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ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ ЗАКОНОВ О РЕФОРМЕ АРБИТРАЖА В 

РОССИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ ЦЕНТРОВ И 

ИНОСТРАННЫХ АРБИТРОВ: ВОПРОСЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОВ, ПРЕДЕЛОВ ВВОДИМОГО ИМИ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА, ЕГО СООТВЕТСТВИЯ ПРАВУ 

ВТО  
 

 

1. Введение  

C 1 сентября 2016 г. в России вступают в силу два закона, основополагающих для 

третейской сферы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитраже; см. текст: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512290042);  

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона „О саморегулируемых организациях“ в 

связи с принятием Федерального закона „Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» (далее — Закон об изменениях; см. текст: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512290087). Закон об изменениях в 

том числе внес ряд поправок прежде всего в Закон России 1993 г. «О международном 

коммерческом арбитраже» (далее — Закон о МКА), в Арбитражный процессуальный 

кодекс России и в Гражданский процессуальный кодекс России, а также в ряд иных 

законов.  

Эти два закона (далее — Новые Законы, которые ниже рассматриваются в их 

неразрывной связи друг с другом) касаются как внутреннего, так и международного 

коммерческого арбитража (под которым понимается, кстати, и инвестиционный 

арбитраж).  

Новые Законы стали итогом той реформы третейской сферы, которая началась еще 

несколько лет назад (очень активно: с конца 2013 г.) и в ходе которой шли весьма жаркие 

дебаты о принципах регулирования в этой сфере.  

Новые Законы весьма и весьма сложны с юридико-технической точки зрения 

(российское право в этом плане, безусловно, прогрессирует) и требуют тщательного их 

изучения для адекватного их понимания. Безусловно, эта их сложность не могла не 

повлиять и на содержание настоящей работы.  

В Новых Законах можно выделить две принципиальные составные части
1
:  

правила, посвященные самим арбитражным разбирательствам;  

правила, посвященные администрированию арбитража.  

Первые основываются на Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1985 г. и учитывают в том 

числе ряд поправок, внесенных в него в 2006 г. (но за исключением, прежде всего, правил 

об обеспечительных мерах и предварительных постановлениях).  

Иными словами, эти законы сделали в России регламентацию разбирательств, 

прежде всего в рамках международного коммерческого арбитража, еще более 

совпадающей с интернациональными стандартами.  

Вторые же правила являются для российского права абсолютными новеллами. 

Именно на них и пришелся основной шквал критики (на взгляд автора, тенденциозной, 

поверхностной и даже крайне наивной).  

                                                             
1
 Если не считать весьма обширных и подробных переходных положений, в силу которых одним из 

важных промежуточных моментов станет 1 февраля 2017 г., а окончательно Новые Законы заработают к 

концу 2017 г.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512290042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512290087
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Суть этих правил можно свести к тому, что теперь арбитраж как процесс 

рассмотрения спора и принятия решения по такому спору четко противопоставляется 

администрированию арбитража — выполнению постоянно действующим арбитражным 

учреждением функций по организационному обеспечению арбитража, в том числе по 

обеспечению процедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведению 

делопроизводства, организации сбора и распределения арбитражных сборов, но за 

исключением непосредственно функций состава арбитража по разрешению спора.  

Как известно, ранее российское право уделяло основное внимание лишь арбитражу 

как процедуре, фактически игнорируя вопросы его администрирования. Арбитраж как 

процесс фактически объявлялся самой великой ценностью, что отодвигало в тень все 

связанные с ним организационные моменты. Само собой разумеется, что это был слишком 

абстрактный подход, искажавший суть арбитража: важнейшие с прагматичной точки 

зрения (а разве арбитраж не о прагматизме?) вопросы оказывались некими особыми 

«вещами в себе», скрытыми от взгляда других и для непосвященных непознаваемыми по 

определению.  

Более того, до Новых Законов в вопросах администрирования арбитража царили 

абсолютные дерегулирование и либерализм (некоторые даже считали это анархией, но 

подвергались в третейском сообществе небольшому остракизму как якобы противники 

свобод): создать третейский институт (арбитражный центр) могло без каких-либо 

ограничений любое юридическое лицо (как коммерческое, так и некоммерческое). Самое 

«серьезное» требование заключалось в том, что это лицо было обязано известить о 

создании им арбитражного центра государственный суд, осуществляющий судебную 

власть на той территории, где расположен такой центр.  

Неудивительно, что в этих условиях в России за 20 лет возникло более 1 000 

арбитражных институций (большинство, конечно же, скорее на бумаге), некоторые из 

которых «прославились» организацией различных мошеннических «судебных 

разбирательств», штамповкой «удостоверений федерального третейского судьи» или, 

например, обещаниями выплачивать «гонорар успеха за привод дел».  

Ситуация была серьезно усугублена появлением хотя в целом и весьма 

прогрессивного, но все же в некоторых аспектах безответственного постановления 

Конституционного Суда России от 26 мая 2011 г. № 10-П, который объявил арбитраж как 

процесс разрешения спора и принятия решения по такому спору одним из «институтов 

гражданского общества, наделенных публично значимыми функциями».  

Нет сомнений, что в условиях отмеченной анархии это постановление было 

многими третейскими деятелями воспринято одновременно и как индульгенция, и как 

«лицензия на правосудие».  

После этого многие лица, которые и понятия не имели о том, что такое этика и 

ответственность в арбитраже, начали еще более активно, организовав под свои 

потребности свой личный арбитражный центр, гордо и весомо заявлять, что они 

осуществляют публично значимые функции. Это неизбежно способствовало росту 

злоупотреблений в третейской сфере, с которыми стал пытаться бороться Высший 

Арбитражный Суд России. Но из-за того, что правила были едины для всех, его попытки 

пресекать злоупотребления некоторых неизбежно затрагивали и добросовестные, 

квалифицированные арбитражные центры в России.  

Реагируя на такие абсолютные дерегулирование и либерализм, Новые Законы 

перевернули все на 180 градусов и ввели радикальное требование: с 1 сентября 2016 г. в 

России любой вновь создаваемый постоянно действующий арбитражный центр должен 

получить на свою деятельность одобрение Правительства России в виде отдельного его 

акта («право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 

учреждения»). Все существующие арбитражные центры должны также получить такое 

одобрение, но в течение годового переходного периода (за исключением МКАС при ТПП 

России и МАК при ТПП России, на которые это требование Новые Законы не 

распространяют, т.к. в процессе их подготовки МКАС и МАК рассматривались «как 
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арбитражные центры с признанной международной репутацией, успешно 

функционирующие уже более восьмидесяти лет» (пояснительная записка к проекту 

федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации», см. http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=

788111-6).  

В свете этого одним из важнейших в Новых Законах стало понятие «постоянно 

действующее арбитражное учреждение», противопоставляемое арбитражам ad hoc 

(третейским судам, образованным сторонами для разрешения конкретного спора). Новые 

Законы признают именно эти две формы арбитража: арбитраж, администрируемый 

постоянно действующим арбитражным учреждением, и арбитраж ad hoc (а другие, если 

учитывать критерии эффективности и жизнеспособности, вряд ли возможны). 

Под «постоянно действующим арбитражным учреждением» в Новых Законах 

понимается именно подразделение именно некоммерческой организации, выполняющее 

на постоянной основе функции по администрированию арбитража (п. 9 ст. 2 «Основные 

понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Закона об арбитраже).  

При этом с 1 сентября 2016 г. создавать в России такие учреждения при 

коммерческих организациях будет невозможно.  

На образование суда ad hoc одобрение Правительства России сторонам получать не 

надо. А вот оказывать содействие судам ad hoc в администрировании конкретного спора 

могут только постоянно действующие арбитражные учреждения (далее также — 

арбитражные центры).  

Кстати, известно и то, что в современном праве России статус некоммерческих 

организаций резко отличается от статуса коммерческих организаций: первыми заведует 

Министерство юстиции России, а вторыми — налоговые органы; первые создать гораздо 

сложнее, чем вторые; над первыми государство осуществляет больший контроль. Иными 

словами, тем самым Новые Законы намеренно создают новый барьер для всех, желающих 

заниматься администрированием арбитража.  

Именно требование создания арбитражных центров при некоммерческих 

организациях, а еще больше требование получения одобрения Правительства России и 

вызвали уже упоминавшуюся критику, хотя и весьма несерьезную по содержанию. Само 

собой разумеется, многие критики представляли по факту интересы тех десятков 

арбитражных заведений, которые были созданы ранее для конвертации благородной идеи 

«институтов гражданского общества, наделенных публично значимыми функциями» в 

осязаемые доходы, и бизнесу которых в свете Новых Законов неизбежно наступает конец.  

В то же время нельзя не признать, что требование получения одобрения 

Правительства России является в российских условиях крайне обременительным: планка 

поднята слишком высоко. Так что лучше бы вместо Правительства действовало 

Министерство юстиции.  

Однако несомненно и то, что в нынешних обстоятельствах действенным для 

борьбы с теми злоупотреблениями, что уже серьезно укоренились в российской 

третейской сфере, в том числе благодаря и безответственности некоторых критиков 

Новых Законов, может быть исключительно разрешительный порядок. Впрочем, это тема 

для совершенно отдельного исследования. 

Настоящая же работа посвящена иным узким и специальным вопросам:  

1) хотя Новые Законы имеют значение прежде всего для российских арбитражных 

центров и для администрирования ими арбитража именно на территории России, как они 

затрагивают иностранные арбитражные центры?  

2) как Новые Законы затрагивают иностранных арбитров?  

3) соответствуют ли Новые Законы обязательствам России как члена ВТО?  

Безусловно, вся эта проблематика по поводу иностранных лиц в арбитраже и ВТО в 

свете Новых Законов оказывается для многих весьма любопытной и становится значимой 

в российском праве впервые за всю его историю. И с этой точки зрения, и в свете 

международного измерения эти нюансы в Новых Законах являются куда более 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=788111-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=788111-6
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интересными, нежели те их аспекты, которые или и так уже широко известны до 

банальности, или же несколько скучноваты как технические.  

Ответы на эти вопросы оказываются весьма любопытными
2
.  

Я могу ошибаться, но все же полагаю, что все моменты, имеющие важное значение 

для иностранных арбитражных центров и иностранных арбитров, ниже освещены.  

 

2. Общий подход Новых Законов к иностранным арбитражным центрам: серьезное к 

ним внимание вкупе с идеологией территориальности  

Закон об арбитраже упоминает об иностранных арбитражных центрах не так и 

редко: 6 раз (хотя Закон об изменениях — ни разу). Шесть упоминаний — не так уж и 

мало, если знать российские законотворческие реалии. Кроме того, положения, где такие 

упоминания встречаются, составляют по объему 1,85 % от общего объема Закона об 

арбитраже, что в российских условиях весьма солидная цифра, особенно если сравнивать 

данный Закон с иными аналогичными федеральными актами, а также учитывать, что 

Закон об арбитраже посвящен, прежде всего, внутреннему, а не международному 

коммерческому арбитражу.  

Иными словами, Закон об арбитраже уделяет иностранным арбитражным центрам 

серьезное внимание.  

Кроме того, Новые Законы по своему содержанию имеют строго территориальный 

характер, за одним лишь исключением в новой редакции ст. 1 «Сфера применения» 

Закона о МКА (см. чуть ниже).  

Статья 1 «Сфера применения настоящего Федерального закона» Закона об 

арбитраже предусматривает (здесь и далее в цитатах подчеркивание автора): 

«1. Настоящий Федеральный закон регулирует порядок образования и деятельности 

третейских судов и постоянно действующих арбитражных учреждений на территории 

Российской Федерации, а также арбитраж (третейское разбирательство) 

2. Положения статей 39 и 43, глав 9—12 настоящего Федерального закона 

применяются в отношении организации не только арбитража внутренних споров, но и 

международного коммерческого арбитража, местом которого является Российская 

Федерация».  

