
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД

152 ИССЛЕДУЕМ ПРОБЛЕМАТИКУ

Толкование арбитражного 
соглашения в праве России
А. И. ЛОБОДА, доцент кафедры международного частного  
и гражданского права им. С. Н. Лебедева МГИМО,  
адвокат адвокатского бюро «Лобода, Филимонов и партнеры»;  
loboda@lsfp.ru

Целью настоящей статьи является обзор совре-
менной российской судебной практики по вопросу тол-
кования арбитражных соглашений. Суды и после всту-
пления в силу новой редакции ст. 7 Закона «О международном коммерческом 
арбитраже», которая теперь устанавливает презумпцию действитель-
ности арбитражного соглашения, не отступили от идеи его буквального 
или даже формалистичного толкования. Формалистичный подход к тол-
кованию арбитражного соглашения, скорее всего, связан с тем, что россий-
ские суды смотрят на арбитражное соглашение сквозь призму требований 
защиты публичного порядка. По их мнению, право на судебную защиту от-
носится к одной из основ публичного порядка России. Судебная практика 
видит в буквальном толковании арбитражного соглашения инструмент 
обеспечения стабильности и предсказуемости в правоприменении.

Ключевые слова: арбитраж; третейский суд; арбитражное соглашение; 
дефектное (патологическое) арбитражное соглашение; арбитражная ого-
ворка; толкование арбитражного соглашения; русская судебная практика; 
Закон «О международном коммерческом арбитраже»; Конвенция о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.; 
публичный порядок; contra proferentem; in favorem validitatis; favor arbitri; 
право, применимое к арбитражному соглашению.

Целью настоящей статьи является обзор современной российской судеб-
ной практики по вопросу толкования в духе юридического реализма дефект-
ных (патологических) арбитражных соглашений. 

Особый вопрос о толковании арбитражного соглашения возникает тог-
да, когда такое соглашение является дефектным (патологическим), т. е. если 
оно составлено с ошибками, противоречиями, влияющими на возможность 
прямой и очевидной оценки его содержания. Иногда, впрочем, соглашение 
и не является, на первый взгляд, дефектным, но неожиданно оказывается 
таковым в глазах суда. И это тоже важно понять и осмыслить.

Вопрос о толковании арбитражного соглашения может встать и еще 
в одном случае — когда необходимо точно определить круг правоотношений, 
подпадающих под соглашение. Такая необходимость существует, например, 
в той ситуации, где участники того или иного правоотношения договори-
лись о передаче на рассмотрение арбитража не всех споров, которые в связи 
с этим правоотношением могут между ними возникнуть, но только той или 
иной их части. 

Цель данного обзора — описание основной направленности нашей 
практики по вопросам толкования арбитражных соглашений и создание 
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руководства, полезного и теории, и практике. Настоящий обзор не касается 
толкования арбитражных соглашений, противоречащих закону. 

Данный анализ важен для дел, законное место рассмотрения которых 
находится на территории России, — российские суды осуществляют судеб-
ный контроль деятельности третейских судов на территории России. Важен 
он и для дел, которые могут быть исполнены в России. Дефектное или не-
верно истолкованное третейским судом арбитражное соглашение, лежащее 
в основе решения арбитража, может явиться причиной отказа в признании 
и исполнении арбитражного решения.

В контексте настоящей статьи нет необходимости в постановке пробле-
мы различения неисполнимости и недействительности арбитражного согла-
шения. Нет разницы в последствиях: в любом случае речь идет о невозмож-
ности обращения в третейский суд.

Наконец, в настоящее время появилась возможность обозначить некото-
рые соображения по вопросу о влиянии на нашу практику новых положе-
ний Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже» (далее — Закон о международном коммерческом арбитраже)1. 
Речь идет о п. 9 ст. 7:

При толковании арбитражного соглашения любые сомнения должны толковаться 
в пользу его действительности и исполнимости.

Принятие новой редакции указанного Закона давало надежду, что Закон 
будет способствовать формированию дружественной третейскому разбира-
тельству практики2. 

Российские государственные суды сталкиваются с необходимостью по-
нять, связаны ли стороны действительным и исполнимым арбитражным 
соглашением, когда испрашивается принудительное исполнение арбитраж-
ного решения или когда сторона обратилась с иском в государственный суд 
и он проверяет свои правомочия по заявлению стороны, требующей пере-
дать дело на рассмотрение арбитража (пп. 4 п. 1 ст. 148 АПК РФ, ст. 222 
ГПК РФ — при рассмотрении вопроса об оставлении иска без рассмотрения 
суд рассматривает вопрос о наличии арбитражного соглашения между сто-
ронами относительно спора; суд призван сделать вывод о наличии или от-
сутствии у него компетенции рассмотреть дело). 

Обозрение нашей практики не всегда дает возможность определенно 
реконструировать предполагаемые мотивы принимаемых судебных реше-
ний — они не всегда подробны, не всегда внятно мотивированы, даже если 
речь идет о судебных актах высших судебных присутствий и окружных 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные 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“ 
(с изменениями и дополнениями)» (далее — Закон № 409-ФЗ) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Хвалей В. В. Новое законодательство об арбитраже: жить стало лучше, жить стало весе-
лее // Закон. 2016. № 5. С. 87–95; Старженецкий В. В. Толкование арбитражных соглашений 
по российскому праву: ограничительный или расширительный подход? // О договорах: Сб. 
ст. к юбилею В. В. Витрянского / Сост. С. В. Сарбаш. М., 2017. С. 161–162; Панов А. А. Ком-
ментарий к статье 9 Закона «О международном коммерческом арбитраже» // Научно-прак-
тический постатейный комментарий к законодательству о третейских судах / Под общ. ред. 
В. В. Хвалея. М., 2017. 
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кассационных судов. Особенно в последние несколько лет понять мотивы 
решения бывает сложно. Не всегда мы можем установить, как именно вер-
шилось правосудие в конкретном деле. 

Но даже при таких обстоятельствах можно предложить несколько суж-
дений об основной направленности практики по вопросам о том, что пред-
ставляет собой правовая политика, лежащая в основе судебного толкования 
арбитражных соглашений; какое значение в рассматриваемом контексте 
имеют соображения публичного порядка. 

Задача настоящего исследования — попытаться, насколько это возмож-
но, без гнева и пристрастия описать ключевые идеи, которые руководят су-
дьями, толкующими арбитражные соглашения. 

Внимание именно к практике государственных судов представляется 
оправданным, поскольку обычно не арбитры, но судьи имеют последнее 
слово по вопросу о том, связаны ли стороны арбитражного разбиратель-
ства действительным и исполнимым арбитражным соглашением. То высокое 
внимание, которое уделяет наша литература практике, например, МКАС3, 
является, скорее, известным архаизмом — в былые времена ВТАК и МАК 
были, по существу, единственными отечественными юрисдикционными ор-
ганами, в которых рассматривались внешнеторговые споры и споры в об-
ласти мореплавания. Суды не имели должной квалификации осуществлять 
проверку решений этих арбитражных комиссий и обычно воздерживались 
от эффективной реализации своих полномочий по контролю и содействию 
арбитражу. Сегодня мы не сможем судить о состоянии русского права в этой 
области, не анализируя практику судов. 

Кроме того,  сложно составить мнение о праве, глядя только на мнение 
арбитров. Они часто действуют в реальности искаженной. Третейские суды 
и третейские судьи часто руководствуются своим пониманием корпоратив-
ных интересов (интересов арбитражного института) и отстаивают их даже 
в случаях, где от этого для пользы дела следовало бы воздержаться. Как 
верно заметил В. В. Хвалей,  «практически все арбитражные институты при 
разрешении споров о компетенции, возникающих при неправильном наи-
меновании того или иного арбитражного института, имеют тенденцию к рас-
ширительному толкованию в пользу наличия собственной компетенции»4. 
Наши арбитражи исключения не составляют. 

Целью настоящей работы является и попытка дать рекомендации для 
дальнейшего развития нашего права. 

Синопсис

Обозрение нашей практики показывает, что суды твердо стоят на пози-
ции буквального толкования арбитражного соглашения. Суды обыкновенно 
применяют правила ст. 431 ГК РФ для толкования арбитражных соглаше-
ний. Правила этой статьи применяются судами таким образом, словно эта 

3 Севастьянов Г. В. Толкование действительности и исполнимости арбитражного соглашения // 
Международный коммерческий арбитраж: Учебник / Науч. ред. О. Ю. Скворцов, М. Ю. Сав-
ранский, Г. В. Севастьянов; Отв. ред. Т. А. Лунаева. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. М., 2018. 
С. 369–370; Хоцанов Д. А. Действительность арбитражного соглашения: очередные судебные 
ошибки // Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 2. С. 38–47.

