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Г л а в а I X 

А Р Б И Т Р А Ж 
В О Б Л А С Т И В Н Е Ш Н Е Й ТОРГОВЛИ 1 

§ 1. П О Н Я Т И Е И ВИДЫ А Р Б И Т Р А Ж А . 
Ю Р И Д И Ч Е С К А Я П Р И Р О Д А А Р Б И Т Р А Ж А 

1. Третейский суд (арбитраж) . образуется из лиц. 
избранны.^по^соглашению сторон для разрешения'Чтх 
спора по 'Тражданскшу 'делу7~Компетенци^_др^итряж!а— 
п г н ш я н ^ д я гпт-.гтяттт^ци iPTOpOH. 

Третейское разбирательство (арбитраж) в указан
ном смысле не следует смешивать с третейским разбира
тельством споров между государствами на основании 
соглашения 'между ними (.например, в Международном 
суде ООН). 

От арбитража по внутренней или внешней торговле, 
касающегося споров по вопросам права, следует отли
чать арбитраж по техническим вопросам, например по 
вопросу доброкачественности товара. В некоторых слу
чаях такой технический арбитраж имеет значение экс
пертизы, служащей предпосылкой для разрешения спо
ров о взаимных претензиях в государственном или тре
тейском суде 2. 

Наконец, арбитраж в рассматриваемом здесь смысле 
и государственный арбитраж в СССР, решающий споры 

1 Вопросам арбитража посвящена юридическая литература, по 
объему трудно обозримая. Здесь эти проблемы трактуются сум
марно — в аспекте международного частного права (см. сноску к 
с. 227 настоящей работы). 

2 Вопросы соотношения арбитража как третейского суда по 
вопросам права и арбитража чисто технического ныне, в связи 
с контрактами на выполнение строительных, проектных, опытно-
конструкторских, научно-технических работ и по договорам о пере
даче и использовании новаторских достижений, приобрели большое 
значение (см.: Сборник материалов IV Международного конгрес
са по арбитражу. М., изд. ТПП СССР, 1972). 

между советскими социалистическими организациями, — 
различные явления. 

2. В настоящее время законы большого числа стран 
предусматривают обязательность арбитражных соглашед 
ний, т. е. соглашений юридических или физических лиц\ 
о разрешении гражданско-правового спора между ними 
в порядке третейского разбирательства. Эта обязатель
ность выражается в том, что спор по делу в силу арбит
ражного соглашения изымается из ведения государст
венных судов. Если сторона вопреки арбитражному сог
лашению обратится с иском в государственный суд, пос
ледний по заявлению заинтересованного лица (отводу, 
заявленному ответчиком) или ex officio должен признать 
себя .некомпетентным рассматривать данное дело. Обя
зательность арбитражного соглашения выражается так
же в том, что основанное на нем решение арбитража 
(третейского суда) исполняется в принудительном по
рядке. 

Арбитраж приобретает все большее значение в сфере 
торговли, чему способствуют присущие ему бодылая^де-
шевизна и быстрота рассмотрения^с-л, меньший форма-
лизм^фоцедуры, а т а ю к ( Р п З £ 3 ^ 
ких ^пер^-Ч'р^у^^я'^Техш^сше познания и опыт:,.тор^. 
говые~операции в"сТТольше^иффе^е!ЩЦфцао1Сн, визника-
ют арбитражные суды по мнагочисленньщ специальным 
отраслям? ~~ ч 

Конструктивная роль арбитража в области внешнего, 
эконамич^скоТ]1шйдена--полу~'111да признание со стороны 
государств различной социальной формации: арбитражу 
в этом смыеле~уд^теяе-в?пгмание на Совещании по безо
пасности и сотрудничеству в Европе (см. с. 258). 

3. П р а к т и к а з н ^ г ; два типа арбитража по делам, 
возникающим из сделок внутренней или внешней тор
говли: а) арбитраж институционный, постоянно действу
ющий и б) изолированный арбитраж, .который создается 
ad hoc для рассмотрения спора по данному конкретному 
правоотношению; после того как спор по'делу рассмот
рен и решение вынесено, третейский суд (арбитраж) 
прекращает существование. 

Если соглашение о передаче дела в третейский суд 
заключается M e w T T j r г ^ р ^ т т ы й in"—уже-•> возникшему 
спору, то оно называется т р и ^ " ™ " " ^ о п н / ч . ^ . { ^ m p m . 

mis). 
Условие о передаче дела в арбитраж на случай воз-



можного в будущем спора, включенное в состав договора 
купли-продажи, фрахтования судна и т. п., называется 
оговоркой об арбитраже (clause compromissoire). 

Большое значение имеют постоянно действующие ар
битражи, а также рассмотрение споров .на основании 
оговорок об арбитраже, включенных в типовые догово
ры или формуляры, выпускаемые торговыми палатами 
или ассоциациями, образованными с целью содействия 
развитию арбитражного способа рассмотрения спо
ров. 

Сюда относятся, например, формуляры арбитражных 
1 соглашений, разработанные такими Влиятельными орга-
I низациями, как Американская ассоциация арбитража 
: («ААА»), образованная в Нью-Йорке в 1926 году 1, или 

Международная торговая палата, образованная в Пари
же в 1920 году. Сюда же относятся и содержащие арбит
ражные клаузулы стандартные формы контрактов, вы
пускаемые многочисленными торговыми, страховыми, 
банковскими, транспортными ассоциациями специализи
рованного характера. 

4. В международном торговом обороте особое значе
ние имеют признание и исполнение решений иностран
ных третейских судов. Сторона, в пользу которой выне
сено арбитражное решение, заинтересована в возможно
сти обратить взыскание на имущество ответчика, нахо
дящееся за пределами того государства, где вынесено 
решение. 

В практике часто возникал вопрос о юридической си
ле арбитражного соглашения, по которому арбитражное 
производство должно иметь место за границей и (или) 
быть подчинено иностранному праву в отношении про
цедуры: дает ли такое соглашение основание для возра
жений против судебного процесса, т. е. против иска, 
предъявленного во внутреннем государственном суде? 
Имеется ли в э т о м о т н о ш е н и и какое-либо различие 

1 На IV Международном конгрессе по арбитражу в Москве 
(октябрь 1972 года) президент научно-исследовательского инсти
тута AAA — Б. Страус сообщил, что он представляет на конгрессе 
«правление и персонал AAA, в целом составляющий примерно 450 
человек, группу арбитров, насчитывающих в Настоящее время бо
лее 30 тыс. человек, а также 24 отделения Ассоциации, которые 
функционируют на всей территории США» (Сборник материалов 
IV Международного конгресса по арбитражу, с. 35). 

между «внутренним» и «иностранным» арбитражным 
соглашением? / 

Оба вопроса иногда связываются в юридической ли-i / 
тературе с более общей проблемой о ю р и д и ч е с к о й » / 
п р и р о д е а р б и т р а ж н о г о с о г л а ш е н и я и а р - у 
в и т р а ж н о г о р е ш е н и я . Теории, высказанные по 
этому поводу, поддаются в основном классификации по 
двум группам: «договорные» теории и «процессуальные» 
теории. 

Договорная теория в наиболее последовательном > 
выражении рассматривает арбитраж во всех его ста- . \ 
днях (арбитражное соглашение, процедура избрания \ 
арбитров, арбитражное разбирательство, арбитражное 1 
решение и его исполнение) как единый процесс, бази- / 
рующийся на 'воле сторон, заключивших соглашение о / 
передаче дела на разрешение третейского суда. Договор
ная теория арбитража использовалась для того, чтобы 
обосновать распространение на арбитражное соглаше
ние, содержащее иностранный элемент -(условие о про
ведении разбирательства за рубежом и . 4 й л и ) . . ^ 1 _ г ю д ч и -
НенИД процедуры ^я^рят-рлкгтп^^пгт^яияпму зако
ну), того же порядка признания его юридической силы, 
какой в данной стране принят для внутреннего арбит
ражного соглашения или решения. Поскольку согласно 
этой теории можно считать, что арбитраж в ц е л о м по 
своей юридической природе аналогичен гражданско-
правовомхЛР' Г О | В ОРУ' т о наличие в Heivrmioc^pl'HTroTo^ 
м ентгГдё^^ 
ного~1з6тТро^^ на которых разре
шаются коллизии по договорным обязательствам; во
прос же о признании иностранного арбитражного согла
шения или иностранного арбитражного решения в дан
ном случае не вызывает сомнений. 

При этом наиболее последовательные сторонники / 
договорной теории (например, Клейн 1 ) , считая, что все / 
стадии арбитража являются лишь звеньями единого / 
Процесса, приходят к тому, что должен быть установ--./ 
лен е д и н ы й статут арбитража так, чтобы в принципе' 
все коллизионные вопросы, связанные с данньим арбит
ражем, определялись единой привязкой. 

1 K l e i n . Considerations sur 1'arbitrage en droit international 
prive. Bale, 1955 cp. R i e z 1 e r, s. 629. 



Против договорной теории арбитража в изложенном 
•смысле говорит то, что единство воли сторон, являю
щееся существом всякого договора, не находит выра
жения ни в арбитражной процедуре (где происходит 
спор между сторонами), ни в арбитражном решении, 
если не утверждать (что противоречило бы действитель
ному положению вещей и праву различных стран), что 
арбитры, вынося решение, действуют как полномочные 
представители (поверенные) спорящих сторон. 

В большинстве государств нет единства колли
зионной привязки для различных стадий арбитража, 
являющегося логическим выводом из договорной теории, 

•и нет такого регулирования, .которое укладывалось бы 
полностью в рамки этой теории. 

Сторонники процессуальной теории отвергают поло
жение, согласно которому арбитражное соглашение 
можно рассматривать как вид гражданско-правового 
договора. Они считают, что арбитражное соглашение 
имеет чисто процессуальное содержание: это акт, на
правленный на то, чтобы исключить по конкретному делу 
компетенцию государственного суда и привести в дейст
вие институт третейского разбирательства, являющийся 
разновидностью гражданского процесса, допущенного по 
законам данного государства. Отсюда сторонники про
цессуальной доктрины делают вывод о том, что для при
знания и принудительного исполнения иностранного 
арбитражного решения применим лишь порядок, уста
новленный для признания и принудительного исполне
ния решения иностранного государственного суда, и что 
в вдпррг-ях арбитражной процедуры в .принципе не мо
жет быть применен и ш э д а а # й ш закон, не может быть 
иной пр1Иващш^нё^Жели lex fori 1. 

Внутреннее законодательство и практика различных 
стран едва ли поддаются обобщению на базе одной 
лишь процессуальной теории. 

Значительное влияние оказывает смешанная доктри
на, согласно которой в арбитраже надо видеть с л о ж 
н о е с о ч е т а н и е г р а ж д а н с к о - п р а в о в ы х и 
г р а ж д а н с к о - п р о ц е с с у а л ь н ы х к а т е г о р и й— 

1 L a i n e in «Clunet», 1899, p. 641; см. решение американско
го судьи Cordozo, приведенное в работе Клейна (ibid., § 90). 

элементы договорные (арбитражное соглашение) и про
цессуальные (юрисдикционные) [. 

5. На 'Западе более или менее широко практикуется 
арбитраж в виде так называемых «дружеских посред
ников». Он предусмотрен и в некоторых многосторонних 
международных договорах (например^-в—Ев-роне-й-екой 
к о н в е н ц и и n RHPTTiHPT'OprQ'ROM ярб.ит_р_ажА- 1 PR 1 ГОДЭ, СМ. 
ниже, с. 256). «Дружеские посредники» (amiables compo
siteurs) не являются посредниками в собственном смыс
ле слова (в достижении компромиссного «полюбовного» 
соглашения); это также вид правосудия, направленный 
на разрешение вопросов права. '«Дружеские посредни
ки», хотя и не связанные строгим собл1од£нием~норм 
процессу а лшого_и_ж^1Щ> и а л ь н or^uip^S^IuOJaaaHbi _р а з р е -
шить дело" Jlg^fliPJiBv справедливости (например, обе 
стороны вравыой^мере должны~иметЪ в05жр7ШШсТБ^д-а-т-ь--
объяснения); они^п^1мох-ут наруш^т-ь-нормы публичного 
порядка стран^"Тд1Гг1роисходит процесс и где решение 
должно быть исполнено. 

§ 2. А Р Б И Т Р А Ж ВО Ф Р А Н Ц И И , Ф Р Г , 
А Н Г Л И И И С Ш А \ 

1. Французское право только с 1925 года признало 
арбитражную оговорку (clause compromissoire) и то 
лишь в торговых делах (ст. 631 французского торгово
го кодекса в редакции закона от 31 декабря 1925 г.). 
Иностранное арбитражное соглашение, так же как и 
внутреннее арбитражное соглашение, дает основание во 
французском суде сделать отвод, направленный на пре
кращение судебного рассмотрения дела; при отсутствии 
о б о с н о в а н н ы х возражений противной стороны суд 
должен признать свою некомпетентность. Действитель
ность арбитражного соглашения определяется по закону 
того государства, которому стороны подчинили свое 
соглашение, а при отсутствии подобного указания — 
закону страны, где должен состояться арбитраже 

1 Наиболее ярко эту доктрину выразил Sauser Hall. L'Arbitrage 
en droit international prive, in Annuaire de l ' lnstitut de droit 
international, v. 49, 1952, p. 522. 

2 Имеется тенденция в пользу применения закона страны, про
цедура которой избрана сторонами (В a t i f f о 1 et L a g a r d e, 



Для принудительного исполнения иностранного ар
битражного решения необходимо распоряжение предсе
дателя гражданского суда по месту исполнения (экзек
ватура). Председатель суда рассматривает лишь фор
мальную правильность документации 1 и допустимость 
исполнения с точки зрения французского публичного 
порядка. Возможные возражения заинтересованной сто
роны против приказа о принудительном исполнении 
иностранного арбитражного решения разрешаются -на 
тех же основаниях, как и в случае внутреннего арбит
ражного решения (по ст. 1028 французского граждан
ского процессуального кодекса). 

2. В Федеративной Республике Германии 2 признает
ся юридическая сила как третейской записи, так и 
арбитражной оговорки, поскольку имеется в виду разре
шение спора по конкретному правоотношению. Иност
ранное арбитражное соглашение (таковым часто счита
лось соглашение об арбитраже, подчиненное в отноше
нии процедуры иностранному праву), так же ,как и вну
треннее арбитражное соглашение, дает основание для 
возражения '(отвода), направленного на прекращение 
судебного процесса (§ 274, 2.3 УГС). 

В отношении решения иностранного арбитража, 
ставшего обязательным по закону, которому решение 
подчинено, применяется в основном тот же порядок при
нудительного исполнения, что и в отношении внутренне
го арбитражного решения (§ 1044 УГС). При этом не 
требуется взаимности: условием предоставления прину
дительной силы иностранному арбитражному решению 
не является (в отличие от иностранных судебных реше
ний) предоставление принудительной силы германско
му арбитражному решению в соответствующем иност
ранном государстве. 

•В .принудительном' исполнении такого решения (в 
силу исчерпывающего характера указаний § 1044 УГС) 
должно быть отказано: если решение не действительно 

п. 724). Вызывает вопрос, действительны ли арбитражные согла
шения и решения, не подчиненные вообще какому-либо внутри
государственному праву (ibidem). 

1 Сюда относятся также вопросы о том, как наличие дей
ствительного арбитражного соглашения и основанного на нем ре
шения влияют на формирование состава арбитража в соответствии 
с арбитражным соглашением. 

2 ZPO, § 1026; R i е z 1 е г, s. 614; Р а а п е, § 54. 

по закону, которому оно подчинено; если признание 
решения противоречило бы публичному порядку; если 
сторона не была надлежащим образом представлена 
или не получила I B процессе арбитражного производства 
возможности быть заслушанной. Однако речь может 
идти лишь о непризнании иностранного арбитражного 
решения, а не о его отмене. 