Формулировка в п. 1 после слов «Российской Федерации» вызывает недоумение 

как излишняя и смысла не имеющая: разве «деятельность третейских судов» по смыслу 

этого Закона не является как раз «третейским разбирательством»? Видимо, это 

редакционный недочет. Можно, конечно же, пытаться увидеть в этой формулировке 

придание ей некоей экстерриториальности, однако это было бы явной натяжкой. 

Далее, новая редакция ст. 1 «Сфера применения» Закона о МКА предусматривает: 

«1. Настоящий Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, если 

место арбитража находится на территории Российской Федерации. Однако положения, 

предусмотренные статьями 8, 9, 35 и 36, применяются и в тех случаях, когда место 

арбитража находится за границей»
3
.  

В ч. 3 этой статьи под международным коммерческим арбитражем понимается 

порядок разрешения споров, возникающих «из гражданско-правовых отношений, при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если 

коммерческое предприятие хотя бы одной стороны находится за границей либо если 

любое место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, 

вытекающих из отношений сторон, или место, с которым наиболее тесно связан 

предмет спора, находится за границей», а также споров, возникших «в связи с 

                                                             
2
 Автор благодарен А. Замазию за соображения по поводу некоторых вопросов, рассматриваемых в 

данной статье.  
3
 Эти статьи основаны на Типовом законе ЮНСИТРАЛ: ст. 8 «Арбитражное соглашение и 

предъявление иска по существу спора в суде»; ст. 9 «Арбитражное соглашение и обеспечительные меры 

суда»; ст. 35 «Признание и приведение в исполнение арбитражного решения»; ст. 36 «Основания для отказа 

в признании или приведении в исполнение арбитражного решения».  
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осуществлением иностранных инвестиций на территории Российской Федерации или 

российских инвестиций за границей» (это одно из важнейших определений в современном 

российском регулировании арбитража).  

 

3. Правила, которые Закон об арбитраже распространяет на иностранные 

арбитражные центры: прежде всего регламентация рассмотрения корпоративных 

споров. Вопрос о территориальности либо экстерриториальности таких правил  

Первое, что может бросаться в глаза при анализе Закона об арбитраже 

применительно к иностранным арбитражным центрам: то, что данный Закон прямо 

говорит о них именно в контексте корпоративных споров.  

Статья 52 «Заключительные положения» Закона об арбитраже устанавливает: 

«1. На иностранные арбитражные учреждения, получившие право на осуществление 

функций постоянно действующего арбитражного учреждения, не распространяются 

положения главы 9 настоящего Федерального закона, за исключением положений частей 

7—9 статьи 45 и статьи 48 настоящего Федерального закона».  

Пункт 5 ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе» Закона об арбитраже предусматривает: «иностранное арбитражное учреждение 

— организация, созданная за пределами Российской Федерации и выполняющая на 

постоянной основе функции по администрированию арбитража вне зависимости от 

того, является ли она юридическим лицом или действует без образования 

самостоятельного юридического лица;».  

Таким образом, с точки зрения Закона об арбитраже иностранные арбитражные 

учреждения могут получить право на осуществление функций постоянно действующего 

арбитражного учреждения, но приобретать в России статус, аналогичный последним 

учреждениям, не обязаны.  

Обращает на себя внимание и то, что в ст. 52 распространение на иностранные 

арбитражные учреждения ряда положений Закона об арбитраже поставлено в зависимость 

от получения ими «права на осуществление функций постоянно действующего 

арбитражного учреждения».  

При этом не говорится о том, где и как данное право должно быть получено.  

Ввиду этого встает вопрос: а можно ли интерпретировать такое положение так, что 

иностранному арбитражному учреждению достаточно на основании соответствующего 

применимого к нему иностранного закона иметь право функционировать постоянно, 

чтобы рассматриваться в России как «постоянно действующее арбитражное 

учреждение»?  

Нет. По смыслу Закона об арбитраже, а также в свете вышеупомянутых в нем 

статей 45 и 48 является очевидным, что речь идет о получении иностранным 

арбитражным учреждением одобрения Правительства России.  

Части 7—9 ст. 45 «Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с 

администрированием арбитража» Закона об арбитраже предусматривают (приведенные 

ниже выдержки длинны, но с ними суть вопроса понять легче): «7. Споры, связанные с 

созданием в Российской Федерации юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, могут рассматриваться только в рамках арбитража, 

администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением. Указанные 

споры, включая споры по искам участников юридического лица в связи с 

правоотношениями юридического лица с третьим лицом, если у участников 

юридического лица есть право на подачу таких исков в соответствии с федеральным 

законом, могут рассматриваться в рамках арбитража, администрируемого постоянно 

действующим арбитражным учреждением в соответствии с утвержденными, 

размещенными и депонированными правилами арбитража корпоративных споров, в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Споры, предусмотренные 

пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225
1
 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, могут рассматриваться в рамках арбитража, администрируемого 
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постоянно действующим арбитражным учреждением при отсутствии правил 

арбитража корпоративных споров.  

8. Правила арбитража корпоративных споров должны предусматривать:  

1) обязанность постоянно действующего арбитражного учреждения уведомить 

юридическое лицо, в отношении которого возник корпоративный спор, о поданном 

исковом заявлении и направить копию искового заявления такому юридическому лицу по 

адресу, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, не позднее 

чем через три дня со дня получения искового заявления постоянно действующим 

арбитражным учреждением;  

2) обязанность постоянно действующего арбитражного учреждения размещать 

на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― информацию 

о подаче искового заявления в течение трех дней со дня его получения арбитражным 

учреждением;  

3) обязанность юридического лица уведомить о подаче искового заявления с 

приложением его копии всех участников такого юридического лица, а также держателя 

реестра владельцев ценных бумаг такого юридического лица и (или) депозитария, 

осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги такого юридического лица, в 

течение трех дней со дня получения искового заявления юридическим лицом;  

4) право каждого участника юридического лица присоединиться к арбитражу на 

любом его этапе путем направления заявления в письменной форме постоянно 

действующему арбитражному учреждению при условии, что он становится участником 

(стороной) арбитража с даты получения постоянно действующим арбитражным 

учреждением такого заявления, принимая арбитраж в том состоянии, в котором он 

находится на такой момент, и не имея права выдвигать возражения и оспаривать 

процессуальные действия, имевшие место до момента, когда он стал участником 

(стороной) арбитража (в том числе заявлять отвод арбитрам по основаниям, в связи с 

которыми им заявлялся отвод до присоединения указанного участника к арбитражу);  

5) обязанность постоянно действующего арбитражного учреждения извещать 

всех участников юридического лица, присоединившихся к арбитражу в соответствии с 

пунктом 4 настоящей части, о движении дела путем направления им копий заявлений в 

письменной форме, уведомлений, постановлений и решений третейского суда, если 

только соответствующий участник юридического лица прямо не отказался в письменной 

форме от получения такой информации. Вся иная корреспонденция по делу направляется 

участникам юридического лица, присоединившимся к арбитражу, только в случае, если 

третейский суд посчитает, что данная корреспонденция важна для принятия решения 

этими участниками или защиты их прав и законных интересов; 

6) отказ от иска, признание иска и заключение мирового соглашения возможны без 

необходимости получения согласия всех участников юридического лица, 

присоединившихся к арбитражу в соответствии с пунктом 4 настоящей части, за 

исключением случая, если какой-либо участник направит возражение в письменной форме 

в течение тридцати дней после получения извещения в письменной форме от постоянно 

действующего арбитражного учреждения об отказе от иска, о признании иска или 

заключении мирового соглашения и третейский суд установит охраняемый законом 

интерес такого участника в продолжении арбитража. 

9. Условия правил постоянно действующего арбитражного учреждения, 

противоречащие положениям настоящего Федерального закона, являются ничтожными, 

что является основанием для отмены арбитражных решений, принятых в соответствии 

с такими правилами, или отказа в их принудительном исполнении в случае, если 

проведение арбитража по правилам, противоречащим положениям настоящего 

Федерального закона, привело к возникновению оснований для отмены арбитражного 

решения, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации».  

Иными словами, иностранные арбитражные центры с точки зрения российского 

права смогут администрировать так называемые корпоративные споры (что понимается 
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под ними, объясняется ниже в разделе 3.1) только если они будут иметь право на 

осуществление функций постоянно действующих арбитражных учреждений.  

Казалось бы, что за проблема для всех известных иностранных арбитражных 

центров, когда они и так являются постоянно действующими, а если и имеют отношение к 

арбитражам ad hoc, то лишь в контексте разового содействия им?  

Однако на самом деле наличие у иностранного арбитражного учреждения на 

основании соответствующего применимого к нему иностранного закона права 

функционировать постоянно еще недостаточно для того, чтобы оно считалось «постоянно 

действующим арбитражным учреждением» по смыслу Закона об арбитраже: необходимо 

еще получение иностранным арбитражным учреждением одобрения Правительства 

России. Это прямо вытекает из положений Закона об арбитраже.  

Его ст. 44 «Образование постоянно действующих арбитражных учреждений в 

Российской Федерации и осуществление ими деятельности» предусматривает: «3. Для 

целей настоящего Федерального закона иностранные арбитражные учреждения 

признаются постоянно действующими арбитражными учреждениями при условии 

получения ими права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 

учреждения в соответствии с настоящей статьей. Для целей настоящего Федерального 

закона решения, принятые третейским судом на территории Российской Федерации при 

администрировании иностранными арбитражными учреждениями, которые не 

признаются постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, рассматриваются на территории Российской 

Федерации как арбитражные решения, принятые третейским судом, образованным 

сторонами для разрешения конкретного спора.  

<…>  

12. Иностранному арбитражному учреждению право на осуществление функций 

постоянно действующего арбитражного учреждения на территории Российской 

Федерации предоставляется, если указанное учреждение имеет широко признанную 

международную репутацию. Соблюдение требований, предусмотренных частью 8 

настоящей статьи, при предоставлении иностранному арбитражному учреждению прав 

на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения 

проверке не подлежит».  

Следует отметить, что получение такого права от Правительства России не 

означает, что иностранные арбитражные центры обязаны стать подразделением 

некоммерческой организации из-за того, что Закон об арбитраже требует от постоянно 

действующего арбитражного учреждения всегда быть таким подразделением: несложно 

заметить, что этот Закон говорит не о получении иностранным центром статуса постоянно 

действующего арбитражного учреждения в России, а о получении таким центром права на 

осуществление функций последнего.  

Итак, иностранные арбитражные центры с точки зрения Закона об арбитраже 

смогут администрировать корпоративные споры, если только они получат 

соответствующее право на это, или, иными словами, если они получат одобрение 

Правительства России. При этом общие требования получения такого одобрения, 

действующие для российских лиц, на них распространяться не будут.  

Вот, кстати, эти требования из ст. 44 Закона об арбитраже: «8. Некоммерческой 

организации, при которой создается постоянно действующее арбитражное учреждение, 

предоставляется право на осуществление функций постоянно действующего 

арбитражного учреждения или отказывается в предоставлении такого права по 

результатам анализа соответствия следующим требованиям:  

1) соответствие представленных правил постоянно действующего арбитражного 

учреждения требованиям настоящего Федерального закона;  

2) наличие у постоянно действующего арбитражного учреждения 

рекомендованного списка арбитров, соответствующего требованиям настоящего 

Федерального закона;  
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3) достоверность представленной информации о некоммерческой организации, при 

которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение, и ее учредителях 

(участниках);  

4) репутация некоммерческой организации, при которой создается постоянно 

действующее арбитражное учреждение, масштаб и характер ее деятельности с учетом 

состава ее учредителей (участников) позволят обеспечить высокий уровень организации 

деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения, в том числе в части 

финансового обеспечения создания и деятельности соответствующего учреждения, 

осуществление указанной организацией деятельности, направленной на развитие 

арбитража в Российской Федерации.  

9. Предъявление дополнительных требований, за исключением установленных 

частью 8 настоящей статьи, не допускается».  

Как видно, иностранным арбитражным центрам из Закона об арбитраже в данном 

плане вытекает льгота. Правда, не всем, а лишь тем, кто имеет широко признанную 

международную репутацию.  

