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 Значительная часть истцов в международных арбитражах либо пользуется финан
сированием третьей стороны (англ. third party funding, сокр. TPF), либо рас
сматривает такую возможность1. 
По данным Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 

(ICSID), обнародованным в связи с предложением о внесении поправок к правилам 
о финансировании споров2, как минимум 20 % дел финансируется с помощью TPF. Со
гласно информации, предоставленной одним из участников рынка, около 60 % истцов 
перед подачей иска допускают вариант финансирования спора третьей стороной3.

Такая востребованность, безусловно, способствовала развитию названного инсти
тута4. Если изначально финансирование споров считалось дополнительным направле
нием бизнеса банков и страховых организаций, то в настоящее время большинство ав
торов подчеркивает, что в эту сферу пришли профессионалы, для которых данное на
правление деятельности является единственным5. 

Что следует понимать под финансированием спора третьей стороной — сам факт 
предоставления финансовых средств или полный спектр услуг, от определения стра
тегии спора до выбора арбитров? Если последний вариант больше соответствует по
требностям современного рынка, то насколько действующее регулирование способ
ствует укреплению этого толкования и насколько оно единообразно? Эти вопросы и бу
дут рассмотрены в настоящей статье.

ПОНЯТИЯ THIRD PARTY FUNDING 
И THIRD PARTY FUNDER
На практике пока нет общепризнанного подхода к понятиям third party funding и third 

party funder (далее — TPF). Определение TPF можно найти в законодательствах лишь 
двух стран — Гонконга и Сингапура. 

Гонконг трактует TPF как «предложение финансирования со стороны третьего лица, 
включенное в условия соответствующего соглашения в обмен на получение финансо
вых выгод в случае успешного разрешения дела»6. В Сингапуре закон содержит до
вольно строгие критерии отнесения инвестора к данной категории. Под third party funder 
законодатель понимает организацию, основным видом деятельности которой является 
предоставление средств на ведение споров7. Главным местом такой деятельности 

1 Friel S., Barnes J. Litigation Funding. Woodsford Litigation Funding. Law Business Research Ltd., 2019. Р. 6.
2 URL: https://iaanetwork.com/wpcontent/uploads/2020/01/AmendmentICSIDArbitrationRules.pdf (дата обращения в интернетссылках 

здесь и далее — 15 декабря 2021 г.).
3 Ibid.
4 Da Fonseca Garcia A. Third Party Funders: gamechangers or business as usual? // ICC Institute Newsletter. 2014. N 3. Р. 2.
5 См., напр.: Sahani V.S. Reshaping ThirdParty Funding // Toulouse Legal Review. 2017. N 391. Р. 405—407. 
6 The Arbitration and Mediation Legislation (Third Party Funding). Amendment. Ord. 2017. N A136; 2017. N 6 // URL: https://www.elegislation.gov.

hk/hk/2017/6!en 
7 URL: https://sso.agc.gov.sg/SL/S682017
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может быть как Сингапур, так и любая другая страна. Кроме того, закон определяет 
сумму капитала третьего лица8. 

Что касается источников мягкого права, то в ст. 2.2 Свода этических правил (ко
декса поведения сторон), выпущенного Ассоциацией сторон, финансирующих споры 
в Англии и Уэльсе, предлагается следующее определение: «Лицо, имеющее прямой до
ступ к денежным средствам для финансирования спора и оплачивающее все необходи
мые суммы (включая досудебные издержки) в соответствии с условиями соглашения, 
действующее как уникальный инвестиционный советник»9.

В проекте реформы по регулированию споров между инвесторами и государством, 
предложенном Комиссией ООН по праву международной торговли (UNCITRAL), лицо, 
финансирующее споры, определяется как «любое физическое или юридическое лицо, 
которое, не являясь стороной спора, соглашается предоставлять финансирование или 
иным образом способствовать финансированию судебного спора», а финансирование 
споров третьей стороной — это «любое (прямое или косвенное) предоставление финан
совых средств с целью поддержать сторону, являющуюся участником судопроизвод
ства, путем предоставления гранта или пожертвования либо в обмен на определенный 
процент в зависимости от исхода дела»10. 

