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ПАЛАТ: СОСТОЯНИЕ ДЕЛ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ* 
 

Принятие Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" 
совпало с 10-летием деятельности третейских судов по разрешению экономиче-
ских (предпринимательских) споров. Такие суды появились в РФ после принятия 
в 1992 году Временного положения о третейском суде для разрешения экономи-
ческих споров, предполагавшего весьма краткий срок действия — до принятия 
соответствующего закона, но фактически действовавшего в течение 10 лет. Од-
ним из первых среди них стал Третейский суд для разрешения экономических 
споров, созданный при Торгово-промышленной палате РФ в конце 1992 года. 

Следует отметить, что торгово-промышленные палаты и в организационном, 
и в содержательном отношении оказались одной из наиболее подходящих струк-
тур для содействия организации и деятельности третейских судов. С одной сто-
роны, они предоставили новым судам необходимое материальное и организаци-
онное обеспечение, с другой — обеспечили их "клиентурой", ибо в качестве объ-
единений предпринимателей палаты включают в свой состав участников потен-
циальных имущественных споров. Торгово-промышленная палата РФ, кроме 
того, имела к тому времени более чем полувековой опыт работы постоянно дей-
ствующих третейских судов — Международного коммерческого арбитражного 
суда (ранее — Внешнеторговой арбитражной комиссии) и Морской арбитражной 
комиссии. 

За прошедшее десятилетие в системе российских торгово-промышленных палат созданы и ус-
пешно действуют 80 третейских судов, в списках которых значатся около тысячи третейских судей 
(арбитров). Третейский суд при ТПП РФ рассмотрел свыше 300 дел, в том числе с участием пред-
принимателей Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы (в среднем около 30 дел в 
год). Наиболее плодотворно работал Региональный коммерческий арбитражный суд г. Армавира, 
созданный десятью региональными торгово-промышленными палатами. С 1993 года он рассмотрел 
и разрешил свыше 880 споров (около 100 дел ежегодно). Третейский суд при Вятской ТПП с 1998 
года разрешил 104 дела, третейский суд при Брянской ТПП — 122 дела (с 1995 года)1.  

В целом число дел, рассмотренных третейскими судами, ежегодно исчисляется несколькими 
сотнями, что вместе с тем составляет примерно лишь 0,1 процента от общего количества анало-
гичных дел, рассматриваемых государственными арбитражными судами. Оно остается небольшим 
и в ряде конкретных третейских судов. Так, за последние пять лет третейский суд при Омской 

                                                           
* В основу статьи положен доклад автора на научно-практической конференции по третейскому 

разбирательству споров в связи с принятием ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" и 10-
летием деятельности Третейского суда при ТПП РФ (Москва, ТПП РФ, 16 декабря 2002 года). 

1 Приводимые здесь и далее статистические данные получены Российским центром содействия третейскому 
разбирательству и основаны на сведениях, предоставленных региональными торгово-промышленными палатами и 
(или) их третейскими судами. Они не учитывают споры, рассмотренные в других постоянно действующих третейских 
судах, и тем более споры, разрешенные в разовых третейских судах ad hoc. Тем не менее, думается, что и такие 
цифры могут дать достаточно ясное представление об общем положении дел. 



ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ  
 

ТПП рассмотрел 51 дело, третейский суд при ТПП Татарстана — 39 дел, третейский суд при Ни-
жегородской ТПП — немногим более 20 дел, третейский суд при Курской ТПП — 21 дело, третей-
ский суд при ТПП г. Тольятти — 15 дел, третейский суд при Смоленской ТПП — 12 дел и т. д. 

Между тем количество постоянно действующих третейских судов в Российской Федерации 
постоянно возрастает. Они создаются не только при ТПП, но и при других объединениях предпри-
нимателей (банковских ассоциациях и союзах, биржах, крупных компаниях холдингового типа, 
например РАО "ЕЭС России" и ОАО "Газпром"), а также при некоторых общественных организа-
циях (в частности, при союзах юристов). Всего по имеющимся данным в России сегодня создано 
свыше 440 постоянно действующих третейских судов, из них более 110 — в Москве, свыше 30 — в 
Санкт-Петербурге и столько же — в Краснодарском крае. Очевидно, данное положение в извест-
ной мере отражает реальные потребности общественного развития. Третейское разбирательство 
все чаще начинает рассматриваться в общественном правосознании в качестве достаточно эффек-
тивного альтернативного способа разбирательства имущественных споров. 

Возникает вопрос о причинах явного несоответствия между количеством соз-
данных третейских судов и числом рассматриваемых в них споров и в целом о 
факторах, препятствующих развитию третейского разбирательства. Среди по-
следних можно отметить факторы как "внешнего", так и "внутреннего" порядка, 
о которых стоит сказать особо.  

Прежде всего, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на сущности тре-
тейского разбирательства споров. Именно непонимание этой сущности, распро-
страненное, к сожалению, не только в общественном, но и в профессиональном 
правосознании, во многом мешает успешному развитию этой важнейшей формы 
защиты имущественных прав и интересов предпринимателей. 

Третейский суд — это суд, создаваемый самими участниками (сторонами) со-
ответствующего спора для его разрешения. Поэтому тот или иной спор может 
стать предметом разбирательства в таком суде только при наличии соглашения 
об этом самих спорящих сторон. В этом его принципиальное отличие от государ-
ственного суда, который создается публичной властью в порядке, установленном 
законодательством о судоустройстве, компетенция которого определена процес-
суальным законом и не зависит от усмотрения сторон рассматриваемых в нем 
споров. По существу, это — один из альтернативных (государственному право-
судию) способов разрешения споров. 

Вместе с тем третейский суд, как и государственный суд общей юрисдикции 
или государственный арбитражный суд, является органом судебной защиты гра-
жданских прав (п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ) и в этом качестве, несо-
мненно, осуществляет правосудие, а не оказывает сторонам "юридические услу-
ги" и, тем более, не ведет "предпринимательскую деятельность" в смысле абз. 3 
п. 1 ст. 2 ГК РФ и налогового законодательства. Отсутствие упоминания о тре-
тейских судах в законодательстве о судоустройстве объясняется именно тем, что 
они не являются государственными судами и в этом смысле не входят в судеб-
ную систему (иерархию государственных судов). Более того, сами третейские 
суды не составляют и по самой своей природе не могут составлять какой-либо 
единой системы, не имеют вышестоящих судебных органов или каких-либо су-
дебных инстанций. Однако они представляют собой судебные (юрисдикцион-
ные) органы защиты гражданских прав. В пользу такого вывода свидетельствует, 
в частности, и то обстоятельство, что решения третейских судов имеют обяза-
тельный для сторон характер (ст. 31 Закона о третейских судах) и при необходи-
мости могут быть исполнены в принудительном порядке (ст. 45 Закона). 