3. Английский Акт об арбитраже 1950 года основан 
на Женевском протоколе об арбитражных соглашениях 
1923 года и на Женевской конвенции о принудительном 
исполнении арбитражных решений 1927 года, которые 
ратифицированы Великобританией и воспроизводятся в 
этом Акте. 

Согласно Женевскому протоколу арбитражное со
глашение между сторонами, подчиненными юрисдикции 
стран — участниц Протокола, признается действитель
ным в каждой из этих стран, если даже дело будет рас
сматриваться в стране, юрисдикции которой не подчи
нена ни одна из сторон арбитражного соглашения. Если 
одна из сторон начнет дело в суде, то суд по заявлению 
другой стороны должен приостановить производство, 
если только не найдет, что арбитражное соглашение 
стало неосуществимым или что данный спор выходит за 
пределы соглашения. 

В соответствии с названной Конвенцией 1927 года 
Акт об арбитраже 1950 года предусматривает, что ино
странное арбитражное решение будет подлежать прину
дительному исполнению в Англии либо путем судебного 
иска, либо с разрешения Высокого Суда. Такое реше
ние арбитража может быть также использовано в ка
честве действительной защиты в суде против иска, для 
зачета и пр. Арбитражное решение должно быть: осно
вано на арбитражном соглашении, действительном по 
закону, которому оно подчинено; совершено между ли
цами, подчиненными юрисдикции стран — участниц Кон
венции 1927 года; вынесено на территории, на которую 
действие конвенции распространяется в силу приказа 
Совета Министров (Order in Council). 

Кроме того, необходимо, чтобы решение было выне
сено именно тем арбитражным судом, о котором идет 
речь в соответствующем арбитражном соглашении; 
чтобы решение состоялось с соблюдением процессуаль
ных правил страны, где^сТтетвййстг^битраж; чтобы ре
шение было окончательным в этой стране; чтобы оно 



состоялось по делу, которое может быть предметом ар
битража в Англии; чтобы его принудительное исполне
ние не противоречило публичному порядку Англии 1. 

Вопрос о юридической силе арбитражной оговорки, 
предусматривающей рассмотрение дела во Внешнетор
говой арбитражной комиссии в Москве, возник в анг
лийском суде по делу В/О «Экспортлес» против британ
ской фирмы «Мей Хассель». Арбитражное соглашение, 
содержавшееся в сделке купли-продажи между назван
ными контрагентами, предусматривало, что споры под
лежат разрешению Внешнеторговой арбитражной ко
миссией в Москве, за исключением споров о качестве 
товара, его состоянии, обмере или обработке, а также о 
правильности погрузочных документов; такие споры 
подлежали разрешению арбитража в Лондоне. Ссыла
ясь на неправильность погрузочных документов, анг
лийская фирма предъявила иск к «Экспортлесу» в 
арбитраже © Лондоне с требованием возмещения убыт
ков, понесенных ею из-за недоставки товара. «Экспорт-
лес», ссылаясь на вышеизложенную арбитражную ого
ворку, указывал, что компетентным органом в споре об 
убытках является ВТАК в Москве. Тем не менее лон
донский арбитраж вынес решение против «Экспорт-
леса». Однако британский суд, куда дело поступило в 
порядке так называемого special case, решил, что тре
бование о возмещении убытков подсудно не лондонско
му арбитражу, а ВТАК в Москве (решение 1940 года) 2 . 

4. В Соединенных Штатах Америки принцип призна
ния судами юридической силы арбитражных соглаше
ний постепенно пробивал себе путь. Федеральный закон 
об арбитраже 1925 года предусматривает действитель
ность, безотзывность и исполнимость через суд пись
менных соглашений о разрешении путем арбитража 

1 C h e s h i r e and N o r t h , p. 621; D i c e y and M o r r i s , Ch. 
32. Акт 1950 года оставил в силе старый порядок исполнения ар
битражных решений по общему праву. 

2 См.: Сборник статей и материалов Внешнеторгового арбит
ража. М., 1941, с. 79—80. 

Одной из особенностей английского арбитража является воз
можность по требованию кого-либо из арбитров выделения из 
дела спорного правового вопроса для решения его судом (special 
case) . Однако и в этом случае решение арбитража зависит от то
го или иного решения суда по выделенному вопросу. 
S c h m i t t h o f f in «International Arbitration, Liber Amicorum 
for Martin Domke», 1967. 

споров из морских сделок или сделок, затрагивающих 
торговлю (§ 2), и приостановление судопроизводства по 
делу, когда спор должен быть передан в арбитраж 
(§ 3). Сторона, интересы которой затронуты несоблюде
нием арбитражного соглашения, может обратиться в 
суд США с ходатайством о выдаче приказа, обязываю
щего стороны к производству арбитража в порядке, 
Предусмотренном данным соглашением 1. 

5 декабря 1952 г. апелляционный суд штата Нью-
Йорк по ходатайству Амторга признал правильным ре
шение нижестоящей инстанции о приостановлении про
изводства, начатого по иску корпорации «Кемден фибр' 
Милас», предъявленному в американском суде вопреки 
тому, что в соответствующем контракте было преду
смотрено рассмотрение дела во Внешнеторговой арбит
ражной комиссии в Москве 2. 

Общее значение имеет решение Верховного суда США 
от 17 июня 1974 г. по делу «Scherk v. Alberto Culver» 3 . 
В 1969 году между истцом — гражданином ФРГ и ответ
чиком— американской компанией, инкорпорированной 
в Иллинойсе (США), в Австрии был подписан контр
акт, по которому истец (Шерк) передавал названной 
американской компании право собственности на ряд 

1 См.: Морское право и практика, № 20, информационный 
сборник, вып. 97. Л., 1963, с. 59. См. также: Лебедев С. Н. Феде
ральный закон об арбитраже США в применении к спорам по мор
ским делам, Морское право и практика, № 20, информационный 
сборник, вып. 97, с. 38. 

2 См.: И щ е н к о А. А. Исключение споров из подсудности 
государственному суду при наличии арбитражной оговорки. — «Сб. 
инф. материалов», секция права Всесоюзной Торговой Палаты, 
вып. 1. М., 1954; Л е б е д е в С. Н. Судебное признание соглаше
ний об иностранном арбитраже. — «Сб. инф. материалов», секция 
права Всесоюзной Торговой Палаты, вып. XIV. М., 1963. 

Попытки добиться аннулирования арбитражного соглашения 
о передаче дела в третейский суд социалистической страны име
лись и в других буржуазных странах. Известно решение Феде
рального суда Швейцарии (1959 год) по делу Баумгарднера, в ко
тором было отменено решение нижестоящего суда, отказавшего в 
принудительном исполнении решения арбитража при Торговой Па
лате в Праге. Решение нижестоящего суда мотивировалось тем, 
что названный третейский суд якобы не может быть объективным. 
Федеральный суд отклонил этот довод в решительной форме 
(«Casopis», 1959, № 3, s. 217). 

3 См.: Л е б е д е в С. Н. Из зарубежной судебной практики 
по вопросам арбитража. ТПП СССР. Материалы секции права, 
вып. № 28. 1975, с. 98. 



•своих предприятий в ФРГ и Лихтенштейне. В контракте 
обусловлено рассмотрение возможных споров в арбит
раже при Международной торговой палате в Париже с 
применением законов штата Иллинойс. Но уже год спу
стя американская компания обратилась в суд штата 
Иллинойс с иском об убытках, причиненных обманными, 
по ее утверждению, действиями контрагента. Последний 
со своей стороны кроме возражений по существу претен
зии заявил отвод производству в американском суде вви
ду арбитражного разбирательства в Париже, начатого им 
по тому же делу на основании арбитражного соглаше
ния. Две первые американские судебные инстанции от
клонили отвод, основанный .на арбитражном соглаше
нии, и даже вынесли решение о запрещении Шерку 
продолжать ведение дела в арбитраже. 

Верховный суд США отменил эти решения и возвра
тил дело для нового рассмотрения в низшую инстан
цию. Верховный суд подчеркнул, что контракт является 
подлинно международным соглашением ввиду разного 
гражданства сторон, подписания контракта в Австрии, 

' его реализации в Швейцарии, США, Англии и ФРГ и 
того, что предметом контракта является продажа пред
приятий в Европе, связанных с европейским рынком. 
«Применительно к такому соглашению существует зна
чительная неопределенность в отношении применимого 
права... Договорное условие, заранее определяющее ме
сто разрешения спора и применимое право, является 
поэтому почти непременной предпосылкой достижения 
упорядоченности и предвидимое™, необходимых для 
любой международной сделки... Нарушение арбитраж
ной оговорки создало бы атмосферу, вредную для ме
ханизма международной торговли, и ставило бы под 
угрозу готовность и способность коммерсантов заклю
чать международные арбитражные соглашения... При
знание недействительным арбитражного соглашения, 
подобного тому, которое содержится в данном контрак
те, отражало бы провинциалиетекую концепцию, будто 
бы все споры должны разрешаться только в наших су
дах... Мы не можем вести торговлю на мировом рынке 
и в международных водах исключительно на наших соб
ственных условиях, регулируемых нашими законами и 
определяемых нашими судами... По всем этим сообра
жениям мы решаем, что соглашение сторон... об арбит
ражном разрешении любого спора, вытекающего из их 
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международной коммерческой сделки, должно уважать
ся и приводиться в исполнение в соответствии с прямы
ми предписаниями Закона об арбитраже» (Федерально
го закона 1925 года). 

Следует подчеркнуть, что хотя США являются уча
стниками Нью-Йоркской конвенции об арбитраже 1958 го
да, но данное решение основывалось только на вну
треннем законе США. Важно также подчеркнуть, что 
этому делу придавалось такое принципиальное значение, 
что Американская арбитражная ассоциация (AAA) в 
лице своих представителей выступала в суде — с прин
ципиальных позиций — в качестве amicus curiae 1 в под
держку признания судом арбитражного соглашения. 

5. В вопросе о действительности арбитражного со
глашения в практике превалирует общая тенденция, 
согласно которой арбитражное соглашение имеет авто
номный характер по отношению к тому контракту, к 
которому оно относится, и что, таким образом, действи
тельность арбитражного соглашения не зависит от дей
ствительности соответствующего контракта, а подлежит 
самостоятельному обсуждению. Практически вопрос 
чаще всего возникал в государственном суде во Фран
ции и ряде других стран при обсуждении вопроса о 
выдаче приказа (экзекватуры) по принудительному 
исполнению арбитражного решения, когда ответчик, 
против которого было вынесено решение арбитража, 
оспаривал его, ссылаясь на недействительность контр
акта и как следствие — на недействительность арбит
ражного соглашения, на котором было основано произ
водство и решение арбитража по делу. 

Практика склоняется к тому, что «соглашение об 
арбитраже, заключенное отдельно или включенное в 
контракт, имеет юридическую автономность, не допу
скающую распространения на него возможной недейст
вительности контракта» 2. 

1 «Друг суда» — лицо, выступающее в помощь суду при раз
бирательстве дела, согласно стародавнему английскому процессу
альному обычаю. 

2 Принцип самостоятельности арбитражного соглашения мож
но в настоящее время считать общепризнанным. Исключение со
ставляет Англия, где по этому вопросу до сих пор идут споры 
(см. обзор А. Дичева в «Правни основи на външната търговия на 
НРБ». София, 1974, с. 427). 

Теоретическое обоснование принципа самостоятельности арбит-
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6. Как уже отмечалось, во многих странах арбитраж 
сам избирает свой процессуальный порядок рассмотре
ния споров, например в 'большинстве стран Запада, 
включая ФРГ, Австрию, Италию, Нидерланды, Норве

г и ю и др. В других — прежде всего во Франции — 
арбитраж ориентируется на применение ,норм своего 

^гражданского процессуального кодекса. Применяемый 
процессуальный порядок (если третейский суд не дейст
вует в качестве «дружественных посредников»] njjeiLOJb-^ 
редея-Ягвт и -To t как арбитраж должен разрешать вопро
сы, касающиеся доказательств, на которых он основы
вает решения. 

В странах Европейского континента и других стра
нах так называемого цивильного права арбитраж уже 
к началу процесса имеет досье, составленное из пред
ставленных сторонами документов, и далее основывает
ся преимущественно на письменных доказательствах. 
Свидетельские показания, если они должны дополнить 
пробелы в документации, даются в ответ на вопросы, 
поставленные арбитрами или сторонами через посред
ство арбитров. Арбитры проявляют инициативу в вызове 
свидетелей и экспертов. Они вообще «ведут процесс». 

Напротив, в странах англо-американского общего 
права в соответствии с принципами law of evidence (до
казательственного права) «хозяевами процесса» явля
ются адвокаты сторон, привлекающие на своей стороне 
свидетелей и ^экспертов и допрашивающие их непосред
ственно путем так называемых прямых вопросов и пере
крестного допроса. Письменные доказательства по срав
нению с «живыми» свидетелями находятся на втором 
плане. В стадии собирания доказательств арбитры, как 
правило, играют пассивную роль 1 . 

ражного соглашения дано многими авторами; см., в частности: 
D o m k e М., The Law and Practice of Commercial Arbitration. 
Illinois, 1968, p. 56; F o u c h a r d Ph. L'arbitrage commercial inter
national. Par is , 1964, p. 63. По вопросу о том, в какой мере арби
траж сам решает вопрос о своей компетенции, см.: У с е н к о Е. Т. 
Вопрос о «компетенции компетенции» в решениях западногерман
ских судов. — «Сб. инф. материалов», вып. XI, 1961. 

1 Обсуждение процесса доказывания в арбитражном произ
водстве в Англии и США, в странах «цивильного права» (во 
Франции, Италии и др.) и в европейских социалистических стра
нах см.: «Arbitration» — The Journal of the Institute of Arbitrators, 
Special Issue, vol. 41, Nr. 2, April 1974. London. 

§ 3. В Н Е Ш Н Е Т О Р Г О В Ы Й А Р Б И Т Р А Ж 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х С Т Р А Н 1 . 

П О С Т О Я Н Н О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Е 
К О М И С С И И 

1. Во всех социалистических странах имеются по
стоянно действующие арбитражные (третейские) суды 
по внешнеторговым делам. Они, как правило, состоят 
при соответствующих торговых палатах. Каждый такой 
арбитражный суд представляет собой общественную 
организацию со своим уставом (положением). 