Роль финансирования споров третьей стороной в настоящее время настолько возросла, 
что отсылки к нему стали включать в современные инвестиционные соглашения. Примером 
может служить проект соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Вьетнамом. 
Статья 2 этого документа определяет рассматриваемый институт как предоставление 
средств любой стороной, не участвующей напрямую в споре, но заключившей соглашение 
с участником спора с целью частично или полностью профинансировать судебные издержки 
в обмен на процент, зависящий от исхода дела, либо в форме гранта или пожертвования11. 
Аналогичная дефиниция содержится в проекте Евросоюза о защите инвестиций и разреше
нии инвестиционных споров в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства12, а также в ст. 8.1 Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения 
(соглашения о свободной торговле) между Канадой и Европейским союзом13.

Значимость явления third party funding также подтверждается тем, что об этом инсти
туте упоминается в проектах современных соглашений о защите инвестиций, например 
в проекте французского двустороннего инвестиционного соглашения14.

Попытки определить анализируемые понятия предпринимались и в доктрине. Из
вестный исследователь проблем финансирования споров третьей стороной В. Сахани 
определяет third party funding как «договоренность, в соответствии с которой участник 
спора получает финансовые средства на правовое представительство от стороннего 
юридического лица, которое вкладывает средства с целью получить прибыль». Автор 
обозначает довольно широкий круг возможных инвесторов: это банки, страховые ком
пании, хеджфонды, иные юридические и физические лица. Основное отличие данной 
конструкции от займа состоит в том, что в случае проигрыша сторона не обязана вы
плачивать никакие финансовые средства15.

К. Роджерс трактует понятие в узком смысле, определяя TPF в арбитраже как фи
нансирование арбитража стороной, не имеющей предварительного интереса в споре, 
с целью получения компенсации, чаще всего в виде процента от взысканных средств16. 

8 Ibid.
9 Code of Conduct for Litigation Funders. 2018 // URL: https://associationoflitigationfunders.com/codeofconduct/documents/
10 Possible reform of investorState dispute settlement (ISDS). Draft provisions on third party funding // URL: https://uncitral.un.org/en/

thirdpartyfunding. Р. 2.
11 URL.: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
12 URL: http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf.
13 The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada and the European Union // URL.: http://trade.ec.europa.eu/

doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
14 Draft French Model BIT // URL: https://www.italaw.com/investmenttreaties
15 Sahani V.S. Judging ThirdParty Funding // UCLA Law Review. 2016. N 63. Р. 392—393.
16 Rogers C. Ethics in International Arbitration. London, 2014. Р. 182.
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Попытки сформулировать определение предпринимались и отечественными учены
ми. С.В. Морозов предлагает рассматривать TPF как оказание финансовой поддержки 
со стороны лица, не имеющего материальноправового интереса, в обмен на получение 
возмещения17. В.Ю. Соловьев определяет институт финансирования споров третьей 
стороной как механизм, позволяющий третьей стороне компенсировать судебные рас
ходы стороны разбирательства18.

Несмотря на различия указанных подходов, можно выделить общие ключевые при
знаки, которые так или иначе находят отражение во всех дефинициях. Эти признаки были 
обозначены в докладе, подготовленном объединенной рабочей группой Международного 
совета по коммерческому арбитражу и Лондонским университетом королевы Марии19: 

— финансирующее лицо или организация не является стороной спора; 
— предлагается финансирование или иная материальная поддержка; 
— компенсация зависит от решения суда. 
Также обратим внимание на новый признак данного института, который нашел от

ражение в законодательстве Сингапура: инвесторами признаются только те организа
ции, для которых финансирование споров является основной деятельностью. Профес
сионализм как характерный признак third party funder отмечается и в приведенном ра
нее определении, предложенном ассоциацией сторон, финансирующих споры в Англии 
и Уэльсе, где это лицо определяется как «уникальный инвестиционный советник».

На наш взгляд, все изложенное доказывает, что взгляды на понятие финансирова
ния споров третьей стороной постепенно меняются. Если ранее TPF представлялся ли
цом, функции которого ограничивались предоставлением денежных средств без вовле
чения в процесс, то в настоящее время роль указанного субъекта стала иной. 

В доктрине выделяют две модели финансирования споров третьей стороной — пас
сивную и активную20. 

