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ПРАВОСУДИЕ В ТАТАРСТАНЕ

Учредители:

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан,
Верховный Cуд Республики Татарстан

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОНКУРС ИМЕНИ ВИЛЛЕМА С. ВИСА
КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО
АРБИТРАЖА

ПРАВОСУДИЕ В ТАТАРСТАНЕ

Л.Р. Нурова, заведующий кафедрой языкознания и иностранных языков КФ РГУП, канд. филол. наук
М.М. Шуганов, А.Н. Хакимов, студенты юридического факультета КФ РГУП

Приоритетным направлением
деятельности Казанского филиала Российского государственного
университет правосудия является
подготовка студентов к участию в
международных конкурсах по юриспруденции на иностранном языке.
Так, на протяжении уже нескольких лет студенты принимают участие в крупнейшем в мире
юридическом соревновании по
международному праву – конкурсе
им. Филипа Джессопа, занимая высокие места как в командном, так и
в личном зачете.
По
итогам
национальных
раундов конкурса им. Филипа
Джессопа в 2019 году команда Казанского филиала Российского
государственного
университета
правосудия была признана лучшей
региональной командой и получила право представлять Россию
на Международных раундах Конкурса в качестве Презентационной команды (Exhibition Team)
в Вашингтоне, США. По итогам
четырех устных раундов команда
КФ РГУП одержала четыре победы.
В 2020 году команда вошла в топ-8
лучших команд конкурса.
В 2020 году команда КФ РГУП
впервые приняла участие в конкурсе по международному коммерческому арбитражу имени Виллема С.
Виса. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире
конкурс в первый раз за 27 лет
прошел в режиме онлайн. В рамках
устных раундов студенты Казанского филиала РГУП встретились
с командами из Швейцарии, Турции, Катара и Мексики. Казанский
филиал на конкурсе представляли:
Михаил Шуганов, Рушания Халимова, Артур Хакимов, Эмма Шава.
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В ходе своих выступлений студенты показали глубокие знания в области международного коммерческого арбитража, высокий уровень
языковой подготовки и блестящие
навыки публичного выступления.
Опыт участия в подобного рода
конкурсах – бесценен. Весь багаж
знаний, полученный в ходе подготовки, будет использован студентами в дальнейшей профессиональной деятельности, делая их
востребованными на современном
рынке труда.
Представьте, что перед Вами
спор двух крупных международных компаний. Ответчик поставил
Истцу турбины для гидроэлектростанции. После доставки турбин
выяснилось, что Ответчик стал
жертвой мошенничества – независимый сертификатор стали выдал часть заключений без должной
проверки. Теперь неизвестно, сделаны ли турбины из стали надлежащего качества. Также стало известно, что аналогичные турбины
для другой станции оказались дефектными и их пришлось заменить

уже через два года после ввода в
эксплуатацию. В рамках плановой
проверки турбин в сентябре Ответчик готов за свой счет провести
инспекцию качества стали турбин.
Однако Истец требует, чтобы Ответчик заменил турбины, не дожидаясь результатов проверки, с целью минимизировать риск простоя.
Для оценки рисков Ответчик
просит приобщить доклад профессора Д. – одного из четырех
экспертов в мире, который отлично разбирается в предмете спора
и говорит на языке производства.
Но профессор Д. находится в судебном споре по поводу патента с мужем Вашей коллеги по скамье – госпожи К. Истец требует исключить
эксперта, чтобы не создавать повод
для отвода К. Также Истец считает,
что у трибунала нет юрисдикции
рассматривать спор, поскольку арбитражная оговорка ассиметрична.
Да, вы находитесь не в российском
арбитраже, а в Лондонском международном третейском суде.
Какое решение приняли бы Вы?
Возможно, с ответом Вам помогут
участники 27-го Конкурса имени
Виллема Корнелиса Виса по международному коммерческому арбитражу. В этом году они представляли стороны именно в этом деле.
В этой статье мы бы хотели
рассказать подробнее о международном коммерческом арбитраже
и конкурсе Виса (или Вис-муте, от
термина moot court – с англ. ‘модельный судебный процесс’), как
наиболее эффективном инструменте его изучения.
Что такое международный
коммерческий арбитраж?
Стороны международного коммерческого договора могут заклю-

