
Арбитраж явля-
ется широко рас-
пространенным и 
предпочтительным 
способом разреше-
ния споров, исполь-
зуемым сторонами 
в качестве альтер-
нативы судебному 
порядку. В Нидер-

ландах арбитраж служит для решения как 
национальных, так и международных спо-
ров.

Одно из наиболее важных преимуществ 
арбитража для разрешения международных 
споров заключается в международной 
исполнимости арбитражных решений. 
Нидерланды, как и 140 других стран мира, 
являются участником Нью-Йоркской кон-
венции. Конвенция вступила в силу в 
Нидерландах с 1964 года с оговоркой, что 
только решения, вынесенные страной-
участницей, подлежат признанию и при-
нудительному исполнению.

Несмотря на то что Нью-Йоркская 
конвенция содержит ключевые положения 
о признании и приведении к исполне-
нию арбитражных решений, процедурные 
аспекты арбитражного разбирательства 
регулируются национальным законода-
тельством. Законодательство Нидерландов 
продолжает играть значительную роль в 
арбитражном разбирательстве, иницииро-
ванном в Королевстве. Законодательство 
не делает различия между национальным 
и международным арбитражем.  

Хотя Нидерланды и не являются веду-
щей юрисдикцией по рассмотрению арбит-
ражных споров, Гаагу считают правовой 
столицей мира. В городе находятся около 
150 международных организаций, в том 
числе Международный суд OOН, Посто-
янная палата третейского суда (Permanent 
Court of Arbitration), Трибунал по претен-
зиям между Ираном и США (The Iran — 
United States Claims Tribunal) и Гаагская 
академия международного права. Нидер-
ландский офис Международной торговой 
палаты также находится в Гааге. 

Арбитражное производство

Арбитражное производство в Нидер-
ландах регламентируется книгой IV Граж-
данского процессуального кодекса (ГПК) 
Нидерландов (статьи 1020-1076). В своей 
совокупности эти нормы, неофици-
ально называемые Законом об арбитраже 
(Arbitragewet), применимы к арбитражным 
разбирательствам в случаях, когда место 
рассмотрения находится в Нидерландах. 

Действующие положения ГПК Нидер-
ландов введены в 1986 году. Положения  
Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 года 
были имплементированы в 60 странах, и 
хотя  Нидерланды не состояли в их числе, 
некоторое влияние на законодательство 
Нидерландов этим законом все-таки было 
оказано. Последние поправки приняты 
с целью модернизировать Закон Нидер-
ландов об арбитраже и сделать страну более 
привлекательным местом для международ-
ного арбитража. Новый закон вступит в 
силу в начале 2015 года. 

Согласно Конституции Нидерландов, 
ни одна из сторон против ее воли не может 
быть лишена права обратиться в суд. Все 
стороны, участвующие в процедуре арбит-
ражного разбирательства, должны дать 

согласие на рассмотрение спора арбитра-
жем. Арбитражное соглашение не имеет 
никаких формальных требований, но если 
действительность соглашения оспарива-
ется, должен существовать письменный 
документ, свидетельствующий о таком 
соглашении (статья 1021 ГПК Нидерлан-
дов).

Арбитражная оговорка довольно 
часто встречается в крупных внутрен-
них и внешнеэкономических контрак-
тах. В таких случаях стороны заранее 
соглашаются передать будущие споры 
в арбитражный суд. Иногда компании 
включают арбитражные оговорки в свои 

общие положения и условия. Стороны 
могут также договориться об арбитраж-
ном урегулировании уже после возник-
новения спора. Также стороны вправе 
согласовать компетентный трибунал и 
применимое право.

Как правило, арбитражное соглаше-
ние связывает только стороны соглаше-
ния. Хотя существуют различные спо-
собы привлечь третью сторону. Третья 
сторона, имеющая заинтересованность 
в арбитражном разбирательстве, может 
присоединиться или вмешаться в разбира-
тельство. Она будет допущена к процессу, 
только если разрешит трибунал и если она 
согласится действовать в соответствии 
с арбитражным соглашением (статья 1045 
ГПК Нидерландов). Третья сторона не 
может быть принудительно присоединена 
к арбитражному разбирательству (ста-
тья 1046 (3) ГПК Нидерландов).