Утверждение правительством или 'определенным 
министерством устава такого арбитражного суда, когда 
оно имеет место, означает государственное признание 
за общественной организацией ее функции как третей-

1 Из юридической литературы по арбитражу в странах со
циализма см.: Р а м з а й ц е в Д. Ф. Внешнеторговый арбитраж в 
СССР, Внешторгиздат, 1957; О н ж е . Арбитраж в торговом мо
реплавании, изд-во «Морской транспорт», 1960; Л е б е д е в С. Н. 
Международный торговый арбитраж, изд-во «Международные от
ношения» 1965; О н ж е . Морская арбитражная комиссия, ТПП 
СССР. Секция торгового мореплавания, 1972; Арбитражный суд 
при Чехословацкой торговой палате. Прага, 1962; Н е с т о р И. 
Международный коммерческий арбитраж. Комиссия ООН по пра
ву внешней торговли, 1972, A/CN, 9/64; Г а н а к С. Самостоятель
ный характер арбитражных соглашений. — «Бюллетень чехословац
кого права», 1955, № 4; С т а л е в Ж- Внешнеторговският арбит
раж в социалистическите държава ваши в СИВ. — «Правни въпро-
си на въишната търговия на H P България». София, 1963, с. 189 
и сл.; Д а м я н о в Ц. Изпълняемост на чужестранни съдебни ар-
битражни решения. София, 1973; постановление правительства об 
учреждении внешнеторгового арбитража при Китайском комитете 
содействия развитию международной торговли. — «Сб. инф. мате
риалов», вып. VII, 1956; Н а н о в с к и й 3 . Актуальные проблемы 
международного торгового арбитража в странах — членах СЭВ. — 
«Сб. инф. материалов», вып. 25, 1971; F e l l h a u e r Н., S t r o h -
b а с h Н , op. cit; S t r o h b a c h Н., Zur Problematik von Schied-
sgerichtsvereinbarungen . in rechtsvergleichender Sicht, in «Aktuelle 
Beitrage der Staats — und Rechtswissenschaft» H. 73, Potsdam — 
Babelsberg, 1971; Ders. 15 Jahre Schiedsgericht bei der Kammer 
fur Aussenhandel der DDR, in RiA 1969, Nr. 8; Ders., Die Weiterent-
wicklung der sozialistischen Schiedsgerichtsbarkeit, in RiA 1972, 
Nr. 1; W a e h 1 e r J. Die Aussenhandels — und See — Schiedsgerichts
barkeit der UdSSR, Baden — B a d e n 1974; Ders, in «Materielles und 
Verfahrensrecht in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit», 
Frankfurt a. M. 1972; S z a s z y I. op. cit. § 17—22; N e s t o r I. 
Probleme Privind Arbitrajul Pentru Comertel Exterior in Tarile So-
cialiste Europene, Bucuresti 1962; P f a f f D., Die Aussenhandels-
schiedsgerichtsbarkeit der sozialistischen Lander im Handel mit der 
Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1973. 
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.ского суда с теми правовыми последствиями, которые 
'закон страны устанавливает для арбитражных согла

шений и решений такого суда. 
Названные внешнеторговые арбитражные комиссии 

были учреждены (в хронологическом порядке): в СССР 
в 1932 году, в Югославии в 1946 году, в Польше в 1949 
году, в Болгарии в 1952 году, в Чехословакии в 1952 
году; в Венгрии в 1953 году, в Румынии в 1953 году, в 
ГДР в 1954 году, в КНР (при Комитете содействия 
внешней торговле) в 1954 году; в К Н Д Р (при Комитете 
содействия внешней торговле) — в 1956 году; в Албании 
в 1959 году, в Монголии в 1961 году, в Д Р В в 1963 году, 
в Республике Куба в 1965 году. 

Специальные морские арбитражные комиссии суще
ствуют: в СССР с 1930 года, в КНР с 1958 года, в Д Р В 
с 1965 года. В Гдыне (Польша) в 1959 году по согла
шению Торговых палат Польши, Чехословакии и ГДР 
образован Международный арбитраж по морскому и 
речному судоходству 1. В Гдыне же существуют специа
лизированные арбитражные суды при Ассоциации по 
торговле хлопком и при Федерации по торговле шерстью. 

2. Постоянные внешнеторговые арбитражные комис
сии социалистических стран приобрели особенно боль
шой удельный вес в сфере многостороннего экономиче
ского сотрудничества. Оки ныне играют существенную 
роль в правовом регулировании процесса социалисти
ческой экономической интеграции в рамках СЭВ. 

Общие условия поставок СЭВ 1968 года содержат 
нормы императивного характера, непосредственно (без 
арбитражного соглашения) обязывающие стороны пере
давать споры только на рассмотрение внешнеторгового 
арбитража в одной из стран СЭВ: «Все споры, могу
щие возникнуть из контракта или в связи с ним, подле
жат, с исключением подсудности общим судам, рассмот
рению в арбитражном порядке в арбитраже, установ
ленном для этих споров в стране ответчика или по 
договоренности сторон в третьей стране — члене СЭВ». 
Аналогичные положения содержат ОУМ и ОУТО СЭВ 
1973 года. 

Комплексная программа социалистической экономи
ческой интеграции в разделе 15-м п. 9-м, в частности, 

1 S t r o h b a c h Н. Rechtsgrundlagen der Gdynia — Arbitrage, 
in RiA, 1967, Nr. 3. 

предусматривает: расширение компетенции националь
ных внешнеторговых арбитражных органов путем отне
сения к их ведению гражданско-правовых споров меж
ду хозяйственными организациями, вытекающих из от
ношений по всем видам экономического и научно-тех
нического сотрудничества между странами — членами 
СЭВ; сближение и унификадию правил производства 
дел в национальных арбитражных органах при торговых 
палатах стран — членов СЭВ. 

В осуществление этих указаний Комплексной про
граммы достигнуто следующее: заключена Конвенция 
о разрешении арбитражным путем гражданско-право
вых споров, вытекающих из отношений экономического 
и научно-технического сотрудничества. Конвенция рати
фицирована СССР 20 апреля 1971 г.1; она ратифициро
вана также другими странами, заключившими ее:" НРБ, 
ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР. Исполком СЭВ на 
66-м заседании в 1974 году принял «Единообразный ре
гламент арбитражных судов при торговых палатах 
стран — членов СЭВ». 

В силу названной конвенции компетенция этих 
арбитражей охватывает гражданско-правовые спо
ры между хозяйственными организациями, понимая 
под последними предприятия, тресты, объединения, 
комбинаты, действующие на хозрасчете главные управ
ления (управления), а также научно-исследовательские 
институты, проектно-конструкторские бюро и другие 
подобного рода организации, являющиеся субъектами 
гражданского права и имеющие местонахождение в 
различных странах — участницах настоящей конвенции. 

Речь идет о гражданско-правовых отношениях вся
кого рода (не только из договоров), если они вытекают 
из экономического и научно-технического сотрудничест
ва стран — участниц конвенции, следовательно, не толь
ко из обмена товарами (например, из принявших граж
данско-правовую форму отношений по специализации и 
кооперированию производства). Конвенция устанавли
вает, что споры подлежат рассмотрению в арбитраж
ном суде при торговой палате в стране ответчика или по 

1 См.: «Ведомости Верховного Совета СССР», 1973, № 18,. 
ст. 227. Конвенция зарегистрирована Секретариатом ООН 4 сентяб
ря 1973 г. за № 12746. См. ее анализ: . S t г о h b а с h Н. in «RiA» f 

1972, N 7 , 12; М. К у д р я ш е в в журнале «Внешняя торговля»,, 
1974, № 2, с. 9—11. 



договоренности сторон в третьей стране — участнице 
настоящей конвенции с тем, что если для рассмотрения 
отдельных категорий споров в странах — участницах 
конвенции существуют специализированные арбитраж
ные суды, то такие споры ло взаимному согласию сто
рон будут рассматриваться судами (к ним, например, 
относится МАК при ТПП СССР). 

Конвенция в числе других вопросов говорит о встреч
ных исках и требованиях о зачете; об исполнении реше
ний арбитражей и основаниях, когда в приведении в 
исполнение этих решений судебными исполнительными 
органами может быть отказано. 

Единообразный регламент, являющийся рекоменда
цией исполкома СЭВ, принятый ныне всеми странами — 
членами СЭВ, должен лечь в основу переработки пра
вил производства дел в арбитражных судах при торго
вых палатах этих стран. 

Регламент содержит положения: о компетенции и 
организации деятельности арбитражного суда (§ 1—11), 
о применяемом праве (§ 12), возбуждении арбитражно
го производства (§ 13—16), подготовке дел к разбира
тельству (§ 17—22), разбирательстве дела (§ 23—29), 
о завершении производства, вынесении арбитражного 
решения, его исполнении и прекращении дела без 'выне
сения решения (§ 30—36): Приложение к Регламенту 
касается арбитражных сборов, расходов и издержек 
сторон. 

Конвенция и Единообразный регламент легли в осно
ву разработки и принятия новых положений и правил 
производства дел в арбитражных комиссиях стран — 
членов СЭВ. В СССР на этой основе приняты: а) Поло
жение о ВТАК при ТПП СССР, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 16 апреля 1975 г. 1 

(одновременно утратило силу постановление ЦИК и 
СНК СССР от 17 июня 1932 г. «О Внешнеторговой 
арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой пала
те»); б) Правила производства дел во ВТАК при ТПП 
СССР, утвержденные Президиумом ТПП СССР 25 июня 
1975 г. (введены в действие с 1 августа 1975 г. К Прави
лам приложено Положение об арбитражных сборах и 
расходах и об издержках сторон. Одновременно утрати-

1 См.: «Ведомости Верховного Совета СССР», 1975, № 17, 
<ст. 269. 

ли силу Правила производства дел во ВТАК при ВТП 
1949 года). 

3. Существо нового регулирования во ВТАК заклю
чается в следующем. 

Внешнеторговая арбитражная комиссия при Торго
во-промышленной палате СССР (ВТАК), являющаяся 
постоянно действующим третейским судом, разрешает 
споры, которые вытекают из договорных и других граж
данско-правовых отношений, возникающих между субъ
ектами права различных стран при осуществлении вне
шнеторговых и иных международных экономических и 
научно-технических связей. 

ВТАК принимает к рассмотрению споры при нали
чии письменного соглашения сторон о передаче на ее 
разрешение возникшего или могущего возникнуть спора. 
Соглашение о передаче спора на разрешение комиссии 
может быть также выражено со стороны истца предъ
явлением иска, а со стороны ответчика — совершением 
действий, свидетельствующих о его добровольном под
чинении юрисдикции комиссии, в частности путем сооб
щения в ответ на запрос комиссии о согласии подчинить
ся ее юрисдикции. 

Комиссия принимает к рассмотрению также споры, 
которые стороны обязаны передать на ее разрешение в 
силу международных соглашений. 

Вопрос о компетенции ВТАК по конкретному делу 
решается составом арбитража, рассматривающим дело. 

Арбитром может быть лицо, внесенное в список, 
арбитров в количестве 15 лиц, обладающих необходимы
ми специальными знаниями в области разрешения ука
занных споров. Арбитры утверждаются президиумом 
ТПП СССР сроком на 4 года. Арбитры избирают пред
седателя ВТАК и его заместителя из своего состава 
сроком на 4 года. 

Арбитры независимы и беспристрастны при исполне
нии обязанностей. Они не являются представителями 
сторон. Каждое дело рассматривается арбитражем в-
составе 3 арбитров или единоличным арбитром. 

Местонахождением ВТАК и местом проведения ее 
заседаний является Москва. В случае необходимости 
заседание может быть проведено в другом месте. 

Разбирательство дела в заседании ведется на рус» 
ском языке. С согласия сторон ВТАК может провести 
разбирательство и на другом языке. 



•ВТАК принимает меры к тому, чтобы производство 
тго делу ло возможности было завершено в срок не более 
6 месяцев со дня образования состава арбитража либо 
избрания или назначения единоличного арбитра. 

ВТАК разрешает споры на основе применяемых норм 
•материального права, руководствуясь (если спор воз
ник из договорных отношений) условиями договора и 
учитывая торговые обычаи. 

Арбитражное разбирательство возбуждается пода
чей искового заявления, которое в числе других сведе
ний, перечисленных в Правилах производства дел, дол
жно содержать указание имени и фамилии арбитра, 
избранного истцом, или просьбу о том, чтобы арбитр 
был назначен председателем ВТАК. 

Копия искового заявления и список арбитров на-
лравляются секретарем ВТАК ответчику с уведомлением 
о том, что в течение 30 дней со дня получения копии 
искового заявления он вправе предъявить по нему свои 
письменные объяснения, подкрепленные соответствую
щими доказательствами. В тот же срок ответчик должен 
сообщить имя и фамилию избранного им арбитра или 
заявить просьбу о том, чтобы арбитр за него был назна
чен председателем комиссии. 

Арбитры, избранные сторонами или назначенные 
председателем, избирают из списка арбитров председа
теля состава арбитража. 

Если ответчик не изберет арбитра в указанный срок, 
арбитра за него назначает председатель комиссии. Если 
арбитры не изберут председателя состава арбитража в 
течение десятидневного срока со дня избрания или 
назначения второго арбитра, председателя состава 
арбитража назначает председатель комиссии. 

С согласия сторон дело рассматривается единолич
ным арбитром, который избирается из списка арбитров 
по взаимной договоренности сторон или, если не будет 
достигнуто соглашение между ними, назначается из 
того же списка председателем Внешнеторговой арби
тражной комиссии. 

Арбитры проверяют состояние подготовки дела к 
разбирательству и, если сочтут это необходимым, при
нимают дополнительные меры по подготовке дела, в ча
стности истребуют от сторон письменные объяснения, 
доказательства и другие дополнительные документы. 

Правила производства дел предусматривают поря-

док отвода арбитра, "эксперта и переводчика, если име
ются сомнения в их беспристрастности, и порядок заме
ны отведенных лиц новыми. 

Дело разбирается в открытом заседании. По прось
бе хотя бы одной из сторон или по инициативе арбитра
жа дело рассматривается в закрытом заседании. 

Стороны могут вести свои дела во ВТАК непосред
ственно или через уполномоченных представителей, 
назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том 
числе из иностранных граждан и организаций. 

Неявка стороны, надлежащим образом извещенной 
о времени и месте арбитражного заседания, не препят
ствует разбирательству дела,, если только неявившаяся 
сторона до окончания разбирательства дела не потре
бовала отложить его по уважительной причине. 

Сторона может просить разобрать дело в ее отсут
ствие. 

Стороны вправе договориться о разрешении спора 
арбитражем на основе только письменных материалов, 
без устного разбирательства. Арбитраж может, однако, 
назначить устное разбирательство, если представленные 
материалы окажутся недостаточными. 

До окончания устного разбирательства по первона
чальному иску ответчик вправе предъявить встречный 
иск. 

При рассмотрении дел во ВТАК могут быть уста
новлены размер и формы обеспечения иска. 

Стороны должны доказать обстоятельства, на кото
рые они ссылаются как на основание своих требований 
или возражений 1. Арбитраж может потребовать пред
ставления сторонами и иных доказательств. Он вправе 
также по своему усмотрению назначить экспертизу и 
испрашивать представление доказательств третьими 
лицами. 

Сторона может представить письменные доказатель
ства в оригинале или в виде заверенной ею копии ори
гинала. 

Доказательства проверяются способом, устанавлива
емым арбитражем. По определению арбитража осуще
ствление проверочных действий может быть возложено 

О процедуре доказывания в арбитраже социалистических 
стран см. доклад Ж. С т а л е в а на Конференции по арбитражу 
в Лондоне в 1974 году (см. сноску на с. 226 настоящей работы) 



На одного из арбитров. Доказательства оцениваются ар
битрами по их внутреннему убеждению. 

Арбитражное производство завершается вынесением 
решения либо определения. Решение выносится в тех 
случаях, когда спор разрешается по существу, в том 
числе, когда оно выносится на основании заявления ист
ца об отказе от исковых требований или просьбы сторон 
о вынесении решения в соответствии с достигнутым ими 
мировым соглашением. 

Решение выносится ВТАК на закрытом совещании 
большинством голосов. Арбитр, не согласный с решением 
большинства, может изложить в письменном виде свое 
особое мнение, которое приобщается к делу. 

Решение должно содержать обоснование (мотивы). 
Непосредственно по окончании устного разбирательства 
выносится резолютивная часть решения, которая объяв
ляется сторонам устно или в случае их отсутствия сооб
щается им письменно. 

В течение устанавливаемого арбитражем срока, кото
рый не должен превышать 30 дней, сторонам должно 
быть в письменном виде направлено мотивированное 
решение. 

Решения Внешнеторговой арбитражной комиссии 
окончательны и обжалованию не подлежат. Они испол
няются сторонами добровольно, в срок, установленный 
комиссией. Если срок исполнения в решении не указан, 
оно подлежит немедленному исполнению. 

Решения, не исполненные добровольно в указанный 
срок, исполняются в соответствии с законом и междуна
родными соглашениями. 

Если по делу решение не принимается, то производ
ство завершается вынесением определения. Определение 
выносится, в частности, при отсутствии предпосылок, 
необходимых для рассмотрения и разрешения дела по 
существу, в том числе когда из-за бездействия истца 
дело остается без движения в течение более 6 месяцев. 

4. Кроме ВТАК при ТПП СССР состоит специализи
рованный постоянный третейский суд — МАК. 

