактических обстоятельств (например, установление 

действительности решения общего собрания акционеров). 

 

В заключение отметим, что определение категории спора вряд ли является 

единственным критерием рационального поведения сторон. 

Например, в сложноарбитрабильных делах нередко для одной из сторон 

признание спора неарбитрабильным с последующим рассмотрением в 

государственном суде может быть более дешевой и быстрой альтернативой 

рассмотрения его в международном арбитраже.
159

 Несмотря на это, нам 

представляется, что запутанный характер спора, его сложноарбитрабильность 
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сами по себе не могут рассматриваться как основания для признания его 

неарбитрабильным.
160

 

Кроме того, предварительный контроль суда за арбитрабильностью спора 

может быть выгоден стороне, которая получит решение государственного суда 

по арбитрабильности спора, и будет впоследствии избавлена от рисков, 

связанных с признанием предмета спора неарбитрабильным. 

 

4. Российская специфика предварительного контроля 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда неоднократно оценивал 

действительность арбитражного соглашения и арбитрабильность спора без 

предварительного рассмотрения арбитражем. В рассмотренном в 2001 году 

деле, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в деле 

«Фининвест Лтд» заключил, что арбитражное соглашение, спор по которому 

не может быть предметом арбитражного разбирательства, будет являться 

недействительным в силу статьи 168 ГК РФ.
161

 В 2013 году, Президиум ВАС в 

деле «Автошпед-Бош Термотехника» также подтвердил необходимость 

проверки действительность и исполнимость арбитражной оговорки и 

арбитрабильность спора в рамках предварительного контроля.
162

 

 

В. Последующий контроль 

 

После вынесения решения международного арбитража, стороны могут 

обратиться в государственный суд по месту вынесения решения с заявлением о 
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его отмене (1), или выдвигать возражения в государственном суде по месту 

признания и приведения в исполнение решения (2). В обоих случаях 

государственный суд вправе оценивать арбитрабильность предмета спора. 

Нормативной основой этому является один и тот же пункт «а» части 2 статьи V 

Нью-Йоркской конвенции, однако уже в Модельном законе ЮНСИТРАЛ 

регулирование обеих процедур было разделено.
163

 

В рамках настоящего раздела мы также рассмотрим вопросы о масштабах 

судебного контроля (3), праве, применимом к вопросам арбитрабильности при 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения (4), и частичной 

арбитрабильности (5). 

 

1. Оценка арбитрабильности предмета спора при подаче заявления об 

отмене арбитражного решения 

 

В соответствии cо статьей 34(2)(b)(i) Модельного закона, арбитражное 

решение может быть отменено судом, указанным в статье 6 ("суд или иной 

орган для выполнения определенных функций содействия и контроля в 

отношении арбитража"), лишь в случае, если суд определит, что предмет 

спора не подлежит арбитражному разбирательству по законодательству 

данного государства. 

Данный пункт специально закрепляет применение к арбитрабильности 

права суда по месту вынесения решения.
164

 В доктрине существуют различные 

точки зрения о том, насколько оправданно применение к вопросу 

арбитрабильности права суда по месту вынесения решения.  

По мнению Г. Борна, арбитражный спор (рассматриваемый по 

иностранному праву) может не иметь никакой связи с правом суда, в который 
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подается ходатайство об отмене решения, в этом случае применение местного 

права суда не представляется логичным.
165

 

И.С. Чупрунов допуская возможность суда определять арбитрабильность 

по иностранному праву, выделяет «исключительные обстоятельства», которые 

должны наличествовать (аналогично основаниям для применения судами 

иностранных сверхимперативных норм): необходимо, чтобы иностранный 

правопорядок имел наиболее тесную связь со спором, иностранные нормы об 

арбитрабильности претендовали на применение и сочетались с регулятивными 

политиками права суда.
166

 

По нашему мнению, применение к арбитрабильности исключительно 

права суда, рассматривающего заявление об отмене решения, в строгом 

соответствии с указаниями Модельного закона, далеко не всегда является 

оправданным. Стороны могут выбрать арбитражный институт исходя из 

множества факторов (доверие к нему, его высокая репутация, нейтральность), 

которые совершенно необязательно относятся к правопорядку государства 

арбитража.
167

 Таким образом, исключить применение права суда в рамках 

действующего законодательства не представляется возможным.
168

 

Практические соображения (конечной целью арбитражного разбирательства 

является вынесение именно исполнимого решения) заставляют учитывать 

иные, иностранные или международные, стандарты арбитрабильности. В то же 
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время, мест исполнения решения может быть несколько, что сильно усложняет 

задачу суда, решающего вопрос об отмене. С учетом вышеперечисленных 

факторов, нам представляется, что суд, рассматривающий вопрос об отмене 

решения, при рассмотрении арбитрабильности вправе ограничиваться только 

нормами собственного права (при этом у проигравшей стороны останется право 

возражать против признания и исполнения решения, в том числе, по мотивам 

его неарбитрабильности по праву места исполнения).  

 

2. Оценка арбитрабильности предмета спора по заявлению о 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения 

 

В соответствии со статьей 36(2)(b)(i) Модельного закона, в признании или 

приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от того, в какой 

стране оно было вынесено, может быть отказано, если суд найдет, что предмет 

спора не подлежит арбитражному разбирательству по законодательству 

данного государства 

Данный вопрос особенно интересен в контексте корпоративных споров. 

Как мы отмечали ранее, многие из этих споры рассматриваются иностранными 

арбитражными институтами. По итогам рассмотрения, выигравшая сторона 

может исполнить решение в тех юрисдикциях, где проигравшая сторона имеет 

какие-либо активы. В этом случае актуальным становится вопрос 

арбитрабильности, как необходимого условия для приведения решения по 

корпоративному спору в исполнение. 

Существующий жесткий режим в отношении арбитрабильности, 

существующий в российском праве, не только создает риск уход сторон из 

российских арбитражей,
169

 но и вынуждает стороны создавать «прослойку» из 

иностранных холдингов - обладателей акций российских компаний и 
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 Экспертное заключение Совета по кодификации на Проект реформы 

законодательства о третейских судах, с. 28 
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непосредственных участников международных споров.
170

 При этом нормы 

российского законодательства не могут запретить иностранным компаниям – 

владельцам акций российских компаний, исполнять такие иностранные 

решения за счет иностранных активов.
171

 

Отношение российской судебной практики к вопросу арбитрабильности 

категории корпоративных споров, а также предлагаемые законодательные 

изменения в этой сфере мы рассмотрим в следующей главе. 

 

3. Масштабы судебного контроля 

 

Рассмотрим вопрос о масштабах последующего контроля суда за 

вынесенным решением. Такой контроль может быть полным (de novo, в рамках 

которого осуществляется полный пересмотр дела) или ограниченным, и иметь 

специфическое применение к вопросу арбитрабильности спора. При этом 

границы контроля вырабатываются на национальном уровне, что делает 

целесообразным краткий компаративный обзор регулирования последующего 

контроля. 

 

Свое толкование по вопросу последующего контроля Верховный суд США 

предложил в знаменитом деле Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-

Plymouth, Inc.
172

 Спор возник из дистрибьюторского договора, содержавшего 

арбитражную оговорку. Когда компания Mitsubishi обратилась в 

государственный суд с требованием об обязании проведения арбитражного 

разбирательства (motion to compel arbitration), cуды посчитали, что часть 

спорных вопросов (в сфере антимонопольного права) не может 

рассматриваться в арбитраже. Дело дошло до Верховного суда США, который 

не только признал споры в сфере антимонопольного законодательства 
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 Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 U.S. 614 (1985), URL: 
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арбитрабильными, но и сформулировал условия судебного вмешательства в 

арбитражном производстве - доктрину «повторной проверки» («Second look 

Doctrine»).
173

 Cуд напомнил, что приоритет арбитража в рассмотрении дела не 

означает отсутствие судебного контроля, поскольку для государственных судов 

в любом случае доступен последующий контроль, и они в любом случае 

проверят арбитражное решение.
174

 

Данный подход, хотя и получил свое название в США, свойственен и 

континентальным правовым системам.
175

 Суд Европейских сообществ в деле 

Eco Swiss указал на обязанность национальных судов проверять правильность 

применения арбитражами норм европейского права.
176

  

В Соединенных Штатах, на родине доктрины, при подаче заявления о 

признании и приведении в силу арбитражного решения, суд обязан проверить, 

применил ли арбитраж сверхимперативные нормы права государства 

признания, в противном случае суд отказывает в признании решения как 

противоречащего публичному порядку.
177

 Как отмечают М. Бэрон и С. 

Линигер, появление «повторной проверки» вызвало в американской доктрине 

опасения широкомасштабного судебного контроля в рамках «повторной 

проверки».
178

 Тем не менее, ученые сделали вывод о беспочвенности данных 

опасений: судебная практика США на фоне проарбитражных тенденций
179
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выработала очень узкие стандарты юридического пересмотра решений, не 

вторгаясь в их существо.
180

 

В отношении арбитрабильности, можно сделать вывод, что признание в 

США многих споров арбитрабильными следует из смещения акцентов 

правового регулирования от арбитрабильности (как законодательного 

исключения определенных категорий споров) в сторону судебного контроля за 

соблюдением публичного порядка, который для американских судов 

выражается в правильном применении соответствующих императивных норм. 

Германские суды склонны тщательно проверять арбитрабильность 

предмета спора, в рамках как предварительного, так и последующего контроля 

(контроль за соблюдением публичного порядка, напротив, носит формальный 

характер: только нарушения наиболее  фундаментальных принципов права 

могут привести к отмене решения или отказу в его признании).
181

 

Французские суды также вправе пересмотреть решение арбитража de novo 

и вынести собственное заключение о наличии у него компетенции.
182

 

Интересна позиция швейцарского законодателя. М. Бэрон и С. Линигер 

отмечают минимальный контроль швейцарских судов за арбитрабильностью 

международных споров, в рамках предварительного
183

 и последующего 

контроля.
184

 Верховный суд Швейцарии занимает максимально либеральную 

позицию, предпочитая не вторгаться в сферу рассмотрения арбитража, 

отказываясь и от анализа арбитрабильности споров (до тех пор, пока арбитраж 

остается в пределах договорной компетенции, а решение не нарушает 

публичный порядок).
185

 М. Бэрон и С. Линигер, ссылаются на позицию 
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Федерального суда Швейцарии по делу Fincantieri,
186

 и делают вывод, что 

абсолютное большинство международных споров может арбитрабильным в 

Швейцарии,
187

 однако, это не означает возможность их признания и исполнения 

в других странах.
188

 

 

Российский Закон о международном коммерческом арбитраже в статье 36 

указывает на возможность суда отказать в признании или приведении в 

исполнение арбитражного решения, если суд найдет, что объект спора не может 

быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской 

Федерации. Таким образом, Закон о МКА, в полном соответствии с 

положениями Нью-Йоркской конвенции и Модельного закона, выделяет 

неарбитрабильность предмета спора как отдельное основание для отказа в 

признании арбитражного решения. С.А. Курочкин приводит позицию 

Федерального арбитражного суда Московского округа, согласно которой «суд 

должен установить неарбитрабельный характер спора, т.е. прийти к 

выводу о том, что данная категория споров не может быть отнесена к 

спорам частноправового характера, и вследствие этого спор не может 

быть передан на рассмотрение третейского суда, то есть спор обладает 

признаками публичного характера и потому не может быть предметом 

третейского разбирательства. Помимо этого, данный довод должен быть 

подкреплен ссылкой на норму федерального закона, исключающей данную 

категорию споров из компетенции третейских судов».
189
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Таким образом, в России суды осуществляют полный и неограниченный 

контроль за арбитражным решением (de novo).
190

 

 

4. Применимое право 

 

Вопрос о праве, подлежащем применению судами при определении 

арбитрабильности предмета спора на стадии признания решения и приведения 

его в исполнение, затрагивается практически в каждой работе, посвященной 

тематике арбитрабильности. В данном разделе мы отметим наиболее 

распространенные точки зрения, представляющиеся нам обоснованными. 

Как следует из положений статьи V(2)(a) Нью-Йоркской конвенции и 

статьи (2)(b)(i) Модельного закона, суд вправе отказать в признании решения, 

предмет которого является неарбитрабильным по праву суда. Данная точка 

зрения является общепризнанной:
191

 признание и применение иностранного 

судебного решения имеет прямое влияние на правопорядок страны, куда 

подается соответствующее заявление.
192

 

Нередко спор может быть арбитрабильным по месту вынесения 

арбитражного решения и неарбитрабильным по место его исполнения (или 

наоборот). 

Например, в одном недавнем споре в российский суд обратилось 

Агентство по приватизации Сербии, с заявлением о признании и приведении в 

исполнение решения сербского арбитража. В качестве правового основания 

требований выступали императивные нормы сербского законодательства о 

приватизации. Споры такого характера являются арбитрабильными в Сербии, 

однако в России споры из приватизационных отношений признаются 
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неарбитрабильными.
193

 Суд первой инстанции указал, что «сделка 

приватизации является публично-правовой сделкой, в связи с чем не может 

быть передана на рассмотрение третейского суда».
194

 Суд кассационной 

инстанции направил дело на новое рассмотрение, указав на ошибочность 

выводов о неарбитрабильности без учета положений сербского права (которое 

должно применяться к отношениям сторон), а также на возможность выделения 

арбитрабильного объекта спора из комплексного правоотношения.
195

 

Подход суда кассационной инстанции представляется нам оправданным. 

Как мы отмечали ранее, арбитрабильность регулируется национальным 

законодательством и регулирует публичные интересы в конкретной стране. 

Сербский законодатель рассматривает споры о приватизации как 

арбитрабильные, и не видит в этом угрозу своим публичным интересам. В этих 

условиях, забота российских судов о сербских публичных интересах 

представляется излишней. Следует также отметить гибкий подход суда к 

вопросу арбитрабильности различных споров в рамках одного 

(приватизационного) правоотношения, который представляется нам 

методологически правильным. 

По нашему мнению, право государства суда, претендующее на применение 

на стадии признания арбитражного решения и приведения его в силу, должно 

иметь ясно выраженные критерии отделения арбитрабильных споров от 

неарбитрабильных (что особенно актуально для корпоративных споров, 

зачастую имеющих смешанную [имущественную и неимущественную] 

природу). 
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А06-3026/2-9/05: 

«Суд правильно указал, что споры, вытекающие из отношений публичного характера, 

отношений, касающихся приватизации государственного и муниципального имущества, не 

подлежат рассмотрению в третейском суде». 

См. также Минина А.И. Арбитрабильность: теория и практика международного 

коммерческого арбитража // М.: Инфотропик, 2014, с. 63-64 
194

 Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 07 марта 2014 по делу № 

А72-15958/2013. 
195

 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 04.06.2014 

по делу № А72-15958/2013; Usoskin S. Russian Court on Law Applicable to Arbitrability // CIS 

Arbitration Forum, 6 June 2014, URL: http://goo.gl/q4SULB (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/q4SULB


65 

 

5. Частичная арбитрабильность 

 

Полный контроль государственных судов за арбитражным решением тесно 

связан с вопросом о частичной арбитрабильности спора.  

Статья V Нью-Йоркской конвенции не упоминает о частично 

арбитрабильных спорах. В то же время, в статье V(1)(c) Конвенции 

предусмотрена частичная исполнимость арбитражного решения (при условии, 

что постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или 

оговоркой, могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким 

соглашением или оговоркой). Возможно ли применение данной нормы по 

аналогии к частично арбитрабильным спорам? 

Нам представляется, такая аналогия возможна, при условии возможности 

отделения арбитрабильной составляющей от неарбитрабильной. Иностранная 

арбитражная практика нередко поступает аналогичным образом в ситуациях, 

когда какая-либо часть арбитражного решения нарушает публичный порядок. 

Например, Высокий суд Гонконга постановил о возможности признания и 

приведения в исполнение части арбитражного решения, указав, что «нет 

никаких разумных оснований отказывать в приведении в исполнение 

«нормальной» части решения».
196

 Частичное признание решения встречалось в 

практике американских, английских и египетских судов.
197
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Как мы уже упоминали, в последнее время Президиум ВАС распространял 

неарбитрабильность отдельных правоотношений сторон на все возможные 

договорные споры.
198

 Применение механизма частичной арбитрабильности в 

аналогичных ситуациях представляется нам более корректным. 

 

III. Последствия рассмотрения государственным судом 

арбитрабильного спора 

 

Наличие арбитражной оговорки по спору, не отнесенному к 

исключительной юрисдикции суда какой-либо страны, наделяет избранный в 

оговорке форум исключительной юрисдикцией.
199

 Вторжение государственного 

суда в пределы компетенции арбитража без надлежащих оснований является 

неправомерным и ведет к отмене судебного решения. Одновременно, страны-

участницы Нью-Йоркской конвенции имеют международные обязательства по 

признанию арбитражных решений и приведению их в исполнение в 

соответствии с ее положениями. Таким образом, отказ в направлении спора в 

арбитраж в отсутствие каких-либо действительных оснований может быть 

квалифицирован как международно-противоправный акт государства, 

влекущий его международно-правовую ответственность.
200

 

 

С практической точки зрения это имеет большое значение. Нередко активы 

сторон арбитражного разбирательства находятся в разных странах: решение 

международного арбитража признается и приводится в исполнение по одним и 

тем же правилам Нью-Йоркской конвенции во всех странах-участницах. 
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Рассмотрение арбитрабильного спора государственным судом не создает 

эффекта res judicata или lis pendens, равно как и международной исполнимости 

принятого судебного решения.
201

 Международный арбитраж может 

рассматривать дело в соответствии с арбитражной оговоркой параллельно 

рассмотрению его в государственном суде, и именно его решение,  а не 

решение государственного суда будет подлежать исполнению. 

 

IV. Выводы 

 

Арбитрабильность предмета спора может определяться как самим 

арбитражем, так и государственным судом, со следующими особенностями. 

Арбитраж обязан определять арбитрабильность предмета спора в силу 

общей обязанности по вынесению исполнимого решения. Ключевым вопросом 

является право, применимое к арбитрабильности: представляется наиболее 

рациональным применение арбитражем к вопросу арбитрабильности норм lex 

arbitri, с учетом общемировых стандартов арбитрабильности и норм lex fori, 

если место исполнения достоверно известно 

Государственные суды, руководствуясь публичными интересами, 

осуществляют контроль за арбитражным разбирательством. Судебный 

контроль может быть предварительным и последующим, соответственно 

отличается объём исследования арбитрабильности спора, а также применимое 

право, возможность признания спора частично арбитрабильным. 

                                                 
201

 Наличие у иностранного суда юрисдикции в отношении рассмотренного спора 

является базовым условием признания такого решения (Michaels R. Recognition and 

Enforcement of Foreign Judgments // Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Max 

Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford 

University Press, 2009, para. 25-26). 

Отмечают, что данный мотив мог быть одним из основных в деле «Автошпед – Бош 

Термотехника»: Президиум указал на исключительную юрисдикцию форума, 

согласованного сторонами, опасаясь невозможности исполнения какого-либо российского 

судебного решения в пользу компании Бош в Германии (месте осуществления основной 

деятельности истца, компании Автошпед). См. Usoskin S. A Landmark Decision on Validity 

and Enforcement of Arbitration Clauses in Russia // CIS Arbitration Forum, 20 October 2013, 

URL: http://goo.gl/Qy6dqs (дата обращения: 10.06.2014). 
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Необходимость в судебном контроле отсутствует, если решение исполняется 

сторонами в добровольном порядке. 

В рамках предварительного контроля, суд может в различной степени 

конкурировать с арбитражем по установлению его компетенции (суд может 

провести формальную или тщательную проверку наличия компетенции 

арбитража, а может вообще отказаться от проведения проверки при наличии 

арбитражного соглашения). При этом на этапе предварительного контроля 

обоснованным представляется применение судом lex fori, с субсидиарным 

применением lex arbitri. Российские суды оценивают арбитрабильность спора 

тщательным образом, без предварительного рассмотрения арбитражем. По 

нашему мнению, законодательное закрепление четких критериев выделения 

арбитрабильных споров уменьшит риски признания судами решений 

неарбитрабильными.  

Рациональные модели поведения сторон и суда зависят от «условной» 

арбитрабильности спора, соотношения в нем фактических и юридических 

оснований и иных причин. В то же время, в сложноарбитрабильных делах на 

поведение сторон могут влиять неправовые факторы (в частности, временные и 

финансовые ресурсы). Представляется, что наиболее рациональная модель 

поведения сторон на стадии предварительного контроля недоступна для 

обобщения, и должна определяться в каждом конкретном случае. 

В рамках последующего контроля (доступного при подаче заявления об 

отмене решения и заявления о признании и приведении его в исполнение) 

основными вопросами являются право, применимое к арбитрабильности, и 

масштаб судебного контроля. На стадии рассмотрения заявления об отмене 

решения, нам представляется, что суд вправе ограничиваться только нормами 

собственного права. При рассмотрении заявления о признании и приведении в 

исполнение, обоснованным представляется применение судами собственного 

права к вопросам арбитрабильности. При этом масштаб судебного контроля  

варьируется от минимального (или вообще отсутствующего) до тотального 

пересмотра de novo. Российские суды склонные полностью пересматривать 



69 

арбитражные решения в поиске «публично-правовых» составляющих. Для 

уменьшения рисков, связанных с распространением неарбитрабильности 

конкретных частей решения на само решение в целом, предлагается ввести 

институт частичной арбитрабильности.  

Рассмотрение государственным судом спора по существу в нарушение 

действительной и исполнимой арбитражной оговорки, например, 

арбитрабильного спора по причине его якобы неарбитрабильности, должно 

вести к отмене судебного акта, к отсутствию эффектов res judicata и lis pendens, 

а также международной неисполнимости. 
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАБИЛЬНОСТИ 

КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

 

В настоящей части работы мы определим понятие корпоративного спора в 

российском законодательстве (I), отметим плюсы и минусы рассмотрения 

корпоративных споров в арбитраже (II), приведем сравнительно-правовую 

классификацию различных категорий корпоративных споров с точки зрения 

арбитрабильности (III). По ходу рассмотрения, мы также проанализируем 

доктрину и судебную практику России и ряда других стран, в которых вопрос 

арбитрабильности корпоративных споров подробно разработан,   и 

сформулируем предложения по наиболее перспективным на наш взгляд 

подходам к рассматриваемому вопросу. 

 

I. Понятие корпоративного спора в российском законодательстве 

 

В российском законодательстве с 2009 года введено понятие 

«корпоративного спора»,
202

 приведен открытый перечень подобных споров.
203

 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его принятие было 

                                                 
202

 Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 205-ФЗ) в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК) была введена глава 28.1. 

«Рассмотрение дел по корпоративным спорам», а также приняты изменения в иные 

законодательные и подзаконные акты в связи с введением специализированной процедуры 

рассмотрения корпоративных споров. 

Строго говоря, законодатель взял на себя описание наиболее типичных корпоративных 

споров, однако от закрепления самого определения отказался: 

«В законопроекте предлагается закрепить указанный термин как понятие, 

раскрываемое через набор двух признаков - субъектный и предметный критерии, однако 

при этом намеренно не вводится какой-либо легальной дефиниции данного понятия, 

учитывая существующее многообразие точек зрения по вопросу, что следует понимать 

под корпоративными отношениями и спорами, возникающими вокруг них. Таким образом, 

категория корпоративных споров, предлагаемая в законопроекте, направлена на 

обеспечение юридической экономии и усовершенствование юридической техники». 

(Пояснительная записка к законопроекту № 384664-4 (Комитет Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству), URL: 

http://goo.gl/86am8P (дата обращения: 10.06.2014), далее - Пояснительная записка к 

законопроекту № 384664-4. 
203

 См. статью 225.1 АПК («Дела по корпоративным спорам»). 

http://goo.gl/86am8P
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вызвано «необходимостью осуществления ряда законодательных мер, 

направленных на противодействие корпоративным захватам, снижение 

количества корпоративных конфликтов, защиту прав и законных интересов 

акционеров и инвесторов».
204

 

Создатели законопроекта отмечали, что попытка решить данные проблемы 

путем отнесения споров, связанным с деятельностью хозяйственных 

товариществ и обществ, за исключением трудовых споров, к 

подведомственности арбитражных судов была сделана еще в 2002 году при 

принятии АПК. Однако практика выявила недостаточность данных мер, 

поскольку получили развитие схемы, замаскированные под трудовые, 

связанные с принятием обеспечительных мер судами общей юрисдикции.
205

 

При этом в контексте настоящей работы важно отметить, что изменения в 

АПК, по замыслу создателей, уточняли перечень категорий корпоративных 

споров, относящихся к специальной подведомственности арбитражного суда. 

Таким образом, единственной целью закрепления категории корпоративных 

споров в АПК, которая прямо следует из намерений законодателя, являлось 

выведение данных споров из подведомственности судов общей юрисдикции.
206

 

Представляется, что при составления списка «корпоративных споров» в статье 

225.1 АПК, разработчики исходили из прагматических соображений (а именно, 

необходимости решения конкретной практической задачи, – защиты от 

использования судов общей юрисдикции в «корпоративных войнах»), и не 

использовали какие-то научные критерии отнесения видов споров к категории 

корпоративных.
207

 

                                                 
204

 Пояснительная записка к законопроекту № 384664-4. 
205

 Там же. 
206

 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, С. 149 (Б.Р. 

Карабельников ссылается также на свою более раннюю работу - Карабельников Б.Р. 