Некоторые виды споров рассматрива-
ются исключительно в судебном порядке 
и не подлежат разрешению в арбитраже. 
Статья 1020 (3) ГПК Нидерландов преду-
сматривает, что в арбитражном порядке 
не могут разрешаться споры в случае, 
если порядок их разрешения не подлежит 
свободному выбору сторонами. К такой 
категории относят споры, касающиеся 
семейного права, процедуры банкрот-
ства, отмены решений общего собрания 
участников, а также интеллектуальной 
собственности.

В ряде случаев для помощи в прове-
дении арбитража может быть задейство-
ван судья по предварительным средст-
вам защиты (preliminary relief judge, или 
voorzieningen rechter). Например, в случае 
если стороны не согласовали в арбитраж-
ной оговорке количество арбитров, каждая 
из них может ходатайствовать перед судьей 
о вынесении соответствующего реше-
ния (статья 1020 (3) ГПК Нидерландов). 
В Нидерландах судья по предварительным 
средствам защиты, также известный как 
глава Окружного суда (president van de 
rechtbank) выносит решения относительно 
меры обеспечения производства. В арбит-
раже существуют некоторые особенности 
данной процедуры. Стороны должны ука-

зать в специальном соглашении, что такую 
процедуру можно применить. Решение 
об обеспечении арбитражного производ-
ства подлежит признанию и принуди-
тельному исполнению Окружным судом 
(rechtbank).

Рассмотрение спора в арбитражном 
порядке завершается вынесением оконча-
тельного решения. Решение должно быть 
мотивированным, в противном случае 
оно может быть оспорено. После того 
как решение стало окончательным, оно 
подлежит признанию и приведению к 
исполнению Окружным судом. Процедура 
признания обычно занимает около двух 
недель. Стороны арбитражного разбира-
тельства не вправе оспаривать законность 
решения по сути (resjudicata).

Органы арбитража

Одними из важных арбитражных инсти-
тутов являются Netherlands Arbitration 
Institute (NAI), а также Permanent Court 
of Arbitration (PCA) в Гааге, который рас-
сматривает споры между инвестором и 
государством, а также межгосударственные 
споры.

Кроме того, существуют постоянные 
арбитражные организации, такие как 
строительный арбитраж — De Raad van 
Arbitragevoor de Bouwbedrijven и другие мно-
гочисленные коммерческие арбитражи. 
Также стороны могут не подчинять спор 
разрешению в институциональном арбит-

ражном трибунале, а использовать вместо 
этого рассмотрение спора в порядке ad hoc. 

В Нидерландах арбитраж широко 
используется для рассмотрения спортив-
ных споров, а также в сфере связи и интер-
нет-коммуникаций. ICT-Office (Нидер-
ландская торговая ассоциация 550 IT-
компаний) рекомендует своим членам 
включать в общие положения и условия 
арбитражную оговорку на основе правил 
некоммерческой организации Stichting 
Geschillenoplossing Automatisering.

Онлайн-арбитраж

Версия Закона 2015 года включает 
в себя измененную статью 1072b ГПК 
Нидерландов, которая позволит рассмат-
ривать арбитражный спор онлайн, а также 
проводить судебные разбирательства и 
слушания сторон, свидетелей и экспер-
тов онлайн с использованием видеокон-
ференции или Skype. В международном 
арбитраже эти изменения приведут прежде 
всего к значительному сокращению затрат 
для сторон. Как упоминалось ранее, эти 
изменения должны сделать Нидерланды 
более привлекательной страной для между-
народных арбитражных институций.

Помимо того, что предусматривается 
внесение изменений в вышеуказанный 
закон, также имеют место и другие инте-
ресные события. В 2004 году был проведен 
первый альтернативный способ разреше-
ния споров в режиме онлайн в Интернете, 
по почте, а также по телефону. Стороны 
удаленно подписали мировое соглашение 
с помощью цифровой подписи. В 2010 году 
был создан eCourt для онлайн-разрешения 
споров, связанных с онлайн-покупкой 
товаров и услуг. С 2011 года книга IV ГПК 
Нидерландов об арбитраже применима к 
разрешению споров, которые находятся в 
производстве eCourt.

Введение процедуры разрешения арбит-
ражных споров онлайн порождает некото-
рые практические вопросы: например, как 
можно гарантировать конфиденциаль-
ность данных, используемых сторонами, 
и как установить личность участников? 
Во время рассмотрения спора доступ в 
Интернет и передача данных должны быть 
зашифрованы. Личности сторон должны 
устанавливаться доверенными третьими 
лицами. Стороны могут получить доступ 
к арбитражной платформе только лишь 
с использованием специальных паролей.

