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туций (например, LCIA с 2014 года, а 
Международного арбитражного суда при 
Международной торговой палате — с 
2017-го) уже давно позволяют исполь-
зование видео связи, но, как правило, не 
устанавливают детализированных пред-
писаний о процедуре и технических тре-
бованиях, применимых к виртуальным 
слушаниям. Эти вопросы решаются в 
каждом процессе арбитражным трибуна-
лом совместно со сторонами.

«За последний год было опубликова-
но множество руководств, призванных 
помочь арбитрам и сторонам согласо-
вать эффективный и процессуально кор-
ректный способ проведения слушания. 
Очень полезным руководством, которое 
мы используем в практике, стал Сеуль-
ский протокол о видеоконференциях в 
международном арбитраже, опублико-
ванный в марте 2020 года. Он включает 
подробный перечень технических, ло-
гистических и иных требований к виде-
оконференциям и используемым участ-
никами оборудованию и документам, 
помещениям, где находятся стороны и 
свидетели», — рассказывает г-н Мас-
лов. Он также отмечает, что сторонам 
надо продумать целый ряд технических 
моментов. В их числе: форма матери-
алов слушания (в печатном виде или 
посредством составления электронной 
папки с индексом и гиперссылками); 
место дачи показаний свидетелей (сто-
рона может пожелать, чтобы ее пред-
ставитель присутствовал в помещении, 
в котором находится свидетель другой 
стороны); адаптация графика заседаний 
с учетом разности часовых поясов; над-
лежащая техника (камеры, микрофоны, 
отдельные мониторы для участия в слу-
шании и доступа к документам). «Несмо-
тря на эти новые вызовы, при правиль-
ной организации и заблаговременном 
планировании виртуальные слушания не 
будут уступать живым и дадут сторонам 
возможность полноценно представить 
свою позицию трибуналу», — убежден 
Алексей Маслов.

При этом сам формат в целом дает 
больше возможностей. «Коллеги по рын-
ку уже отмечают преимущества больше-
го ухода в онлайн — стало легче согла-
совывать удобные всем участникам даты 
заседания, сокращаются расходы на 
логистику, подготовка материалов к за-
седанию осуществляется не в виде твер-
дых копий, а через системы электронного 
документооборота, фактически отпадает 
необходимость в стенографировании», — 
отмечает только часть из них партнер 
ETERNA LAW Евгений Блинов.

На фоне спада экономической актив-
ности во многих странах и в мире в це-
лом количество споров, возникающих из 
коммерческих правоотношений, только 
возросло. Поэтому практика арбитража 
оставалась востребованной на протяже-
нии всего 2020 года. Спрос украинских 
компаний на такое разрешение споров 
продолжил тенденцию роста, хотя явного 
всплеска и не было.

«Спрос бизнеса на рассмотрение спо-
ров в международном арбитраже имеет 
некоторую инертность. Большинство спо-
ров, возникших на сегодняшний момент, 
касается контрактов, заключенных еще 
до широкого распространения панде-
мии COVID-19», — поясняет Евгений 
Блинов, партнер, руководитель практи-
ки международного арбитража ETERNA 
LAW. Впрочем, по его мнению, пандемия 
и связанные с ней ограничения только 
увеличат популярность рассмотрения 
споров в международном арбитраже: 
«И до «новой нормальности» междуна-
родный арбитраж отличался тем, что 
позволял избежать излишних бюрокра-
тических процедур и формальной рути-
ны, присущих национальному судопро-
изводству. Это, в частности, касается 
ведения процессуальной корреспонден-
ции посредством электронной почты, от-
сутствия необходимости нотариального 
удостоверения некоторых документов, 
проведения подготовительных заседа-
ний в дистанционном режиме и друго-
го», — отмечает г-н Блинов.