4 Хвалей В. В. Как убить арбитражное соглашение // Третейский суд. 2003. № 5. С. 62.
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норма ГК — часть процессуального, а не материального права. Это правило 
закона используется судом по умолчанию, без решения вопроса о примени-
мом к арбитражному соглашению праве. Правило о буквальном толковании 
арбитражного соглашения означает, что такое соглашение должно опре-
деленно и ясно указывать на избранный сторонами арбитраж. Суд, скорее 
всего, не станет реконструировать недостающую волю сторон. Буквальное 
толкование арбитражного соглашения должно давать непротиворечивый 
результат — нельзя, чтобы возникало несколько вариантов его понимания.

При толковании арбитражного соглашения суды не склонны расшири-
тельно толковать арбитражное соглашение, распространяя его на смежные 
названным в соглашении правоотношения; если стороны включили в сферу 
действия арбитражного соглашения только часть правоотношений между 
сторонами, суд будет склонен считать, что арбитражное соглашение покры-
вает только эти вопросы. 

Суды не отступили от требования буквального толкования арбитражных 
соглашений после вступления в силу новой редакции Закона о международ-
ном коммерческом арбитраже (п. 9 ст. 7). Новый Закон пока не оказал замет-
ного влияния на практику судебного толкования арбитражных соглашений.

Строгость и формалистичность правил толкования арбитражного со-
глашения связана с тем, что суды считают вопрос о наличии исполнимого 
арбитражного соглашения связанным с одним из элементов публичного по-
рядка — права на суд. Буквальное толкование арбитражного соглашения 
выглядит как средство свести к минимуму сомнения в установлении воли 
сторон подчиниться компетенции арбитража, исключив возможность при-
бегнуть к суду для разрешения их спора. 

Взгляд нашего суда на толкование арбитражного соглашения может 
показаться неожиданным тому, кто не вполне знаком с нашей практикой. 
Российские суды создали чрезвычайно жесткое правило толкования арби-
тражных соглашений, предусматривающее необходимость включения в ар-
битражное соглашение указания на выбор «конкретного третейского суда» 
или «учреждения», компетентного рассматривать спор. Российский суд 
может не принять за исполнимую арбитражную оговорку, указывающую 
только лишь на применимый арбитражный регламент. Сторонам придется 
произнести важные «магические слова», примерно такие: «Спор будет рас-
смотрен (тремя) арбитрами, действующими по регламенту (наименование 
избранного арбитражного регламента), разбирательство будет админи-
стрироваться (наименование арбитражного института)». То есть ссылка 
сторон в их соглашении на Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ или Регла-
мент Международной торговой палаты, возможно, не будет, с точки зрения 
российского суда, достаточным соглашением о подчинении споров между 
сторонами арбитражу ad hoc в соответствии с названным регламентом. 

На практике суды толкуют арбитражные соглашения и решают вопрос 
о его исполнимости с учетом, например, следующих соображений: на основе 
стремления обеспечить доступ к правосудию, сделать его необременитель-
ным, легко исполнимым; сделать расходы на него соразмерными сумме 
спора. Констатация неисполнимости арбитражного соглашения иногда вы-
глядит как инструмент отмены арбитражного решения, вынесенного в про-
тиворечии с требованиями правосудия. Таким образом, ссылка на якобы 
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неисправимый дефект арбитражного соглашения служит русским судам 
своего рода «защитительным положением» — escape clause, — сглаживаю-
щим строгость правил, ограничивающих судебное вмешательство в разби-
рательство в третейском суде. 

Российские суды иногда демонстрируют несколько более благожелатель-
ное отношение к арбитражным соглашениям, предусматривающим рассмо-
трение дела в арбитраже на территории России. 

Общей направленности российской судебной практики соответствовало 
бы толкование всякого существенно дефектного арбитражного соглашения 
против той стороны, которая его предложила. В соответствии с принципом 
contra proferentem следует исходить из презумпции неисполнимости дефект-
ного арбитражного соглашения, на которое ссылается сторона, предложив-
шая его текст, его формулировку.

На пути поиска инструментов обеспечения стабильности оборота судам 
следовало бы не допускать применения только очевидно дефектных согла-
шений, признавая за остальными арбитражными соглашениями право на 
существование и применение. 

Безусловного порицания заслуживает такое сомнительное изобретение 
нашей практики, как требование выбора «конкретного третейского суда». 
Оно туманно и может оказаться непонятным участникам гражданского  
оборота.

Буквальное толкование арбитражного соглашения

По всей видимости, формирование практики наших государственных 
арбитражных судов происходило под влиянием авторитетного коммента-
рия АПК РФ под редакцией В. Ф. Яковлева и М. К. Юкова5. Комментарий 
к ст. 233 гласит: 

…критерием признания третейского соглашения недействительным является не-
полноценность соглашения в связи с отсутствием точного названия третейского 
суда, в котором надлежит рассматривать споры [здесь и далее в цитатах выделения 
наши. — А. Л.]…

Суждение, конечно, имеет общий характер, но может быть понято как 
рекомендация идти по пути признания неисполнимым всякого дефектного 
(«неполноценного») арбитражного соглашения. Именно таким путем и по-
шла наша дальнейшая практика. 

В первую очередь необходимо отметить, что наша практика твердо стоит 
на идее буквального толкования арбитражного соглашения, толкования, ко-
торое, по существу, не предполагает восполнения недостающей воли сторон. 

Можно привести целый ряд примеров, показывающих, что суды жест-
ко придерживаются этой точки зрения. Попробуем описать нашу практику 
в этой связи в обратной хронологической последовательности. 

Анализ дела, о котором речь пойдет ниже, особенно интересен в связи 
с тем, что заявление в суд было подано в сентябре 2017 г., т. е. после вступле-
ния в силу поправок к Закону о международном коммерческом арбитраже 

5 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / Под ред. В. Ф. Яковлева, М. К. Юкова. М., 2003.
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(1 сентября 2016 г.) (п. 1 ст. 13 Закона № 409-ФЗ). Соответственно, при рас-
смотрении дела суды применяли новую редакцию Закона о международном 
коммерческом арбитраже (п. 20 ст. 13), которая, в частности, предписыва-
ет при толковании арбитражного соглашения толковать любые сомнения 
в пользу его действительности и исполнимости.

В Постановлении АС Московского округа от 25 апреля 2018 г. по делу 
№ А40-176466/176, которое касалось исполнения в России решения арбит-
ража, действующего по регламенту Международной торговой палаты по за-
явлению компании из Люксембурга (дело № 17699/GZ/MHM/MD/TO), реше-
ние третейского суда было принято против российского юридического лица 
в пользу компании из Люксембурга. 

В Постановлении данного кассационного суда было сказано: 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что из буквального толкования условий 
договора не следует, что стороны определили конкретное учреждение, которое будет 
рассматривать спор. 

Вот что мы знаем об арбитражном соглашении, которое оценивал суд: 

Пунктом 15.3 приложения № 3 к договору предусмотрено, что любой не урегулиро-
ванный мирным путем спор должен быть окончательно урегулирован в международ-
ном арбитраже. Если иное не согласовано сторонами, то спор должен быть оконча-
тельно урегулирован в соответствие с Правилами арбитража Международной торговой 
палаты (подп. «а» п. 15.3) [здесь и далее орфография, пунктуация и стилистические 
особенности оригиналов сохранены. — А. Л.]. 

О требовании определения в арбитражном соглашении «конкретного уч-
реждения» в настоящей статье пойдет речь далее. Пока ограничимся наблюде-
нием, что странно, что суд не увидел в этом тексте искомого указания на кон-
кретный арбитражный институт. Возможно, суду не понравилось отсутствие 
прямого указания на то, что дело подлежит рассмотрению арбитрами. В ого-
ворке, если она воспроизведена судом точно, нет существенного отступления 
от рекомендуемого Международной торговой палатой текста арбитражного 
соглашения. Обращает на себя внимание именно тот факт, что суды первой и 
кассационной инстанций пришли к этому заключению на основе буквального 
толкования. Вдобавок суды не сочли возможным заниматься реконструкцией 
недостающего, но, возможно, подразумеваемого волеизъявления сторон арбит-
ражного соглашения. Суды в этом деле не то чтобы встали на позицию бук-
вального толкования арбитражного соглашения, но применили правила строго 
формального толкования текста. Такое толкование не предполагает необходи-
мости устанавливать действительную общую волю сторон на основе анализа 
обстоятельств дела. Важно, что при вынесении Постановления кассационный 
суд прямо оценил и счел не влияющей на оценку дела ссылку стороны на но-
вую редакцию ст. 7 Закона о международном коммерческом арбитраже (п. 9).

В этом названное Постановление кассационного суда Московского окру-
га следует линии давно сформировавшейся практики. 

