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PREFACE BY THE MODERATORS
AND ACADEMIC EDITORS
This edition of «New Horizons of International Arbitration» collects the
articles of the speakers at the «Russian Arbitration Day – 2018» conference
held in Moscow on 30 March 2018, one of the most successful arbitration
events in Russia.
This is the fourth Russian Arbitration Day (RAD) and consequently this
book is the fourth collection of articles for that conference. The first three
RADs were held in 2013, 2014 and 2015 (http://arbitrationday.ru) with the
support of the Russian Chamber of Commerce and Industry, the International
Commercial Arbitration Court and the Maritime Arbitration Commission
at that Chamber. The first three collections of articles, «New Horizons of
International Arbitration», were issued in the same years.
In 2016 and 2017, Russian Arbitration Day did not take place due to difficulties in finding suitable premises (one of the principles of the conference
is free participation for everybody) and various issues connected with the
reform of the arbitration sphere in Russia, which culminated in 2017.
In 2018, Russian Arbitration Day is held with the support of the Arbitration Center at the Institute of Modern Arbitration (https://centerarbitr.ru)
and the LF Academy Education Project (https://lfacademy.ru).
RAD – 2018 is based on the same principles as previous RADs:
• free participation for all, including the speakers. Unlike at other confe
rences, sponsors may not nominate speakers;
• encouraging new people to give presentations, and the promotion of new
individuals in Russian arbitration;
• providing each speaker with 20–25 minutes to give a thorough report.
We would like our conferences to be as informative as possible for all
participants and accordingly we limit the number of speakers to give them
more time;
• in-depth, competitive selection of reports by the moderators reached
by analyzing preliminary applications and applying objective criteria
11
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to determine the most original and well-presented topics. The chosen
speakers must also provide articles in advance on the subject matter of
their presentations;
• publication by the date of RAD of the collected articles of the speakers, in
which additional information about the subject matter of such presentations should be given.
Preliminary applications were subject to the strict competitive selection
process; at RAD – 2018 there were three candidates for each speaker position.
The moderators applied several criteria in their selection process (in decreasing order of importance): novelty; depth of analysis; practical significance;
and author.
Apart from the chosen speakers, two additional Russian applicants were
invited to present their articles for this collection.
Eventually 11 articles selected through our competitive process have been
included in this collection. Three Russian speaking authors have decided to
provide their articles in English.
Two more articles (by Constantine Partasides QC and Michael Е. Schneider) have been included in this collection without undergoing such selection
processes: the authors well-known in the arbitration world have been individually invited to speak at RAD – 2018 and to present their articles.
The articles are arranged in this book in the same order in which their
authors will make presentations at RAD – 2018: «Issues of Arbitrability and
Alternative Dispute Resolution», «Specific Types of International Arbitration»
and «Procedural Issues in International Arbitration».
Summaries and keywords for articles are prepared by their authors.
In the opinion of the moderators, academic editors and organizers of
RAD – 2018, this collection of articles sees significant depth as well as diversity of content (as arbitration should do at all times).
We hope that this collection will be of interest for all who deal with arbitration in Russia and abroad, both in theory and in practice.
The academic editors express their deep gratitude to P.D. Savkin for his
editing of this collection.
Аnton Asoskov,
Аlexander Muranov,
Roman Khodykin

ПРЕДИСЛОВИЕ МОДЕРАТОРОВ
И НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ
Настоящее издание «Новые горизонты международного арбитража» – сборник статей лиц, выступающих на конференции «Российский арбитражный день / Russian Arbitration Day – 2018» (Москва,
30 марта 2018 г.), одном из самых успешных арбитражных мероприятий в России.
Это четвертый «Российский арбитражный день / Russian Arbitration
Day» (РАД / RAD), и, соответственно, данная книга – четвертый выпуск статей для указанной конференции. Первые три РАД состоялись,
как известно, в 2013 г., 2014 г. и в 2015 г. (http://arbitrationday.ru) при
участии ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ. В те же
годы были выпущены первые три сборника «Новые горизонты международного арбитража».
Разноплановые статьи во всех этих сборниках представляют новые
подходы к развитию практики и науки международного коммерческого
и инвестиционного арбитража в России и за рубежом.
В 2016 г. и в 2017 г. «Российский арбитражный день / Russian
Arbitration Day» не проводился из-за сложностей с поиском подходящих помещений (один из принципов конференции – бесплатное участие для всех), а также из-за различных вопросов, связанных с реформой сферы арбитража в России, завершившейся
в 2017 г.
В 2018 г. «Российский арбитражный день / Russian Arbitration Day»
проводится при поддержке Арбитражного центра при Институте современного арбитража (https://centerarbitr.ru) и образовательного проекта
«LF Академия» (https://lfacademy.ru).
РАД – 2018 основывается на тех же принципах, что и ранее:
● бесплатное участие для всех, включая выступающих. Спонсоры,
в отличие от других конференций, претендовать на выдвижение
выступающего не могут;
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● поощрение к выступлениям новых лиц, выявление новых имен
в российском арбитраже;
● предоставление каждому докладчику 20–25 минут для качественного выступления. Мы хотим, чтобы конференция стала максимально
познавательной для всех, и поэтому, чтобы дать докладчикам больше времени, их количество ограничено;
● тщательный отбор докладов на конкурсной основе модераторами с рассмотрением предварительных заявок и с использованием
объективных критериев для выявления наиболее оригинальных
и глубоких тем, обязательное заблаговременное представление
выбранными выступающими статей по теме докладов;
● публикация к моменту проведения РАД сборника статей лиц, выступающих на РАД, в которых темы их докладов раскрываются
дополнительно.
Предварительные заявки прошли строгий конкурсный отбор: на
каждое место выступающего на РАД – 2018 претендовали по три кандидата. В ходе отбора модераторами конференции использовались
несколько критериев (по степени убывания значимости): новизна;
глубина проработки заявки; практическая значимость; автор.
Кроме отобранных выступающих еще двум российским кандидатам было предложено представить статьи в настоящий сборник без
выступления с докладом на РАД – 2018.
В итоге в настоящий сборник по результатам отбора вошло
11 статей. При этом три русскоязычных автора решили представить
свои статьи на английском языке.
Еще две дополнительно включенные в него статьи (Константина
Партасидеса и Михаэля Е. Шнайдера) предварительный отбор модераторов не проходили, поскольку эти авторы, учитывая их известность
в мире арбитража, были индивидуально приглашены выступить на
РАД / RAD – 2018 и представить свои статьи.
Распределение статей по разделам в настоящем сборнике и их порядок в данных разделах совпадают с распределением выступлений
по сессиям и порядком выступлений авторов соответствующих статей на РАД – 2018: «Вопросы арбитрабильности и альтернативного
разрешения споров»; «Особые виды международного арбитража»;
«Процессуальные вопросы международного арбитража».
Аннотации и ключевые слова для статей подготовлены их авторами.
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Данный сборник, по мнению модераторов, научных редакторов
и организаторов РАД – 2018, получился не только глубоким по содержанию, но и весьма разноплановым (каким и следует быть подлинному
арбитражу).
Мы надеемся, что он вызовет интерес у всех, кто занимается в России и за рубежом арбитражем как в теории, так и на практике.
Научные редакторы выражают большую благодарность П.Д. Савкину за редакторскую работу над данным сборником.
А.В. Асосков,
А.И. Муранов,
Р.М. Ходыкин
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ АРБИТРЫ?
ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ
1

