
В  п о с л е д н и е 
несколько лет  в 
арбитражном сооб-
ществе можно услы-
шать мнение о том, 
что, несмотря на 
свою популярность, 
м е ж д у н а р о д н ы й 
арбитраж становится 
более длительной и 

дорогостоящей процедурой по сравнению 
с национальными судами. Эта тенденция 
подтверждается многочисленными иссле-
дованиями, проведенными за послед-
ние пять лет. В 2011 году исследование 
Королевского арбитражного института 
о стоимости международного арбитража 
показало, что среднее арбитражное разби-
рательство занимает от 17 до 20 месяцев. 
По статистическим данным LCIA (Лон-
донский международный третейский суд), 
в 2013–2015 годах средняя продолжитель-
ность арбитражного процесса составила 
18,5 месяцев при рассмотрении спора 
единоличным арбитром и 21 месяц — при 
рассмотрении спора тремя арбитрами.

свежие документы

На стоимость и длительность арбит-
ражной процедуры влияет множество 
факторов. Так, юристы, представляющие 
стороны, очень часто злоупотребляют про-
цессуальной целесообразностью и готовят 
многочисленные письменные обмены 
документами, истребуют ненужные доказа-
тельства, используют большое количество 
экспертов и свидетелей, проводят слуша-
ния, которые могут длиться неделями. Дру-
гим фактором, влияющим на длительность 
рассмотрения спора, является перегружен-
ность многих арбитров.

С учетом таких тенденций интерес 
вызывают документы, которые в 2015 году 
опубликовала Комиссия по арбитражу и 
альтернативным методам рассмотрения 
споров Международной торговой палаты 
(МТП): Инструкция для юристов ком-
паний и других представителей сторон 
«Эффективный менеджмент арбитража» 
(Effective Management of Arbitration A 
Guide for In-House Counsel and Other Party 
Representatives) и отчет «Решения о ком-
пенсации затрат в международном арбит-
раже» (ICC Commission Report Decision on 
Costs in International Arbitration).

Ознакомление с данными докумен-
тами очень важно для всех практикующих 
юристов, потому что в них анализируется, 
каким образом можно оптимизировать 
арбитражный процесс и сократить затраты 
на его проведение. Рассмотрим каждый  
документ более детально.

Эффективный менеджмент

В 2007 году Арбитражная комиссия 
МТП опубликовала отчет о контроле вре-
мени и стоимости арбитража. Согласно 
отчету, в арбитражных делах, которые рас-
сматривались Международным арбитраж-
ным судом МТП, в структуре арбитражных 
расходов 82 % составляли затраты сторон 
на гонорары юристов и затраты на экспер-
тов и свидетелей, 16 % — затраты арбитров 
и 2 % — административные расходы Меж-
дународной торговой палаты.

Для сокращения арбитражных расходов 
очень важно подумать, какие действия 
можно предпринять с целью сокращения 
затрат сторон на услуги юристов и экспер-
тов. В рамках Инструкции предлагается, 
что при подготовке к арбитражному про-
цессу желательно учесть следующее:

1. До начала арбитражного процесса 
нужно провести юридический аудит спора, 

что позволит определить шансы на успех 
и поможет построить необходимую стра-
тегию. 

2. Стороны и арбитражный трибунал 
должны сделать все возможное, чтобы в 
рамках арбитражного процесса согласо-

вать и утвердить сжатый процессуальный 
график — это позволит сторонам понять, 
сколько времени займет процесс. Стороны 
и арбитры не должны находиться в рас-
слабленном состоянии.

3. Стороны должны предпринять все 
необходимые меры для согласования опти-
мальной арбитражной процедуры (tailor 
made arbitration procedure), которая будет 
лучше всего подходить для их дела. 

4. Стороны должны постоянно помнить 
о том, что многие споры можно разрешить 
путем мирного урегулирования спора. Эта 
опция всегда доступна для сторон на любой 
стадии процесса.

Данная Инструкция состоит из трех 
разделов. Первый раздел сфокусирован на 
возможностях и аспектах мирного урегули-
рования споров, находящихся на рассмот-
рении арбитража. Второй раздел описывает 
особенности проведения конференции 
по администрированию арбитража (case 
management conference) и третий раздел 
включает 11 подразделов, касающихся раз-
ных аспектов и стадий арбитражного про-
цесса. В каждом подразделе раскрываются 
нюансы, которые необходимо учесть для 
оптимизации затрат, рисков и для дости-
жения максимальных преимуществ в ходе 
процесса. Также в документе представлена 
методология принятия решений в рамках 
отдельных стадий процесса. Например, 
описывается, какой должна быть претен-
зия (request for arbitration) и ответ на нее в 
зависимости от позиции и целей каждой 
из сторон; раскрыты вопросы о целесооб-
разности привлечения экспертов и свиде-
телей, сбора доказательств и многие другие 
важные процессуальные моменты.

Затратная часть

Отчет «Решения о компенсации затрат 
в международном арбитраже» был раз-
работан рабочей группой (Task Force), 
сформированной непосредственно для 
работы над ним. В рабочую группу входили 
представители не только Международной 
торговой палаты, но и основных арбит-
ражных институтов. Главная цель этого 
отчета — рассмотреть то, как распределе-
ние затрат между сторонами может быть 
использовано для эффективного контроля 
стоимости и сроков арбитражного процесса 
и для создания справедливого, хорошо 

организованного процесса, который будет 
оправдывать ожидания сторон. 

Данный отчет предоставляет отличный 
сравнительный анализ подходов к компен-
сации арбитражных затрат в международ-
ном коммерческом арбитраже. В отчете 
можно найти информацию об основных 
подходах, используемых в международном 

арбитраже (например, проигравшая сто-
рона оплачивает затраты выигравшей сто-
роны (looser pays) или каждая сторона опла-
чивает свои затраты). Подчеркивается, что 
на данный момент в разных юрисдикциях 

нет унифицированного подхода к решению 
вопроса компенсации затрат. В частности, 
регламенты CIETAC, DIS, LCIA, PCA, 
UNCITRAL содержат положение о том, 
что выигравшая сторона имеет право на 
компенсацию разумных расходов. Напро-
тив, регламенты ICC, HKIAC, ICDR, SCC 
и SIAC уполномочивают арбитров прини-
мать решение о распределении расходов, 
но не дают конкретных инструкций.

Отчет ценен тем, что он включает ана-
лиз около 300 арбитражных решений Меж-
дународного арбитражного суда МТП по 
вопросам распределения затрат в рамках 
арбитража. В приложении к отчету содер-
жатся выдержки положений основных 
арбитражных регламентов относительно 
распределения затрат в арбитраже.

Также в отчете затрагиваются вопросы 
распределения затрат в случае финансиро-
вания арбитража специальными фондами 
(third party funds), влияния процессуальных 
диверсий (guerilla tactics) сторон на распре-
деление арбитражных затрат.

последние нововведения

Международная торговая палата начала 
2016 год с двух очень важных нововведе-
ний, которые повлияют на процессуальную 
эффективность арбитража. В частности, 
было принято решение публиковать фами-
лии арбитров, рассматривающих дела в 
Международном арбитражном суде МТП. 
Это поможет сторонам понимать загружен-
ность тех или иных арбитров при выборе 
арбитра для своего дела. Также было при-
нято решение снижать гонорар арбитрам, 
которые не придерживаются процессуаль-
ного графика и затягивают с принятием 
арбитражного решения.

ПЕТРОВ Ярослав — советник ЮФ Asters, 
генеральный секретарь Украинской арбит-
ражной ассоциации, г. Киев
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