Конституционный Суд объяснил, что такое арбитрабильность и публичный порядок. Но 

арбитражные суды этого пока не услышали // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2011. № 2. С. 249). 
207

 Если обратить внимание на то, как различные категории споров  приводятся в 

пояснительной записке, несложно заметить, что они буквально спонтанно «выхвачены» из 

судебной практики, в отсутствие какой-либо систематизации. 
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Таким образом, первоначально категория «корпоративный спор» была 

введена в российское процессуальное законодательство не для целей 

регулирования арбитрабильности споров. Конституционный Суд РФ в 2011 

году прямо указал на недопустимость отождествления исключительной 

подсудности арбитражных судов и невозможности передачи таких споров, 

относящихся к ней, на рассмотрение третейских судов. Суд указал, что 

институт исключительной подсудности закрепляет неизменяемые правила о 

компетенции внутри системы государственных судов для целей исключения 

пророгационных соглашений, но не препятствует сторонам использовать 

альтернативные юрисдикционные формы при соблюдении общих правил, 

установленных для них законом.
208

  

Нам представляется, что в данном постановлении Конституционный Суд 

разрешил принципиальный вопрос о допустимости рассмотрения 

корпоративных споров в третейских судах. Через некоторое время 

Конституционный суд изменил свое отношение в ряде отказных определений, 

которые будут рассмотрены нами далее. К такому же выводу – о 

неарбитрабильности всех споров, перечисленных в статье 225.1 АПК РФ, 

пришли и арбитражные суды. 

Выделение категории «корпоративных споров» изначально 

осуществлялось с целью разграничения споров внутри двух ветвей судебной 

власти. При формировании «перечня» корпоративных споров не учитывались 

преимущества и недостатки рассмотрения споров третейскими судами, 

различия между третейскими судами и судами общей юрисдикции. Потому, 

категория «корпоративный спор», в том значении, в котором она используется 

в статье 225.1 АПК РФ, не представляется пригодной для разграничения 

арбитрабильных и неарбитрабильных споров. Данный вывод признается и 

                                                 
208

 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П; см. также 

Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже; Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 147.  

Подробный анализ конституционного статуса корпоративных споров см. Балеевских 

Л.С. Арбитрабильность корпоративных споров: конституционно-правовой аспект, // Вестник 

международного коммерческого арбитража. 2012. № 2 (6). 
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авторами Проекта реформы законодательства о третейских судах, которые 

выделяют отдельные категории неарбитрабильных «корпоративных» споров и 

требования к ним.
209

 В связи с этим вопрос об арбитрабильности отдельных 

видов корпоративных споров будет рассматриваться нами в третьем разделе 

настоящей главы в отношении каждого вида споров. Однако до этого 

необходимо кратко остановиться на преимуществах и недостатках 

рассмотрения широкого круга корпоративных споров третейскими судами. 

 

II. Общие плюсы и минусы рассмотрения корпоративных споров в 

арбитраже 

 

Корпоративные споры часто рассматриваются в арбитражах. Это 

происходит благодаря таким свойствам арбитражного разбирательства, как 

конфиденциальность, относительная быстрота разрешения спора, высокая 

                                                 
209

 Согласно предлагаемой редакции статьи 225.1 АПК, третейские суды могут 

рассматривать корпоративные споры, за исключением: 

- споры об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

- споров о понуждении  юридического лица созвать общее собрание участников; 

- споров, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в 

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. 

- споров, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц; 

- споров, связанных со стратегическими предприятиями; 

- споров, связанных с применением положений главы IX и XI.1 Федерального закона от 

26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

- споров, связанных с исключением участников юридических лиц. 

Ряд споров могут быть переданы на рассмотрение третейского суда только в случае 

если юридическое лицо, все его участники, а равно иные лица, которые являются истцом или 

ответчиком в таких спорах, заключили арбитражное соглашение о передаче указанных 

споров в третейский суд. Кроме того, ряд споров может рассматриваться только в том 

арбитраже, в котором приняты правила разбирательства корпоративных споров. (см. Проект 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлен Министерством 

Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 

10.06.2014). См. также Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной 

автономией и публичным порядком // Закон. 2014. № 4. С. 108-109. 

http://goo.gl/S90DZS
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компетентность арбитров, удобство процедуры, ограничение судебного 

вмешательства.
210

 

Акционеров волнуют вопросы внутреннего управления компании, которые 

они не хотят делать доступными широкой публике. Нередко акционеры 

являются старыми партнерами по бизнесу, которым удобнее решить спор в 

рамках конфиденциальной процедуры, нежели «выносить сор из избы» в 

публичное производство.  

Кроме того, возможность рассмотрения спора арбитражем стимулирует 

иностранных инвесторов участвовать в совместных предприятиях на 

территории государства, становиться акционерами или участника 

зарегистрированных там организаций, поскольку они больше доверяют 

признанным международным арбитражам, чем национальным судам своих 

партнеров.
211

 Не углубляясь в весьма тонкий вопрос о независимости 

российских судов, отметим, что отношение к ним иностранных партнеров 

может быть критическим.
212

 

Следует также обратить внимание на вступившие в силу с ноября 2013 

года поправки в Гражданский кодекс РФ.
213

 Согласно новой редакции статьи, 

стороны могут выбрать право, применимое к договору, связанному с 

осуществлением прав участника юридического лица. К сожалению, из-за 

                                                 
210

 А. Монти ссылается на работу Blessing Mark, International Arbitration in Switzerland. 

An introduction to and a commentary on articles 176 - 194 of the Swiss Private International Law 

Statute, The Hague 2000, Introduction to Arbitration - Swiss and International Perspectives, no. 375 

et seq., (Monti Arbitration and Corporate Law, p. 75-76; см. также Карабельников Б.Р. 
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from being arbitrated and potentially subjecting them to litigation in the Russian state courts 

might be enough of a detraction for foreign investors not to contract with Russian companies» 
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выбора права, применимого к договорам о создании юридического лица, введенные 

федеральным законом от 30.09.2013 № 260-ФЗ. См. также Давыденко Д.Л. Новые 
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повышенного количества императивных норм в российском корпоративном 

праве, участники и акционеры могут договариваться лишь по очень 

ограниченному кругу вопросов (например, они не могут изменить 

установленный законом порядок преимущественного приобретения доли или 

акции).
214

 В то же время, по мнению Д. Давыденко, поправки можно 

распространить на опционные соглашения, которые будут подчинены 

иностранному праву.
215

 Нам представляется, что легитимизация применения 

иностранного права в отношении договоров об осуществлении прав участников 

делает более целесообразным признание споров из данных договоров 

арбитрабильными (хотя российские суды также могут применять иностранное 

право). 

С возможным участием в споре иностранных лиц связано и еще одно 

преимущество арбитража. Решение международного арбитража признается во 

всех странах-участницах Нью-Йоркской конвенции, в то время как признание 

решений государственных судов зависит от наличия соответствующих 

международных договоров.
216

 Данный фактор сложно переоценить, поскольку 

конечный результат спора является прямым следствием его исполнимости или 

неисполнимости в юрисдикции, где проигравшая сторона имеет свои активы. 

В качестве минусов арбитражного разбирательства называют возможную 

заинтересованность арбитров, назначаемых сторонами, задержки в создании 

арбитражного трибунала и отсутствие устоявшейся арбитражной практики.
217

 

Нам представляется, что данные доводы сложно признать состоятельными.  
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Заинтересованность арбитра является нарушением процедуры, влекущим 

отмену арбитражного решения или отказ в его признании и исполнении.
218

  

Временные рамки разбирательства подробно регламентируются в 

положениях и регламентах арбитражных институтов. В последнее время 

набирают популярность механизмы ускоренного арбитражного производства 

(«expedited arbitration», допускающие облегчение процессуальной формы для 

быстрого получения арбитражного решения) и экстренных арбитражных мер 

(«emergency arbitration», позволяющих, например, назначить «временного 

арбитра» до момента формирования арбитражного трибунала).
219

 Данные 

механизмы нашли свое применение в корпоративных спорах, поскольку они 

позволяют оперативно разрешить в арбитражном разбирательстве вопросы 
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предварительного характера перед проведением крупных сделок.
220

 Можно 

сделать вывод, что арбитражные разбирательства постоянно совершенствуются 

для новых категорий споров, включая корпоративные, стараясь учитывать их 

особенности и желания сторон. Государственные суды вряд ли могут 

похвастаться такой гибкостью и свободой регулирования. 

Отсутствие устоявшейся практики является общей проблемой для 

арбитражных и судебных разбирательств, что особенно актуально в условиях 

реформирования российской судебной системы и отсутствия системы 

прецедентов в российском праве.  

В литературе выделяют специфические недостатки арбитражного 

разбирательства применительно к категории корпоративных споров: это 

опасность нарушения публичных интересов и влияние на права третьих лиц.
221

 

Однако ситуация, связанная с риском нарушения прав третьих лиц, возникает 

«практически в любом современном коммерческом споре, рассматриваемом 

арбитражем».
222

 В любом споре могут появиться третьи лица, имеющие в нем 

какой-либо интерес, однако арбитраж не может разрешать вопрос о их правах и 

обязанностях, на них также не будет распространяться обязательная сила 

арбитражного решения, и потому риск отмены или непризнания такого 

решения государственными судами будут нести не третьи лица, а стороны 

арбитражного разбирательства, согласившиеся на его проведение.
223

 Для 

защиты публичных интересов и интересов третьих лиц могут быть 

использованы и другие инструменты, такие как повышенные стандарты 
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раскрытия информации, которые будут рассмотрены нами далее в главе, 

посвященной проблематике корпоративных споров. 

Таким образом, рассмотрение корпоративных споров арбитражем является 

удобной альтернативой государственным судам, и имеет ряд существенных 

достоинств. 

 

III. Арбитрабильность корпоративных споров в зависимости от их 

содержания 

 

А. Общий обзор арбитрабильности корпоративных споров 

 

В настоящем разделе мы предлагаем провести сравнительно-правовой 

анализ регулирования арбитрабильности корпоративных споров (1) в 

зарубежных правопорядках, (1) в действующем российском праве, а также (3) в 

Проекте реформы законодательства о третейских судах. 

 

1. Зарубежное регулирование арбитрабильности корпоративных 

споров 

 

Рассмотрим сравнительно-правовую классификацию корпоративных 

споров в развитых правопорядках. 

В США включение арбитражной оговорки в соглашения акционеров 

является привычной процедурой, которая полностью согласуется с 

проарбитражной политикой Федерального закона об арбитраже и 

государственных судов.
224

 По информации П. Фридланда, Американская 

арбитражная ассоциация (ААА) ежегодно администрирует сотни 

корпоративных споров о привлечении к ответственности менеджмента 
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Corporation Law Committee of the Association of the Bar of the City of New York, The Business 

Lawyer; Volume 65, August 2010, p. 1199-1200. 
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компаний, увольнении их должностных лиц, об оценке имеющихся активов и 

пассивов компаний.
225

 

В Германии возможно рассмотрение в арбитраже широкого перечня 

внешних и внутренних споров, связанных с деятельностью акционерных 

обществ (GmbH), включая споры из учредительного договора, его содержания 

и толкования, споры между обществом и его органами и акционерами, споры 

между акционерами, споры о признании недействительными решений общих 

собраний, споры о ликвидации компании.
226

 

В Испании в 2011 году были приняты поправки в Закон об арбитраже 

2003 года,
227

 в которых законодатель закрепил арбитрабильность 

корпоративных споров.
228

 В частности, в статье 11 bis Закона провозглашено 

право компаний (sociedades de capital) передавать корпоративные споры на 

рассмотрение арбитража. 

Б. Анотье отмечает, что корпоративные споры являются арбитрабильными 

во французском,
229

 бельгийском,
230

 швейцарском,
231

 голландском,
232

 

английском,
233

 китайском
234

 и сингапурском праве.
235
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Отметим, что «внешние» споры являются арбитрабильными в 

большинстве мировых правопорядков (как отмечает Б. Анотье, они «не имеют 

ничего общего с публичным порядком»),
236

 а спорным статусом обладают лишь 

некоторые «внутренние» споры (как, например, споры о лишении участника 

прибыли в бельгийском праве,
237

 или о ликвидации компаний во французском 

праве
238

). 

Но могут ли корпоративные споры быть неарбитрабильными? Примером 

отнесения корпоративных споров к неарбитрабильным является принятый в 

Украине запрет на передачу споров из корпоративных правоотношений на 

рассмотрение внутренних третейских судов.
239

 При этом данный акт не 
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ограничивает право сторон передать спор на рассмотрение международных 

арбитражей,
240

 что нам представляется весьма спорным. Отметим также, что 

Высший хозяйственный суд Украины не рассматривает споры из договоров 

купли-продажи акций в качестве «корпоративных» (и потому признает споры 

из таких договоров арбитрабильными), основываясь на буквальном толковании 

статьи 12 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.
241

 По-нашему 

мнению, данный подход свидетельствует о признании гражданско-правовой 

природы данных споров и их несомненной арбитрабильности. 

 

2. Регулирование арбитрабильности корпоративных споров по 

действующему российскому праву 

 

Нам представляется важным определить, насколько общие ограничения 

арбитрабильности по российскому праву распространяются на корпоративные 

споры.  

В законе закреплен принцип арбитрабильности «любого спора, 

вытекающего из гражданских правоотношений, если иное не установлено 

федеральным законом».
242

 Из буквального толкования данных норм можно 

сделать вывод об арбитрабильности корпоративных споров как разновидности 

гражданских. Признавая арбитрабильность последних, нет никаких оснований 

отказывать в арбитрабильности первым. Согласно статье 2 ГК РФ, 

                                                                                                                                                                  

Решение третейского суда может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом». 

(Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.91 г. № 1799-XII, URL: 

http://goo.gl/1Ov6dI (дата обращения: 10.06.2014). 
240

 Gurgula O. Arbitrability of Corporate Disputes in Ukraine, Slideshares for 

Polish/Ukrainian Twin Conference on International Commercial Arbitration, dated April 26, 2013, 

URL: http://goo.gl/rrciiR (дата обращения: 10.06.2014), slides 18-21. 
241

 Постановление Высшего Хозяйственного Суда Украины от 15 апреля 2013 по делу 

№ 07/5026/1561/2012, URL: http://goo.gl/kMdxvu (дата обращения: 10.06.2014); Wietzorek M. 

Arbitrability of “Corporate” Disputes in Ukraine – No News is Good News? // CIS Arbitration 

Forum, 23 August, 2013, URL: http://goo.gl/9dYzkB (дата обращения: 10.06.2014). 
242

 Статья 11 ГК РФ и пункт 2 статьи 1 Закона о третейских судах, схожее 

регулирование установлено в пункте 2 статьи 1 Закона о МКА и части 6 статьи 4 АПК РФ. 

См. Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 142. 

http://goo.gl/1Ov6dI
http://goo.gl/rrciiR
http://goo.gl/kMdxvu
http://goo.gl/9dYzkB
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корпоративные отношения регулируются гражданским законодательством,
243

 

являясь разновидностью гражданско-правовых отношений.
244

 Выделение среди 

гражданских отдельного вида корпоративных отношений было необходимо для 

закрепления их особой природы, механизмов регуляции и защиты,
245

 но не 

отделения их от гражданско-правовых отношений.
246

 В литературе существует 

устойчивая поддержка данному толкованию, на отсутствие законодательного 

признания неарбитрабильности корпоративных споров указывали А.В. 

Асосков,
247

 Б.Р. Карабельников,
248

 А.С. Комаров,
249

 Березин А.А.
250

 

Как мы указывали ранее, категория корпоративных споров была создана в 

процессуальном законодательстве для целей разграничения 

                                                 
243

 Статья в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ; 
244

 А.В. Асосков ссылается на позицию Е.А. Суханова (Гражданское право. Учебник: В 

4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. Т. I: Общая часть. С. 34, 134 – 

135); см. Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 
245

 К аналогичному выводу приходит и Л.С. Балеевских: 

«Учет … прав [владельцев эмиссионных бумаг бездокументарной формы] в особом 

порядке, не являясь фактором, изменяющим саму природу гражданско-правовых 

отношений, имеет целью фиксацию и учет ценных бумаг, а также прав на них и служит 

дополнительной гарантией надлежащего оформления совершаемых с ними сделок. 

Соответственно, обязательность учета прав владельцев эмиссионных ценных 

бумаг в особом порядке ни при каких условиях не может (курсив автора – М.У.) сама по 

себе рассматриваться как обстоятельство, характеризующее соответствующий спор 

как публично-правовой и исключающее возможность его передачи на рассмотрение 

третейского суда» (Балеевских Л.С. Арбитрабильность корпоративных споров: 

конституционно-правовой аспект, // Вестник международного коммерческого арбитража. 

2012. № 2 (6), с. 18). 
246

 По мнению Д.В. Ломакина, корпоративные отношения представляют собой особую 

разновидность гражданских правоотношений, существующих наряду с вещными и 

обязательственными, и могут быть условно поделены на правоотношения участия (членства) 

и производные корпоративные правоотношения (см. Ломакин Д.В. Корпоративные 

правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. // М.: 

Статут, 2008; Ушницкий Р.Р. О гражданско-правовой форме корпоративного отношения // 

Вестник гражданского права. 2011. № 5. С. 64 – 91). 
247

 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 
248

 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 144-152. 
249

 Комаров А.С. Некоторые замечания по поводу третейского разбирательства 

корпоративных споров // Основные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею 

доктора юридических наук, профессора А.Л. Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. 

Суханов. // М.: Статут, 2010.. 
250

 Березин А.А. К вопросу об арбитрабильности корпоративных споров по 

законодательству Российской Федерации // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2011. № 1. 
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подведомственности споров внутри судебной системы. Применение данной 

категории к вопросу арбитрабильности представляется проблематичным, в силу 

неоднородности споров, приводимых в статье 225.1 АПК. Следует согласиться 

с А.С. Комаровым в том, что термин "корпоративные споры" употребляется 

законодателем условно и имеет собирательное значение для совершенно 

разнородных споров,
251

 перечень которых, как нам представляется, был 

определен эмпирическим путем, и совершенно не связан с критерием их 

арбитрабильности. 

В подтверждение данной гипотезы, можно отметить, что законодатель в 

статье 225.1 АПК, кроме условных «внешних» и «внутренних» споров, выделил 

ряд споров, неразрывно связанных с публично-правовым элементом.
252

 В 

отношении данных споров существует однозначная практика, подтверждающая 

их исключительную подсудность государственным судам (например, в 

отношении споров, связанных с эмиссией ценных бумаг,
253

 и споров из 

деятельности реестродержателей
254

). 

В рамках настоящей работы мы рассмотрим первые две категории споров, 

как наиболее проблемные с точки зрения возможности их рассмотрения 

арбитражем. 

                                                 
251

 Комаров А.С. Некоторые замечания по поводу третейского разбирательства 

корпоративных споров. 
252

 Это, в частности, споры, «связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

юридического лица» (пункт 1 статьи 225.1 АПК) и обращением в государственные органы, 

занимающиеся регистрацией подобных изменений, а также споры, связанные с обращением 

ценных бумаг (пункты 5 и 6 статьи 225.1 АПК). 
253

 Постановление ФАС Московского округа от 25.01.2011 № КГ-А40/15657-10 по делу 

№ А40-26442/10-139-95; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

20.07.2010 № 07АП-5216/10 по делу № А45-26612/2009; постановления Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 13.07.2010 № 09АП-16145/2010-ГК по делу № А40-

55525/10-158-465, от 05.04.2010 № 09АП-8211/2010-ГК по делу № А40-16333/10-159-127, 

А40-129517/09-159-996, от 05.03.2010 № 09АП-28311/2009 по делу № А40-149606/09-134-

921. 
254

 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2013 

по делу № А13-2973/2007; постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 29.01.2010 № 16АП-3262/09(2) по делу № А63-6183/09-С2-31; постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2013 № 09АП-13456/2013-ГК по делу 

№ А40-153700/12-138-1471; постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 24.12.2013 по делу № А57-8279/2013. 
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Высший Арбитражный Суд в 2007 году высказывался о допустимости 

рассмотрения третейским судом спора о признании договора купли-продажи 

доли в уставном капитале общества.
255

 Судебная практика признавала такие 

споры арбитрабильными.
256

 

Более того, Конституционный Суд РФ в 2011 году прямо указал на 

недопустимость отождествления исключительной компетенции арбитражных 

судов и невозможности передачи таких споров на рассмотрение третейских 

судов.
257

 

Однако вскоре позиция высших судов изменилась. 

В 2012 году коллегия судей ВАС оставила в силе акты нижестоящих судов 

по спору гражданина Н.В. Максимова и ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат».
258

 Данными актами устанавливалась 

неарбитрабильность корпоративных споров. 

Максимов Н.В. обратился в Конституционный Суд, который дважды не 

нашел нарушения прав заявителя.
259

 Несмотря на различную юридическую 

                                                 
255

 Определение ВАС РФ от 16.02.2007 № 1557/07 по делу № А41-К1-17351/06, см. 

также Стрембелев С.В., Кривой Я.В. Рассмотрение корпоративных споров третейскими 

судами: быть или не быть? // Закон. 2013. № 4. С. 108 – 118. 
256

 Постановления ФАС Московского округа от 04.08.2009 № КГ-А40/4241-09-П по 

делу № А40-30102/08-69-336; от 14.12.2006 № КГ-А41/11095-06 по делу № А41-К1-17351/06; 

постановление ФАС Уральского округа от 20.07.2009 № Ф09-4160/09-С4 по делу № А50-

17264/2008-Г34;; постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2011 по делу № 

А42-4871/2011; пункт 35 Рекомендаций Научно-консультативного совета при ФАС 

Уральского округа от 12-13.12.2007 № 3/2007. См. также Стрембелев С.В., Кривой Я.В. Указ. 

соч. 
257

 См. также подробный анализ конституционного статуса арбитрабильности 

корпоративных споров в работе Л.С. Балеевских. (Балеевских Л.С. Арбитрабильность 

корпоративных споров: конституционно-правовой аспект, // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2012. № 2 (6). 
258

 Постановление ФАС Московского округа от 10.10.2011 по делу № А40-35844/11-69-

311 (оставленное в силе определением ВАС РФ от 30.01.2012 № ВАС-15384/11). 
259

 Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 1804-О-О: 

«Пункт 2 части 1 статьи 33 АПК Российской Федерации, устанавливающий во 

взаимосвязи с нормами статьи 225.1 того же Кодекса, что рассмотрение корпоративных 

споров подведомственно арбитражным судам, направлен - по его смыслу в системе других 

предписаний § 1 главы 4 "Компетенция арбитражных судов" АПК Российской 

Федерации - на конкретизацию порядка судебной защиты нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц по названной категории дел и, 

следовательно, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права 

заявителя, перечисленные в жалобе, в указанном им аспекте». 
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силу актов Конституционного Суда (постановления и отказного определения), 

судебная практика подхватила данное разъяснение о специальной 

подведомственности государственных арбитражных судов для обоснования 

негативного отношения к третейским судам.
260

 Показательна позиция 

представителей Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа, 

заявивших, что «арбитражными судами, в том числе Федеральным 

арбитражным судом Волго-Вятского округа, занята твердая позиция о том, 

что предметом третейского разбирательства не могут быть корпоративные 

споры, поскольку в силу статьи 33 Кодекса эти споры отнесены к специальной 

подведомственности арбитражных судов».
261

 

Позиция судов по этому вопросу подверглась критике в доктрине: 

отмечается, что отказные определения Высшего Арбитражного Суда и 

Конституционного Суда, фактически, противоречат позиции Конституционного 

Суда, высказанной полгода ранее в Постановлении 10-П.
262

 Л.С. Балеевских, 

анализируя конституционно-правовой аспект арбитрабильности корпоративных 

споров в одноименной статье, приходит к выводу, что толкование норм о 

                                                                                                                                                                  

Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 N 1488-О 

«Оспариваемые заявителем положения части 6 статьи 4 [АПК], регламентирующие 

право сторон по соглашению друг с другом до принятия арбитражным судом первой 

инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, 

передать подведомственный арбитражному суду спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено 

федеральным законом, пункта 2 части 1 статьи 33 и части 2 статьи 225.1 АПК 

Российской Федерации, устанавливающие во взаимосвязи, что рассмотрение 

корпоративных споров подведомственно арбитражным судам, направлены на 

конкретизацию порядка судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, а потому не могут рассматриваться как 

нарушающие конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе, в его конкретном 

деле». 
260

 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.06.2012 по делу № А17-

8372/2011; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.04.2012 по делу № А33-

14556/2011; постановления ФАС Поволжского округа от 19.09.2012 по делу № А12-

8323/2012, от 19.09.2012 по делу № А12-8322/2012; постановления Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 17.07.2012 № 17АП-5975/2012-ГК по делу № А71-

6623/2012, от 04.07.2012 № 17АП-5975/2012-ГК по делу № А71-6623/2012. 
261

 Каширская Н.А., Волгина О.А. Обобщение практики применения положений главы 

30 АПК // ФАС ВВО. URL: http://goo.gl/oF2gkS (дата обращения: 10.06.2014). 
262

 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже; Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, с. 149-150. 

http://goo.gl/oF2gkS
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специальной подведомственности как исключающих возможность 

рассмотрения корпоративных споров в третейских судах, нарушает 

конституционное право на защиту своих прав всеми способами, не 

запрещенными законом, принцип автономии воли и свободы договора, баланс 

частных и публичных интересов, принцип равенства и верховенства закона, а 

также создает почву для нарушения принципа разделения властей, 

ограничивает конституционные права и свободы и идет вразрез с тенденциями 

развития законодательства.
263

 С данной критикой следует согласиться, и 

остается только сожалеть, что она не была принята во внимание при подготовке 

определения Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1488-О. 