Михаэль Е. Шнайдер2
В продолжающихся дебатах о повышении эффективности международного коммерческого арбитража часто обсуждается роль арбитра.
На этот счет было высказано множество предложений, нередко призывающих к более активному участию арбитров, но на практике, похоже,
наблюдается противоположная тенденция. В конечном счете будущее
таких попыток повысить эффективность процесса и его восприимчивость к потребностям пользователей с помощью более интерактивных
арбитров будет в значительной степени зависеть от двух фундаментальных вопросов, по которым проводится различие между судебными
и арбитражными культурами (не всегда совпадающее с разделением континентального и англосаксонского права): а) роль арбитра, действующего
как беспристрастный судья или как «лицо, разрешающее спор»; и б) роль
фактов и сбора доказательств.
Ключевые слова: интерактивный арбитр; невовлеченный арбитр;
фиктивный арбитр; метод релевантности; ролевая модель для арбитра;
лицо, разрешающее споры; беспристрастный судья; состязательный
процесс; инквизиционный процесс; англосаксонское право; континентальное право.
1
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on the Role of the Arbitrator // The Evolution and Future of International Arbitration
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INTERACTIVE ARBITRATORS?
OPTIMISTIC PROPOSALS
AND CULTURAL BAGGAGE
Michael E. Schneider
In the continuing debate about improving efficiency in international commercial arbitration the role of the arbitrator is often discussed. Many suggestions have been made to this effect, often calling for greater involvement of the
arbitrator; but in practice the trend seems to move in the opposite direction. In
the end, the future of such attempts to improve the efficiency of the process and
its responsiveness to the users’ needs by more interactive arbitrators will depend
to a large extent on two fundamental issues where judicial and arbitral cultures
differ (not always along the civil law / common law divide): (a) the role of the
arbitrator, acting as impartial referee or as «dispute solver»; and (b) the role of
the facts and of evidence gathering.
Keywords: interactive arbitrator; hands-off arbitrator; mock arbitrator; re
levance method; role model for arbitrator; dispute solver; impartial referee;
adversarial procedure; inquisitorial procedure; common law; civil law.
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1. Благие намерения:
предложения для более активных арбитров
Было сделано много предложений по повышению эффективности
международного арбитража путем активизации участия арбитров.
Данная статья может дать лишь краткий обзор некоторых из таких
предложений. Я приношу свои извинения многим другим авторам,
которые также внесли полезный вклад в разработку этой темы1.
В публикации Международной торговой палаты (International
Chamber of Commerce (далее – ICC)) «Методы контроля времени и затрат» перечислены некоторые способы организации разбирательства (case management). Впервые опубликованная в 2007 г.2, она была
пересмотрена в 2012 г.3, и примеры, взятые из нее, теперь включены
в ту же брошюру, что и Арбитражный регламент ICC. Они включают
рекомендацию о том, что арбитражные трибуналы могут:
а) вносить предложения в ходе организационного совещания (case
management conference) (п. 26);
б) оказывать сторонам помощь в разработке соответствующей
процедуры (п. 28). Пункт 28 также содержит следующее положение:
«Например, трибунал, который с самого начала ознакомился с деталями дела, может проявлять инициативу и давать соответствующие
индивидуальные предложения по вопросам, которые должны быть рассмотрены в письменных материалах и показаниях свидетелей, по тем
областям, в которых ему помогли бы экспертные доказательства,
а также по степени раскрытия документов сторонами для решения
спорных вопросов»;
в) далее подчеркивается, что «арбитражный трибунал может рассмотреть возможность использования совещания перед слушанием, чтобы
указать сторонам вопросы, на которых им следовало бы сосредоточиться
на предстоящем слушании» (п. 37).
1

Более детальное обсуждение проактивной организации разбирательства и автономии сторон см., например: Waincymer J. Procedure and Evidence in International Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. P. 384–413.

2

Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration: Report from the ICC Commission on Arbitration (ICC Publication No. 843) <http://gjpi.org/wp-content/uploads/icccontrolling-time-and-cost.pdf> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.).

3

Controlling Time and Costs in Arbitration: ICC Commission Report (ICC Publication
No. 861-1) <https://www.iccgermany.de/fileadmin/user_upload/Content/Schiedsgerichtsbarkeit/ICC_861-1_ENG_Controlling_Time_and_Costs_Report.pdf> (последнее
посещение – 24 февраля 2018 г.).
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Томас Стипанович (Thomas Stipanowich) обобщил ряд других предложений и инициатив. В конце своего исследования он предлагает
Шаблон для определения приверженности арбитров содействию экономически эффективному и быстрому арбитражу (Template for an Arbitrator’s Commitment to Promote Cost Effective, Expeditious Arbitration)1,
который включает:
а) обязательство арбитра обеспечивать наличие своей доступности
(достаточного времени);
б) настаивание на эффективной и обязательной структуре разбирательства и процессуальном графике;
в) процедурные совещания;
г) контроль за раскрытием документов.
Интересной особенностью этого Шаблона является рекомендация
о том, что арбитр должен «поощрять представителей сторон достигать
соглашения по вопросам фактов»2.
Люси Рид (Lucy Reed) предложила «Уединение Рид» (Reed Retreat),
выразив надежду, что в результате таких «уединений» арбитры будут
лучше подготовлены к слушанию. Благодаря такой улучшенной подготовке члены арбитражного трибунала «могут (смело) согласовать вопросы, которые хотят задать представителям, и указать, какие аспекты
они хотели бы видеть более детально проработанными в дальнейшем
и каких свидетелей они больше всего хотели бы услышать. Разумеется,
это не должно наносить ущерба возможности сторон излагать свою
позицию по делу так, как они считают подходящим»3.
Она добавила, что может быть полезно «для трибунала позднее, но до
завершения рассмотрения материалов дела спросить каждую из сторон
о контрольном списке, – без сомнения, конкурирующих контрольных списках – всех фактических и юридических вопросов, которые считаются
существенными для арбитражного решения»4.

1

Stipanowich Th.J. Reflections on the State and Future of Commercial Arbitration: Challenges, Opportunities, Proposals // American Review of International Arbitration. 2014. Vol.
25. Nos. 3–4. P. 393–394 <https://papers.ssrn.com/abstract_id=2519084> (последнее
посещение – 24 февраля 2018 г.).

2

Stipanowich Th.J. Op. cit. P. 394.