чить арбитражное соглашение.
В этом соглашении устанавливается, что возникающий из договора
спор будет передан на разрешение
негосударственной организации –
арбитражному (третейскому) суду
или коллегии арбитров ad hoc.
В соглашении указывается организация, которая будет администрировать спор, а также процессуальные правила, язык слушаний, место и количество арбитров,
назначаемых сторонами. Такой
способ разрешения споров и есть
международный коммерческий арбитраж.
Как регулируется МКА в России?
Международный
коммерческий арбитраж в России регулируется Законом РФ от 7 июня 1993
года «О международном коммерческом арбитраже», который основан на положениях Типового
закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже.
Россия также является участницей
Нью-Йоркской Конвенции Организации Объединенных Наций о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений 1958 года и Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года.
Почему выбирают МКА?
Во-первых, арбитраж более эффективен для разрешения споров в
отдельных сферах. Стороны сами
выбирают правила, регулирующие
процессуальный порядок разбирательства, а также утверждают
состав и полномочия арбитров.
Важно, что стороны могут выбрать
арбитров, имеющих опыт в релевантной сфере.
Во-вторых, решение арбитражного института возможно привести
в исполнение в большом количестве
иностранных государств. Хотя арбитражное решение и обязательно для
участников спора, проигравшая сторона может затягивать с его исполнением. Тогда сторона, в чью пользу
вынесено решение, может обратиться в государственный суд проигравшей стороны (или страны, где находятся ее активы) с иском признать и
привести в исполнение арбитражное

решение. Когда решение признается
национальным судом, оно становится обязательным к исполнению, как
и решение государственного суда.
В-третьих, важный для любой
крупной компании фактор – конфиденциальность.
Конфиденциальность как самой процедуры
разбирательства, так и вынесения
решения, обеспечиваемая правилами арбитражных организаций и
условиями договора сторон.
Еще один аргумент в пользу
арбитража – это окончательность
решения. МКА не имеет апелляционных инстанций. Национальный
суд, конечно, может отказаться
привести решения в исполнение
(например, в случае нарушения
публичного порядка), но это случается редко. Решения, вынесенные арбитрами, окончательны.
Они признаются и исполняются в
156 странах, которые ратифицировали Нью-Йоркскую конвенцию.
Список таких стран включает даже
те, с которыми у России нет договоров о правовой помощи.
Актуальность МКА
Всего в России на данный момент действует 5 организаций,
которым Министерство юстиции
РФ выдало разрешение на администрирование споров в рамках
международного коммерческого
арбитража: Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной
палате
Российской Федерации (МКАС),
имеющий отделение в Казани;
Морская арбитражная комиссия
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК);
Российский арбитражный центр
при автономной некоммерческой
организации «Российский институт современного арбитража»;
Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
Национальный центр спортивного
арбитража при автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата».
Статистика показывает, что
число дел, рассматриваемых арбитражными институтами, пос-