 

3. Предложения Проекта реформы законодательства о третейских 

судах 

 

В настоящее время Министерством юстиции был разработан Проект 

реформы законодательства о третейских судах, предлагающий значительные 

изменения процедуры арбитражного разбирательства корпоративных споров.
264

 

Во-первых, Проект устанавливает перечень корпоративных споров, 

которые могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, а также 

перечень неарбитрабильных корпоративных споров. Например, Проект 

предлагает признать арбитрабильными споры, связанные с эмиссией ценных 

бумаг, и споры из деятельности реестродержателей.
265
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 Балеевских Л.С. Арбитрабильность корпоративных споров: конституционно-

правовой аспект, // Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 2 (6). 
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 Проект Федерального закона "О третейских судах и арбитраже (третейском 
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ФС РФ, текст по состоянию на 17.01.2014); Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации», подготовлен Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, 

URL: http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 
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 В силу прямого указания части 3 предлагаемой редакции статьи 225.1 АПК, споры, 

связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, с 
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Во-вторых, Проект устанавливает обязательные условия, необходимые для 

передачи большей части поименованных споров
266

 и всех непоименованных 

корпоративных споров
267

 на рассмотрение арбитража, включая требования к 

процедуре арбитражного разбирательства, к процедуре назначения арбитров, 

включения арбитражного соглашения в устав юридического лица и другие 

(данные условия будут более подробно рассмотрены нами далее в главе, 

посвященной проблематике споров). 

Кроме того, разработчики Проекта предусмотрели переходный период для 

предоставления третейским судам возможности рассмотрения корпоративных 

споров.
268

 

 

                                                                                                                                                                  

оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, 

отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг могут быть переданы на рассмотрение третейского суда в соответствии с частью 1 

статьи 33 настоящего Кодекса только в случае если юридическое лицо, все его участники, а 

равно иные лица, которые являются истцом или ответчиком в таких спорах, заключили 

арбитражное соглашение о передаче указанных споров в третейский суд. Такой спор может 

быть передан на рассмотрение третейского суда только в рамках арбитража, 

администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, утвердившим и 

опубликовавшим правила разбирательства корпоративных споров в порядке, установленном 

федеральным законом, с местом арбитража на территории Российской Федерации. 

В отношении споров, вытекающих из деятельности держателей реестра владельцев 

ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением 

держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных 

федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг следует 

заметить, что часть 2 предлагаемой редакции статьи 225.1. АПК указывает на их 

арбитрабильность (в объеме, не запрещенном исключениями части 2, а также частями 3 и 4 

статьи 225.1 АПК). 

См. статью 1 Проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 

подготовлен Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: 

http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 
266

 За исключением указанных в пунктах 2 и 6 части 1 предлагаемой статьи 225.1 АПК. 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 

подготовлен Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: 

http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014), Сводку предложений по итогам 

общественного обсуждения текста проекта Федерального закона «О третейских судах и 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», URL: 

http://goo.gl/1F2zcK (дата обращения: 10.06.2014). 
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Б. Арбитрабильность корпоративных споров в зависимости от 

предмета спора 

 

Разработчики Проекта реформы законодательства о третейских судах 

предлагают различать внешние и внутренние корпоративные споры по 

критерию их влияния на права самого юридического лица и права других 

участников такого юридического лица.
269

 Данное разграничение сложно 

признать удовлетворительным, поскольку оно игнорирует различный 

управленческий характер споров. 

В науке предлагается следующая классификация споров с точки зрения их 

арбитрабильности, которую мы будем использовать для анализа в настоящей 

работе:
270

 

Во внешних спорах основными вопросами является порядок распоряжения 

акциями или долями, а также споры, связанные с «внешними» по отношению к 

обществу соглашениями об осуществлении прав, связанных с участием в нем, 

например соглашениями участников или акционеров (акционерных 

соглашений). 

Во внутренних спорах основные вопросы связаны с порядком управления 

компанией, оспариванием решений собраний, взаимоотношением между ее 

органами. 

Отметим, что в доктрине нет единого мнения относительно содержания 

условно выделенных нами категорий споров. Например, разделились мнения о 

том, в какую категорию включать право участников компании оспаривать ее 
                                                 
269

 Пояснительная записка, загруженная при публикации проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлена Министерством Юстиции РФ, 

редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 
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 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

коммерческом арбитраже; Замазий А.В. Об арбитрабильности корпоративных споров // 

Третейский суд. 2012. № 3. С. 46. Сн. 2; Стрембелев С.В., Кривой Я.В. Рассмотрение 
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118; Duve C. Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany // Bӧckstiegel K.-H., Krӧll S., 

Nacimiento P. Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. : Kluwer Law International, 
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решения и действия. По мнению А. Монти, данное право является одним из 

корпоративных прав участников и потому относятся к первой категории споров 

(в терминологии автора, «споры между участниками и компанией»). 

Аналогичную позицию занимает К. Дуве, который рассматривает споры между 

компанией и участником вместе со спорами между участниками, и приводит 

наиболее характерные примеры: требования компании к участнику об оплате 

уставного капитала, и требования участника к компании о предоставлении 

информации.
271

 В то же время А.В. Асосков понимает такие корпоративные 

споры между участниками юридического лица и самим юридическим лицом, 

которые неизбежно затрагивают права и обязанности всех участников 

компании и правовой статус компании, как внутренние корпоративные споры 

(что соответствует второй категории).
272

 Последняя позиция представляется 

нам немного неточной. Споры между участником и компанией могут 

затрагивать права остальных участников (например, в случае оспаривания 

решений собраний участников) и могут не иметь прямого влияния на их права 

и правовой статус компании (см. примеры споров, приведенные К. Дуве). 

Таким образом, споры между участником и компанией не являются однородной 

категорией и могут относиться как к первой, так и ко второй группе споров. 

Мы предлагаем рассмотреть подходы к арбитрабильности (1) внешних и 

(2) внутренних споров, с учетом позиции различных правопорядков и 

доктрины. В качестве основы мы взяли классификацию корпоративных споров 

в немецком праве, предложенную К. Дуве (согласно которой обе категории 

споров в дальнейшем могут быть разделены на споры имущественной и 

неимущественной природы),
273

 которая представляется нам наиболее 

применимой к российской правовой системе. При рассмотрении отдельных 

видов споров мы будем выделять особенности регулирования в других 
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 Duve Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany, p. 980-982. 
272

 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 
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 Duve Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany. 
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правовых системах и отмечать возможность заимствования перспективных 

правовых конструкций в российское право. 

 

1. Споры, связанные с осуществлением корпоративных прав 

(«внешние» споры) 

 

Из споров, перечисленных в статье 225.1 АПК РФ, к «внешним» спорам 

следует отнести «споры, связанные с принадлежностью акций, долей в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, 

паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией 

вытекающих из них прав…» (пункт 2). 

А.В. Асосков предлагает разделять данную категорию на два вида споров – 

споры, исходящие из имущественной природы акций/долей/паев (отчуждение 

другим участникам, третьим лицам и обществу), а также споры, исходящие из 

корпоративной природы отношений (реализация участниками обществ своих 

корпоративных прав).
274

 Предложенная классификация представляется нам 

обоснованной в силу следующих причин. 

Во-первых, классификация внешних споров, предложенная А.В. 

Асосковым, представляется нам применением к рассматриваемому вопросу 

общей классификации споров по имущественному критерию. Так, иностранная 

доктрина корпоративного права различает споры из имущественных 

требований (pecuniary interests) и споры из неимущественных требований 

(nonpecuniary interests).
275

 Соответственно, споры участников/акционеров могут 

иметь имущественную природу (например, из отношений по купле-продаже 

ценных бумаг) и неимущественную природу (например, соглашения 

акционеров о порядке осуществления корпоративных прав). 

Во-вторых, различие в двух категориях споров обусловлено также 

степенью вовлечения общества и объемом управленческой составляющей в 
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 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 
275
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рассматриваемых отношениях: в спорах первой категории (о правах на 

акции/доли/паи) прямого управленческого влияния на общество практически 

нет (косвенно, акции/доли/паи все-таки опосредуют участие в обществе); в то 

время как споры второй категории подразумевают влияние на права третьих 

лиц – других участников и компанию (именно по данному критерию 

предлагается различать внутренние и внешние споры в Проекте реформы 

законодательства о третейских судах
276

).  

Мы предлагаем подробнее остановиться на обеих категориях споров. 

 

а. Имущественные споры между участниками 

 

Как следует из ранее представленных нами подходов к арбитрабильности 

корпоративных споров в российском праве, нет никаких причин для признания 

имущественных споров между участниками неарбитрабильными. В то же 

время, судебная практика продолжает без каких-либо причин признавать такие 

споры неарбитрабильными. Из соотношения частей 1 и 2 предлагаемой в 

Проекте реформы законодательства о третейских судах редакции статьи 225.1 

АПК следует, что споры, связанные с принадлежностью акций, долей в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, 

паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией 

вытекающих из них прав (кроме случаев, перечисленных в иных пунктах части 

1 настоящей статьи), в частности, споры, вытекающие из договоров купли-

продажи акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ (партнерств, товариществ), споры, связанные с обращением 

взыскания на акции и доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ (партнерств, товариществ), за исключением споров, вытекающих из 

деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные 
                                                 
276
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бумаги, споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества 

или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи 

членов кооперативов могут быть переданы на рассмотрение третейского суда. 

 

б. Неимущественные споры между участниками 

 

В отношении второй категории споров, актуальным вопросом на практике 

остается вопрос об арбитрабильности споров из соглашений акционеров и 

участников хозяйственных обществ о порядке реализации принадлежащих им 

корпоративных прав.
277

  

Как мы отмечали ранее, выделяются такие ограничители 

арбитрабильности, как опасность нарушения прав третьих лиц и публичных 

интересов. В качестве примера можно привести акционерные соглашения, 

которые нарушают требования антимонопольного законодательства, или 

предоставляют кому-то из акционеров больший контроль, без ведома 

государства и других акционеров.  

Не стоит забывать, что при разрешении споров арбитры обязаны 

применять императивные нормы права,
278

 пресекая недобросовестное 

поведение сторон. Между тем, стороны в любом случае могут действовать 

недобросовестно, упомянутые незаконные соглашения стороны могут 

заключить и без ведома арбитража. Ограничение арбитрабильности не может 

решить эту проблему, однако она может быть решена при проверке 

арбитражного решения государственным судом на этапе признания и 

приведения в исполнение (суд может выявить противоречие публичному 
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порядку и отказать в признании
279

). Кроме того, инструментом защиты прав 

других участников (акционеров) может стать использование механизмов, 

выработанных в развитых правопорядках в отношении внутрикорпоративных 

споров (например, закрепление всеобщего эффекта арбитражной оговорки 

[эффекта erga/inter omnes] в учредительных документах компании, которое мы 

рассмотрим далее).
280

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях отсутствия 

законодательного запрета на распоряжение акционерами своими 

корпоративными правами, а также с учетом разъяснений ВАС о свободе 

договора,
281

 споры из соглашений сторон об осуществлении корпоративных 

прав участников (как имущественного, так и неимущественного характера), 

могут быть признаны арбитрабильными (аналогичным образом рассуждали и 

разработчики Проекта реформы законодательства о третейских судах, 

указавшие на арбитрабильность таких споров в частях 1-2 предлагаемой 

редакции статьи 225.1 АПК).  

Отметим, что в случае необходимости, законодатель вправе предусмотреть 

механизмы, направленные на защиту третьих лиц и публичных интересов, 

которые мы рассмотрим в следующей главе. 

 

2. Споры о порядке управления компанией («внутренние» споры) 

 

Голланский ученый О. де Витт Вейнен в 2000 году предлагал определять 

внутрикорпоративные споры как «споры между обществом - и в строгом 

смысле - "органами" общества и/или должностными лицами этих органов, или 
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императивности, указанные в пункте 3 настоящего постановления, она должна 

рассматриваться как диспозитивная. В таком случае отличие условий договора от 

содержания данной нормы само по себе не может служить основанием для признания 

этого договора или отдельных его условий недействительными по статье 168 ГК РФ». 
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на внутреннем уровне между этими органами и между их должностными 

лицами, или - в широком смысле - между обществом и каждым человеком, 

причастным к его организации (или между этими людьми на внутреннем 

уровне)».
282

 Б. Анотье редуцировал данное определение до «споров, 

происходящих из функционирования общества «в широком смысле» - споров 

между субъектами «в связи с обществом».
283

 

По мнению А.В. Асоскова, критерием выделения внутренних 

корпоративных споров является их неизбежное влияние на права и обязанности 

всех участников компании.
284

 С данной точкой зрения трудно согласиться, 

поскольку несложно представить себе внутрикорпоративные споры, не 

затрагивающие (по крайней мере, напрямую) права всех участников или 

акционеров (например, споры между менеджерами компании и её аудиторами). 

По нашему мнению, предложенные определения позволяют выделить два 

существенных признака внутренних споров. Во-первых, внутренние споры 

происходят между компанией, ее участниками, органами и должностными 

лицами (субъектный критерий). Во-вторых, внутренние споры затрагивают 

имущественные и неимущественные вопросы, обязательно связанные с 

компанией (сущностный критерий). Следовательно, внутрикорпоративные 

споры можно определить как споры между компанией, ее участниками, 

органами и должностными лицами, связанные с деятельностью компании. 

Категория внутренних споров не представляется нам единой, и может быть 

условно разделена на споры между органами компании (а), споры между 

менеджментом и компанией (б) и споры между акционерами/участниками и 

компанией (в). Кроме того, данные категории могут быть далее разделены в 

зависимости от имущественного или неимущественного характера спора. 

                                                 
282

 Otto de Witt Wijnen, «Arbitrability of Company Law Disputes», communication au 

Congrès de l'International Bar Association à Amsterdam, octobre 2000, session «Arbitration and 

Company Law», p. 2, n" 5, цит. по Hanotiau B., L’arbitrabilité, p. 156, para. 232 (перевод наш. - 

М.У.). 
283

 Hanotiau B., L’arbitrabilité, p. 156, para. 232 (перевод наш. - М.У.). 
284

 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 
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Отметим, что обеим категориям свойственны схожие проблемы 

процессуального характера (порядок проведения арбитражного 

разбирательства, назначения арбитров, распределения расходов и прочие), 

которые мы рассмотрим далее. 

 

а. Споры между органами компании 

 

Возможно ли рассмотрение споров между органами компании в 

арбитраже? Удобство данной процедуры не вызывает сомнений: быстрое и 

конфиденциальное арбитражное разбирательство позволило бы компетентно 

урегулировать внутрикорпоративные разногласия. 

В то же время, классическое восприятие арбитражного разбирательства 

предполагает наличие спора между лицами, отвечающими критерию 

правосубъектности.
285

 Рассмотрение спора между органами одного общества 

данному критерию не соответствует, поскольку правосубъектностью обладает 

компания в целом.
286

 Представляется, что в спорах между органами речь идет 

не об арбитраже в его классическом понимании, а о некой договорной 

                                                 
285

 В соответствии с подпунктом "a" пункта 1 статьи V Нью-Йоркской конвенции 

арбитры или государственный суд обязаны разрешить вопрос о "дееспособности" сторон 

арбитражного соглашения. Как отмечает Б.Р. Карабельников, перевод английского термина 

"incapacity" как «недееспособности» не совсем точен, а более верным является перевод 

"дефект правоспособности" (Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений 

международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 

г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г., § 2. Арбитражное соглашение: форма и оценка 

действительности, раздел Д. Право, на основании которого оценивается действительность 

арбитражного соглашения). 
286

 Д.В. Ломакин выделяет две причины, по которым органы юридического лица не 

могут считаться субъектами права. Во-первых, российское гражданское законодательство не 

закрепляет за органами юридического лица статуса субъектов гражданского права, что 

является «необходимой предпосылкой для участия в любых гражданских правоотношениях, 

каковыми являются в том числе и внутренние корпоративные правоотношения». Во-

вторых, допущение, что органы обладают правосубъектностью только во внутренних 

правоотношениях «равносильно суждению, согласно которому правосубъектность является 

не одной из предпосылок возникновения правоотношения, а следствием участия в нем» (см. 

Ломакин Д.В. Указ. соч., § 2. Общая характеристика органов управления хозяйственных 

обществ, раздел 1. Понятие органа управления юридического лица). 
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конструкции, в которой «арбитры» выступают в качестве экспертов и не 

обладают властью для вынесения юридически обязывающего решения.
287

 

Таким образом, споры между органами компании, которые не обладают 

правосубъектностью, не могут быть рассмотрены в рамках арбитражного 

разбирательства в его классическом понимании. По нашему мнению, по 

российскому праву проведение именно арбитражного разбирательства между 

органами не представляется возможным. 

 

б. Споры между менеджментом и компанией 

 

Отдельно стоит рассмотреть споры между компанией и менеджментом, в 

отношении которых можно ставить вопрос об арбитрабильности.  

К. Дуве при рассмотрении споров между органами компании по 

немецкому праву отходит от традиционного деления на имущественные или 

неимущественные споры, вместо этого рассматривая возможные споры с 

участием менеджмента компании.
288

 Ученый классифицирует виды 

конфликтов, в зависимости от правовой природой отношений с менеджментом: 

споры, вытекающие из трудовой деятельности менеджеров 

(anstellungsrechtliche Konflikte), и споры из их корпоративной деятельности как 

органов компании (organschaftliche Konflikte).
289

 Мы признаем актуальность и 

практическую востребованность данного примера и для российского права (где 

деятельность менеджмента компании можно рассматривать с точки зрения их 

«трудовой» функции как работников общества, и «корпоративной» функции 

как органов компании). 

                                                 
287

 Отмечают, что именно наделение юрисдикционными полномочиями (judicial power) 

отличает арбитраж от экспертных и согласительных процедур, от медиации (см. Fouchard, 

Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. p .12-13, para. 13, 16; P. 560, para. 

1018).  

Например, в испанском праве разрешение споров между органами компаний было 

признано не арбитражным разбирательством, а процедурой с участием эксперта. (Viscasillas 

M. Arbitrability of (Intra-) Corporate Disputes, para. 14.9, сноска 16). 
288

 Duve, Op. Cit., p. 996. 
289

 Ibid. 
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Споры между компанией и ее менеджментом могут носить 

имущественный характер, и проистекать из трудовой или корпоративной 

деятельности должностных лиц. 

В качестве примера споров, вытекающих из трудовых отношений, можно 

привести споры об объеме трудовых обязанностей директора, его заработной 

плате, дисциплинарных взысканиях и расторжении трудового договора.
290

 Нам 

представляется, что основным вопросом при рассмотрении данных споров 

является их отраслевая принадлежность. В российском праве споры из 

трудовых отношений регулируются трудовым законодательством (и в этом 

случае они признаются неарбитрабильными), однако могут регулироваться и 

гражданским законодательством (в последнем случае, по-нашему мнению, 

такие споры гражданско-правовой природы могут быть рассмотрены  в 

арбитраже
291

).  

В немецком праве параграф 101(3) Закона о трудовых судах 

(Arbeitsgerichtsgesetz) устанавливает запрет на применение положений об 

арбитраже из ГПК к трудовым правоотношениям.
292

 В то же мнение, К. Дуве 

предлагает рассматривать директоров компании как ее представителей и 

потому формально не связанных трудовыми отношениями.
293

 Данная точка 

зрения представляется нам спорной и направленной на обход прямо 

установленного законодательного запрета. 

                                                 
290

 Ibid, p. 997. 
291

 О допустимости квалификации отношений  «складывающихся между обществом и 

лицами, выполняющими функции его органов или входящими в его органы при осуществлении 

этих функций», как «об отношениях корпоративных, отличных от отношений между 

работодателем и наемными работниками и являющихся по своей природе отношениями 

гражданско-правовыми» писала А.А. Маковская (Маковская А.А. Основание и размер 

ответственности руководителей акционерного общества за причиненные обществу убытки // 

Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 

2006. С. 329 – 372). О возможности заключения гражданско-правовых договоров с лицами, 

осуществляющими полномочия органов компаний, см., например, Еремина С.Н. Договорное 

регулирование в сфере трудовой деятельности // Юрист, 2012. № 6. С. 32 - 37. 

В случае квалификации отношений с органами компании в качестве гражданско-

правовых, можно делать положительные выводы о их арбитрабильности. 
292

 Duve, Op. Cit., p. 997. 
293

 Ibid. 
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В качестве примера споров, вытекающих из корпоративной деятельности 

менеджмента можно привести споры о неисполнении директором указаний, 

принятых собранием участников/акционеров.
294

 Представляется, что такие 

споры могут иметь как имущественную, так и неимущественную природу. Тем 

не менее, стороны могут разрешить спор посредством соглашения (например, 

общее собрание участников может принять резолюцию о соответствии 

действий директора указаниям, или изменить такие указания по соглашению с 

директором).
295

 В Проекте реформы законодательства о третейских судах, 

споры, связанные с деятельностью органов компании, могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда при соблюдении ряда условий.
296

  

Таким образом, можно сделать вывод об арбитрабильности подобных 

споров, как по немецкому, так и по российскому праву. 

 

в. Споры между участниками и компанией 

 

                                                 
294

 Duve, Op. Cit., p. 997-998; Monti, Op. Cit., p. 106. 
295

 Duve, Op. Cit., p. 997-998. 
296

 В соответствии с частью 3 предлагаемой редакции статьи 225.1 АПК, споры, 

связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и 

ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов 

контроля юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских 

правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в связи с 

осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц; споры, 

вытекающие из соглашений участников юридического лица по поводу управления данным 

юридическим лицом; а также споры об обжаловании решений органов управления 

юридического лица могут быть переданы на рассмотрение третейского суда в соответствии с 

частью 1 статьи 33 настоящего Кодекса только в случае если юридическое лицо, все его 

участники, а равно иные лица, которые являются истцом или ответчиком в таких спорах, 

заключили арбитражное соглашение о передаче указанных споров в третейский суд. Такой 

спор может быть передан на рассмотрение третейского суда только в рамках арбитража, 

администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, утвердившим и 

опубликовавшим правила разбирательства корпоративных споров в порядке, установленном 

федеральным законом, с местом арбитража на территории Российской Федерации. См. 

статью 1 Проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 

подготовлен Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: 

http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/S90DZS
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Споры между участником и компанией возникают вокруг реализации 

корпоративных прав участников. В связи с недавно принятыми поправками, в 

Гражданском кодексе появился открытый перечень корпоративных прав 

участников корпораций.
297

 

Принадлежащие участникам обществ корпоративные права в доктрине 

делят на имущественные и неимущественные.
298

 Данные категории необходимо 

рассмотреть раздельно. 

Отметим, что судебные и арбитражные решения по ряду корпоративных 

споров (об оспаривании решений общего собрания, действий должностных лиц 

компании) влекут изменение прав всех участников компании (А.В. Асосков 

предлагает относить к данной категории требования об обжаловании решений 

общего собрания, совета директоров, правления общества, требования о 

понуждении к проведению внеочередного общего собрания, споры об 

исключении участника из ООО, споры, связанные с выходом участника из 

ООО, выкупом акций обществом по требованию акционера).
299

 Нам 

представляется, что перечисленные споры могут иметь как имущественную, так 
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 Статья 65.2 ГК РФ («Права и обязанности участников корпорации»), введена 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ: 

«1. Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: 

участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодекса; 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом 

корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения 

причиненных корпорации убытков (статья 53.1); 

оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею 

сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок корпорации. 

Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или 

учредительным документом корпорации». 
298

 См., например, Шиткина И.С. Правовое регулирование корпоративных прав и 

обязанностей // Хозяйство и право. 2011. № 1 (Приложение). С. 3 - 26. 
299

 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 
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и неимущественную природу, что различным образом влияет на их 

арбитрабильность. 

 

i. Имущественные споры между участниками и компанией 

 

Не сложно представить, что между компанией и участником могут 

возникнуть различные споры из требований имущественного характера (к 

данным спорам относятся, в частности, споры об исключении участника из 

компании, о выкупе доли или акций компанией, об имущественной 

ответственности участника перед компанией, и, наоборот, о распределении 

прибыли и выплате дивидендов, и прочие). 

В немецком праве выделяют наиболее часто встречающиеся в обществах с 

ограниченной ответственностью имущественные споры об оплате уставного 

капитала (Einbringung der Stammeinlage), а также о предоставлении доступа к 

бухгалтерской и иной документации компании.
300

 

Долгое время считалось, что рассмотрение в арбитраже споров, связанных 

с уставным капиталом компании, невозможно, поскольку уставной капитал 

является гарантией удовлетворения прав кредиторов компании и потому имеет 

публично-правовую функцию.
301

 Однако после принятия нового Закона об 

арбитраже 1998 года, имущественное требование об оплате уставного капитала 

стало попадать под критерий арбитрабильного спора.
302

 

Споры о предоставлении информации и документации, по утверждению К. 

Дуве, также имеют имущественный характер, кроме того, стороны вправе 

заключить по ним мировое соглашение, что также свидетельствует об их 

арбитрабильности.
303

 

                                                 
300

 Duve, Op. Cit., p. 980-982. 
301

 Ibid, p. 981. 
302

 Гражданский процессуальный кодекс Германии: 

«§ 1030 Предмет арбитражного соглашения 

(1) Предметом арбитражного соглашения может быть любое имущественное 

требование. (…)». См. также Duve, Op. Cit., p. 981. 
303

 ГПК Германии: 

«§ 1030 Предмет арбитражного соглашения 
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Аналогичные категории имущественных споров применимы и к немецким 

акционерным обществам (Aktiengesellschaft). Однако на практике такие споры в 

отношении акционерных обществ редко рассматриваются арбитражами, 

поскольку стороны редко заключают соглашения о передаче таких споров в 

арбитраж.
304

 В отношении акционерных обществ, зарегистрированных на 

фондовой бирже, возможность включения арбитражной оговорки в 

учредительные документы де факто сведена к нулю, в силу наличия строгих 

требований к таким документам.
305

 

Споры о выходе участника из общества, определении стоимости долей и 

акций традиционно считались неарбитрабильными в испанском праве.
306

 

Ситуация изменилась с принятием в 2007 изменений в законодательство, 

признавшим право сторон рассматривать такие споры в арбитраже.
307

 

В российском праве споры между участниками и компанией являются 

корпоративными спорами в соответствии со статьей 225.1 АПК, и могут быть 

признаны арбитрабильными по следующим причинам (как отмечалось выше, 

практика арбитражных судов идет по другому пути, не имея, как нам 

представляется, для этого оснований). 

