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Возникновение споров в торговле является объективной реальностью. 
Волна дефолтов, связанных с ростом цен на зерно в течение последнего 
месяца, является красноречивым свидетельством этого факта

В практике экспортной торговли зерном применяются следующие способы 
разрешения споров:

• рассмотрение споров государственными судами

• арбитраж

• альтернативные способы разрешения споров (медиация и др.)

Перечисленные способы разрешения споров не являются в одинаковой 
степени эффективными и распространенными

Как правило, стороны сами выбирают механизм разрешения договорных 
споров. От выбора способа и места разрешения спора во многом зависит 
исход спора. Чтобы обеспечить правильное управление юридическими 
рисками, механизм разрешения споров должен быть в поле зрения сторон 
на стадии подготовки сделки

Обзор способов разрешения 
споров



В настоящее время государственные суды не являются основным форумом 
для разрешения международных коммерческих споров. В течение 
последних 50 лет наблюдается стойкая тенденция к уменьшению роли 
государственных судов и увеличению роли арбитражей в этой сфере

Основанием подведомственности международного спора 
государственному суду может быть:

• местонахождение ответчика в стране суда

• соглашение о подсудности (допускается не во всех странах)

• связь страны суда с предметом спора

Как правило, спор становится подведомственен государственному суду 
лишь если:

• стороны не позаботились о наличии арбитражной оговорки в 
своем контракте

• арбитражное соглашение признается недействительным, 
утратившим силу либо неисполнимым

Некоторые коммерческие споры рассматриваются в государственных 
судах в силу того, что не подлежат арбитражному разрешению по своей 
природе (являются «неарбитрабельными»). В основном, это споры о 
недвижимости, корпоративных правах и другие споры, содержащие 
публично-правовой элемент. В практике зерновой торговли такие споры 
не распространены

Государственные суды.
Общие замечания



Явные преимущества «игры на своем поле» для стороны, которая 
является резидентом страны суда

Продолжительность рассмотрения спора. Судебные вызовы и повестки 
вручаются через дипломатические каналы или министерства юстиции; 
вручение одной повестки, как правило, занимает около полугода. 
Сложная и продолжительная процедура получения доказательств за 
границей

Процессуальное законодательство большинства зарубежных государств 
не допускает участие в судебном процессе юристов, не допущенных к 
адвокатской практике в данном государстве. Это вызывает необходимость 
привлечения к работе над проектом иностранных юристов

Множество возможностей для недобросовестного обжалования решения 
(апелляция, кассация, надзорная инстанция, нововыявленные 
обстоятельства), приостановления производства по делу в связи с 
параллельными процессами

Недостаточное развитие системы признания и исполнения иностранных 
судебных решений. К примеру, США не имеют ни одного международного 
договора о признании и исполнении иностранных судебных решений

Государственные суды. 
Недостатки



Безусловно, арбитраж является основным механизмом разрешения международных 
коммерческих споров. Известными преимуществами арбитража перед государственными 
судами является оперативность, более низкие издержки, наличие у арбитров 
профессионального опыта в сфере соответствующей индустрии, исполнимость арбитражных 
решений

Существует два вида арбитража:

• созданный для разрешения конкретного спора (ad hoc). В зерновой торговле не 
применяется. Распространен лишь в практике инвестиционных и других публично-
правовых споров

• постоянный, или институциональный арбитраж.

В мире насчитывается свыше 200 постоянно действующих арбитражей. Как правило, 
постоянно действующий арбитраж создается при каждой национальной торгово-
промышленной палате

Наиболее авторитетными постоянно действующими арбитражами являются:

• Арбитражный суд при Международной торговой палате (Париж)

• Арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате

• Лондонский международный арбитражный суд

Основными арбитражными форумами для разрешения споров с участием российских 
экспортеров зерна являются:

• Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 
РФ

• в первую очередь, Арбитраж ГАФТА - Ассоциации торговли зерном и кормами 
(Лондон)

Арбитраж. Общая 
характеристика



ГАФТА – международная ассоциация со штаб-квартирой в Лондоне,
основанная в 1878 г., объединяющая около 1000 компаний из 80 стран
мира, деятельность которых связана с торговлей зерновыми.