При этом если рост количества споров 
был прогнозируемым, их структура стала 
меняться уже в течение года. «Исходя из 
нашего опыта, можем отметить заметное 
увеличение в этом году количества спо-
ров, связанных с нарушениями сроков 
поставок товаров», — говорит адвокат 
Андрей Бычков, советник ЮФ «Ильяшев 
и Партнеры». При этом адвокат отмечает, 
что в большинстве таких споров сторона, 
допустившая нарушение, ссылалась на 
обстоятельства, вызванные пандемией 
COVID-19 в мире, как на форс-мажорные.

ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ
«Пока критерии выбора арбитражных 
институтов существенно не измени-
лись, — делится наблюдениями Евгений 
Блинов. — Западноевропейские арби-
тражные институты продолжают на-
ходиться в плотной конкуренции друг 
с другом, а популярность МКАС при 
ТПП Украины предопределена его моно-
польным положением в Украине».

По словам Андрея Бычкова, их кли-
енты в этом году отдавали предпочтение 

Арбитражному институту Торговой па-
латы г. Стокгольма (SCC). Вместе с тем 
украинские компании, которые ведут 
бизнес с китайскими производителями, 
стали чаще включать в контракты арби-
тражные оговорки о передаче споров в 
Китайскую международную экономиче-
скую и торговую арбитражную комиссию 
(CIETAC). 

Подтверждает статистикой тенден-
цию к увеличению числа споров и Ни-
колай Селивон, председатель МКАС при 
ТПП Украины, в том числе и при их раз-
решении в Украине: «По состоянию на 
1 ноября 2020 года МКАС при ТПП Укра-
ины принял к рассмотрению 259 дел, 
что больше, чем за весь 2019 год. По-
прежнему самым активным пользовате-
лем наших услуг является бизнес, рабо-
тающий в экспортно ориентированных 
отраслях экономики: химии, металлургии, 
АПК. В 2020 году пользователи наших ус-
луг впервые применили возможности Ре-
гламента МКАС — 2018, и два дела были 
рассмотрены по ускоренной процедуре».

НА ДИСТАНЦИИ
Больше, чем на количестве, пандемия 
сказалась на процедурах, применяемых 
арбитражами. «Многие арбитражные 
институты сразу после введения первых 
локдаунов оперативно занялись опти-
мизацией арбитражной процедуры в 
новых условиях. Международная торго-
вая палата (ICC) подготовила протокол с 
рекомендациями о порядке проведения 
онлайн-слушаний, а МКАС при ТПП Укра-

ины и Лондонский международный ар-
битражный суд (LCIA) внесли некоторые 
изменения в свои арбитражные регламен-
ты», — отмечает партнер ETERNA LAW.

По словам Николая Селивона, жесткие 
ограничения стали внеплановым аудитом 
бизнес-процессов, адаптивности и устой-
чивого развития МКАС. «Мы не прекраща-
ли администрирование арбитражных дел. 
Оперативно адаптировали режим работы, 
чтобы обеспечить безопасность и гаран-
тировать эффективность арбитражного 
разбирательства, в частности, исполни-
мость принятых арбитражных решений», — 
комментирует председатель арбитража. 
При этом он отмечает, что измененные в 
2018 году Регламенты МКАС и Морской 
арбитражной комиссии (МАК), касающиеся 
процедур рассмотрения, позволили при-
способить арбитражный процесс к новым 
реалиям, не нарушая основных принципов 
арбитража. «С технической точки зрения, 
МКАС еще несколько лет назад был готов 
к проведению онлайн-слушаний. Локдаун 
только сделал их более востребованными 
и подчеркнул преимущества. Например, 
существенно увеличилось количество при-
влеченных иностранных арбитров. Арби-
трам стало легче выделить время, а сторо-
ны минимизировали расходы на перелеты 
и проживание», — поясняет г-н Селивон.

Алексей Маслов, старший юрист 
ЮФ AVELLUM, также отмечает, что каран-
тинные меры 2020 года расширили приме-
нение видеосвязи.