3

Reed L. The Kaplan Lecture 2012: Arbitral Decision-making: Art, Science or Sport?.
<http://www.arbitration-icca.org/media/4/42869508553463/media113581569903770reed_tribunal_decision-making.pdf> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.). P. 11.

4

Ibid. P. 14.
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Нил Каплан (Neil Kaplan) – под влиянием «Графика Редферна»
(Redfern Schedule) и «Уединения Рид» – предложил нечто новое. Он назвал это «Вступлением Каплана» (Kaplan Opening) и описал следующим
образом: «В удобное время в арбитраже, – возможно, после первого
раунда обмена письменными материалами и показаниями свидетелей,
но задолго до основного слушания – трибунал должен провести слушание, на котором представители обеих сторон раскроют перед ним свои
позиции. Им может потребоваться заранее направить свои краткие
позиции (skeleton arguments). После вступительных заявлений каждому
эксперту следует представить свои доказательства и объяснить отличия
его выводов от выводов эксперта другой стороны»1.
Среди преимуществ своего предложения Нил Каплан упоминает,
что трибунал будет рассматривать дело на гораздо более ранней стадии,
чем обычно; у него будет возможность «обстоятельно обсудить с представителем периферийные пункты, ненужные доказательства и пробелы
в доказательствах»; трибунал сможет «указать сторонам те моменты,
для рассмотрения и разъяснения которых у них будет время». Тем самым
он будет содействовать мирному урегулированию или сведению к минимуму вопросов, по которым имеются разногласия.
Константин Партасидес (Constantine Partasides) на основе «Вступления Каплана» предложил «Совещание по рассмотрению дела» (Case
Review Conference (далее – CRC)), которое организуется после первого
обмена письменными материалами2. CRC «сфокусировано на обсуждении трибуналом вопросов и доказательств, необходимых для определения
исковых требований сторон», решения вопроса о пределах второго раунда
обмена материалами, а трибунал призван давать указания согласно «индивидуально смоделированной процедуре разбирательства по остальным
шагам, ведущим к слушанию по существу». В CRC, как и в других случаях,
арбитры могут высказывать «предварительные соображения по отдельным
вопросам, возникающим в контексте процедурных разногласий».
Дэвид Ривкин (David Rivkin) пошел намного дальше. Он представил модель «Городского старейшины» (Town Elder), который играет
1

Kaplan N. If It Ain’t Broke, Don’t Change It // Arbitration: The International Journal of
Arbitration, Mediation and Dispute Management. 2014. Vol. 80. Issue 2. P. 174 (reproduced
in: SchiedsVZ: Zeitschrift für Schiedsverfahren. 2014. Heft 6. S. 279) <http://www.arbitration-icca.org/media/4/44493740788727/media314050030194870kaplan_if_it_aint_broke_
dont_change_it.pdf> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.).

2

Partasides C., Vesel S. A Case Review Conference, or Arbitration in Two Acts // Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management. 2015.
Vol. 81. Issue 2. P. 167.
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очень активную роль в развитии дела в ходе разбирательства. По модели Ривкина, Городской старейшина может оказывать содействие
следующим образом:
а) направлять стороны в представлении позиции по делу и доказательств;
б) обозначать для сторон доказательства, которые требуются ему
(возможно, иногда также ей) для решения;
в) поощрять поэтапный процесс в арбитраже;
г) помогать сторонам сосредоточить внимание на критических
моментах;
д) высказывать предварительные соображения; или даже
е) предлагать решение1.
Кэтрин Кесседьян (Catherine Kessedjan) представила «Совместного
Арбитра» (Collaborative Arbitrator), который проводит арбитраж так
же интерактивно, как и процесс совместной работы. Этот процесс
включает в себя:
а) поддержание конструктивного обсуждения представленных доказательств трибуналом и представителями;
б) указание сторонам на то, какие из их аргументов слабые, а доказательства – недостаточные;
в) помощь сторонам в определении их спора на ранней стадии
разбирательства; а также
г) помощь им в формулировании своих заявлений.
Короче говоря, Совместный арбитр является «постоянным помощником для решения определенного спора». Однако эти весьма интерактивные функции, описанные Кэтрин Кесседьян, смягчены советом,
что арбитр должен «сначала дать возможность сторонам организовать
разбирательство самостоятельно»2.
Некоторые авторы идут еще дальше, вдохновляясь так называемой Relationstechnik (иногда переводится как «метод релевантности»
(«relevance method»))3 – традиционным методом организации разби1

Rivkin D.W. Towards a New Paradigm in International Arbitration: The Town Elder Model Revisited // Arbitration International. 2008. Vol. 24. Issue 3. P. 375–386 <https://academic.oup.
com/arbitration/article/24/3/375/198842> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.).

2

Kessedjan C. International Arbitration – More Efficiency for Greater Credibility // Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers 2014 /
A.W. Rovine (ed.). Leiden: Martinus Nijhoff Pub., 2014. P. 1–9.

3

См., например: Elsing S.H. Procedural Efficiency in International Arbitration: Choosing
the Best of Both Legal Worlds // SchiedsVZ: Zeitschrift für Schiedsverfahren. 2011. Heft 3.
S. 118; подробное описание метода и его возможного применения в международном
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рательства и принятия решений, практикуемым в судах и арбитраже
Германии1: истец представляет факты в поддержку своего заявления
и приводит правовое обоснование. Судья (или арбитр, вдохновленный этой практикой) определяет, подтверждают ли исковые требования предполагаемые факты, считая, что они верны. Если нет, в иске
отказывают без рассмотрения каких-либо доказательств. Возражения
ответчика рассматриваются аналогичным образом: если факты, заявленные в защиту, не способны обосновать отказ в иске, нет необходимости собирать доказательства в поддержку таких утверждений2.
Только после того, как будет установлено, что утверждения являются
неопровержимыми (schlüssig), доказательства принимаются, но их
круг ограничивается только теми утверждениями, которые относятся
к делу и оспариваются3.
арбитраже см.: Schäfer J.K. Focusing a Dispute on the Dispositive Legal and Factual Issues,
or How German Arbitrators Think – An Introduction to a Traditional German Method //
b-Arbitra: Belgian Review of Arbitration. 2013. No. 2. P. 333–344 <http://www.danskeadvokater.dk/Files/Filer/voldgift/2017/Jan_Schaefer_B-Arbitra%2013_2.pdf> (последнее
посещение – 24 февраля 2018 г.).
1

См., например: Hanefeld I., Hombeck J. International Arbitration between Standardisation
and Flexibility – Predictability and Flexibility Seen from a Client’s Perspective // SchiedsVZ:
Zeitschrift für Schiedsverfahren. 2015. Heft 1. S. 23. Они сообщают об исследовании,
проведенном ими с участием 20 различных «корпораций, действующих в глобальном
масштабе», с недавним опытом арбитража, связанным с Германией, специально упоминая Relationstechnik. В более общем плане респонденты высказали предпочтение
в пользу «более раннего обозначения предварительных юридических взглядов трибунала
относительно существа дела».