Кроме того, получить одобрение Правительства России иностранным арбитражным 

центрам для обретения права администрировать корпоративные споры недостаточно: как 

ясно следует из ч. 7 ст. 45 «Правила арбитража и правила выполнения функций в связи с 

администрированием арбитража» Закона об арбитраже, этим центрам также необходимо 

иметь «утвержденные, размещенные и депонированные правила арбитража 

корпоративных споров».  

Под «размещением» понимается опубликование правил в Интернете. Под 

«утверждением» — одобрение правил иностранным арбитражным центром. Все это для 

них не проблема.  

С технической точки зрения не проблема и само по себе депонирование указанных 

правил, под которыми понимается их передача в Министерство юстиции России. Само 

собой разумеется, в бумажном виде и с переводом на русский язык, который еще должен 

быть заверен нотариально.  

Вопрос в ином: а захочет ли какой-то иностранный арбитражный центр заниматься 

разработкой правил арбитража корпоративных споров, соответствующих Закону об 

арбитраже и указанным депонированием?  

Однако есть еще более важный вопрос: захочет ли какой-то иностранный 

арбитражный центр получать одобрение Правительства России для обретения по 

российскому праву возможности выполнять функции постоянно действующего 

арбитражного учреждения?  

Ответы на эти вопросы зависят от двух моментов:  

1) о каких корпоративных спорах идет речь?;  

2) какими являются по своей природе приведенные выше ст. 52, части 7—9 ст. 45 и 

ст. 48 (о ней см. немного ниже) Закона об арбитраже: территориальными или 

экстерриториальными? Иными словами, они распространяются на иностранные 

арбитражные центры только тогда, когда они администрируют арбитражи по 

корпоративным спорам, имеющие место на территории России, или же также и тогда, 

когда они администрируют арбитражи по данным спорам, имеющие место вне территории 

России?  

 

3.1. О каких корпоративных спорах идет речь?  

Как следует из ч. 7 ст. 45 Закона об арбитраже, это споры, «связанные с созданием в 

России юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице…, включая 

споры по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями 

юридического лица с третьим лицом, если у участников юридического лица есть право на 

подачу таких исков в соответствии с федеральным законом».  

Данная формулировка может казаться не очень понятной в части слов 

«управлением им или участием в юридическом лице»: идет ли в ней речь о лице, созданном 



9 

именно в России, учитывая то, что перед такими словами указывается на споры, 

связанные с созданием в России юридического лица?  

Ответ должен быть однозначным: да, в ней говорится именно о российских 

юридических лицах. Иное означало бы, что иностранные арбитражные центры, не 

получившие одобрение Правительства России, не могли бы с точки зрения российского 

права администрировать корпоративные споры по поводу управления юридическим 

лицом или участием в нем, когда оно создано вне России, что было бы абсурдно.  

Сказанное подтверждается и ссылкой в ч. 7 ст. 45 Закона об арбитраже на ст. 225
1
 

Арбитражного процессуального кодекса России: ч. 4.1 ст. 38 «Исключительная 

подсудность» данного кодекса ясно говорит: «Исковое заявление или заявление по спору, 

указанному в статье 225
1
 настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по месту 

нахождения юридического лица, указанного в статье 225
1
 настоящего Кодекса». Из 

этого ясно следует, что речь должна идти именно о юридических лицах, созданных в 

России.  

При этом согласно ст. 225
1
 «Дела по корпоративным спорам» Арбитражного 

процессуального кодекса России корпоративными являются споры, связанные с 

«созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, 

ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, 

объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в 

соответствии с федеральным законом». Это следующие в том числе разногласия, 

указанные в такой ст. 225
1
(список не исчерпывающий):  

«1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического 

лица; 

2) 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 споров, 

указанных в иных пунктах настоящей части), 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 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; 

3) 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; 

4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в 

состав органов управления и органов контроля юридического лица, споры, возникающие 

из гражданских правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в 

связи с осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц, а 

также споры, вытекающие из соглашений участников юридического лица по поводу 

управления этим юридическим лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных 

договоров;  

5) 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 оспариванием сделок, совершенных в процессе 
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размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; 

6) споры, вытекающие 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;  

7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица; 

8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица; 

9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с 

долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью».  

Само собой разумеется, что сторонами данных споров могут быть и иностранные 

лица как учредители/участники созданных в России юридических лиц.  

Арбитражный процессуальный кодекс России признает арбитрабильными все 

указанные споры, за исключением упомянутых выше в пп. 7 и 9. При этом споры, 

предусмотренные выше в пп. 2 и 6, могут рассматриваться в рамках арбитража, 

администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, при отсутствии 

правил арбитража корпоративных споров: как будет показано ниже, это достаточно 

важный вопрос для иностранных центров.  

Конечно же, имеется ряд иных корпоративных споров, которые право России 

считает неарбитрабильными, однако вопрос о них выходит за рамки настоящей работы.  

 

3.2. Территориальность или экстерриториальность приведенных положений Закона 

об арбитраже?  

Из самих ст. 52, частей 7—9 ст. 45 и ст. 48 (о ней см. немного ниже) Закона об 

арбитраже, содержащих правила, прямо применимые к иностранным арбитражным 

центрам, понять, имеют ли они территориальное или же экстерриториальное действие, 

просто невозможно: на этот счет в них нет никаких указаний (см. выше раздел 3).  

В этих условиях следует, прежде всего, вспомнить об уже упоминавшемся 

территориальном характере Закона об арбитраже (см. выше раздел 2).  

Кроме того, ч. 12 ст. 44 Закона об арбитраже предусматривает: «Иностранному 

арбитражному учреждению право на осуществление функций постоянно действующего 

арбитражного учреждения на территории Российской Федерации предоставляется, 

если указанное учреждение имеет широко признанную международную репутацию».  

Далее, ч. 3 ст. 44 Закона об арбитраже гласит: «Для целей настоящего 

Федерального закона решения, принятые третейским судом на территории Российской 

Федерации при администрировании иностранными арбитражными учреждениями, 

которые не признаются постоянно действующими арбитражными учреждениями в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, рассматриваются на территории 

Российской Федерации как арбитражные решения, принятые третейским судом, 

образованным сторонами для разрешения конкретного спора».  

В свете общего территориального характера Закона об арбитраже, а также двух 

последних его положений можно было бы утверждать, что все положения данного Закона 

по поводу иностранных арбитражных центров являются прежде всего территориальными, 

а не экстерриториальными. Иными словами, что они распространяются на иностранные 

арбитражные центры только тогда, когда они администрируют вне России арбитражи по 

корпоративным спорам (в отношении российских юридических лиц), имеющие место на 

территории России, но не тогда, когда они администрируют вне России арбитражи по 

таким спорам, также имеющие место вне территории России.  

Но все дело в том, что в ч. 7 ст. 7 «Определение, форма и толкование арбитражного 

соглашения» Закона об арбитраже «спряталось» весьма важное положение, выделенное 

ниже подчеркиванием им имеющее императивный характер: «7. Арбитражное 

соглашение о передаче в арбитраж всех или части споров участников созданного в 
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Российской Федерации юридического лица и самого юридического лица, для 

разбирательства которых применяются правила арбитража корпоративных споров, 

может быть заключено путем его включения в устав юридического лица. Устав, 

содержащий такое арбитражное соглашение, а также изменения, вносимые в устав, 

предусматривающие такое арбитражное соглашение, и изменения, вносимые в такое 

арбитражное соглашение, утверждаются решением высшего органа управления 

(собрания участников) юридического лица, принимаемым единогласно всеми участниками 

этого юридического лица. Арбитражное соглашение, заключенное в порядке, 

установленном настоящей частью, распространяется на споры участников 

юридического лица и споры самого юридического лица, в которых участвует другое лицо, 

только если это другое лицо прямо выразило свою волю об обязательности для него 

такого арбитражного соглашения. Арбитражное соглашение не может быть заключено 

путем его включения в устав акционерного общества с числом акционеров - владельцев 

голосующих акций одна тысяча и более, а также в устав публичного акционерного 

общества. Местом арбитража при рассмотрении указанных в настоящей части споров 

должна являться Российская Федерация». Хотя во втором предложении данной ч. 7 

говорится вообще о юридическом лице, все же ясно, что это то лицо, которое создано в 

России.  

Возникает вопрос: Россия должна являться местом арбитража по всем 

корпоративным спорам в отношении российского юридического лица, или же только 

тогда, когда арбитраж начался на основании арбитражного соглашения, включенного в 

устав такого лица? 

С одной стороны, в этой ч. 7 говорится не о корпоративных спорах, а об 

«указанных в настоящей части» спорах. 

С другой стороны, эти «указанные» споры отвечают определению в п. 11 ст. 2 

«Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Закона об 

арбитраже: «правила арбитража корпоративных споров — правила постоянно 

действующего арбитражного учреждения, регулирующие арбитраж споров, которые 

связаны с созданием юридического лица в Российской Федерации, управлением им или 

участием в юридическом лице и сторонами которых являются учредители, участники, 

члены (далее — участники) юридического лица и само юридическое лицо, включая споры 

по искам участников юридического лица в связи с правоотношениями юридического лица 

с третьим лицом в случае, если у участников юридического лица есть право на подачу 

таких исков в соответствии с федеральным законом (за исключением споров, 

предусмотренных пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации);». Иными словами, «указанные в настоящей части» 

споры можно приравнять вообще к корпоративным спорам.  

Однако указание в ч. 7 на споры, «для разбирательства которых применяются 

правила арбитража корпоративных споров» четко говорит о том, что Россия не должна 

являться местом арбитража по тем корпоративным спорам в отношении российского 

юридического лица, для которых наличие указанных правил не является обязательным.  

Это споры только двух типов:  

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 споров, 

указанных в иных пунктах ч. 1 ст. 225
1
 «Дела по корпоративным спорам» Арбитражного 

процессуального кодекса России), 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 бумаги, споров, возникающих в связи с разделом 

наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в 

consultantplus://offline/ref=A3A946AE367A17652630A46B48D8C47EB4FE367A44893F7C50010AE861543553F9A975C436n3ODL
consultantplus://offline/ref=A3A946AE367A17652630A46B48D8C47EB4FE367A44893F7C50010AE861543553F9A975C436n3O9L
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себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и 

товариществ, паи членов кооперативов; 

споры, вытекающие 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.  

С этими двумя видами споров все ясно, но как быть с иными корпоративными 

спорами?  

Безусловно, в свете принципа автономии воли в арбитраже можно было бы 

предложить ограничительное толкование, т.е. что Россия должна являться местом 

арбитража по корпоративным спорам в отношении российского юридического лица 

только тогда, когда арбитраж начался на основании арбитражного соглашения, 

включенного в устав такого лица.  

Но все же верным будет иное толкование: Россия должна являться местом 

арбитража по всем корпоративным спорам в отношении российского юридического лица, 

за двумя указанными исключениями.  

Утверждать так необходимо в свете ч. 3 225
1
 «Дела по корпоративным спорам» 

Арбитражного процессуального кодекса России: «Споры, указанные в… настоящей 

стать[е], могут быть переданы на рассмотрение третейского суда… Такой спор 

может быть передан на рассмотрение третейского суда только в рамках третейского 

разбирательства, администрируемого постоянно действующим арбитражным 

учреждением, утвердившим, депонировавшим и разместившим на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети „Интернет― правила разбирательства 

корпоративных споров в порядке, установленном федеральным законом, с местом 

арбитража на территории Российской Федерации». Как видно, речь идет о любых 

корпоративных спорах, а не только о тех, которые начались на основании арбитражных 

соглашений, включенных в устав юридического лица.  

Соответственно указанные выше корпоративные споры в отношении российских 

юридических лиц с точки зрения Новых Законов не могут рассматриваться вне России под 

эгидой иностранных арбитражных центров, которые администрируют их вне России (за 

двумя указанными исключениями).  

Из этого следует вывод: хотя в целом Закон об арбитраже является по своей 

идеологии территориальным, в нем имеется одно исключение из такого территориального 

подхода применительно к корпоративным спорам в отношении российских юридических 

лиц. В Законе об арбитраже и в Арбитражном процессуальном кодексе России есть 

указания на то, что местом арбитража по таким спорам должна быть Россия.  