Юрист обращает внимание, что, хотя 
регламенты ведущих арбитражных инсти-

ИРИНА ГОНЧАР

Альтернативные способы разрешения споров оказались более эффективными в контексте 
вызовов 2020 года и были быстро адаптированы к новым реалиям. Вероятно, большинство 
споров, возникших по причинам, связанным с пандемией COVID-19, еще только готовятся 
к передаче в арбитражи. И именно 2021 год, когда появятся первые решения по сути,  
станет определяющим для арбитражной практики во всем мире

Альтернативная реальность
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НАДО ПРИЗНАТЬ
Как и для классического судопроиз-
водства, для арбитражного разреше-
ния споров основным остается вопрос 
исполнения принятого решения. В слу-
чаях, когда стороны не исполняют его 
добровольно, требуется участие нацио-
нальных судов для признания решения 
в определенной юрисдикции, чтобы оно 
могло быть исполнено принудительно. 
«В части признания и исполнения арби-
тражных решений в Украине мы рады 
отмечать укрепление проарбитражной 
практики украинских судов. Несомнен-
но, очень большой вклад в это внесли 
изменения к процессуальным кодексам 
2017 года», — делится наблюдениями 
Евгений Блинов.

Несмотря на это, подумать об испол-
нении стоит заранее. «Мы рекомендуем 
нашим клиентам предпринять шаги по 
обеспечению своих требований, напри-
мер в виде ареста имущества должника, 
до начала арбитражного процесса, во 
время арбитража или на стадии испол-
нения арбитражного решения», — на-
поминает Андрей Бычков, подтверждая, 
что само признание решения арбитража 
в частных спорах более не составляет 
проблемы в Украине. Однако другая 
практика с признанием и исполнением 
арбитражных решений о применении 
временных обеспечительных мер в от-
ношении государства Украина — укра-
инские суды нередко отказывали, в 
частности по причине того, что такое 
признание противоречило бы публично-
му порядку.

РОСТ ОБЕСПЕЧЕН
Пандемия COVID-19 и реакция прави-
тельств на нее, можно сказать, пре-
допределили будущее арбитражной 
практики на ближайшие годы. Так, по 
мнению Евгения Блинова, события, не-
посредственно связанные с пандемией, 
обязательно внесут свою лепту в разви-
тие арбитражной практики. «Наиболее 
животрепещущим уже сегодня во многих 
арбитражных процессах оказался во-
прос, являются ли пандемия и ограниче-
ния, связанные с ней, форс-мажорными 
обстоятельствами. Не меньше дискуссий 
вызывает право стороны настаивать на 
обязательном проведении очного слу-
шания по делу с непосредственной явкой 
всех участников», — поясняет свою пози-
цию г-н Блинов.

Андрей Бычков предлагает не сбра-
сывать со счетов и действия прави-
тельств в других сферах. Поэтому надо 
ожидать увеличения в ближайшем буду-
щем количества инвестиционных споров 
с участием Украины в сфере возобновля-
емой энергетики, которые будут реакци-
ей на кризис «зеленого» тарифа.

Николай Селивон прогнозирует уход 
арбитражей в глубокую диджитализа-
цию. Также, по его мнению, следует ожи-
дать и усиления специализации арбитров 
для рассмотрения конкретных категорий 
споров.

В целом события 2020 года зало-
жили немало оснований для того, чтобы 
спрос на юридические услуги в сфере ар-
битражного разрешения споров не сни-
жался еще несколько лет.