По нашему мнению, следует поддержать предлагаемое в рамках Проекта 

реформы законодательства о третейских судах признание данных споров 

арбитрабильным. 

                                                                                                                                                                  

(1) (...) Арбитражное соглашение по неимущественным требованиям имеет силу 

постольку, поскольку стороны правомочны заключить по предмету спора мировое 

соглашение». См. также Duve, Op. Cit., p. 981-982. 
304

 Duve, Op. Cit., p. 982. 
305

 Подпункт 5 статьи 23 немецкого Закона об акционерных обществах устанавливает 

общий запрет на добавление в учредительные документы каких-либо положений, не 

указанных в Законе. См. Закон об акционерных обществах Германии (German Stock 

Corporation Act (BGBl. I, p. 1089) FNA 4121-1), URL (неофициальный перевод на 

английский): http://goo.gl/jyr327 (дата обращения: 10.06.2014). Это отмечают и разработчики 

Регламента DIS 2009 (см. примечание к Регламенту). 
306

 Viscasillas M. Arbitrability of (Intra-) Corporate Disputes, para. 14.7, footnote 12 
307

 См. статью 16 Закон о профессиональных обществах Испании (Ley de sociedades 

profesionales) в редакции от 16 марта 2007 года, URL: http://goo.gl/1ISmyV (дата обращения: 

10.06.2014), см. также Viscasillas M. Arbitrability of (Intra-) Corporate Disputes, para. 14.7, 

footnote 12). 

http://goo.gl/1ISmyV
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Во-первых, данные споры имеют имущественную природу, а также могут 

быть предметом мирового соглашения.
308

  

Во-вторых, арбитражные решения по спорам между участником и 

компанией могут влиять на права третьих лиц (других участников, кредиторов 

компании и прочих), однако данная проблема может быть решена способами, 

иными, чем признание таких споров неарбитрабильными. В предлагаемом 

Проекте реформе законодательства о третейских судах такие споры 

упоминаются в частях 3 и 4 статьи 225.1 АПК,
309

 в которых предлагается 

установить обязательные требования для проведения арбитражного 

разбирательства: 

-  юридическое лицо, все его участники, а равно иные лица, которые 

являются истцом или ответчиком в таких спорах, должны заключить 

арбитражное соглашение о передаче указанных споров в третейский суд; 

- спор может рассматриваться только постоянно действующим 

арбитражным учреждением, с местом арбитража на территории Российской 

Федерации; 

- данный институциональный арбитраж должен утвердить и опубликовать 

правила разбирательства корпоративных споров;
310

 

                                                 
308

 В качестве примера споров между участниками и обществом, по которым нередко 

заключаются мировые соглашения, можно назвать, например, споры по поводу оплаты долей 

при выходе из общества (см., например, постановление ФАС Дальневосточного округа от 

07.06.2011 № Ф03-1462/2011 по делу № А37-1161/2010; постановление ФАС Поволжского 

округа от 03.02.2014 по делу № А55-17829/2013; Постановление ФАС Уральского округа от 

25.02.2013 № Ф09-565/13 по делу № А76-21482/2012). 
309

 В частности, часть 3 предлагаемой редакции статьи 225.1 АПК предлагает признать 

арбитрабильными споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица 

(далее - участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных юридическому 

лицу, признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) 

применении последствий недействительности таких сделок, а часть 4 указанной статьи 

предлагает закрепить общее правило об арбитрабильности иных неупомянутых в статье 

споров «с участием участников юридического лица и самого юридического  лица, включая 

споры по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями юридического 

лица с третьим лицом, когда у участников юридического лица есть право на подачу такого 

иска в соответствии с законом» при условии принятия правил разбирательства 

корпоративных споров. 
310

 Согласно статье 2 Проекта Министерства юстиции «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» предлагается понятие «правил 

разбирательства корпоративных споров», под которым понимаются «правила постоянно 
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- спор не может затрагивать сферу исключительной юрисдикции 

государственных судов (споры с участием субъектов публичного права, 

стратегических предприятий).
311

 

Таким образом, Проект предусматривает «условия обеспечения соблюдения 

прав таких лиц, при которых такие споры могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда»,
312

 из чего можно сделать вывод о введении 

режима «условной арбитрабильности» внутренних споров.  

Вопросы включения арбитражной оговорки в текст учредительных 

документов компании, ее распространение на бывших и новых участников 

будут рассмотрены нами в следующей главе. 

 

ii. Неимущественные споры между участником и компанией  

 

Споры неимущественного характера возникают из правоотношений, 

связанных с осуществлением неимущественных прав участников. Вопрос о 

существовании «неимущественных» прав участников является дискуссионным 

в российской доктрине. По мнению Д. Ломакина, корпоративные права имеют в 

целом имущественную природу, при этом отдельные составляющие комплекса 

                                                                                                                                                                  

действующего арбитражного учреждения по разбирательству споров, связанных с 

созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

сторонами которых являются участники юридического лица и само юридическое лицо, 

включая споры по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями 

юридического лица с третьим лицом, когда у участников юридического лица есть право на 

подачу таких исков в соответствии с законом (за исключением споров, предусмотренных 

пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации)» (Проект Федерального закона "О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации" (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД 

ФС РФ, текст по состоянию на 17.01.2014). 
311

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О третейских судах 

и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлен 

Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата 

обращения: 10.06.2014). 
312

 Пояснительная записка, загруженная при публикации проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлена Министерством Юстиции РФ, 

редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/S90DZS
http://goo.gl/S90DZS
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корпоративных прав могут иметь неимущественный характер (права, которые 

опосредуют неимущественное участие акционера).
313

 С данной точкой зрения 

солидарен Е.А. Суханов, считающий искусственным отрицание 

имущественного характера организационных корпоративных отношений, 

обычно считающихся неимущественными.
314

 По мнению И.С. Шиткиной, 

неимущественные права являются организационно-управленческими, имеют 

самостоятельный характер и подлежат самостоятельному (не подчиненному, не 

обслуживающему) регулированию: несмотря на то, что главной целью 

участников хозяйственного общества является получение дохода от 

вложенного капитала, неимущественные (организационно-управленческие) 

права обеспечивают выполнение этой цели, и являются важным 

квалифицирующим признаком корпоративных правоотношений.
315

 Данный 

вывод представляется нам обоснованным в контексте различных подходов к 

арбитрабильности споров, возникающих в связи с осуществлением 

имущественных и неимущественных корпоративных прав. 

Необходимо отметить, что для целей настоящей работы вопрос об 

имущественном и неимущественном характере соответствующих прав не имеет 

принципиального значения. Однако споры, связанные с реализацией прав, 

традиционно относимых сторонниками такого разделения к неимущественным, 

имеют значительную специфику, которая влияет на возможность их 

рассмотрения арбитражем. 

К числу неимущественных корпоративных прав мы вслед за И.С. 

Шиткиной предлагаем относить: 

- права, связанные с участием в управлении делами общества;  

                                                 
313

 К числу таких неимущественных прав Д.В. Ломакин относит право на участие в 

управлении деятельностью акционерного общества, право на информацию и право на 

контроль (Ломакин Д.В. Указ. соч., § 2. Доли участия в уставных капиталах хозяйственных 

обществ как особые объекты гражданских прав, раздел 5. Комплекс членских 

(корпоративных) прав как особый объект гражданского оборота). 
314

 Суханов Е.А. Корпоративные организации в Концепции развития гражданского 

законодательства РФ // Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование: Сборник статей / 

А.В. Асосков, А.В. Барков, А.А. Богер и др.; под ред. Е.А. Суханова, Л.В. Санниковой. // М.: 

Инфотропик Медиа, 2011. 
315

 Шиткина И.С. Указ. соч. 
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- права, связанные с осуществлением контроля за деятельностью органов 

управления общества и финансово-экономическим состоянием общества;  

- права на получение информации о деятельности общества.
316

 

В отношении споров, возникающих из реализации данных прав, отметим 

следующее. 

Основным доводом в пользу их арбитрабильности по немецкому праву, 

является возможность заключения мирового соглашения.
317

 В российском 

праве данные споры, имеющие гражданско-правовую природу, могут быть 

переданы на рассмотрение арбитража и являются принципиально 

арбитрабильными. Однако в практическом плане рассмотрение таких споров 

вызывает проблемы, общие для всех внутренних споров: вопрос закрепления 

арбитражной оговорки в уставе компании, влияние на публичные интересы и 

права третьих лиц. Проблематику внутренних споров, а также положения 

Проекта реформы законодательства о третейских судах, мы рассмотрим далее. 

Допуская общую арбитрабильность неимущественных споров, отметим, 

что арбитрабильность отдельных категорий может иметь свои особенности. В 

частности, как справедливо отмечает, К. Дуве, среди неимущественных споров 

самую большую значимость имеют споры, связанные с оспариванием решений 

органов компании (включая решения собраний).
318

 

В немецком праве арбитрабильность споров об оспаривании решений 

собраний участников ООО долгое время была под вопросом.
319

 Сначала, в 

                                                 
316

 Шиткина И.С. Указ. соч. И.С. Шиткина отмечает, что данный перечень является 

доктринальным и не может рассматриваться как исчерпывающий. 
317

 Duve, Op. Cit., p. 983. Напомним, что в Проекте реформы законодательства о 

третейских судах предлагается схожее регулирование в качестве общего критерия 

арбитрабильности: 

«В арбитраж могут по соглашению сторон передаваться споры из гражданско-

правовых и иных частноправовых отношений, если стороны спора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации могут свободно распоряжаться своими 

процессуальными правами в рамках таких споров (изменять основания и предмет иска, 

признавать иск, отказываться от иска и заключать мировое соглашение)» (часть 5 

статьи 1 Проекта Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД 

ФС РФ, текст по состоянию на 17.01.2014). 
318

 Duve, Op. Cit., p. 983. 
319

 Ibid. 
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решении 1996 года (получившем название «Арбитрабильность I» 

[Schiedsfähigkeit I]
320

), Верховный Суд ФРГ рассмотрел подобный спор, и 

обозначил наиболее проблемные моменты арбитражного разбирательства 

(необходимость соблюдения прав всех акционеров, создание преюдициального 

эффекта для акционеров, не участвовавших в разбирательстве и др.).
321

 

Несмотря на то, что суд не признал компетенцию арбитража, он обязал 

законодателя внести поправки об арбитрабильности в корпоративное 

законодательство.
322

 Затем Верховный суд Германии пересмотрел свою 

позицию, в 2009 году он признал принципиальную арбитрабильность дел об 

оспаривании решений общих собраний в ООО при соблюдении ряда условий
323

 

(дело получило название «Арбитрабильность II» [Schiedsfähigkeit II]
324

). Суд, в 

частности, указал, что для закрепления арбитражной оговорки в учредительных 

документах компании требуется согласие всех ее участников; что все споры об 

оспаривании решений собраний должны рассматриваться в рамках одного 

арбитражного разбирательства, при этом последующие процессы 

«добавляются» к первоначальному; все участники, должностные лица 

компании и сама компания должны быть информированы об идущем процессе 

и должны иметь возможность вступить в него на той или иной стороне; все 

участники компании должны иметь право участвовать в формировании состава 

арбитража.
325

 

Представляется, что критерии, сформулированные судом, могут быть по 

аналогии применены и к небольшим, незарегистрированным на бирже 

                                                 
320

 BGH: Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH 

(„Schiedsfähigkeit II“) //  RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, 05.06.2009, URL: 

http://goo.gl/i34trQ (дата обращения: 10.06.2014). 
321

 Решение Верховного суда Германии (Bundesgerichtshof) от 29.03.1996 по делу II ZR 

263/94, URL: http://goo.gl/0zxNr1 (дата обращения: 10.06.2014), см. также Duve, Op. Cit., p. 

984. 
322

 Duve, Op. Cit., p. 986. 
323

 Решение Верховного суда Германии (Bundesgerichtshof) от 06.04.2009 по делу II ZR 

255/08, URL: http://goo.gl/VoL8ao (дата обращения: 10.06.2014). 
324

 BGH: Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH 

(„Schiedsfähigkeit II“). 
325

 Kraayvanger J., Hilgard M. C. Arbitrability of Shareholders’ Disputes under German Law, 

p. 9-10. 

http://goo.gl/i34trQ
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акционерным обществам.
326

 Можно также заметить, что для обеспечения 

возможности рассмотрения корпоративных споров с соблюдением условий, 

сформулированных Верховным Судом Немецкий институт арбитража принял 

Дополнительный регламент 2009 г. о корпоративных спорах.
327

 

 

Как мы отмечали ранее, основной проблемой, связанной с признанием 

споров об оспаривании решений собраний арбитрабильными, является их 

влияние на права третьих лиц. По мнению Е.А. Куделич, данная проблема 

может решаться различными способами: 

- законодатель может презюмировать неарбитрабильность споров об 

оспаривании решений собраний (1),  

- может признать такие споры полностью арбитрабильными с наделением 

третьих лиц правом оспаривать наложение взыскания на принадлежащее им 

имущество в рамках исполнительных процедур (2),  

- представляется, что ответственность за риски непризнания решения при 

этом будет возлагаться на стороны разбирательства; 

- наконец, может (и этот подход представляется Е.А. Куделич наиболее 

сбалансированным) отказаться от автоматической квалификации споров, 

затрагивающих третьих лиц, в качестве неарбитрабильных, предоставив 

третьим лицам различные возможности по оспариванию таких третейских 

решений (3).
328

  

По нашему мнению, можно выделить еще один возможный вариант, при 

котором споры признаются арбитрабильными, однако для них 

предусматривается ряд требований к процедуре разбирательства, которые 

                                                 
326

 Об этом, в частности, упоминает примечание к Регламенту DIS 2009, оставляя 

разрешение окончательного вопроса о его применимости на усмотрение Верховного суда. 

(DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes 09 (Ergänzende Regeln für 

Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten—DIS-ERGeS, SRCoLD), URL: http://goo.gl/S0rQna (дата 

обращения: 10.06.2014). 
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 DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes 09 (Ergänzende Regeln für 

Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten—DIS-ERGeS, SRCoLD), URL: http://goo.gl/S0rQna (дата 

обращения: 10.06.2014). Мы рассмотрим его более подробно в следующей главе. 
328

 Куделич Е.А. Указ. соч., с. 110-111. 
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гарантируют права третьих лиц (4). Последний подход представляется нам 

наиболее оправданным и гибким, и соответствует идеям, предлагаемым в 

Проекте реформы законодательства о третейских судах.  

Проект устанавливает, что споры об обжаловании решений органов 

управления юридического лица являются арбитрабильными, и могут быть 

рассмотрены постоянно действующим арбитражным учреждением, 

утвердившим и опубликовавшим правила разбирательства корпоративных 

споров.
329

 Аналогичный режим установлен в Проекте и в отношении иных 

непоименованных неимущественных корпоративных споров между участником 

и компанией.
330

 

Нетрудно заметить, что принятие правил разбирательства корпоративных 

споров предусмотрено в Проекте для «внутрикорпоративных» споров. 

Проблемы, связанные с соблюдением прав третьих лиц и публичных интересов 

в данной категории споров мы рассмотрим в следующей главе. 

 

IV. Выводы 

 

Третейское разбирательство в отношении корпоративных споров является 

удобной альтернативой судебным процессам, и имеет ряд существенных 

достоинств. 

Категория корпоративных споров не является однородной, и была 

сформирована законодателем эмпирическим путем. Отсутствие единого 

понимания того, что считать корпоративным спором, имеет прямое влияние на 

вопрос об арбитрабильности конкретных споров. Среди корпоративных споров 

можно выделить внешние и внутренние споры, а также споры 

                                                 
329

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О третейских судах 

и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлен 

Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата 

обращения: 10.06.2014). 
330

 Как мы отмечали ранее, часть 4 проекта статьи 225.1 АПК закрепляет общее 

правило об арбитрабильности иных неупомянутых в статье корпоративных споров при 

соблюдении ряда условий. 
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преимущественно публично-правовой природы. При рассмотрении вопроса 

арбитрабильности первых двух категорий корпоративных споров следует 

отметить, что они в целом являются арбитрабильными (на что неоднократно 

указывала отечественная и иностранная доктрина, различные судебные 

инстанции), однако законодательное закрепление арбитрабильности 

внутрикорпоративных споров требует установления определенных 

процессуальных правил и требований к порядку принятия решений участников, 

корпоративных актов, предохраняющих участников от нарушения их прав. 

Арбитрабильность внешних имущественных споров (связанных с 

имущественной природой акций, долей и паев) должна определяться по 

общими критериями арбитрабильности споров. Такие споры являются 

арбитрабильными. Выделение в них особенной «публично-правовой 

составляющей» является искусственным и вредным для гражданского оборота. 

В отношении внешних неимущественных споров, нам представляется, что в 

условиях отсутствия законодательного запрета на распоряжение акционерами 

своими корпоративными правами, а также с учетом разъяснений ВАС о свободе 

договора,  споры из соглашений сторон об осуществлении корпоративных прав 

участников (как имущественного, так и неимущественного характера), могут 

быть признаны арбитрабильными. Аналогичный подход к внешним спорам 

предлагается и в Проекте реформы законодательства о третейских судах. 

Внутренние споры разделяются на споры между органами юридического 

лица и споры между участниками и компанией. Арбитрабильность споров 

между органами компании в классической парадигме арбитражного 

разбирательства (которое происходит между лицами, обладающими 

правосубъектностью) представляется невозможным по российскому праву; 

арбитрабильность споров между компанией и ее менеджментом зависит от 

имущественной или неимущественной природы спора, а также от 

квалификации правоотношений как трудовых или корпоративных. Внутренние 

споры между участниками и компанией также могут быть имущественными и 

неимущественными, и также могут быть признаны арбитрабильными. Проект 
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реформы законодательства о третейских судах предусматривает режим 

условной арбитрабильности внутрикорпоративных споров, предъявляя ряд 

требований к арбитражным институтам и процедуре арбитражного 

разбирательства, включая требование об утверждении и опубликовании правил 

разбирательства корпоративных споров. 
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ГЛАВА 5. ПРОБЛЕМАТИКА КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

 

Настороженное отношение отечественного правоприменителя к 

рассмотрению корпоративных споров в арбитражах обосновывается тем, что 

рассмотрение корпоративных споров арбитражем создает ряд проблем. Данные 

проблемы нашли решения в других правопорядках, и могут быть успешно 

заимствованы и российским законодателем, при необходимой адаптации к 

российским реалиям. 

 

Нам представляется, что проблематика корпоративных споров в большей 

степени связана с внутренними спорами, осуществлением участниками своих 

корпоративных прав по отношению к юридическому лицу и его органам. 

Внешние споры, как следует из проведенного нами анализа, мало отличаются 

от тривиальных споров по поставке и их возможность признания их 

арбитрабильными не вызывает сомнений. Проект реформы законодательства о 

третейских судах также относит внешние споры к числу арбитрабильных, не 

предъявляя каких-либо особенных требований.
331

 

Вслед за А. Монти, С. Стронг, А.В. Асосковым и другими учеными, мы 

предлагаем рассмотреть следующие проблемные вопросы рассмотрения 

арбитражем внутренних корпоративных споров и рассмотреть возможность 

использования механизмов, существующих в зарубежных правопорядках, в 

России, а именно: специальное нормативно-правовое регулирование 

корпоративных споров (I); определение участников арбитражного 

разбирательства (II); злоупотребления в корпоративном арбитраже (III); 

вопросы конфиденциальности разбирательства (IV); вопросы назначения 

                                                 
331

 См. части 1 и 2 предлагаемой редакции статьи 225.1 АПК (статья 1 Проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлен Министерством 

Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 

10.06.2014). 
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арбитров (V); борьба с параллельными разбирательствами (VI); распределение 

арбитражных расходов (VII).
332

 

 

I. Специальное регулирование процедуры рассмотрения 

корпоративных споров в арбитражах 

 

Рассмотрение внутрикорпоративных споров в арбитраже требует учета их 

особенностей. В них может участвовать как само юридическое лицо, так и его 

участники, группы участников, и третьи лица. Множественность участников, 

имеющих различные процессуальные интересы, ставит особые задачи, 

связанные с необходимостью извещения всех участников юридического лица, а 

также держателя реестра прав ценных бумаг такого общества о начале и ходе 

арбитражного разбирательства, предоставления права участникам 

юридического лица присоединиться в арбитражному разбирательству на 

различных этапах и наделения их определенными правами и обязанностями, 

учета множественности лиц при решении вопросов назначения арбитра и 

распределения арбитражных расходов. Все данные вопросы могут быть 

представлены в правилах разбирательства корпоративных спорах, 

утверждаемых арбитражными институтами. 

Институциональные арбитражи развитых стран как континентального, так 

и общего права, выработали специальные рекомендации для рассмотрения 

корпоративных споров. Позволим себе остановиться на наиболее известных 

примерах. 

В США корпоративные споры с участием множества сторон 

рассматриваются в рамках групповых арбитражных разбирательств (class action 

arbitration). Поводом для развития особенных правил разбирательства 

групповых арбитражных споров стало решение Верховного суда по делу 
                                                 
332

 Strong S. Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for Corporate Law 

Disputes: A European Form of Class Arbitration? // ASA Bulletin. 2011. Т. 29; Асосков А.В. 

Допустимость разрешения корпоративных споров в международном арбитраже; Martinez S., 

Katanas K. Corporate arbitration in Spain // Hogan Lovells ARBlog, August 13, 2013, URL: 

http://goo.gl/7RNo5P (дата обращения: 10.06.2014). 
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Bazzle,
333

 в котором Суд отметил проблемы, связанные с выявлением согласия 

сторон на проведение группового разбирательства (из текста арбитражных 

оговорок было неясно, давали ли стороны согласие на проведение группового 

арбитражного разбирательства).
334

 

Практически сразу после вынесения решения Американская арбитражная 

ассоциация разработала два документа, призванных урегулировать групповые 

споры – Политику группового арбитража
335

 и Дополнительные правила по 

проведению группового арбитража (далее – Правила ААА, Правила).
336

 

Согласно Правилам ААА, арбитраж рассматривает спор в три этапа.
337

 На 

первом этапе, арбитраж выносит решение о допустимости группового 

разбирательства исходя из текста арбитражной оговорки (статья 3 Правил). 

Решение публикуется в Интернете, после чего у лиц, связанных арбитражной 

оговоркой, есть 30 дней для обжалования арбитражного решения в 

государственном суде.  

По истечении этого срока, наступает вторая стадия разбирательства, в 

рамках которой арбитраж должен вынести решение о соответствии группового 

арбитражного разбирательства условиям, установленным в законе (статья 5 

Правил). Данное решение также подлежит опубликованию с аналогичными 

сроками обжалования. 

Наконец, в рамках третьей стадии, арбитраж выносит решение по 

существу спора, в котором он указывает конкретные характеристики класса 

(статья 7 Правил). Решение по существу, которое является окончательным, 

также подлежит опубликованию на сайте ААА и может быть оспорено как 

обычное арбитражное решение. 

                                                 
333

 Green Tree Fin. Corp. v. Bazzle, 539 U.S. 444 (2003), URL: http://goo.gl/8czy9d (дата 

обращения: 10.06.2014). 
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 Подробнее см. Baker W.H. Class Action Arbitration // Cardozo J. Conflict Resol. 2008. 

Т. 10, p. 336-339 
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 American Arbitration Association Supplementary Rules for Class Arbitrations, URL: 
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 Baker W.H. Class Action Arbitration, p. 339-341. 
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Таким образом, стороны и заинтересованные лица арбитражного 

разбирательства, проходящего в соответствии с Правилами ААА, постоянно 

получают информацию о ходе производства, и могут три раза обратиться в 

государственный суд, в случае своего несогласия с процедурой группового 

арбитража. 

Отметим, что Правила ААА не являются единственными американскими 

правилами рассмотрения корпоративных споров. Например, другой 

институциональный арбитраж – Служба судебного арбитража и медиации 

(Judicial Arbitration and Mediation Services, JAMS), принял собственные Правила 

рассмотрения групповых споров.
338

 Особенностью последних является 

закрепление права арбитража на вынесение промежуточных решений о 

компетенции, что позволяет в случае необходимости уменьшить судебный 

контроль над промежуточными этапами разбирательства.
339

 

 

В Германии в 2009 году Верховный суд вынес знаковое решение об 

арбитрабильности корпоративных споров.
340

 Суд, в частности, указал, что для 

закрепления арбитражной оговорки в учредительных документах компании 

требуется согласие всех ее участников; что все споры об оспаривании решений 

собраний должны рассматриваться в рамках одного арбитражного 

разбирательства, при этом последующие процессы «добавляются» к 

первоначальному; все участники, должностные лица компании и сама компания 

должны быть информированы об идущем процессе и должны иметь 

возможность вступить в него на той или иной стороне; все участники компании 

должны иметь право участвовать в формировании состава арбитража. 

Вслед за решением Верховного Суда, Немецкий институт по арбитражу 

(Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) разработал и 
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 JAMS Class Action Procedures (effective May 1, 2009), URL: http://goo.gl/BKZ5Fj (дата 

обращения: 10.06.2014). Подробнее см. Baker W.H. Class Action Arbitration, p. 341-343. 
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 Baker W.H. Class Action Arbitration, p. 343. 
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опубликовал Дополнительный регламент 2009 г. о корпоративных спорах 

(далее – Регламент DIS 2009, Регламент).
341

 

Как поясняют создатели Регламента, он применим для обществ с 

ограниченной ответственностью (GmbH), зарегистрированных по немецкому 

праву, а также для партнерств (Personengesellschaften).
342

 

 

Регулирование, предусмотренное в Регламенте DIS, отличается от 

регулирования групповых разбирательств, предусмотренном в Правилах 

ААА.
343

 В частности, Регламент DIS обладает следующими отличиями, 

свидетельствующими о его высокой процессуальной разработанности. 