Дело7 было истребовано судьей ВС РФ М. В. Прониной, однако не было 
передано на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 

6 С приведенными судебными актами, если не указано иное, можно ознакомиться на сайте 
http://kad.arbitr.ru или в СПС «КонсультантПлюс».

7 http://www.resheniya-sudov.ru/2004/184594/ (дата посещения — 26.04.2019).
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РФ. Мотивом к тому стало не то, что суды неверно истолковали арбитраж-
ное соглашение, но то, что сторона, против которой было вынесено реше-
ние, находится в состоянии банкротства8. В одной из публикаций уже было 
приведено суждение, что Верховный Суд согласился с тем, что стандартная 
арбитражная оговорка о рассмотрении спора в соответствии с регламентом 
Международной торговой палаты является неисполнимой9. Такой вывод вы-
глядит немного поспешным. Судья М. В. Пронина ни прямо, ни косвенно не 
подержала мнение нижестоящих судов в этой части. Вместе с тем следует 
согласиться, что опасения вызывает то обстоятельство, что соответствующее 
суждение кассационного суда в рассматриваемой части не было опровергнуто.

Очевидно, это не было сделано названной судьей ВС РФ, поскольку лю-
бое такое суждение было бы сделано obiter dictum. 

Определение ВС РФ от 16 ноября 2017 г. № 305-ЭС17-9241 по делу № А40-
190431/2016. В этом недавнем деле был рассмотрен иск одного российского 
юридического лица к другому российскому юридическому лицу. Иск был 
принят к рассмотрению после вступления в силу новой редакции Закона 
о международном коммерческом арбитраже, хотя дело не относится к сфере 
действия данного Закона. Однако обозрение этого дела в связи с поиском от-
вета на вопрос о влиянии п. 9 ст. 7 Закона о международном коммерческом 
арбитраже на практику представляется важным, поскольку наши суды по-
следовательны в применении к внутреннему и международному арбитражу 
сходных подходов к регулированию его деятельности. Суд и в этом деле счел 
необходимым опираться на буквальное толкование арбитражной оговорки 
в соответствии с правилами ст. 431 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации 
при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное зна-
чение содержащихся в нем слов и выражений. Исходя из буквального толкования 
пункта 7.3 договора в редакции дополнительного соглашения от 03.09.2014, под условия 
арбитражного соглашения по спорам, связанным с удержанием ответчиком обеспечи-
тельного платежа, подпадают лишь случаи, когда арендатор удерживает обеспечитель-
ный взнос в связи с досрочным расторжением договора по инициативе субарендатора 
(истца) при несоблюдении им условий пункта 8.3 договора. 

В этом деле, связанном с исполнением договора аренды недвижимого 
имущества, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла 
к выводу, что круг споров, которые могут быть переданы на рассмотрение 
третейского суда, был арбитражным соглашением ограничен: 

В пункте 7.3 данного договора в редакции дополнительного соглашения к нему от 
03.09.2014 стороны согласовали условие о том, что в случае недостижения между ними 
согласия по спорным вопросам в претензионном порядке разногласия передаются на 
рассмотрение в Арбитражный межотраслевой третейский суд по адресу: город Москва, 
Семеновский пер., д. 6, если предметом спора являются:

— случаи, связанные с удержанием арендатором обеспечительного взноса в связи 
с досрочным расторжением договора по инициативе субарендатора, при несоблюдении 
субарендатором пункта 8.3 договора;

<…>

8 http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-26092018-n-305-es18-11934-po-
delu-n-a40-1764662017/ (дата посещения — 26.04.2019).

9 https://hsfnotes.com/arbitration/2018/11/17/the-icc-standard-arbitration-clause-potentially-
invalid-in-russia/ (дата посещения — 26.04.2019).
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Во всех остальных случаях споры передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Иск был заявлен о взыскании неосновательного обогащения, получен-
ного вследствие неправомерного удержания обеспечительного платежа по 
договору. Арбитражное соглашение, согласно которому в третейском суде 
могут быть рассмотрены споры, связанные с удержанием арендатором обе-
спечительного взноса в связи с досрочным расторжением договора по ини-
циативе субарендатора, было сочтено не покрывающим исковое требование. 
Впрочем, следует заметить, что на суждение ВС РФ могло повлиять то об-
стоятельство, что третейский суд, на компетенцию которого указывало ар-
битражное соглашение (Арбитражный межотраслевой третейский суд), на 
момент рассмотрения спора в государственном суде уже не действовал — 
он не получил «лицензии» Минюста. Это не могло не породить сложностей 
в рассмотрении спора в соответствии с таким арбитражным соглашением. 

В любом случае важно то, что Судебная коллегия по экономическим 
спорам подчеркнула, что она опирается именно на буквальное толкование 
арбитражного соглашения. 

Постановления АС Московского округа от 13 сентября 2017 г. и от 7 мая 
2018 г. по делу № А40-130828/2016. Дело, рассмотренное в первой инстанции 
АС города Москвы, касалось спора между итальянской и российской ком-
паниями из договора купли-продажи. Истец требовал взыскания задолжен-
ности и процентов в связи с несвоевременной оплатой товара.

Договор между сторонами включал арбитражное соглашение. Со слов 
суда апелляционной инстанции мы знаем о нем следующее: 

…стороны договариваются вести арбитражный суд в соответствии с настоящим со-
глашением и действующими правилами Комиссии Организации Объединенных Наций 
по международному торговому праву (UNCITRAL). Арбитражный суд (включая вы-
несение арбитражного решения) должен проходить в Лондоне (Англия) на английском 
языке10. 

Как видно из сказанного, текст арбитражной оговорки не сильно отли-
чается от рекомендованной ЮНСИТРАЛ: 

Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или касающиеся настоящего договора 
либо его нарушения, прекращения его действия или его недействительности, подлежат разрешению 
в арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ11.

В той части текста арбитражного соглашения, которую приводит суд, от-
сутствует только прямое указание на то, что спор подлежит рассмотрению 
третейским судом ad hoc. 

Понятно, что Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ — специально создан 
для использования в арбитражных разбирательствах в арбитраже ad hoc.  
Совсем не сложно реконструировать намерение сторон, если принять во вни-
мание содержание документа, который они избрали в качестве применимого. 

10 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2018 г. № 09АП-
48750/2017 по делу № А40-130828/16).

11 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (пересмотрен в 2010 г.). Нью-Йорк, 2011. С. 29: http://
www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf (дата 
посещения — 26.04.2019).
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Более того, кажется, этот вывод является наиболее логичным. Но наша прак-
тика столь последовательно стоит на позиции жестко дословного толкования 
арбитражных соглашений, что суд не счел возможным сделать этот необходи-
мый шаг по восполнению и толкованию недостающей воли сторон. 

Суд кассационной инстанции, соглашаясь с апелляционным судом, счел 
такое арбитражное соглашение неисполнимым по следующим мотивам: 

…суд апелляционной инстанции, дав толкование пунктам заключенного между сто-
ронами договора, установил, что арбитражная оговорка не позволяет определить, какой 
арбитражный суд был избран сторонами; кроме того, установил, что истец был лишен 
возможности обратиться в суд иностранной юрисдикции в соответствии со ст. 3 Регла-
мента ЮНСИТРАЛ, поскольку объективно не мог установить местонахождения ответчи-
ка. Также, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд апелляционной инстанции при-
шел к выводу о том, что при рассмотрении настоящего спора ответчик злоупотреблял 
процессуальными правами, что повлекло для истца неблагоприятные последствия в виде 
затягивания процесса. При таких обстоятельствах апелляционный суд отказал в удов-
летворении заявления ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения12.

Сомнения в том, что с выводом суда в части толкования арбитражного 
соглашения в данном деле можно вполне согласиться, возрастают, если мы 
посмотрим на арбитражное соглашение не в изложении суда, но сравним 
цитату из решения с текстом соглашения сторон13:

Стороны также договариваются вести арбитражный суд в соответствии с настоя-
щим соглашением и действующими Правилами Комиссии Организации Объединенных 
Наций по международному торговому праву (UNCITRAL). 

Арбитражный суд (включая вынесение арбитражного решение) должен проходить 
в Лондоне (Англия) на английском языке. Стороны договариваются, что назначается 
один арбитражный судья, и назначает его Лондонский международный арбитражный 
суд. 

Арбитражный судья должен решать все передаваемые на его рассмотрение споры 
в соответствии с материальным правом и законами Англии. Кроме того, арбитраж-
ный судья должен решить, как будут распределены между сторонами арбитражные 
издержки, и решение такого арбитражного суда будет окончательным, обязательным 
для обеих сторон, и, следовательно, стороны договариваются исключить какое бы то 
ни было право обжалования или апелляции в каком бы то ни было суде любой юрис-
дикции, включая апелляции по Разделу 1 и заявление по Разделу 2 Английского арбит-
ражного законодательства от 1979 г. в связи с каким бы то ни было решением такого 
арбитражного суда (за исключением обмана со стороны арбитражного судьи)…

Из текста соглашения видно, что в действительности вполне понятна до-
говоренность сторон о разрешении спора единоличным арбитром в соответ-
ствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ.

