
На практике можно часто встретить 
арбитражные оговорки, которые преду-
сматривают обязательство сторон провести 
переговоры до обращения в арбитраж. 
Намерения у сторон для включения в дого-
вор таких оговорок могут быть разными: 
мирно урегулировать спор, максимально 
отсрочить  момент обращения в арбитраж, 
обеспечить себе этим «предупреждающий 
сигнал» о том, что одна из сторон может 
обратиться в арбитраж (то есть включе-
нием в оговорку обязательства о проведе-
нии переговоров одна из сторон намерена 
уменьшить риск, связанный с внезапным 
обращением контрагента в арбитраж) и 
т.п. Также зачастую стороны не придают 
никакого значения обязательству о про-
ведении переговоров, и такой пункт «пере-
кочевывает» из шаблона одного договора в 
другой. Важно, однако, понимать, сможет 
ли условие о переговорах препятствовать 
арбитражному рассмотрению спора в слу-
чае, если стороны такие переговоры не 
провели?

Нет процедуры

Рассмотрим данный вопрос на примере 
практики Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате Украины (МКАС).

МКАС принимает к рассмотрению 
споры в случаях, когда арбитражные ого-
ворки не содержат определенной и ясной 
процедуры проведения переговоров. Так, 
например, в одном из своих решений 
МКАС сделал вывод о том, что доарбит-
ражный порядок урегулирования спора 
не был обязательным, поскольку стороны 
не предусмотрели в арбитражной оговорке 
четкий порядок проведения перегово-
ров. Однако в этом же решении МКАС 
пришел к заключению, что «право сто-
рон урегулировать спор мирным путем 
является факультативным и не лишает 
истца права предъявить иск в МКАС при 
ТПП Украины». Подобные выводы МКАС 
сделал также и в решении от 15 февраля 
2010 года.

Такие выводы МКАС порождают 
вопрос: проведение переговоров в любом 
случае является необязательным («факуль-
тативным») или только в тех случаях, когда 
стороны не включили в арбитражную ого-
ворку четкий порядок их проведения? 
Если придерживаться первого подхода, 
тогда вообще нет смысла включать в арбит-
ражную оговорку, предусматривающую 
рассмотрение споров в МКАС, условие 
о необходимости проведения предвари-
тельных переговоров. Если же придержи-
ваться второго подхода, тогда сторонам, 
желающим обеспечить проведение таких 
переговоров, стоит прописывать соответ-
ствующее подробное условие.

Быть обязательным

Именно позиция МКАС относительно 
того, что стороны должны предусмотреть 
четкий порядок переговоров, представля-
ется правильной. В частности, по утвер-
ждению Г. Борна, «только в случаях четкого 
формулирования условие о доарбитражных 
переговорах должно считаться обязатель-
ным требованием». Иными словами, усло-
вие о переговорах все-таки имеет шанс 
стать обязательным. Рассмотрим, какое 
условие о переговорах может считаться 

четко сформулированным для того, чтобы 
быть обязательным.

Например, стороны предусмотрели 
в арбитражной оговорке достаточно 
распространенное условие: «Споры, не 
урегулированные путем переговоров в 
течение 30 дней со дня соответствующего 
уведомления о необходимости перего-

воров одной стороной другой стороны, 
подлежат разрешению в Международном 
коммерческом арбитражном суде при Тор-
гово-промышленной палате Украины в 
соответствии с его Регламентом». Можно 
ли интерпретировать такую оговорку как 
предусматривающую четкий порядок про-
ведения переговоров?

Стоит отметить, что МКАС указал при-
мерный список того, что должно быть 
предусмотрено в условии о переговорах, 
а именно: срок, форма и т.п. Согласно 
практике иностранных судов, условия 
о переговорах имеют больше шансов на 
их признание четкими, если содержат 
сроки проведения переговоров, количе-
ство встреч при переговорах, имена их 
участников. К этому списку можно также 
добавить стадии переговоров, место прове-
дения переговоров, порядок оформления 
результатов встреч участников (например, 
в форме протокола встречи) и т.д.

В приведенном примере условие о 
переговорах в арбитражной оговорке 
содержит срок их проведения. Несмотря 
на это, полагаю, у него низкие шансы 
быть признанным обязательным, так как, 
кроме срока, это условие никаких подроб-
ностей переговоров не содержит, носит 
общий характер и, следовательно, явля-
ется нечетким и необязательным. Будучи 
необязательными, подобные условия о 
проведении переговоров не становятся 
препятствием для рассмотрения спора в 
арбитраже. Непринятие спора к рассмот-
рению на том основании, что стороны не 
провели переговоры, порядок которых 
нечетко прописан, было бы чрезмерной 
санкцией для истца и не соответствовало 
бы целям и духу Конвенции ООН о при-
знании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений.