В первом случае сторона, финансирующая спор, никак не вовлечена в ведение про
цесса21. Этим вопросом целиком и полностью занимается юридическая команда22. 
Лицо, финансирующее спор, оплачивает необходимые счета, но не участвует в слуша
ниях и совещаниях по текущим вопросам23. Тем не менее даже в такой ситуации опре
деленный уровень контроля для защиты инвестиций необходим24. Как правило, в случае 
выбора пассивной модели в большинстве договоров устанавливается обязанность юри
стов информировать клиентов о важных изменениях, произошедших в ходе процесса 
(например, о предложении заключить мировое соглашение или о новых обстоятель
ствах, которые влияют на существо спора)25. 

Во втором случае сторона, финансирующая процесс, предоставляет дополнитель
ные услуги26. Такие услуги могут включать в себя участие в выборе юридической фир
мы, посещение встреч, выдвижение идей относительно стратегии, иногда даже получе
ние доступа к переписке сторон27. Порой финансирующая сторона принимает ключевые 
решения по делу, например, назначает арбитров, присутствует на слушаниях28. Для кли

17 Морозов С.В. Финансирование арбитража третьими лицами (third party funding): международный опыт и перспективы в России // 
Новые горизонты международного арбитража. 2018. № 4. С. 242.

18 Соловьев В.Ю. Финансирование судебных процессов // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 177.
19 Report of the ICCAQueen Mary Task Force on ThirdParty Funding in International Arbitration. Р. 50 // URL: https://www.arbitrationicca.org/

projects/Third_Party_Funding.html
20 Scherer M., Goldsmith A., Flechet C. Thirdparty funding in international arbitration in Europe: Funders’ Perspectives // International 

Business Law Journal. 2012. N 2. Р. 211.
21 Ibid.
22 Veljanovski C. Third Party Litigation Funding in Europe // Journal of Law, Economics and Polic. 2012. N 8. Р. 408.
23 Ibid. 
24 Report of the ICCAQueen Mary Task Force on ThirdParty Funding in International Arbitration. Р. 28.
25 Ibid. 
26 Veljanovski C. Op. cit. Р. 408.
27 Report of the ICCAQueen Mary Task Force on ThirdParty Funding in International Arbitration. Р. 28.
28 Ibid. Р. 74.
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ентов подобный подход имеет ряд преимуществ, поскольку в дополнение к финансовым 
средствам они получают правовую, стратегическую и экспертную поддержку29. 

Профессионалы в сфере TPF часто имеют юридическое образование и опыт работы 
по соответствующей специальности. В США получили распространение партнерства 
в форме совместных корпораций и совместных предприятий, объединяющих инвесто
ров, финансирующих споры, и юридических представителей сторон. Однако такая кон
струкция заключает в себе немалые риски. Как отмечает В. Сахани, если инвестор со
вмещает решение задач в сфере финансирования с должностью партнера юридической 
фирмы, то его поведение, весьма вероятно, будет нарушать адвокатские этические нор
мы30. Тем не менее многие юридические фирмы ищут возможности для сотрудничества 
с финансирующими компаниями и заключают партнерские соглашения. 

В Германии инвесторы считаются частью юридической команды и свободно выска
зывают свои идеи относительно стратегии и тактики спора31.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: если инвестор занимает столь ак
тивную позицию, можно ли утверждать, что его роль сводится лишь к финансированию? 
Как уже отмечалось, активный TPF принимает участие в переговорном процессе, опре
деляет стратегические решения по делу, присутствует на слушаниях, а также нередко 
обладает соответствующими образованием и опытом. На наш взгляд, при таких обстоя
тельствах TPF одновременно выступает в роли и финансирующей стороны, и юридиче
ского представителя. 

Однако поскольку такой порядок нигде не закреплен, попытки активного участия 
TPF связаны с рядом сложностей. В отсутствие детального регулирования, когда TPF 
изъявляет желание присутствовать на слушаниях, а другая сторона выступает против 
этого, арбитры вынуждены принимать решение исходя исключительно из положений 
регламентов. 

Можно выделить два подхода к присутствию третьих лиц на слушаниях32. 
Согласно первому из них только стороны могут принимать решение о присутствии 

на слушаниях третьих лиц. Подобный подход представлен в Регламенте Лондонского 
третейского суда (LCIA)33 и в Регламенте арбитражного института Торговой палаты 
Стокгольма34. 