Положение о МАК 1 предусматривает рассмотрение 

1 См. постановление ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 г. 
с последующими изменениями (СЗ СССР, 1930, № 60, ст. 637; 
1933, № 2, ст. 12; 1936, № 24, ст. 222); постановление Совета Ми-

в порядке арбитражного разбирательства: а) споров 
о вознаграждении за оказание помощи морскими судами 
друг другу либо морским судном речному или наоборот; 
б) споров, вытекающих из столкновения морских судов 
либо судов морского и речного флота или же из причи
нения судном повреждения портовым сооружениям; 
в) споров, вытекающих из отношений по фрахтованию 
морских судов, агентскому их обслуживанию, по морской 
перевозке грузов, морской буксировке судов и плотов, 
а также споров, вытекающих из отношений по морскому 
страхованию; г) споров, вытекающих из причинения по
вреждений рыболовным судам, рыболовным сетям и дру
гим орудиям лова,- а также из иного причинения вреда 
при морском рыболовном промысле. 

МАК рассматривает также указанные споры, возни
кающие в связи с плаванием морских и речных судов цо 
международным рекам. 

Морская арбитражная комиссия состоит из 25 членов, 
назначаемых на один год президиумом Палаты из пред
ставителей мореходных, торговых, страховых и тому по
добных организаций, а также из других лиц, обладаю
щих знаниями в области торгового мореплавания, мор
ского права и морского страхования. Решающий состав 
арбитража по конкретному спору может быть избран 
только из этого состава. 

МАК принимает к рассмотрению споры при наличии 
между сторонами письменного соглашения о передаче 
спора на ее рассмотрение. 

Возражение стороны о неподсудности спора МАК 
рассматривается решающим составом арбитров самосто
ятельно (без необходимости ставить вопрос о компетен
ции перед судом или другим органом). Председатель 
МАК по просьбе истца может вынести постановление об 
обеспечении искоёых требований. На практике данный 
вопрос чаще всего возникает в связи с делами о спаса
нии или столкновении судов при уклонении одной сто
роны от предоставления такого обеспечения (например, 
в виде банковской гарантии). До предоставления обес
печения председатель МАК может предложить задер-

иистров СССР от 9 марта 1960 г. (СП СССР, 1960, № 7, ст. 47). 
См.: Л е б е д е в С. Н. Морская арбитражная комиссия. М., 1972. 
Положение о МАК не указывает на какие-либо ограничения по 
признаку государственной принадлежности спорящих сторон. 



жать судно и груз в порту, что осуществляется началь
ником порта (ст. 76 КТМ СССР). 

Разрешение дела может быть возложено председате
лем МАК на одного арбитра, что чаще всего бывает, 
когда обе стороны предоставили председателю право 
назначения за них арбитра или когда арбитр назначен 
только истцом, а ответчик предоставил председателю 
право решить вопрос о втором арбитре. 

Когда арбитры назначены соответственно истцом и 
ответчиком, то арбитраж приступает к рассмотрению 
дела в составе двух арбитров, выбирая суперарбитра при 
возникновении разногласия по существу дела. 

Если в решении МАК будут нарушены или непра
вильно применены действующие законы, Верховный Суд 
СССР по жалобе заинтересованной стороны или по про
тесту Прокуратуры СССР может отменить решение и 
возвратить дело в МАК для нового арбитражного про
изводства-

Если в течение месяца со дня вынесения мотивиро
ванного решения не будет подана жалоба или заявлен 
протест прокуратуры, то решение вступает в законную 
силу. 

5. Действующее советское гражданское процессуаль
ное законодательство предусматривает, что по прави
лам, изложенным в ГПК, подлежат исполнению также 
решения третейских судов (ст. 338, п. 10, ГПК). Перечи
сляя виды исполнительных документов, ст. 339 (пл. 1 
и 4) ГПК относит к ним исполнительные листы, выдава
емые на основании решений Внешнеторговой арбитраж
ной комиссии и арбитражей, специально образуемых 
для рассмотрения отдельных дел, равно как надписи 
председателя Морской арбитражной комиссии о вступле
нии решения в законную силу. « 

6. Выше (с. 231) мы рассмотрели новые Правила про
изводства дел в ВТАК при ТПП СССР, принятые в со
ответствии с Единообразным регламентом арбитражных 
судов при торговых палатах стран—членов СЭВ на 66-м 
заседании исполкома СЭВ. 

На 1 января 1976 года новые Правила произ
водства дел в арбитражных судах при торговых (тор
гово-промышленных) палатах, составленные в соответ
ствии с названным Единообразным регламентом СЭВ, 
были приняты также в Болгарии, Венгрии, ГДР, Монго
лии, Польше и Чехословакии. 

В них имеются некоторые особенности. 
В Польше новый Регламент Коллегии арбитров при 

Внешнеторговой палате предназначен для применения 
только к спорам между организациями стран — членов 
СЭВ (при сохранении в силе для других дел прежнего 
Регламента производства в редакции 1968 года с изме
нениями 1974 года). 

В Болгарии новое Положение о правилах производ
ства предусматривает возможность применения порядка 
разбирательства, предложенного сторонами, если компе
тенция арбитража по делу основана на соглашении сто
рон и предложенный порядок не противоречит принци
пам Положения (§ 10). В случаях, не регламентирован
ных настоящим Положением или соглашением сторон 
об арбитраже, применяются нормы болгарского ГПК, 
если они отвечают характеру арбитражного производ
ства (§ 11). 

В Венгрии новые Правила предусматривают при опре
деленных условиях возможность рассмотрения в арби
траже при торговой палате или ином третейском суде 
также споров между венгерскими предприятиями. Ино
странная сторона может избрать арбитром иностранца, 
не внесенного в список арбитров, если в стране местона
хождения иностранной стороны венгерская сторона мо
жет назначить арбитром венгерского гражданина (§ 4 ) . 
Особо регламентируется примирительное производство 
(§ 37). 

В новом Регламенте арбитражного суда-при Внешне
торговой палате ГДР сказано, что стороны могут отка
заться от того, чтобы решение содержало обоснование 
(§ 32). Кроме Регламента арбитраж соблюдает относя
щееся к арбитражному производству законодательство 
ГДР (§ 12). 

Регламент арбитражного суда при Торговой палате 
Чехословакии предусматривает компетентность арбитра
жа рассматривать также споры между чехословацкими 
хозяйственными организациями, если это допускается 
чехословацким правопорядком. Указано, что «чехосло
вацкое гражданство не является условием для внесения 
в список арбитров» (§ 7). Поскольку некоторые вопросы 
производства не урегулированы настоящим Регламен
том, применяется Закон № 98 от 4 декабря 1963 г. «Об 
арбитраже в международных торговых отношениях и об 



исполнении арбитражных решений» (§ 2 0 ) О с о б о е 
значение имеет наличие в составе чехословацкого арби
тражного суда президиума — председатель, шесть чле
нов и три заместителя, назначаемого руководством Па
латы и обладающего обширными полномочиями: помимо 
общего руководства и права членов президиума при оп
ределенных условиях исполнять функции арбитра (§3,4) 
президиум разрешает вопрос о подсудности данного 
дела арбитражному суду (§ 29), по вопросам междуна
родного значения, к которым относятся и вопросы ино
странного права, дает по запросам арбитров заключения, 
не имеющие, впрочем, обязательной силы (§ 14). Специ
ально регулируется примирительное производство (§47). 

В новых Правилах производства имеются и другие 
особенности, их выявление требует детального сравни
тельного анализа. 

7. В Югославии по действующему Уставу арбитраж
ного суда при Союзной хозяйственной палате состав ар
битража выбирается сторонами по списку, утвержден
ному административным советом Палаты, но иностран
ная сторона может назначить арбитром и иностранца, 
не значащегося в этом списке. При собирании доказа
тельств арбитры могут обращаться к содействию общих 
судов. По желанию сторон решение может быть вынесе
но без указания обоснования. По их воле арбитры могут 
действовать как «дружеские посредники»- Детально ре
гламентировано примирительное производство. 

§ 4. В Н Е Ш Н Е Т О Р Г О В Ы Й А Р Б И Т Р А Ж 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х С Т Р А Н ( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ) . 

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О И П Р А К Т И К А 
П О ВОПРОСУ О Б А Р Б И Т Р А Ж Н О М С О Г Л А Ш Е Н И И 

1. За исключением случаев, когда ВТАК (или дру
гая арбитражная комиссия социалистической страны) 
принимает к рассмотрению дело, которое стороны обя-

1 См.: «Бюллетень чехословацкого права», 1963, № 4. Назван
ный закон содержит систему норм об арбитраже, детально регу
лирующих: арбитражное соглашение, формирование арбитражного 
суда, арбитражное производство, решения арбитража, их испол
нение, признание -и исполнение решений иностранного арбитража. 
Значительная часть норм относится к изолированному арбитражу, 
но закон содержит и общие положения по арбитражу. 

запы передать ей в силу международного соглашения, 
разбирательство дела в третейском суде этих стран име
ет необходимой предпосылкой наличие соответственного 
арбитражного соглашения. Юридическая сила арбитраж
ного соглашения обеспечивается большинством законо
дательств тем, что каждой стороне принадлежит право 
отвода суда по неподведомственности, если, невзирая на 
такое соглашение, другая сторона заявит исковое тре
бование в государственном суде. В этом случае послед
ний обязан прекратить дело производством. 

Иной порядок принят в гражданских процессуальных 
кодексах РСФСР и других союзных республик. 

На основании ст. 129, п. 6, ГПК (см. ст. 41, п. 7, Основ 
гражданского судопроизводства) судья отказывает в 
принятии искового заявления, а на основании ст. 219, 
п. 7, ГПК суд прекращает производство по делу, если 
между сторонами заключен договор о передаче данного 
спора на рассмотрение третейского суда. Эти нормы 
имеют общее значение: они распространяются и на со
глашения о передаче дела во ВТАК или МАК 1 , или 
© арбитраж ad hoc в СССР или за рубежом. 

Действует ли в этих случаях судья (суд) ex officio 
или по заявлению (отводу) ответчика? В пользу первого 
решения говорит буквальный текст названных статей 
ГПК 2-

2. При описанном порядке (когда суд прекращает 
дело ввиду наличия арбитражного соглашения) вопрос 
о действительности такого соглашения обсуждается 
(если вообще такой вопрос в конкретном случае возни
кает), как правило, не в суде, а в арбитраже, рассматри
вающем дело, причем вопрос о действительности арби
тражного соглашения ставится как предпосылка при
знания арбитражем своей компетенции рассматривать 
данное дело. 

Действительность арбитражного соглашения опреде
ляется самостоятельно и не зависит от действительности 
контракта, к которому соглашение относится 3. 

1 См.: Научно-практический комментарий к ГПК РСФСР, 
«Юридическая литература», 1965, с. 161; ст. 27 ГПК. 

2 См. в этом смысле правильные замечания Вэлера (W а е h -
l e r . Op. cit., S. 75). 

8 См.: Г а н а к С. Самостоятельный характер третейского со
глашения.— «Бюллетень чехословацкого права», 1955, № 4 ; М и 
н а к о в А. Н. Коллизионные вопросы арбитражных соглашений.— 
Автореф. канд. дисс, М., 1975, с. 12. 



3. П р а к т и к а В Т А К п р и Т П П С С С Р. В деле 
№ 40 1963 года ВТАК по иску швейцарской фирмы «Ос
кар Майер» к итальянской фирме «Коджис» с местопре
быванием в Милане ответчик оспаривал действитель
ность арбитражной оговорки, включенной в формуляр 
(подписанный обеими сторонами) и предусматривавшей 
разрешение споров во ВТАК (Москва). Возражения от
ветчика основывались на том, что контракт совершен 
в Италии, что ст. 1341 итальянского гражданского ко
декса признает действительность лишь таких арбитраж
ных соглашений, которые оформлены в виде отдельного 
письменного соглашения, подписанного сторонами, и что 
ст. 2 итальянского ГПК вообще не допускает изъятий из 
итальянской подсудности, если хотя бы одна сторона по 
данному отношению является итальянским граждани
ном, постоянно проживающим в Италии. 

ВТАК признала силу этих аргументов и сочла себя 
некомпетентной рассматривать спор, сославшись на 
ст. 126 Основ гражданского законодательства, по кото
рой отношения сторон по внешнеторговой сделке под
чиняются закону места совершения контракта 1. 

В рассмотренном решении вопрос о действительности 
арбитражной оговорки и связанный с этим вопрос о ком
петентности ВТАК рассматривать спор был решен путем 
применения коллизионной привязки к иностранному пра
ву, включая также иностранные гражданские процессу
альные нормы, какими являются ст. 1341 итальянского 
гражданского кодекса и ст. 2 итальянского ГПК. 

Арбитражная оговорка, введенная во внешнеторго
вую сделку, рассмотрена как ее составная часть, и 
вопрос о действительности сделки, в том числе о действи
тельности арбитражной оговорки, разрешен по коллизи
онным правилам, применяемым в советском, законода
тельстве к отношениям по внешнеторговым сделкам. 

Четкая позиция в данном вопросе выражена в реше
нии ВТАК от 29 января 1974 г. по делу № 102/1967 г. по 
иску В/О «Трактороэкспорт» к индийской фирме «Тара-
пур и К 0 » (Мадрас) о взыскании 7097 764,23 индий
ских рупий. Фирма оспаривала действительность арби
тражной оговорки (согласно которой все споры между 
сторонами должны передаваться во ВТАК в Москве без 

1 См.: «Сб. инф. материалов», вып. XIX, 1963, с. 24. 

обращения в общие суды), ибо-де контракт, в который 
включено указание, заменен, по утверждению фирмы, 
последующей перепиской, в которой об арбитраже уже 
не упоминается. Кроме того, ответчик оспаривал компе
тентность ВТАК рассматривать дело по следующим 
основаниям: еще до того, как «Трактороэкспорт» воз
будил дело во ВТАК, ответчиком — фирмой «Тарапур» 
возбуждено дело по этому контракту в Высоком суде в 
Мадрасе (Индия). Фирма указала, что заявление В/О 
«Трактороэкспорт» в Высоком суде о том, чтобы суд при
остановил процесс на период рассмотрения дела во 
ВТАК, было судом отклонено со ссылкой на ст. 3 индий
ского закона об иностранных арбитражных решениях 
1961 года 1. 

По мнению же ВТАК, стороны, заключив контракт, 
избрали ВТАК на случай возникновения споров, и после
дующая переписка не дает оснований для вывода об 
аннулировании этого арбитражного соглашения, как 
и самого контракта: «ВТАК, по общему правилу, все 
вопросы процесса решает ex officio на основании совет
ского закона независимо от того, материальному праву 
какой страны подчинены отношения сторон по контрак
ту. Вопрос о действительности арбитражного соглашения 
квалифицируется в советском праве как вопрос процес
суальный». 

Возражение ответчика против компетенции ВТАК со 
ссылкой на то, что соответствующий контракт, по его 
мнению, недействителен, само по себе не может быть 
признано обоснованным, так как е с л и с т о р о н ы , 
п о д п и с а в ш и е к о н т р а к т , д о г о в о р и л и с ь , 
ч т о в с е с п о р ы , м о г у щ и е в о з н и к н у т ь и з 
к о н т р а к т а и л и в с в я з и с н и м , д о л ж н ы 
п е р е д а в а т ь с я б е з о б р а щ е н и я в о б щ и е 
с у д ы д л я р а з р е ш е н и я в а р б и т р а ж , т о 
о н и т е м с а м ы м п о д ч и н и л и р а з р е ш е н и ю 
а р б и т р а ж н о г о с у д а т а к ж е в о п р о с о 
д е й с т в и т е л ь н о с т и с а м о г о к о н т р а к т а . 

Обращение ответчика в индийский суд в данном слу
чае является нарушением арбитражного соглашения 
между сторонами. 

1 Дело началось в индийском суде д о н а ч а л а 
р а ж н о г о п р о ц е с с а в о В Т А К , и это, согласно 
в этом законе теории, исключало отвод суда. 

а р б и т-
принятой 
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ВТАК признала себя компетентной слушать дело, но 
прекратила производство по делу по ходатайству сторон 
ввиду мировых переговоров между сторонами. 