В законодательство Нидерландов уже 
внесен ряд поправок с целью облегчить 
процедуру онлайн-арбитража и судебное 
рассмотрение споров онлайн. В 2004 году в 
статью 1021 ГПК Нидерландов были внесены 
изменения в связи с принятием Директивы 
ЕС «Об электронной торговле» № 2000/31/
EC. Данная директива предусматривает, что 
электронный договор следует рассматривать 
так же, как и письменное соглашение, если 
оно соответствует определенным стандартам. 
В статью 1021 (6) ГПК Нидерландов было 
добавлено положение, согласно которому 
арбитражное соглашение может быть под-
тверждено в электронном виде. В 2010 году 
введена новая статья 156a ГПК Нидерландов, 
в соответствии с которой электронные доку-
менты приравниваются к письменным при 
определенных обстоятельствах.

С введением статьи 1072b ГПК Нидер-
ландов для арбитражного разрешения 
споров в режиме онлайн будет создана пра-
вовая основа. Некоторое время Netherlands 
Arbitration Institute работал над созданием 
необходимых условий для проведения 
арбитража онлайн. С введением нового 
закона Нидерланды могут стать одной из 
первых стран, предложивших рассмотрение 
арбитражных споров в режиме онлайн.
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Условия развития арбитража в Нидерландах делают Королевство все более 
привлекательным местом для альтернативного разрешения споров

Спорная Нидерландов
Довольно часто 

перед началом арбит-
ражного разбиратель-
ства у истца возникает 
потребность в аресте 
активов потенци-
ального ответчика 
с целью удостовере-
ния в том, что к концу 
разбирательства на 

счету у последнего будет достаточно средств, 
чтобы рассчитаться с невиновной стороной. 
В таких случаях истец может обратиться в 
суд за выдачей приказа о замораживании 
активов, препятствующего их «рассеиванию» 
и выводу ответчиком, не желающим платить. 
Но что делать в случае, когда все активы 
ответчика находятся за рубежом и истцу 
просто нечего «замораживать» в пределах 
одной юрисдикции?

«Ядерное оружие» закона — так назы-
вают юристы судебный приказ о замора-
живании активов по всему миру (Worldwide 
Freezing Order, WFO), также известный как 
судебный запрет Марева. Данное средство 
судебной защиты, имеющееся в арсенале 
английских судов и активно развивающееся 
ими последние 40 лет, может быть исполь-
зовано для предотвращения вывода активов 
ответчиком вне зависимости от того, где они 
находятся. 

преимущества и недостатки

Одним из преимуществ данного меха-
низма является возможность его примене-
ния к третьим сторонам, таким как банк 
ответчика. Важно то, что третья сторона 
несет ответственность за использование 
ответчиком подконтрольных ей активов, 
после того как была уведомлена о выдаче 
такого приказа. Таким образом, с помощью 
данного ордера можно предотвратить любое 
существенное снятие ответчиком средств 
с банковского счета, а также продажу соб-
ственности или иных активов, при этом 
доказав, что цель таких действий — вывод 
активов из компании, а не просто текущая 
деятельность ответчика.

Но есть и недостатки такого ордера. 
Ответчику понадобится защищаться одно-
временно в нескольких юрисдикциях по 
всему миру, так как особо активный истец 
будет пытаться задействовать приказ суда в 
каждой возможной юрисдикции. Поэтому 
обычно суд обязывает истца не пытаться 

использовать приказ без предварительного 
получения разрешения суда. Чаще всего 
истец в первую очередь получает ордер, 
покрывающий территорию Англии и Уэльса, 
с последующим расширением его действия в 
других юрисдикциях.

Хотя существует и некая защита ответ-
чика: истец при обращении за приказом 
(рассмотрение которого обычно происхо-
дит ex parte, то есть без предупреждения 
ответчика и таким образом без предостав-
ления ему возможности присутствовать на 
слушании) обязан полностью раскрыть все 
относящиеся к делу вопросы, включая все 
возможные средства защиты ответчика, а 
также дать обязательство возместить ущерб 
от судебного запрета, понесенный ответчи-
ком в случае признания его невиновным в 
результате арбитражного разбирательства.

