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«ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ» АРБИТРАЖНЫЕ ОГОВОРКИ 
Константинова Е.Л., соискатель Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации 

В настоящее время, время, когда развитие бизнеса не знает 
территориальных границ, и различия в юрисдикциях договаривающихся 
сторон не являются помехой в построении деловых отношений, 
предприятия с разной «национальностью» без особого труда заключают 
между собой трансграничные сделки. Однако, хорошо структурировав 
внешнеэкономический договор по существенным условиям и даже детально 
прописав ответственность сторон в случае нарушения тех или иных 
условий договора, стороны не всегда уделяют в договоре должное 
внимание положению о разрешении споров. В случае если речь идет о 
трансграничных сделках, стороны стремятся согласовать в качестве 
арбитражной оговорки тот или иной международный арбитражный суд. 
О роли и преимуществах разрешения споров в международных 
арбитражных судах говорить не приходится. Бывает и так, что чрезмерные 
стремления договаривающихся сторон обезопасить себя одновременно с 
отсутствием профессиональных знаний в этом вопросе проводят к довольно 
абсурдным ситуациям. Основной казус таких абсурдных ситуаций 
заключается в том, что стороны, формально включив в договор 
арбитражную оговорку, в случае нарушения тех или иных условий договора 
вынуждены вначале не разрешать спор по существу, а, напротив, 
приложить максимум усилий для разрешения спора касательно органа 
компетентного рассматривать сам спор по существу. 

Почти в каждом внешнеэкономическом договоре в качестве 
арбитражной оговорки можно увидеть Международный арбитражный суд 
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Международной торговой палаты в Париже или Лондонский 
международный арбитражный суд, или Арбитражный институт Торговой 
палаты Стокгольма, Международный коммерческий арбитражный суд 
(МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) Российской Федерации 
в Москве или Немецкую институцию по арбитражному делу (DIS). Но как 
быть, если внешняя согласованность арбитражной оговорки по сути своей 
не несет в себе никакой смысловой нагрузки, а лишь скрывает за собой еще 
большую неопределенность органа компетентного рассматривать спор, или 
вовсе отсутствует. Чем следует руководствоваться сторонам, если из 
определения арбитражной оговорки заключенного между ними 
внешнеэкономического договора не ясно, в какой суд стоит обращаться. В 
таких случаях, как правило, сторонам не представляется возможным 
оценить правильность самой арбитражной оговорки. Компетентен или нет 
тот или иной международный арбитражный суд рассматривать возникший 
спор и существует ли такой арбитраж в принципе, определяется судьей в 
ходе арбитражного разбирательства при обращении одной из сторон в 
арбитраж, который по ее мнению был согласован сторонами в заключенном 
между ними внешнеэкономическом договоре. 

В юридической литературе такие арбитражные оговорки, исходя из 
смысла которых, среди прочего не представляется возможным определить 
наименование международного арбитража, рассматривающего спор, или 
совмещающие в себе два и более механизма разрешения спора, получили 
определение «патологические» арбитражные оговорки [2, с. 149; 1, с. 307]. 
Среди прочих причин недействительности арбитражных оговорок, которые 
и превращают последние в «патологические», и на которых бы хотелось 
остановиться подробнее, является неточность арбитражной оговорки или 
вовсе ее отсутствие. 

В случае положительного исхода такое положение вещей может 
привести к тому, что в ходе арбитражного разбирательства доводы 
представителей сторон покажутся убедительными для судьи с целью 
установления компетентного суда, согласованного в арбитражной оговорке. 
Или сам судья на основании собственных умозаключений посчитает 
нужным по формальным признакам (место нахождения, перевод с/ на 
иностранный язык) установить компетентный суд в пользу той или иной 
стороны, и признать арбитражную оговорку действительной. Такое 
развитие ситуации наиболее очевидно, что подтверждается арбитражной 
практикой [3, с. 19; 4, с. 173]. Таким образом, неполнота содержания 
арбитражной оговорки или её противоречивость не могут служить прямым 
основанием для отказа в рассмотрении спора в арбитраже и, как следствие, 
объявления арбитражной оговорки неправомочной. 
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Напротив, при отрицательном решении суда в случае 
противоречивости арбитражной оговорки или вовсе её отсутствии 
последняя будет признана недействительной, и, как следствие, сторонам 
будет отказано в рассмотрении спора в ходе арбитражного 
судопроизводства, и рассмотрение спора будет осуществляться в ходе 
судебного разбирательства в государственном суде согласно нормам 
гражданско-процессуального законодательства той или иной страны, право 
которой согласовано в договоре в качестве применимого. 

В заключении хотелось бы отметить, что в случае выражения 
намерения договаривающихся сторон при возникновении спора передать 
его на рассмотрение в арбитраж, включив арбитражную оговорку в сам 
договор или заключив отдельное арбитражное соглашение, стороны не 
должны умалять значение основательно и детально разработанных 
положений регламентов тех или иных международных арбитражных судов 
и стремиться использовать сформулированные в них типовые оговорки. 
Такой подход обеспечит правильное определение компетентного суда, что 
поможет сократить продолжительность арбитража и, следовательно, к 
уменьшению затрат на представителей сторон, когда размер и характер 
спора сложно предвидеть заранее. 
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