Во-первых, Регламент DIS закрепляет обязательный эффект арбитражного 

решения по отношению к лицам, не участвовавшим в арбитражном 

разбирательстве (заинтересованным лицам).
344

 Поскольку арбитражная 

оговорка рекомендована к внесению в устав компании (что, согласно указаниям 

Верховного суда в ранее упомянутом решении 2009 года, возможно только с 

согласия всех ее участников), статья 2 модельной арбитражной оговорки 

позволяет распространить арбитражное решение на тех акционеров/участников, 

кто были определены как «заинтересованные лица» для целей арбитражного 

разбирательства, и являются сторонами арбитражной оговорки. 

Во-вторых, Регламент закрепляет режим распространения арбитражной 

оговорки на бывших акционеров. Согласно статье 3 модельной арбитражной 

оговорки, бывшие акционеры/участники остаются связанными арбитражной 

оговоркой. 
                                                 
341

 DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes 09 (Ergänzende Regeln für 

Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten—DIS-ERGeS, SRCoLD), URL: http://goo.gl/S0rQna (дата 

обращения: 10.06.2014).  
342

 Арбитрабильность споров в акционерных компаниях зависит от возможности 

включения оговорки в устав компании. Такая возможность отсутствует в отношении 

акционерных компаний, зарегистрированных на фондовой бирже, в силу наличия строгих 

требований к их уставу. В то же время, авторы регламента отмечают неопределенность 

правового регулирования в отношении малых акционерных компаний, акции которых не 

котируются. См. DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes 09. 
343

 Подробнее см. Strong S. Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for 

Corporate Law Disputes: A European Form of Class Arbitration?  
344

 Ibid, p. 151-153. 

http://goo.gl/S0rQna
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В-третьих, Регламент предлагает механизм назначения арбитров.
345

 В 

случае, если дело рассматривает единоличный арбитр, стороны должны 

определить подходящую кандидатуру в течение 30 дней после получения 

ответчиком искового заявления, или в течение 30 дней после присоединения 

заинтересованного лица (статья 7.1 Регламента). Если ответчик и 

заинтересованные лица получают исковое заявление в различное время, срок 

начинает течь с даты наиболее позднего получения; аналогичное правило 

действует, если заинтересованные лица получают исковое заявление в 

различное время (статья 7.2 Регламента). Если стороны не могут договориться о 

кандидатуре единоличного арбитра, его назначает Комитет по назначениям DIS 

(статья 7.3 Регламента). В случае, если дело рассматривают три арбитра, 

стороны вправе представить свои кандидатуры, в отсутствие согласия, Комитет 

по назначениям DIS вправе самостоятельно назначить двух арбитров (статьи 

8.2-8.3 Регламента). 

В-четвертых, Регламент закрепляет запрет на параллельные 

разбирательства.
346

 Инициация арбитражного производства препятствует всем 

последующим разбирательствам (статья 9.2 Регламента). 

Таким образом, можно сделать вывод, что Регламент DIS 2009 позволяет 

решить множество проблем, возникающих в корпоративных спорах (среди 

которых можно назвать распространение обязательной силы арбитражного 

решения на акционеров/участников, занимавших пассивную позицию в 

арбитражном разбирательстве, регламентация назначения арбитров и 

распределения арбитражных расходов при множестве участвующих лиц, 

установление запрета на параллельные разбирательства и другие). По мнению 

С. Стронг, Регламент DIS 2009 является первым механизмом, регулирующим 

процедуру коллективного арбитражного разбирательства корпоративных 

споров, разработанным специально для континентальной системы права.
347

 

 

                                                 
345

 Ibid, p. 159-160. 
346

 Ibid, p. 160-161. 
347

 Ibid, p. 164. 
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В середине 2013 года, Испанский клуб арбитража (El Club Español del 

Arbitraje, CEA, некоммерческая ассоциация, занимающаяся продвижением 

альтернативных способов разрешения споров на испанском или португальском 

языке)
348

 опубликовал Рекомендации по рассмотрению корпоративных споров 

(Informe sobre el Arbitraje Societario en España, далее Рекомендации CEA).
349

 

Мы будем ссылаться на рекомендации СЕА далее при рассмотрении отдельных 

проблем, связанных с корпоративными спорами. 

 

Говоря о перспективах регулирования арбитражного рассмотрения 

корпоративных споров в российском праве можно отметить следующее. 

Исходя из текста предлагаемой редакции частей 3 и 4 статьи 225.1 АПК,
350

 

можно выделить обязательные условия для рассмотрения корпоративных 

                                                 
348

 CEA был учрежден в 2005 году и на настоящий момент объединяет более 800 

специалистов из 34 стран. Информация об организации приведена с сайта 

https://www.clubarbitraje.com/quienes_somos_cea 
349

 Informe sobre el Arbitraje Societario en España, URL: http://goo.gl/9JXxdi (дата 

обращения: 10.06.2014). Данные правила были разработаны созданной в 2012 году в рамках 

CEA Комиссией по разработке правил рассмотрения корпоративных споров (Comisión ad hoc 

para el estudio del arbitraje societario), состоящей из представителей CEA, Министерства 

юстиции Испании, испанской Комиссии по ценным бумагам, Торгового реестра, эмитентов 

ценных бумаг и шести арбитражных институтов. Причиной создания Комиссии стали 

поправки в испанский Закон об арбитраже 2003 года (Закон о реформировании арбитража 

Испании (Ley 11/2011, de 20 de mayo, que reforma la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 

Arbitraje), в которых законодатель закрепил арбитрабильность корпоративных споров. См. 

Informe sobre el Arbitraje Societario en España, p. 13, para. 2-4; Martinez S., Katanas K. Op. Cit. 
350

 Аналогичные требования предусмотрены также в частях 7 и 8 предлагаемой 

редакции статьи 22 ГПК: 

«7. Споры между участником юридического лица и самим юридическим лицом, а 

также споры по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями 

юридического лица с третьим лицом, когда у участников юридического лица есть право на 

подачу такого иска в соответствии с законом, могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда в соответствии с частью пятой настоящей статьи только в случае если 

такое юридическое лицо, все его участники, а равно иные лица, которые являются истцом 

или ответчиком в таких спорах, заключили арбитражное соглашение о передаче в 

третейский суд указанных споров. 

8. Указанные в части седьмой настоящей статьи споры могут рассматриваться 

третейским судом только при передаче таких споров на рассмотрение третейского суда с 

местом арбитража на территории Российской Федерации, администрируемого постоянно 

действующим арбитражным учреждением, утвердившим и опубликовавшим специальные 

правила разбирательства корпоративных споров в порядке, предусмотренном федеральным 

законом.» (см. статью 2 Проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
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споров в арбитраже (как поименованных, так и непоименованных в части 1 

статьи 225.1 АПК в предлагаемой редакции, за исключением упомянутых в 

пунктах 2 и 6 части 1 данной статьи, а также прямо запрещенных к 

рассмотрению третейскими судами частью 2 данной статьи): 

- юридическое лицо, все его участники, а равно иные лица, которые 

являются истцом или ответчиком в таких спорах, должны заключить 

арбитражное соглашение о передаче указанных споров в третейский суд. 

- такой спор может быть передан на рассмотрение третейского суда только 

в рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим 

арбитражным учреждением, 

- данный арбитражное учреждение должно утвердить и опубликовать 

правила разбирательства корпоративных споров в порядке, установленном 

федеральным законом,  

- арбитраж должен располагаться на территории Российской Федерации.
351

 

Отметим, что наличие утвержденных и опубликованных постоянно 

действующим арбитражным учреждением «правил разбирательства 

корпоративных споров» выступает в качестве одного из условий, при котором 

возможно рассмотрение корпоративных споров. Таким образом, Проект 

предлагает таким учреждениям разработать и принять собственные правила 

разбирательства корпоративных споров. 

Предлагаемое регулирование правил имеет следующие особенности по 

сравнению с вышеназванными зарубежными примерами.  

Во-первых, третейский суд вправе самостоятельно определить наиболее 

применимые правила постоянно действующего арбитражного учреждения, если 

стороны не указали иного в арбитражном соглашении или сослались в общем 

                                                                                                                                                                  

третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 

подготовлен Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: 

http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 
351

 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О третейских судах 

и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлен 

Министерством Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата 

обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/S90DZS
http://goo.gl/S90DZS
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на регламент или правила арбитражного учреждения.
352

 Таким образом, 

применение правил зависит от решения арбитража, что отличает положения 

Проекта от американских Правил ААА (которые подлежат применению вне 

зависимости от ссылки сторон и решения арбитража) и немецкого регламента 

DIS 2009 (применение которого возможно только при наличии прямой ссылки 

сторон).
353

 

Во-вторых, как мы указали ранее, иностранное законодательство и 

судебная практика закрепляют общие гарантии соблюдения прав участников 

корпоративных споров, однако не детализируют требования к содержанию 

правил. В предлагаемом Проекте реформы законодательства о третейских 

судах, напротив, указаны (1) обязательные требования, общие для всех правил 

постоянно действующих арбитражных учреждений (в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 40 Проекта Федерального закона «О третейских судах и 

арбитраже (третейском разбирательстве в Российской Федерации»); (2) 

обязательный порядок проведения арбитража, регламентирующий 

специфические требования к процедуре рассмотрения корпоративных споров: 

- гарантии извещения юридического лица, его участников, держателя 

реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица и (или) депозитария 

и общества в целом
354

 о начале и ходе арбитражного производства; 

- процедуру вступления участников в арбитражное производство, гарантии 

права быть выслушанными.
355

 

 По нашему мнению, предлагаемые в Проекте реформы законодательства о 

третейских судах «двусоставный» режим регулирования процедуры 

рассмотрения корпоративных споров в арбитражах (закрепление перечня 

неарбитрабильных споров в законе, определение требований к процедуре 

                                                 
352

 Пункт 2 части 1 статьи 40 Проекта Федерального закона «О третейских судах и 

арбитраже (третейском разбирательстве в Российской Федерации». 
353

 Strong S. Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for Corporate Law 

Disputes: A European Form of Class Arbitration?, p. 150-151. 
354

 Путем опубликования на сайте арбитражного учреждения информации о подаче 

искового заявления. 
355

 Часть 9 статьи 40 Проекта Федерального закона «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве в Российской Федерации». 
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разбирательства, совместно с отсылкой к правилам постоянно действующих 

арбитражных учреждений, посвященных специфике корпоративных споров) 

соответствует практикам развитых стран. Это мнение разделяет и Е.А. Куделич, 

которая полагает, что к корпоративным спорам помимо общих критериев 

арбитрабильности должно применяться дополнительное условие наличия 

адекватной процессуальной формы разрешения споров в третейском суде.
356

 

Можно сделать вывод, что вышеприведенные обязательные условия и 

представляют собой не что иное, как требования к процедуре третейского 

разбирательства. 

 

Другой особенностью Проекта является запрет на рассмотрение 

корпоративных споров арбитражами ad hoc. Администрирование таких споров 

смогут осуществлять только постоянно действующие арбитражные 

учреждения.
357

 Данное ограничение представляется нам оправданным: 

например, в корпоративных спорах, в условиях множественности участвующих 

сторон, нередко встает проблема с назначением арбитров, которая за рубежом 

решается при помощи специальных комитетов по назначению арбитров, 

созданных в арбитражных институтах или в рамках иных механизмов, 

созданных этими институтами.
358

 Кроме того, постоянно действующие 

арбитражные учреждения будут обладать списками компетентных арбитров, и 

будут следовать правилам разбирательства корпоративных споров, что 

позволит обеспечить права участников и третьих лиц. 

По нашему мнению, недостатком Проекта является отсутствие в 

предлагаемой редакции статьи 225.1 АПК ссылки на общие критерии 

арбитрабильности споров, предусмотренные в статье 1 Проекта Закона о 

                                                 
356

 Е.А. Куделич также ссылается на труд А.В. Сидорова (Сидоров А.В. О 

подведомственности корпоративных споров // Арбитражные споры. 2012. № 4. С. 139-150), 

см. Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной автономией и 

публичным порядком // Закон. 2014. № 4. С. 108. 
357

 Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной автономией и 

публичным порядком // Закон. 2014. № 4. С. 109. 
358

 Вопросы, связанные с назначением арбитров будут также рассмотрены нами далее. 
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третейских судах. Данное предложение не соответствует мировым практикам, 

которые признают применимость материальных критериев арбитрабильности 

(в качестве которых чаще всего выступает имущественный характер спора) и в 

отношении корпоративных споров.
359

 Нам представляется, что полное 

отделение регулирования арбитрабильности корпоративных споров от всех 

остальных споров может создать проблемы в отношении непоименованных 

споров, по тем или иным причинам не попадающим под условия части 1 статьи 

225.1 предлагаемой редакции АПК. Например, не совсем понятно, насколько 

возможно будет передать на рассмотрение арбитража споры, происходящие в 

некоммерческих корпоративных организациях (раздел о которых был введен в 

Гражданский кодекс Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ). 

 

II. Определение участников арбитражного разбирательства 

 

Перенесение рассмотрения корпоративных споров из государственного 

суда в арбитраж вызывает опасения у юристов. А.В. Асосков отмечает, что 

решение по внутренним корпоративным спорам является преобразовательным, 

и потому не имеет строгих субъективных пределов действия.
360

 Однако можно 

ли говорить о распространении арбитражной оговорки на всех участников, и 

общеобязательном эффекте арбитражного решения? Мы предлагаем отдельно 

рассмотреть проблемы, возникающие до и после начала арбитражного 

разбирательства: проблему распространения арбитражного соглашения на 

участников корпоративного спора (А), и проблему обеспечения участия в 

разбирательстве всех заинтересованных лиц (Б). 

 

                                                 
359

 Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной автономией и 

публичным порядком // Закон. 2014. № 4. С. 106-107. 
360

 А.В. Асосков ссылается на совместный труд с Е. Курзински-Сингер: Асосков А.В., 

Курзински-Сингер Е. Пределы действия судебных и третейских решений по кругу лиц // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. N 2. См. Асосков А.В. Допустимость 

разрешения корпоративных споров в международном арбитраже. 
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А. Распространение арбитражной оговорки на участников компании 

 

Нам представляется, что необходимость закрепления арбитражной 

оговорки в учредительных документах общества и иных соглашениях вызвана 

практическими соображениями: в условиях множественности участников 

хозяйственных обществ, заключать арбитражное соглашение с каждым из них 

может быть сложно, а с новыми участниками – практически невозможно. 

Поэтому закрепление в учредительных документах представляется наиболее 

удобным способом распространения оговорки на всех участников. 

Немецкий Регламент DIS 2009 допускает включение арбитражной 

оговорки в учредительные документы обществ с ограниченной 

ответственностью; он также применим к партнерствам (Personengesellschaften), 

однако в партнерском соглашении должно быть прямо указано, что заявление 

об оспаривании решений партнеров подается к самому партнерству.
361

 

Регламент предлагает модельную арбитражную оговорку, которая может быть 

включена в учредительные документы компании.
362

 

По мнению А. Монти, допускается возможность включения арбитражного 

соглашения в устав немецкого акционерного общества (но необходимо помнить 

об ограничениях для АО, зарегистрированных на бирже).
363

 Аналогичная 

возможность предусмотрена в праве Австрии и Швейцарии.
364

 Арбитражная 

оговорка включена в учредительные документы 70% итальянских компаний.
365
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 См. Introduction and Arbitration Clause for the Supplementary Rules for Corporate Law 

Disputes (в преамбуле Регламента DIS 2009). 
362

 DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes 09. 
363

 Monti, Op. Cit., p. 82. 
364

 А.В. Асосков ссылается на следующие источники: Honsell H., Vogt N., Schnyder A., 

Berti St. Internationales Privatrecht. 2. Aufl. Basel, 2007. S. 1550; Weber St., Oberhammer E. The 

Arbitration Agreement and Arbitrability - the Arbitration of Corporate Disputes in Limited Liability 

Companies // Austrian Arbitration Yearbook. 2010. P. 25 – 41; Комаров А.С. Некоторые 

замечания по поводу третейского разбирательства корпоративных споров, с. 544 – 559, См. 

Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 

В отношении швейцарского права, А. Монти ссылается на Habscheid J. Walther, 

Statutarische Schiedsgerichte und Schiedsbarkeit, SAG 4/85, s. 161, 164-165 (Monti, Op. Cit., p. 

105). 
365

 Viscasillas M. Arbitrability of (Intra-) Corporate Disputes. 
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Как мы упоминали ранее, испанские Рекомендации СЕА требуют согласие 

всех учредителей для включения арбитражной оговорки в учредительный 

договор.
366

 

А.В. Асосков отмечает, что с точки зрения российского права включение 

арбитражной оговорки в устав может быть сопряжено с рядом трудностей,
367

 

наиболее обоснованной из которых нам представляется вопрос о письменной 

форме арбитражного соглашения.  

Можно ли признать требование о письменной форме содержащегося в 

уставе арбитражного соглашения соблюденным? По мнению А.В. Асоскова, 

российскому праву следует отказаться от излишнего формализма, и признать 

факт подписания участниками процедурных документов (договора об 

учреждении юридического лица, протокола собрания учредителей) как 

письменную форму соглашения.
368

 Аналогичную позицию занимает и Б.Р. 

Карабельников, признающий юридический эффект арбитражной оговорки в 

уставе по отношению к подписавшим его лицам.
369

 Таким образом, для 

уменьшения рисков, связанных с письменной формой арбитражного 

соглашения, устав компании могут подписать все её учредители, которые также 

могут заключить отдельное арбитражное соглашение вместе с остальными 

учредительными документами.  

Проблема с формой соглашения возникает в отношении новых участников, 

которые не фиксируются в ее учредительных документах и не подписываются 

под арбитражной оговоркой в уставе. Возникает вопрос о распространении на 

них действия арбитражной оговорки, данный вопрос будет рассмотрен нами 

далее. 

                                                 
366

 Informe sobre el Arbitraje Societario en España, p. 34, para. 61 
367

 А.В. Асосков рассматривает также вопросы о квалификации устава в качестве 
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(Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 
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 Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном 

арбитраже. 
369

 Карабельников Б.Р. Форма арбитражного соглашения в международном 

коммерческом арбитраже // Право и экономика, 2001. № 3. 
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Вопрос включения арбитражных оговорок в учредительные документы 

рассматривался Верховным
370

 и Высшим арбитражным судом,
371

 которые 

признавали такие оговорки действительными. Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ также неоднократно 

признавал действительность таких арбитражных оговорок.
372

 Тем не менее, нам 

не удалось найти какой-либо представительной судебной практики по данному 

вопросу, из чего можно сделать о настороженном отношении участников 

гражданского оборота к процедуре включения арбитражных оговорок в 

учредительные документы. 

По нашему мнению, закрепление арбитражной оговорки в учредительных 

документах поможет, во-первых, повысить прозрачность внутрикорпоративных 

процедур для заинтересованных лиц (участников юридического лица), а во-

вторых, обеспечить распространения оговорки на всех участников, что 

необходимо для рассмотрения арбитражем внутрикорпоративных споров. 

 

Арбитражная оговорка может быть включена в устав компании не только в 

момент ее создания. Иностранная доктрина считает, что последующее 

принятие оговорки в устав уже действующей компании, возможно, как 

правило, при соблюдении ряда условий, связанных, в первую очередь, с 

порядком одобрения участниками предлагаемых изменений.
373

 

Принятие арбитражной оговорки допустимо после создания компаний в 

итальянском и французском правопорядках.
374

 Итальянское законодательство 

позволяет закреплять арбитражную оговорку любым способом, закрепленным в 

уставе Общества. В то же время, Французский гражданский кодекс не 
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 Определение Верховного Суда РФ от 16.12.1999 № 16-Г99-14; Определение 

Верховного Суда РФ от 24.06.1999 № 16-Г99-6. 
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оговорку). 
372
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 Monti, Op. Cit., p. 84. 
374

 Ibid, p. 86-90. 
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допускает возложение на участников новых обязанностей без их согласия 

(статья 1836), следовательно, включение арбитражной оговорки в 

учредительные документы французских АО требует одобрения двух третей 

акционеров, присутствующих на внеочередном общем собрании.  

В швейцарском праве наблюдается дуализм регулирования: Конкордат 

позволяет не распространять арбитражную оговорку на тех участников, 

которые были против ее включения (при этом появляются два типа участников, 

на один из которых оговорка распространяется, а на другой – нет). В свою 

очередь, Закон о международном частном праве позволяет принимать 

арбитражную оговорку абсолютным большинством на общем собрании 

участников.
375

 

Статья 2 модельной оговорки немецкого Регламента DIS 2009, 

подлежащей включению в устав компании (что, как следует из ранее 

упомянутого решения Верховного суда 2009 года, возможно только при 

одобрении такой оговорки всеми участниками компании), закрепляет 

презумпцию согласия остальных участников компании на арбитражное 

разбирательство, а также предоставляет им право принять в нем участие и 

обязывает признать арбитражное решение.
376

  

Испанские Рекомендации СЕА (в соответствии с требованием Закона 2011 

года
377

) устанавливают требование об одобрении включения арбитражной 

оговорки в устав компании не менее чем двумя третями акционеров 

(участников), при этом оговорка будет распространяться также на 

отсутствующих акционеров и акционеров, голосовавших против.
378
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376
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377
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Включение арбитражной оговорки в партнерствах возможно путем 

изменения партнерского соглашения. А. Монти указывает, что в Швейцарии,
379

 

Германии
380

 и Италии
381

 для этого необходимо единогласное одобрение 

партнеров, в то время как во Франции достаточно одобрения большинства.
382

 

Определенный интерес вызывает также вопрос согласия участников 

корпоративного спора на участие в арбитражном разбирательстве в случае, 

если решение о включении арбитражным соглашения в устав принимается 

большинством голосов. При этом получается, что меньшинство участников в 

силу закона (делающего возможным такую процедуру и обязательность устава) 

принуждается к арбитражу. Схожая ситуация возникает при сингулярном 

правопреемстве, когда правопреемник узнает о своей «связанности» 

арбитражной оговоркой, в этом случае арбитраж становится обязательным для 

правопреемника.
383

 

Европейский суд по правам человека выработал позицию, согласно 

которой в тех случаях, когда сторона разбирательства не давала согласия на 

рассмотрение спора арбитражем и не отказывалась прямо от права на 

рассмотрение спора судом, арбитраж, обязательный в силу закона, должен 

соблюдать все требования статьи 6 Конвенции, предъявляемые к 

«справедливому судебному разбирательству».
384

 Любое иное толкование, 
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допускающее проведение произвольного (непубличного) арбитражного 

разбирательства, лишает заявителя права на судебную защиту. В то же время, 

суд признал допустимым отказ заявителей от ряда гарантий при передаче спора 

в арбитраж
385

 (к числу которых относятся отказ от права на судебное 

разбирательство в пользу арбитража
386

 и от принципа публичности
387

).  

Таким образом, представляется, что право на справедливое судебное 

разбирательство в ситуации обязательного арбитражного разбирательства не 

будет нарушено, однако в отношении такого процесса будут распространяться 

все гарантии, предусмотренные статьей 6 Конвенции.
388
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13.07.1990). 
388
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Применительно к российскому праву, следует отметить, что действующим 

законодательством не установлены какие-либо обязательные требования к 

решению участников хозяйственного общества о включении арбитражной 

оговорки в устав компании.
389

 

В Проекте реформы законодательства о третейских судах предлагается 

возможность заключения арбитражного соглашения путем его включения в 

устав юридического лица.
390

 Проект устанавливает, что устав, содержащий 

такое арбитражное соглашение, а также изменения в устав, 

предусматривающие такое арбитражное соглашение, принимаются высшим 

органом управления (собранием участников) юридического лица единогласно.  

Данный подход сложно назвать гибким. Во-первых, он не различает 

учредителей и участников, предъявляя к ним одинаковые количественные 

требования (в отличие, например, от испанского законодательства). Во-вторых, 

Проект не допускает включение арбитражной оговорки в устав меньшим 

числом участником. Тем не менее, нам представляется, что такой строгий 

подход следует признать оправданным, поскольку он гарантирует обеспечение 

прав всех участников компании и защищает права миноритарных участников.  

Проект отдельно предусматривает невозможность включения 

арбитражного соглашения в «устав открытого акционерного общества с 

числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также 

                                                                                                                                                                  

parties have no option but to refer their dispute to an arbitration board, and the board must offer 

the guarantees set forth in Article 6 para 1". 
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открытого акционерного общества, ценные бумаги которого допущены к 

публичному размещению и (или) обращению».
391

 Представляется, что подобное 

ограничение вызвано необходимостью защиты прав миноритарных акционеров 

(как мы упоминали ранее, аналогичные положения предусмотрены в 

Регламенте DIS 2009 в отношении крупных акционерных обществ). 

 

При изменении участников общества, возникает вопрос, насколько 

прежние участники остаются связанными арбитражной оговоркой. Если 

допустить, что участники перестают быть ею связанной, возможные споры из 

их прошлой деятельности придется рассматривать в государственном суде, в 

обход арбитражной оговорки (при этом не нужно становится соблюдать 

принципы арбитражного разбирательства, его конфиденциальность). Выход из 

общества становится удобным процессуальным механизмом ограничения 

действия арбитражной оговорки в одностороннем порядке, что нам 

представляется недопустимым.  

Стороны могут предусмотреть сохранение арбитражной оговорки при 

прекращении правоотношений из основного договора (“surviving clause”), 

такая возможность прямо вытекает из принципа независимости арбитражной 

оговорки (separability). В качестве примера можно привести пункт 3 модельной 

оговорки Регламента DIS 2009, который прямо предусматривает обязательство 

бывших участников компании быть связанными арбитражной оговоркой.
392

 

Данный подход представляется нам оправданным и позволяющим 

минимизировать риски, связанные с выходом участника. 