Сторонники второго подхода требуют согласия и сторон, и трибунала35. В силу ст. 38(1) 
Арбитражного регламента Китайской международной экономической и арбитражной ко
миссии слушания по умолчанию должны проводиться в закрытом режиме, и хотя стороны 
могут запросить открытое слушание, окончательное решение остается за арбитрами36. 

Сошлемся также на ст. 26(3) Арбитражного регламента Международной торговой 
палаты, где сказано, что «без согласия состава арбитража и сторон лица, не участвую
щие в разбирательстве, на слушания не допускаются»37. Но при этом в соответствии со 
ст. 26(4) того же документа стороны могут пользоваться услугами советников38, что, по
лагаем, дает основания для участия в слушаниях стороны, финансирующей спор. Одна
ко решение трибунала зависит от субъективных взглядов конкретных арбитров. В раз
ных странах регулирование в отношении TPF варьируется от полного запрета данного 
института до признания необходимости активной роли финансирующей стороны39. Как 

29 Ibid. Р. 28.
30 Sahani V.S. Judging ThirdParty Funding. Р. 410.
31 Friel S., Barnes J. Op. cit. Р. 35.
32 Smeureanu I.M. Confidentiality in International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2011. Т. 22. Р. 226. 
33 The LCIA Rules // URL: https://www.lcia.org//Dispute_Resolution_Services/lciaarbitrationrules2020.aspx 
34 The SCC Rules // URL: https://sccinstitute.com/media/1407444/arbitrationrules_eng_2020.pdf
35 Ibid. 
36 The CIETAC Rules // URL: https://www.cietaceu.org/rules/
37 The ICC Rules // URL: http://www.iccbooks.ru/upload/free_publications/icc_rbitration_rules.pdf
38 Ibid.
39 Woodsford litigation funding. URL: https://woodsfordlitigationfunding.com/us/wpcontent/uploads/sites/3/2020/01/GTDT2020.pdf
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показывают многочисленные исследования, мнение арбитра во многом определяется 
юрисдикцией, в которой он практикует. Чтобы понять существующие тенденции в фи
нансировании споров, рассмотрим практику различных юрисдикций. 

В целом в настоящее время расширяются функции финансирующей стороны 
и формируется более гибкий подход к ней. В Сингапуре у финансирующей стороны 
обычно есть возможность повлиять на выбор советника и поделиться своими идеями 
о тактике ведения дела40. Представители TPF, как правило, допускаются на слушания 
по делу, однако от них могут потребовать подписать соглашение о конфиденциаль
ности41. 

Самый мягкий подход к этому вопросу демонстрируют суды Австралии, где финан
сирующая сторона имеет право давать юридической команде обязательные для выпол
нения инструкции42. Как было подчеркнуто при рассмотрении одного из дел43, осущест
вление контроля является необходимой гарантией того, что TPF сможет защитить свои 
собственные интересы44. 

В США присутствие финансирующего лица на слушаниях разрешено только при 
обоюдном согласии сторон45. Тем не менее у TPF есть немало возможностей, чтобы по
влиять на движение дела, в частности — высказать мнение по поводу сильных и слабых 
сторон позиции юристов, участвовать в обзоре материалов46. 

Что касается Англии, то эта страна считается одним из самых перспективных рын
ков в области финансирования споров47. Стороны ожидают, что TPF будет играть важ
ную роль, а не станет лишь машиной, печатающей деньги48. И хотя есть некоторые огра
ничения в части влияния на проведение разбирательства, но, как правило, финансирую
щая сторона может присутствовать на слушании дела, если нет возражений со стороны 
арбитров49.

Таким образом, можно говорить об объединении ролей TPF и юридической команды 
в США, Англии, Австралии.

Однако в ряде стран отношение к данному вопросу остается осторожным. 
Например, в Новой Зеландии толкование роли стороны, финансирующей спор, на

столько ограничительное, что ее активная роль в процессе может быть признана зло
употреблением правом50. 

В Ирландии финансирование споров третьей стороной запрещено. Даже когда речь 
идет исключительно о предоставлении средств для ведения спора, такое поведение 
признается деликтом51. 

В Корее финансирующая сторона не может посещать слушания изза отсутствия 
правового интереса52. 

Процессуальное законодательство Бразилии не признает TPF в качестве активного 
участника разрешения спора и запрещает ему прямое вмешательство53. 

Как видим, представления о роли финансирующей стороны весьма разнообразны. 
Особенно большой проблемой это становится в международном арбитраже, где встре
чаются арбитры, стороны и юристы, представляющие разные правовые культуры. 