Среди членов ГАФТА присутствуют компании следующих направлений: 
производители и переработчики сырья, перевозчики и дилеры, трейдеры, 
брокеры, агенты, аналитики, судовладельцы, сюрвейеры, а также другие 
компании, предоставляющие услуги для трейдеров.

В рамках ГАФТА разработаны стандартные контракты для торговли на
условиях CIF, C&F, FOB и др. зерновыми с учетом географии поставок и
вида транспорта. Контракты регулируются английским правом.

Эти стандартные контракты крайне популярны среди участников рынка
зерновых: по подсчетам ГАФТА, около 85% мировой зерновой торговли
осуществляется на основе контрактов ГАФТА.

В рамках Ассоциации действует институциональный арбитраж. Все 
стандартные контракты, разработанные Ассоциацией, содержат 
арбитражную оговорку со ссылкой  на арбитраж в Лондоне (либо другом 
оговоренном месте) в соответствии с Арбитражным Регламентом, 
утвержденным ГАФТА и действующим на момент заключения контракта

ГАФТА. Общая 
характеристика



Одной из распространенных ошибок отечественных компаний при обращении в 
арбитраж ГАФТА является пропуск сроков исковой давности

Иски по качеству и состоянию товара. Уведомление об арбитраже должно быть 
подано :

• в течение 10 календарных дней после окончания разгрузки товара на 
условиях rye terms

• в течение 21 календарного дня с даты получения сертификата 
анализа

• во всех других спорах по качеству/состоянию товара – в течение 21 
календарного дня после окончания разгрузки товара х дней после 
публикации стандарта средних условий (контракты на условиях FAQ)

Иные иски. Уведомление об арбитраже должно быть подано не позднее года 
после окончания периода поставки по контракту, с даты последнего 
коносамента (FOB) или после окончания разгрузки (CIF, CFR). 

Уведомления по искам, вытекающим из неисполнения платежных обязательств 
(moneys due, напр. неоплата за товар, компенсация по демереджу и др.),
должны быть поданы не позднее 60 дней после возникновения спора. 

В случае, если истцом не было подано исковое заявление в течение одного 
года после подачи уведомления об арбитраже арбитражное производство 
будет прекращено (lapse of claim). Истец может ходатайствовать о продлении 
этого срок еще на один год

ГАФТА. Исковая давность



Арбитражный процесс начинается путем подачи истцом уведомления об 
арбитраже с назначением арбитра. Рассмотрение дела ведется 
арбитражным трибуналом в составе трех арбитров, два из которых 
назначаются сторонами, а третий – Ассоциацией. Ответчик назначает 
арбитра в течение девяти дней, в противном случае арбитр назначается 
Ассоциацией. При желании сторон может быть также назначен 
единоличный арбитр

Прежде чем начать производство по делу, арбитражный трибунал может 
потребовать от истца внесения на депозит определенной суммы для 
покрытия арбитражных расходов

Как правило, арбитражи ГАФТА рассматривают споры в порядке 
письменного производства – на основании документов, без вызова 
сторон. Устные слушания назначаются по ходатайству стороны либо на 
усмотрения трибунала – если того требуют обстоятельства дела

Каждая из сторон имеет право обжаловать решение в течение тридцати 
дней с даты принятия решения. Апелляция рассматривается 
Апелляционным советом в составе трех арбитров (если дело было 
рассмотрено единоличным арбитром) либо пяти арбитров (если дело было 
рассмотрено трибуналом в составе трех арбитров). Состав 
апелляционного совета назначается ГАФТА

ГАФТА. Процедура



Контракты ГАФТА разработаны с позиций покупателя без должного 
внимания к интересам поставщика. В то же время, большинство 
отечественных компаний на мировом рынке зерна выступают именно в 
качестве поставщиков

Арбитраж ГАФТА применяет английское материальное и процессуальное 
право, содержащее множество институтов, неизвестных даже юристам из 
континентальной Европы и Азии

Подавляющее большинство арбитров ГАФТА работают или работали в 
западных компаниях-импортерах зерна, дают импортерам 
несправедливые преимущества в арбитражном разбирательстве

В составе Совета ГАФТА присутствует лишь один член из стран СНГ. В 
списке арбитров ГАФТА представители стран СНГ вообще отсутствуют

У большинства отечественных экспортеров опыт участия в арбитражах 
ГАФТА отрицателен. Как показывает практика, в арбитражах ГАФТА 
отечественные экспортеры выигрывают не более 20% споров. В 
особенности это касается мелких и средних отечественных компаний

Чтобы адаптироваться к реалиям торговли и разрешения споров по 
условиям ГАФТА у средней отечественной компании может уйти до трех 
торговых сезонов

ГАФТА. Недостатки



Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате РФ действует с 1932 г.

Для отечественных компаний МКАС при ТПП РФ является более 
приемлемым арбитражным форумом. В частности, преимуществом этого 
форума является континентально-европейское правовое мировоззрение 
арбитров

Несмотря на безупречную репутацию арбитров МКАС при ТПП РФ как 
специалистов-правоведов, эти арбитры имеют недостаточную 
практическую подготовку в сфере зерновой торговли. Вместе с тем, 
арбитр сырьевого торгового арбитража должен знать свою отрасль 
«изнутри»

У ТПП РФ отсутствует как таковая система контрактов (общих условий 
поставок), с соответствующими арбитражными оговорками, которые 
можно было бы применять в зерновой торговле.

Опытом ГАФТА, а также других отраслевых сельскохозяйственных 
ассоциаций (Федерации ассоциаций по торговле маслами, маслосеменами 
и жирами (ФОСФА), Сахарной ассоциации Лондона (САОЛ)) доказано, 
торговый арбитраж не жизнеспособен без системы стандартных 
контрактов с арбитражными оговорками, предусматривающими 
компетенцию соответствующего арбитража

МКАС при ТПП РФ



В настоящее время под эгидой Российского зернового союза создается Международный 
арбитражный суд. Основной задачей этого арбитража будет рассмотрение споров, 
возникающих в ходе международной зерновой торговли с участием компаний СНГ

Деятельность арбитража будет основана на системе специально разработанных 
стандартных контрактов РЗС, которые будут содержать соответствующие арбитражные 
оговорки

Споры в Международном арбитражном суде РЗС будут рассматриваться на основании 
законодательства РФ

Предполагается, что МАС РЗС будет состоять из двух инстанций. Такая структура 
арбитража является общепринятой в торговле сырьевыми товарами

Регламент арбитража будет предусматривать ускоренную процедуру для рассмотрения 
требований на незначительную сумму. Решение арбитража первой инстанции по таким 
делам и не будет обжаловаться в апелляционной инстанции

Также будет предусмотрена отдельная процедура рассмотрения споров по качеству 
(кондиции) товара

Регламент будет предоставлять сторонам спора возможность избрать местом арбитражного 
разбирательства иностранное государство для обеспечения независимого судебного 
контроля. Этот аспект может быть определяющим для согласия иностранных контрагентов 
на арбитраж под эгидой РЗС

В число арбитров РЗС будут приглашены порядке действующие арбитры из авторитетных 
зарубежных сырьевых арбитражей, а также юристы, занимающиеся арбитражной 
практикой в составе международных юридических фирм

РЗС и его члены будут заниматься активным продвижением системы стандартных 
контрактов РЗС, расширять и регулярно пересматривать для обеспечения ее соответствия 
реалиям международной торговли

Международный 
арбитражный суд РЗС



Процедура признания и принудительного исполнения иностранных
арбитражных решений в РФ регулируется:

• Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

• Федеральный закон «О международном коммерческом
арбитраже» 1993 г.

• Глава 45 Гражданского процессуального кодекса РФ

• Глава 31 Арбитражного процессуального кодекса РФ

• Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 2007 г.

Эффективные способы защиты на этапе признания :

• несоблюдение формальностей в отношении надлежащего 
уведомления ответчика

• нарушение публичного порядка при вынесении решения

• наличие дефектов арбитражной оговорки

• приостановление арбитражного решения по месту вынесения

• параллельные процедуры

Признание и исполнение 
арбитражных решений



В отечественных реалиях альтернативные способы разрешения споров (в 
первую очередь медиация) не получили должного развития. Основные 
причины такой ситуации:

• в РФ отсутствует обязательная медиация, которая назначается 
судом, как это практикуется в западных государствах

• решения по результатам медиации не подлежат принудительному 
исполнению

• в РФ этот способ разрешения споров объективно не востребован, 
бизнес довольствуется судебным/арбитражным рассмотрением 
споров и частными переговорами сторон

Альтернативные способы 
разрешения споров. 
Медиация
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