 

Некоторые вопросы возникают при распространении арбитражной 

оговорки на новых участников. В международной практике существуют два 

различных подхода: в одном случае арбитражная оговорка, содержащаяся в 

учредительных документах, распространяется на новых участников 

                                                 
391

 Там же. 
392
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юридического лица автоматически с момента приобретения ими такого статуса; 

в другом случае от новых членов требуется специальное подтверждение своего 

согласия с арбитражной оговоркой.
393

 

В швейцарском праве возможны оба варианта благодаря различному 

регулированию для внутренних и международных третейских судов.
394

 В 

отношении споров, рассматриваемых внутренними третейскими судами, новым 

членам нужно либо в письменном виде выразить свое согласие 

непосредственно с арбитражной оговоркой (часть 1 статьи 6 Межкантональной 

арбитражной конвенция (Конкордат), либо со всеми статутами компании, 

отдельно упоминая согласие с арбитражной оговоркой (часть 2 статьи 6 

Конкордат). В отношении споров международного характера, к которым 

применяется  Закон о международном частном праве, статья 178 

предусматривает письменную форму арбитражного соглашения, не уточняя 

необходимость и форму выражения согласия новых членов. По мнению А. 

Монти, швейцарское право не допускает распространения арбитражной 

оговорки на новых членов без их прямо выраженного согласия.
395

 

В итальянском праве статья 1341 ГК Италии требует заключение 

арбитражной оговорки в письменном виде под страхом ее 

недействительности.
396

 Однако судебная практика и доктрина считают, что 

новые участники автоматически связываются арбитражной оговоркой 

компании, и не могут заявлять о незнании ее статутов.
397

 

                                                 
393

 Monti, Op. Cit., p. 90-95. 
394

 Двойственность режима обусловлена следующим. Межкантональная арбитражная 

конвенция (Конкордат) была принята в 1969 году и распространяется на все арбитражные 

разбирательства, происходящие в кантонах, если кантон является членом Конвенции (в 

настоящее время все кантоны к ней присоединились). В отношении международных 

арбитражных разбирательств действует Закон о международном частном праве 1987 года, 
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(дата обращения: 10.06.2014). 

(Подробнее см. Monti, Op. Cit., p. 21-32). 
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А. Монти отмечает, что в германском праве давно признавалось согласие 

новых участников с арбитражными оговорками в учредительных документах 

компаний.
398

 Верховного суда Германии в уже упоминавшемся нами решении 

2009 года подтвердил, что смена участников компании не влияет на 

действительность арбитражного соглашения в ее уставе.
399

 

В отношении партнерств, по швейцарскому праву, новый партнер должен 

в письменной форме согласиться с арбитражной оговоркой, содержащейся в 

партнерском соглашении.
400

 В немецком праве новые партнеры автоматически 

связываются арбитражной оговоркой, в итальянском праве достаточно 

выраженного согласия нового партнера с партнерским соглашением.
401

 

Европейский суд справедливости в деле Powell Duffryn plc v Wolfgang 

Petereit указал, что пророгационное соглашение, закрепленное в учредительных 

документах компании законным способом, распространяется на любого 

акционера, при условии, что у него был доступ к учредительным документам 

или они были отображены в публичном реестре.
402

 А. Монти рассматривает 

данное решение как подтверждение возможности распространения 

арбитражной оговорки на новых участников компании.
403

 

Испанские Рекомендации СЕА, в соответствии с требованиями закона, 

также предусматривают необходимость отражения закрепленной в уставе 

компании арбитражной оговорки в публичном Торговом реестре.
404

 

 

Отвечая на данный вопрос с позиций российского права, А.В. Асосков 

приводит в качестве примера дело, рассмотренное Президиумом ВАС в 2005 
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году,
405

 в котором суд с одной стороны указал на возможность включения 

арбитражной оговорки в учредительные документы компании, а с другой – 

указал, что арбитражная оговорка в уставе не может распространяться на 

нового участника ООО без его согласия.
406

 Полемизируя с данной точкой 

зрения, А.В. Асосков напоминает об используемой при передаче акций и долей 

конструкции сингулярного правопреемства (в виде уступки права), из которой 

следует связанность цессионария арбитражной оговоркой.
407

 В поддержку 

своей точки зрения, ученый также приводит мнение Г. Борна и отношение 

немецкой доктрины.
408

 Б.Р. Карабельников также рассматривает необходимость 

получения согласия нового участника, однако отмечает, что на практике это не 

является проблемой, поскольку новую редакцию устава при дополнительной 

эмиссии акций подписывают все акционеры (как старые, так и новые).
409

 При 

покупке акций на вторичном рынке подписание акционерного соглашения 

зависит не только от воли акционера, но и от воли других участников этого 

соглашения.
410

 Таким образом, в настоящее время допустимы ситуации, когда 

арбитражное соглашение не охватывает всех новых акционеров, которые его не 

подписали.
411
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При рассмотрении соглашений акционеров, перспектива рассмотрения 

спора в арбитраже – это предмет договоренностей и компромиссов, и может в 

разных ситуациях быть на руку новому участнику или против него. Однако в 

отношении внутрикорпоративных споров ситуация совершенно иная: 

арбитражное решение имеет всеобщий эффект, и потому если новый участник 

приобретает доли/акции, не зная о наличии оговорки, решение перестает быть 

всеобщим. 

 

Проект реформы законодательства о третейских судах предусматривает, 

что арбитражное соглашение во внутрикорпоративных спорах 

распространяется на споры участников юридического лица и самого 

юридического лица, в которых третье лицо является истцом или ответчиком, 

только если такое третье лицо прямо выразило свою волю на обязательность 

для него указанного арбитражного соглашения.
412

 

 

Нам представляется, что в силу специфики внутрикорпоративных споров, 

решения по которым затрагивают права всех участников общества, необходимо 

установить требование о распространении арбитражной оговорки на новых 

участников. При этом важен формальный момент – необходимо, чтобы новый 

участник предоставил информированное согласие с условиями оговорки, о том, 

что он был осведомлен о наличии оговорки на момент вступления в общество. 

Презумпция информированности следует из действующего в российском праве 

принципа публичности Единого государственного реестра юридических лиц, 

благодаря которому любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться и 

получить на руки заверенные копии учредительных документов юридического 

                                                 
412
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лица.
413

 В данном контексте мы поддерживаем предложение Проекта о 

закреплении арбитражной оговорки исключительно в уставе юридического 

лица. 

 

Б. Проблема привлечения участников к арбитражному 

разбирательству 

 

Рассмотрение внутрикорпоративных споров (и, в частности, споров об 

оспаривании решений) невозможно без общеобязательного эффекта 

арбитражного решения. Следовательно, все участники хозяйственного 

общества должны, как минимум, иметь разумную возможность принять 

участие в арбитражном разбирательстве. Очевидно, что обеспечить 

вовлеченность всех участников на практике невозможно (их нельзя обязать 

участвовать в разбирательстве, кроме того, привлечение всех участников будет 

связано с существенными затратами на уведомление и проведение 

разбирательства). Поэтому особенный интерес представляет механизм, 

предложенный в немецком Регламенте DIS 2009, позволяющий сократить 

число лиц, участвующих в разбирательстве, без ущемления прав остальных 

участников общества. 

Регламент DIS 2009 вводит понятие «заинтересованных лиц» (Concerned 

Others), подразумевая под ними «всех акционеров и саму компанию», в 

контексте общеобязательной силы вынесенного арбитражного решения.
414

 

Отметим, что буквальный перевод («заинтересованные лица») нам 
                                                 
413
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представляется не совсем удачным, поскольку заинтересованность 

предполагает активные действия по участию в арбитражном разбирательстве, 

которые не требуются от участников. По нашему мнению, более корректно 

говорить о лицах, имеющих законный интерес в арбитражном разбирательстве. 

В то же время, категория «заинтересованных лиц» в Регламенте также не 

является однородной: они могут вступить в процесс как сторона спора (a party 

to the arbitral proceeding) или как третье лицо, не заявляющее самостоятельных 

требований на предмет спора (an intervenor), по аналогии со статьей 69 ГПК 

Германии.
415

 

Для чего необходимо выделение «заинтересованных лиц»? При 

инициировании арбитражного разбирательства, истец должен указать не только 

ответчика, но всех возможных акционеров, на которых должно 

распространиться арбитражное решение, для их оповещения Секретариатом 

DIS.
416

 Ответчик также может указать заинтересованных лиц.
417

 После 

оповещения о начале разбирательства, у заинтересованных лиц есть 30 дней на 

вступление в процесс в качестве стороны спора или третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований.
418

 Пропуск тридцатидневного срока 

по общему правилу лишает заинтересованных лиц права присоединиться к 

арбитражному разбирательству в качестве стороны или третьего лица,
419

 однако 

оставляет возможность последующего присоединения при согласии 
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заинтересованного лица с развитием процесса или при разрешении арбитража 

на такое присоединение.
420

 

Гибкость немецкого регулирования в зависимости от процессуальной 

активности заинтересованных лиц представляется нам чрезвычайно удобной на 

практике. Возможность допуска до арбитражного разбирательства всех 

заинтересованных лиц снижает риски, связанные с отменой арбитражного 

решения по причине разрешения вопроса о правах «непривлечённых» лиц. 

По нашему мнению, специфика корпоративных споров неразрывно связана 

с выделением различных категорий участников разбирательства, в зависимости 

от их процессуального статуса и активности. Расположение всех участников в 

пределах одной категории существенно замедляет арбитражное 

разбирательство (появляются временные задержки, связанные с обеспечением 

участия сторон, которые могут и не хотеть участвовать в разбирательстве), в то 

время как игнорирование отдельных участников создает риск отмены 

арбитражного решения как нарушающего права непривлечённых лиц. Пункт 9 

статьи 40 Проекта Федерального закона "О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации" предусматривает, что в 

правилах разбирательства корпоративных споров должны содержаться 

следующие обязательные положения, регламентирующие участие 

«заинтересованных лиц»: 

- обязанность арбитражного учреждения опубликовать на сайте 

арбитражного учреждения информацию о подаче  искового заявления в 

течение трех дней после его получения арбитражным учреждением; 

- обязанность юридического лица уведомить о подаче искового заявления с 

приложением копии такого искового заявления всех участников такого 

юридического лица, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг 

этого юридического лица и (или) депозитария, осуществляющих учет прав на 
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 Статья 4.3 Регламента DIS 2009; Strong S. Collective Arbitration Under the DIS 

Supplementary Rules for Corporate Law Disputes: A European Form of Class Arbitration? p. 155. 
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эмиссионные ценные бумаги этого юридического лица, в течение трех дней 

после получения искового заявления юридическим лицом; 

- право каждого участника юридического лица присоединиться к 

разбирательству на любом его этапе путем подачи письменного заявления 

в адрес арбитражного учреждения, при условии, что он становится 

участником разбирательства с момента получения арбитражным 

учреждением такого заявления, принимая разбирательство в том 

состоянии, в котором оно находится на такой момент, и не имея права 

выдвигать возражения в отношении назначения арбитров или иных 

вопросов, имевших место до момента, когда он стал участником 

разбирательства; 

- обязанность арбитражного учреждения извещать всех участников 

юридического лица, присоединившихся к разбирательству, о движении дела 

путем направления копий письменных заявлений сторон, уведомлений, 

постановлений и решений третейского суда, если только соответствующий 

участник юридического лица в письменной форме прямо не отказался от 

получения такой информации; вся иная корреспонденция по делу направляется 

участникам юридического лица, присоединившимся к разбирательству, только 

в случае, если третейский суд посчитает, что такая корреспонденция важна 

для принятия решения такими участниками или защиты их законных прав; 

- отказ от иска, признание иска и заключение мирового соглашения 

возможны без необходимости получения согласия всех участников 

юридического лица, присоединившихся к разбирательству, кроме случая, 

когда какой-либо участник заявит письменное возражение в течение 

тридцати дней после получения письменного извещения от арбитражного 

учреждения  об отказе от иска, признании иска или заключении мирового 
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соглашения и третейский суд установит охраняемый законом интерес такого 

участника в продолжении разбирательства.
421

 

Следует отметить схожесть предлагаемого регулирования с приведенными 

нами ранее положениями Регламента DIS 2009. В то же время, 

предусмотренные в Проекте обязательные требования не запрещают 

арбитражному учреждению принять дополнительные уточнения в процедуру 

разбирательства, что является безусловным преимуществом Проекта. 

В заключение, отметим, что возможность вовлечения всех участников 

юридического лица в арбитражное разбирательство напрямую зависит от 

возможности распространения на всех них арбитражного соглашения. 

Поскольку внутри корпораций нередко существуют конфликтующие интересы, 

возникает вопрос об обязательности арбитражного соглашения для тех 

акционеров, которые не выражали свою волю при их подписании или 

голосовали против устава, содержащего такое соглашение. Таким образом, 

вопрос о том, насколько арбитражная оговорка, закрепленная учредителями, 

является обязательной для новых участников, является ключевым в 

регулировании внутренних корпоративных споров.  

 

III. Злоупотребление корпоративным арбитражем 

 

Какие злоупотребления возможны в корпоративном арбитраже? Нам 

представляется, что арбитражное решение может нарушать права участников 

компании и заинтересованных лиц (1), а также публичные интересы (2).  

Не сложно представить себе ситуации, когда арбитражное решение 

выносится без учета прав участников компании и заинтересованных лиц. Они 

могут не знать о начале арбитражного разбирательства, не быть к нему 

привлеченными, могут быть наделены неравным объемом прав по сравнению с 

другими участниками. 

                                                 
421

 Проект Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 
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ФС РФ, текст по состоянию на 17.01.2014). 
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Другая группа нарушений связана с созданием недобросовестными 

участниками искусственных арбитражных споров, с целью нарушения или 

обхода императивных запретов (в сфере антимонопольного законодательства, 

законодательства о ценных бумагах и пр.). 

По нашему мнению, проблемы, связанные с информированием участников 

и заинтересованных лиц, решается ограничениями конфиденциальности 

разбирательства, которую мы рассмотрим далее. 

В отношении нарушения прав участников в ходе арбитражного 

производства, напомним, что государственные суды правомочны осуществлять 

контроль за деятельностью арбитражей на различных этапах арбитражного 

разбирательства. Нам представляется, что проблемы, связанные со 

злоупотреблением корпоративным арбитражем, должны решаться на этапе 

признания и приведения в исполнения арбитражного решения, и потому любое 

обращение за принудительным исполнением такого решения должно проходить 

судебный контроль. Более того, необходимость судебного контроля 

предлагается в настоящий момент для внесения изменений в юридически 

значимые реестры даже в отношении арбитражных решений, не требующих 

принудительного исполнения.
422

 По нашему мнению, предлагаемые меры 

позволят осуществлять оперативный контроль за арбитражным 

разбирательством, не допуская злоупотреблений сторон. 

 

                                                 
422

 Статья 38.Внесение изменений в юридически значимые реестры: 

«Никакое решение третейского суда по спору, в том числе решение, не требующее 

принудительного приведения в исполнение, не может являться основанием для внесения 

записи в государственный реестр, в том числе Единый государственный реестр 

юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
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территории Российской Федерации в отсутствие исполнительного листа, выданного на 

основании определения суда». 

См. Раздел VIII «Приведение в исполнение арбитражных решений» Проекта 

Федерального закона "О третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации" (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 17.01.2014). 
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IV. Соблюдение конфиденциальности внутрикорпоративных споров 

 

Особенностью внутрикорпоративных споров является необходимость 

отступления от принятых стандартов конфиденциальности в пользу 

соблюдения прав потенциальных сторон и публичных интересов. 

Немецкий Регламент DIS 2009 закрепляет обязанность арбитража 

уведомить заинтересованных лиц о проведении арбитражного разбирательства 

по месту их нахождения, путем направления им копий письменных 

выступлений сторон, решений и промежуточных определений арбитража.
423

 В 

то же время, американские Правила ААА устанавливают менее строгий 

требования по информированию (размещение тех же документов в онлайн-

карточке дела).
424

 По мнению С. Стронг, различие в стандартах связано с тем, 

что Регламент устанавливает презюмируемое согласие заинтересованных лиц 

на информирование о процессе (opt-in regime), в то время как Правила 

позволяют направлять только наиболее важные документы.
425

 

Регламент также закрепляет, что заинтересованные лица не могут 

участвовать в прениях сторон,
426

 из чего С. Стронг делает вывод о возможности 

участия в прениях всех заявившихся участников.
427

 При этом арбитражное 

разбирательство разрастается помимо воли истца и ответчика, и ставит под 

вопрос соблюдение конфиденциальности. Правила ААА закрепляют право 
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 Статья 5.1 Регламента DIS 2009; Strong S. Collective Arbitration Under the DIS 

Supplementary Rules for Corporate Law Disputes: A European Form of Class Arbitration? p. 157. 
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арбитража на опубликование материалов групповых споров,
428

 что, по мнению 

С. Стронг, связано с необходимостью обеспечения публичных интересов.
429

 

Таким образом, при регулировании процедуры арбитражного 

рассмотрения корпоративных споров необходимо соблюдать баланс между 

сохранением их конфиденциальности (что является одним из безусловных 

плюсов арбитража) и соблюдением прав участников и публичных интересов.  

Необходимость ограничения конфиденциальности признали и 

разработчики Проекта Федерального закона «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Пункт 9 статьи 40 

Проекта закона предусматривает ряд обязательных действий по уведомлению 

участников юридического лица и третьих лиц о проводимом разбирательстве: 

- обязанность арбитражного учреждения уведомить юридическое лицо о 

поданном исковом заявлении и направить копию искового заявления такому 

юридическому лицу по адресу, содержащемуся в едином государственном 

реестре юридических лиц, не позднее трех дней после получения искового 

заявления арбитражным учреждением; 

- обязанность арбитражного учреждения опубликовать на сайте 

арбитражного учреждения информацию о подаче  искового заявления в 

течение трех дней после его получения арбитражным учреждением; 

- обязанность юридического лица  уведомить о подаче искового заявления 

с приложением копии такого искового заявления всех участников такого 

юридического лица, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг 

этого юридического лица и (или) депозитария, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги этого юридического лица, в течение трех дней 

после получения искового заявления юридическим лицом; 

- обязанность арбитражного учреждения извещать всех участников 

юридического лица, присоединившихся к разбирательству, о движении дела 

путем направления копий письменных заявлений сторон, уведомлений, 
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 Статья 9(a) Правил ААА. 
429

 Strong S. Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for Corporate Law 

Disputes: A European Form of Class Arbitration? p. 158. 



142 

постановлений и решений третейского суда, если только соответствующий 

участник юридического лица в письменной форме прямо не отказался от 

получения такой информации; вся иная корреспонденция по делу направляется 

участникам юридического лица, присоединившимся к разбирательству, только 

в случае, если третейский суд посчитает, что такая корреспонденция важна 

для принятия решения такими участниками или защиты их законных прав.
430

 

Совет по кодификации гражданского законодательства в обратил 

внимание на обязательство по раскрытию информации на сайте постоянно 

действующего арбитражного учреждения, отмечая в пункте 2.7 Экспертного 

заключения «противоречие между обязанностью постоянно действующего 

арбитражного учреждения публиковать на сайте информацию о подаче 

искового заявления при рассмотрении корпоративных споров и принципом 

конфиденциальности арбитражного разбирательства».
431

 Данный довод 

заслуживает поддержки, однако требует учета следующих обстоятельств. 

Во-первых, согласно положениям частей 1-4 статьи 225.1 АПК, в 

редакции, предлагаемой в Проекте реформы законодательства о третейских 

судах, правила разбирательства корпоративных споров необходимы для 

рассмотрения внутренних споров. В свою очередь, рассмотрение внешних 

споров (о правах участников на доли/акции/паи) не обусловлено 

необходимостью наличия правил разбирательства корпоративных споров, и 

потому не требует опубликования сведений о таких спорах на сайте 

арбитражного учреждения. 

Во-вторых, Проект обязывает лишь публиковать информацию о подаче 

искового заявления. При этом в проекте нет требования о публикации копии 

искового заявления, иных процессуальных документов, которые остаются в 

конфиденциальности. Уведомления о начавшемся корпоративном споре всех 

потенциальных участников и заинтересованных лиц осуществляется путем 
                                                 
430

 Проект Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД 

ФС РФ, текст по состоянию на 17.01.2014). 
431

 Экспертное заключение Совета по кодификации на Проект реформы 

законодательства о третейских судах, с. 32. 



143 

адресного направления им процессуальных документов, что, по нашему 

мнению, не может рассматриваться как нарушение принципа 

конфиденциальности. 

 

V. Назначение арбитров 

 

Для рассмотрения спора в арбитраже, сторонам надо согласовать 

кандидатуры арбитров. Специфика коллективных внутрикорпоративных споров 

заключается в том, что число участников спора может быть различным (за счет 

активных и пассивных/ заинтересованных лиц), и им нередко сложно 

достигнуть согласия при назначении арбитров. 

Немецкий Регламент DIS 2009 устанавливает право Комитета по 

назначению арбитров (DIS Appointing Committee) назначить единоличного 

арбитра, в случае если стороны не определятся с его кандидатурой за 

определенный срок.
432

 В случае назначения трех арбитров, Комитет относит 

всех лиц, участвующих в разбирательстве, к стороне истца либо ответчика, и 

позволяет сторонам назначить арбитров.
433

 Если сторона не может 

определиться с арбитром, Комитет назначает двух нейтральных арбитров.
434

 

Американские Правила ААА не содержат особых указаний относительно 

процедуры назначения арбитров, отсылая к «иным применимым правилам 

ААА».
435

 Однако, Правила закрепляют обязанность назначения хотя бы одного 

арбитра из реестра арбитров, специализирующихся на групповых спорах 

(AAA’s national roster of class arbitration arbitrators).
436

 По мнению С. Стронг, 
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подобное требование позволяет предотвратить какие-либо обвинения в 

некомпетентности арбитража.
437

 

Интересная ситуация существует в испанском праве. Закон 2011 года 

указал, что арбитры назначаются арбитражным институтом.
438

 Считается, что 

данное императивное правило было установлено для обеспечения равенства 

сторон спора.
439

 Однако Рекомендации СЕА допускают и возможность 

установления сторонами собственных правил назначения арбитров, при 

условии принятия такого решения всеми участниками спора и соблюдения 

равенства прав участников.
440

 Рекомендации также содержат предложения по 

составлению открытых списков арбитров и обеспечению публичности 

процедуры их назначения.
441

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что процедура назначения 

арбитров должна учитывать, с одной стороны, принцип равенства сторон 

корпоративных споров, а с другой стороны, участие множества сторон с 

различными интересами. Обеспечение равенства в выборе арбитров требует, 

что право их назначения было у каждой из сторон, либо не было ни у какой. 

При этом само деление сторон по различным полюсам не всегда возможно в 

условиях множественности интересов участников корпоративных споров. По 

нашему мнению, для эффективного рассмотрения спора стороны должны 

согласовать процедуру выбора и назначения арбитров, предусмотрев ситуации, 

когда выбор кандидатуры сторонами затруднен или неочевиден. В качестве 

наиболее рационального варианта нам представляется модель, предложенная 

Регламентом DIS 2009, допускающая право сторон и примкнувших к ним 

заинтересованных лиц определить арбитров, а в случае невозможности 

передающая право назначения арбитражному институту. 
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Проект реформы законодательства о третейских судах вносит 

существенные изменения в процедуру назначения арбитров. 

В соответствии с предлагаемой редакцией статей 6 и 11 Закона о 

международном коммерческом арбитраже,
442

 при невозможности согласования 

кандидатуры арбитра, ее назначение производится компетентным судом 

Российской Федерации, определенным в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации (в действующем законе данные 

полномочия есть у Президента Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации). Стороны вправе исключить в своем соглашении возможность 

разрешения данного вопроса указанным органом, в этом случае, если иное  

прямо не согласовано сторонами, рассмотрение спора в третейском суде 

прекращается и данный спор может быть передан на разрешение 

компетентного суда. Нам представляется, что передача вопроса о назначении 

арбитров на рассмотрение специализированного органа при арбитражном 

институте (постоянно действующем арбитражном учреждении) являлась бы 

более удачным решением, и позволила бы сократить вмешательство 

государственных судов в третейское разбирательство. 

В отношении идеи заимствования арбитров из некоторого «пула» 

компетентных специалистов отметим, что данная процедура существует в 

большинстве институциональных арбитражей.
443

 Обязанность постоянно 

действующего арбитражного учреждения вести и публиковать 

рекомендованный им список арбитров предусматривается и в Проекте реформы 

законодательства о третейских судах
444

 (правда, воспринимать его необходимо 
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с учетом критики к количественным критериям арбитров
445

). Корпоративные 

споры требуют наличия специальных знаний в сфере корпоративного права, 

экономики, ведения бизнеса в разных странах, и потому создание такого «пула» 

арбитров-«корпоративщиков» представляется нам оправданным. 

 

VI. Борьба с параллельными разбирательствами 

 

При возникновении корпоративных конфликтов стороны нередко имеют 

разнонаправленные интересы. Различные группы участников или 

заинтересованных лиц могут в разное время обратиться в арбитраж (не 

обязательно один и тот же), результатом чего будут являться параллельные 

разбирательства и возможные противоречия арбитражных решений по схожим 

фактическим обстоятельствам. 

Для борьбы с параллельными разбирательствами, Регламент DIS 2009 

устанавливает правило приоритета того разбирательства, которое было начато 

раньше, при этом более поздние арбитражные разбирательства запрещены.
446

 

Правила ААА не содержат каких-либо ограничений в отношении 

последующих разбирательств, их допустимость оценивается с учетом фактов 

каждого конкретного дела.
447

 

По мнению С. Стронг, регулирование вопроса параллельных 

разбирательств в немецком и американском праве наглядно демонстрирует 

различное отношение к доктрине lis pendens в континентальном и общем праве.  