Ясно, что возможность участников конкретного правоотношения самостоятельно, независимо 
от государства, создать судебный орган, который будет рассматривать возникший между ними 
спор, допустима лишь в частноправовых отношениях и предопределена их особой юридической 
природой как отношений юридически равноправных частных собственников имущества, строящих 
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свои связи на началах инициативы и диспозитивности в распоряжении принадлежащими им пра-
вами (ср. п. 1 ст. 1 и п. 1 ст. 9 ГК РФ). Этим обстоятельством предопределяется и компетенция 
третейского суда по разрешению споров, вытекающих лишь из гражданских, то есть частноправо-
вых (но не публично-правовых), отношений. 

Эту природу третейского разбирательства споров четко отразил Федеральный закон      "О тре-
тейских судах в Российской Федерации", который одновременно стал составной частью новейшего 
законодательства, оформляющего современную судебную реформу России. Не случайно он разра-
батывался и принимался параллельно с новыми Арбитражным процессуальным и Гражданским 
процессуальным кодексами, что свидетельствовало о законодательном признании места и роли 
третейских судов и третейского разбирательства в формирующемся отечественном правовом госу-
дарстве.  

Вместе с тем при подготовке и обсуждении этого закона были высказаны и 
отрицательные мнения относительно значения и перспектив третейского разби-
рательства в современной России. Неоднозначно складывалась и судебно-
арбитражная практика, в некоторых случаях критически относившаяся к приня-
тым третейскими судами решениям и иногда даже допускавшая односторонний 
отказ от третейского соглашения и его оспаривание в качестве гражданско-
правового договора.  

В итоге сформировалась позиция, разделявшаяся некоторыми работниками 
Высшего Арбитражного Суда РФ, что третейские суды вообще не осуществляют 
правосудие, а занимаются оказанием неких платных юридических услуг, а пото-
му их деятельность должна рассматриваться как предварительный этап досудеб-
ной подготовки к разбирательству возникшего спора2. Думается, что с приняти-
ем Закона о третейских судах рассматриваемая позиция утратила сколько-нибудь 
серьезное обоснование, однако сам факт ее появления и довольно активного про-
пагандирования свидетельствует о том, что даже в профессиональной юридиче-
ской среде отношение к третейским судам до сих пор остается далеко неодно-
значным. 

Также имели место попытки доказать в Конституционном Суде РФ "незакон-
ность" третейского разбирательства, якобы являющегося "отказом от правосу-
дия". Конституционный Суд не поддержал такое мнение, указав в ряде своих 
определений, что передача спора на рассмотрение третейского суда по соглаше-
нию самих сторон есть допускаемое законом самоограничение права на судеб-
ную защиту. В литературе было убедительно показано, что рассматриваемая 
форма альтернативного судопроизводства вполне легитимна и с точки зрения 
международных конвенций о защите прав человека3, относительно чего также 
высказывались определенные сомнения. 

С другой стороны, и сами третейские судьи иногда склонны рассматривать 
третейские суды как некий "аналог" государственного правосудия, о чем, в част-
ности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Российским центром 
содействия третейскому разбирательству среди судей постоянно действующих 
третейских судов при региональных торгово-промышленных палатах.  

Согласно предложениям, поступившим из таких судов при Пензенской, Смоленской, Омской, 
Рыбинской и некоторых других ТПП, для повышения эффективности работы третейских судов 
необходимо "расширить их полномочия по получению информации в государственных органах и у 
отдельных юридических лиц", "разрешить третейским судам самостоятельно применять обеспечи-
тельные меры" и наделить их "правом выдавать исполнительные листы", "предусмотреть механизм 
обжалования и надзора за деятельностью третейских судов "по вертикали", осуществлять "реаль-

                                                           
2 См., например: Нешатаева Т. Н., Старженецкий В. В. Третейские и государственные суды. Проблема прав на 

правосудие // Вестник ВАС РФ, 2000, № 10. 
3 См. особенно: Комаров А. С. Основополагающие принципы третейского суда // Вестник ВАС РФ, 2001,                   

№ 4, с. 89. 
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ную защиту третейских судей наравне с судьями государственных судов" и даже проводить "еди-
ную тарифную политику по ставкам третейского сбора". Очевидно, что подобные предложения 
(кстати, абсолютно немыслимые применительно к деятельности третейских судов аd hoc) также 
совершенно не учитывают природу третейского разбирательства споров, хотя во многих случаях 
они продиктованы реальными практическими проблемами, существующими у конкретных посто-
янно действующих третейских судов. 

Примечательно, что среди причин, мешающих развитию третейского разби-
рательства споров в нашей стране, большинство опрошенных на первое место 
поставили слабое знание существа этой юридической процедуры, ее новизну и 
необычность для отечественных условий и отсутствие должной пропаганды ее 
преимущества в сравнении с государственным правосудием. Среди других при-
чин чаще всего назывались недостатки действующего законодательства, в том 
числе противоречия между арбитражным процессуальным, гражданским процес-
суальным законодательством и законодательством о третейских судах (к сожале-
нию, отнюдь не до конца устраненные и в новых законах), а также проблема 
принудительного исполнения решений, принятых третейскими судами. 

В отношении последнего хотелось бы отметить важное новшество, закреп-
ленное в ст. 40 Закона о третейских судах. Согласно ему решение третейского 
суда теперь может быть оспорено участвующей в деле стороной лишь при отсут-
ствии в третейском соглашении упоминания о том, что решение третейского суда 
является для сторон окончательным. Ведь третейская процедура в принципе рас-
считана на добровольное исполнение принятого решения под страхом потери 
доброго имени в связи с общественным осуждением со стороны предпринима-
тельского сообщества.  

В отечественных условиях пока не считается зазорным чинить любые препят-
ствия контрагенту, выигравшему спор в третейском суде, несмотря на наличие в 
третейском соглашении прямой записи об окончательном характере решения, 
принятого сформированным по воле самих спорящих сторон третейским судом. 
О какой же добросовестности такого предпринимателя можно говорить и на что 
при подобном подходе могут рассчитывать его потенциальные коммерческие 
партнеры? 