Как видно из сказанного, небесспорные соображения, относящиеся 
к толкованию арбитражного соглашения, являются не единственными, ле-
жащими в основе принятых судебных актов. Похоже, на толкование ар-
битражного соглашения оказывает влияние стремление судов обеспечить 
фактический доступ к правосудию; оценивать исполнимость арбитражного 
соглашения с учетом цены спора, поведения сторон в связи с исполнени-
ем договора. Как мы видим, на решение судов в этом деле повлияло по-
ведение ответчика, да и дело в полмиллиона евро суды в свете этого могли, 

12 Постановление АС Московского округа от 7 мая 2018 г. по делу № А40-130828/2016.
13 Сведения о содержании арбитражного соглашения любезно предоставлены А. В. Гребель-

ским. 
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наверняка, счесть слишком маленьким для его разрешения в порядке ар-
битража ad hoc в Лондоне.

Судья ВС РФ Н. А. Ксенофонтова отказала в передаче дела на рассмо-
трение Судебной коллегии по экономическим спорам — Определение № 305-
ЭС17-17844 от 20 августа 2018 г. 

Иск по этому делу поступил в суд в июне 2016 г. — до вступления в силу 
поправок к Закону о международном коммерческом арбитраже 1 сентября 
2016 г. Формально суды были не обязаны применять новую редакцию ст. 9 
Закона, но понятно, что уже опубликованный нормативный акт неизбежно 
начинает влиять на практику применения прежней редакции Закона. Здесь, 
как мы видим, этого не произошло. 

Приведенные выше дела показывают, что новая редакция Закона пока 
не оказывает заметного влияния на подход судов к толкованию арбитраж-
ных соглашений. 

Суды продолжают следовать ранее сформировавшемуся подходу. В чем 
существо этого подхода, видно из обозрения дел, рассмотренных до приня-
тия новой редакции Закона о международном коммерческом арбитраже. 

Иногда наблюдения в отношении того, что суды ожидают от арбитраж-
ного соглашения, можно сделать на основе обозрения дела, где арбитражное 
соглашение было признано. 

Так, в деле № А40-130827/2016 (Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда № 09АП-19736/2017 от 29 июня 2017 г., Постановле-
ние АС Московского округа от 1 сентября 2017 г.14, Определение ВС РФ от 
24 ноября 2017 г. № 305-ЭС17-17125) суды толковали вот такое арбитражное 
соглашение: 

Согласно п. 13.4 контракта все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его ис-
полнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению 
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной па-
лате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом15. 

Дело касалось спора между русской и китайской компаниями. В этом 
деле суд без анализа вопроса о выборе права, которое регулирует арбитраж-
ное соглашение, стал токовать его по правилам ст. 431 ГК РФ. Дело выглядит 
так, словно данная статья стала для целей анализа арбитражных соглаше-
ний частью процессуального права России. 

В Постановлении суда кассационной инстанции (АС Московского округа 
от 1 сентября 2017 г.), подчеркнуто, что суд счел арбитражное соглашение 
исполнимым, поскольку, в частности, воля сторон «выражена однозначно»: 

Суд апелляционной инстанции, оценив по правилам ст. 431 ГК РФ указанное по-
ложение договора, пришел к выводу, что волеизъявление сторон при заключении 
контракта направлено на установление третейского порядка разбирательства до-
говорного спора. При этом указанная воля сторон выражена однозначно.

«Однозначность» в данном контексте, очевидно, следует понимать как 
указание на отсутствие сомнений в установлении воли сторон; буквальное 

14 http://sudact.ru/arbitral/doc/OLCOJXG8SgLK/ (дата посещения — 26.04.2019).
15 Приводится по тексту Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-

19736/2017 от 29 июня 2017 г.
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толкование арбитражного соглашения должно давать непротиворечивый 
результат — нельзя, чтобы оно указывало на несколько вариантов его по-
нимания.

Еще одно дело (№ А56-9313/2018) пока стало предметом рассмотрения 
только судов первой (Решение АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 
от 9 августа 2018 г.) и апелляционной (Постановление Тринадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 9 ноября 2018 г.) инстанций. Мысли, лежа-
щие в основе принятых судебных актов, неплохо ложатся в русло тенденций 
развития нашей судебной практики, которые мы реконструируем в других 
случаях на основе обозрения мнений кассационных судов и судей ВС РФ. 

Спор в этом деле возник в отношениях между бразильской и русской 
компаниями. Суд первой инстанции говорит об арбитражном соглашении 
в этом деле следующими словами:

Пунктом 6.1 Контракта предусмотрено пророгационное соглашение [суд, очевидно, 
имеет в виду арбитражное соглашение. — А. Л.], согласно которому все разногласия, 
касающиеся количества и качества товара, разрешаются путем взаимных соглашений. 
Если стороны не приходят к соглашению, все разногласия подлежат разрешению через 
арбитраж, находящийся в Стокгольме, Швеция.

Как и в описанных ранее делах, суды встали на позицию, предполагаю-
щую необходимость дословного толкования арбитражного соглашения. Суд 
первой инстанции прямо сослался при этом на ст. 431 ГК РФ. Как и в иных 
делах, суды не стали решать вопрос о праве, свойственном арбитражному 
соглашению. 

Правила о необходимости буквального толкования арбитражного согла-
шения суд первой инстанции понял столь прямолинейно, что для его толко-
вания опирался на заключение специалиста-филолога. 

Суды пришли к выводу, что условие арбитражного соглашения о том, 
что оно касается разногласий о количестве и качестве товара, означает, 
что арбитражное соглашение не распространяется на исковое требование 
о взыскании задолженности за поставленный товар.

Постановление ФАС Московского округа от 7 августа 2013 г. № Ф05-
13739/2011, Определение ВАС РФ № ВАС-13970/13 от 9 декабря 2013 г. по 
делу № А41-4461/11. В этом деле спор между сторонами — двумя русскими 
компаниями — касался деликтного требования в связи с пожаром в поме-
щениях, арендуемых ответчиком у истца. В результате пожара истцу был 
причинен ущерб. 

О содержании арбитражного соглашения мы знаем следующее: 

В соответствии с пунктом 5.8 договора аренды от 01.07.2009 все споры, возникающие 
из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, на-
рушения, прекращения или недействительности, а также споры о недействительности 
арбитражной оговорки, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбит-
ражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Суды пришли к выводу, что условия арбитражного соглашения не по-
крывают заявленное требование из деликта. Суды подчеркнули, что они 
толкуют арбитражное соглашение в соответствии с правилами ст. 431 ГК РФ.

Число дел, в которых дефекты арбитражного соглашения стали основа-
нием для признания его неисполнимости, только умножается. Так, в Опреде-
лении ВАС РФ от 9 июля 2012 г. № ВАС-8147/12 по делу № А40-21119/11-68-183 



№ 1/2 2019

163

(довольно известное дело «Кубик» — дело МКАС № 163/2009 по иску ООО «Ре- 
гус Бизнес Центр Метрополис» к ООО «Кубик») суд решил, что арбитражная 
оговорка договора аренды, о содержании которой мы из названного опреде-
ления знаем следующее:

…все споры, не урегулированные сторонами мирным путем, передаются на оконча-
тельное урегулирование в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ…

не является исполнимым арбитражным соглашением. В этой оговорке не 
содержится прямого указания на МКАС как на арбитраж, на рассмотрение 
которого надлежит передавать споры в связи с договором. Суд решил, что 
одной лишь ссылки на Регламент МКАС при ТПП РФ недостаточно для уста-
новления его компетенции. Поскольку ответчик с самого начала оспаривал 
компетенцию МКАС, решение арбитров, принятое по этому делу, судом было 
отменено. В этом деле на мнение суда могло повлиять то, что суд усмотрел 
в деле признаки небрежения арбитров в установлении обстоятельств дела. 
Иными словами, суд определенно искал основание для отмены решения ар-
битров. 