2

Пример: истец взыскивает оплату покупной цены и делает необходимые фактические утверждения; ответчик не оспаривает получение товара, но ссылается на его дефект. Однако объяснения ответчика показывают, что он не направил уведомление
истцу об этом дефекте немедленно после его обнаружения, как этого требует закон.
Нет необходимости собирать доказательства наличия дефекта, поскольку, даже если
он будет установлен, это не освободит ответчика от обязательства по оплате, потому
что возражение было заявлено слишком поздно.

3

Сводную информацию о Relationsmethode, как ее еще называют, см.: Lord Justice
Jackson. Review of Civil Litigation Costs: Preliminary Report (May 2009). Vol. II. Norwich: The Stationery Office, 2010. P. 562–563 <https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/
uploads/JCO/Documents/Guidance/jackson-vol2-low.pdf> (последнее посещение –
24 февраля 2018 г.). Он рекомендует использовать элемент этого метода (идентификацию предполагаемых свидетелей со ссылкой на заявления) в Англии и Уэльсе (см.: Lord Justice Jackson. Review of Civil Litigation Costs: Final Report (December
2009). Norwich: The Stationery Office, 2010. P. 377 <https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf> (последнее
посещение – 24 февраля 2018 г.)).
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В этом процессе судья или арбитр издает постановление или серию
постановлений о сборе доказательств по конкретным оспариваемым
утверждениям, например о том, были ли товары отправлены вовремя,
проверил ли покупатель товар по прибытии, уведомил ли он продавца о дефектах, на которых основано его требование о возмещении
ущерба. Такой процесс имеет большое преимущество, позволяющее
выявлять фактические и юридические вопросы дела на ранней стадии
разбирательства и ограничивать принимаемые доказательства теми,
которые необходимы для их решения. Поскольку сбор доказательств
является одной из основных статей затрат в арбитраже, этот подход
имеет значительный потенциал экономии средств. Право сторон быть
заслушанными полностью соблюдается, поскольку они активно участвуют в выявлении вопросов и определении утверждений, по которым
необходимо принимать доказательства.
Важной особенностью данной процедуры является раннее слушание,
в ходе которого судья или арбитр, прежде чем принимать доказательства,
обсуждает со сторонами правовое обоснование их дела (Rechtsgespräch)1.
Эта форма предварительного слушания и обсуждения судом и сторонами схожим образом развита в Швейцарии, особенно в так называемой
Referentenaudienz, по-прежнему практикуемой Коммерческим судом
Цюриха, а иногда и швейцарскими арбитрами2.
В международном арбитраже строгое применение Relationstechnik
не является целесообразным, поскольку для арбитров могут быть
важны второстепенные факты и события, которые могут помочь трибуналу понять контекст и взвесить доказательства и аргументы. Более
того, данный процесс часто требует повторных слушаний для каждого
из последующих этапов, хотя такие слушания обычно довольно короткие. Это не создает проблем в судебных разбирательствах, где все
участники обычно проживают в непосредственной близости и могут
быть вызваны в относительно короткие сроки. В международном
арбитраже члены трибунала, стороны и их представители часто раз1

См., например: Schäfer J.K. Op. cit. P. 341.

2

Haberbeck Ph. Praktische Hinweise zur früheren Referentenaudienz bzw. heutigen Vergleichsverhandlung vor dem Handelsgericht // Jusletter. 2014. 6. Jan. <http://www.haberbeck.ch/assets/jusletter_6januar_2014.pdf> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.);
см. также: Ehle B. The Arbitrator as a Settlement Facilitator // Walking a Thin Line: What
an Arbitrator Can Do, Must Do or Must Not Do: Recent Developments and Trends (Colloquium CEPANI 40, September 29, 2010). – Brussels: Bruylant, 2010. P. 81 <http://www.
lalive.ch/data/publications/Cepani_12_THILIN_Ehle.pdf> (последнее посещение –
24 февраля 2018 г.).
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бросаны по разным странам, их время расписано по минутам, что
затрудняет назначение любого слушания. Процессуальный график
обычно предполагает мало гибкости; добавление дат слушаний может
стать основным источником задержки.
Тем не менее предложения, вдохновленные этим методом, подчеркнули его полезность для фокусирования разбирательства, сокращения издержек, улучшения понимания дела арбитражным трибуналом и предсказуемости результатов. Хотя в других отношениях
Шэфер (Schäfer) скептически относится к применению Relationstechnik,
он, например, рассматривает предварительное слушание в форме
Rechtsgespräch как очень полезный элемент: «на основе ранней оценки
дела» арбитражный трибунал «может помочь представителю сосредоточить внимание на ключевых юридических, фактических и доказательственных вопросах (и заново оценить шансы на успех)»1.

2. Правила, поддерживающие интерактивных арбитров
Некоторые из только что описанных предложений – это не просто
непроверенные идеи творческих мыслителей в сфере международного
арбитража. Следы предлагаемых методов можно также найти в некоторых применимых арбитражных правилах или руководящих принципах
арбитража: например, в Арбитражном регламене Лондонского международного третейского суда (ЛМТС) (London Court of International
Arbitration (LCIA)) специально выделяется полномочие арбитров «проявлять инициативу по выявлению спорных вопросов, относящихся к делу,
и установлению фактов, относящихся к делу, а также права или норм
права, применимых к Арбитражному соглашению, арбитражу и к существу спора между сторонами»2.
Правила Международной ассоциации юристов (МАЮ) (International
Bar Association (IBA)) по получению доказательств в международном
арбитраже поощряют арбитражный трибунал «как можно скорее поставить перед Сторонами любые вопросы, которые: (a) арбитражный
трибунал может считать относимыми к делу и существенными для его
разрешения; и/или (б) может быть целесообразно разрешить в предварительном порядке»3.
1

См.: Schäfer J.K. Op. cit. P. 344.

2

LCIA Arbitration Rules, Art. 22.2(iii).

3

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, Art. 2(3).
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Особенно полезное и действительно важное положение можно найти
в Арбитражном регламенте ICC и его требованиях, касающихся Акта
о полномочиях. В ст. 23 Регламента 2017 г. (равно как и в более ранних
версиях), предусматривается, что в Акте о полномочиях содержатся
«краткое изложение соответствующих требований сторон» и «перечень
вопросов, подлежащих разрешению». Согласно Регламенту, именно арбитражный трибунал составляет Акт о полномочиях – весь Акт о полномочиях, т.е. в том числе изложение требований сторон1. Исключение составляет перечень вопросов, который не надо составлять, если
«арбитражный трибунал сочтет это ненужным», но такое исключение
не применяется в отношении изложения требований сторон.
Составление изложения требований сторон в рамках Акта о полномочиях является очень полезным упражнением, поскольку оно
требует вовлеченности арбитражного трибунала с самого начала.
Для этого арбитражный трибунал должен рассмотреть материалы
сторон и приложить усилия для достижения хотя бы предварительного их понимания. Важным аспектом этого упражнения является
то, что стороны могут проверить, что арбитры поняли их позиции.
Арбитражный трибунал может допускать ошибки, но стороны имеют
возможность немедленно их заметить и потребовать их исправления.
Они должны приветствовать открытость процесса и цель осуществления этого упражнения.
Признавая полезность Акта о полномочиях, Йорг Риссе (Joerg Risse)
предлагает проводить встречу, на которой он будет составлен, в форме предварительного слушания, где стороны кратко излагают свое
дело и обсуждают его с арбитражным трибуналом, который в течение
двух недель после этого слушания «выносит письменные рекомендации
о темах, которые предлагается обсудить в последующих материалах, и о
формате представления доказательств»2.
Арбитражный трибунал, который действует в рамках Арбитражного
регламента ICC, даже без такого предварительного слушания имеет
хорошую возможность обсудить со сторонами на самой ранней стадии
разбирательства, как наилучшим образом его структурировать, на каких вопросах им следует сосредоточить свое внимание и какие доказа1

ICC Arbitration Rules, Art. 23(1)(c).

2

Risse J. Ten Drastic Proposals for Saving Time and Costs in Arbitral Proceedings // Arbitration International. 2013. Vol. 29. Issue 3. P. 457 <https://academic.oup.com/arbitration/ar
ticle/29/3/453/223409?searchresult=1> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.).
Он утверждает, что автором этой идеи является Константин Партасидес, который
высказал ее в своей речи в 2010 г.
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тельства необходимы. Надлежаще применяемое правило Арбитражного
регламена ICC о разработке Акта о полномочиях и, соответственно,
раннем и непосредственном участии арбитражного трибунала обеспечивает прочную основу для интерактивного ведения арбитражного
разбирательства.

3. Реальность невовлеченного арбитра (hands-off arbitrator)
А теперь зададимся вопросом: какова реальность международной
арбитражной практики; где находим мы интерактивных арбитров
и следы предложений по продвижению вовлеченности арбитра в разбирательство?
Как и большинство наблюдателей международной арбитражной
практики, я имею лишь ограниченное представление о том, что
на самом деле происходит в конкретных случаях. Мое восприятие
арбитражной реальности основывается на том, что я вижу в своей
собственной практике, что я слышу от своих коллег в LALIVE и ASA,
а также на том, что я читаю в статьях или слышу на конференциях,
когда докладчики делятся реальными жизненными наблюдениями.
Таким образом, нижеследующее описание международной арбитражной действительности не претендует на полную картину, но информация, на которой оно основано, на мой взгляд, достаточно обширна
для того, чтобы показать хотя бы важную часть этой реальности –
и она отрезвляет.
Сегодняшнюю стандартную процедуру можно резюмировать следующим образом: после назначения арбитражный трибунал связывается
со сторонами и отправляет им Процессуальное постановление № 1,
которое президент арбитражного трибунала имеет в качестве шаблона
на своем компьютере1; иногда это его компьютер, но чаще всего это,
вероятно, компьютер лица, которое будет назначено административным секретарем трибунала. Если президент арбитражного трибунала
немедленно не отправит Процессуальное постановление № 1, он может предложить сторонам организовать процедуру разбирательства.
В обоих случаях она в целом выглядит следующим образом: двойной
обмен письменными материалами, сопровождаемый документальными доказательствами, показаниями свидетелей и экспертными от1

К настоящему времени большинство арбитров, похоже, являются грамотными
компьютерными пользователями, хотя в отношении одной важной международной
арбитражной организации недавно появились жалобы на неодинаковый уровень
владения компьютером.
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четами, если таковые имеются, которому предшествует или который
чаще всего прерывается фазой, рассчитанной на два-четыре месяца,
для раскрытия доказательств (она вносится в график арбитражным
трибуналом независимо от того, подан ли или хотя бы заявлен запрос
на такое раскрытие).
Возможны варианты – иногда в зависимости от соответствующего
опыта арбитров. Например, английские арбитры, если они руководствуются своей судебной практикой, предпочитают ступенчатое развертывание дела начиная с искового заявления, за которым следуют
дальнейшие заявления и в конце концов мнения экспертов, которые
сначала идентифицируются, а затем излагают свои взгляды по спору,
делая это, как ожидается, в беспристрастной манере.
За такими письменными обменами следует слушание для рассмотрения доказательств, которому обычно предшествует телефонная
конференция по организационным вопросам. Иногда, особенно
в разбирательствах, вдохновленных английской практикой, стороны
предоставляют в качестве подготовки к слушанию краткие позиции
(skeleton arguments), которые позволяют арбитрам не читать предыдущие объемные материалы.
Слушания обычно продолжаются от одной до двух недель, со вступительными заявлениями, перекрестными допросами свидетелей
и экспертными презентациями. Стороны готовят специальные папки
для слушаний, в которых все ранее подготовленные материалы, показания свидетелей, экспертные отчеты, большинство письменных
доказательств и иногда даже переписка между трибуналом и сторонами снова копируются для каждого из арбитров1; выдержки из них
иногда опять копируются в специальных папках для допроса каждого
из свидетелей и экспертов. Затем следуют устные заключительные
выступления или материалы, направляемые после слушания (posthearing submissions).
В ходе этого процесса могут проводиться отдельные телефонные
конференции, в частности до слушания, для рассмотрения процессуальных вопросов. В переписке трибунал часто берет на себя инициативу, но иногда представители совместно могут играть более активную
роль. В зависимости от своей процессуальной традиции представители
могут заходить настолько далеко, что готовят арбитрам проекты процессуальных постановлений.
1

Случаи, когда арбитр работает с электронным файлом на iPad или аналогичным
образом, видимо, по-прежнему являются исключением.
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Заявления о принятии обеспечительных мер если и делаются,
то представляют собой редкий случай, по которому трибуналу могут быть косвенно адресованы вопросы материального права. Иная
корреспонденция между арбитражным трибуналом и сторонами,
затрагивающая вопросы существа спора, едва ли в порядке вещей.
Существенным является то, каким образом Акт о полномочиях
составляется в арбитражах ICC. Вместо того чтобы пытаться понять
дело посредством активного участия в нем, трибунал ограничивается
организационными вопросами и передает сторонам задачу подготовки
изложения их соответствующих требований. Один очень опытный
арбитр откровенно выразился так: «Что касается изложения позиций
сторон, проверенный способ ускорить разбирательство состоит в том,
что трибунал дает сторонам возможность представить изложение своих
требований (обычно не превышающее четырех-пяти страниц), а затем
предваряет такие изложения в Акте о полномочиях указанием на то,
что ни одна из сторон не соглашается с заявлениями, сделанными другой
стороной в своем изложении»1.
Даже в рекомендациях, которые Арбитражная комиссия ICC предлагает арбитрам и сторонам, подготовка изложения позиций арбитражным трибуналом считается необязательной2.
Это верно, что к моменту составления Акта о полномочиях дело
редко полностью раскрыто во всех деталях. Действительно, бывают
случаи, когда заявление об арбитраже и ответ на него – ни рыба
ни мясо: например, истец очень спешил или, возможно, использовал
арбитраж в качестве шага в ходе текущих переговоров, или представитель, быть может, еще не ознакомился в достаточной степени
с делом. Однако даже в таком случае ничто не мешает арбитражному
трибуналу составить краткое изложение позиций, по крайней мере
в качестве отправной точки, прежде чем просить стороны дать разъяс
нения и оговорить дальнейшее развитие дела по мере продвижения
разбирательства.
На мой взгляд, развитие ситуации с Актом о полномочиях в арбитражных разбирательствах ICC является показательным, но вместе
1

Berg A.J. van den. Organizing an International Arbitration: Practice Pointers // The Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration / L.W. Newman, R.D. Hill (eds.). – NY:
Juris Pub., 2004. P. 169 <http://www.hvdb.com/wp-content/uploads/2004-AJvdB-Organizing-an-IA-Practice-Pointers.pdf> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.).

2

Controlling Time and Costs in Arbitration: ICC Commission Report (ICC Publication 861-1). P. 10 (item 28).
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с тем прискорбным примером, отражающим реальность: арбитражные
трибуналы не вникают в суть дела до самого конца разбирательства.
Даже если они это и делают, например, при принятии решения по запросам о раскрытии доказательств и определении их относимости
или о применении обеспечительных мер, они, как правило, остаются
на поверхности дела. Со сторонами мало взаимодействуют по существу спора.
Весьма показательно этот недостаток взаимодействия демонстрируют сами рекомендации по улучшению арбитражного процесса,
которые требуют большей активности арбитров, – рекомендации, которые возникают из-за разочарования, вызванного их пассивностью.
Предложение Рид – хороший пример. Как объяснялось выше,
предлагается встреча («уединение») арбитражного трибунала до самого слушания, в частности, для определения вопросов представителям и тех спорных моментов дела, которые трибунал считает
существенными. По-видимому, подобное предложение сделано
потому, что в противном случае, по опыту его автора, такая идентификация проблем и вопросов происходит редко или не происходит
вообще. Оно действительно отражает оценку очень опытного арбитражного практика, руководителя арбитражного направления одной
из ведущих фирм в области международного арбитража. Такова
и моя оценка. Арбитры почти никогда не дают указания сторонам
по существу спора до самого слушания, и даже после слушания они
часто этого не делают. Другие предложения, о которых я упоминал выше, можно считать следствием столь же разочаровывающего
опыта.
Другими словами, от арбитров, которые оставляют сторонам изложение своих требований в начале арбитража, вряд ли можно ожидать,
что они станут более интерактивными в ходе дальнейшего разбирательства. Стороны не получают никакой обратной связи и даже
никакой помощи с точки зрения фокусирования их материалов на вопросах, которые арбитры считают ключевыми и существенными для
своего решения.
Подводя итог, хороший совет о желательности интерактивного
арбитра не возымел практически никакого эффекта; вместо того чтобы
быть более интерактивными, арбитры, похоже, все чаще следуют тому,
что можно охарактеризовать как «невовлеченный подход» (hands-off
approach), даже в тех частях мира, где традиционно более интерактивный подход был почти нормой.
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4. Скептический взгляд на будущее: фиктивные арбитры
(mock arbitrators), заменяющие обратную связь
от реального трибунала
Будет ли ситуация изменяться в будущем? Будут ли слышаться
призывы к большей активности арбитров? Я настроен скептически.
Действительно, есть признаки того, что возобладает противоположная тенденция: арбитры не занимаются существом спора
до окончания разбирательства и никак не обозначают направление
своего движения, а когда дело близится к завершению, стороны
начинают искать замену. Последнее изобретение в международном арбитраже импортировано из судебной практики Соединенных
Штатов, где представители проверяют свое дело перед фиктивными
присяжными до того, как предстать перед настоящим жюри. Создана
«целая индустрия юридических услуг, предлагающая несколько фиктивных присяжных для подготовки представителей к суду присяжных»,
и теперь эта идея, как представляется, подпитывает постоянный
рост соответствующей практики в международном арбитраже, где
она рекомендуется как «секретный инструмент для победы в арбитражном деле»1 или даже как «самый полезный научный инструментарий, которым мы располагаем при подготовке к арбитражному
слушанию»2.
«Важнейшей частью такого инсценированного разбирательства является обратная связь от арбитра(-ов) после завершения слушания»3.
Можно было бы подумать, что наиболее эффективная обратная связь
исходит от настоящих арбитров. Однако продвижение альтернативного
подхода с использованием клона реального арбитра, пожалуй, указывает
на то, что настоящие арбитры не дают желаемой обратной связи; слишком часто они придерживаются «невовлеченного подхода».
1

Kaplan N. Boltenko O. A Secret Tool for Winning an Arbitration Case // Asian Dispute
Review. 2015. Jul. P. 117 (со ссылками на другие исследования по этой теме Эдны Суссман, Клауса Захса и Николаса Виганда) <www.arbitration-icca.org/media/4/44389618065185/media114374030073340kaplan_boltenko_a_secret_tool_for_winning_an_arbitration_case.pdf> (последнее посещение – 17 января 2017 г.).

2

Waites R.C., Lawrence J.E. Chapter 4. Psychological Dynamics in International Arbitration Advocacy // The Art of Advocacy in International Arbitration / D. Bishop, E.G. Kehoe (eds.). 2nd ed. – NY: Juris Pub., 2010. P. 118 <http://www.cailaw.org/media/files/ITA/
ConferenceMaterial/2015/workshop/5r-waites-lawrence.pdf> (последнее посещение –
24 февраля 2018 г.).

3

Kaplan N. Boltenko O. Op. cit. P. 119.
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Эти примеры из сегодняшней практики международного арбитража
вызывают сомнения в том, что все изменится. Невовлеченный подход
слишком прост, слишком удобен для арбитров. Он, по-видимому, и наименее рискован для них, если они ограничивают свою деятельность
организацией разбирательства. Интерактивный подход требует больших
инвестиций с самого начала. Такой вклад слишком легко перенести
на конец разбирательства, когда нужно писать решение. Это само
по себе является веской причиной, почему вряд ли что-то изменится.
Удобный подход находит сильную поддержку и у представителей,
особенно тех, кто прилагает большие усилия в попытке контролировать
процесс. Часто представитель не желает отдавать, упускать контроль
над «своим» делом и соглашаться с тем, что рано или поздно придется
его передать, и дело будет рассматриваться арбитражным трибуналом1.
Я вижу две другие причины, по которым нынешняя практика вряд ли
изменится и интерактивный арбитр останется редким видом, которому
грозит полное исчезновение. Одна из них касается образцовой модели
арбитра, другая – взаимосвязи между фактами и правом, а также местом,
которое они занимают в ходе разбирательства и последовательности
событий.