Арбитраж 2020

ЮРИЙ РЫБАК, 
юрист практики 
международного разрешения 
судебных и арбитражных 
споров АО Arzinger

МАРКИЯН МАЛЬСКИЙ, 
партнер, руководитель 
западноукраинского филиала, 
соруководитель практики 
международного разрешения 
судебных и арбитражных 
споров АО Arzinger

Несмотря на то что глобаль-
ная пандемия COVID-19 времен-
но поставила весь мир на паузу, 
затронув практически все сферы 
жизни, международный арбитраж 
отличился особой динамичностью 
в 2020 году. Вынужденная соци-
альная изоляция внесла монумен-
тальные коррективы в проведение 
арбитражных разбирательств, но 
все же арбитражный рынок был 
насыщен позитивными изменени-
ями и громкими арбитражными 
делами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
Пристальное внимание рынка при-
влекли изменения арбитражных 
регламентов ведущих институций. 
Так, Лондонский международный 
арбитражный суд и Междуна-
родная торговая палата обнови-
ли свои регламенты. В основном 
изменения направлены на уде-
шевление и упрощение ведения 
сторонами процесса, гибкость в 
отношении электронных комму-
никаций и виртуальных слушаний, 
ускоренного разбирательства, 
адаптации механизмов сторон-
него финансирования (third party 
funding), а также роли секретарей 
арбитражных трибуналов.

 В свою очередь, Регламент 
Венского международного арби-
тражного центра (VIAC) теперь 
предусматривает для сторон воз-
можность в некоторых случаях по-
лучить копию арбитражного реше-
ния в электронной форме.

Отдельно стоить отметить по-
зитивные изменения в регламенте 
МКАС при ТПП Украины относи-
тельно внедрения возможности 
виртуальных слушаний и онлайн-
системы подачи заявок, которые 
направлены на урегулирование 
рассмотрения дел и проведение 
устных слушаний вопреки сложив-
шимся условиям пандемии.

В этом году на рынке появились 
новые тенденции относительно 
применения коммерческого арби-
тража в сфере возобновляемой 
энергетики в делах по взысканию 
задолженности с «Гарантирован-
ного покупателя». Вследствие 
пандемии рынок также увидел 
значительное увеличение арби-
тражных споров, связанных с форс-
мажорными обстоятельствами, 
срывом цепочек поставок.

Отдельно стоить отметить со-
хранение позитивных тенденций в 
судебной практике, где уже кото-
рый год подряд наблюдается бо-
лее либеральный подход к вопро-
сам толкования действительности 
арбитражных оговорок. В этом 
году практика дополнилась также 
позитивными прецедентами в от-
ношении сопоставления санкций и 
арбитрабельности споров.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРБИТРАЖ
Международный инвестиционный арбитраж опять 
показал несомненную пользу в защите интересов 
иностранного бизнеса. Год начался с весьма неожи-
данной новости о подписании мирового соглашения 
в арбитражном споре между Украиной и ПАО «Газ-
пром». Таким образом закончился длительный кон-
фликт между сторонами.

В дальнейшем в течение всего 2020 года рынок 
продолжал особую активность и получал новости о 
новых громких конфликтах государства с иностранны-
ми инвесторами.

Так, два крупнейших производителя табачных из-
делий заявили о своих намерениях инициировать ин-
вестиционный арбитраж против Украины с целью воз-
местить противозаконно экспроприированную у них 
прибыль. Спор возник вследствие наложения на них 
Антимонопольным комитетом Украины многомилли-
ардного штрафа.

Иностранные инвесторы в возобновляемую энер-
гетику готовятся к подаче исков против Украины в 
международный инвестиционный арбитраж из-за 
ретроспективного уменьшения гарантированных раз-
меров «зеленого» тарифа. Уже как минимум две ком-
пании заявили о своих намерениях инициировать со-
ответствующее разбирательство. Если данные споры 
закончатся так же, как это было в случаях с Испанией 
и Италией, Украину могут ожидать многочисленные 
иски на миллиарды долларов.

Рынок также всколыхнула новость о намерениях 
китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич» ини-
циировать самый дорогой в истории Украины инве-
стиционный иск против государства из-за экспропри-
ированных у них активов. Так, в сентябре этого года 
инвесторы уже направили сообщение об инвестици-
онном арбитраже, оценивая свои денежные требова-
ния в более чем 3,5 млрд долл. США.