как заполучить

Судебный приказ о замораживании акти-
вов по всему миру в поддержку арбитражного 
разбирательства нелегко заполучить, но это 
не такая уж экзотическая редкость. Помимо 
требований, необходимых для получения 
«внутриюрисдикционного» ордера (таких 
как предоставление веских аргументов по 
сути дела; эффективность такого приказа по 
отношению к активам ответчика в случае его 
получения; наличие реальной угрозы «рас-
сеивания» активов и соответствие выдачи 
такого приказа принципам справедливости 
и целесообразности), заявитель должен пре-
доставить дополнительные документы для 
получения разрешения на использование 
приказа за рубежом. 

Наиболее распространенным основа-
нием для выдачи приказа судом является 
срочность дела. Показателем срочности 
является в первую очередь реальное суще-
ствование риска вывода средств ответчиком, 
но также суд может учитывать возможность 
трибунала принять решение «в любом соот-
ветствующем масштабе времени». Также 
заявитель должен показать, что трибунал 
не имеет полномочий или не в состоянии в 
настоящее время эффективно действовать. 
Это требование довольно легко удовле-
творить, если заявитель обратился в суд до 
определения состава трибунала. Если же 
трибунал уже определен, возникает вопрос: 
имеет ли он право накладывать запрет такого 
типа и какова эффективность последнего? 
Следовательно, сторона, желающая полу-

чить такой приказ, должна обращаться в суд 
как можно скорее, желательно до создания 
трибунала.

Данные полномочия английских судов 
не ограничиваются родной юрисдикцией и 
могут быть задействованы, даже если место 
арбитража находится за ее пределами и, 
более того, если это место не было опреде-

лено. Хотя суд вправе отказать в осущест-
влении своих полномочий, если посчитает, 
что факт, свидетельствующий о местонахож-
дении арбитража вне их юрисдикции, делает 
выдачу приказа нецелесообразной.

Целесообразность

Понятие целесообразности не имеет 
единых признаков для определения и тол-
куется судьями по-разному. В большинстве 
случаев фактором, который, по мнению 
суда, определяет наличие или отсутствие 
данного понятия, является «существенная 
связь» между делом и юрисдикцией (наличие 
активов в юрисдикции, а также доказатель-
ства мошенничества, затрагивающего под-
судимых). Кроме того, не последнюю роль 
в определении целесообразности играют 
вопросы международной вежливости.

Отдельным пунктом стоит отметить воз-
можность английского суда налагать запрет 
в отношении третьих сторон в арбитраже 
в случае, если суд установит, что наложе-
ние запрета необходимо для обеспечения 
доступности активов ответчика с целью 
последующего удовлетворения решения 
суда против него. К примеру, в споре по делу 
ПАО «Всеукраинский акционерный банк» 
(известный как VAB Банк) против Макси-
мова и других (2013 год) судебный приказ о 
замораживании активов был получен укра-
инским банком в отношении английских 

третьих лиц в поддержку ЛМТС (LCIA) 
арбитражного разбирательства. Главным 
основанием суда для выдачи приказа про-
тив третьих сторон было то, что активы, 
находящиеся у третьих лиц, на самом деле 
принадлежали ответчику.

Из этого следует, что суд, соблюдая прин-
цип автономности корпоративного лица, в то 
же время готов заморозить активы третьих 
сторон в поддержку арбитражного разбира-
тельства при соответствующих обстоятельст-
вах. Такие полномочия являются полезным 
средством для защиты активов в случае 
попытки перевести их в другое место, но 
с сохранением реального права собствен-
ности за ответчиком. При этом, как было 
отмечено судом в вышеприведенном деле, 
данный приказ следует применять с осторож-
ностью, стараясь, чтобы он не был ошибочно 
задействован по отношению к невиновным 
третьим лицам, которые не являются ответ-
чиками по сути и не действовали с целью 
срыва правосудия.

Также английские суды могут выдавать 
приказы о замораживании активов по всему 
миру в помощь исполнения арбитражного 
решения, не распространяя его действие на 
использование ответчиком своих активов в 
ходе осуществления им «обычной коммер-
ческой деятельности».

Надежный подход

Как видим, английские суды применяют 
надежный и практический подход к про-
цессу замораживания активов ответчика в 
поддержку арбитражного разбирательства, 
но только в том случае, когда истцом соблю-
дены требования, необходимые для выдачи 
судебного запрета, и достаточно срочности 
или же если сами стороны или трибунал дали 
свое разрешение.

Хотя суд, вероятнее, готов действовать 
там, где Англия является местом арбит-
ража, но даже если это не так, однако есть 
«существенная связь» с юрисдикцией, суд 
не считает последнюю препятствием для 
вмешательства.