40 Friel S., Barnes J. Op. cit. Р. 68—69.
41 Ibid.
42 Ibid. Р. 9—10.
43 Campbells Cash & Carry Pty Ltd v. Fostif Pty Ltd [2006] HCA 41 (HC (Aus).
44 Mulheron R., Cashman P. Third party funding: a changing landscape // Civil Justice Quarterly. 2008. N 27. Р. 325. 
45 Friel S., Barnes J. Op. cit. Р. 85.
46 Ibid.
47 Nieuwveld L.B., Sahani V.S. ThirdParty Funding in International Arbitration. Kluwer Law International, 2017. N 2. Р. 101.
48 Friel S., Barnes J. Op. cit. Р. 29—30.
49 Ibid.
50 Ibid. Р. 58.
51 Capper D. Third party litigation funding in Ireland: time for change? // Civil Justice Quarterly. 2018. N 37. Р. 193.
52 Friel S., Barnes J. Op. cit. Р. 49—50.
53 Ibid. Р. 21—22.
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УЧАСТИЕ TPF В СЛУШАНИЯХ
Как уже упоминалось, многие инвесторы хотят занимать более активную пози

цию, в том числе присутствовать на слушаниях. Однако для этого пока нет никаких 
правовых оснований. Финансирующая сторона не упоминается в третейском согла
шении, следовательно, для ее участия в слушаниях необходимо согласие другой сто
роны54. Есть ли у трибунала полномочия, чтобы принять решение вопреки желанию 
стороны? 

Р. Меркин отмечает, что слушания в коммерческом арбитраже являются закрытыми, 
и арбитр имеет право исключить любое лицо на основании подразумеваемого усло
вия55. Означает ли это, что у трибунала есть обратное полномочие — разрешить лицу 
присутствовать на слушании, несмотря на запрет другой стороны? 

По мнению М. де Буассесона, в то время как некоторые комментаторы утверждают, 
что «полномочия трибунала зависят от воли сторон, следовательно, эта воля является 
обязательной для арбитров», остальные убеждены, что «у арбитра есть право усмотре
ния, как и у судьи, и он может принимать решения для того, чтобы обеспечить эффек
тивность разбирательства, даже если это против воли стороны»56. Исследователь также 
полагает, что полномочия арбитров столь широки, что могут простираться за пределы 
воли одной из сторон57. Риск подачи апелляционной жалобы на соответствующие реше
ния крайне невысок58. 

И. Мадалена отмечает, что у трибунала есть возможность проводить заседания 
и принимать все меры, которые он считает допустимыми, если они соответствуют пра
вовым гарантиям и принципу справедливости59. 

Г. Борн подчеркивал, что способность трибунала восполнять пробелы в вопросах, по 
которым стороны не достигли согласия, является одним из краеугольных камней между
народного арбитража60. 

В арбитражных правилах и регламентах этот вопрос еще не урегулирован, поэтому, 
чтобы решить его, необходимо обратиться к общим положениям. Большинство правил 
исходит из того, что арбитрам предоставлены довольно широкие полномочия относи
тельно процедуры. 

Так, статья 52 (4) Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестицион
ных споров между государствами и иностранными лицами (ICSID Arbitration rules) пре
доставляет трибуналу право принимать решения по любым неурегулированным во
просам61. 

Аналогичное положение содержится в Модельном законе UNCITRAL, который по
зволяет арбитрам проводить слушания так, как они сочтут необходимым, если необхо
димые правовые нормы отсутствуют62. 

Ранее взгляды арбитров на их полномочия менялись в зависимости от обстоятельств 
дела63. Некоторые арбитры полагали, что они наделены достаточной властью, чтобы 
отступать от соглашения сторон, другие не разделяли этих взглядов64. Можно сделать 
вывод, что такое положение демонстрирует общую тенденцию к расширению полномо
чий арбитров. Как уже отмечалось, целью такого регулирования может быть предотвра

54 Von Goeler J. Third Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure. Kluwer Law International, 2016. Р. 308.
55 Merkin R. Arbitration Law. London, 2018. Р. 14—29.
56 De Boisseson M. New tensions between arbitrators and parties in the conduct of the arbitral procedure // International Law Review. 