тоянно растет. Так, за последние
годы количество споров, рассматриваемых в МКАС, увеличилось
на 25 процентов, а в рамках арбитражного центра при РСПП – на 27
процентов. При этом соотношение внутренних и международных
споров сильно варьируется: количество международных споров,
рассматриваемых МКАС, приблизительно равно количеству споров,
рассматриваемых в Лондонском
третейском суде, в то время как
Третейский суд при РСПП почти
полностью занят администрированием внутренних споров.
Для наиболее эффективного
разрешения споров институты
часто рекомендуют сторонам назначать арбитров, имеющих опыт
государственной службы, судей в
отставке или преподавателей высших учебных заведений.
Как же разобраться в сложной
системе альтернативных методов разрешения международных
коммерческих споров? В этом, на
взгляд авторов статьи, конкурс
Виса имеет ряд преимуществ над
академическим курсом.
О регламенте Виса
Студенты – это ключевая аудитория конкурса. Принять участие
могут как бакалавры и магистры,
так и аспиранты. Главное, что в
конкурсе могут принять участие
лица, которые еще не практиковали право. Каждое учебное заведение может представить только
одну команду.
Суть мута – спор, возникающий
между сторонами международного
коммерческого договора, который
регулируется Венской конвенцией
о купле-продаже товаров 1980 года.
Спор должен быть разрешен в рамках международного коммерческого арбитража в гипотетической
юрисдикции «Данубии», где действует типовой закон ЮНСИТРАЛ
об МКА. Также все затрагиваемые
государства являются членами
Нью-Йоркской конвенции.
Фабула дела в виде запроса и
ответа на арбитражное разбирательство становится доступна ежегодно в первую пятницу октября.
Участвующие команды должны
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представить меморандум, содержащий позицию истца, в начале
декабря. Затем участники получают меморандумы за истца от других команд и начинают готовить
аргументы за ответчика. В конце
января команды представляют меморандумы за ответчика.
Устные раунды проходят в Вене
за неделю до Пасхи по католическому календарю. Каждая команда
выступает перед панелью арбитров четыре раза: два за истца и
два за ответчика. По результатам
группового этапа 64 команды, набравшие наибольшее количество
баллов, проходят в раунды «на выбывание». В них определяется команда-победитель всего конкурса.
Об истории Вис-мута
Идея создать подобный конкурс зародилась на конгрессе
ЮНСИТРАЛ в 1992 году. Было решено устроить игровой судебный
процесс подобно конкурсу имени
Филипа Джессопа по международному публичному праву. Целью
было расширить знания студентов
и практиков Венской конвенции.
В отличие от других интеллектуальных состязаний, такой конкурс проходил бы по правилам
международного коммерческого
арбитража, и участники должны
были выступать перед панелью
арбитров. Более того, всем участникам пришлось бы столкнуться
с одинаковыми трудностями: процессуальные и материальные источники регулирования должны
быть отличными от каких-либо
национальных. В конечном счете такой конкурс познакомил бы
общественность с международным
коммерческим арбитражем как
наиболее оптимальным способом
разрешать трансграничные споры.
Институт
международного
коммерческого права на базе Университета Пейс, Нью-Йорк откликнулся на предложение. Директором университета в то время был
Виллем Вис – бывший заместитель
генерального секретаря УНИДРУА
и бывший секретарь ЮНСИТРАЛ.
Институт был готов к такому масштабному проекту по распространению знаний о Венской конвен74
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ции. Было решено, что именно он
и займется проведением конкурса.
Местом устных раундов стала Вена – не только место расположения офиса ЮНСИТРАЛ, но
и место, где были приняты Венская конвенция и Типовой закон
ЮНСИТРАЛ, на основе которого,
в частности, был создан российский закон об МКА.
Первый муткорт был проведен
в 1993 году. В октябре была опубликована проблема. Каждая команда должна была представить
меморандум за истца в начале
декабря. Позже каждая команда
получала меморандум за истца
от университета и меморандум
за ответчика к середине февраля.
На вторую половину марта следующего года были запланированы
устные раунды.
В декабре 1993 года, посреди
подготовительного этапа конкурса, Виллем Вис скончался от рака.
Было решено назвать муткорт в
его честь: «Конкурс имени Виллема С. Виса по международному
коммерческому арбитражу».
Несмотря на трагическое событие, 40 студентов из 11 университетов собрались в Венском международном центре, чтобы выступить
на первом муте. К финальным раундам стало ясно, что мут станет
чем-то гораздо бόльшим, чем предполагалось. Сегодня более 300 команд ежегодно принимают участие
в Вис-муте, популяризируя международный коммерческий арбитраж и Венскую конвенцию среди
студентов, юристов и судей.
Преимущества Вис-мута при
изучении МКА
Цель мута – максимальная приближенность к практике. Любой
арбитраж начинается с направления запроса. Вис-мут демонстрирует, в какой форме представляется и что содержит такой запрос.
В запросе содержатся факты дела,
устанавливаются правила и состав арбитража. Затем участники
изучают, как на практике происходит формирование позиций
истца и ответчика. Правовые проблемы, которые содержит фабула
Вис-мута, могут возникнуть и в