4. К точке зрения, выраженной в приведенном выше 
решении ВТАК по делу «Оскар Майер» 1963 года, близ
ка позиция внешнеторгового арбитража ГДР 1 : а р б и т 
р а ж н а я о г о в о р к а , в к л ю ч е н н а я в к о н 
т р а к т , о с т а е т с я в с и л е и в с л у ч а е не 
д е й с т в и т е л ь н о с т и к о н т р а к т а ; в э т о м 
в ы р а ж а е т с я е е с а м о с т о я т е л ь н о с т ь . Но по
добная самостоятельность не дает оснований считать, 
что контракт и арбитражная оговорка могут быть под
чинены различным коллизионным критериям; законода
тельство, которому подчинен контракт, подлежит 
в основном применению при разрешении вопросов 
действительности и содержания данной оговорки. 

5. Вопрос о самостоятельности арбитражного согла
шения получил разрешение в арбитраже Польши. Пре
зидиум арбитражной коллегии при Торговой палате 
Польши признал действительной арбитражную оговорку 
в контракте между польским внешнеторговым предприя
тием и итальянской фирмой, отвергнув ссылку итальян
ской фирмы (ответчика по делу) на итальянское законо
дательство, при применении которого оговорка не могла 
быть признана действительной (ст. 1341 итальянского 
ГК) . Президиум основывался на том, что соглашение об 
арбитраже подчинено закону, избранному сторонами; 
если же закон не был избран сторонами, то применяется 
закон страны, где происходит арбитражное разбиратель
ство и должно быть вынесено арбитражное решение 2. 

В другом деле, рассмотренном польским арбитражем, 
ответчик оспаривал арбитражную оговорку, ссылаясь 
на то, что контракт, в который включена оговорка, сле
дует считать аннулированным. Арбитраж отверг отвод 
ответчика, указав, что а р б и т р а ж н а я о г о в о р к а , 
в к л ю ч е н н а я в к о н т р а к т , и м е е т с а м о с т о 
я т е л ь н ы й х а р а к т е р , т а к ч т о п р е к р а щ е 
н и е д е й с т в и я к о н т р а к т а , е с л и о н о и 
и м е л о м е с т о , м о г л о к о с н у т ь с я л и ш ь м а -
т е р и а л ь н о-п р а в о в о й ч а с т и, н о не у с л о в и я 

1 F е 11 h a u е г Н., S t г о h b а с h Н. Op. cit, § 83. 
2 N a n o w s k i Z. Zur Verbindlichkeit der Schieds Klausel, 

«RiA», 1966, № 5 (дело №.Kol. A. 244/64). 

о р а с с м о т р е н и и д е л а в а р б и т р а ж е : это 
условие носит процессуальный характер, и для его анну
лирования необходимо специальное соглашение сторон 
(которого не было) 1 . 

6. Чехословацкий закон 1963 года «Об арбитраже в 
международных торговых отношениях и об исполнении 
арбитражных решений» весьма детально регулирует во
прос о праве, применяемом в случае споров о действи
тельности арбитражного соглашения ( § , 2 9 ) : вопрос 
о допустимости арбитражного соглашения разрешается 
только по ч е х о с л о в а ц к о м у п р а в у . 

Остальные реквизиты арбитражного соглашения рас
сматриваются по чехословацкому закону, если арбит
ражное решение должно быть вынесено в Чехословакии. 
Однако если речь идет о правоотношении, касающемся 
не только Чехословакии, стороны могут избрать законо
дательство, согласно принципам которого должно рас
сматриваться арбитражное соглашение; выбор не должен 
противоречить требованиям разумного порядка. 

Для формы арбитражного соглашения действительно 
право, являющееся решающим для остальных реквизи
тов арбитражного соглашения; достаточно, однако, что
бы было соблюдено законодательство места или мест, оде 
выражено волеизъявление. 

Рассматриваемого вопроса касаются также соответ
ственно нормы Конвенции о признании и принудитель
ном исполнении иностранных арбитражных решений 
1958 года и Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже 1961 года (см. с. 248). 

§ 5. Д В У С Т О Р О Н Н И Е 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е Д О Г О В О Р Ы СССР 

П О В О П Р О С А М А Р Б И Т Р А Ж А 

1. Как уже говорилось (с. 190), порядок исполнения 
в СССР иностранных арбитражных решений определя
ется соответствующими соглашениями СССР'с иностран
ными государствами и международными конвенциями, 
участником которых является СССР (ст. 63 Основ граж
данского судопроизводства). 

2. Почти во всех торговых договорах СССР с ино-

1 Ibid., дело № Kol. А. 105/61. 
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странными государствами содержатся нормы, в той или 
иной формулировке предусматривающие признание ар
битражных соглашений, признание и исполнение осно
ванных на них арбитражных решений. По данным на 
1 января 1976 г., таких договоров заключено СССР бо
лее 30. 

В торговых договорах речь идет об арбитражных со* 
глашениях между организациями договаривающихся, 
стран и о соответствующих арбитражных решениях не
зависимо от того, в какой стране производился ар
битраж. 

Так, ст. 14 Торгового договора между СССР 
и Японией 1 предусматривает: «Обе Договаривающиеся 
Стороны обязуются давать исполнение арбитражным 
решениям по спорам, могущим возникнуть из торговых 
сделок, заключаемых советскими внешнеторговыми ор
ганизациями, с одной стороны, и юридическими и физи
ческими лицами Японии, с другой стороны, или в связи 
с этими сделками, если разрешение спора соответствую
щим арбитражем было предусмотрено в самой сделке 
или же в отдельном соглашении, облеченном в должную 
форму. 

В исполнении арбитражного решения может быть 
отказано в следующих случаях: 

а) если арбитражное решение на основании законов 
той страны, в которой оно вынесено, не приобрело зна
чения вступившего в силу окончательного решения; 

б) если арбитражное решение обязывает сторону к 
действию, недопустимому по законам страны, в которой 
испрашивается исполнение решения; 

в) если арбитражное решение противоречит публич
ному порядку страны, в которой испрашивается испол
нение решения. 

Арбитражные решения будут исполняться в соответ
ствии с условиями, предусмотренными законами страны, 
в которой испрашивается их исполнение. 

Договоренность о передаче споров, возникающих из 
заключаемых торговых сделок или в связи с ними, на 
рассмотрение арбитража исключает подсудность госу
дарственным судам Договаривающихся Сторон»-

1 См.: Сборник торговых договоров, торговых и платежных со
глашений СССР с иностранными государствами. Внешторгиздат, 
1965, с. 867. 

Особенно детально регулируется арбитражное раз
бирательство в Соглашении о третейском суде между 
СССР и Швецией от 7 сентября 1940 г.1. В соглашении 
предусматривается состав третейского суда (суперарбитр 
и два третейских судьи — по одному от каждой стороны) 
и последствия уклонения какой-либо из сторон от на
значения своего арбитра (в этом случае третейский судья 
по заявлению стороны, вносящей спор на разрешение 
арбитража, должен быть назначен ВТАК — за советскую 
сторону и Торговой палатой Стокгольма — за шведскую 
сторону); устанавливается место пребывания третейско
го суда —Москва или Стокгольм—в зависимости от 
страны истца. По ходатайству одной из спорящих сто
рон заседания третейского суда должны быть перенесены 
в место нахождения поставленных товаров в случае, 
если это способствует выяснению дела. 

Третейский суд выносит решения на основании усло
вий сделок или операций, из которых возник спор, и 
норм права, подлежащих* применению в силу принципов 
коллизионного права. Третейский суд может также до
полнительно применять общепринятые международные 
торговые обычаи. 

3. В Договоре СССР с Ираком о правовой помощи 
от 22 июня 1973 г. предусмотрено исполнение арбитраж
ных решений, вынесенных на территории договариваю
щихся сторон (ст. 16). 

§ 6. С О В Р Е М Е Н Н Ы Е Т Е Н Д Е Н Ц И И 
В Р А З В И Т И И М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О 

К О М М Е Р Ч Е С К О Г О А Р Б И Т Р А Ж А . 
К О Н В Е Н Ц И Я 1958 Г О Д А О П Р И З Н А Н И И 

И П Р И В Е Д Е Н И И В И С П О Л Н Е Н И Е 
И Н О С Т Р А Н Н Ы Х А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Х Р Е Ш Е Н И Й . 

Е В Р О П Е Й С К А Я К О Н В Е Н Ц И Я 
О В Н Е Ш Н Е Т О Р Г О В О М А Р Б И Т Р А Ж Е 1961 Г О Д А . 

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й Р Е Г Л А М Е Н Т Е В Р О П Е Й С К О Й 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Й К О М И С С И И О О Н 1966 Г О Д А 

1. Интенсификация международных экономических 
связей при развитии сотрудничества между странами с 

1 См.: Сборник торговых договоров и платежных соглашений 
СССР с иностранными государствами, Внешторгиздат, 1965, с. .814 
и сл. 



различным социальным строем, бурный рост (наряду 
с традиционными видами товарооборота) интернацио
нального обмена промышленным и научно-техническим 
опытом и достижениями — таковы современные условия, 
в которых до небывалого ранее уровня повысилось зна
чение международного коммерческого арбитража. Перед 
международным коммерческим арбитражем возникли 
новые задачи, в значительной части еще не разре
шенные 1. 

Говоря о международном коммерческом арбитра
же, мы имеем в виду разбирательство в третейском 
суде споров по гражданско-правовым отношениям в 
сфере внешней торговли, 'независимо от того, осуще
ствляется ли оно в национальном арбитраже какой-ли
бо страны (например, арбитражем при торговой пала
те данной страны) или арбитражем при международ
ной неправительственной организации (например, при 
Международной торговой палате в Париже), и неза
висимо от того, идет ли речь об институционном ар
битраже или арбитраже ad hoc. Мы, таким образом, 
определяем существо такого рода арбитража п о р о д у 
р а с с м а т р и в а е м ы х и м д е л 2 . 

Одной из широко распространенных доктрин о 
международном коммерческом арбитраже является 
концепция, ютносящая к субъектам международных 
отношений наряду с государствами и межгосударст
венными организациями также физических и юриди
ческих лиц 3 . Исходя из этого юрисдикцию междуна-

1 См.: Л е б е д е в С. Н., с. 7 и сл.; Н е с т о р И., § 115; G l o s s -
n e r S., D o m k e М. The Present State of the Law Regardig Internatio
nal Commertial Arbitration, in «The Present State of International Law». 
Kluwer, 1973; G o l d m a n . Les conflits de lois dans l 'arbitrage in
ternational de droit prive, Receuil des cours, tome 109, 1963; L a -
l i v e P. Problemes relatifs a l 'arbitrage international commertial, 
Recueil des cours, tome 120, 1967; International Commertial Arbit
ration, in ILA Report, 55 th Conference, 1972. 

* Такова концепция международного коммерческого арбитра
жа, принятая в советской юридической науке ( Л е б е д е в С. Н., 
с. 7) . Н. Fellhauer и Н. Strohbach подчеркивают (§ 7 ) , что о меж
дународном арбитраже как третейском суде с международным 
статусом в данное время еще нельзя говорить: морской арбит
раж в Гдыне — это, по существу, польский арбитраж; арбитраж 
при Международной торговой палате в Париже — французский 
арбитраж. 

3 Критику этой концепции см.: Ф е л ь д м а н Д. И., К у р д ю 
к о в Г. И. Основные тенденции развития международной право
субъектности, изд-во Казанского университета, 1974, гл. 6. 
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родного коммерческого арбитража строят т о л ь к о на 
автономии воли сторон в их договорных отношениях, 
п о н и м а я а в т о н о м и ю в о л и как источник права 
(см. с. 67 Общей части). 

Вариантом этой доктрины является концепция 
международного 'коммерческого арбитража, не приме
няющего внутригосударственный закон какой-либо 
страны, шободной также от применения международ
ных договоров 1. 

Доктрина о международном коммерческом арбит
раже как внегосударственном образовании, базирую-
щем£д_ только на автономии волиjc jopoH в указанном 
см bjftffg1,11 '1Ю л-учцда а вто р итетных ^стороннтгков^—-в-~л ице 
представителей Межтгу»а^п:>Д^ои торговойпалатъ1~нЗ^-~. 
конференции при оосуткдании^, проекта Конвенции 
1958 года о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений (см. ниже), но принята не бы
ла. Примечательно, что конвенция обошлась вообще 
без термина «международный арбитраж». 

Усовершенствованию коммерческого арбитража 
способствовали в основном соответствующие внутри
государственные и межправительственные мероприя
тия, базирующиеся на широком развитии работы в 
ООН (UNCITRAL), деятельности международных 2 и 
национальных ассоциаций юристов и других специа
листов по вопросам арбитража. Широким форумом по 
данным вопросам были соответствующие международ
ные конгрессы 3. На IV Международном конгрессе по 
арбитражу в Москве в октябре 1972 года были постав
лены вопросы о роли арбитража в условиях между
народного экономического сотрудничества в области 
промышленного и научно-технического развития. 

Основным достижением, начиная с пятидесятых 
годов, являются многосторонние конвенции об арбитра
же с участием стран с различным социально-экономи
ческим строем. 

1 G о 1 d m а п В. Op. cit. 
2 См.: «Report of the Conference of ILA», 1972, p. 625 и доклады 

о международном коммерческом арбитраже на предшествующих 
сессиях этой ассоциации; D o m k e М., G 1 о s s n е г О. Op. cit. 

3 См.: Сборник материалов IV Международного конгресса по 
арбитражу, 3—6 октября 1972 г. (изд. Торгово-промышленной па
латы СССР). О предшествовавших международных конгрессах по 
арбитражу см. «Сб. инф. материалов», вып. 25, 1971. 
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2. Вопросы триз'нания иностранных арбитражных 
соглашений и принудительного исполнения иностран
ных арбитражных решений были разрешены еще в 
Женевском протоколе 1923 года и в Женевской кон
венции 1927 года (см. § 2, п. 3, настоящей главы). 
Эти международные соглашения в свое время сыгра
ли существенную роль для ряда европейских стран, 
которые стали их участниками. СССР в этих актах не 
участвовал. 

Ныне Конвенция и Протокол утратили действие 
для стран, ратифицировавших .Конвенцию о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений, принятую в Нью-Йорке 10 июня 1958 г.1. 

Конвенция 1958 года 2 применяется в отношении 
признания и приведения в исполнение арбитражных 
решений, вынесенных на территории иного государст
ва, нежели государство, где испрашивается признание 
или приведение в исполнение таких решений. Таким 
образом, в основе определения понятия иностранного 
арбитража лежит территориальный признак. Но кон
венция применяется также к арбитражным решениям, 
которые не считаются внутренними решениями в том 
государстве, где испрашивается их признание и приве
дение в исполнение. Например, после того как ФРГ 
ратифицирует конвенцию, для ФРГ конвенция будет 
распространяться не только на арбитражные реше
ния, вынесенные за пределами ФРГ, но и на решения, 
при вынесении которых применен процессуальный по
рядок иностранного государства 3. 

Конвенция применяется также к признанию и при
ведению в исполнение решений, вынесенных на терри
тории государства, не являющегося участником кон-

1 См.: «Ведомости Верховного Совета СССР», 1960, № 46, 
ст. 421. 

2 Анализ конвенции см.: И щ е н к о А. А. Новая Конвенция 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж
ных решений, «Внешняя торговля», 1958, № 10; Л е б е д е в С. Н. 
О признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж
ных решений. — «Морское право и практика», информационный 
сборник, вып. 63, Л., 1961; S a n d e r s . La Convention de New 
York, in Arbitrage International Commertial, Union des Avocats, 
Т. II, 1960, p. 292; C a r a b i b e r . L'Arbitrage international de 
droit prive. Paris, 1960, Ch. XIV. 

3 Параграф 1044 ZPO; R i e z l e r , S. 616; Раапе, c. 507. 