5. Ролевые модели для арбитров: беспристрастный судья
или лицо, разрешающее спор
Схематически можно выделить два основных подхода, которых придерживаются добросовестные арбитры в отношении своих функций,
или две модели поведения, которые они видят для себя. Некоторые
арбитры рассматривают арбитраж как процесс, проводимый между
сторонами, в котором арбитр выполняет функцию поддержания справедливости от начала и до конца. Когда процесс завершен, он принимает решение. Эти арбитры видят себя в роли беспристрастных судей.
При таком подходе арбитражный трибунал концентрируется
на обеспечении процессуальной справедливости. Он ограничивает
свое участие разрешением процессуальных разногласий и тщательно
избегает вмешательства в то, каким образом стороны представляют
существо своего дела. В частности, члены трибунала избегают любых
заявлений, которые можно было бы рассматривать как выражение мне1

См.: Schneider M.E. President’s Message: Transfer of Ownership: From the Parties’ Respective Cases to the Case Decided by the Tribunal // ASA Bulletin. 2013. Vol. 31. Issue 4.
P. 733–736 <http://www.arbitration-ch.org/asset/732da111338e72503295cbc189b9c3f4/
PresMsg20134.pdf> (последнее посещение – 24 февраля 2018 г.).
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ния по существу дела, опасаясь того, что это может быть воспринято
как заранее сформированная позиция по делу. Короче говоря, по делу
и позициям сторон не должно быть никаких мнений по существу, пока
разбирательство не будет закончено. Контроль за делом передается
только после завершения разбирательства.
Другая категория арбитров видит свою главную функцию не только в принятии решения по окончании справедливого процесса,
но и в разрешении спора в самом разбирательстве, в котором арбитражный трибунал является активным игроком вместе со сторонами.
За неимением лучшего имени, можно этих арбитров назвать «лицами,
разрешающими спор» (dispute solvers).
Представители этого типа арбитров, очевидно, также считают,
что к сторонам нужно относиться честно и обеспечить им адекватное
право изложить свою позицию по делу. Но они не просто наблюдают
за представлением дела сторонами – скорее они вмешиваются в этот
процесс, помогают сторонам понять суть их спора, предмет их разногласий и то, что нужно сделать для его разрешения. Урегулирование
спора может потребовать вынесения решения арбитражным трибуналом или, возможно, нескольких решений по различным его аспектам,
но вместе с тем весь спор или его часть также могут быть разрешены
другими способами при активном участии арбитра.
Арбитры, действующие таким образом, не стремятся избегать выражения мнений по соответствующим позициям сторон. Напротив, они
указывают, где они видят недостатки, когда утверждения недостаточно
обоснованы, и где, возможно, придется дополнительно прорабатывать аргументы. Эти арбитры согласны с тем, что их взгляды на дело
формируются по мере того, как оно движется, и в какой-то мере они
позволяют сторонам участвовать в развитии их мнений. Арбитражный трибунал принимает на себя ответственность за дело постепенно
и перед глазами сторон.
Городские старейшины, описанные Дэвидом Ривкиным, скорее
всего, относятся к такой категории: они являются интерактивными
лицами, разрешающими спор. В отличие от этого, когда беспристрастные судьи принимают активный подход, они видят его в обеспечении эффективного представления сторонами своей позиции по делу.
Но такие судьи не являются интерактивными и не помогают сторонам
в разрешении их спора.
Было отмечено, что две указанные категории соответствуют различным правовым традициям. Беспристрастный судья часто рассматривается как стандартная модель для подражания в англосаксонской
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правовой системе; Клод Реймонд (Claude Raymond) объяснял, что
в глазах континентального юриста англосаксонский арбитр является
«доброжелательным посторонним до момента принятия решения»1.
С другой стороны, лицо, разрешающее спор, соответствует правовой и процессуальной культуре в других частях мира, в частности
в континентальных правопорядках. Эта модель наиболее развита в судах и правовой системе Германии, которые следуют такому подходу.
Когда-то два гарвардских профессора и немецкий судья, тщательно изучив германскую систему, резюмировали, вспоминая «ностальгическую
модель Иеремии Бентама о ходе судебного процесса, который следовал бы
„естественному“ курсу, как если бы отец разрешал спор между своими
детьми», то, как немецкие судьи рассматривают споры, следующим
образом: «...во многих отношениях немецкий процесс напоминает нам
о модели Бентама в своем неоспоримо простом, неформальном, нетехническом подходе; и с некоторым преувеличением в немецком судье можно
увидеть общий образ pater familias, наделенный вместе с тем некоторыми
чертами бюрократа. Отвечая за справедливое разрешение заявленных
перед ним разногласий, имея большую власть и не меньшую готовность
к ее осуществлению, немецкий судья восседает и возвышается над сторонами, доминируя над сценой в зале суда; в то же время он постоянно
нисходит на уровень тяжущихся, принимая на себя роли экзаменатора,
снисходительного или придирчивого, наставника или советника, настойчивого примирителя»2.
Германское процессуальное право развилось, в частности, в отношении «возвышенного» господства в зале суда. Если оно применяется
в международном арбитраже, пример немецкого судьи, коммерческого
судьи в Цюрихе или судьи в Австрии, безусловно, потребует некоторой корректировки, но в конце концов pater familias, описанный
в цитате выше, имеет довольно существенное сходство с городским
старейшиной, который вдохновил Дэвида Ривкина на создание новой
парадигмы.
Обе описанные здесь модели и их отнесение к конкретным правовым системам являются результатом обобщений – реальность
1

Reymond C. The President of the Arbitral Tribunal // ICSID Review – Foreign Investment
Law Journal. 1994. Vol. 9. Issue 1. P. 2. Лорд Мастилл объясняет: «Арбитры и юристы
из стран общего права предпочли бы более сократический метод; при этом трибунал
выступал бы в качестве рефери на соревновании, рассматривая свою функцию как выбор между двумя конкурирующими утверждениями».

2

Kaplan B., Mehren A.T. von, Schaefer R. Phases of Civil Procedure II // Harvard Law Review. 1958. Vol. 71. No. 8. P. 1472.
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же куда сложнее, как показал Клод Реймонд в своей оригинальной
статье, в которой анализируется предполагаемое четкое различие
между состязательным англосаксонским и инквизиционным континентальным процессом1. Тем не менее различие между этими двумя
категориями может быть полезно при рассмотрении разных подходов
к процессу и возможностей для изменения процедуры международного арбитража.