Особое внимание рынка привлекло дело «Внешэко-
номбанка» («ВЭБ»), когда в марте 2020 года в рамках ин-
вестиционного спора между «ВЭБ» и Украиной трибунал 
подтвердил решение чрезвычайного арбитра, вынесен-
ное в августе 2019 года, о принятии обеспечительных мер 
в форме запрета на продажу акций «Проминвестбанка», 
принадлежащего «ВЭБ». Cуд отказал «Внешэкономбанку» 
в признании и исполнении этого решения. В итоге акции 
«Проминвестбанка» все же были проданы в Украине, по-
этому стоит ожидать дальнейшего развития данного ин-
вестиционного конфликта в следующем году.

Так, опираясь на положительную практику «крым-
ских дел», а также на практику исполнения арбитраж-
ных решений против РФ в Украине и возможность 
принудительного взыскания задолженности за счет 
активов РФ в нашей стране, стоит ожидать, что ин-
весторы и в дальнейшем будут использовать инвести-
ционный арбитраж для возмещения своих убытков по 
крымским активам.

ВЕДУЩИЕ ЮРИСТЫ

1 ЕЛЕНА ПЕРЕПЕЛИНСКАЯ 
(INTEGRITES)

2 МАРКИЯН КЛЮЧКОВСКИЙ 
(ASTERS)

3 АЛЕКСАНДР ДРУГ 
(SAYENKO KHARENKO)

4 ПАВЕЛ БЕЛОУСОВ 
(AEQUO)

5 ЮЛИЯ ЧЕРНЫХ 
(ARBITRADE)

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ*

CMS CAMERON MCKENNA 
NABARRO OLSWANG
LEXWELL & PARTNERS

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF

ДРУГИЕ  
ИЗВЕСТНЫЕ ЮРИСТЫ*

ЮЛИЯ АТАМАНОВА 
(ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА LCF)

ОЛЕГ БЕКЕТОВ 
(ETERNA LAW)

ЕВГЕНИЙ БЛИНОВ 
(ETERNA LAW)

СЕРГЕЙ ГРИШКО 
(REDCLIFFE PARTNERS)

ОКСАНА КАРЕЛ 
(ARZINGER)

ИВАН КАСЫНЮК 
(AGA PARTNERS)

АНДРЕЙ КОЛУПАЕВ 
(LEXWELL & PARTNERS)

КОНСТАНТИН ЛИКАРЧУК 
(РАНЕЕ KINSTELLAR)

МАРКИЯН МАЛЬСКИЙ 
(ARZINGER)

ОЛЕГ МАРЧЕНКО 
(MARCHENKO PARTNERS)

РОМАН МАРЧЕНКО 
(ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ)

ДМИТРИЙ МАРЧУКОВ 
(INTEGRITES)

АЛЕКСАНДР МАРТЫНЕНКО 
(KINSTELLAR)

ИРИНА МОРОЗ (AGA PARTNERS)

НИКИТА НОТА (AVELLUM)

ЯРОСЛАВ ПЕТРОВ 
(ASTERS)

МИРОСЛАВА САВЧУК 
(AEQUO)

СЕРГЕЙ УВАРОВ 
(INTEGRITES)

ВЛАДИМИР ЯРЕМКО 
(SAYENKO KHARENKO)

ЛИДЕРЫ РЫНКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ

* — В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. 
ИСТОЧНИК: UKRAINIAN LAW FIRMS 2020. A HANDBOOK FOR FOREIGN CLIENTS

ВЕДУЩИЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ
1 SAYENKO KHARENKO

2 INTEGRITES

3 ASTERS

4 AEQUO

5 ARZINGER

6 ARBITRADE

7 ETERNA LAW

8 AVELLUM

9 KINSTELLAR

10 ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ


