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цель оптимизации деятельности проверочной инстанции. При этом 

совершенствование апелляционного производства необходимо про-

водить с осторожностью, учитывая соблюдение всех процессуальных 

гарантий для лиц, участвующих в деле, и не допущение ухудшения 

доступа к правосудию, одним из элементов которого выступает право 

на обжалование судебного акта.  
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Аспекты поведения сторон в арбитражном процессе привлекают 

достаточно много внимания в последнее десятилетие. Очевидно, что 

когда предметом спора выступают существенные денежные суммы, 

стороны могут переступать принятые этические стандарты поведе-

ния, пользуясь принципом конфиденциальности арбитражного раз-

бирательства и частным характером этого института. С целью избе-

жать злоупотреблений сторонами своими процессуальными правами 

различные институты и ассоциации разрабатывают этические прави-

ла для сторон разбирательства, прежде всего их профессиональных 

представителей. На сегодняшний день наиболее известные такие 

правила были разработаны Международной ассоциацией юристов 

(МАЮ), это «Руководящие принципы Международной ассоциации 

юристов относительно представительства сторон в международном 

арбитраже» [1], «Международные принципы поведения в юридиче-

ской профессии» [2], Гаагские принципы Ассоциации международ-
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ного права (ILA) об этических стандартах для представителей в меж-

дународных судах и трибуналах [3], Туринские принципы профес-

сионального поведения адвокатов Международного Союза Адвока-

тов [4]. 

Как и многие иные документы МАЮ, Руководящие принципы в 

отношении представительства не носят обязательного характера и 

применяются «в тех случаях и в той степени, в которой Стороны до-

говорились об этом, или если после консультаций со Сторонами, Со-

став арбитража желает применить их после того, как он установил, 

что имеет право выносить решения по вопросам представительства 

Сторон для обеспечения объективности и справедливости арбитраж-

ного разбирательства» (п. 1 Сферы применения Руководящих прин-

ципов). Здесь важно отметить, что например, белорусское законода-

тельство и Регламент Международного арбитражного суда при 

БелТПП не регулирует широко полномочия состава арбитражного 

суда в отношении представителей сторон в процессе, в частности, в 

вопросах допуска и отстранения от процесса.  

Руководящие принципы в отношении представительства стали 

ответом на практику злоупотребления процессуальными правами 

сторон через своих представителей, юристов, искушенных в вопросах 

арбитражного процесса. В англоязычной литературе такие злоупот-

ребления часто называются «партизанской тактикой» (guerrilla tactics, 

англ.), потому что злоупотребление правом носит завуалированный, 

скрытый характер. При этом часто сторона выдает свои действия за 

действия, направленные на содействие вынесению законному и обос-

нованному решению по делу. Хотя сам термин «партизанская такти-

ка» применительно к международному арбитражу является гораздо 

более широким понятием. К партизанской тактике в арбитраже отно-

сят не только злоупотребления правом, но и незаконные деяния, та-

кие как дача взятки, угрозы, преследования, прослушивание, подлог 

документов, сокрытие улик, дача ложных показаний [5, с. 3–15]. 

К непосредственно процессуальным злоупотреблениям можно 

отнести такие действия стороны (ее представителя), которые с фор-

мальной точки зрения являются законными. Точнее, они замаскиро-

ваны под реализацию стороной своих процессуальных прав. Самыми 

распространенными видами злоупотребления являются задержка раз-

бирательства, многочисленные плохо обоснованные отводы (также 

ведет к задержке разбирательства), уклонение от дачи показаний или 

дача ложных показаний, подача множественных плохо обоснованных 

ходатайств о приостановлении разбирательства. 
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Задержка разбирательства может быть спровоцирована как от-

рицанием юрисдикции арбитражного суда, так и поздним предостав-

лением документов, которое влечет фактическую отмену и перенос 

заседаний. Отрицание юрисдикции МАС при БелТПП усугубляется 

тем, что согласно ч. 5 ст. 22 Закона Республики Беларусь «О между-

народном арбитражном (третейском) суде» окончательное (второе) 

постановление по вопросу компетенции арбитражного суда принима-

ет президиум арбитражного суда, что объективно затягивает рас-

смотрение дела.  

Множественные отводы арбитру также могут существенно затя-

нуть процесс. При этом стороны могут потребовать письменного 

обоснования постановления состава арбитров по отводу. В практике 

МАС при БелТПП был случай, когда сторона преднамеренно сделала 

своим представителем адвоката, который в прошлом был партнером 

в одном адвокатском бюро одного из арбитров, тем самым создав 

искусственный конфликт, и заявила отвод этому арбитру. 

Практика МАС при БелТПП показывает, что затянуть процесс 

может банальное удовлетворение составом суда ходатайства ино-

странной стороны отправлять всю судебную корреспонденцию не 

представителям стороны в Минске, а непосредственно в адрес сторо-

ны. Таким образом, суд лишает себя возможности оперативно назна-

чать судебные заседания в кратчайшие сроки, поскольку направление 

извещения и ожидание подтверждения доставки уведомления зани-

мало срок не менее одного месяца.  

Какой ответ может дать современный арбитраж в Беларуси та-

ким злоупотреблениям? Сегодня это лишь уменьшение либо отказ от 

возмещение процессуальных расходов. Это предусмотрено п. 2 ст. 59 

Регламента Международного арбитражного суда при БелТПП: «неза-

висимо от результатов рассмотрения дела МАС может возложить на 

сторону возмещение дополнительных расходов другой стороны, если 

эти расходы вызваны уклонением от дачи показаний, дачей заведомо 

ложных показаний, а также любыми другими недобросовестными 

действиями». Недостатком этой нормы является то, что другая сто-

рона может и не понести таких расходов, либо размер этих расходов 

не будет сдерживающим фактором для злоупотребившей правом сто-

роны.  

Полагаем, что действующее законодательство, как минимум рег-

ламент нуждается в изменениях и дополнениях, сущность которой 

должна сводиться, во-первых, к ограничительным полномочиям со-

става суда в отношении представителей сторон, нарушающих этиче-

ские нормы, во-вторых, в отношении самой стороны, допускающей 
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такие злоупотребления. Состав суда должен иметь возможность сво-

им постановлением отстранить представителя от участия в разбира-

тельстве в случае злоупотребления процессуальными правами, кото-

рые ведут к неоправданной задержке разбирательства и/или кон-

фликту интересов арбитра. Также международный арбитражный суд 

должен иметь право требовать доплаты арбитражного сбора и ком-

пенсации издержек в случае, если сторона умышленно задерживает 

рассмотрение дела, что делает необходимым проведение большего 

количества заседаний состава суда. Существующая редакция регла-

мента МАС при БелТПП не содержит такой возможности для суда. 

Абсолютно необходимым является возможность установления рег-

ламентом и/или составом суда пресекательных сроков для предостав-

ления сторонами процессуальных документов в подтверждение своей 

позиции, а также возможность принятия процессуальных определе-

ний и коммуникации со сторонами вне заседания с участием предста-

вителей сторон. Последнее требует переосмысления роли и задач 

судебного заседания в белорусском арбитражном процессе, прекра-

щения копирования процедуры государственного суда. Безусловно, 

крайне важным для арбитража является возможность контролировать 

действия представителей сторон с точки зрения соблюдения ими 

профессиональной этики. 
 

Библиографические ссылки 

1. Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно 

представительства сторон в международном арбитраже (2013). - [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_ 

guides_and_free_materials.aspx. – Дата доступа: 03.02.2018. 

2. International Principles on Conduct for the Legal Profession (2011). – [Electronic 
Resource]. – Mode of Access: https://www.ibanet.org/Publications/ publica-

tions_IBA_guides_and_free_materials.aspx. – Date of Access: 03.02.2018.  

3. The Hague Principles on Ethical Standards for Counsel Appearing before Interna-
tional Courts and Tribunals / Guerrilla tactics in international arbitration / ed. by Günther J. 

Horvath ; Stephan Wilske. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law Internat., 2013. – P. 371-378. 

4. Union Internationale Des Avocats – Turin Principles of Professional Conduct for the 
Legal Profession. - [Electronic Resource]. – Mode of Access: 

http://www.uianet.org/sites/default/files/CHARTE%20Version%20Finale%2027.10.02-
GB.pdf. - – Date of Access: 03.02.2018. 

5. Guerrilla tactics in international arbitration / ed. by Günther J. Horvath ; Stephan 

Wilske. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law Internat., 2013. – 464 p.  
 

https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_%20guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_%20guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx#collapse12
https://www.ibanet.org/Publications/%20publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/%20publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
http://www.uianet.org/sites/default/files/CHARTE%20Version%20Finale%2027.10.02-GB.pdf
http://www.uianet.org/sites/default/files/CHARTE%20Version%20Finale%2027.10.02-GB.pdf