Необходимое условие

Важно отметить, что существует аргу-
мент, что даже нарушение обязательного 
условия о проведении переговоров не 

может привести к отказу в рассмотрении 
спора в арбитраже. Дело в том, что суще-
ствуют как решения иностранных судов 
и арбитражей, в которых условия о доар-
битражных процедурах урегулирования 
споров признавались необходимым усло-
вием (condition precedent) арбитражного 
рассмотрения спора, так и решения, где 
такие условия рассматривались в качестве 
обычных договорных условий, нарушение 

которых предоставляет исключительно 
право на взыскание убытков.

Как уже было указано выше, МКАС 
утверждал, что «право сторон урегулировать 
спор мирным путем является факультатив-
ным и не лишает истца права предъявить 
иск в МКАС при ТПП Украины». Вторая 
часть данного утверждения свидетельствует 
о том, что МКАС не рассматривал условие 
о переговорах в качестве condition precedent 
арбитражного рассмотрения споров (хоть и 
прямо об этом в тексте решения не заявил). 
Таким образом, нарушение условия с четко 
прописанной процедурой переговоров, 
скорее всего, не будет препятствовать 
рассмотрению спора в МКАС.

При этом важно понимать, какие в 
таком случае существуют способы защиты 
интересов стороны, заинтересованной в 

проведении переговоров. По украинскому 
праву взыскание убытков в пользу такой 
стороны за нарушение условия о перегово-
рах маловероятно, поскольку вряд ли отказ 
от переговоров и/или обращение в арбит-
раж одной стороны будет рассматриваться 
как причинение ущерба другой стороне. 
Более того, непонятно, каким образом 
посчитать сумму таких убытков. Поэтому 
убытки в данной ситуации не являются 
эффективным способом защиты интересов 
упомянутой стороны. Однако для защиты 
интересов такого лица можно предусмот-
реть взыскание неустойки за нарушение 
условия с четко сформулированной про-
цедурой переговоров. Иными словами, 
теоретически, даже если МКАС примет к 
рассмотрению спор, касающийся невы-
полнения истцом условия о переговорах, 
порядок проведения которых был детально 
прописан, у ответчика будет возможность 
заявить требование о взыскании неустойки 
за невыполнение такого условия.

Напоследок важно отметить, что МКАС 
при определении своей компетенции все 
же обращает внимание на наличие кон-
кретных доказательств проведения доар-
битражных процедур. В одном из решений 
МКАС сделал вывод о том, что стороны не 
предусмотрели четкий порядок урегулиро-
вания спора, но при этом также отметил, 
что истец отправил претензию ответчику. 
Ввиду такой практики, даже если условие 
о переговорах неопределенное, все же 
истцу стоит предоставить в МКАС доку-
менты, подтверждающие попытки истца 
урегулировать спор (письма, в том числе 
электронные, претензии и т.п.).

Таким образом, если стороны желают, 
чтобы их условие о переговорах было обя-
зательным, они должны максимально под-
робно прописать весь процесс переговоров. 
Чем больше деталей будущих переговоров 
прописано в арбитражной оговорке, тем 
больше шансов, что она будет обязатель-
ной. При этом, даже если такое условие 
будет обязательным, существует большая 
вероятность того, что оно не станет препят-
ствием арбитражному рассмотрению дела 
в МКАС. В данной ситуации в интересах 
стороны, настаивающей на доарбитражном 
урегулировании спора, при подписании 
договора договориться о включении права 
на взыскание неустойки в случае, если вто-
рая сторона отказывается от доарбитраж-
ного урегулирования, предусмотренного 
арбитражной оговоркой.
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Несоблюдение 
одного из этапов 
у р е г у л и р о в а н и я 
спора сторонами 
контракта в пер-
вую очередь вле-

чет за собой вопрос наличия у состава 
арбитража юрисдикции, а следовательно, 
потенциального риска отмены арбитраж-
ного решения или отказа в признании 
такого решения.

Если судебная практика Украины 
в целом придерживается позиции, что 
несоблюдение процедуры доарбитраж-
ных переговоров не лишает сторон права 
обращаться в арбитраж, ссылаясь в том 
числе на решение Конституционного 
Суда Украины от 9 июля 2002 года (дело 

о досудебном урегулировании), то меж-
дународная судебная практика остается 
неоднозначной.

В целом в зависимости от детализации 
процедуры доарбитражных переговоров 
в контракте существует два основных 
подхода: доарбитражные переговоры 
являются либо обязательным шагом в 
разрешении спора, несоблюдение кото-
рого влечет за собой отказ в принятии 
спора к рассмотрению арбитражем, либо 
же одним из положений контракта, несо-
блюдение которого может быть основа-
нием для взыскания убытков.

В связи с наличием различных подхо-
дов в международной судебной практике 
оценка рисков отмены арбитражного 
решения или отказа в его признании 
должна осуществляться уже на этапе под-
готовки арбитражной оговорки с учетом 
судебной практики места арбитража и тех 
юрисдикций, в которых, скорее всего, 
потребуется признание арбитражного 
решения.
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