венции, если испрашивается признание и исполнение 
на территории государства, являющегося таким участ
ником. Однако любое договаривающееся государство 
может заявить, чтсг'отго в подобных случаях не будете 
применять конвенцию. В соответствии с этим СССР, 
ратифицируя-конвенцию, заявил, что «будет применять 
положения настоящей Конвенции в отношении арбитр 
ражных решений, вынесенных на территории - госу
дарств, не являющихся участниками Конвенции, лишь 
на условиях взаимности» 1. 

Конвенция говорит об арбитражных решениях по 
спорам, сторонами которых могут быть как физичес
кие, так и юридические лица. Но каждое договари
вающееся государство может заявить, что оно ограни
чивает применение конвенции лишь спорами, возника
ющими по правоотношениям, являющимся торговыми 
по закону государства, делающего такое заявление. 

В этой связи следует обратить внимание на норму 
ст. XIV конвенции: «Никакое Договаривающееся Го
сударство не вправе пользоваться настоящей Конвен
цией против других Договаривающихся Государств 
иначе как в тех пределах, в которых оно обязано при
менять эту Конвенцию». Например, Франция, ограни
чивая свок^__обяз_анность испЪлТГяТь^-те-л^ко-^рещения по 
торговым onCipaMr-^е^^м^ж-ет..' требовать от других 
участников кшвешгии^исполнения арбитражных реше
ний по неторговым делам. 

ДеистШи"е~"конвенции распространяется не только на 
арбитражное решение, вынесенное арбитрами, назна
ченными по каждому делу, но и на арбитражное реше
ние, вынесенное постоянными арбитражными органа
ми, к которым стороны обратились. 

По вопросам признания арбитражных соглашений 
конвенция содержит следующее постановление: «Каж
дое Договаривающееся Государство признает п и с ь 
м е н н о е с о г л а ш е н и е (разрядка наша.— Л. Л.), по 
которому стороны обязуются передавать в арбитраж 
все или какие-либо споры, возникшие или могущие воз
никнуть между ними в связи с каким-либо конкрет
ным договорным или иным правоотношением, объект 

1 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1960, № 46, ст. 421. 
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которого может быть предметом арбитражного разби
рательства» (ст. I I ) 1 . 

По какому закону решается вопрос о том, может 
ли объект спора быть предметом арбитражного разби
рательства? Очевидно, здесь решающее значение 
имеет как закон страны, где испрашивается признание 
и приведение решения в исполнение, так и закон 
страны, праву которой стороны подчинили соглашение 
об арбитраже. Это следует из ст. V конвенции (см. 
ниже). 

Статья II конвенции далее говорит: «Суд Догова
ривающегося Государства, если к нему поступает иск 
по вопросу, по которому стороны заключили соглаше
ние, предусматриваемое настоящей статьей, должен, 
по просьбе одной из сторон, направить стороны в ар
битраж, если не найдет, что упомянутое соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено». 

Вопрос о том, должен ли суд прекратить дело или 
приостановить его, отнесен к компетенции соответст
вующих государств, каждое из которых, очевидно, бу
дет применять свои процессуальные нормы. В конвен
ции не разрешен также вопрос о том, но какому зако
ну суд должен определить, 'что данное арбитражное 
соглашение недействительно, утратило силу или не 
может быть исполнено. 

Конвенция устанавливает, что каждое договарива
ющееся государство признает арбитражные решения 
как обязательные и исполняет их в соответствии с про
цессуальными нормами той территории, где испраши
вается признание и приведение в исполнение этих 
решений, на условиях, изложенных в конвенции. 
К признанию и приведению в исполнение арбитражных 
решений, к которым применяется настоящая конвен
ция, не должны применяться более обременительные 
условия или более высокие пошлины или сборы, чем 

1 ВТАК в деле № 100 1969 года по иску «Техномашэкспор-
та» к индийской фирме отвергла отвод по неподсудности спора 
ВТАК (см. с. 240), указав на обязательность арбитражной ого
ворки в контракте, подчинившей все споры ВТАК, в силу ст. II 
Нью-Йоркской конвенции 1958 года, ратифицированной как СССР, 
так и Индией. 

существующие для признания и приведения в испол
нение внутренних арбитражных решений. 

В признании и приведении в исполнение арбитраж
ного решения может быть отказано по просьбе сторо
ны, против которой оно направлено, если эта сторона 
представит компетентной власти места, где испраши
вается признание и приведение решения в исполнение, 
доказательства того, что: 

а) стороны в соглашении, указанном в ст. II кон
венции, были согласно применяемому к ним закону в 
какой-либо мере недееспособны или соглашение не
действительно по закону, которому стороны подчинили 
соглашение, а при отсутствии такого указания—по за
кону страны, где решение было вынесено; 

б) сторона, против которой вынесено решение, не 
была должным образом уведомлена о назначении ар
битра или об арбитражном разбирательстве или по 
другим причинам не могла представить свои объясне
ния; 

в) указанное решение вынесено по спору, не пре
дусмотренному арбитражным соглашением или арбит
ражной оговоркой в договоре, или не отвечает их 
условиям, содержит постановления по вопросам, вы
ходящим за пределы арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, при условии, одна
ко, что если постановления по вопросам, охватывае
мым арбитражным соглашением или оговоркой, могут 
быть отделены от не охватываемых таким соглаше
нием или оговоркой, то часть арбитражного решения, 
содержащая постановления по вопросам, охватывае
мым арбитражным соглашением или арбитражной 
оговоркой в договоре, может быть признана и приве
дена в исполнение; 

г) состав арбитражного органа или арбитражный 
процесс не соответствовали соглашению сторон или 
при его отсутствии не соответствовали закону той стра
ны, где имел место арбитраж; 

д) решение не стало окончательным для сторон 
или было отменено или приостановлено исполнением 
компетентной властью страны, где оно было вынесено, 
или страны, закон которой применяется. 

В признании и приведении в исполнение арбитраж
ного решения может быть также отказано, если ком
петентная власть страны, в которой испрашивается 



признание и 'Приведение решения в исполнение, най
дет, что объект спора не может быть предметом ар
битражного разбирательства но законам этой страны 
или признание и приведение в исполнение решения 
противоречит ее публичному порядку. 

Приведенная ст. V Конвенции исчерпывающе пере
числяет допускаемые основания отказа в признании и 
приведении в исполнение решения арбитража, разли
чая случаи, когда инициатива такого отказа принад
лежит ответчику (стороне, против которой решение 
направлено), от случаев, когда суд ex officio должен 
отказать в признании или приведении в исполнение 
данного решения. 

Бремя доказывания оснований к отказу в призна
нии и приведении в исполнение решения, когда иници
атива возбуждения вопроса принадлежит ответчику, 
лежит на нем. 

В литературе, комментировавшей конвенцию, отме
чалось, что полномочный орган государства, у которо
го испрашивается признание или принудительное 
наполнение иностранного арбитражного решения, не 
вправе требовать, чтобы решение получило предвари
тельное утверждение (экзекватуру) в стране, где оно 
было вынесено, если иное не вытекает из* закона госу
дарства, где испрашивается такое признание или при
нудительное исполнение1. 

Вообще же конвенция не дает основания требо
вать, чтобы предъявленное к исполнению иностранное 
решение в отношении всех процессуальных моментов 
соответствовало закону страны, где испрашивается 
исполнение. Такого рода требование приводило бы 'к 
тому, что, например, английское арбитражное реше
ние, которое иногда не мотивируется, не могло бы 
получить принудительного исполнения в странах, со
гласно законодательству которых требуется мотивиро
вание арбитражных решений. 

•3. Существенным прогрессом в укреплении роли 
третейского суда во внешних экономических отноше
ниях является Европейская конвенция о внешнеторго
вом арбитраже, разработанная и заключенная под 
эгидой Европейской Экономической Комиссии ООН 

1 С а г a b i b е г. Op. cit., p. 102. 

для содействия развитию европейской торговли (см. 
Вводную часть) 1 . 

Конвенция применяется при следующих условиях: 
"*а) арбитражное соглашение должно быть заключе

но между лицами, имеющими на момент заключения 
постоянное место жительства или место пребывания 
(контора юридического лица) в различных государст
вах из участвующих в конвенции. Заключать арбит
ражное соглашение могут и те юридические лица, ко
торые по применяемому к ним национальному закону 
рассматриваются как юридические лица публичного 
права, при условии, что при подписании, ратификации 
или присоединении к конвенции каждое договариваю
щееся государство может сделать заявление об огра
ничении этой возможности^-для таких юридических лиц 
публичного права" ^ 

б) арбТгтражное соглашение должно быть соверше
но в письменной форме с тем, однако, что в отноше
ниях между государствами, в которых ни один из за
конов не требует письменной формы для арбитражно
го соглашения, допускается всякое соглашение, заклю
ченное в форме, разрешенной этими законами; 

в) стороны могут избрать для разбирательства 
споров как арбитров, назначаемых по каждому делу 
(арбитраж ad hoc), так и постоянный арбитражный 
орган. 

Если будет предусмотрена передача споров на рас
смотрение постоянного арбитражного органа, то спо
ры будут рассматриваться в соответствии с регламен
том такого органа. Если будет предусмотрен арбитраж 
ad hoc, то стороны могут назначать арбитров или 
устанавливать в случае возникновения какого-либо 
спора методы их назначения; устанавливать местона
хождение арбитражного суда; устанавливать правила 
процедуры, которых должны придерживаться арбитры. 

Европейская конвенция дополнена Арбитражным 
регламентом, опубликованным в 1966 году, который 

I носит факультативный характер и применяется при 
^договоренности об этом сторон. 

1 Конвенция открыта для присоединения к ней также и неев
ропейских стран, могущих участвовать в работах Европейской 
Экономической Комиссии (см. «Сб. инф. материалов», вып. 20, 
1967, с. 20). 



Важным новшеством, направленным на укрепление 
эффективности арбитражного соглашения и его реали
зации, являются статьи конвенции, предусматриваю
щие органы, к которым могут обратиться стороны 
(сторона) в определенных, предусмотренных в конвен
ции случаях. К этим вопросам относятся случаи нена
значения другой стороной арбитражного соглашения 
своего арбитра; при арбитраже ad hoc недоговорен
ность сторон о назначении единоличного арбитра -или 
недостижение назначенными арбитрами соглашения о 
мерах, необходимых для проведения арбитража; недо
говоренность сторон о месте арбитража; неназначение 
конкретного арбитража в том случае, когда стороны 
договорились о передаче могущего возникнуть между 
ними спора на рассмотрение постоянно действующего 
арбитража; неуказание в арбитражном соглашении 
того, каким из видов арбитража, постоянным или 
ad /hoc, должен быть разрешен спор. 

/Органами, к которым в подобных случаях можно 
обратиться для принятия соответствующих мер, на-
поавленных на реализацию арбитражного соглашения, 
являются председатель компетентной торговой палаты 
и/ специальный комитет. Компетентность торговой па
латы определяется по установленным в конвенции 
признакам. Например, если речь идет о том, что от
ветчик уклоняется от назначения арбитра, то компе
тентной является торговая палата страны проживания 
/ответчика; в некоторых других случаях—палаты страны 
/места арбитража и т. д. Специальный комитет состоит 
/ из двух членов и председателя, избираемых на 4 года 
/ торговыми палатами стран-участниц (в порядке, ука

занном в ст. X конвенции). 
Конвенция предусматривает отвод арбитражного 

суда по неподсудности (ст. V), отвод государственного 
суда (ст. VI) , применяемое право (ст. VII) , мотивы ре
шения (ст. VII I ) , объявление арбитражного решения 
недействительным (ст. IX). 

Относительно порядка отвода арбитражного суда 
той или другой стороной по неподсудности (по мотивам 
отсутствия или недействительности арбитражного со
глашения, утраты им силы или ввиду того, что постав
ленный вопрос превышает правомочия данного арбитра
жа) предусматривается, что арбитраж сам решает воп
рос о своей компетенции, наличии или действительности 

арбитражного соглашения или сделки, составной частью 
которой является соглашение. Однако его решение мо
жет быть обжаловано в компетентный государствен
ный суд в сответствии с законом страны суда. 

Конвенция говорит и об отводе государственного су
да по неподсудности — отводе, основанном на наличии 
арбитражного соглашения; отвод должен быть заявлен 
(под угрозой утраты права за пропуском срока) до или 
в момент предъявления возражения по существу, в за
висимости от того, рассматривает ли закон суда такой 
отвод как вопрос процессуального или материального 
права. Вопрос о недействительности арбитражного со
глашения при подобном отводе разрешается государст
венным судом следующим образом: если вопрос касает
ся правоспособности стороны,—по закону, применяемому 
к данной стороне, а во всех других случаях — по зако
ну, которому стороны подчинили арбитражное согла
шение; при отсутствии такого соглашения — по закону 
страны, где должно быть вынесено арбитражное реше
ние; при отсутствии указаний и на этот счет — по зако
ну, на который указывает коллизионная норма государ
ства, где возбуждено дело. 

Суд, в котором возбуждено дело, может не признать 
арбитражное соглашение, если по закону суда стороны 
не имели права передать спор на арбитражное разбира
тельство 1. 

В отношении права, к о т о р о е д о л ж н о с л у 
ж и т ь о с н о в а н и е м д л я р е ш е н и я д е л а п о су
щ е с т в у , признается принцип неограниченной автоно
мии воли сторон. При отсутствии соглашения сторон о 
подлежащем применению праве арбитраж сам решает 
вопрос о выборе закона: арбитры в этом случае будут 
применять закон, установленный в соответствии с кол
лизионной нормой, которую арбитры сочтут в данном 

1 Если одна из сторон арбитражного соглашения подала заяв
ление с просьбой о рассмотрении спора в арбитраже, то государ
ственный суд, в который может в последующем обратиться дру
гая сторона по тому же предмету или по вопросу об отсутствии, 
недействительности или утраты силы арбитражного соглашения, 
должен отложить вынесение решения по вопросу о компетентно
сти арбитражного суда до тех пор, пока арбитражный суд не 
вынесет решения по существу дела (если имеются достаточно су
щественные основания, то государственный суд волен отступить 
от этого правила). 



случае применимой. В обоих случаях арбитры будут 
руководствоваться положениями контракта и торговы
ми обычаями. 

Таким образом, по вопросу о праве, которым арбит
раж должен руководствоваться при вынесении реше
ния, арбитражу предоставлена широкая свобода выбо
ра в соответствии с новейшими течениями в коллизи
онном праве о контрактах. Важно то, что арбитраж 
должен руководствоваться коллизионным правом и ма
териальным законом. 

Однако предусматривается возможность выносить 
решения в качестве «дружеских посредников», если 
между сторонами имеется договоренность об этом и 
если применимый закон это разрешает. 

Конвенция устанавливает п р е з у м п ц и ю н е о б х о -
' д и м о с т и м о т и в и р о в а н н о г о арбитражного реше

ния, если стороны не оговорили иного или не избрали 
арбитражной процедуры страны, в которой не принято 
мотивировать арбитражное соглашение (например, анг
лийский порядок арбитража), и если ни одна из сторон 
до окончания разбирательства не потребует, чтобы ре
шение было мотивировано. 

Детально определено, в каких случаях а р б и т р а ж 
н о е р е ш е н и е м о ж е т б ы т ь о б ъ я в л е н о г о с у 
д а р с т в е н н ы м с у д о м н е д е й с т в и т е л ь н ы м пу
тем отказа в признании и приведении его в исполнение. 
Сопоставление ст. IX Европейской конвенции и ст. V 
Нью-Йоркской конвенции показывает, что в первой из 
конвенций контролирование решений арбитража го
сударственным судом сужено по сравнению со вто
рой. 

В обеих конвенциях предусмотрено, что они не за
трагивают действия многосторонних и двусторонних со
глашений в отношении признания и приведения в ис
полнение арбитражных решений, заключенных догова
ривающимися государствами. Таким образом, соответ
ствующие нормы об арбитраже в ОУП и других актах, 
принятых в рамках СЭВ для стран—членов СЭВ-, не 
затрагиваются их присоединением к Европейской или 
Нью-Йоркской конвенциям. 