Иногда наши суды демонстрируют несколько более благожелательное 
отношение к арбитражным соглашениям, наделяющим компетенцией арби-
тражи на территории России, по сравнению с соглашениями о рассмотрении 
споров за рубежом. В деле № А40-85602/11-141-717 по заявлению об отме-
не решения арбитров МКАС перед судами был поставлен вопрос об испол-
нимости следующего арбитражного соглашения (Определение от 26 апреля 
2012 г. № ВАС-5360/12):

…все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в Международном Арбитраже при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

И кассационная инстанция — ФАС Московского округа, и коллегия су-
дей ВАС РФ пришли к выводу, что дефект арбитражного соглашения, кото-
рый состоит в том, что при ТПП РФ нет арбитража с таким наименованием 
(«Международный арбитраж»), не настолько существенен, чтобы не увидеть, 
что действительная общая воля сторон направлена на наделение компетен-
цией МКАС. 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 4 июня 2010 г. по делу 
№ А45-13290/2009. В этом деле возник вопрос о толковании арбитражного 
соглашения, о котором суд кассационной инстанции сообщает следующее:

Пунктом 10.2 контракта стороны определили, что споры, вытекающие из контракта, 
подлежат разрешению в Международном арбитражном суде при Торгово-промышлен-
ной палате РК г. Астана.

Суды установили, что в г. Астане (Целиноград) нет третейского суда, ко-
торый бы именовался Международный арбитражный суд при Торгово-про-
мышленной палате г. Астана. Соответственно, арбитражное соглашение 
было сочтено неисполнимым. В основу решения было, похоже, положено то 
простое обстоятельство, что арбитраж с таким названием находится в Ал-
маты. Спор возник в отношениях казахской и российской компаний. В деле 
нет суждений в отношении того, какому закону подчинено толкование ар-
битражного соглашения. Суд не сослался на ст. 431 ГК РФ, но мало сомнений 
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в том, что толкование арбитражного соглашения было буквальным и суды 
отказались идти путем «починки» арбитражного соглашения, восполнения 
недостающей воли или неточно выраженной воли сторон. Кассационный 
суд подчеркнул, что он ожидает «точного наименования коммерческого  
арбитража».

Постановление ФАС Московского округа от 21 сентября 2009 г. № КГ-
А40/9109-09 по делу № А40-27854/09-61-247, Определение ВАС РФ № ВАС-
17333/09 от 17 февраля 2010 г. по тому же делу. В этом деле ответчик за-
явил о неподсудности дела государственному арбитражному суду и просил 
оставить исковое заявление без рассмотрения в соответствии со ст. 148 АПК 
РФ вследствие наличия между сторонами арбитражной оговорки. Из текста 
Определения ВАС РФ мы знаем, что арбитражная оговорка предусматривала 

…рассмотрение споров в третейском суде г. Москвы в соответствии с правилами 
UNCITRAL, с условием назначения арбитров Президентом Международной Торговой 
Палаты г. Париж. 

Сторонами спорного правоотношения были российские компании. В этом 
деле суды апелляционной, кассационной инстанций и ВАС РФ пришли к вы-
воду, что дело подсудно российскому государственному арбитражному суду, 
поскольку стороны, по их мнению, не согласовали порядок исполнения тре-
тейской оговорки и сама оговорка противоречит требованиям Закона о меж-
дународном коммерческом арбитраже.

Понятно, что данная оговорка не идеальна. Чтобы применить ее как 
оговорку, которая, возможно, указывает на компетенцию третейского суда 
ad hoc с законным местом арбитража в Москве при компетентном органе —  
Международной торговой палате (МТП), нужно было проделать известную 
работу по ее толкованию. Так, нужно найти ответ на вопрос, не имели ли сто-
роны в виду генерального секретаря МТП, ведь в этой организации нет пре-
зидента и у нее два руководителя (председатель и генеральный секретарь)16. 
Сомнения мыслимы и в других вопросах, некоторое поле для колебаний 
оставляет и понятие «третейский суд г. Москвы». 

Труд по толкованию такого неточного арбитражного соглашения отно-
сительно сложен, и суды, очевидно, решили, что сомнения работают про-
тив признания арбитражного соглашения исполнимым. Важно подчеркнуть, 
что, поступая таким образом, они снова сослались на правила ст. 431 ГК РФ:

Отменяя определение об оставлении искового заявления без рассмотрения, суды 
апелляционной и кассационной инстанций, оценив положения договора от 24.12.2007 
№ 12070292 в соответствии с требованиями статьи 431 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, пришли к выводу о несогласовании сторонами порядка исполнения 
третейской оговорки и ее несоответствии требованиям Закона Российской Федерации 
«О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 № 5338-I. 

В деле № А46-11056/2006, рассмотренном в последней инстанции судьями 
ВАС РФ (Определение от 12 декабря 2007 г. № 15774/07), перед судами встал 
вопрос о том, распространяется ли на спор о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки арбитражное соглашение договора купли-
продажи недвижимого имущества между двумя российскими компаниями. 

16 https://iccwbo.org/about-us/governance/chairmanship-secretary-general/ (дата посещения — 
26.04.2019).
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Арбитражное соглашение предусматривало рассмотрение «всех споров и 
(или) разногласий по договору» в Третейском суде при Омской торгово-про-
мышленной палате. Суд счел, что арбитражное соглашение надлежит толко-
вать в соответствии с правилами ст. 431 ГК РФ. Такое толкование «не указы-
вает однозначно» на компетенцию третейского суда на рассмотрение споров 
о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Этим словам — «не указывает однозначно» — необходимо придать осо-
бое значение. По мнению суда, любое существенное сомнение в толковании 
арбитражного соглашения и пределов его применения надлежит обращать 
против арбитражного соглашения. 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 января 2003 г. по 
делу № 86/01-С1/0217. В этом деле возник вопрос об исполнимости арбитраж-
ной оговорки договора подряда (реконструкции объекта недвижимости). Иск 
македонской компании к одному из подразделений администрации Красно-
ярского края был рассмотрен по существу арбитрами, действующими по ре-
гламенту МКАС. 

По словам суда, арбитражное соглашение гласило: 

<…> спорные вопросы передаются в арбитраж Торгово-Промышленной палаты за-
казчика, если виновной стороной является заказчик, и в арбитраж Торгово-Промыш-
ленной палаты подрядчика, если виновной стороной является подрядчик.

Арбитражный суд Красноярского края отказал в исполнении решения 
арбитров. Суд кассационной инстанции согласился с судом первой инстан-
ции, отметив, что 

…направленность воли сторон на достижение соглашения по рассмотрению спора 
конкретным третейским судом должна определяться буквальным толкованием арби-
тражной оговорки и фактическими действиями сторон.

В нескольких делах суды попутно указывают на правильность толкова-
ния арбитражного соглашения в соответствии с правилами ст. 431 ГК РФ, 
не основывая на этом суждении свое решение прямо (Определение ВАС РФ 
от 21 октября 2013 г. № ВАС-14202/13 по делу № А27-16183/2012, Опреде-
ление ВАС РФ от 12 декабря 2007 г. № 15774/07 по делу № А46-11056/2006, 
Определение ВАС РФ № ВАС-13970/13 от 9 декабря 2013 г. по делу № А41-
4461/11, Постановление АС Северо-Западного округа от 14 августа 2014 г. по 
делу № А56-45107/2013, Постановление АС Московского округа от 1 сентя-
бря 2017 г. по делу № А40-130827/2016, Постановление Президиума ВС РФ 
от 24 ноября 1999 г. № 165пв99, Определение ВС РФ от 25 декабря 1998 г. 
№ 5-Впр98-38918).

С тем, что арбитражное соглашение подлежит токованию в соответствии 
с правилами ст. 431 ГК РФ согласны А. А. Костин19, С. В. Николюкин20. При 
этом А. А. Костин считает, что принцип толкования арбитражного соглаше-

17 http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/679702280 (дата посещения — 26.04.2019). 
18 В этом деле судьи Верховного Суда пытаются объяснить, какое отношение ст. 431 ГК РФ име-

ет к делу, но у них это не получается. 
19 Костин А. А. Некоторые проблемы международного арбитража // Третейский суд. № 3. 2000: 

http://arbitrage.spb.ru/jts/2000/3/art05.html (дата посещения — 26.04.2019).
20 Николюкин С. В. Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого 

арбитража. Проблемы теории и практики. М., 2009.
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ния на основе правил ст. 431 ГК РФ в контексте коммерческого арбитража 
не вступает в противоречие с принципом толкования в пользу арбитража21. 

В нашей литературе мнение, согласно которому толкование арбитраж-
ного соглашения должно осуществляться в соответствии со ст. 431 ГК РФ, 
встречает и оппозицию. В. В. Старженецкий считает, что свойство абстракт-
ности, присущее арбитражным соглашениям, плохо сочетается с принципом 
буквального толкования в его традиционном понимании. По мнению этого 
автора, буквальное толкование арбитражного соглашения ведет к его огра-
ничительному толкованию и порождает «антиарбитражный результат»22. 

Представляется, что приведенный обзор судебной практики показывает, 
что суды России склонны следовать чрезвычайно строгим правилам тол-
кования арбитражных соглашений. Еще одно дело, о котором пойдет речь 
далее, иллюстрирует правильность этого наблюдения. 