Суды также готовы предоставить судеб-
ный запрет в отношении третьих лиц в под-
держку арбитражного разбирательства в 
тех случаях, когда существуют достаточно 
веские основания для предположения, что 
третья сторона «владеет» активами, которые 
должны быть задействованы при исполне-
нии арбитражного решения, полученного 
против ответчика, и могут также действовать 
вне своей юрисдикции с этой целью при 
соответствующих обстоятельствах.

Судебные запреты в помощь исполнения 
арбитражного решения также возможны. 
Они будут рассматриваться и применяться 
так же, как судебные запреты в поддержку 
судебного разбирательства или арбитража.

КОВАЛЬ Дмитрий — младший юрист  
ЮФ AGA Partners, г. Киев

пат-актив
С помощью Worldwide Freezing Order — судебного приказа 
о замораживании активов по всему миру — можно предотвратить 
вывод ответчиком активов из компании
Дмитрий коВАлЬ • Специально для «Юридической практики»

Местная неготовность

Игорь РеУтоВ, 
адвокат, руководи-
тель департамента 
АФ «Грамацкий 
и Партнеры»

Апологеты судеб-
ного приказа о замо-
раживании акти-
вов по всему миру 
(Worldwide Freezing 

Order, WFO) называют его ядерным ору-
жием при разрешении споров (как в арбит-
раже, так и в обычном судопроизводстве). 
В английском праве ранее этот инстру-
мент был известен как судебный запрет 
Марева (Mareva injunction), так как был 
принят по делу «Mareva Compania Naviera 
SA v International Bulkcarriers SA (1975) 
2 Lloyd’s Rep 509». В то же время, учи-
тывая экстратерриториальность WFO, 
сложно согласиться с мнением о том, что 

наличие такого инструмента для обеспе-
чения исполнения решения арбитража 
(или суда) действительно решает все про-
блемы заявителя. Это справедливо только 
в случае добровольного исполнения. Ведь, 
во-первых, арбитражный трибунал, хотя, 
как правило, и имеет право принимать 
решения о мерах обеспечения, такие меры 
вовсе не являются WFO, которые может 
принимать английский суд. Кроме того, 
арбитраж в большинстве случаев не готов 
рассматривать данные вопросы ex parte, 
ставя под угрозу эффективность обеспечи-
тельных мер. Во-вторых, решения арбит-
ража необходимо признавать и исполнять 
посредством государственного судебно-
исполнительного аппарата, что подразу-
мевает необходимость обращения в суды в 
разные юрисдикции (по местонахождению 
активов), так как принятие WFO не озна-
чает автоматического признания и испол-
нения по всему миру. К тому же местные 
суды зачастую не готовы признавать WFO, 

если в рамках данной юрисдикции такие 
решения не разрешены законом.

баланс интересов

Алексей пРУДкИЙ, 
юрист «Юридической 
группы LCF»

Как известно, для 
получения разреше-
ния на исполнение 
WFO заявитель дол-
жен получить соот-
ветствующее опре-
деление суда. Проце-

дура получения разрешения на исполнение 
WFO в Англии имеет определенные осо-
бенности. 

Суд, принимая решение о предостав-
лении разрешения на исполнение WFO, 
руководствуется определенными крите-
риями, среди которых следует обратить 
внимание на следующие.

Во-первых, такое судебное решение 
должно быть справедливым и не должно 
иметь отягчающих последствий для участ-
ников процесса.

Во-вторых, суд должен сбалансировать 
интересы заявителя и других участников 
процесса, а также третьих лиц, которые 
могут быть привлечены к делу.

В-третьих, заявление о предостав-
лении разрешения на исполнение WFO 
должно быть подкреплено доказатель-
ствами, позволяющими судье принять 
объективное взвешенное решение. Зая-
вителю необходимо предоставить обос-
нования относительно применяемого 
права и судебной практики, а также 
доказательства существования активов 
должника, их месторасположения за 
рубежом.

Кроме того, заявителю следует доку-
ментально подтвердить риск уменьшения 
количества, стоимости или утраты спор-
ных активов.

коммеНтАРИИ
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В законодательство Нидерландов уже внесен ряд поправок с целью облегчить процедуру 
онлайн-арбитража и судебное рассмотрение споров онлайн

Cуд может заморозить активы третьих 
сторон в поддержку арбитражного 

разбирательства