4. По последним имеющимся данным, участниками 
рассмотренных многосторонних международных догово
ров по арбитражу являются в числе других государств 
следующие социалистические государства: 

а) Женевского протокола 1923 года — Албания, ГДР, 
Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия; б) Же
невской конвенции 1927 года — Г Д Р , Румыния, Чехос
ловакия, Югославия; в) Нью-Йоркской конвенции 
1958 года (всего до 50 государств-участников) —Болга
рия, Белоруссия, Венгрия, ГДР, Куба, Польша, Румы
ния, СССР, Украина* Чехословакия; г) Европейской 
конвенции 1961 года (всего до 20 государств-участни
ков)— Болгария, Белоруссия, Венгрия, ГДР, Куба, 
Польша, Румыния, СССР, Украина, Чехословакия, Юго
славия. 

Участие государств в рассмотренных многосторонних 
конвенциях нельзя считать достаточно широким. Зна
чение конвенций в ряде случаев ослаблялось тем, что 
их отдельные положения получили в судебных решени
ях ряда стран неодинаковое толкование, и в особенно
сти тем, что они по ряду вопросов содержат не унифи
цированные материальные или процессуальные нормы, 
а̂ коллизионные привязки к внутригосударственному за
конодательству (различному по содержанию). 
) 5. Существенное практическое значение имеет Арбит
ражный регламент Европейской Экономической Комис
сии ООН 1966 года, представляющий весьма детально 
разработанную рекомендацию процедуры арбитражного 
разбирательства, которая может применяться, если сто
роны договорятся о том, что опоры по контракту должны 
разрешаться арбитражем в соответствии с этим Регла
ментом 1. 

• * • * * 

Перспективы дальнейшего развития и укрепления 
роли международного коммерческого арбитража явст-

1 Регламент по юридической природе является рекомендуе
мой ЭК типовой арбитражной оговоркой (см.: «Сб. инф. материа
лов», вып. 20, 1967, с. 8 и сл.) 

Примером применения Европейской конвенции о внешнетор
говом арбитраже 1961 года и названного Арбитражного регламен
та 1966 года является Соглашение ТПП СССР и Итальянской 
арбитражной ассоциации 1974 года, рекомендующей включение в 
контракты арбитражной оговорки, согласно которой споры сторон 
в зависимости от того, кто является ответчиком, подсудны ВТАК 
при ТПП СССР или арбитражу при Итальянской арбитражной 
ассоциации. Однако истец в обоих случаях может передать дело 
арбитражу, организуемому в соответствии с названными Европей
ской конвенцией и Арбитражным регламентом 1966 года (см.: ТПП 
СССР. Материалы секции права, вып. № 28, 1975, с. 106). 

17 Заказ 7695 257 



вуют из того внимания, которое уделено арбитражному 
порядку рассмотрения споров в Заключительном акте 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
где в числе положений, относящихся к торговле и про
мышленному сотрудничеству, сказано: «Государства-
участники, 

считая, что быстрое и справедливое разрешение спо
ров, могущих возникнуть из коммерческих сделок, от
носящихся к торговле и обмену услугами, и из контрак
тов в области промышленного сотрудничества способст
вовало бы расширению и облегчению торговли и сотруд
ничества. 

полагая, что арбитраж является одним из подходя
щих способов разрешения таких споров, 

рекомендуют организациям, предприятиям и фир
мам своих стран в соответствующих случаях предус
матривать арбитражную оговорку в коммерческих сдел
ках и контрактах о промышленном сотрудничестве или 
специальных соглашениях; 

рекомендуют, чтобы положения об арбитраже пред
усматривали проведение арбитража на основе взаимо
приемлемого регламента и допускали проведение ар
битража в третьей стране, с учетом действующих меж
правительственных и иных соглашений в этой обла
сти» 1. 

1 Условия об арбитраже в третьей стране имеются в ряде кон
трактов советских хозяйственных организаций с предприятиями 
развивающихся или капиталистических стран. Так, в контракте 
В/О «Технопромэкспорт» с финской фирмой «Иматран-Войма» о 
сотрудничестве в строительстве атомной электростанции «Ловиза» 
1970 года предусмотрен арбитраж в Стокгольме с применением к 
арбитражной процедуре Шведского арбитражного акта; в кон
тракте В/О «Цветметпромэкспорт» с финской фирмой «Несте» на 
строительство и монтажные работы по сооружению финской части 
газопровода СССР — Финляндия 1972 года имеется аналогичная 
арбитражная оговорка (см. также некоторые другие контракты). 

А Л Ф А В И Т Н О - П Р Е Д М Е Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь 

А 

Арбитраж — понятие и виды А.; его юридическая природа — 
214—219; третейская запись — 2 1 5 ; оговорка об А.—216; 219; 220; 
258; А. во Франции, ФРГ, Англии и США —219—226; внешнеторго
вый А. социалистических стран; постоянно действующие арбитраж
ные комиссии — 227—238; Внешнеторговая арбитражная комиссия 
при Торгово-промышленной палате СССР (ВТАК)—231—234; Мор
ская арбитражная комиссия при ТПП СССР — 234—236; Правила 
производства дел в арбитражных судах при торговых (торгово-про
мышленных) палатах в странах — членах СЭВ — 236—238; законо
дательство и практика по вопросу об арбитражном соглашении — 
238—243; двусторонние международные договоры СССР по вопро
сам А.— 243—245; современные тенденции в развитии международ
ного коммерческого А.; Конвенция 1958 года о признании и приве
дении в исполнение иностранных арбитражных решений; Европей
ская конвенция о внешнеторговом А. 1961 года; Арбитражный 
регламент Европейской экономической комиссии ООН 1966 года — 
245—258. 

Г 

Гражданская процессуальная право-дееспособность—положение 
иностранцев в гражданском процессе — 33—37; «cautio judicatum 
solvi» и освобождение от уплаты судебных расходов — 37—45; 
Г. п. п-д. - иностранцев — 45—50; вопросы процессуального предста
вительства иностранцев консулами — 50—57. 

М 

Международная подсудность — М. п. и связанные с ней вопро
с ы — 58—128; общие понятия; признаки, Определяющие подсуд
ность; связь с вопросами коллизии законов — 58—65; исключитель
ная и альтернативная, подсудность — 65; пророгационные соглаше
ния— 65; дерогация — 65, 82; вопросы М. п. в 'буржуазных правовых 
системах — 66—77; вопросы М. п. во внутреннем праве социалисти
ческих стран — 77—94; договорная подсудность — 81; советское 
законодательство о М. п.— 83—94; вопросы подсудности в между
народных договорах социалистических стран — 94—115; М. п. и су
дебный иммунитет—116—122; наличие процесса по тому ж е делу 
в иностранном суде как основание для оставления иска без рассмот
рения — 122—128. 
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Глава 2. Порядок приведения в исполнение 
решений международных арбитражей. 

Проблема признания иностранного арбитражного 
решения, не требующего приведения в исполнение. 
Принцип res judicata и международный арбитраж 

§ 1. Процедурные вопросы приведения в исполнение решений 
международных арбитражей 

В настоящем параграфе рассматриваются правила, в соответствии 
с которыми на основании Конвенции признаются и приводятся в испол
нение иностранные арбитражные решения, анализируются требования, 
предъявляемые к документам, которые должны быть представлены в 
государственный суд для приведения в исполнение иностранного арбит
ражного решения, описываются существующие проблемы, связанные с 
действующим законодательством России в сфере валютного регулирова
ния и исполнительного производства. Кроме того, анализируется процес
суальное законодательство, которым в настоящее время регулируется 
порядок признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных 
решений в Российской Федерации, а также разъясняется, какое влияние 
оказывает на процедуру приведения в исполнение иностранного арбит
ражного решения возбуждение ходатайства об отмене или приостанов
лении исполнения арбитражного решения по месту его вынесения. 

Далее, исследуется процессуальная база для приведения в исполнение 
в России решения международного арбитража, вынесенного на террито
рии нашей страны. 

Нормативным материалом для настоящего параграфа являются 
ст. III и IVКонвенции, ст. 35 Закона о международном коммерческом 
арбитраже, ст. 16, 32, 38, 236, 237 и 242ЛПК РФ 2002 г. 

А. Общие подходы к законодательному регулированию процедуры 
приведения в исполнение решений международных арбитражей 

Согласно ст. III Конвенции процедуру признания и приведения 
в исполнение иностранных арбитражных решений , относящихся 
к сфере действия К о н в е н ц и и , каждое из участвующих в ней госу-

дарств устанавливает самостоятельно исходя из следующих п р и н 
ципов: 

1. Процедура признания и приведения в исполнение арбитражных 
решений, относящихся к сфере действия Конвенции, должна соответ
ствовать базовым правилам, изложенным в ст. IV-VII Конвенции , 
т.е. должны выполняться требования, предъявляемые Конвенцией к: 

а) составу документов, необходимых для признания и приведения 
в исполнение арбитражных решений; 

б) основаниям отказа в признании и приведении в исполнение или 
в) основаниям отложения приведения в исполнение арбитражных 

решений; 
г) соотношению правил, установленных Конвенцией, с законами и 

международными договорами стран, участвующих в Конвенции. 
Обо всех этих правилах речь пойдет в настоящей главе и в гл. 3. 
2. К признанию и приведению в исполнение арбитражного решения, 

относящегося к сфере применения Конвенции, не должны приме
няться «существенно более обременительные условия», нежели усло
вия, которые должны быть соблюдены для приведения в исполнение 
внутренних арбитражных решений. 

3. Пошлины или сборы, взимаемые в связи с признанием и приве
дением в исполнение иностранных арбитражных решений, не должны 
превышать пошлины или сборы, взимаемые в процессе приведения в 
исполнение внутренних арбитражных решений. 

Все эти принципы и правила предусмотрены Конвенцией на слу
чай, если арбитражное решение, относящееся к сфере применения 
Конвенции в соответствии со ст. I, не будет исполнено в добровольном 
порядке. Если же сторона, против которой было вынесено арбитраж
ное решение, исполнит его добровольно, то обращаться к процедуре, 
устанавливаемой на основании ст. III Конвенции, не придется. 

К сожалению, среди российских юристов долгое время сущест
вовало распространенное заблуждение, что решение иностранного 
арбитража, вынесенное против российской компании, по которому 
данная российская компания должна уплатить сумму в иностранной 
валюте, должно обязательно пройти через процедуру приведения в ис
полнение в российском суде, без чего перевод денег за границу якобы 
невозможен. Другим, еще более неразумным, было мнение о том, что 
даже на основании вступившего в законную силу акта российского 
суда о приведении в исполнение иностранного арбитражного решения 
нельзя перевести за рубеж иностранную валюту, имеющуюся на счету 
ответчика, поскольку такой платеж является операцией, связанной с 



движением капитала. Оба указанных утверждения (на которые часто 
ссылались российские компании, отказываясь добровольно исполнять 
решение иностранных арбитражей и М К А С при Т П П РФ) совершен
но безосновательны. 

О том, что решение международного арбитража является обя
зательным независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
четко говорит норма п. 1 ст. 35 Закона о международном коммерче
ском арбитраже. Следовательно, оно должно быть исполнено. Если 
исполнение не является добровольным, то заинтересованная сторона 
вправе обратиться в компетентный государственный суд в соответст
вии с правилами ст. 36 этого Закона и ст. III и IV Конвенции. Такова 
очевидная логика законодательства, которую никто из специалистов, 
даже весьма негативно настроенных по отношению к международ
ному арбитражу, никогда не оспаривал. 

Тем не менее лишь в 2007 г. российские государственные суды вы
несли первый судебный акт, разъяснивший возможность добровольного 
исполнения иностранного арбитражного решения, и то в довольно 
странном контексте. Поводом для этого разъяснения стал иск, предъ
явленный ОАО «Красноярский алюминиевый завод» к налоговому ор
гану в связи с тем, что этот орган не согласился с тем, что истец отнес 
на себестоимость продукции расходы по уплате сумм, присужденных 
иностранным арбитражным решением. Арбитражное решение было 
вынесено в Цюрихе в 2002 г., о его добровольном исполнении в судеб
ных актах сведений нет, но известно, что по итогам 2004 г. истец по
казал убытки именно с учетом сумм, уплаченных на основании этого 
иностранного арбитражного решения. По всей видимости, оно было 
принудительно исполнено за рубежом (следов его прохождения через 
российскую судебную систему нет, а имущество у ОАО «Красноярский 
алюминиевый завод» за рубежом, видимо, нашлось), и ОАО решило 
списать соответствующие расходы на убытки по месту своей регист
рации. Налоговая инспекция с этим не согласилась, логично полагая, 
что для того, чтобы показать убыток, необходимо сначала осуществить 
соответствующий платеж, чего по документам бухгалтерского учета 
истца как раз не прослеживалось. Т а к как ОАО «Красноярский алю
миниевый завод» в России компания отнюдь не рядовая, дело дошло 
до Президиума ВАС Р Ф , который и сформулировал следующие выво
ды, которые, несмотря на всю свою тривиальность, ранее в российских 
судебных актах не фиксировались: 

«. . .решения третейского суда и международного коммерче
ского арбитража являются обязательными и окончательными 

для их добровольного исполнения сторонами третейского раз
бирательства. 

В случае добровольного исполнения арбитражного решения 
не исключается возможность включения соответствующих сумм 
в состав внереализационных доходов и расходов, однако в этом 
случае подлежат применению положения статей 250 и 265 Кодекса 
(налогового. — Б.К.), устанавливающие в качестве условия для 
включения сумм пеней и иных санкций за нарушение договорных 
обязательств признание долга должником с учетом даты признания 
такого долга. 

При этом признание долга должно производиться в активной 
форме. В настоящем случае обществу для признания долга сле
довало отразить соответствующие долговые обязательства по пра
вилам бухгалтерского учета и выразить свое согласие на оплату 
возникших денежных обязательств»'. 
Итак , высшая российская судебная инстанция четко разъяснила, 

что решения международных арбитражей «являются обязательными и 
окончательными для их добровольного исполнения сторонами третей
ского разбирательства». В этом состоит несомненный вклад ОАО 
«Красноярский алюминиевый завод» в совершенствование российской 
судебной практики по применению Нью-Йоркской конвенции. 

Что же касается проблемы валютного регулирования , то еще 
Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 72-ФЗ, которым были вне
сены изменения в подп. «г» п. 9 ст. 1 Закона Р Ф от 9 октября 1992 г. 
№ 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле», к теку
щим валютным операциям неторгового характера, осуществляемым 
без каких-либо ограничений и специальных разрешений, были отне
сены в том числе: 

«. . .платежи, связанные с нотариальными и следственными 
действиями, платежи, связанные с судебными и арбитражными 
издержками, платежи по возмещению расходов арбитражным и 
административным органам, а также суммы государственной по
шлины, уплаченные в связи с произведением указанных действий 
и рассмотрением дел в судах; 

<...> 
выплаты денежных средств на основании приговоров, решений 

и определений судебных, следственных и других правоохранитель
ных органов». 

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 3 апреля 2007 г. № 14715/06 по делу 
№ АЗЗ-29391/2005. 



Несмотря на то что международный арбитраж достаточно условно 
можно квалифицировать в качестве «правоохранительного органа», 
даже эта неудачная формулировка не могла рассматриваться в качестве 
препятствия для уплаты российскими резидентами сумм, присужден
ных на основании решений международных арбитражей. Впрочем, 
в 2002 г. некоторые осторожные российские банки пользовались при
веденной формулировкой Закона о валютном регулировании и валют
ном контроле 1992 г. и предлагали исполнять арбитражные решения, 
предусматривающие уплату присужденных сумм в иностранной ва
люте, через механизм открытия взыскателем-нерезидентом рублевого 
счета в России. Такой механизм гарантировал отсутствие даже теоре
тического риска нарушения валютного законодательства в процессе 
исполнения решения иностранного арбитража. 