Непротиворечивое толкование арбитражного соглашения 

Сомнения в действительности и исполнимости арбитражного соглаше-
ния влекут его недействительность. Так, в Определении ВС РФ № 305-ЭС15-
17651 от 18 января 2016 г. по делу № А40-64488/14 сказано, что наличие несо-
впадающих указаний на разные международные коммерческие арбитражи 
ведет к тому, что арбитражное соглашение становится неисполнимым:

Суды установили, что представленные в материалы дела неподписанные сторона-
ми копии договоров содержали различные варианты компетентного международного 
коммерческого арбитража, в связи с чем пришли к обоснованному выводу о том, что 
возможность обращения в третейский суд сторонами утрачена. 

Из опубликованных судебных актов мы почти ничего не знаем об обсто-
ятельствах этого дела. В частности, не известно, что скрывается за словами 
«различные варианты компетентного международного коммерческого ар-
битража». По всей видимости, разные варианты арбитражного соглашения 
были между собой не согласованы. В чем состояла эта несогласованность, 
к сожалению, из судебных актов не понятно.

Круг правоотношений, подпадающих под арбитражное соглашение 

Из обозрения дел, в которых суды были призваны дать ответ на вопрос, 
каков круг правоотношений, подпадающих под арбитражное соглашение, 
также становится видно, что суды идут по пути узкого, дословного толко-
вания арбитражного соглашения. Ранее были даны примеры, когда суды 
решали вопрос о пределах арбитражного соглашения на основе правил его 
толкования, которые они находят в ст. 431 ГК РФ. Приведем еще несколько 
примеров столь же формального и узкого толкования арбитражного согла-
шения.

В Определении ВАС РФ 21 октября 2013 г. № ВАС-14202/13 был рас-
смотрен вопрос о том, покрывает ли арбитражное соглашение договора 

21 Костин А. А. Указ соч. 
22 Старженецкий В. В. Указ. соч. С. 153.
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о выполнении строительно-монтажных работ между польской и российской 
компаниями кондикционное требование. 

Мы знаем об арбитражном соглашении этого договора со слов Седьмого 
арбитражного апелляционного суда (Постановление от 9 апреля 2013 года по  
делу № А27-16183/2012), что на рассмотрение МКАС подлежали передаче 
«все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении на-
стоящего договора или в связи с ним». 

Судьи ВАС РФ сочли, что кондикционный иск имеет внедоговорный ха-
рактер, основан на нормах закона и не охватывается арбитражным согла-
шением договора. 

Постановление ФАС Московского округа от 8 июня 2009 г. № КГ-А40/ 
4367-09 по делу № А40-72676/08-69-666. Спор между компанией из Ни-
дерландов и компанией из России был рассмотрен МКАС. Иск был о ком-
пенсации за нарушение авторских прав. Истец полагал, что требование 
покрывается арбитражным соглашением договора на выполнение архитектур- 
ных работ.

Из текста Постановления кассационного суда мы знаем текст арбитраж-
ного соглашения: 

Настоящим стороны договариваются о разрешении любых спорных вопросов, пре-
ний, разногласий или же претензий, проистекающий из процедур выполнения обяза-
тельств по настоящему Контракту («Спорные Вопросы») по возможности быстро, бес-
пристрастно и добросовестно.

Если решение по Спорному Вопросу все же не будет принято по прошествии пяти 
дней после встречи старших сотрудников с названной целью или же по прошествии 
любого другого периода, о котором могут условиться Стороны, окончательное раз-
решение такого вопроса проводится в Международном Коммерческом Арбитражном 
Суде Российской Федерации при Торгово-промышленной палате.

Любой спорный вопрос, прений, разногласий или же претензий, проистекающий из 
процедур выполнения обязательств на настоящему Контракту, являющемуся произ-
водным от настоящего контракта, также как выполнение, нарушение, аннулирование 
или же несостоятельность будет рассмотрено в соответствии с правилами Междуна-
родного Коммерческого Арбитражного Суда Российской Федерации при Торгово-про-
мышленной палате.

Суды решили, что арбитражное соглашение сформулировано узко и та-
ким образом, что не покрывает внедоговорные отношения между сторонами. 
Решение МКАС было в соответствующей части отменено.

Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2002 г. № 12331/01 
по делу № А55-12511/00-12. В этом деле спор, который суд квалифици-
ровал как спор об оплате векселя, возник в отношениях двух российских  
компаний. 

Об арбитражном соглашении со слов суда известно следующее:

В соответствии с пунктом 11.2 названного договора все возникающие по нему и свя-
занные с ним споры подлежат рассмотрению в третейском суде при Ассоциации диле-
ров АО «АвтоВАЗ» города Тольятти.

Толкуя это арбитражное соглашение, ВАС РФ пришел к выводу, что в от-
сутствие упоминания споров по векселям, переданным во исполнение до-
говора, вексельные правоотношения не относятся к сфере действия арбит-
ражного соглашения.
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Условие выбора «конкретного третейского суда» 

Наша судебная практика создала еще одно весьма необычное прави-
ло. Оно состоит в том, что под страхом недействительности третейское со-
глашение должно содержать условие о выборе «конкретного третейского  
суда». 

В Постановлении от 27 февраля 1996 г. № 5278/95 применительно к спору 
между двумя российскими компаниями, на основе норм закона, регулирую-
щего внутренний, но не международный арбитраж, Президиум ВАС РФ счел, 
что в отсутствие наименования конкретного третейского суда арбитражное 
соглашение не заключено. 

К сожалению, нам почти не известны обстоятельства этого дела. В опу-
бликованном судебном акте даже не воспроизводится текст арбитражного 
соглашения, которое суд счел неисполнимым.

По «внутренним делам» дальнейшая практика демонстрировала готов-
ность поиска достижения сторонами соглашения о рассмотрении спора 
«конкретным третейским судом» (Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 8 января 2003 г. по делу № 86/01-С1/02-Ф02-3818/02-С2). 

Однако суды сочли, что требование о том, чтобы арбитражное соглаше-
ние включало указание на «конкретный арбитраж», является условием дей-
ствительности всякого арбитражного соглашения. 

В 2013 г. Президиум ВАС РФ рассмотрел дело, в котором возник вопрос 
об эффекте такой (со слов Президиума) типовой арбитражной оговорки: 

При возникновении споров стороны будут стремиться к их урегулированию путем 
переговоров. Если стороны не смогут прийти к обоюдному согласию, то дело переда-
ется в суд по месту нахождения ответчика, и рассмотрение спора ведется по законам 
этой страны на основании «Правил Примирения и Арбитража Международной Торго-
во-Промышленной палаты» одним или несколькими судьями, уполномоченными на то 
в соответствии с вышеуказанными Правилами. Решение суда является окончатель-
ным, не подлежит пересмотру и обязательно к исполнению обеими сторонами23. 

Кассационный суд — ФАС Западно-Сибирского округа — счел это ар-
битражное соглашение неисполнимым, поскольку «невозможно установить 
истинные намерения сторон арбитражного соглашения в отношении органа 
по разрешению спора»24.

Мотивы кассационного суда понять сложно. Наиболее вероятное тол-
кование состоит в том, что суды исходили из того, что требование о «кон-
кретном арбитраже» распространяется на международный коммерческий 
арбитраж. 

Президиум ВАС РФ признал эту оговорку понятной и исполнимой, под-
черкнув, в частности, что арбитражная оговорка, включенная в договор 
транспортной экспедиции, является стандартной и рекомендованной Меж-
дународной торговой палатой. 

Обращает на себя внимание тот факт, что названное Постановление Пре-
зидиума ВАС РФ оказалось изложено в п. 5 «Обзора практики рассмотрения 

23 Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июля 2013 г. № 2572/13 по делу № А27-7409/2011: 
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_b7ed0475-6304-4050-92c6-77550b60c3cd 
(дата посещения — 26.04.2019).

24 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 ноября 2012 г. по делу № А27-7409/2011.
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судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля 
в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитра-
жей», утвержденного Президиумом ВС РФ 26 декабря 2018 г. (далее — Обзор 
2018 г.). Рассказ об этом деле Верховный Суд сопроводил ссылкой на ч. 8 ст. 7 
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской Федерации», п. 9 ст. 7 Закона о меж-
дународном коммерческом арбитраже, которые, напомним, устанавливают, 
что все сомнения в исполнимости арбитражного соглашения должны толко-
ваться в пользу его действительности и исполнимости.

В Постановлении АС Северо-Западного округа от 14 августа 2014 г. по 
делу № А56-45107/2013 суд пришел к выводу, что арбитражное соглашение 
заключено и исполнимо. В основе этого вывода лежало исследование вопро-
са о том, можно ли счесть соблюденным требование о рассмотрении спора 
«конкретным арбитражным (третейским) судом» установлением компетен-
ции коллегии арбитров, действующих в соответствии с Арбитражным регла-
ментом ЮНСИТРАЛ.

Со слов кассационного суда об арбитражном соглашении известно сле-
дующее:

Пунктом 73.1 концессионного соглашения предусмотрено, что если стороны не смог-
ли разрешить спор в соответствии с Порядком разрешения споров в течение 45 (сорока 
пяти) рабочих дней с даты уведомления о споре (или в более поздний срок, согласо-
ванный сторонами), вне зависимости от причины такой неспособности, то такой спор 
подлежит разрешению коллегией (третейским судом) в составе трех арбитров, назна-
чаемых Международной торговой палатой, г. Париж, в соответствии с действующим на 
момент третейского разбирательства Арбитражным регламентом UNCITRAL. Местом 
третейского разбирательства является г. Москва, языком третейского разбирательства 
является русский язык.

Подводя черту под приведенным обозрением дел, можно сказать, что 
существует мало сомнений в том, что наша практика распространяет ratio 
названного выше Постановления Президиума ВАС РФ № 5278/95, которое 
требовало включать в арбитражное соглашение «наименование конкретного 
третейского суда», на правоотношения и в области международного коммер-
ческого арбитража, а не только арбитража внутреннего. 

В уже упомянутом Постановлении АС Московского округа от 25 апреля 
2018 г. по делу № А40-176466/17 суд согласился с тем, что стороны арбит-
ражного соглашения должны определять «конкретное учреждение, которое 
будет рассматривать спор». Стандартное арбитражное соглашение о рассмо-
трении споров в соответствии с Регламентом МТП было признано неиспол-
нимым. Еще раз напомним, дело было рассмотрено после вступления в силу 
новой редакции Закона о международном коммерческом арбитраже. 

Это выдуманное судебной практикой требование указания «конкретно-
го третейского суда» не основано на Законе, оно противоречит его букве и 
духу. Президиум ВАС РФ в Постановлении № 5278/95 правило о «конкрет-
ном учреждении» применил, руководствуясь нормами давно не действую-
щего Временного положения о третейском суде для разрешения экономиче-
ских споров 1992 г.25, которое было призвано урегулировать внутренний, а не 
международный арбитраж. 

25 Постановление ВС РФ от 24 июня 1992 г. № 3115-1.
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Что еще важнее, рассматриваемое требование «определения конкретного 
учреждения» является туманным, участники гражданского оборота не име-
ют определенного понимания, как соблюсти это требование. 

Требования публичного порядка 

С точки зрения нашей современной практики строгий, формалистичный 
подход к толкованию арбитражного соглашения, скорее всего, связан с тем, 
что арбитражное соглашение прямо касается одной из основ публичного по-
рядка — права на суд.

Это следует из содержания п. 46 Обзора судебной практики ВС РФ № 5 
(2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 27 декабря 2017 г. Это мнение 
ВС РФ представляется столь важным, что, на наш взгляд, заслуживает от-
носительно обширного цитирования: 

Элементом публичного порядка является, в том числе, право каждого на суд и 
возможность ограничить это право по собственной воле путем обращения к аль-
тернативным способам разрешения споров, в том числе в международный коммер-
ческий арбитраж.

В связи с этим при признании и принудительном исполнении иностранных арби-
тражных решений, выдаче исполнительных листов на решения внутренних третей-
ских судов государственный суд проверяет среди прочего, не нарушит ли исполнение 
решения арбитража (третейского суда) публичный порядок в части одного из фунда-
ментальных прав участников спора — права на суд. 

Само дело, лежащее в основе этого суждения ВС РФ, не имело прямо-
го отношения к вопросу о толковании арбитражного соглашения, но, как 
представляется, данное суждение Суда имеет столь общий и столь важный 
характер, что оно определенно будет иметь значение и для других областей 
правоприменения в том, что касается признания дерогационного эффекта 
арбитражного соглашения. 

Постановление АС Московского округа от 15 марта 2018 г. № Ф05-20989/ 
2016 по делу № А40-60583/2016. В этом деле арбитраж в Лондоне рассмотрел 
дело по иску иностранного страховщика (КНДР) к российскому перестра-
ховщику. При обращении в российский суд заявитель, в пользу которого 
было вынесено решение, не смог представить в суд оригинал или заверенную 
копию арбитражного соглашения; в деле не было доказательств полномо-
чий лиц, которые заключили арбитражное соглашение от имени ответчика; 
лицо, против которого решение было вынесено, отрицало факт заключения 
арбитражного соглашения.

Суд подчеркнул, что правила п. 2 ч. 4 ст. 242 АПК РФ, требующего пред-
ставления подлинного арбитражного соглашения или его надлежащим 
образом заверенной копии, направлены на защиту публичного порядка и 
одного из его элементов — права на суд. По этой причине проверка факта 
заключения арбитражного соглашения подчинена строгим правилам. 

Суд решил, что необходимо проверять, имело ли место волеизъявление 
сторон и было ли такое волеизъявление свободным: 

С этой целью государственный суд оценивает, имело ли место волеизъявление сто-
рон на отказ от реализации права на суд в государственном суде и было ли такое 
волеизъявление свободным (отсутствие пороков воли). В целях проверки указанного 
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основания в государственный суд представляется подлинное соглашение о третейском 
разбирательстве (арбитражное соглашение) или его надлежащим образом заверенная 
копия (п. 2 ч. 4 ст. 242 АПК РФ). 

Если проверка факта существования арбитражного соглашения по мо-
тивам защиты публичного порядка осуществляется на основании относи-
тельно строгих правил, то это суждение неизбежно должно иметь отношение 
и к тому, как осуществляется толкование арбитражного соглашения. Ведь и 
этот вопрос в той же мере затрагивает право на суд.

Если дело обстоит так, находит свое объяснение желание судов призна-
вать арбитражные соглашения только в том случае, если воля сторон на его 
заключение и выбор третейского суда явлена определенно и недвусмысленно. 
Выходит, наши суды по очень принципиальному соображению — по моти-
ву защиты публичного порядка — встали на позицию, относительно далекую 
от презумпции действительности и исполнимости арбитражного соглашения. 
Порок такого соглашения исправить сложно. «Починить», получается, можно 
только те дефекты арбитражного соглашения, которые не порождают сколь-
ко-нибудь существенных сомнений в отношении действительной воли сторон. 

О желательном направлении развития дальнейшей практики 

В этом реконструированном рассуждении, предположительно руководя-
щем деятельностью наших судей, есть, конечно, один недостаток — наши 
суды относятся к арбитражу как к некоей аномалии, отступлению от обыч-
ного порядка защиты гражданского права. Понятно, что цивилизованный 
суд устойчивой юрисдикции — более совершенный и удобный инструмент 
защиты права в сравнении с торговым арбитражем. Но в области между-
народной торговли, где арбитраж получил широкое распространение, он не 
просто не является аномалией, но, напротив, выступает в роли самого при-
вычного инструмента разрешения споров. В связи с этим важно бережное 
отношение к воле сторон подчинить их спор компетенции специализирован-
ного арбитража. Не во всех странах судебные системы располагают судьями 
и судебными присутствиями, призванными и умеющими разрешать споры 
по многим категориям дел, требующих специального знания и навыков. Чем 
хуже государственный суд в той или иной юрисдикции, тем больше стремят-
ся стороны «убежать» от него в арбитраж. 

Да и в глазах нашего законодателя арбитраж — определенно не анома-
лия, но нормальный и одобряемый метод разрешения споров. Такой вывод 
можно сделать из прочтения преамбулы российского Закона о международ-
ном коммерческом арбитраже: 

Настоящий Закон: 
исходит из признания важности арбитража (третейского разбирательства) как ши-

роко применяемого метода разрешения споров, в том числе возникающих в сфере 
международной торговли… 

Наш законодатель, очевидно, следовал мнению Генеральной Ассамблеи 
ООН, которая указала на важность арбитража как метода урегулирования 
споров, возникающих в международных торговых отношениях, и подчер-
кнула, что Типовой закон о международном торговом арбитраже способ-
ствует развитию гармоничных международных экономических отношений 
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и — вместе с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений 1958 г. — созданию единых правовых рамок 
для справедливого и эффективного урегулирования споров, возникающих 
в международных торговых отношениях26.

Всякую идею, в том числе идею строгого и дословного толкования ар-
битражных соглашений, можно довести до абсурда. Язык человеческий 
несовершенен, разве может такой несовершенный инструмент коммуника-
ции привести к созданию не дефектного и исполнимого арбитражного со-
глашения! Такой «юридический перфекционизм», или даже «юридический 
пуризм» может входить в противоречие и с основной идеей самого россий-
ского закона, и с международными обязательствами России — ст. II Кон-
венции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. обязывает государства — участников Конвенции признавать 
арбитражные соглашения. 

Вместе с тем строгий, формалистичный подход наших судов к толкова-
нию арбитражного соглашения не является столь безусловно плохим, как 
его обычно представляют. Такая строгость может оказаться важным сред-
ством защиты слабой стороны правоотношения. Дефектное арбитражное со-
глашение само по себе порождает глубочайшие сложности в ходе процесса. 
И в арбитраже, и в компетентных государственных судах стороны сталкива-
ются с необходимостью долгого и дорогого обсуждения вопроса о том, связа-
ны ли стороны арбитражным соглашением. Сложность разбирательства по 
такой процессуальной проблеме может оказаться сопоставимой со сложно-
стью спора по «основному» материальному вопросу, который заставил сто-
рону пойти в суд или в арбитраж, или даже превосходить его. Понятно, что 
в лучшем положении в такой ситуации находится сторона, которая может 
с большей легкостью позволить себе нести такие издержки. Именно такая 
сильная сторона может быть заинтересована в намеренном заключении не-
ясного или противоречивого арбитражного соглашения. «Лекарство» — воз-
можность пойти прямо в суд, несмотря на наличие предполагаемого арбит-
ражного соглашения, — оказывается иногда не таким уж горьким. 

Кроме того, установление высокого стандарта оценки действительности 
и исполнимости арбитражного соглашения служит защите интересов тре-
тьих лиц. Представьте себе, к примеру, коносамент или страховой полис, 
в который включено дефектное арбитражное соглашение. Если такой до-
кумент будет уступлен третьему лицу, оно может оказаться безвинной и 
невольной жертвой сложностей, порождаемых включением в договор де-
фектного арбитражного соглашения. Переход прав и обязанностей стороны 
арбитражного соглашения возможен во множестве иных случаев перемены 
лица в обязательстве. В свете этого не таким неоправданным выглядит не 
безусловный поиск предполагаемой общей воли сторон правоотношения, 
но, напротив, стремление придать решающее значение именно волеизъяв-
лению, а не реконструкции предполагаемой воли. 

При толковании арбитражного соглашения нельзя упускать из виду и 
еще одно важное обстоятельство. Общая воля в некоторых случаях вообще 

26 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 40-я сессия. 1985. А/40/72: https://undocs.org/ru/A/
RES/40/72 (дата посещения — 26.04.2019).
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не может быть сколько-нибудь уверенно реконструирована в процессе уста-
новления содержания арбитражного соглашения. Так бывает, например, 
в ситуации, где одна сторона предлагает другой условие будущего договора, 
касающееся арбитража. Если такое предложение касается арбитража, из-
вестного только одной стороне, а другая сторона лишь полагается на реко-
мендацию контрагента, в случае дефекта такого арбитражного соглашения 
реконструкция общей воли сторон представляется совершенно невозмож-
ной. Получается, что в подобной ситуации можно лишь идти путем строго 
буквального толкования арбитражного соглашения.

Требование обеспечения эффективного права на суд может и должно по-
рождать еще одно важное последствие. Всякий существенный дефект арбит-
ражного соглашения должен толковаться против той стороны, которая его 
предложила. Такой дефект может состоять в противоречии версий арбитраж-
ного соглашения на двух разных языках. Договоры в практике часто быва-
ют двуязычными, соответственно, двуязычны и их арбитражные соглаше-
ния; часто такие договоры декларируют равенство версий на обоих языках. 
Иными словами, в соответствии принципом contra proferentem следует исхо-
дить из презумпции неисполнимости дефектного арбитражного соглашения, 
на которое ссылается сторона, предложившая его текст, его формулировку. 
С такой точки зрения contra proferentem может выступать в роли принципа, 
дополняющего правила о буквальном толковании арбитражного соглашения. 

В действительности в вопросе о правильном подходе к толкованию ар-
битражного соглашения мы имеем дело со старым спором о том, что важ-
нее — стабильность и предсказуемость в правоприменении и регулировании 
гражданского оборота или требования справедливости. Спор этот древний, 
и предлагаемые подходы к его решению не демонстрируют единообразия, не 
всегда мы можем обозначить общую тенденцию развития права в этом от-
ношении на том или ином историческом промежутке его развития.

В аспекте толкования арбитражного соглашения этот спор может быть 
представлен, если следовать анализу И. А. Покровского, и как спор о том, 
чему следует отдать предпочтение — внешним, легко распознаваемым для 
участников оборота фактам или предполагаемой истинной воле сторон27. По-
нятно, что аргументы в пользу строго буквального толкования и арбитраж-
ного соглашения, наряду с таким же толкованием условий договора, тоже 
являются очень сильными. Позиция наших судов в свете этого не выглядит 
такой необъяснимой и необоснованной, как ее иногда представляют. Если 
торговый арбитраж — преимущественно способ разрешения споров между 
профессиональными участниками оборота, то строгий подход к толкованию 
арбитражного соглашения оказывается по меньшей мере отчасти оправдан-
ным. Такое строгое, буквальное толкование арбитражного соглашения по-
зволяет свести к минимуму, если не устранить полностью, возможность при-
менения неясных и двусмысленных арбитражных соглашений. В этом есть 
смысл. Неясность или неопределенность смысла арбитражного соглашения 
часто допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе при-
менения такого арбитражного соглашения. 

Наблюдение, что наша практика довольно твердо стоит на той позиции, 
что арбитражное соглашение подлежит буквальному толкованию, важно, 

27 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 238–239. 
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поскольку принцип дословного толкования арбитражного соглашения может 
рассматриваться как вступающий в противоречие с принципами in favorem 
validitatis (принцип, направленный на поддержку действительности оспари-
ваемой сделки) и favor arbitri (принцип поддержки арбитража). Судьи, похо-
же, отказываются вставать в позицию «разумного лица» и не ставят перед со-
бой цели пойти дальше сугубо формального толкования текста. Суды не хотят 
толковать арбитражные соглашения с учетом предполагаемой воли сторон, не 
выраженной прямо и ясно в предполагаемом арбитражном соглашении. 

Вместе с тем такой подход к толкованию арбитражного соглашения не 
влечет сам по себе «антиарбитражный результат»28, не делает Россию не-
привлекательным местом для арбитража. Он, пожалуй, делает ее очень 
особенным местом, но для юристов непреодолимых проблем, кажется, нет. 
Установление определенных и строгих правил в некоторых обстоятельствах 
можно приветствовать. Пока все выглядит так, будто страхи преувеличе-
ны. Суды достаточно взвешенно и осторожно подходят к решению вопроса 
о круге правоотношений, покрываемых арбитражным соглашением. 

Осуждения заслуживают не основы правовой политики в этой области, но 
всякое проявление судейского непрофессионализма. Следовало бы поставить 
вопрос о формировании новой профессиональной судейской среды, призван-
ной рассматривать дела, касающиеся арбитража. Нашим судьям не следует 
забывать, что в делах, касающихся толкования арбитражных соглашений, 
слишком большая последовательность в строгости толкования оных может 
привести к несправедливому результату. Стремясь защитить право на доступ 
к правосудию, суд может в действительности затруднить к нему доступ.

В этой же связи безусловного порицания заслуживает уже упоминавше-
еся сомнительное изобретение нашей практики — требование выбора «кон-
кретного третейского суда». Оно туманно и может оказаться непонятным 
участникам гражданского оборота. Применение этого правилами судами 
может привести к произволу. Ссылка на регламент арбитражного инсти-
тута или арбитражный регламент, регулирующий деятельность арбитража 
ad hoc, должна считаться достаточным указанием на компетентный арбит-
раж. Не следует забывать, что арбитраж — процедура рассмотрения спора.

Судам необходимо задуматься над тем, что в области международного 
гражданского оборота арбитражное соглашение не всегда подчинено рус-
скому праву, оно имеет собственный коллизионный статут. Подход к тол-
кованию арбитражного соглашения судьям лучше бы определять с учетом 
закона, применимого к арбитражному соглашению. 

Нашей практике еще предстоит завершить формирование целостной кон-
цепции толкования арбитражных соглашений. В этой связи можно предло-
жить несколько базовых соображений. Судам следовало бы воздерживать-
ся от излишнего рвения в поиске изъянов в формулировках арбитражных 
соглашений, а на пути поиска инструментов обеспечения стабильности обо-
рота — не допускать применения только очевидно дефектных соглашений. 
Строгость не должна достигать степени ригоризма. Хотелось бы надеяться, 
что недавнее напоминание ВС РФ о том, что все сомнения в исполнимости ар-
битражного соглашения должны толковаться в пользу его действительности 
и исполнимости (п. 5 Обзора 2018 г.), будет тому способствовать. 

28 Старженецкий В. В. Указ. соч. С. 153.