Эти указания экстерриториальны в том смысле, что распространяются на 

иностранные арбитражные центры, которые желают администрировать любой такой спор 

вовне России с установлением места арбитража вне России: они начинают связывать 

такие центры, находящиеся вне России, причем благодаря одной-единственной привязке 

спора к территории России, а именно регистрации на ней юридического лица.  

 

4. Смысл территориальности / экстерриториальности Новых Законов для 

иностранных арбитражных центров  

Новые Законы по своему содержанию имеют прежде всего территориальный 

характер (см. в том числе выше раздел 2).  

Из этого следует, что они действуют на всей территории России, применительно к 

любым лицам, находящимся на такой территории, а также в отношении любой 

деятельности в ее пределах.  

По этой причине нельзя, например, понимать ст. 52 «Заключительные положения» 

Закона об арбитраже («1. На иностранные арбитражные учреждения, получившие право 

на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, не 

распространяются положения главы 9 настоящего Федерального закона, за исключением 
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положений частей 7—9 статьи 45 и статьи 48 настоящего Федерального закона») 

таким образом, что из всех положений этого Закона на иностранные арбитражные центры 

якобы распространяются только части 7—9 его ст. 45 и его ст. 48.  

Нет, на самом деле в отношении этих центров действуют все положения такого 

Закона, за исключением его главы 9, да и то в которой только что отмеченные нормы к 

таким центрам применимы. Однако они действуют в отношении данных центров только 

при том условии, что их деятельность связана с территорией России в том плане, что они 

администрируют арбитражи, которые имеют место в России, в том числе если 

арбитражное решение принимается на территории России (см. ч. 3 ст. 44 Закона об 

арбитраже: «решения, принятые третейским судом на территории Российской 

Федерации при администрировании иностранными арбитражными учреждениями, 

которые…»).  

Именно поэтому на иностранные арбитражные центры будут автоматически 

распространяться уже упоминавшаяся ст. 44 Закона об арбитраже, равно как и все иные 

положения такого Закона, однако лишь при наличии указанной связи их деятельности с 

территорией России.  

Ввиду этого все сказанное выше нельзя понимать таким образом, что якобы 

иностранным арбитражным центрам нужно получать одобрение Правительства России 

для администрирования арбитражей именно по корпоративным спорам, которые должны 

иметь место на территории России. 

Нет, иностранным арбитражным центрам нужно получать одобрение 

Правительства России для администрирования любых арбитражей, которые имеют место 

на территории России, таких арбитражей по любым спорам. 

Именно в этом состоит смысл уже приводившейся выше ч. 3 ст. 44 «Образование 

постоянно действующих арбитражных учреждений в Российской Федерации и 

осуществление ими деятельности» Закона об арбитраже: «Для целей настоящего 

Федерального закона иностранные арбитражные учреждения признаются постоянно 

действующими арбитражными учреждениями при условии получения ими права на 

осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в 

соответствии с настоящей статьей. Для целей настоящего Федерального закона 

решения, принятые третейским судом на территории Российской Федерации при 

администрировании иностранными арбитражными учреждениями, которые не 

признаются постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, рассматриваются на территории Российской 

Федерации как арбитражные решения, принятые третейским судом, образованным 

сторонами для разрешения конкретного спора».  

Как видно, это положение общего характера, касающееся не только корпоративных 

споров, а вообще любых.  

Новые Законы разумно признают две формы арбитража (арбитраж, 

администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, и арбитраж ad 

hoc).  

Иностранные арбитражные центры занимаются преимущественно первым. Это 

означает, что если арбитраж имеет место на территории России, и иностранный центр его 

администрирует, то в силу такой связи его деятельности с территорией России и в свете 

территориальности Новых Законов данный центр должен иметь в России право на 

осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, т.е. должен 

получить на это одобрение Правительства России.  

Но что, если иностранный арбитражный центр не будет администрировать 

арбитраж, а будет лишь оказывать содействие арбитражу ad hoc, который имеет место на 

территории России?  

Закон об арбитраже предусмотрел и этот случай в ч. 20 своей ст. 44: «Запрещается 

выполнение отдельных функций по администрированию арбитража, в том числе 

функций по назначению арбитров, разрешению вопросов об отводах и о прекращении 
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полномочий арбитров, при осуществлении арбитража третейским судом, образованным 

сторонами для разрешения конкретного спора, организацией, не получившей в 

соответствии с настоящим Федеральным законом права на осуществление функций 

постоянно действующего арбитражного учреждения».  

Как следует из этого положения, данный запрет действует даже на разовый случай 

оказания содействия арбитражу ad hoc с местом в России, а не для серии актов оказания 

такого содействия.  

При этом аналогичный запрет для физических лиц содействовать арбитражу ad hoc 

с местом в России не был введен и понятно, почему: на практике к ним никто всерьез 

обращаться не будет.  

Таким образом, хотя Новые Законы по сути территориальны, они мгновенно 

становятся экстерриториальными в том смысле, что начинают регулировать деятельность 

иностранных арбитражных центров вне территории России, но исключительно при том 

условии, что эти центры администрируют арбитражи, которые имеют место на 

территории России, или же оказывают содействие арбитражам ad hoc, которые имеют 

место на территории России.  

Но из этого общего правила территориальности Новых Законов есть важное 

исключение применительно к корпоративным спорам в отношении российских 

юридических лиц: Новые Законы требуют место арбитража по ним всегда иметь на 

территории России.  

Иными словами, они по сути императивно требуют от иностранных арбитражных 

центров заранее исходить из того, что по таким спорам место арбитража всегда должно 

быть в России (за двумя указанными исключениями: см. выше раздел 3.2).  

Но если место арбитража в России, то в силу такой связи арбитража с территорией 

России и в свете территориальности Новых Законов данные центры должны иметь в 

России право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 

учреждения, т.е. должны получить на это одобрение Правительства России.  

 

5. Россия как место арбитража: риск для иностранных арбитражных центров  

Выше уже неоднократно говорилось о месте арбитража в России как ключевом 

факторе, который может автоматически обусловить применимость Новых Законов к 

иностранным арбитражным центрам.  

В этой связи важно понимать, что в России концепция юридического 

местонахождения арбитража (seat (legal place) of arbitration), которое 

противопоставляется месту арбитражных слушаний
4
, практически не укорена, хотя 

многие основания для ее использования имелись как и ранее, так и присутствуют в Новых 

Законах.  

Так, и Закон об арбитраже, и Закон о МКА содержат в ст. 20 «Место арбитража» 

похожие друг с другом определения, основанные на Типовом законе ЮНСИТРАЛ: 

стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража или порядке его 

определения; при отсутствии такой договоренности место арбитража определяется 

третейским судом с учетом обстоятельств дела и удобства сторон; третейский суд может, 

если стороны не договорились об ином, собраться в любом месте, которое он посчитает 

надлежащим для проведения совещания между арбитрами, заслушивания свидетелей, 

экспертов или сторон либо для осмотра товаров, другого имущества или документов.  

Несмотря на это, в России юридическое местонахождение арбитража на практике 

скорее отождествляется с местом арбитражных слушаний, что объясняется 

историческими причинами: в СССР и после его распада арбитражные слушания даже в 

МКАС при ТПП РФ проводились всегда в Москве, где МКАС и находился.  

                                                             
4
 По этому поводу см., например: Comparative International Commercial Arbitration by Julian D. M. 

Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan M Kröll. — Kluwer Law International, 2003. P. 172—173.  
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В итоге в России государственные суды, а также прочие органы и лица скорее 

будут приравнивать, например, место арбитражных слушаний в России (или даже, что не 

исключено, просто место подписания арбитражного решения в России) к юридическому 

местонахождению арбитража в России.  

Идеи, заложенные, например, в ст. 16 «Место (места) арбитражного 

разбирательства и место (места) проведения слушания» Арбитражного регламента LCIA
5
, 

российским реалиям скорее чужды.  

Это означает, что число арбитражей, по которым именно слушания проводятся в 

России, иностранные арбитражные центры в свете Новых Законов тем более будут 

сводить к нулю.  

Также в связи с этим встают интересные вопросы с точки зрения права России, 

например:  

1) а будет ли считаться оформлением решения арбитража, который имел место вне 

России, подписание такого решения на территории России российским лицом как членом 

состава арбитража, хотя бы впоследствии он направил его за границу? А если речь идет не 

просто о члене состава арбитража, а о председателе?  

Представляется, что нет, конечно же.  

Но в ч. 3 ст. 44 Закона об арбитраже содержится следующая формулировка: 

«решения, принятые третейским судом на территории Российской Федерации при 

администрировании иностранными арбитражными учреждениями, которые не 

признаются постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с 

настоящим Федеральным законом».  

Что мешает российским органам считать принятием решения проставление 

подписи, последней на решении, со стороны председателя состава арбитража? Думается, 

что ничто и никто, хотя и следует верить в лучшее.  

2) а можно ли считать Россию местом арбитража, если арбитраж администрируется 

из-за рубежа иностранным центром, если слушание имело место за границей, но в состав 

арбитража входят два российских арбитра, включая председателя, которые принимали 

большинством голосов разные важные решения, в том числе в ходе их переписки с 

территории России с иностранным арбитром?  

Конечно же, нет.  

Но в России правоприменительные органы могут решить иначе, хотя следует 

надеяться, что этого не произойдет.  

                                                             
5
 «16.1 Стороны в любой момент разбирательства до формирования Состава арбитража могут 

договориться в письменной форме о месте (или юридическом месте нахождения) их арбитражного 

разбирательства. После формирования Состава арбитража они могут сделать это с предварительного 

письменного согласия Состава арбитража. 

16.2 При отсутствии такого соглашения, местом арбитражного разбирательства считается 

Лондон (Англия), если только и до того момента, как Состав арбитража не укажет с учетом 

обстоятельств дела и после предоставления сторонам разумной возможности изложить Составу 

арбитража свое мнение в письменной форме, что другое место арбитражного разбирательства является 

более целесообразным. Такое применяемое по умолчанию место арбитражного разбирательства не 

должно рассматриваться в качестве обстоятельства, принимаемого во внимание Судом ЛМТС при 

назначении арбитров в соответствии со Статьями 5, 9А, 9В, 9С и 11.  

16.3 Состав арбитража может, посовещавшись со сторонами, проводить любые слушания в 

любом территориально удобном месте и может по своему усмотрению проводить свои совещания в 

любом территориально удобном месте; если такое место или места отличаются от места 

арбитражного разбирательства, арбитражное разбирательство тем не менее будет считаться для 

любых целей арбитражным разбирательством, состоявшимся в месте арбитражного разбирательства, а 

любой приказ или арбитражное решение – приказом или арбитражным решением, вынесенным в месте 

арбитражного разбирательства.  

16.4 Законом, применимым к Арбитражному соглашению и арбитражному разбирательству, 

является закон, применяемый в месте арбитражного разбирательства, если только стороны не 

согласовали в письменной форме применение других законов или правил и такое соглашение не запрещено 

законом, применяемым в месте арбитражного разбирательства».  
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6. Еще один риск: Россия как место арбитража в свете концепции «обхода закона»  

Как известно, в 2013 г. в ГК РФ надуманным образом была внедрена концепция 

«обхода закона». Вот п. 1 ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав» ГК РФ: 

«1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 

иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правом)».  

Под «обходом закона» его адепты понимают в том числе намеренное создание 

частными субъектами такой ситуации, которая подпадает под то регулирование, под 

которое эта ситуация не подпадала бы, если бы не такие их действия, причем с целью 

обеспечить применение к ним благоприятного для них, с их точки зрения, регулирования, 

одновременно избегая применения к ним иного, менее благоприятного для них, с их точки 

зрения, регулирования
6
.  

Встает вопрос: кто или что мешает в России применять такой подход в отношении 

арбитража?  