По нашему мнению, в механизмах регуляции корпоративных споров 

(непосредственно в законе или в «правилах разбирательства корпоративных 

споров») следует установить широкий запрет на инициацию параллельных 
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разбирательств (аналогичный установленному в немецком регламенте), 

обязательство заинтересованных лиц присоединиться к первоначальному 

спору, и детально регламентированную процедуру объединения сходных 

арбитражных производств. Отметим, что первые шаги к объединению 

рассмотрения корпоративных требований в рамках одного процесса были 

сделаны при принятии поправок в ГК РФ, посвященных решениям собраний.
448

 

 

VII. Распределение арбитражных расходов 

 

Аналогично судебному разбирательству, при разрешении арбитражного 

разбирательства в пользу одной стороны, ее расходы по умолчанию несет 

проигравшая сторона. Однако участники внутрикорпоративных споров могут 

иметь различное финансовое положение, которое должно учитываться 

арбитражем при разрешении вопроса о распределении расходов на проведение 

арбитражного разбирательства. 

В американской доктрине высказывались предположения об уменьшении 

арбитражных расходов для «групповой» стороны в спорах, затрагивающих 

публичный интерес.
449

 Такая необходимость возникает в ситуациях группового 

арбитража, при рассмотрении требований большого круга 

участников/акционеров. Данное предложение мы считает достойным внимания, 

поскольку широкое участие всех потенциальных сторон в арбитражном 

разбирательстве позволит снизить риски, связанные с необходимостью 

согласования коллективной воли на его проведение. 

Американские Правила ААА не содержат специальных разъяснений 

относительно порядка возмещения арбитражных расходов: считается, что 
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порядок их возмещения совпадает с судебным порядком.
450

 В то же время, по 

мнению С. Стронг, в качестве особенностей распределения расходов можно 

назвать специально упомянутую возможность рассмотреть спор о расходах 

отдельно от основного разбирательства, а также право стороны требовать от 

противоположной стороны обеспечительной оплаты расходов на проведение 

разбирательства.
451

 

Дополнительный регламент DIS 2009 содержит отсылку к положениям 

статьи 35 Арбитражного регламента DIS, которая закрепляет презумпцию 

несения бремени арбитражных расходов проигравшей стороной, однако 

устанавливает право арбитража распределить расходы иным образом.
452

 При 

этом Регламент DIS 2009 отдельно устанавливает, что заинтересованные лица 

(«Concerned others») не имеют права на компенсацию каких-либо расходов, 

однако допускают увеличение арбитражных расходов при участии 

заинтересованных лиц.
453

 

Нам представляется, что регулирование бремени несения расходов на 

проведение арбитражного разбирательства по внутрикорпоративным спорам 

должно учитывать множественность участвующих сторон, а ситуации их 

процессуального неравенства (например, акционеры компании могут быть 

менее обеспеченными, чем компания или ее менеджмент). Таким образом, 

арбитраж должен обладать свободой усмотрения в части распределения 

расходов. 

 

VIII. Выводы 
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Проблематика корпоративных споров в большей степени связана с 

внутренними спорами, осуществлением участниками своих корпоративных 

прав по отношению к юридическому лицу и его органам. Нередко вопросы 

вызывает место закрепления арбитражной оговорки, определение участников 

арбитражного разбирательства (существующих, бывших, новых), влияние 

арбитражного разбирательства на права третьих лиц, вопросы 

конфиденциальности разбирательства, назначения арбитров, борьбы с 

параллельными разбирательствами, а также распределения арбитражных 

расходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам настоящего исследования необходимо сделать следующие 

выводы: 

 

1. Арбитрабильность является внешним ограничением в  отношении 

споров, которые могут быть переданы и рассмотрены арбитражем. Данное 

ограничение возможно как по категориям споров (объективная 

арбитрабильность), так и по полномочиям спорящих сторон (субъективная 

арбитрабильность). В европейской и российской правовой традиции в понятие 

арбитрабильности не включают вопрос о действительности арбитражного 

соглашения. Нормы об арбитрабильности детализируются на уровне 

национальных правопорядков (что, однако, не исключает некоторых общих 

тенденций). 

 

2. Арбитрабильность предмета спора может определяться как самим 

арбитражем, так и государственным судом. 

Арбитраж обязан определять арбитрабильность предмета спора в силу 

общей обязанности по вынесению исполнимого решения. Судебный контроль 

может быть предварительным и последующим, соответственно отличается 

объём исследования арбитрабильности спора, а также применимое право, 

возможность признания спора частично арбитрабильным. Необходимость в 

судебном контроле отсутствует, если решение исполняется сторонами в 

добровольном порядке. 

 

3. Категория корпоративных споров не является однородной, и была 

сформирована российским законодателем эмпирическим путем. Среди 

корпоративных споров можно выделить внешние и внутренние споры, а также 

споры преимущественно публично-правовой природы (в отношении последних, 
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в силу наличия большого количества публично-правовых регуляторов, вопрос 

арбитрабильности на практике не стоит).  

Арбитрабильность внешних имущественных споров (связанных с 

имущественной природой акций, долей и паев) должна определяться по 

общими критериями арбитрабильности споров. Такие споры являются 

арбитрабильными. В отношении внешних неимущественных споров, нам 

представляется, что в условиях отсутствия законодательного запрета на 

распоряжение акционерами своими корпоративными правами, споры из 

соглашений сторон об осуществлении корпоративных прав участников (как 

имущественного, так и неимущественного характера), могут быть признаны 

арбитрабильными. 

Внутренние споры разделяются на споры между органами юридического 

лица и споры между участниками и компанией. Арбитрабильность споров 

между органами компании в классической парадигме арбитражного 

разбирательства (которое происходит между лицами, обладающими 

правосубъектностью) представляется невозможным по российскому праву; 

арбитрабильность споров между компанией и ее менеджментом зависит от 

имущественной или неимущественной природы спора, а также от 

квалификации правоотношений как трудовых или корпоративных. Внутренние 

споры между участниками и компанией также могут быть имущественными и 

неимущественными, и также могут быть признаны арбитрабильными. 

 

4. Проблематика корпоративных споров в большей степени связана с 

внутренними спорами и осуществлением участниками своих корпоративных 

прав по отношению к юридическому лицу и его органам.  

Общие принципы разбирательства корпоративных споров 

устанавливаются законодательством или судебной практикой. Для закрепления 

таких гарантий и организации арбитражных разбирательств между субъектами 

внутрикорпоративных споров, представляющих различные группы интересов, 
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арбитражным учреждениям целесообразно принять правила разбирательства 

корпоративных споров.  

Арбитражное соглашение должно распространяться на всех участников 

юридического лица. Для этого арбитражное соглашение следует закреплять в 

учредительных документах юридического лица при его создании (при этом 

должно требоваться единогласное решение учредителей), или вносить в виде 

изменений в устав (решением большинства или единогласным решением). 

Требование о необходимости единогласного одобрения арбитражного 

соглашения всеми участниками представляется нам более обоснованным и 

направленным на обеспечения прав миноритарных участников. 

Для обеспечения общеобязательного эффекта арбитражного соглашения в 

уставе компании, сторонам следует предусматривать прямое указание на 

сохранение его действия в отношении бывших участников. 

В отношении новых участников возможно как автоматическое 

распространение на них действия арбитражного соглашения, так и 

распространение при условии явно выраженного согласия нового участника с 

соглашением. Последний подход представляется нам оправданным в целях 

обеспечения прав миноритарных участников. 

 Проблема обеспечения участия в разбирательстве всех заинтересованных 

лиц связана с необходимостью привлечения всех лиц, которые имеют право на 

участие в арбитражном разбирательстве, с учетом их различной 

процессуальной активности. В праве должны быть установлены гарантии 

извещения всех заинтересованных лиц, и обеспечено их право участвовать в 

арбитражном разбирательстве. Процессуальные механизмы обеспечения 

гарантий целесообразно предусматривать в правилах разбирательства 

корпоративных споров.  

Злоупотребления корпоративным арбитражем создают опасность 

нарушения прав третьих лиц и публичных интересов. Предотвращение таких 

злоупотреблений должно достигаться за счет ограничения конфиденциальности 

арбитражных разбирательств по корпоративным спорам, а также посредством 
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различных механизмов судебного контроля за арбитражным решением при его 

признании и приведении в исполнение (механизмов последующего судебного 

контроля). Ограничения конфиденциальности должны существовать только в 

отношении внутрикорпоративных споров, и не допускать разглашения 

информации широкой публике. 

Наличие различных групп интересов в корпоративных спорах требует 

особого регулирования процедуры назначения арбитров. Такие процедуры 

должны предусматриваться в правилах арбитражных институтов, и допускать 

возможность сторон согласовать процедуру назначения и кандидатуры 

арбитров, а в отсутствие такой договоренности – воспользоваться 

предложениями специальных органов при арбитражных институтах. В целях 

обеспечения прозрачности арбитражного разбирательства,  арбитражным 

институтам следует составлять и публиковать списки арбитров, обладающих 

необходимыми знаниями и опытом для рассмотрения корпоративных споров. 

Необходимость обеспечения общеобязательной силы арбитражного 

решения по внутрикорпоративным спорам требует разработки механизмов 

запрета проведения параллельных арбитражных разбирательств и обязательств 

по присоединения участников к ранее начатому арбитражному 

разбирательству.  

Арбитраж, решая вопрос о распределение арбитражных расходов, должен 

иметь возможность учитывать различное финансовое состояние участников 

внутрикорпоративных споров. 

 

5. Проект реформы законодательства о третейских судах предусматривает 

развитое регулирование вопросов арбитрабильности в соответствии с 

мировыми стандартами. 

По нашему мнению, полезными нововведениями Проекта являются 

установление общих границ арбитрабильности, закрепление перечня 

неарбитрабильных споров и специального регулирования арбитрабильности 

корпоративных споров. Предлагаемый в Проекте общий универсальный 
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критерий выделения арбитрабильных гражданско-правовых споров в 

зависимости от возможности сторон свободно распоряжаться своими 

процессуальными правами, соответствует мировым тенденциям, однако 

является более гибким по сравнению с условием о возможности заключения 

мирового соглашения, которое используется в зарубежных правопорядках. 

Обоснованным представляется разделение арбитрабильности 

корпоративных споров в зависимости от категорий споров (общих границ 

арбитрабильности для «внешних» споров, и  обязательных требований для 

внутренних споров). В отношении внутренних споров Проект предусматривает 

режим «условной арбитрабильности», при котором споры признаются 

арбитрабильными, однако для них предусматривается ряд требований к 

процедуре разбирательства, которые гарантируют права третьих лиц. Данный 

подход следует поддержать. 

В отношении проблемы распространения арбитражного соглашения на 

новых участников общества, Проект предлагает требование о закреплении 

такого соглашения в уставе, что представляется нам оправданным, так как в 

этом случае презумпция информированности нового участника о наличии 

арбитражного соглашения будет следовать из действующего в российском 

праве принципа публичности Единого государственного реестра юридических 

лиц 

Предлагаемый в Проекте «двусоставный» режим регулирования 

процедуры рассмотрения корпоративных споров (закрепление перечня 

неарбитрабильных споров в законе, определение обязательных требований к 

процедуре разбирательства, закрепление обязательных гарантий и прав 

участников корпоративных споров, совместно с отсылкой к правилам 

арбитражных учреждений, посвященных специфике корпоративных споров) 

является большим преимуществом Проекта и соответствует практикам 

развитых стран. 

Несмотря на отсутствие оснований признавать как внешние, так и 

внутренние споры неарбитрабильными, нам представляется обоснованным 
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предложения Проекта о введении отсрочки до 01.01.2016 года для заключения 

арбитражных соглашений по корпоративным спорам (до этой даты такие 

арбитражные соглашения будут считаться неисполнимыми). Необходимость 

переходного периода вытекает из следующих строгих требований к процедуре 

арбитражного разбирательства данной категории споров. Корпоративные споры 

могут быть переданы на рассмотрения только постоянно действующего 

арбитражного учреждения (что предполагает необходимость получения 

разрешения на администрирование арбитражного разбирательства), которое 

должно утвердить и опубликовать собственные правила разбирательства 

корпоративных споров, сформировать и опубликовать списки компетентных 

арбитров. Нам представляется, что установление императивного положения о 

неисполнимости арбитражных соглашений, заключенных до этой даты, 

обосновано необходимостью соблюдения прав участников корпоративных 

споров. Права и гарантии участников, в свою очередь, будут обеспечены только 

после детальной регламентации арбитражными учреждениями процедур 

рассмотрения таких споров. 

Следует поддержать предложение о запрете рассмотрения корпоративных 

споров судами ad hoc, в связи с необходимостью обеспечения должной 

процедуры рассмотрения (постоянно действующие арбитражные учреждения 

могут предоставить список компетентных арбитров, гарантии извещения 

участников корпоративных споров и заинтересованных лиц). 

Представляется, что существенным недостатком Проекта является полное 

разделение режима арбитрабильности внутренних споров и общих границ 

арбитрабильности. В данной ситуации Проект предусматривает 

распространение режима «условной арбитрабильности» на все 

непоименованные корпоративные споры, что может привести к 

неопределенности правового регулирования споров, имеющих корпоративную 

природу, но по тем или иным причинам не попадающих под условия части 1 

статьи 225.1 АПК. Необходимость распространения требований характерных 

для внутрикорпоративных споров (в части обязательности правил 
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разбирательства корпоративных споров и др. условий) на все непоименованные 

корпоративные споры также представляется нам излишней. 

В качестве недостатков Проекта можно также отметить отсутствие 

ограничений в отношении параллельных арбитражных разбирательств, а также 

положений о регулировании вопроса распределения судебных расходов с 

учетом различного финансового статуса участников корпоративных споров. 

 



157 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

I. Cписок использованной литературы 

 

1. Правовое регулирование международных торговых операций в 

Российской Федерации: Учебное пособие. – 2-е издание, исправленное и 

дополненное. – Вилкова Н.Г., Комаров А.С., Присяжнюк А.Н. / под ред. А.С. 

Комарова // ГОУ ВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2009. 

2. Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в 

международном арбитраже / Международный коммерческий арбитраж: 

современные проблемы и решения. Сборник статей к 80-летию МКАС при ТПП 

РФ под ред А.А. Костина, М. : Статут, 2012. 

3. Багаев В.А. ВАС не пустил третейские суды в лес и не дал стряхнуть 

поручительство, Интересные дела Президиума ВАС от 11 февраля // Закон.Ру, 

11.02.2014, URL: http://goo.gl/nYC4kK (дата обращения: 10.06.2014). 

4. Балеевских Л.С. Арбитрабильность корпоративных споров: 

конституционно-правовой аспект, // Вестник международного коммерческого 

арбитража. 2012. № 2 (6). 

5. Березин А.А. К вопросу об арбитрабильности корпоративных споров 

по законодательству Российской Федерации // Вестник международного 

коммерческого арбитража. 2011. № 1. 

6. Гавриленко В.А. Принципы третейского судопроизводства // 

Исполнительное право, 2007. № 1. 

7. Гаврилов Э.П. О толковании третейского (арбитражного) соглашения 

// Хозяйство и право. 2010. № 2.  

8. Давыденко Д.Л. Новые корпоративные нормы в МЧП. Когда можно 

применять иностранное, а когда только российское право // Юрист компании, 

март 2014. 

9. Еремина С.Н. Договорное регулирование в сфере трудовой 

деятельности // Юрист, 2012. № 6. 

http://goo.gl/nYC4kK


158 

10. Зайцев А.И. Преимущества третейского судопроизводства // 

Постоянно действующий третейский суд при Волжской ТПП. Волжский, 2002. 

11. Замазий А.В. Об арбитрабильности корпоративных споров // 

Третейский суд. 2012. № 3. 

12. Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений 

международных коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской 

конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. / 3-е издание, 

переработанное и дополненное. // М.: Статут, 2008. 

13. Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж, 

учебник / Издание 2-ое, переработанное и дополненное // М.: МВШСЭН, 2013. 

URL: http://goo.gl/0FOtoj (дата обращения: 10.06.2014). 

14. Карабельников Б.Р. Форма арбитражного соглашения в 

международном коммерческом арбитраже // Право и экономика, 2001. № 3. 

15. Каширская Н.А., Волгина О.А. Обобщение практики применения 

положений главы 30 АПК // ФАС ВВО. URL: http://goo.gl/oF2gkS (дата 

обращения: 10.06.2014). 

16. Комаров А.С. Некоторые замечания по поводу третейского 

разбирательства корпоративных споров // Основные проблемы частного права: 

Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора А.Л. 

Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. // М.: Статут, 2010. 

17. Коновалова Н.В., Агальцова М.В. Арбитрабильность споров из 

акционерных соглашений // Закон. 2014. № 4. С. 112-118. 

18. Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной 

автономией и публичным порядком // Закон. 2014. № 4. С. 94-111. 

19. Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в 

Российской Федерации: теория и практика // М.: Волтерс Клувер, 2007. 

20. Курочкин С.А. Государственные суды в третейском разбирательстве и 

международном коммерческом арбитраже. // М.: Волтерс Клувер, 2008. 

21. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и 

практика ее применения в хозяйственных обществах. // М.: Статут, 2008.  

http://goo.gl/0FOtoj
http://goo.gl/oF2gkS


159 

22. Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей 

акционерного общества за причиненные обществу убытки // Убытки и практика 

их возмещения: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. 

23. Международные инвестиционные споры: Учебное пособие для 

студентов и слушателей МПФ // Бардина М.П., Вилкова Н.Г., Земляченко Я.В., 

Комаров А.С. / под общ. ред. А.С. Комарова // ГОУ ВПО ВАВТ 

Минэкономразвития России, 2010. 

24. Минина А.И. Арбитрабильность: теория и практика международного 

коммерческого арбитража // М.: Инфотропик, 2014. 

25. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 

третейских судах в Российской Федерации» с обзором судебно-арбитражной 

практики (постатейный) / Р.С. Бевзенко, С.Б. Зайнуллин, О.Н. Курскова и др.; 

под ред. А.Н. Лысенко, А.А. Хорошева // М.: Деловой двор, 2011. 376 с. 

26. Никифорюк Е.О. Исполнимость как требование к судебным актам // 

Исполнительное право. 2013. № 1. 

27. Николюкин С.В. Арбитражные соглашения и компетенция 

международного коммерческого арбитража. Проблемы теории и практики // 

Юриспруденция, 2009. 

28. Павлова Н.В. Оговорка о публичном порядке как судебный эксклюзив 

и предел вежливости конкретной нации. Комментарий к Обзору практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 

порядке // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. 

29. Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон 

коммерческого спора // М.: Волтерс Клувер, 2006. 

30. Рожкова М.А. К вопросу о содержании понятий «компетентный суд» 

и «подведомственность дела» // Журнал российского права. Январь 2006. № 1. 

31. Содерлунд К. Законы об арбитраже Швеции, Англии и России: 

сравнительный обзор // Законодательство и экономика. Апрель 2004. № 4. 

32. Стрембелев С.В., Кривой Я.В. Рассмотрение корпоративных споров 

третейскими судами: быть или не быть? // Закон. 2013. № 4. С. 108 – 118. 



160 

33. Суханов Е.А. Корпоративные организации в Концепции развития 

гражданского законодательства РФ // Сфера услуг: гражданско-правовое 

регулирование: Сборник статей / А.В. Асосков, А.В. Барков, А.А. Богер и др.; 

под ред. Е.А. Суханова, Л.В. Санниковой. // М.: Инфотропик Медиа, 2011. 

34. Усоскин С.В. Договоры, заключенные в рамках госзаказа, тоже будут 

неарбитрабельными? // Закон.Ру, 01.12.2013, URL: http://goo.gl/wXXfwh (дата 

обращения: 10.06.2014). 

35. Усоскин С.В. Арбитрабельность: акции сменили недвижимость // 

Закон.Ру, 01.01.2012, URL: http://goo.gl/B1j5NV (дата обращения: 10.06.2014). 

36. Ушницкий Р.Р. О гражданско-правовой форме корпоративного 

отношения // Вестник гражданского права. 2011. № 5. С. 64 – 91 

37. Чупрунов И.С. Арбитрабельность: применимое право и влияние со 

стороны сверхимперативных норм, Новые горизонты международного 

арбитража, вып. 1: сб. сост./под ред. А.В. Асоскова, Н.Г. Вилковой, Р.М. 

Ходыкина. // М: Инфотропик Медиа, 2013 

38. Чупрунов И.С. Иски об оспаривании арбитражного соглашения, Иски 

и судебные решения: Сборник статей / под ред. М.А. Рожковой // М.: Статут, 

2009. 

39. Чупрунов И.С. Проблематика определения права, применимого к 

вопросам арбитрабельности // Вестник гражданского права. 2011. № 5. 

40. Шиткина И.С. Правовое регулирование корпоративных прав и 

обязанностей // Хозяйство и право. 2011. № 1 (Приложение). 

41. Экспертное заключение Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства по проектам федеральных 

законов "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" 

и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации", принятое на заседании 

Совета 26 мая 2014 года № 130-1/2014, URL: http://goo.gl/xEYtGc (дата 

обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/B1j5NV
http://goo.gl/xEYtGc


161 

42. Ягудина Е.А. К вопросу о реформировании российского 

законодательства о третейских судах и международных коммерческих 

арбитражах // Законодательство и экономика. Ноябрь 2007. № 11. 

 

43. 2011 Investment Climate Statement, Report of the Bureau Of Economic, 

Energy And Business Affairs, U.S. Department of State, March 2011, Dispute 

Settlement, URL: http://goo.gl/aDVZ3L (дата обращения - 10.06.2014). 

44. Anusornsena V. Arbitrability and Public Policy in Regard to the 

Recognition and Enforcement of Arbitral Award in International Arbitration: the 

United States, Europe, Africa, Middle East and Asia // 2012, URL: 

http://goo.gl/WqCEhT (дата обращения: 10.06.2014). 

45. Baker W.H. Class Action Arbitration // Cardozo J. Conflict Resol. 2008. Т. 

10. 

46. Bantekas I. The Foundations of Arbitrability in International Commercial 

Arbitration // Australian Year Book of International Law, Volume 27, 2008. 

47. Barcelo III J.J. Who Decides the Arbitrator’s Jurisdiction-Separability and 

Competence-Competence in Transnational Perspective // Vand. J. Transnat’l L. 

Volume 36. 2003. 

48. Baron P. M., Liniger S. A Second Look at Arbitrability // Arbitration 

International, Volume 19 Issue 1, 2003. 

49. Bates D. M. A Consumer’s Dream or Pandora’s Box: Is Arbitration a 

Viable Option for Cross-Border Consumer Disputes? // Fordham International Law 

Journal, Volume 27, Issue 2 2003 Article 11. 

50. Bermann G. A. Arbitrability trouble, The American Review of 

International Arbitration, Volume 23, 2012. 

51. Bermann G. A. The Gateway Problem in International Commercial 

Arbitration, (2012) 37 Yale J. Int’l L., 1, 

52. BGH: Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH 

(„Schiedsfähigkeit II“) //  RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, 05.06.2009, 

URL: http://goo.gl/i34trQ (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/aDVZ3L
http://goo.gl/WqCEhT
http://goo.gl/i34trQ


162 

53. Born G. B. Arbitrability and Public Policy, World Arbitration & Mediation 

Review, Volume 5, No.3, 2011. 

54. Born G. B., International Arbitration: Law and Practice // Kluwer Law 

International, 2012. 

55. Bose R., Meredith I. Emergency Arbitration Procedures: A Comparative 

Analysis, [2012] International Arbitration Law Review, Issue 5, 2012. 

56. Brekoulakis S. L. On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New 

Areas of Concern // Arbitrability: International & Comparative Perspectives / Ed. by 

L. Mistelis, St. Brekoulakis. Kluwer Law International, 2009. 

57. Childs Th. Egypt, Syria And Saudi Arabia, Enforcement Of Foreign 

Arbitral Awards In Egypt, Syria And Saudi Arabia // Arbitration Newsletter 

September 2010, King & Spalding International LLP, URL: http://goo.gl/wYfr78 

(дата обращения: 10.06.2014). 

58. Duve C. Arbitration of Corporate Law Disputes in Germany // Bӧckstiegel 

K.-H., Krӧll S., Nacimiento P. Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. : 

Kluwer Law International, 2007. 

59. Fluxman J., Hirigoyen L. Could consumer contracts contain arbitration 

clauses? // QuickCounsel, Legal Resources, Association of Corporate Council, URL: 

http://goo.gl/oaow01 (дата обращения: 14.06.2014). 

60. Fouchard P. и др. Fouchard, Gaillard, Goldman on international 

commercial arbitration. : Kluwer Law International, 1999. 

61. Ghellal A. Algeria // ICLG TO: International Arbitration 2007, p. 1, URL: 

http://goo.gl/Ch716l (дата обращения: 10.06.2014). 

62. Graves J., Davydan Y. Part I: International Commercial Arbitration, 

Chapter 8: Competence-Competence and Separability - American Style // Kröll S.M., 

Mistelis L.A., et al. (eds) : International Arbitration and International Commercial 

Law: Synergy, Convergence and Evolution. : Kluwer Law International, 2011. pp. 

157 – 178. 

http://goo.gl/wYfr78
http://goo.gl/Ch716l


163 

63. Gurgula O. Arbitrability of Corporate Disputes in Ukraine, Slideshares for 

Polish/Ukrainian Twin Conference on International Commercial Arbitration, dated 

April 26, 2013, URL: http://goo.gl/rrciiR (дата обращения: 10.06.2014). 

64. Hanotiau B. La Loi Applicable a L’Arbitrabilite Du Litige // Int’l Bus. LJ. 

1998 

65. Hanotiau B. L’arbitrabilité // Académie de droit international, 2002. 

66. Khvalei V. Constitutional grounds for arbitration and arbitrability of 

disputes in Russia and other CIS countries // Czech (& Central European) Yearbook 

of International Arbitration, ed. by Alexander J. Bělohlávek and Naděžda 

Rozehnalová, Volume 1, 2011. 

67. Kiselyova M., Moskwa W. Scenarios: Telenor's bid to scupper 

Vimpelcom-Sawiris deal // Reuters.com, Feb 17, 2011, URL: http://goo.gl/8e4fpH 

(дата обращения: 10.06.2014). 