С другой стороны, известные опасения вызывает перспектива применения го-
сударственными арбитражными судами такого основания к отказу в выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 
как нарушение данным решением "основополагающих принципов российского 
права" (ч. 3 ст. 239 АПК РФ) (аналогичное правило предусмотрено ч. 3 ст. 233 
АПК РФ в качестве безусловного основания к отмене решения третейского суда 
— ср. подп. 2 п. 2 ст. 46 Закона о третейских судах). При возможной весьма ши-
рокой трактовке данного правила, отличной от известной категории "публичного 
порядка", оно может привести к произволу и стать еще одним искусственным 
препятствием на пути развития третейского судопроизводства. 

Что касается пропаганды третейского разбирательства, то здесь также следует 
отметить важную роль торгово-промышленных палат, особенно ТПП РФ. Еще в 
1993 году при ТПП РФ был создан Совет по работе с третейскими судами, в ко-
торый вошли руководители ряда постоянно действующих третейских судов 
(причем не только при торгово-промышленных палатах), государственных ар-
битражных судов, ученые-юристы. Совет активно содействовал становлению 
новых постоянно действующих третейских судов при региональных торгово-
промышленных палатах, обобщал практику разбирательства конкретных катего-
рий споров, организовывал в различных регионах России десятки научно-
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практических конференций и семинаров, на которых проводилась учеба третей-
ских судей. 

На его базе в 2001 году при содействии ТПП РФ было учреждено некоммер-
ческое партнерство "Российский центр содействия третейскому разбирательству" 
(РЦСТР). Помимо организации постоянно действующих семинаров для третей-
ских судей Центр проводит общественную сертификацию постоянно действую-
щих третейских судов и общественную аттестацию третейских судей. Им разра-
ботан и утвержден Согласительный регламент РЦСТР (предусматривающий ор-
ганизацию и проведение примирительных процедур) и Правила по оказанию 
РЦСТР содействия третейским судам для рассмотрения конкретного спора (ad 
hoc) (предусматривающие помощь в организации рассмотрения конкретных спо-
ров). Центр — один из учредителей регулярно выходящего в Санкт-Петербурге 
специализированного общероссийского журнала "Третейский суд". 

В работе Центра, насчитывающего сейчас более 50 членов, принимают уча-
стие руководители и судьи самых различных постоянно действующих третей-
ских судов. Он призван объединить и скоординировать усилия юридической об-
щественности по развитию в России третейского разбирательства предпринима-
тельских споров и пропаганде его преимуществ как одной из важнейших и эф-
фективных форм защиты имущественных прав и интересов предпринимателей. 

Е. СУХАНОВ, 
профессор, 

заведующий кафедрой юридического факультета МГУ, 
председатель Третейского суда при ТПП РФ 

 

Гражданский кодекс РФ 
и практика Международного коммерческого арбит-

ражного суда 
при Торгово-промышленной палате РФ  

 
В 2003 году исполнилось восемь лет со дня введения в действие c 1 января                     
1995 года части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, семь лет — со дня 
введения в действие с 1 марта 1996 года части второй Кодекса, с 1 марта 2002 года всту-
пила в силу часть третья ГК РФ. Таким образом, более семи лет действуют основопола-
гающие правила о вещных правах, прежде всего о праве собственности, общие положе-
ния договорного права, более шести лет действуют правила об отдельных видах догово-
ров, приобретен опыт применения ГК РФ, в том числе в Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ (далее — МКАС). За 70 лет 
деятельности МКАС накопил значительный опыт применения при разрешении споров из 
международных контрактов как международных соглашений, так и отечественного зако-
нодательства. Применяя отечественное законодательство, МКАС не только выносит 
решения по сложнейшим вопросам реализации договорных отношений, но и предостав-
ляет иностранным фирмам возможность ознакомиться с современным гражданским за-
конодательством России. Согласование во многих случаях в международных контрактах 
применения российского права свидетельствует об авторитете ГК РФ и подтверждает 
соответствие его предписаний потребностям рыночной эконо-мики. 

С принятием трех частей Гражданского кодекса РФ возникла реальная правовая база 
для формирования российского рынка. Новый ГК РФ гармонично сочетает традиции 
русского кодифицированного законодательства и современные достижения отечествен-
ной и зарубежной цивилистической мысли, отраженной в документах как международ-

 81



ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ  
 

но-правовой унификации в виде международных конвенций ООН1, так и в виде частно-
правовой унификации в виде Принципов международных коммерческих договоров 
УНИДРУА2.  

Новый Гражданский кодекс РФ представляет третью в послереволюционный период 
развития нашей страны кодификацию гражданско-правовых отношений. Первый ГК 
РСФСР, принятый в 1922 году, в силу многоукладности экономики того времени и по-
следовавшего затем периода новой экономической политики (НЭП) сохранил многие 
элементы регулирования рыночных отношений (обширные положения о вещных правах 
и о залоге как способе обеспечения интересов кредиторов, об объединениях лиц и капи-
талов в виде товариществ и акционерных обществ, подробное регламентирование дого-
вора купли-продажи). Второй кодекс — ГК РСФСР, принятый в 1964 году, в основном 
отражал планово-регулируемый характер имущественных отношений. Вследствие прак-
тически полного превалирования в экономике государственной собственности были 
исключены правила о торговых товариществах, а договор купли-продажи (которому 
отводилось место лишь как договору, опосредующему отношения с участием граждан) 
был заменен договором поставки, основные условия заключения и исполнения которого 
определялись специальными актами органов государственного управления.  

В третьем, современном ГК РФ закреплены принципы рыночных отношений, со-
стоящие в признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосно-
венности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в частные дела, беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. Принцип свободы 
договора конкретизируется признанием за участниками гражданского оборота права на 
приобретение и осуществление своих гражданских прав своей волей и в своем интересе. 
Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в опреде-
лении любых, не противоречащих законодательству условий договора (ст. 1 ГК РФ). К 
регулируемым гражданским законодательством отношениям Кодекс относит: определе-
ние правового положения участников гражданского оборота, основания возникновения и 
порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирование договорных и иных 
обязательств, а также другие имущественные и связанные с ними неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятель-
ности их участников (ст. 2 ГК РФ). 