Тогда окажется, что, например, договоренность сторон внутреннего спора о его 

передаче в LCIA или в ICC International Court of Arbitration можно легко объявить 

«обходом закона»: разве эти стороны не хотели избежать распространения на них Закона 

об арбитраже и подпасть под выгодное для них иностранное регулирование? Почему бы 

российским правоприменительным органам именно так и не решить?  

Это, безусловно, создает еще один риск и неопределенность для частных лиц в 

России, что не может не затрагивать и иностранные арбитражные центры.  

 

7. Риск применительно к России как месту арбитража в связи с корпоративными 

спорами  

Согласно Новым Законам место арбитража по корпоративным спорам в отношении 

российских юридических лиц всегда должно быть в России (за двумя указанными 

исключениями: см. выше раздел 3.2).  

Как быть в том случае, когда иностранный арбитражный центр, получивший 

одобрение Правительства России, будет правомерно администрировать такой арбитраж и 

признавать, что местом арбитража является Россия, но устные слушания по нему состав 

арбитража проведет вне территории России?  

Будет ли это нарушением Закона об арбитраже? Если да, то каковы последствия 

такого нарушения?  

С одной стороны, если разграничивать юридическое местонахождение арбитража 

(seat (legal place) of arbitration) и место арбитражных слушаний, то беды в том, что устные 

слушания проведены вне территории России, нет, особенно если в ходе таких слушаний 

никаких нарушений российского регулирования арбитража не произошло. В самом деле, в 

этой ситуации Россия все равно будет считаться местом арбитража.  

С другой стороны, такое разграничение в России четко не проводится, ввиду чего 

проведение устных слушаний вне территории России можно считать нарушением 

российского требования о месте арбитража. В итоге можно будет утверждать, что 

арбитражная процедура не соответствовала закону России как праву места арбитража.  

Последствия этого очевидны: отмена арбитражного решения или отказ в 

приведении его в исполнение.  

 

 

                                                             
6
 См., например: Муранов А.И. Проблема „обхода закона“ в материальном и коллизионном праве. 

Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. — МГИМО (У) МИД РФ, 1999.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0


17 

8. Последствия неполучения иностранными арбитражными центрами одобрений 

Правительства России в случае администрирования ими арбитража с местом на 

территории России  

Если иностранный арбитражный центр, не имеющий одобрения Правительства 

России, не будет администрировать арбитраж на территории России, а будет лишь 

оказывать содействие арбитражу ad hoc, который имеет место на территории России, то в 

силу уже упоминавшейся ч. 20 ст. 44 Закона об арбитраже это будет запрещенной 

деятельностью (см. выше раздел 4).  

Иными словами, это автоматически означает, что арбитражная процедура не будет 

соответствовать закону России как праву места арбитража.  

Последствия этого очевидны: отмена арбитражного решения или отказ в 

приведении его в исполнение.  

Сложнее иной случай в свете ч. 3 ст. 44 Закона об арбитраже: «Для целей 

настоящего Федерального закона иностранные арбитражные учреждения признаются 

постоянно действующими арбитражными учреждениями при условии получения ими 

права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения в 

соответствии с настоящей статьей. Для целей настоящего Федерального закона 

решения, принятые третейским судом на территории Российской Федерации при 

администрировании иностранными арбитражными учреждениями, которые не 

признаются постоянно действующими арбитражными учреждениями в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, рассматриваются на территории Российской 

Федерации как арбитражные решения, принятые третейским судом, образованным 

сторонами для разрешения конкретного спора».  

Что значит: «рассматриваются на территории Российской Федерации как 

арбитражные решения, принятые третейским судом, образованным сторонами для 

разрешения конкретного спора»?  

Это легитимация администрирования иностранным арбитражным центром из-за 

рубежа арбитража, который имеет место на территории России, даже если одобрение от 

Правительства России этим центром не получено? В самом деле, разве нельзя привести в 

исполнение решение арбитража ad hoc?  

В связи с этим положением следует отметить, в первую очередь, что стороны в 

такой ситуации не смогут утверждать с точки зрения права России, что их 

соответствующее дело рассматривалось, например, LCIA или ICC International Court of 

Arbitration: они будут вправе говорить лишь о том, что их спор был рассмотрен 

арбитражем ad hoc по Регламенту соответственно одного из этих центров.  

Но и это не все.  

Согласно ч. 13 ст. 52 «Заключительные положения» Закона об арбитраже «По 

истечении одного года со дня установления Правительством Российской Федерации 

порядка… [получения одобрения], постоянно действующие арбитражные учреждения, 

постоянно действующие третейские суды, …не получившие права на осуществление 

функций постоянно действующего арбитражного учреждения… не вправе осуществлять 

деятельность по администрированию арбитража».  

В силу принципа национального режима это правило с конца 2017 г. будет 

распространяться и на иностранные арбитражные центры в случае связи их деятельности 

с арбитражем, имеющим место на территории России. Ничто не мешает тому, чтобы 

рассматривать иностранные арбитражные центры как «постоянно действующие 

третейские суды» по смыслу только что приведенного положения.  

Иными словами, это означает, что и в данном случае арбитражная процедура не 

будет соответствовать праву России как закону места арбитража.  

Последствия этого также очевидны: отмена арбитражного решения или отказ в 

приведении его в исполнение.  

Но все это верно лишь с точки зрения права России.  
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Очевидно, что часто иностранные арбитражные центры и составы арбитражей 

требования о получении одобрений Правительства России будут просто игнорировать, 

продолжая рассматривать корпоративные споры в отношении российских юридических 

лиц. Как нередко будут ими пренебрегать и многие стороны указанных споров, но вряд ли 

часто те из них, что являются крупными российскими корпорациями.  

 

9. Применимость сделанных выше выводов как к внутреннему, так и к 

международному коммерческому арбитражу  

Во избежание сомнений и в свете того, что Закон об арбитраже регулирует 

преимущественно внутренний арбитраж, тогда как в России есть еще и Закон о МКА, 

необходимо подчеркнуть, что все сделанные выводы верны также и в отношении 

международного коммерческого арбитража, местом которого является Россия.  

Все указанные выше нормы Закона об арбитраже последний сам распространяет на 

указанный международный коммерческий арбитраж.  

 

10. Подлинные смысл и значение Новых Законов для иностранных арбитражных 

центров и самих арбитражных разбирательств  

В свете вышесказанного подлинные смысл и значение Новых Законов для 

иностранных арбитражных центров очевидны:  

1) введение для них разрешительного порядка на администрирование из-за рубежа 

арбитража, который имеет место именно на территории России. Причем арбитража не 

только по корпоративным, но и вообще по всем спорам;  

2) введение для них разрешительного порядка на оказание содействия из-за рубежа 

арбитражу ad hoc, который имеет место именно на территории России;  

3) выдвижение к иностранным арбитражным центрам императивного требования 

заранее исходить из того, что по корпоративным спорам в отношении российских 

юридических лиц место арбитража всегда должно быть в России (за двумя указанными 

исключениями: см. выше раздел 3.2).  

Важно понимать, что наличие у арбитража места на территории России будет 

автоматически распространять на такой арбитраж (процедуру разбирательства и членов 

состава арбитража) все без исключения связанные с ним положения Закона об арбитраже 

и Закона о МКА (см. выше раздел 2). Следует подчеркнуть, что речь здесь идет об 

арбитраже как процедуре, а не об администрировании арбитража иностранным центром: 

по поводу того, какие правила на это администрирование распространяются, см. выше 

раздел 3. Иными словами, объем распространяемых правил на арбитража и на центр — 

различен.  

Иными словами, Новые Законы выдвигают к иностранным арбитражным центрам 

императивное требование заранее исходить из того, что арбитраж по указанным 

корпоративным спорам и его администрирование должны подчиняться соответствующим 

правилам таких Законов.  

При этом Новые Законы финально вовсе не запрещают деятельность иностранных 

арбитражных центров применительно к территории России и/или ее субъектам: они ее 

более чем допускают, однако при условии получения ими одобрения Правительства 

России, даже устанавливая определенные льготы для ряда известных центров.  

Но какой смысл в таком разрешительном порядке, если иностранные арбитражные 

центры и так чураются России?  

Ответ простой: чтобы в ситуации, когда они тем не менее захотят или им 

потребуется администрировать из-за рубежа арбитраж по корпоративному спору в 

отношении российского юридического лица либо арбитраж, который будет иметь место 

именно на территории России, или же оказывать содействия из-за рубежа арбитражу ad 

hoc, который будет / должен иметь место именно на территории России, у них не было 

возможности делать это совсем уж бесконтрольно.  
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Смысл Новых Законов — не в том, чтобы не допускать иностранные арбитражные 

центры к деятельности применительно к территории России и/или ее субъектам, а в том, 

чтобы сделать такую деятельность в определенной мере контролируемой.  

Новые Законы — фактически барьер, заграждения на границе России, в котором 

тем не менее имеется дверь, в которую иностранным арбитражным центрам предлагают 

постучаться, прежде всего в связи с корпоративными спорами (за двумя указанными 

исключениями: см. выше раздел 3.2).  

А что происходит вне Новых Законов как подобных «стен» — им самим 

неинтересно, они не преследуют цель экстерриториальности, если спор с территорией 

России не связан или не является корпоративным в отношении российских юридических 

лиц. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим».  

Одновременно Новые Законы, по замыслу некоторых их разработчиков — отчасти 

и «репеллент» в отношении таких центров. Правда, многие наблюдатели могут 

утверждать, что и цель не та, и средство не то, да и что использование такого инструмента 

приведет лишь к «высечению самого себя». Отчасти это верно, но лишь время покажет 

все окончательно.  

Наконец, задачей Новых Законов в отношении иностранных арбитражных центров 

является также:  

1) введение для них разрешительного порядка на администрирование через их 

отделения в самой России арбитража, который имеет место именно на территории России. 

Причем такого арбитража не только по корпоративным, но и вообще по всем спорам;  

2) введение для них разрешительного порядка на оказание через их отделения в 

самой России содействия арбитражу ad hoc, который имеет место именно на территории 

России.  

В самом деле, Закон об арбитраже определяет «постоянно действующее 

арбитражное учреждение» как «подразделение некоммерческой организации, 

выполняющее на постоянной основе функции по администрированию арбитража;» (п. 9 

ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе»). 

Ввиду этого иностранные арбитражные центры не могут с точки зрения Закона об 

арбитраже создавать свои отделения в самой России (например, филиалы): им придется 

учреждать в России некоммерческую организацию. О том, как это соотносится с правом 

ВТО и обязательствами России как члена ВТО, см. ниже раздел 15.  

Итак, захочет ли какой-то иностранный арбитражный центр получать одобрение 

Правительства России для обретения возможности выполнять законно с точки зрения 

российского права функции постоянно действующего арбитражного учреждения?  

Маловероятно. Скорее это та ситуация, в которой иностранные арбитражные 

центры среди получивших одобрение российских лиц будут «Briller par son absence», хотя 

участие в их делах за рубежом, само собой разумеется, будут продолжать являться для 

многих в России самым желанным вариантом.  

Но зато ясно, что иностранные центры будут впредь стараться избегать какой-либо 

своей деятельности в связи с арбитражами, имеющими место на территории России, 

включая проведение на ней слушаний по делу или же оформления на ней арбитражных 

решений.  

Кроме того, часто иностранные арбитражные центры и составы арбитражей будут, 

как уже говорилось, просто игнорировать требования о получении одобрений 

Правительства России и будут продолжать рассматривать корпоративные споры в 

отношении российских юридических лиц.  

Кстати, один из вариантов оценки Новых Законов может состоять в том, что они 

фактически создают заграждения на границе России в конъюнктурно-идеологическом 

духе злобы современного дня, противостояния России и развитых стран Запада (где 

расположены известные арбитражные институты), что они исходят из идеи «крепости в 

осаде».  
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Думается, что отмеченное противостояние не могло не повлиять на содержание 

Новых Законов, хотя преувеличивать степень такого влияния не нужно.  

Представляется, что Новые Законы скорее исходят из идеи протекционизма в 

отношении российской арбитражной сферы, нежели из конъюнктурно-идеологических 

соображений. В пользу этого говорит то, что Новые Законы вводят действительно 

серьезное ограничение для иностранных арбитражных центров только в отношении 

корпоративных споров, да и то и не всех (см. выше раздел 3.2). 

Но, во-первых, этот протекционизм в определенной степени исходит из ложного 

целеполагания: известным иностранным арбитражным институтам Россия как место 

арбитража совсем неинтересна (хотя все же следует признать, что корпоративные споры в 

отношении российских юридических лиц в какой-то мере могут быть для них 

привлекательны). От ограничений в Новых Законах могут скорее пострадать крупные 

российские юридические лица, нежели иностранные арбитражные центры. Отдельно 

пострадать могут и те российские субъекты, которые хотели бы выступать арбитрами в 

разбирательствах под эгидой иностранных институтов: Новые Законы могут усилить 

падение интереса последних ко всему, с Россией связанным.  

С точки зрения иностранных арбитражных институтов Новые Законы могут 

свидетельствовать о движении России в направлении обочины мирового арбитражного 

процесса, являться актом дауншифтинга.  

Само собой разумеется, что разработчики Новых Законов видят ситуацию иначе, 

полагая, что Россия все же иностранным арбитражным центрам интересна (или будет 

интересна), ввиду чего определенный контроль в отношении их деятельности в связи с 

территорией России или российскими юридическими лицами необходим, причем ничем 

серьезным он иностранным арбитражным центрам не угрожает. Безусловно, для такого 

подхода основания есть, хотя все же требование получения одобрения именно от 

Правительства России является чрезмерно обременительным и может вести к совсем 

ненужной «демонизации» Новых Законов в глазах иностранных арбитражных центров.  

Лишь время покажет, станет ли такое ограничительное регулирование в Новых 

Законах эффективно работающим механизмом или же оно окажется «Царь-пушкой», ни 

разу не стрелявшей. Пока шансов для второго варианта больше.  

Во-вторых, встает вопрос о том, как такой протекционизм соотносится с 

обязательствами России как члена ВТО? Ответ известен: он их нарушает (см. ниже 

раздел 15).  

 

11. Дополнительный вопрос о ст. 48 Закона об арбитраже: положения о контроле над 

иностранными арбитражными центрами в случае получения ими одобрений 

Правительства России  

Если иностранный арбитражный центр получит право выполнять функции 

постоянно действующего арбитражного учреждения, то на него будет распространяться 

ст. 48 «Прекращение деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения» 

Закона об арбитраже (см. выше раздел 3).  

Она предусматривает: «1. Деятельность постоянно действующего арбитражного 

учреждения может быть прекращена по решению некоммерческой организации, при 

которой оно создано, либо по решению арбитражного суда. Некоммерческая 

организация, при которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение, 

обязана разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

„Интернет― информацию о прекращении деятельности постоянно действующего 

арбитражного учреждения в течение пяти дней со дня принятия решения о прекращении 

деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения либо вступления в 

законную силу решения суда.  

2. В случае выявления в деятельности постоянно действующего арбитражного 

учреждения нарушений законодательства Российской Федерации уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти выносит некоммерческой организации, при 
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которой создано постоянно действующее арбитражное учреждение, предупреждение в 

письменной форме с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, 

составляющего не менее одного месяца со дня вынесения предупреждения. 

3. В случае выявления в деятельности постоянно действующего арбитражного 

учреждения грубых неоднократных нарушений положений настоящего Федерального 

закона, повлекших значительный ущерб правам и законным интересам сторон 

арбитража и иных лиц, либо несоответствия требованиям, установленным пунктами 1-

3 части 8 статьи 44 настоящего Федерального закона, уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти выдает некоммерческой организации, при которой создано 

постоянно действующее арбитражное учреждение, предписание о принятии данной 

некоммерческой организацией решения о прекращении деятельности постоянно 

действующего арбитражного учреждения в течение одного месяца со дня вынесения 

предписания. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти должен быть 

уведомлен об исполнении предписания не позднее трех дней со дня его исполнения. 

4. В случае неисполнения некоммерческой организацией предписания о принятии 

данной некоммерческой организацией решения о прекращении деятельности постоянно 

действующего арбитражного учреждения в установленный срок уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти обращается в арбитражный суд с заявлением 

о прекращении деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения.  

5. Порядок выдачи предписания и его форма утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

6. Прекращение деятельности постоянно действующего арбитражного 

учреждения в соответствии с частью 1 настоящей статьи не является основанием для 

отмены или отказа в приведении в исполнение арбитражного решения, принятого в 

рамках арбитража, в администрировании которого участвовало постоянно 

действующее арбитражное учреждение. 

7. В рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим 

арбитражным учреждением, споры, арбитраж по которым начался до даты 

прекращения деятельности указанного арбитражного учреждения в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, продолжают рассматриваться третейским судом, и все 

функции по администрированию арбитража подлежат выполнению третейским судом 

как при арбитраже, осуществляемом третейским судом, образованным сторонами 

арбитража для разрешения конкретного спора, если стороны спора не договорятся об 

иной процедуре разрешения спора и если арбитражное соглашение не становится 

неисполнимым. 

8. Арбитражные соглашения, которые предусматривают администрирование 

арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением, прекратившим 

деятельность в соответствии с настоящей статьей, и по которым арбитраж не был 

начат до даты прекращения указанной деятельности, с даты прекращения 

деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения считаются 

арбитражными соглашениями по передаче споров на рассмотрение третейского суда, 

образованного сторонами арбитража для разрешения конкретного спора, если стороны 

спора не договорятся об иной процедуре разрешения спора. Такое арбитражное 

соглашение становится неисполнимым, если спор в связи с таким арбитражным 

соглашением не может быть рассмотрен третейским судом, образованным сторонами 

арбитража для разрешения конкретного спора, и стороны своевременно не осуществили 

выбор иного постоянно действующего арбитражного учреждения либо если имеются 

иные основания для признания арбитражного соглашения неисполнимым, 

непосредственно не связанные с прекращением постоянно действующим арбитражным 

учреждением деятельности в соответствии с настоящей статьей».  

Безусловно, эти положения неточны в том плане, что в них говорится о российских 

некоммерческих организациях, тогда как иностранный арбитражный центр может быть 
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создан не при некоммерческой организации или может сам являться коммерческой 

организацией. Более того, он может вообще не являться юридическим лицом.  

Однако этот момент значения для применимости такой ст. 48 к иностранным 

арбитражным центрам значения иметь не будет: коль скоро она объявлена применимой к 

ним, то она и будет применена, хотя бы по аналогии и mutatis mutandis.  

Цель приведенных положений ясна: соответствующий контроль над иностранными 

арбитражными центрами после получения ими одобрения Правительства России.  

Впрочем, вероятность того, что иностранные арбитражные центры будут желать 

получать такие одобрения, стремится в свете вышесказанного к нулю.  

Кроме того, с юридико-технической точки зрения следует отметить, что ни Закон 

об арбитраже, ни Закон об изменениях не обратили внимания на в целом мелкий, но все 

же важный вопрос: какой государственный суд будет рассматривать заявление о лишении 

иностранного арбитражного центра права на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения на территории России, если такой центр не 

находится на территории России? Прямого ответа на это в российском процессуальном 

праве не имеется.  

Впрочем, решить эту проблему в России можно — хотя бы при помощи критерия 

тесной связи.  

 

12. Еще три последствия для иностранных арбитражных центров, вытекающие из 

Новых Законов, в контексте вопроса о получении одобрения Правительства России  

Согласно ч. 3 ст. 47 «Организация деятельности постоянно действующего 

арбитражного учреждения» Закона об арбитраже «Одно лицо не может входить в 

рекомендованные списки арбитров более трех постоянно действующих арбитражных 

учреждений».  

Из этого следует, что если иностранный центр, который ведет список арбитров, 

получит одобрение Правительства РФ, то российские арбитры, включенные в данной 

список, будут иметь право числиться в списках только еще двух постоянно действующих 

арбитражных учреждений. Последствием нарушения ими такого требования вполне 

может быть отмена арбитражного решения или отказ в приведении его в исполнение.  

Далее, согласно ст. 30 «Содействие суда в получении доказательств» Закона об 

арбитраже «В рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим 

арбитражным учреждением, третейский суд или сторона с согласия третейского суда 

может обратиться к компетентному суду с запросом об оказании содействия в 

получении доказательств. Компетентный суд выполняет этот запрос или отказывает в 

его выполнении в порядке и по основаниям, которые предусмотрены процессуальным 

законодательством Российской Федерации».  

Из этого следует, что при администрировании иностранным центром арбитража, 

имеющего место на территории России, в отсутствие одобрения Правительства России, 

возможности для состава арбитража или стороны обратиться в государственный суд не 

будет: такой арбитраж будет считаться, как уже указывалось выше, арбитражем ad hoc 

(см. раздел 3.2).  

Кроме того, Закон об изменениях внес в Арбитражный процессуальный кодекс 

России и в Гражданский процессуальный кодекс России требование о том, что, например, 

для решения вопроса о приведении в исполнение арбитражного решения, вынесенного 

арбитражем ad hoc, это решение должно быть нотариально удостоверено. Несомненно, 

что это требование было введено в качестве инструмента депопуляризации арбитражей ad 

hoc.  

Под таким удостоверением следует понимать свидетельствование нотариусом 

подлинности подписей всех арбитров, вынесших решение (единоличного арбитра). 

Очевидно, что это создает и для сторон, и для арбитров (единоличного арбитра) 

определенные технические сложности, в том числе связанные с распределением между 

сторонами расходов на нотариуса.  
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13. Значение Новых Законов для иностранных арбитров  

Представляется, что для иностранных арбитров Новые Законы, не имея по общему 

пониманию экстерриториального применения (за исключением вопроса о месте 

рассмотрения корпоративных споров в отношении российских лиц, см. выше раздел 3.2), 

не создают каких-либо серьезных рисков.  

Иностранные арбитры будут подпадать под действие Новых Законов только в том 

случае, если они участвуют в арбитраже (внутреннем или международном коммерческом), 

который имеет место именно на территории РФ (с учетом сказанного выше в разделах 

5 и 6).  

В случае же с корпоративными спорами в отношении российских юридических лиц 

иностранным арбитрам следует быть готовыми к тому, что местом устных слушаний 

будет Россия (см. выше раздел 7).  

В свою очередь, это ставит вопрос о получении российской визы, причем не факт, 

что в нынешних российских условиях достаточно будет именно туристической визы.  

В качестве заслуживающего внимания иностранных арбитров положения из Закона 

об арбитраже можно назвать его ст. 51 «Ответственность арбитра», которая 

предусматривает: «Арбитр не несет гражданско-правовой ответственности перед 

сторонами арбитража, а также перед постоянно действующим арбитражным 

учреждением в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением функций арбитра 

и в связи с арбитражем, за исключением ответственности в рамках гражданского иска 

по уголовному делу, который может быть предъявлен к арбитру в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации в целях возмещения 

ущерба, причиненного преступлением, в совершении которого арбитр будет признан 

виновным в установленном законом порядке. При этом правилами постоянно 

действующего арбитражного учреждения может быть предусмотрена возможность 

снижения гонорара арбитра в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им 

своих функций». Это правило действует как для внутреннего, так и международного 

коммерческого арбитража именно с местом в России.  

Кроме того, можно отметить еще и то, что если иностранный арбитр будет 

вовлечен(-а) во внутренний или в международный коммерческий арбитраж с местом в 

России, то применительно к нему (ней) может действовать ч. 6 ст. 11 «Избрание 

(назначение) арбитров» Закона об арбитраже: «Если стороны не договорились об ином, 

арбитр, разрешающий спор единолично (в случае коллегиального разрешения спора при 

соблюдении положений части 7 настоящей статьи — председатель третейского суда), 

должен соответствовать одному из следующих требований:  

1) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное выданным на 

территории Российской Федерации дипломом установленного образца; 

2) иметь высшее юридическое образование, подтвержденное документами 

иностранных государств, признаваемыми на территории Российской Федерации».  

Вопрос о том, что есть «высшее юридическое образование, подтвержденное 

документами иностранных государств, признаваемыми на территории Российской 

Федерации» — является самостоятельным и требует отдельного рассмотрения.  

Думается, что иностранных арбитров не должны особо волновать и следующие 

положения ст. 11 Закона об арбитраже: «8. Арбитром не может быть лицо, не достигшее 

возраста двадцати пяти лет, недееспособное лицо или лицо, дееспособность которого 

ограничена.  

9. Арбитром не может быть физическое лицо, имеющее неснятую или 

непогашенную судимость. 

10. Арбитром не может быть физическое лицо, полномочия которого в качестве 

судьи, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора или другого сотрудника 

правоохранительных органов были прекращены в Российской Федерации в установленном 
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федеральным законом порядке за совершение проступков, несовместимых с его 

профессиональной деятельностью. 

11. Арбитром не может быть физическое лицо, которое в соответствии с его 

статусом, определенным федеральным законом, не может быть избрано (назначено) 

арбитром».  

Эти требования опять-таки будут применимы только в том случае, если 

иностранные арбитры участвуют в арбитраже (внутреннем или международном 

коммерческом), который имеет место именно на территории РФ (с учетом сказанного 

выше в разделах 5, 6 и 7).  

Наконец, для иностранных арбитров может иметь значение и ограничение только 

на три списка арбитров, которое было рассмотрено выше в разделе 12.  

 

14. Вопрос о распространении на иностранные арбитражные центры и иностранных 

арбитров прочих положений российского права в контексте получения одобрения 

Правительства России  

Как уже говорилось ранее, наличие у арбитража места на территории России 

автоматически влечет распространение как на такой арбитраж (процедуру 

разбирательства и членов состава арбитража), так и на его администрирование 

иностранным центром, получившим одобрение Правительства России, всех 

соответствующих правил Новых Законов (объем этих правил в отношении арбитража и 

центра различен).  

Но тогда возникает вопрос: а не обусловит ли наличие у арбитража места на 

территории России автоматическое распространение как на вовлеченных в него 

иностранных арбитров, так и на администрирующий его иностранный центр, получивший 

одобрение Правительства России, иных положений российского права, помимо Новых 

Законов?  

Это вполне возможно, учитывая наличие указанной территориальной привязки 

арбитража к России.  

Например, на них может распространяться российское регулирование, связанное с 

защитой той или иной информации.  

Среди его положений особое место занимает Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Его смысл и содержание таковы, что он 

вполне может быть применен в этой ситуации к иностранным арбитрам и иностранному 

арбитражному центру, если, например, в деле фигурируют персональные данные 

российских физических лиц (согласно ст. 2 указанного Закона «Целью настоящего 

Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну»).  

Но это отдельный сложный вопрос, заслуживающий самостоятельного 

рассмотрения.  

В то же время очевидно, что наличие у арбитража места на территории России, его 

администрирование иностранным центром, получившим одобрение Правительства России 

и участие в нем иностранных арбитров не повлечет для них налоговых последствий в 

России.  

Например, данные администрирование и получение одобрения Правительства 

России не приведут к образованию у иностранного центра постоянного налогового 

представительства в России. Не приведут они и необходимости удержания в России 

налога с выплат в адрес такого центра (это вытекает, например, из ст. 309 «Особенности 

налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через 

постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от 

источников в Российской Федерации» Налогового кодекса России).  
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С вопросом о распространении в рассматриваемой ситуации на иностранных 

арбитров и на иностранные арбитражные центры иных положений российского права 

следует разбираться в каждом отдельном случае специально.  

 

15. Вопрос о соответствии Новых Законов обязательствам России как члена ВТО  

Для ответа на этот вопрос прежде всего важно понимать, а брала ли на себя Россия 

при вступлении в ВТО обязательства в отношении арбитража?  

Объяснить в деталях этот вопрос не очень просто (тут нужно быть знакомым с 

проблематикой Классификатора ГАТС
7
, а также «Предварительной классификации 

основных продуктов» (Provisional Central Product Classification (далее — CPC)), 

утвержденной Статистической комиссией ООН на ее 25-ой сессии в феврале 1989 г.
8
. Эта 

классификация помогает определить в спорном случае, к какому типу услуг относится тот 

или иной вид деятельности).  

Если избегать всех сложных объяснений, то ответ должен быть однозначный: да, 

Россия при вступлении в ВТО обязательства в отношении арбитража взяла.  

Вот как выглядит часть Перечня специфических обязательств России по услугам, 

посвященная именно арбитражу (подчеркивания автора):  

 
Способы поставки: 1) Трансграничная поставка, 2) Потребление за рубежом, 3) Коммерческое 

присутствие, 4) Присутствие физических лиц 

Сектор или подсектор Ограничения доступа на рынок 

Ограничения 

национального 

режима  

Доп. 

обяз-ва 

1. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ*  

 
F. Прочие деловые услуги  
d) Услуги, связанные с 

консультациями по 
вопросам управления 
(СРС 866*), за 

исключением трудового 
арбитража.  

 

 

 
1) Нет.  
 

2) Нет.  
 
3) Нет.  

 
4) Обязательства не принимаются, 

кроме указанных в части I 
«Горизонтальные обязательства».  

 

 
1) Нет  
 

2) Нет. 
 
3) Нет.  

 
4) Обязательства не 

принимаются, кроме 
указанных в части I 
«Горизонтальные 

обязательства». 

 

 

В CPC группа (код) 866 расшифровывается следующим образом:  

 
Группа Класс Подкласс Наименование  

866 8660  Услуги, связанные с консультациями по вопросам 
управления  

  86601 Услуги по руководству проектами, кроме строительных 

  86602 Услуги по арбитражу и примирению  
Услуги оказания помощи через арбитраж или 

                                                             
7
 «Классификационный перечень секторов услуг», который был подготовлен Секретариатом ГАТТ 

в ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров и который даже и сегодня используется 

ВТО и его членами. См.: Services Sectoral Classification List. World Trade Organization. Note by the Secretariat. 

MTN.GNS/W/120, 10 July 1991 (https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc). 

Официального перевода данного классификатора на русский язык пока не существует. Неофициальный 

перевод приводится, в частности, в следующей работе: Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли 

услугами. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. С. 87—95.  
8
 Предварительная классификация основных продуктов // Статистические документы. Серия М, № 

77. Департамент международных экономических и социальных вопросов. Статистическое управление 

Организация Объединенных Наций. — Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1991. 257 с. 

(документ ST/ESA/STAT/SER.M/77, в продаже под номером R.91.XVII.7). Текст этой классификации на 

английском языке см. здесь: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1).  

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1
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посредничество для разрешения споров между рабочими и 
администрацией, между предприятиями или между частными 

лицами. [Assistance services through arbitration or mediation for the 
settlement of a dispute between labour and management, between 
businesses or between individuals]  

Исключения: Услуги по представительству от имени 
одной из сторон в споре и консультативные услуги в области 

трудовых отношений классифицированы соответственно в 
подклассах 86190 (Прочие услуги по юридическим 
консультациям и предоставлению информации), 95110 (Услуги, 

предоставляемые коммерческими и предпринимательскими 
организациями) и 95200 (Услуги, предоставляемые 
профессиональными союзами).  

 

  86609 Прочие услуги в области управления, не включенные в 
другие категории.  

 

Возможно, такая классификация («консультации по вопросам управления») 

выглядит для лиц, занимающихся арбитражем, странно, но практика ВТО именно такова. 

Кстати, в последующих редакциях CPC (хотя они используются в ВТО нечасто) арбитраж 

стали относить к правовым услугам (но это уже отдельный непростой вопрос, требующий 

самостоятельного анализа).  

Из вышеизложенных положений следует, что Россия взяла на себя обязательства в 

отношении услуг в сфере арбитража по таким способам поставки как «1) Трансграничная 

поставка», «2) Потребление за рубежом», «3) Коммерческое присутствие».  

«Первая категория услуг охватывает трансграничные акции поставки услуг 

почтой или электронной связью, то есть информации для потенциального иностранного 

потребителя… По терминологии права [Европейского] Сообщества имеет место 

свободная активная поставка услуги.  

Вторая категория охватывает предложение услуг иностранным потребителям, 

которые сами перемещаются, чтобы воспользоваться услугой. По праву [Европейского] 

Сообщества, это — свободная пассивная поставка услуг.  

Третья категория охватывает предложение услуг потребителю путем 

постоянного присутствия и получения статуса юридического лица или определенной 

самостоятельности, если этого достаточно. Услуга предлагается посредством 

коммерческого присутствия. В данном случае поставщик услуг может создать 

предприятие по праву страны пребывания…; он может просто открыть отделение 

своего предприятия или даже ограничиться заключением соответствующего договора с 

торговым агентом, посредниками или представителями в стране поставки услуги»
9
.  

Указанные обязательства заключаются в том, что Россия должна воздержаться от 

создания каких-либо ограничений иностранным лицам для оказания ими услуг в сфере 

арбитража (за исключением трудового арбитража), как в отношении услуг по 

администрированию арбитража иностранными центрами, так и в отношении услуг 

составов арбитража применительно к самим арбитражным разбирательствам.  

Соответствуют ли Новые Законы таким обязательствам России как члена ВТО?  

Думается, что нет.  

Во-первых, Россия обязалась не создавать никаких препятствий для иностранных 

арбитражных центров в отношении доступа на российский рынок в контексте такого 

способа оказания услуг как «1) Трансграничная поставка». 

Между тем требование получения одобрения Правительства России на 

администрирование ими из-за рубежа арбитража, имеющего место в России, или на 

                                                             
9
 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник / Пер. с франц. В.П. 

Серебренникова, В.М. Шумилова. — М.: Междунар. отношения, 2001. С. 270—271.  
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оказание ими из-за рубежа содействия арбитражу ad hoc с местом в России, такие 

препятствия, несомненно, создает.  

Во-вторых, Россия обязалась не создавать никаких препятствий для иностранных 

арбитражных центров в отношении доступа на российский рынок в контексте такого 

способа оказания услуг как «2) Потребление за рубежом».  

Между тем требование иметь местом арбитража по корпоративным спорам 

исключительно территорию России, а не иностранные государства, такие препятствия, 

несомненно, создает.  

В-третьих, Россия обязалась не устанавливать для иностранных арбитражных 

центров никаких ограничений в отношении создания в России коммерческих присутствий 

(например, филиалов) для администрирования через них арбитражей на территории 

России.  

Очевидно, что Закон об арбитраже, требуя от таких центров учреждать в России 

некоммерческие организации, этому обязательству не соответствует.  

В-четвертых, Россия обязалась не устанавливать для иностранных арбитражных 

центров никаких изъятий из национального режима. 

На первый взгляд, нарушения здесь нет, ведь требование получения одобрения 

Правительства России распространяется не только на иностранные лица, но и на 

российские. Так, да не вполне так.  

Дело в том, что Новые Законы не распространяют такое требование на МКАС при 

ТПП РФ и МАК при ТПП РФ. Объяснение этому в пояснительной записке к проекту 

федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» звучит следующим образом: «Без специального разрешения осуществлять 

функции постоянно действующего арбитражного учреждения смогут Международный 

коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации как арбитражные центры с признанной 

международной репутацией, успешно функционирующие уже более восьмидесяти лет». 

Как видно, критериями для избавления МКАС при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ от 

общего требования послужили их признанная международная репутация и успешное их 

функционирование уже более восьмидесяти лет.  

Но тогда в свете правил ВТО иностранные арбитражные центры также вправе 

претендовать на применение к ним этих же критериев, выступающих в качестве части 

принципа национального режима, коль скоро такие критерии уже официально заявлены в 

России.  

При этом с точки зрения указанных критериев такие институты как Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, ICC International Court of Arbitration или 

LCIA также обладают признанной международной репутацией и успешно функционируют 

еще более длительный период времени, чем МКАС при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ.  

Таким образом, в данном аспекте Новые Законы обязательствам России как члена 

ВТО также не соответствуют.  

Но будут ли иностранные арбитражные центры настаивать на том, чтобы их 

государства обратились в Орган по разрешению споров ВТО с претензией к России по 

поводу Новых Законов?  

Очень сомнительно: Новые Законы, особенно в свете сказанного выше, эти центры 

не особо задевают. Да и Россия находится, надо признать, на периферии их внимания.  

В любом случае сказанное еще раз свидетельствует в пользу того, насколько 

непродуманным и юридически несовершенным оказалось вступление России в ВТО, 

ставшее не взвешенным экономическим и правовым решением, а, вероятно, итогом 

опасений властей РФ по поводу исхода президентских выборов в США в 2012 г.  
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16. Новые Законы как инструмент противодействия злоупотреблениям при помощи 

квазииностранных арбитражных центров, на деле контролируемых российскими 

лицами 

Учитывая креативность лиц, поднаторевших в злоупотреблениях в сфере 

арбитража, разработчики Новых Законов также учитывали вероятность того, что эти лица 

могли бы создать за границей в удобной юрисдикции арбитражный центр и затем начать 

действовать через него в России, ссылаясь на свою «иностранность» и нераспространение 

на них российских правил.  

Закон об арбитраже такую лазейку для них закрывает, в том числе за счет того, что 

предусматривает в ч. 12 своей ст. 44 возможность получения одобрения Правительства 

России только для тех центров, которые имеют «широко признанную международную 

репутацию».  

В свете этого не следует думать, что проанализированные выше ограничительные 

положения Закона об арбитраже были нацелены на действительно признанные 

международные арбитражные центры.  

Нет, во многом ссылка на «широко признанную международную репутацию» — 

средство противодействия злоупотреблениям при помощи квазииностранных 

арбитражных центров, на деле контролируемых российскими лицами.  

Кстати, право ВТО в этом плане также помогает. Статья ХХVIII «Определения» 

Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) позволяет признавать 

иностранным только то юридическое лицо, которое:  

(i) учреждено или иным образом организовано в соответствии с законодательством 

другого члена ВТО, и которое вовлечено в существенные деловые операции на 

территории любого другого члена ВТО;  

(ii) а в случае создания в России коммерческого присутствия — только то 

юридическое лицо, которое принадлежит или контролируется физическими лицами 

другого члена ВТО или юридическими лицами другого члена ВТО, указанными в 

подпункте (i).  

В свете этого квазииностранные арбитражные центры, на деле контролируемые 

российскими лицами, ссылаться в России на право ВТО в пользу своих привилегий не 

могут.  

При этом вполне возможно, что разрешительный порядок в Новых Законах нацелен 

в большей даже степени на противодействие мимикрии российских лиц и их 

квазииностранных образований, нежели на действительно известные зарубежные 

институты.  

 

17. Дополнительные неопределенности для иностранных арбитражных центров и 

иностранных арбитров, вытекающие из Новых Законов  

Во-первых, бросается в глаза то, что в Законе об арбитраже, посвященном прежде 

всего внутреннему, а не международному коммерческому арбитражу, не имеется 

традиционной для российских законов формулы: «Если иное предусмотрено 

международным договором России, то применяются правила такого международного 

договора».  

Дело не в том, что такое отсутствие превратит Закон об арбитраже в немедленно 

доминирующее регулирование над международными договорами России: в свете 

Конституции России, провозглашающей примат международного договора России над ее 

внутренним правом, это пока что вряд ли возможно.  

С другой стороны, уже общеизвестно, что Конституционный суд России и иные ее 

органы власти медленно, но верно дрейфуют в сторону отрицания такого примата 

международных договоров России. С моей точки зрения, дело это в определенной степени 

разумное (в том числе в свете опыта стран Запада), но вот только та цель, что именно 

сейчас ставят перед собой власти России — дюже сомнительна.  
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В любом случае некоторую неопределенность для иностранных арбитражных 

центров этот момент создает: а не начнется ли вдруг в России отрицание со ссылками на 

Конституцию России превалирования положений ее международных договоров об 

арбитраже над Законом об арбитраже, коль скоро последний о таких договорах 

умалчивает?  

Во-вторых, Закон об арбитраже регулирует приведение в исполнение только 

решений по внутренним спорам, арбитраж по которым имел место именно на территории 

России.  

Закон о МКА регулирует приведение в исполнение иностранных арбитражных 

решений, однако только тех, которые вынесены в рамках международного коммерческого 

арбитража (определение того, что под ним понимается, см. выше в разделе 2). Но как быть 

с исполнением тех арбитражных решений, которые в такие рамки не входят, но были 

вынесены арбитражами, имеющими место вне России? Понятно, что их можно считать 

подпадающими, например, под Нью-Йоркскую конвенцию 1958 г. Но тогда тут вступает в 

силу то, что было только что сказано после слов «Во-первых».  

В-третьих, Закон об арбитраже говорит о возможности передачи в арбитраж споров 

именно внутреннего характера, тогда как Закон о МКА регламентирует передачу в 

арбитраж споров, возникающих при «осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей» либо в «в связи с осуществлением иностранных 

инвестиций на территории Российской Федерации или российских инвестиций за 

границей». 

Но как быть со спорами, которые не являются внутренними, имеют 

международный характер, но при этом не связаны с внешней торговлей, иными видами 

международных экономических связей либо с указанными инвестициями (например, 

некоторые споры между физическими лицами)?  

Новые Законы их просто не регулируют, умалчивают о них. Можно ли 

приравнивать такое молчание к запрету на передачу данных споров в иностранные 

арбитражные центры, или же их следует квалифицировать в качестве свидетельства 

индифферентности российского права в данном аспекте?  

Каждая из этих трех неопределенностей может оказаться для того или иного 

иностранного арбитражного центра (как и для иностранных арбитров) в ряде случаев 

весьма важной.  

 

18. Два позитивных момента в Новых Законах для иностранных арбитражных 

центров и иностранных арбитров  

Можно отметить, что несмотря на неоднократно звучащие в Новых Законах 

запреты, никакая специальная ответственность за их нарушение не предусматривается, в 

том числе для иностранных лиц.  

Между тем в ходе подготовки Новых Законов предложения об установлении 

административной ответственности в виде штрафов предлагались и анализировались. 

Однако в итоге они были сочтены преждевременными. В России, как говорилось еще в 

XIX в., суровость законов умеряется их неисполнением. Можно добавить: отсутствием 

санкций за такое неисполнение.  

Далее, Новые Законы еще раз подтвердили международные стандарты 

благоприятного отношения к иностранным решениям международного коммерческого 

арбитража, будучи основанными в этом плане на Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Более 

того, они расширили понятие «международный коммерческий арбитраж», включив в 

него более широкое, нежели ранее, понимание того, что есть инвестиционные споры (см. 

выше раздел 2).  

Безусловно, это крайне позитивный момент для иностранных арбитражных 

решений, арбитражных центров и арбитров. 

Мне, честно говоря, до недавнего момента казалось, что именно по этой причине 

шансы на окончательное принятие Новых Законов не особо велики, поскольку 
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содержащиеся в них формулировки с прагматической точки зрения скорее ухудшают 

правовую позицию России в делах по исполнению трех известнейших решений от 18 

июля 2014 г. арбитража, проведенного в Гааге на основании Регламента ЮНСИТРАЛ 

1976 г. и согласно Договору к Энергетической Хартии, о взыскании с РФ суммы свыше 50 

миллиардов долларов США
10

.  

Но, тем не менее, Новые Законы были приняты. То ли риски, связанные с 

указанными тремя решениями, были недооценены, то ли плюсы от их принятия 

показались более весомыми, чем такие риски — судить непросто.  

Другой вопрос, что указанные положения, благоприятные для иностранных 

арбитражных решений, арбитражных центров и арбитров, на практике российскими 

государственными судами могут искажаться через их превратное толкование, как это уже 

неоднократно ранее случалось до эпохи «нового Высшего Арбитражного Суда России» и 

продолжает происходить в текущую эпоху «нового Верховного Суда России».  

 

19. Некоторые выводы  

1. Реформа арбитража в России в 2016 г. для иностранных арбитражных центров и 

иностранных арбитров серьезного значения не имеет, за исключением вопроса о 

некоторых корпоративных спорах в отношении российских юридических лиц.  

Новые Законы затрагивают иностранные арбитражные центры и иностранных 

арбитров лишь применительно к их деятельности в связи с арбитражами, место которых 

установлено сторонами или составом арбитража именно в России.  

Но из этого вывода есть важное исключение: Новые Законы выдвигают к 

иностранным арбитражным центрам императивное требование заранее исходить из того, 

что по корпоративным спорам в отношении российских юридических лиц место 

арбитража всегда должно быть в России (за двумя изъятиями: см. выше раздел 3.2).  

Иными словами, Новые Законы выдвигают к иностранным арбитражным центрам 

императивное требование заранее исходить из того, что арбитраж по указанным 

корпоративным спорам и его администрирование должны подчиняться соответствующим 

правилам таких Законов.  

Для администрирования арбитража по таким корпоративным спорам и любого 

иного арбитража с местом на территории России, а также для оказания содействия 

арбитражу ad hoc с местом на территории России иностранные центры должны получить 

одобрение Правительства России.  

При этом Новые Законы финально вовсе не запрещают деятельность иностранных 

арбитражных центров применительно к территории России и/или ее субъектам: они ее 

более чем допускают, однако при условии получения ими одобрения Правительства 

России, даже устанавливая определенные льготы для ряда известных центров.  

2. Новые Законы нацелены не только на установление разрешительного порядка 

для действительно известных иностранных арбитражных центров, но и на 

противодействие злоупотреблениям при помощи квазииностранных арбитражных 

центров, на деле контролируемых российскими лицами.  

При этом вполне возможно, что разрешительный порядок в Новых Законах нацелен 

в большей даже степени на противодействие мимикрии российских лиц и их 

квазииностранных образований, нежели на действительно известные зарубежные 

институты.  

3. Вводимый Новыми Законами разрешительный порядок для иностранных 

арбитражных центров применительно к их деятельности в связи с арбитражами, 

имеющими место в России, создает для них ряд рисков в связи с возможностью 

                                                             
10

 Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation (PCA Case № AA 226); Yukos 

Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation (PCA Case № AA 227); Veteran Petroleum Limited 

(Cyprus) v. The Russian Federation (PCA Case № AA 228). См.: http://www.pca-

cpa.org/showpage8d50.html?pag_id=1599.  
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расширительного толкования в России понятия «место арбитража», а также в свете 

концепции «обхода закона».  

4. Наличие у арбитража места на территории России может автоматически вести к 

распространению как на вовлеченных в него иностранных арбитров, так и на 

администрирующий его иностранный центр, получивший одобрение Правительства 

России, иных положений российского права, помимо Новых Законов.  

5. Маловероятно, что какой-то иностранный арбитражный центр захочет получать 

одобрение Правительства России для администрирования указанных арбитражей или для 

оказания содействия арбитражу ad hoc с местом на территории России.  

Очевидно, что иностранные центры будут впредь стараться избегать какой-либо 

своей деятельности в связи с арбитражами, имеющими место на территории России, 

включая проведение на ней слушаний по делу или же оформления на ней арбитражных 

решений.  

Кроме того, часто иностранные арбитражные центры и составы арбитражей будут 

игнорировать требования о получении одобрений Правительства России и будут 

продолжать рассматривать корпоративные споры в отношении российских юридических 

лиц.  

6. Новые Законы скорее исходят из идеи протекционизма в отношении российской 

арбитражной сферы, нежели из конъюнктурно-идеологических соображений. Однако этот 

протекционизм в определенной степени исходит из ложного целеполагания: известным 

иностранным арбитражным институтам Россия как место арбитража совсем неинтересна 

(хотя все же следует признать, что корпоративные споры в отношении российских 

юридических лиц в какой-то мере могут быть для них привлекательны). 

При этом Новые Законы в ряде аспектов следует считать действительно 

нарушающими обязательства России как члена ВТО.  

7. В Новых Законах имеется ряд неопределенностей, которые могут создавать для 

иностранных арбитражных центров и иностранных арбитров вопросы.  

Однако в Новых Законах имеется для них и один, по меньшей мере, позитивный 

момент, имеющий весьма большое значение (см. выше раздел 18).  
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