2007. N 10. Р. 78.
57 Ibid. Р. 178.
58 Ibid.
59 Madalena I. Ethics in international arbitration // International Arbitration Law Review. 2018. Vol. 15. Р. 252.
60 Born G.B. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law International, 2015. Р. 156.
61 ICSID Arbitration Rules // URL: https://icsid.worldbank.org/resources/rulesandregulations/convention/arbitrationrules
62 UNCITRAL Model Law. Art. 19 // URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
63 Scherer M, Richman L. Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User’s Guide. Kluwer Law International, 2015. 
64 Ibid.
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щение чрезмерных расходов и задержек, являющихся результатов неверных процессу
альных решений65.

К какому решению по вопросу о присутствии третьей стороны на слушаниях может 
прийти трибунал, состоящий из ирландского арбитра, на родине которого отсутствует 
институт TPF, и арбитров из Германии и России, где нет четкой позиции по данной проб
леме? В отсутствие единого регулирования неизбежны проблемы и полная неопреде
ленность.

Как один из возможных путей выхода из этой ситуации можно рассмотреть дополни
тельное регламентирование роли TPF. Однако при финансировании третьей стороной 
регулирования споров между инвесторами и государством чрезмерное участие TPF мо
жет создать дополнительные препятствия66. В частности, Сингапур, Гонконг и Велико
британия рассматривали возможность введения усиленной регламентации, но отказа
лись от нее. 

Проблематичным может стать и унифицированное регулирование. Будучи закреп
ленными не только в сознании арбитров, но и в законодательстве, различные подходы, 
скорее, усугубят проблему в разных странах, чем ускорят ее решение. Вопрос о том, как 
дать финансирующей стороне дополнительные возможности для участия и при этом из
бежать чрезмерного регулирования, пока остается открытым. 

Одним из вариантов решения данной проблемы видится более узкое толкование по
нятия third party funder по аналогии с толкованием в законодательстве Сингапура, со
гласно которому лицо может стать TPF, только если его основным видом деятельности 
является предоставление средств на ведение споров. Можно дополнить это определе
ние иными характерными признаками, отразив стремление иметь максимальный кон
троль над инвестицией и принимать участие в стратегических решениях. Таким обра
зом, к категории third party funders больше не будут относить деятельность банков, стра
ховых компаний и ряда инвесторов, что позволит сформировать подход к ним как к про
фессиональным участникам рынка, а также решить множество проблем, связанных 
с возможностью их участия в процессе. Право присутствовать на слушаниях, право влиять 
на стратегию ведения дела больше не будут зависеть от концептуальных взглядов кон
кретного арбитра на феномен финансирования споров третьей стороной, а превратятся 
в естественное право, аналогичное правам представителя в процессе.

Вернемся к вопросу о роли финансирующей стороны. Очевидно, что без понимания 
мотивов участия TPF в споре невозможно предусмотреть адекватные правила. Класси
фикация TPF на активных и пассивных возникла как ответ на вопрос о том, существует 
ли возможность для сторонников инициативного подхода быть напрямую вовлеченными 
в международное арбитражное разбирательство и можно ли выделить их в отдельную 
категорию67. Было бы уместно связать необходимость подобного участия с вовлеченно
стью финансирующей стороны в ведение дела и предоставить такую возможность в тех 
случаях, когда это действительно необходимо. 

Если речь идет об активном участнике, который помогает не только финансово, но 
и участвует в определении стратегии, подбирает команду юристов, изъявляет желание 
присутствовать на слушании, то логично, что его возможности должны быть шире, чем 
у лица, просто инвестировавшего денежные средства. И если финансирующая сторона 
отвечает указанным признакам, то ее роль приближается к роли представителя сторо
ны в процессе, следовательно, ее присутствие на слушаниях должно быть разрешено. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации будет закрепление в soft law двух 
подходов к third party funding с разделением их на активных и пассивных и указанием на 
то, что роль и полномочия инициативных инвесторов приближены, если не тождествен
ны, роли и полномочиям представителя в процессе.

65 Ibid.
66 URL.: https://woodsfordlitigationfunding.com/wpcontent/uploads/2021/07/Woodsford_UNCITRAL_submission_Final.pdf 
67 Mechantaf K. Third party funding in international arbitration: active funders as parties in arbitration proceedings // Arbitration. 2016. 

N 2, 4. Р. 371.
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