Поскольку согласно ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права и международные договоры РФ являются составной частью право-
вой системы, первостепенное значение имеет анализ содержания ст. 7 ГК РФ. Во-первых, 
наряду с международными договорами РФ общепризнанные принципы и нормы между-
народного права (под которыми понимается международное публичное право) представ-
ляют собой составную часть правовой системы (например, принцип справедливости и 
добросовестности в международных отношениях, принцип соблюдения принятых обяза-
тельств, то есть правила ius cogens); во-вторых, международные договоры применяются 
к регулируемым Кодексом отношениям непосредственно, кроме случаев, когда из меж-
дународного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосу-
дарственного акта; в-третьих, закреплен признанный во всех отраслях права приоритет 
международного договора над правилами гражданского законодательства. 

Важным представляется включение согласно ст. 5 ГК РФ обычая делового оборота 3 в 
российскую правовую систему и определение его соотношения с иными регуляторами 

                                                           
1 См.: Брагинский М. И. Венская конвенция 1980 г. и ГК РФ / Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах меж-

дународной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М. Г. Розенберг. ― М.: Статут, 2001, 
с. 14-17. 

2 Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. А. С. Комарова. ― М.: МЦФЭР, 1996.  
3 Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпри-

нимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 
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гражданско-правовых отношений: обычаи делового оборота, противоречащие обязатель-
ным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или 
договору, не применяются. В связи с этим суще-ственное практическое значение имеет 
постановление правления Торгово-про-мышленной палаты Российской Федерации от 28 
июня 2001 года № 117-13, которым Правила толкования международных торговых тер-
минов Инкотермс 2000 признаны на территории РФ торговым обычаем. В п. 6 ст. 1211 
ГК РФ предусмотрено: если в договоре использованы принятые в международном обо-
роте торговые термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторо-
нами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначае-
мых соответствующими торговыми терминами.  

Следовательно, при согласовании продавцом и покупателем торгового термина и при 
отсутствии дополнительных указаний в договоре международной купли-продажи това-
ров в качестве обычая делового оборота будут применяться правила Инкотермс 20004, 
что обеспечит определенность и предсказуемость его применения участниками контрак-
тов международной купли-продажи товаров и смежных международных контрактов.  

Обобщение опубликованных в сборниках практики МКАС при ТПП РФ решений 
1995-2000 годов5 выявляет количество случаев применения отдельных статей ГК РФ, 
Основ гражданского законодательства 1991 года (в основном коллизионных норм) и ГК 
РСФСР 1964 года.  

 
 

 

1995 1996-1997 
 

1998 1999-2000 
 
ГК РФ 
Из них определение  

применимого права в процентах 

 
17 
 

13 

 
52 

 
23 

 
84 

 
20 

 
113 

 
17 

 
ОГЗ 1991 года  
Из них определение  

применимого права в процентах 

 
38 

 
7 

 
49 

 
23 

 
36 

 
28 

 
30 

 
25 

 
ГК РСФСР 1964 года  
Из них определение  

применимого права в процентах 
 

 
49 

 
11 

 
26 

 
5 

 
10 

 
3 

 
11 

 
3 

 
При этом в практике МКАС при ТПП РФ встречаются различные варианты примене-

ния ГК РФ. Обобщение опубликованных за 1995-2000 годы решений МКАС выявляет 
следующие случаи.  

1. Применение ГК РФ по вопросам личного статута российского участника 
внешнеэкономической сделки, включая применение ГК РФ при решении вопроса о не-
действительности внешнеэкономической сделки, заключенной российским участником 
такой сделки. 

В деле № 55/1998, решение от 10 июня 1999 года6, предметом рассмотрения стал во-
прос о действительности изменений контракта, совершенных посредством сообщений по 
факсу. Доводы ответчика о недействительности упомянутых факсимильных сообщений, 
вносящих изменения в положения контракта, в связи с тем, что они не считаются совер-

                                                           
4 О соотношении Конвенции ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров и Инко-               

термс 2000 см.: Вилкова Н. Г. Венская конвенция 1980 г. и документы Международной торговой палаты / Венская 
конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией, 
с. 18-22. 

5 Практика Международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический комментарий / Сост. и 
авт. М. Г. Розенберг. ― М.: МЦФЭР, 1997; Арбитражная практика за 1996-1997 гг. / Сост. М. Г. Розенберг. ― М.: 
Статут, 1998; Арбитражная практика МКАС при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М. Г. Розенберг. ― М.: Статут, 1999; Прак-
тика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг. / Сост. М. Г. Розенберг. ― М.: Статут, 2002. Поскольку содержание сборни-
ков арбитражной практики за 1995-1998 годы широко известно, интересно проследить различные случаи примене-
ния ГК РФ при разрешении споров в МКАС при ТПП РФ за последние годы. 

6 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг., с. 111-116.  
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шенными в письменной форме, не признаны МКАС обоснованными. Конвенция ООН 
1980 года о договорах международной купли-продажи товаров (далее — Венская кон-
венция) подлежала на основании п. 1 "b" ст. 1 применению как составная часть права 
страны продавца. Она не касается действительности договора или каких-либо его поло-
жений (ст. 4), а также не содержит общих принципов, которые могли бы послужить ос-
новой для решения вопроса о действительности договора. Как отмечено в Комментарии 
к Венской конвенции7, когда обязательность соблюдения письменной формы вытекает 
из норм национального права, этими нормами определяются требования к ее соблюде-
нию

 заявление нашей страны по этому вопросу, сделанное на основании ст. 96 
Кон

твительны и направлялись именно ответчиком через его представитель-
ств

Ф в качестве основного обязательственного статута внешне-
эко

98, решение от 17 мая 1999 года11, дело № 302/1996, решение от 27 июля 1999 
год

ийского права. Ответчик не заявил возра-
жен

                                                          

.  
Именно требованиями российского права к форме внешнеэкономических сделок и 

было вызвано
венции.  
На момент подписания сторонами контракта (22 января 1996 года) действовала часть 

первая ГК РФ, в ст. 162 которого установлена обязательность соблюдения простой пись-
менной формы в отношении внешнеэкономических сделок. На основании п. 2 ст. 434 ГК 
РФ8 было признано, что факсимильная связь, представляющая вид электронной связи, 
прямо предусмотрена российским законодательством в качестве допустимого способа 
заключения договора в письменной форме. Истец доказал, что факсимильные сообщения 
об изменении условий поставки товара выполнены на бланках московского представи-
тельства фирмы ответчика, подписаны представителем ответчика, являющимся тем же 
лицом, которое подписало с истцом основной контракт и чьи полномочия сторонами не 
оспариваются; в верхнем левом углу факсов имеется отбивка, содержащая название от-
правителя — фирмы ответчика. Поэтому МКАС был сделан вывод о том, что указанные 
документы дейс