68. Kiskachi M. Report: RAA40 Seminar on Waiver of the Right to Set an 

Award Aside // CIS Arbitration Forum, 23 October 2013, URL: 

http://goo.gl/KpzV3R (дата обращения: 10.06.2014). 

69. Kraayvanger J., Hilgard M. C. Arbitrability of Shareholders’ Disputes 

under German Law // International Litigation Quarterly Volume 26 Number 1, Fall 

2009. 

70. Kronke H. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A 

Global Commentary on the New York Convention // Kluwer Law International, 

2010. 

71. Kryvoi Y. The Rosneft-BP Deal Will Be Scrutinized by Arbitrators in 

Stockholm // CIS Arbitration Forum, 2 February, 2011, URL: http://goo.gl/61VBf7 

(дата обращения: 10.06.2014). 

72. Landrove J.C. European Convention on Human Rights’ Impact on 

Consensual Arbitration an État Des Lieux of Strasbourg Case-Law and of a 

Problematic Swiss Law Feature // Besson, Hottelier, Werro (ed.), Human Rights at 

the Center, Basel, Geneva, Zurich, Schulthess, 2006, pp. 73-101, URL: 

http://goo.gl/AoiSmf (дата обращения: 16.06.2014). 

http://goo.gl/rrciiR
http://goo.gl/8e4fpH
http://goo.gl/KpzV3R
http://goo.gl/61VBf7


164 

73. Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kröll S. Comparative International Commercial 

Arbitration // Kluwer Law International, 2003. 

74. Liebscher C. Insolvency and Arbitrability // Arbitrability: International & 

Comparative Perspectives / Ed. by L. Mistelis, St. Brekoulakis. Kluwer Law 

International, 2009. 

75. Martinez S., Katanas K. Corporate arbitration in Spain // Hogan Lovells 

ARBlog, August 13, 2013, URL: http://goo.gl/7RNo5P (дата обращения: 

10.06.2014). 

76. Michaels R. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments // Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law, Max Planck Institute for 

Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University 

Press, 2009. 

77. Mistelis L. A. Is Arbitrability a National or an International Law Issue? // 

Arbitrability: International & Comparative Perspectives / Ed. by L. Mistelis, St. 

Brekoulakis. Kluwer Law International, 2009. 

78. Monti A., Trezzini F., Wicki F. Three Essays on International Commercial 

Arbitration: Arbitration and Corporate Law // ADV Publishing House, Lugano, 2003. 

79. Moss G.C. Arbitrability of Disputes Regarding Petroleum Investments in 

Russia and the Validity of an International Arbitral Award // Transnational Dispute 

Management (TDM). 2005. Т. 2. № 1. URL: http://goo.gl/jsJ9Ye (дата обращения: 

10.06.2014). 

80. Otto D., Elwan O., Article V(2) // Kronke H., Nacimiento P., et al. (eds) : 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on 

the New York Convention. : Kluwer Law International, 2010. 

81. Pettibone P. J. The Nonarbitrability of Corporate Disputes in Russia // 

Arbitration International, Issue 2, Volume 29, 2013, pp. 263–274 

82. Poudret J.-F., Besson S. Comparative law of international arbitration. : 

Sweet & Maxwell, 2007. 

http://goo.gl/7RNo5P
http://goo.gl/jsJ9Ye


165 

83. Redfern and Hunter on International Arbitration / Nigel Blackaby and 

Constantine Partasides with Alan Redfern and Martin Hunter, Fifth Edition // Oxford 

University Press, 2009. 

84. Resnik J. Renting Judges for Secret Rulings // The New York Times, 

February 28, 2014, URL: http://goo.gl/7qOpXf (дата обращения: 10.06.2014). 

85. Sattar S., National Courts and International Arbitration: A Double-edged 

Sword? // Journal of International Arbitration : Kluwer Law International, 2010. 

Volume 27. Issue 1. P. 51 – 73. 

86. Shore L. Defining «Arbitrability»: The United States vs. The Rest of the 

World // New York Law Journal, Volume 15. 2009. URL: http://goo.gl/I1GRWH 

(дата обращения: 10.06.2014). 

87. Sternlight J. R. Creeping Mandatory Arbitration: Is It Just? // Stanford Law 

Review, Volume 57, No. 5, 2005, Stanford Law Review Symposium: The Civil Trial: 

Adaptation and Alternatives, April, 2005. 

88. Strong S. Collective Arbitration Under the DIS Supplementary Rules for 

Corporate Law Disputes: A European Form of Class Arbitration? // ASA Bulletin. 

2011. Т. 29 

89. Strong S. From Class to Collective: The De-Americanization of Class 

Arbitration // Arbitration International. 2010. Т. 26. 

90. The Enforceability and Effectiveness of Typical Shareholders Agreement 

Provisions // Corporation Law Committee of the Association of the Bar of the City of 

New York, The Business Lawyer; Volume 65, August 2010. 

91. Usoskin S. A Landmark Decision on Validity and Enforcement of 

Arbitration Clauses in Russia // CIS Arbitration Forum, 20 October 2013, URL: 

http://goo.gl/Qy6dqs (дата обращения: 10.06.2014). 

92. Usoskin S. Corporate Disputes’ Arbitrability in Russia: A New 

Opportunity // CIS Arbitration Forum, 19 November 2013, URL: 

http://goo.gl/9PqRHO (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/7qOpXf
http://goo.gl/9PqRHO


166 

93. Usoskin S. Russian Court on Law Applicable to Arbitrability // CIS 

Arbitration Forum, 6 June 2014, URL: http://goo.gl/q4SULB (дата обращения: 

10.06.2014). 

94. Viscasillas M. Arbitrability of (Intra-) Corporate Disputes // Arbitrability: 

International & Comparative Perspectives / Ed. by L. Mistelis, St. Brekoulakis. 

Kluwer Law International, 2009. 

95. Wietzorek M. Arbitrability of “Corporate” Disputes in Ukraine – No News 

is Good News? // CIS Arbitration Forum, 23 August, 2013, URL: 

http://goo.gl/9dYzkB (дата обращения: 10.06.2014). 

96. Youssef K. The Death of Inarbitrability // Arbitrability: International & 

Comparative Perspectives / Ed. by L. Mistelis, St. Brekoulakis. Kluwer Law 

International, 2009. 

 

II. Cписок нормативно-правовых актов 

 

97. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.11.2013), первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, 

«Российская газета», № 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 

29.07.2002, № 30, ст. 3012. 

98. Арбитражный регламент DIS (Arbitration Rules of the German 

Institution of Arbitration, “DIS Arbitration Rules”), URL: http://goo.gl/VS5VRM 

(дата обращения: 10.06.2014). 

99. Арбитражный регламент Американской арбитражной ассоциации по 

рассмотрению коммерческих споров и проведению процедуры медиации 

(American Arbitration Association Commercial Arbitration Rules and Mediation 

Procedures), URL: http://goo.gl/CKttBV (дата обращения: 10.06.2014). 

100. Арбитражный регламент Международного арбитражного суда 

Лондона (LCIA Arbitration Rules, effective 1 January 1998), URL: 

http://goo.gl/yKULwL (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/q4SULB
http://goo.gl/9dYzkB
http://goo.gl/CKttBV
http://goo.gl/yKULwL


167 

101. Гражданский кодекс Италии (Il Codice Civile Italiano), URL: 

http://goo.gl/j0tL7e (дата обращения: 12.06.2014). 

102. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, (ред. от 05.05.2014), первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 

103. Гражданский кодекс Франции (Code civil, Dernière modification: 1 

septembre 2013), Legifrance.gouv.fr, URL: http://goo.gl/S3ml1J (дата обращения: 

10.06.2014). 

104. Гражданский процессуальный кодекс Германии (Zivilprozessordnung 

(ZPO), URL (неофициальный перевод на английский): http://goo.gl/rvgm60 (дата 

обращения: 10.06.2014). 

105. Женевская конвенция «Об исполнении иностранных арбитражных 

решений», принятой Лигой Наций 26 сентября 1927 г., URL: 

http://goo.gl/DSBqad (дата обращения: 10.06.2014). 

106. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже, заключена в г. 

Женеве 21.04.1961, вместе со "Статусом Европейской Конвенции о 

внешнеторговом арбитраже" (по состоянию на 6 марта 2014 года), источник 

публикации: "Вестник ВАС РФ", № 10, 1993. 

107. Закон о международном частном праве Швейцарии (Bundesgesetz über 

das Internationale Privatrecht), URL (официальный текст): http://goo.gl/L2JMhC 

(дата обращения: 10.06.2014), URL (неофициальный перевод на английский): 

http://goo.gl/jVUDP1 (дата обращения: 10.06.2014). 

108. Закон о профессиональных обществах Испании (Ley de sociedades 

profesionales) в редакции от 16 марта 2007 года, URL: http://goo.gl/1ISmyV (дата 

обращения: 10.06.2014). 

109. Закон о реформировании арбитража Испании (Ley 11/2011, de 20 de 

mayo, que reforma la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje), URL: 

http://goo.gl/eorxe0 (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/S3ml1J
http://goo.gl/rvgm60
http://goo.gl/DSBqad
http://goo.gl/jVUDP1
http://goo.gl/1ISmyV
http://goo.gl/eorxe0


168 

110. Закон об акционерных обществах Германии (German Stock Corporation 

Act (BGBl. I, p. 1089) FNA 4121-1), URL (неофициальный перевод на 

английский): http://goo.gl/jyr327 (дата обращения: 10.06.2014). 

111. Закон об арбитраже Англии (English Arbitration Act 1996), URL: 

http://goo.gl/Yab0ev (дата обращения: 10.06.2014). 

112. Закон об арбитраже Швеции (SFS 1999:116), URL (неофициальный 

перевод на английский): http://goo.gl/l11YUq (дата обращения: 10.06.2014). 

113. Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 03.12.2008) «О 

международном коммерческом арбитраже», первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Российская газета», № 156, 14.08.1993, «Ведомости 

СНД и ВС РФ», 12.08.1993, № 32, ст. 1240. 

114. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 28.12.2013) «О недрах» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 

823, «Российская газета», № 52, 15.03.1995. 

115. Кодекс прав потребителей (Code de la consommation) Франции, URL: 

http://goo.gl/SYa7ta (дата обращения: 14.06.2014). 

116. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключена в г. 

Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004), источник публикации "Собрание 

законодательства РФ", 08.01.2001, N 2, ст. 163, "Бюллетень международных 

договоров", N 3, 2001. 

117. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заключена в г. 

Нью-Йорке в 1958 г. (вместе со «Статусом Конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 

июня 1958 года)» (по состоянию на 30 апреля 2013 года)), источник публикации 

«Вестник ВАС РФ», № 8, 1993. 

118. Межкантональная арбитражная конвенция (Swiss Intercantonal 

Arbitration Convention of March 27, 1968, Concordat intercantonal sur l'arbitrage, 

Конкордат), URL: http://goo.gl/T6TR3A (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/Yab0ev
http://goo.gl/l11YUq
http://goo.gl/T6TR3A


169 

119. Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / пер. с франц. 

В.Захватаев / Предисловие: А. Довгерт,В. Захватаев / Отв. ред. А. Довгерт. – К. 

: Истина, 2004. 

120. Пояснительная записка, загруженная при публикации проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации», подготовлена Министерством Юстиции РФ, редакция от 

17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата обращения: 10.06.2014). 

121. Пояснительная записка к законопроекту № 384664-4 (Комитет 

Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству), URL: http://goo.gl/86am8P (дата 

обращения: 10.06.2014). 

122. Приказ Минфина России от 23.11.2011 N 158н "Об утверждении 

Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 

предоставления содержащихся в нем сведений и документов", зарегистрирован 

в Минюсте России 05.04.2012 N 23734. 

123. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлен Министерством 

Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата 

обращения: 10.06.2014). 

124. Проект Федерального закона «О третейских судах и арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (подготовлен 

Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17.01.2014). 

125. Сводка предложений по итогам общественного обсуждения текста 

проекта Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», URL: http://goo.gl/1F2zcK (дата 

обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/S90DZS
http://goo.gl/86am8P
http://goo.gl/S90DZS
http://goo.gl/1F2zcK


170 

126. Сводка предложений по итогам общественного обсуждения текста 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлена Министерством 

Юстиции РФ, редакция от 08.04.2014, URL: http://goo.gl/S90DZS (дата 

обращения: 10.06.2014). 

127. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, 

принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ, с поправками, 

внесенными в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

General Assembly Resolution от 04.12.2006 № 61/33, URL: http://goo.gl/0FP7pK 

(дата обращения: 10.06.2014). 

128. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже, 

принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ), источник 

публикации Доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли о работе ее восемнадцатой сессии 31 - 21 июня 1985 

года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Сорок девятая сессия. 

Дополнение № 17 (A/49/17).- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 

1994. С. 81 - 92; Комиссия ООН по праву международной торговли. Ежегодник. 

1985 год. Т. XVI.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1988. С. 601 - 

612. 

129. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О 

соглашениях о разделе продукции», первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 

18, «Российская газета», № 5, 11.01.1996. 

130. Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ (ред. от 21.03.2002, с изм. от 

01.10.2002) «О несостоятельности (банкротстве)», первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

12.01.1998, № 2, ст. 222, «Российская газета», № 10, 20.01.1998, № 11, 

21.01.1998. 

http://goo.gl/S90DZS
http://goo.gl/0FP7pK


171 

131. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

16.02.1998, № 7, ст. 785, «Российская газета», № 30, 17.02.1998. 

132. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. 

от 05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства РФ», 12.07.1999, № 28, ст. 3493, «Российская газета», № 134, 

14.07.1999. 

133. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 153-154, 10.08.2001, «Собрание законодательства РФ», 

13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3431, «Парламентская газета», № 152-153, 

14.08.2001. 

134. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О 

третейских судах в Российской Федерации», первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 140-141, 27.07.2002, 

«Российская газета», № 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 

29.07.2002, № 30, ст. 3019. 

135. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О 

несостоятельности (банкротстве)», первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.10.2002, № 43, ст. 

4190, «Парламентская газета», № 209-210, 02.11.2002, «Российская газета», № 

209-210, 02.11.2002. 

136. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

концессионных соглашениях", первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, № 30 (ч. II), ст. 3126, 

"Российская газета", № 161, 26.07.2005, "Парламентская газета", № 136-137, 

05.08.2005. 



172 

137. Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Собрание законодательства РФ», 20.07.2009, № 29, ст. 3642, «Российская 

газета», № 133, 22.07.2009. 

138. Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации», источник публикации 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

08.05.2013, «Российская газета», № 99, 13.05.2013, «Собрание законодательства 

РФ», 13.05.2013, № 19, ст. 2327. 

139. Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», источник публикации Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014, «Российская газета», 

№ 101, 07.05.2014, «Собрание законодательства РФ», 12.05.2014, № 19, ст. 

2304. 

140. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины от 06.11.91 г. № 

1799-XII, URL: http://goo.gl/1Ov6dI (дата обращения: 10.06.2014). 

 

141. American Arbitration Association Policy on Class Arbitrations (2005), 

URL: http://goo.gl/tUIl5M (дата обращения: 10.06.2014). 

142. American Arbitration Association Supplementary Rules for Class 

Arbitrations, URL: http://goo.gl/EKyeFG (дата обращения: 10.06.2014). 

143. Belgian Judicial Code Provisions Relating to Arbitration, Belgian Center 

for Mediation and Arbitration, URL: http://goo.gl/oPSGZt (дата обращения: 

10.06.2014). 

144. Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer 

contracts, URL: http://goo.gl/3idP2W (дата обращения: 14.06.2014). 

http://goo.gl/1Ov6dI
http://goo.gl/tUIl5M
http://goo.gl/EKyeFG
http://goo.gl/3idP2W


173 

145. DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes 09 (Ergänzende 

Regeln für Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten—DIS-ERGeS, SRCoLD), URL: 

http://goo.gl/S0rQna (дата обращения: 10.06.2014). 

146. Informe sobre el Arbitraje Societario en España, URL: http://goo.gl/9JXxdi 

(дата обращения: 10.06.2014). 

147. Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS) Class Action 

Procedures (effective May 1, 2009), URL: http://goo.gl/BKZ5Fj (дата обращения: 

10.06.2014). 

148. Practice Guideline 17: Guidelines for Arbitrators dealing with cases 

involving consumers and parties with significant differences of resources // Chartered 

Institute of Arbitrators, URL: http://goo.gl/KmjKF4 (дата обращения: 14.06.2014). 

 

III. Cписок материалов юридической практики 

 

149. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 

«Обзор судебно - арбитражной практики разрешения споров по делам с 

участием иностранных лиц». 

150. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов». 

151. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении 

оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении 

в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений», URL: 

http://goo.gl/2Egd3N (дата обращения: 10.06.2014). 

152. Определение Арбитражного суда города Москвы от 28.06.2011 по 

делу № А40-35844/11-69-311. 

http://goo.gl/S0rQna
http://goo.gl/BKZ5Fj
http://goo.gl/KmjKF4
http://goo.gl/2Egd3N


174 

153. Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 18.02.2013 

по делу № А26-9592/2012. 

154. Определение Арбитражного суда Ульяновской области от 07.03.2014 

по делу №А72-15958/2013. 

155. Определение ВАС РФ от 16.02.2007 по делу № А41-К1-17351/06. 

156. Определение ВАС РФ от 30.01.2012 по делу № А40-35844/11-69-311. 

157. Определение ВАС РФ от 09.12.2013 по делу № А26-9592/2012. 

158. Определение Верховного Суда РФ от 24.06.1999 № 16-Г99-6. 

159. Определение Верховного Суда РФ от 16.12.1999 № 16-Г99-14.  

160. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012 № 1488-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Максимова Николая 

Викторовича на нарушение его конституционных прав частью 6 статьи 4, 

пунктом 2 части 1 статьи 33, пунктом 2 статьи 225.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частью второй статьи 28 и 

частью второй статьи 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

161. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 1804-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максимова 

Николая Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 

части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации».  

162. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

05.03.2010 № 09АП-28311/2009 по делу № А40-149606/09-134-921. 

163. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

05.04.2010 № 09АП-8211/2010-ГК по делу № А40-16333/10-159-127, А40-

129517/09-159-996. 

164. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2010 № 09АП-16145/2010-ГК по делу № А40-55525/10-158-465. 

165. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

26.04.2013 № 09АП-13456/2013-ГК по делу № А40-153700/12-138-1471. 



175 

166. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

24.12.2013 по делу № А57-8279/2013. 

167. Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации». 

168. Постановление МКАС при ТПП РФ от 12.02.1996 по делу № 168/1995. 

169. Постановление МКАС при ТПП РФ от 01.10.1998 по делу № 518/1996. 

170. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14 марта 2014 №16 «О свободе договора и ее пределах». 

171. Постановление Президиума ВАС РФ № 1533/97 от 17.06.1997 по делу 

№ 308/11.  

172. Постановление Президиума ВАС РФ № 3515/00 от 10.04.2001 по делу 

№ 26-23. 

173. Постановление Президиума ВАС РФ № 207/04 от 11.05.2005 по делу 

№ А40-11425/03-30-89. 

174. Постановление Президиума ВАС РФ № 11717/02 от 31.05.2005 по 

делу № А40-223/02-61-3. 

175. Постановление Президиума ВАС РФ № 10680/08 от 03.02.2009 по 

делу № А19-2579/08-31-10. 

176. Постановление Президиума ВАС РФ № 1831/12 от 19.06.2012 по делу 

№ А40-49223/11-112-401. 

177. Постановление Президиума ВАС РФ № 2572/13 от 16.07.2013 по делу 

№ А27-7409/2011. 

178. Постановление Президиума ВАС № 3364/13 от 17.09.2013 по делу № 

А65-15588/2012. 



176 

179. Постановление Президиума ВАС РФ № 11535/13 от 28.01.2014 по 

делу № А40-148581/12, А40-160147/12. 

180. Постановление Президиума ВАС РФ № 11059/13 от 11.02.2014 по 

делу № А26-9592/2012. 

181. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

20.07.2010 № 07АП-5216/10 по делу № А45-26612/2009. 

182. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

04.07.2012 № 17АП-5975/2012-ГК по делу № А71-6623/2012. 

183. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

17.07.2012 № 17АП-5975/2012-ГК по делу № А71-6623/2012. 

184. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

15 ноября 2013 года по делу №А56-37022/2013. 

185. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.06.2012 по делу № 

А17-8372/2011. 

186. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.04.2012 по 

делу № А33-14556/2011. 

187. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 07.06.2011 № Ф03-

1462/2011 по делу № А37-1161/2010. 

188. Постановление ФАС Московского округа от 14.12.2006 № КГ-

А41/11095-06 по делу № А41-К1-17351/06. 

189. Постановление ФАС Московского округа от 29.06.2007 г. № КГ-

А40/4610-07 по делу № А40-47310/06-23-346. 

190. Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 № КГ-

А40/4241-09-П по делу № А40-30102/08-69-336. 

191. Постановление ФАС Московского округа от 25.01.2011 № КГ-

А40/15657-10 по делу № А40-26442/10-139-95. 

192. Постановление ФАС Московского округа от 10.10.2011 по делу № 

А40-35844/11-69-311. 

193. Постановление ФАС Московского округа от 07.05.2013 по делу № 

А40-148581/12. 



177 

194. Постановление ФАС Поволжского округа от 03.02.2014 по делу № 

А55-17829/2013. 

195. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2012 по делу № 

А12-8323/2012.  

196. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2012 по делу № 

А12-8322/2012. 

197. Постановление ФАС Поволжского округа от 27.07.2006 по делу № 

А06-3026/2-9/05. 

198. Постановление ФАС Поволжского округа от 04.06.2014 по делу № 

А72-15958/2013. 

199. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.12.2011 по делу 

№ А42-4871/2011. 

200. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.05.2013 по делу 

№ А26-9592/2012. 

201. Постановление ФАС Уральского округа от 20.07.2009 № Ф09-4160/09-

С4 по делу № А50-17264/2008-Г34. 

202. Постановление ФАС Уральского округа от 25.02.2013 № Ф09-565/13 

по делу № А76-21482/2012. 

203. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 25.01.2013 по делу № А13-2973/2007. 

204. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.01.2010 № 16АП-3262/09(2) по делу № А63-6183/09-С2-31. 

205. Рекомендации Научно-консультативного совета при ФАС Уральского 

округа от 12 - 13.12.2007 № 3/2007. 

 

206. Решение от 13 апреля 1990 г. по иску внешнеторговой организации 

«Паннония-Чепель», Будапешт, Венгрия, к компании «Интерлихтер», 

Будапешт, Венгрия (дело № 23/1989), см. «Из практики Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 1987 - 



178 

2005 годы» / под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова) // Статут, 

2009. 

207. Постановление Высшего Хозяйственного Суда Украины от 15 апреля 

2013 по делу № 07/5026/1561/2012, URL: http://goo.gl/kMdxvu (дата обращения: 

10.06.2014). 

208. Axelsson and others v. Sweden, European Commission of Human Rights, 

Application No. 11960/86, Decision on 13.07.1990. 

209. Bramelid and Malmstrom v. Sweden, European Commission of Human 

Rights (Plenary), Application No. 8588/79, 8589/79, Decision of the 12 December 

1983. 

210. Rent-a-Ctr., W., Inc. v. Jackson, 130 S. Ct. 2772, No. 09-497, Decision 

from June 21, 2010, URL: http://goo.gl/NX38Qc (дата обращения: 10.06.2014). 

211. Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 U.S. 614 (1985), URL: 

http://goo.gl/JekFch (дата обращения: 10.06.2014). 

212. Shearson/American Express, Inc. v. McMahon, 482 U.S. 220 (1987), URL: 

http://goo.gl/vXTtLL (дата обращения: 10.06.2014). 

213. Suda c. République tchèque, CEDH, requête n° 1643/06, 28.10.2010, URL: 

http://goo.gl/13nK7j (дата обращения: 15.06.2014). 

214. Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc. (01-800) 537 U.S. 79 (2002), URL: 

http://goo.gl/hzQh0j (дата обращения: 10.06.2014). 

215. Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA v. Oto Melara (1992), BGE 118 II 

353, URL: http://goo.gl/5vdefz (дата обращения: 10.06.2014). 

216. Osmo Suovaniemi and others v. Finland, European Court of Human Rights, 

Application No. 31737/96, Decision on the 23.02.1999. 

217. Решение Верховного суда Германии (Bundesgerichtshof) от 29.03.1996 

по делу II ZR 263/94, URL: http://goo.gl/0zxNr1 (дата обращения: 10.06.2014). 

218. Решение Верховного суда Германии (Bundesgerichtshof) от 06.04.2009 

по делу II ZR 255/08, URL: http://goo.gl/VoL8ao (дата обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/kMdxvu
http://goo.gl/NX38Qc
http://goo.gl/JekFch
http://goo.gl/vXTtLL
http://goo.gl/13nK7j
http://goo.gl/hzQh0j
http://goo.gl/5vdefz
http://goo.gl/0zxNr1
http://goo.gl/VoL8ao


179 

219. Решение Верховного суда Канады по делу Dell Computer Corp. v. 

Union des consommateurs, от 13.07.2007, 2007 SCC 34, Case number 31067, URL: 

http://goo.gl/c1J1L4 (дата обращения: 14.06.2014). 

220. Green Tree Fin. Corp. v. Bazzle, 539 U.S. 444 (2003), URL: 

http://goo.gl/8czy9d (дата обращения: 10.06.2014). 

221. Powell Duffryn PLC v. Wolfgang Petereit, case C-214/89, Judgment of the 

European Court of Justice, 10 March 1992, URL: http://goo.gl/kWprbd (дата 

обращения: 10.06.2014). 

http://goo.gl/c1J1L4
http://goo.gl/8czy9d
http://goo.gl/kWprbd