6. Сбор доказательств и применение права:
что является движущей силой процесса?
Чтобы решить спор, арбитру необходимо определить факты по делу
и применить к ним право. Здесь также на практике можно найти различные подходы при определении того, как эти два существенных
элемента взаимосвязаны.
Один из возможных подходов состоит в том, чтобы собрать все
факты, прежде чем рассматривать, что говорит право о полученном
фактическом составе. Другой подход начинается с иска, предъявленного заявителем, и правового обоснования, на которое он ссылается.
Со ссылкой на правовую позицию, сформулированную истцом, определяются фактические элементы, которые должны быть представлены
для того, чтобы иск был успешным. В зависимости от этих требований
соответствующие доказательства идентифицируются, собираются
и взвешиваются в части их доказательственной ценности.
Опять же, с той же оговоркой против обобщения можно сказать, что
первый из этих подходов является преобладающим в англосаксонском
праве. Этим объясняется большое значение досудебного раскрытия
документов и других доказательств в соответствующих юрисдикциях.
Стороны в суде и в более ограниченной степени в арбитраже несут
совместную ответственность за сбор доказательств. Этот процесс ведется с использованием лишь довольно общего описания спора и его
правовых параметров. После того как доказательства собраны и фак1

Reymond C. Civil Law and Common Law Procedures: Which is the More Inquisitorial?
A Civil Lawyer’s Response // Arbitration International. 1989. Vol. 5. Issue 3. P. 357–368
(Реймонд очень уместно подчеркивает разнообразие гражданского процесса в странах континентального права и приводит в качестве примера Швейцарию, где до недавнего времени у всех кантонов были свои сильно отличающиеся друг от друга
гражданские процессуальные кодексы); см. также: Lord Justice Staughton. Common
Law and Civil Law Procedures: Which is the More Inquisitorial? A Common Lawyer’s Response // Ibid. P. 351–357.
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ты могут быть определены, подлежат применению правовые нормы,
которые вырастают из аналогичных дел.
Противоположный подход, в частности, применяется, когда используется Relationstechnik, которая была объяснена выше: перед тем
как участвовать в сборе доказательств, суд или арбитр определяют,
имеет ли иск или возражения на него надлежащую правовую основу.
Только в этом случае доказательства принимаются в той мере, в какой
они необходимы, т.е. только в тех случаях, когда утверждения оспариваются и являются определяющими для дела.
Данный подход значительно ограничивает объем рассматриваемых
доказательств и повышает эффективность. Однако, с точки зрения англосаксонского юриста, такие ограничения трудно принять без строгой
критики: как можно пытаться применить право, когда не все факты
налицо и они не были надлежащим образом проанализированы?
«Такой подход полностью чужд мышлению англосаксонского юриста,
у которого факты на первом месте. Для международного арбитража
это кажется ошибкой, но, несомненно, экономит деньги, как и другие
предрассудки. Это тирания структуры, очень распространенная в любых академических кругах – не только в Германии и поддерживаемая
составлением юридических текстов, если они считаются завершенными.
Опять же, международные арбитры, которые родом из стран с этой
традицией, должны быть хорошо осведомлены о ее границах, а арбитры
из других стран – о ее недостатках»1.
Хотя это несколько искаженное представление о методе релевантности, приведенная цитата иллюстрирует сопротивление такому подходу тех, кто традиционно предпочитает сперва собирать факты, а уже
затем применять право, стремясь определить релевантность фактов
только после того, как они были собраны.
Международные арбитры необязательно вписываются в эти противоположные доктринальные категории, но можно было бы ожидать, что
при принятии интерактивной роли они будут стремиться содействовать
процессу сбора доказательств со ссылкой на правовое обоснование
дела, представленное сторонами. Хотя основная ответственность за
сбор доказательств и их представление в арбитражном разбирательстве
лежит на представителе, проведение процесса в интерактивном режиме
путем руководства и обратной связи со стороны арбитражного трибунала
1

Dalhuisen J.H.H. Legal Reasoning and Powers of International Arbitrators (3 March 2015)
<https://papers.ssrn.com/abstract_id=2393705> (последнее посещение – 24 февраля
2018 г.). P. 12 (fn. 30).
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в значительной степени сокращает временные и финансовые затраты
в широко применяемой ныне практике международного арбитража.

7. Вывод
Несомненно, жалобы на возрастающую сложность, продолжительность и стоимость арбитража не стихнут и станут все более настойчивыми; поток предложений, вероятно, будет соответственно увеличиваться. Подобные предложения могут, как и многие из них в прошлом,
пытаться вылечить симптомы, устанавливая ограничения на объем
заявлений, более короткие сроки, пределы стоимости и т.п., но вполне вероятно, что среди предложений будет, как и ранее, слышаться
призыв к большей активности – даже интерактивности – арбитров.
Однако, как мне представляется, международная арбитражная
практика – в том виде, в каком она развивается, – вряд ли станет более интерактивной. До тех пор пока никто не учитывает и правильно
не описывает два фундаментальных вопроса – ролевую модель для
арбитров и подход к сбору доказательств, мы вряд ли увидим много
интерактивности. Беспристрастный судья, вероятно, станет образцом
для подражания в будущем, и эта модель продолжит распространяться
в регионах, где в прошлом арбитры (как и судьи) играли гораздо более
активные роли.
Действительно, в международном арбитраже лицо, разрешающее
спор, обычно было широко признанной моделью. Фали Нариман
(Fali Nariman) напомнил нам об этой роли при чтении лекции Гоффа
(Goff Lecture) под названием «Дух арбитража». Он начал с послания
Мишеля Годе (Michel Gaudet), почетного президента Международного арбитражного суда ICC, определяющего «l‘esprit de l‘arbitrage»:
«Главной особенностью арбитража является взаимопонимание, которое
дает возможность разрешить возникший конфликт. Цель арбитража
заключается не в том, чтобы вывести из применимого права решение
против сторон спора, а в разъяснении вместе со сторонами того, что
должно быть сделано в данной ситуации для достижения справедливости
в рамках сотрудничества»1.
Международный арбитраж в прежние времена не всегда мог быть
столь идиллическим, как это видел президент Годе, но, похоже, арбитры отошли от образцовой модели лица, разрешающего спор, и,
1

Nariman F.S. The Spirit of Arbitration: The Tenth Annual Goff Lecture // Arbitration International. 2000. Vol. 16. Issue 3. P. 261.
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несмотря на многие предложения об обратном, все чаще принимают
роль беспристрастного судьи.
Это чрезвычайно тревожная тенденция, если учесть растущее давление со стороны пользователей и в особенности арбитражных учреждений, требующих ускорения разбирательства. Практически без
какого-либо контроля над содержанием их решения арбитры подталкиваются к процессу, где дают надбавку скорее за скорость, чем за
решения, которые обеспечивают справедливое рассмотрение позиций
сторон (и в частности, проигравшей стороны). Я выражаю надежду, что
в интересах арбитража как удовлетворительного метода разрешения
споров эта тенденция будет повернута вспять.