о в Москве.  
2. Применение ГК Р
номической сделки:  
2.1. при избрании сторонами международного контракта российского права либо 

в контракте (например, дело № 410/1998, решение от 22 июля 1999 года9), либо в засе-
дании арбитража (например, дело № 163/1998, решение от 17 июня 1999 года10, дело 
№ 342/19

а12). 
2.2. при отсутствии соглашения сторон о применимом праве: 
2.2.1. на основании примененных арбитражем действующих коллизионных 

норм13. Данная ситуация возникла в деле № 278/1998, решение от 8 апреля                1999 
года14. Иск был предъявлен китайским продавцом к российскому покупателю в связи с 
неполной оплатой товара, поставленного по контракту от 23 апреля               1997 года. 
Требование включало среди прочего также уплату предусмотренного контрактом штра-
фа за просрочку платежа. Сторонами в  контракте не было согласовано применимое пра-
во. В исковом заявлении истец основывал свои требования на нормах российского права 
и в заседании просил также о применении росс

ий против применения российского права.  

 
7 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. ― М.: Юридическая 

литература, 1994, с. 43.  
8 Договор в письменной форме может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного 

сторонами, так и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

9 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг., с. 135-140. 
10 Там же, с. 117-120. 
11 Там же, с. 96-98. 
12 Там же, с. 141-147.  
13 Поскольку третья часть ГК РФ вступила в силу с 1 марта 2002 года, опубликованные решения МКАС основа-

ны на коллизионных нормах Основ гражданского законодательства 1991 года.  
14 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг., с. 73-75.  
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С учетом п. 2 ст. 28 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" МКАС 
определил в качестве применимого право РФ. Рассматривая требование истца об уплате 
штрафа, арбитры признали право истца на взыскание штрафа за просрочку в оплате то-
вар

явшегося 
пре

 обстоятельствах МКАС счел необходимым в силу ст. 28 Закона РФ "О меж-
дун

одавца, как предусмотрено 
кол

ем ее нормы подлежат 
при

ти также регулируются российским гражданским 

                                                          

а. Однако, руководствуясь ст. 10 и 333 ГК РФ и с учетом обстоятельств дела, МКАС 
уменьшил присуждаемую в пользу истца сумму неус-тойки. 

В деле № 416/1998, решение от 17 января 2000 года15, иск был предъявлен кипрской 
фирмой к двум российским организациям в связи с неполной оплатой выполненных ра-
бот по капитальному строительству по контракту, заключенному истцом с генеральным 
заказчиком. Основная часть причитающихся истцу сумм за выполненные работы была 
ему уплачена. Стороны в контракте не определили подлежащее применению право, а 
также не сделали этого в последующем. Поэтому на основании п. 2 ст. 28 Закона РФ "О 
международном коммерческом арбитраже" МКАС применяет право, определенное в 
соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. В силу п. 2 
ст. 166 Основ гражданского законодательства 1991 года (далее — ОГЗ), действовавших 
на момент заключения контракта, права и обязанности сторон, вытекающие из договора 
о выполнении работ по капитальному строительству, определяются по праву страны, где 
такая деятельность осуществляется. Поскольку строительство объекта, явл

дметом контракта, велось на территории России, к разрешению спора по вопросам, не 
урегулированным контрактом, подлежит применению российское           право. 

3. Применение ГК РФ в качестве субсидиарного статута внешнеэкономической 
сделки — при применении российского права в качестве составной его части на ос-
новании ст. 7 ГК РФ при наличии международного соглашения, в котором участву-
ет РФ. После принятия решения о применении Конвенции арбитраж определял приме-
нимое право на основании российских коллизионных норм — использовались положе-
ния указанной Конвенции и субсидиарно — нормы ГК РФ (например, дело № 406/1998, 
решение от 6 июня 2000 года16). В заключенном российской и английской фирмами кон-
тракте международной купли-продажи отсутствовали указания на применимое право. В 
ходе обмена состязательными документами и устного слушания по вопросу об исковой 
давности стороны ссылались на нормы ГК РФ, что могло свидетельствовать о том, что 
применительно к исковой давности стороны согласны опираться на российское право. 
При таких

ародном коммерческом арбитраже" обратиться к соответствующим коллизионным 
нормам.  

Коллизионными нормами, подлежащими применению в настоящем споре, МКАС 
считал российские коллизионные нормы. Обязательственный статут внешнеторгового 
контракта купли-продажи определяется по праву страны пр

лизионной нормой ст. 166 ОГЗ 1991 года. Соответственно к спорному контракту 
подлежит применению российское гражданское          право.  

При этом арбитраж принял во внимание, что Россия с 1 сентября 1991 года выступает 
участницей Венской конвенции. В силу п. 1 "b" ст. 1 Конвенции она подлежит примене-
нию также в случае, когда согласно нормам международного частного права применимо 
право государства — участника Конвенции. Поскольку стороны не исключили примене-
ние последней (что они вправе были сделать в силу ст. 6 Конвенции), она подлежит при-
менению к правоотношениям сторон по спорному контракту, прич

менению в первую очередь, что проистекает из приоритета норм международных 
договоров, установленного ст. 15 Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ.  

По вопросам, не урегулированным или не полностью урегулированным Конвенцией, 
субсидиарно применяется внутреннее право (ст. 7 Конвенции), каковым, как указано, 
является российское гражданское законодательство. В силу коллизионной нормы ст. 159 
ОГЗ 1991 года вопросы исковой давнос

 
15 Там же, с. 177-179.  
16 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг., с. 276-281. 
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зак

рганизации ответчика с нарушением нормативных предписа-
ний

 февраля 1999 года было возбуждено производство о признании от-
ветчика

в в порядке, установлен-
ном

в, соб-
ран

                                                          

онодательством. Срок исковой давности был определен и применен арбитрами на 
основании Гражданского кодекса РФ.  