реальной жизни. Многие проблемы относятся к процессуальным
правилам института, который администрирует
разбирательство.
Это позволяет изучить регламент
института гораздо глубже, чем в
учебном курсе.
Другие проблемы затрагивают
материальное право и зачастую являются спорными: единообразной
практики по таким проблемам еще
не возникло, и решение в каждом
случае зависит от обстоятельств.
Проблемы, которые представлены в муте, отображают лишь
небольшую часть возможных в реальном разбирательстве. Конечно,
такие вопросы могут быть затронуты и в обычном учебном курсе, но соревновательный формат
конкурса стимулирует студентов
глубоко изучить широкий круг теоретических вопросов международного коммерческого арбитража
для того, чтобы успешно отстоять
правовую позицию, актуальную и
в рамках реального спора.
Важно и то, что конкурс иллюстрирует работу панели арбитров.
Формируются знания о том, как
арбитры взаимодействуют со сторонами спора, на что обращают
внимание при вынесении решения.
Поэтому Вис-мут является
крайне эффективным методом изучения международного коммерческого арбитража.
О пользе участия в Вис-муте
Вис-мут позволяет не только
познакомиться с международным
коммерческим арбитражем, но и
обрести ряд крайне важных навыков, необходимых в любой сфере
юридической деятельности.
Навык коммуникации на английском языке является бесспорным преимуществом в современном мире. Тем не менее в рамках
учебного курса не всегда удается
обучить студентов навыкам, необходимым для профессионального
взаимодействия. Одним из наиболее эффективных инструментов
изучения иностранного языка является участие в международных
конкурсах, в том числе в Вис-муте.
Помимо приобретения навыков поиска литературы на инос-
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транном языке и разных способов
работы с ней, Вис-мут формирует
навыки речи и письма. В рамках
конкурса меморандум каждой команды оценивается по нескольким
критериям:
последовательность
изложения тезисов и аргументов,
соблюдение правил цитирования
и оформления ссылок в документе,
оформление логических связей и
переходов между отдельными элементами текста.
Наличие устных раундов позволяет сформировать целый ряд
компетенций: последовательное и
четкое представление материала в
устной форме; умение максимально сжато и лаконично излагать
ключевые положения; умение по
существу и аргументированно отвечать на поставленные вопросы;
уместное использование речевых
клише для уточнения информации, переспроса, обращения к арбитрам; соблюдение норм речевого
этикета, принятого в юридическом
сообществе; умение вести содержательную дискуссию, подкрепляя
собственную позицию обоснованными аргументами.
Вис-мут уделяет особое внимания навыкам аргументации. Каждая команда представляет меморандум за истца и за ответчика. То
же распространяется и на устные
раунды: каждая команда выступает за сторону истца и за сторону
ответчика.
Кроме того, участие в международных конкурсах позволяет
студентам приобрести бесценный

опыт взаимодействия с представителями других культур в составе
юридического профессионального
сообщества, повышая, таким образом, свой уровень культурной
осознанности и толерантности.
Вис-мут также учит командной
работе, грамотному распределению обязанностей и эффективному взаимодействию с другими
участниками процесса. На протяжении всего периода подготовки
очень важна роль капитана команды, который совместно с тренером
проводит работу по сплочению
группы и созданию благоприятного психологического климата в
команде. Подобные навыки, обычно не требуемые в рамках учебного курса, приобретают в муткорте
особую значимость.
Все это позволяет рассматривать конкурс им. Виллема С. Виса
как эффективный образовательный инструмент, способствующий
формированию целого комплекса
ключевых компетенций, необходимых выпускнику юридического
вуза для успешного осуществления
дальнейшей
профессиональной
деятельности.
Вот что о конкурсе Виса говорит старший юрист адвокатского
бюро КИАП Степан Султанов: «Я
рекомендую студентам участвовать в модельных процессах. Такие
конкурсы развивают у будущего
юриста те необходимые практические навыки, которым не учат или
недостаточно учат в классических
российских университетах. В рам-

ках конкурса студенты с помощью
практикующих юристов учатся
правильно писать состязательные
документы и убедительно доносить
позицию в устных выступлениях.
Если говорить о международном
конкурсе, таком как модель международного коммерческого арбитража им. Виллема С. Виса, то студенты не ограничены одной правовой
системой. Участники смотрят на
правовые вопросы глобально, применяют к проблеме лучшие мировые практики и научные труды
выдающихся авторов. На устных
раундах встает задача убедительно
донести свою позицию тройке арбитров из разных стран, например
из Индии, Бразилии и Швеции, при
этом выступая в модельном процессе против студентов лучших
университетов мира.
После пройденного пути будущие юристы, как минимум, получают те необходимые навыки или
зачатки навыков, которые от них
ждут будущие работодатели – правильно писать, убедительно говорить, нестандартно мыслить. Я бы
добавил еще, что международные
конкурсы учат уважать друг друга и
считаться с иным мнением, с иной
правовой семьей, с иной культурой,
с иной национальностью. Именно
на таких конкурсах ты видишь, насколько мы разные во многом, но
в то же время едины в главном – в
преследовании высоких стандартов
юридического сообщества и в разрешении споров цивилизованным
и профессиональным способом».
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