4. Встречаются дела, в которых по правилам ГК РФ рассматриваются как во-
просы личного статута российского участника спора, так и вопросы обязательст-
венных отношений российского и иностранного участников спора. В качестве при-
мера можно привести дело № 417/1998, решение от 24 января 2000 года17. По контракту 
на выполнение работ по капитальному строительству применимым признано российское 
право на основании коллизионной нормы ОГЗ 1991 года, учитывая отсутствие по этому 
вопросу соглашения сторон. Поскольку иск был предъявлен в МКАС до того, как было 
возбуждено производство о признании ответчика несостоятельным, отклонено ходатай-
ство ответчика, ссылавшегося на Федеральный закон от 8 января 1998 года № 6-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)"18, о прекращении в МКАС производства по делу. От-
клонены за недоказанностью доводы ответчика о ничтожности контракта, заключенного 
генеральным директором о

 Типового устава акционерного общества, утвержденного Указом Президента РФ от 
1 июля 1992 года № 72119. 

Ответчик, ссылаясь на п. 4 ст. 11, ст. 15 и 57 ФЗ "О несостоятельности (банкротст-
ве)", просил прекратить производство по делу, ибо против него в Арбитражном суде 
Московской области возбуждено дело о банкротстве. В п. 1 ст. 57 данного Закона преду-
смотрено, что с момента вынесения арбитражным судом определения о принятии заяв-
ления о признании должника банкротом имущественные требования к должнику могут 
быть предъявлены только с соблюдением порядка предъявления требований к должнику, 
установленного этим Законом. Поскольку иск был предъявлен в МКАС в декабре 1998 
года, до того, как 8

 несостоятельным, арбитры не нашли оснований для прекращения в МКАС про-
изводства по делу. 

По мнению ответчика, контракт, на котором основаны исковые требования, пред-
ставляет собой ничтожную сделку, и данный контракт не может считаться заключенным.  

Аргументируя довод о ничтожности сделки в отношении ее российского участника 
(личный статут), ответчик полагал, что контракт заключен с нарушением действовав-
шего в то время законодательства, а именно Типового устава акцио-нерного общества 
открытого типа. В соответствии с п. 9.3 Типового устава заклю-чение сделок с активами 
общества, размер которых превышает 20 процентов его квартального оборота в предше-
ствующем квартале, подлежит утверждению советом директоро

 собранием акционеров. Контракт, из которого возник спор, был подписан президен-
том компании, но не утвержден советом директоров общества.  

Ответчик представил доказательства (в виде копии отчета о финансовых результатах 
и использовании средств за соответствующий квартал) того, что сумма заключенного 
контракта превышает размер, указанный в Типовом уставе и в уставе ответчика, однако 
не привел никаких доказательств (в виде протоколов заседаний совета директоро

ия акционеров или утвержденных на этих заседаниях документов) того, что советом 
директоров не было утверждено заключение контракта, из которого возник спор.  

В такой ситуации МКАС констатировал, что отсутствует основание, по которому за-
ключенный сторонами контракт мог бы считаться ничтожным. Арбитры отметили не-
корректность содержащегося в отзыве на иск утверждения об отсутствии юридических 
последствий у ничтожной сделки независимо от признания судом такой сделки ничтож-
ной. В силу п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка (и ничтожная, и оспоримая) не 
влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействи-
тельностью. Последние указаны, в частности, в п. 2 той же статьи: при недействительно-
сти сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сдел-

 
17 Там же, с. 192-198. 
18 Собрание законодательства РФ, 1998, № 2, ст. 222. 
19 Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1992, № 1, ст. 3.  
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ке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полу-
ченное выражается в выполненной работе) возместить его стоимость в деньгах. Помимо 
этого в соответствии со ст. 395 ГК РФ на сумму возмещаемой стоимости подлежат упла-
те 

ьство обязательными 
явл

ьства, осуществляемого за счет собственных финансовых ресурсов, 
зае

ных подрядчиком работах, а в письме генерального директора организации 
отв

 контракта: в 
ст. 

                                                          

проценты. Таким образом, если бы арбитры и признали позицию ответчика относи-
тельно ничтожности контракта обоснованной, возникли бы указанные последствия.  

Обязательственный статут сделки затрагивался в связи с доводом ответчика о 
том, что контракт, из которого возник спор, не может считаться заключенным.         В 
обоснование данной позиции он ссылался на ст. 432 ГК РФ, в силу которой договор счи-
тается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора: согласно ст. 368 ГК 
РСФСР 1964 года для договора подряда на капитальное строител

яются условия о строительстве объекта, предусмотренного планом, в соответствии с 
утвержденной проектной документацией и в установленный срок.  

МКАС отметил, что к моменту заключения договора (6 апреля 1995 года) содержа-
щиеся в ГК РСФСР положения о плановых договорах уже не действовали. Согласно ст. 2 
ФЗ от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации" утратил силу подраздел I ГК РСФСР, в который входила 
ст. 159 "Содержание обязательств, возникающих из актов планирования"; кроме того, на 
основании ст. 4 того же ФЗ положения ст. 368 ГК РСФСР применяются лишь постольку, 
поскольку они не противоречат части первой ГК РФ. Постановлением Правительства РФ 
от 20 июня 1993 года № 585 "О государственной экспертизе градостроительной и про-
ектно-сметной документации и утверждении проектов строительства"20 предусмотрено, 
что проекты строител

мных и привлеченных средств инвесторов, утверждаются непосредственно заказчи-
ками (инвесторами).  

В рассматриваемом споре заказчиком выступает акционерное общество — субъект 
частной собственности всего имеющегося у него имущества, независимо от того, что 
определенное количество акций находится в государственной собственности. Соответст-
венно есть основания полагать, пока не доказано иное, что строительство на основе кон-
тракта от 6 апреля 1995 года должно было осуществляться за счет собственных средств 
заказчика. Никаких доказательств осуществления строительства за счет государственных 
капитальных вложений, финансируемых из федерального бюджета или бюджета субъек-
та РФ, ответчик не представил. Следовательно, проект строительства подлежал утвер-
ждению самим заказчиком (ответчиком), о чем говорится в ст. 8.5 контракта: выполнен-
ную подрядчиком проектную документацию заказчик обязан либо одобрить в течение 5 
дней, либо представить свои замечания. Ответчик не ставил вопроса о приостановлении 
или прекращении работ из-за отсутствия каких-либо согласований, им был подписан Акт 
о выполнен

етчика говорилось о признании задолженности ответчика по контракту от 6 апреля 
1995 года.  

Утверждение ответчика, что несогласованным осталось и другое существенное усло-
вие договора, предусмотренное ст. 368 ГК РСФСР, — срок выполнения подрядчиком 
работ, являющихся предметом договора, не соответствует содержанию

5.1 прямо предусмотрено, что срок выполнения работ до сдачи объекта в гарантий-
ную эксплуатацию не должен превышать 12 месяцев с даты начала работ.  

Поэтому МКАС пришел к выводу об отсутствии оснований, по которым можно было 
бы считать контракт от 6 апреля 1995 года незаключенным. Арбитры отметили, что и 
при наличии оснований для признания указанного контракта незаключенным ответчик 

 
20 Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, № 26, ст. 2427. Утратило силу в связи с принятием 

постановления Правительства РФ от 27 декабря 2000 года № 1008 "О порядке проведения государственной экспер-
тизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации" // Собрание законодательства 
РФ, 2001, № 1 (часть II), ст. 135.  
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купателю в связи с неполной оплатой товара, поставленного по контракту, заключенному 
                                                          

освобождался бы от возвращения истцу в качестве неосновательного обогащения 
суммы, на которую истцом были выполнены работы, и процентов годовых с этой суммы. 

5. Соглашение сторон о применении к их контракту международной купли-
продажи товаров права определенного государства не исключает регулирование их 
отношений Венской конвенцией 1980 года, поскольку основное место их деятельности 
находится в разных государствах — ее участниках и ими прямо не оговорено ее непри-
менение. Избранное сторонами национальное право подлежит использованию в качестве 
субсидиарного статута. В деле МКАС № 054/1999, решение от 24 января 2000 года21, 
контракт международной купли-продажи товаров содержал соглашение сторон о праве, 
подлежащем применению, согласно которому права и обязанности сторон по контракту, 
а также другие отношения, связанные с его выполнением, определяются по праву страны 
продавца. Продавцом по контракту выступала 

овным местом ее деятельности является РФ, поэтому применимое право по соглаше-
нию сторон — российское материальное право.  

Учитывая, что покупателем была фирма, учрежденная в США, а Россия и США — 
участники Венской конвенции, МКАС на основании п. 1 "а" ст. 1 Венской конвенции 
пришел к выводу, что их отношения по данному контракту регулируются данной Кон-
венцией. Им учитывались два обстоятельства: во-первых, стороны не воспользовал

вом на исключение применения Венской конвенции, предусмотренным ст. 6, и, во-
вторых, в исковом заявлении и отзыве на иск стороны ссылались на эту Конвенцию.  

Поэтому согласно п. 2 ст. 7 Конвенции российское гражданское законодательство — 
нормы Гражданского кодекса РФ — подлежит субсидиарному применению по вопросам, 
прямо в ней не разрешенным, с соблюдением правил Конвенции об использовании об-
щих принципов, на которых она основана. При субсидиарном исполь

 учитывалось, что заключенный сторонами контракт должен быть квалифицирован в 
соответствии с предписаниями Кодекса в качестве договора поставки. 

Правила ГК РФ были применены при разрешении вопроса о порядке проверки поку-
пателем качества товара, по которому имеются расхождения в позициях сторон. В пунк-
те контракта "Условия сдачи-приемки товара" отсутствовали указания о порядке провер-
ки покупателем качества товара, однако в пункте контракта "Качество товара" преду-
смотрено, что оно должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ, указанным в специфика-
циях, и подтверждаться товаросопроводительными

давцом. В спецификациях к контракту содержались конкретные ссылки на ТУ, где 
предусмотрен порядок проверки качества товара.  

При разрешении данного вопроса МКАС основывался на условиях контракта, поло-
жениях Венской конвенции 1980 года и субсидиарно применяемого ГК РФ, а также учи-
тывал сложившееся понимание в доктрине и практике разрешения споров. Венская кон-
венция 1980 года не содержит прямых указаний о порядке проверки качества товара 
покупателем. Между тем п. 4 ст. 474 ГК РФ устанавливает, что порядок, а также иные 
условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и покупателем, 
должны быть одними и теми же22

верка должна производиться как в стране продавца, так и в стране покупателя согла-
сованным сторонами способом.  

В деле № 136/199823 иск был предъявлен российским продавцом к германскому по-

 
21 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг., с. 180-191. 
22 Этому предписанию ГК РФ соответствует и сложившаяся многолетняя практика МКАС при ТПП РФ, исходя-

щая из того, что условие контракта, согласно которому качество товара должно отвечать определенному стандарту, 
означает, что проверка качества в стране продавца и в стране покупателя должна производиться в соответствии с 
указаниями этого стандарта. В конкретных решениях отмечалось, что действие в стране покупателя иных предпи-
саний не имеет значения, так как стороны прямо договорились подчинить свои отношения по вопросам качества 
положениям конкретного стандарта, устанавливающего и порядок определения качества. ― См.: Розенберг М. Г. 
Международная купля-продажа товаров. ― М.: Юридическая литература, 1995, с. 94-95; Арбитражная практика 
МКАС при ТПП РФ за 1998 г., с. 57. 

23 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг., с. 16-18.  
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сторонами 2 июня 1997 года. Долг не был погашен и в дополнительный срок, согласо-
ванный сторонами. Требование продавца включало погашение суммы задолженности и 
упл

нской конвенцией, должно применяться российское 
пра

ости покупателя входит уплата цены за товар и эта обязан-
нос

траф был предусмотрен в п. 7.1 контракта и 
соо

льного директора его организации, и 
под

 истец дал свое согласие на 
изм

ветчика — в отсутствии возражений против применения 
зак

товара 
осуществлялась в обмен на товары, подлежащие поставке ему кипрской фирмой.  

                                                          

ату предусмотренного контрактом штрафа за просрочку платежа.  
Обсудив вопрос о праве, подлежащем применению к спору, МКАС пришел к сле-

дующим выводам. В соответствии с Венской конвенцией 1980 года она применяется к 
договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия кото-
рых находятся в разных государствах, когда эти государства являются Договаривающи-
мися Государствами (п. 1 "а" ст. 1). Поскольку коммерческие предприятия продавца и 
покупателя находятся в России и в ФРГ, а эти государства — участники Венской кон-
венции, ее положения подлежат применению при рассмотрении спора. В силу ст. 7 Вен-
ской конвенции и коллизионной нормы, содержащейся в п. 2 ст. 166 ОГЗ 1991 года, по 
вопросам, не урегулированным Ве

во как право страны продавца.  
На основании Венской конвенции 1980 года было удовлетворено требование продав-

ца о взыскании стоимости не оплаченного покупателем товара, поскольку в соответствии 
со ст. 53 Конвенции в обязанн

ть не была им исполнена. 
На основании ГК РФ было удовлетворено требование истца о взыскании с покупате-

ля штрафа за просрочку платежа; данный ш
тветствует предписаниям ст. 330 ГК РФ. 
В деле № 243/1998, решение от 28 мая 1999 года24, при отсутствии соглашения 

сторон о применимом праве на основании ст. 166 ОГЗ 1991 года им признано бель-
гийское право: поскольку Венская конвенция 1980 года для Бельгии вступила в силу 
после заключения контракта, из которого возник спор, она неприменима к отношениям 
сторон. Вопрос в данном деле касался изменения порядка оплаты товара по контракту 
международной купли-продажи товаров. Российский ответчик ссылался на указанное 
изменение, которое содержалось в письме генера

тверждение бельгийского истца по телефону.  
При решении вопроса, был ли изменен контракт, МКАС исходил из того, что соглас-

но ст. 165 ОГЗ 1991 года (сейчас п. 3 ст. 1209 ГК РФ) форма внешнеторговой сделки, 
каковой является контракт сторон, заключаемый российской организацией, определяется 
российским законодательством независимо от места совершения сделки. Данная норма 
права отсылает к ст. 161 ГК РФ, предусматривающей простую письменную форму сде-
лок, заключенных юридическими лицами между собой, а также к ст. 434 ГК РФ, соглас-
но которой письменная форма договора считается соблюденной, если договор совершен 
как путем составления единого документа, так и путем обмена документами. Исследовав 
материалы дела, МКАС не нашел подтверждений того, что

енение порядка платежей, установленного контрактом.  
В деле № 17/1998, решение МКАС от 1 февраля 1999 года25, применимым к отно-

шениям сторон было признано российское гражданское право; согласие на его при-
менение выражалось со стороны истца в виде ссылки на его нормы в исковом заяв-
лении, а со стороны от

онодательства РФ.  
Иск был предъявлен российской организацией к английской и кипрской фирмам в 

связи с неоплатой первой из них товара, поставленного ей истцом по контракту от 10 мая 
1993 года, и непоставкой второй из них истцу товаров на основании заключенного кон-
тракта от 13 марта 1993 года. Истец обосновывал свое требование ко второй фирме тем, 
что 2 июля 1993 года между ним и указанными двумя фирмами было заключено трех-
стороннее соглашение о взаиморасчетах, согласно которому поставка истцом 

 
24 Там же, с. 99-102.  
25 Практика МКАС при ТПП РФ за 1999-2000 гг., с. 19-23.  
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Английский ответчик ссылался на пропуск истцом срока исковой давности. Кипрский 
ответчик полагал, что у него отсутствуют обязательства в отношении истца, поскольку 
им не была произведена предусмотренная заключенным с ним контрактом предоплата за 
подлежавший поставке товар.  

Решая вопрос о применимом праве, МКАС исходил из того, что в исковом заявлении 
истец, обосновывая свои требования, ссылался на нормы российского права. В отзыве на 
иск английский ответчик согласился с применением таких норм, а кипрский соответчик 
не заявил возражений против применения законодательства России. Поэтому МКАС 
решил руководствоваться нормами российского права.  

При рассмотрении исковых требований по существу МКАС установил, что истец зая-
вил свои требования на основании контракта от 10 мая 1993 года, заключенного между 
истцом и ответчиком, и контракта, заключенного истцом и соответчиком 13 марта 1993 
года, а также трехстороннего соглашения о взаиморасчетах, подписанного истцом, от-
ветчиком и соответчиком 2 июля 1993 года. Изучив данное соглашение, предусматри-
вающее поставку истцом ответчику товара согласно условиям контракта от 10 мая 1993 
года в обмен на товары, поставляемые соответчиком истцу по условиям контракта от 13 
марта 1993 года, состав арбитража пришел к убеждению, что положения данного согла-
шения не меняют ни одного из существенных условий указанных контрактов. Поэтому 
МКАС полагал, что имеется достаточно оснований для квалификации трехстороннего 
соглашения от 2 июля 1993 года как мнимой сделки, совершенной без намерения создать 
соответствующие ей правовые последствия. Согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ такие сделки 
ничтожны, то есть недействительны. Учитывая изложенное, МКАС пришел к выводу, 
что истец заявил свои требования к ответчику на основании контракта от         10 мая 
1993 года, а к соответчику — на основании контракта от 13 марта 1993 года. При этом 
МКАС не нашел какой-либо связи между указанными контрактами и счел правильным 
рассматривать исковые требования к ответчику и к соответчику отдельно.  

Поскольку ответчик заявил об истечении срока исковой давности, МКАС рассмотрел 
материалы дела и констатировал, что с момента начала течения срока исковой давности 
прошло более четырех лет. Поскольку истец не представил каких-либо доказательств 
приостановления и/или перерыва течения срока исковой давности, имевших место до 
момента предъявления иска, состав арбитража пришел к выводу, что истец пропустил 
общий срок исковой давности — 3 года, предусмотренный ст. 196 ГК РФ.  

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении кото-
рой заявлено стороной в споре, является основанием для отказа в исковых требованиях, 
поэтому МКАС принял решение отказать в удовлетворении исковых требований о взы-
скании с ответчика суммы задолженности и процентов годовых с этой суммы.  

МКАС, рассмотрев требования истца к соответчику, установил, что согласно заклю-
ченному ими контракту от 13 марта 1993 года соответчик обязался поставить истцу то-
вары, а истец — произвести их оплату авансом путем телеграфного перевода 100 про-
центов суммы контракта на счет соответчика. В материалах дела отсутствуют 
документы, подтверждающие, что истец производил авансовые платежи за подлежавшие 
поставке по контракту товары, более того, в исковом заявлении он признал, что такие 
платежи им не осуществлялись. Поскольку истец не выполнил условий контракта, 
МКАС пришел к выводу, что соответчик не несет перед истцом никаких обязательств и, 
следовательно, истец не имеет оснований для предъявления к соответчику требований по 
контракту. Не найдя правовых оснований для рассмотрения исковых требований к 
соответчику по контракту от 13 марта 1993 года, МКАС оставил данные требования без 
рассмотрения.  Обобщение практики МКАС, опубликованной в сборнике практики за 1999-2000 го-
ды, выявляет самые разнообразные случаи применения Гражданского кодекса РФ, кото-
рый служит подлинно рабочим инструментом как для арбитров         при вынесении ре-
шений, так и для спорящих сторон при обосновании своих позиций. 

Н. ВИЛКОВА, 
доктор юридических наук, 
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