После вступления в силу новой редакции Федерального зако
на «О валютном регулировании и валютном контроле» (введенной 
Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ), ст. 6 которого 
в действующей редакции вообще снимает ограничения на осуществле
ние валютных операций между резидентами и нерезидентами, «валют
ный» вопрос можно считать закрытым, по крайней мере до внесения 
изменений в указанный Закон. Кстати, этот же Закон либерализиро-
вал порядок открытия нерезидентами рублевых счетов, что может ока
заться полезным в ходе принудительного исполнения арбитражного 
решения, вынесенного в пользу иностранной компании. 

Исполнение в России международных арбитражных р е ш е н и й , 
вынесенных на ее территории (например , М К А С при Т П П РФ) , 
под действие Конвенции не подпадает и регулируется уже цитиро
вавшейся выше ст. 35 Закона о международном коммерческом ар
битраже. Процедура, установленная этим Законом для исполнения 
таких решений, по сути отличается от процедуры, урегулированной 
Конвенцией , лишь одним моментом — для иностранных арбитраж
ных р е ш е н и й требуется признание и приведение в исполнение, для 
решений международных арбитражей, вынесенных на территории 
Российской Федерации, достаточно лишь приведения в исполнение. 
Это отличие, весьма существенное с научной точки зрения, с прак
тической малозаметно, так как отдельной процедуры для признания 
иностранного арбитражного решения, которое обращается к прину
дительному исполнению, не требуется. Тем не менее отметим, что 
если на уровне сопоставления норм Конвенции и Закона о между
народном коммерческом арбитраже разница в процедуре несущест
венна, то на уровне А П К Р Ф 2002 г. определенная разница между 

нормами § 2 гл. 30 и нормами гл. 31 А П К Р Ф имеется; о ней речь 
пойдет в § 2 гл. 5 этой книги. 
' Теперь обратимся собственно к правилам, по которым осущест
вляется принудительное взыскание на основании решения между
народного арбитража, так как описанные проблемы валютного за
конодательства не могут считаться относящимися к национальным 
процессуальным нормам, предусмотренным ст. III Конвенции. 

В ситуации, когда российская сторона, проигравшая арбитраж, 
отказывается добровольно исполнять арбитражное решение, встает 
вопрос о его признании и приведении в исполнение в соответствии 
с процессуальными нормами, устанавливаемыми государствами — 
участниками Конвенции на основании ст. III , или в соответствии с 
нормами российского законодательства, предусмотренными для при
ведения в исполнение решений международных арбитражей, вынесен
ных на территории России. 

Национальные процессуальные нормы, предусмотренные ст. III 
Конвенции, либо принимают специально, во исполнение правила, 
содержащегося в этой статье Конвенции, либо включают в единый 
национальный законодательный акт, которым регулируются как во
просы международного арбитража, так и вопросы, связанные с внут
ренними арбитражными решениями. В большинстве экономически 
развитых государств правила признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений включены в единый процессу
альный закон с нормами, которыми регламентируется приведение в 
исполнение решений внутренних третейских судов, не имеющих меж
дународной специфики. Так же поступил и российский законодатель, 
урегулировав процедуру исполнения решений как иностранных, так 
и внутренних третейских судов в А П К Р Ф 2002 г. 

Следует иметь в виду, что, несмотря на положения ст. III К о н 
венции, упрощающие процедуру подачи ходатайств о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, для 
принудительного исполнения арбитражного решения за рубежом не
достаточно просто переслать арбитражное решение в суд государства, 
на территории которого предполагается осуществить взыскание, — 
необходимы оформление процессуальных документов, предусмотрен
ных местным законодательством, составление заверенных переводов, 
подготовка ходатайств. Автору известен курьезный случай, когда рос
сийская компания, выигравшая дело в МКАС при Т П П Р Ф , просто 
направила с помощью ВАС Р Ф заверенную Секретариатом М К А С 
копию решения в министерство юстиции иностранного государства, 



где был зарегистрирован ответчик, и потом еще долго ожидала по
лучения сумм, присужденных на основании решения МКАС. Правда, 
этот курьезный случай имел место в 2001 г. и вряд л и повторится. 

Приведение арбитражного решения в исполнение — самостоятель
ная стадия международного гражданского процесса, и государствен
ные органы страны, где находится предприятие ответчика, не могут и 
не должны в порядке международной правовой помощи защищать 
интересы истца. Для ведения дела в зарубежных судах придется нани
мать местного адвоката или юридическую фирму, знакомую с процес
суальными правилами, установленными соответствующим государст
вом во исполнение норм ст. III Конвенции. 

В России процессуальные вопросы, которые согласно ст. III К о н 
венции должны регулироваться национальным законодательством, 
до введения в действие А П К Р Ф 2002 г. были решены в ст. 35 Закона 
о международном коммерческом арбитраже и в Указе Президиума 
Верховного Совета С С С Р от 21 июня 1988 г. № 9131-XI «О признании 
и исполнении в С С С Р решений иностранных судов и арбитражей» 
(далее — Указ 1988 г.)1, причем решены иначе , нежели в норматив
ных актах, которыми регулировалось исполнение решений внутрен
них третейских судов в России. Таким образом, до 1 сентября 2002 г. 
в Российской Федерации решения внутренних третейских судов при
водились в исполнение в ином порядке, нежели решения международ
ных арбитражей, как иностранных, так и действовавших на территории 
Российской Федерации. 

Отметим, что в отношении процедуры приведения в исполнение 
международных арбитражных решений (в том числе иностранных) 
ст. 35 Закона о международном коммерческом арбитраже содержит 

1 Некоторые специалисты высказывали точку зрения, в соответствии с которой Указ 
должен был считаться утратившим силу с момента вступления в силу (1 июля 1995 г.) 
АПК РФ 1995 г., которым за государственными арбитражными судами была закреп
лена компетенция по рассмотрению экономических споров с участием иностранных 
организаций и организаций с иностранными инвестициями (п. 6 ст. 22 АПК РФ 1995 г.). 
По нашему мнению, эта точка зрения ошибочна, так как приведение в исполнение 
иностранного арбитражного решения в соответствии с Конвенцией не является эко
номическим спором в контексте АПК РФ (о чем речь пойдет ниже), вследствие чего 
никакие положения АПК РФ 1995 г. не вступали в противоречие с нормами Указа 1988 г. 
Аналогичной позиции, по-видимому, придерживался и законодатель, поскольку Указ 
1988 г. не был отменен в связи с вступлением в силу АПК РФ 1995 г. Более того, Указ 
1988 г., согласно ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в 
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», продолжает 
действовать и после вступления в силу АПК РФ 2002 г. в части, не противоречащей 
нормам АПК РФ 2002 г. О том, в какой части его нормы можно считать сохранившими 
силу, см. в § 3 настоящей главы. 

очень мало предписаний: в ней лишь указано, что ходатайство об этом 
должно быть подано в «компетентный суд», и больше никаких правил 
не приведено. Что это за суд и какими процессуальными нормами он 
должен руководствоваться, в Законе о международном коммерческом 
арбитраже не разъясняется. Для ответа на поставленный вопрос до 
1 сентября 2002 г. следовало обращаться к Указу 1988 г., в п . 2 которого 
было закреплено, что таким компетентным судом являлся (с поправ
кой на современную терминологию) Верховный Суд или областной 
суд соответствующего субъекта Российской Федерации (включая го
родские суды Москвы и Санкт-Петербурга), а кассационной инстан
цией выступал Верховный Суд Российской Федерации. 

С 1 сентября 2002 г. Указ 1988 г. действует только в части, не про
тиворечащей АПК Р Ф 2002 г., который содержит специальную гл. 31, 
посвященную производству по делам о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений, и специальный § 2 гл. 30, регулирующий процедуру приве
дения в исполнение решений третейских судов (в том числе и между
народных), вынесенных на территории Российской Федерации. 

Таким образом, Россия в полном соответствии со ст. III Конвенции 
установила собственные процессуальные нормы для признания и при
ведения в исполнение иностранных арбитражных решений — это нор
мы гл. 31 АПК РФ 2002 г. С вступлением его в силу более не подлежали 
применению нормы Указа 1988 г., в п. 11 которого было закреплено, 
что вопросы о документах, необходимых для приведения в испол
нение иностранного арбитражного решения (в терминологии Указа 
1988 г. — разрешения принудительного исполнения), и об основаниях 
для отказа в приведении в исполнение иностранного арбитражного 
решения регулируются ст. IV и V Конвенции. Теперь с этими норма
ми Конвенции придется сопоставлять нормы А П К Р Ф 2002 г. Также 
данный Кодекс создал необходимую процессуальную базу для приве
дения в исполнение международных арбитражных решений, которая 
отсутствовала в Законе о международном коммерческом арбитраже. 
Анализу соответствующих норм действующего А П К посвящены сле
дующие разделы настоящего параграфа и гл. 3 и 5 этой книги. 

В период действия Указа 1988 г. существовали две проблемы, к о 
торые получили свое однозначное разрешение только с вступлени
ем в силу А П К Р Ф 2002 г.: во-первых, это проблема срока давно
сти «на предъявление решения к принудительному исполнению» и 
срока исполнительной давности в связи с таким принудительным 
исполнением; во-вторых, это проблема, касающаяся уплаты госу-



дарственной п о ш л и н ы , которой должно облагаться соответствую
щее ходатайство. 

В отношении срока давности на предъявление иностранного ар
битражного решения к принудительному исполнению п. 2 ст. 246 
А П К Р Ф 2002 г. закреплено, что «иностранное арбитражное решение 
может быть предъявлено к принудительному исполнению в срок, 
не превышающий трех лет со дня вступления его в законную силу». 
Причем течение этого срока не прерывается подачей заявления о 
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, а 
продолжается вплоть до направления взыскателем исполнительного 
документа в банк или до возбуждения судебным приставом-испол
нителем исполнительного производства. Правда, данный срок может 
быть восстановлен арбитражным судом по заявлению взыскателя в 
соответствии с правилами, предусмотренными гл. 10 А П К Р Ф 2002 г. 

Срок на предъявление решения к принудительному исполнению 
является иным сроком, нежели срок исполнительной давности, пре
дусмотренный российским законодательством об исполнительном 
производстве. 

В отношении срока, в течение которого исполнительный лист, вы
данный российским государственным судом, вынесшим вступившее 
в законную силу определение о разрешении принудительного испол
нения на территории Российской Федерации решения иностранного 
арбитража, может быть предъявлен к исполнению, до недавних пор 
существовала некоторая неопределенность. В Федеральном законе 
от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве» содержались две 
нормы, которыми может регулироваться исполнительная давность 
в отношении решений иностранных арбитражей, причем на первый 
взгляд эти нормы противоречили друг другу. 

В п. 2 ст. 80 этого Федерального закона, озаглавленной «Исполнение 
решений иностранных судов и арбитражей», было указано: 

«Исполнительный лист, выданный судом Российской Федерации 
на основании решения иностранного суда, может быть предъявлен 
к исполнению в течение трех лет с момента вступления решения 
в законную силу». 

Однако в п. 1 ст. 14 того же Федерального закона, озаглавленной 
«Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению», 
было сказано: 

«1. Исполнительные документы могут быть предъявлены к ис
полнению в следующие сроки: 

<...> 

2) исполнительные листы, выдаваемые судами на основании 
решений Международного коммерческого арбитража и иных тре
тейских судов, — в течение шести месяцев». 
На первый взгляд норма ст. 80 казалась специальной нормой , 

имеющей преимущество перед общей нормой ст. 14', однако в ст. 80 
решения иностранных арбитражей упоминались л и ш ь в заголовке, 
который согласно правилам теории права не должен использоваться 
при толковании текста самой статьи, где об арбитражах речь не ве
дется. Кроме того, сокращение сроков исполнительной давности по 
решениям иностранных арбитражей по сравнению с исполнительной 
давностью по решениям иностранных судов общей юрисдикции было 
бы неоправданной дискриминацией в отношении иностранных ар
битражных решений. 

В Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ«Об испол
нительном производстве», вступившем в силу с 1 февраля 2008 г. 
и заменившем собой одноименный Федеральный закон от 21 июля 
1997 г., различия между сроками исполнительной давности по предъ
явлению к исполнению исполнительных листов, выданных судами 
на основании решений внутренних третейских судов и иностранных 
арбитражей, не прослеживаются. 

Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 2 октября 2007 г. «ис
полнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов.. . 
могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со д н я 
вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, 
установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его ис
полнения». 

Таким образом, по Закону об исполнительном производстве от 
2 октября 2007 г. срок исполнительной давности по предъявлению к 
исполнению исполнительного листа, выданного на исполнение как 
иностранного арбитражного решения, так и решения международного 
арбитража, вынесенного на территории РФ, является единым и со
ставляет три года с момента вынесения государственным судом решения 
о приведении в исполнение соответствующего арбитражного решения. 

1 Так полагает Б. Сеглин. Он же обращает внимание на то, что исполнительные 
листы, выданные на основании решений МКАС при ТПП РФ, могли быть предъяв
лены к исполнению только в течение шести месяцев (на основании ст. 14 Закона об 
исполнительном производстве 1997 г.), что ставит МКАС в невыгодное положение 
по сравнению с иностранными третейскими судами (см.: Сеглин Б. Классификация 
исполнительного производства международных арбитражей и иностранных судов / / 
Хозяйство и право. 2000. № 8). 



В свое время Судебная коллегия по гражданским делам ВС Р Ф 
разъяснила в Определении № 45-Г01-25, что шестимесячный срок, 
предусматривавшийся ст. 14 Закона об исполнительном производстве 
1997 г., исчисляется со дня вступления в силу судебного акта, кото
рым приводится в исполнение решение международного коммерче
ского арбитража, а не со дня вынесения такого решения арбитражем 1. 
В этом прецеденте ВС РФ речь шла о приведении в исполнение ре
шения МКАС при Т П П РФ, а не иностранного арбитража, но так как 
эта норма ст. 14 регулирует исполнительную давность по документам, 
выдаваемым на основании решений любых международных арбитра
жей (как действовавших в России, так и иностранных), то разъяснение 
это применимо и к иностранным арбитражным решениям. Так как 
этот прецедент ВС Р Ф связан с применением российского законо
дательства об исполнительном производстве, а не процессуального 
законодательства, полагаем, что он сохраняет свое значение и после 
1 сентября 2002 г., когда компетенция по приведению в исполнение 
решений международных арбитражей была передана от судов общей 
юрисдикции системе российских государственных арбитражных судов. 
Насколько известно автору, в практике государственных арбитраж
ных судов данная проблема не исследовалась. Такой подход судебной 
практики вполне соответствует лаконичной норме ч. 1 ст. 21 Закона 
об исполнительном производстве 2007 г., правда, в этом Законе срок 
исполнительной давности увеличен до трех лет. 

Что же касается срока давности по принудительному исполнению 
решений иностранных арбитражей, ВС Р Ф все же полагал, что он состав
ляет три года, а не шесть месяцев, причем в обоснование этой позиции 
ссылка делалась именно на ст. 80 Закона об исполнительном производ
стве 1997 г.2 Однако формулировки данного Закона были далеки от со
вершенства и оставляли простор для сомнений. Но после вступления в 
силу АПК Р Ф 2002 г. этот вопрос также можно считать окончательно 
разрешенным. В ст. 321 А П К Р Ф 2002 г. указано: 

«1. Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению 
в следующие сроки: 

1) в течение трех лет со дня вступления судебного акта в закон
ную силу, или со следующего дня после дня принятия судебного 

1 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвер-
тыйквартал 2001 г. (по гражданским делам) / / Бюллетень ВС РФ. 2002. № 8. С. 18. 

2 См. материалы конференции «Новое в арбитражном законодательстве, регламентах 
и практике в Москве и Стокгольме», прошедшей в Москве 26 апреля 2000 г., выступле
ние судьи ВС РФ Н.С. Романенкова (далее - выступление судьи Н.С. Романенкова). 

акта, подлежащего немедленному исполнению, или со дня окон
чания срока, установленного при отсрочке или рассрочке испол
нения судебного акта; 

2) в течение трех месяцев со дня вынесения определения о вос
становлении пропущенного срока для предъявления исполнитель
ного листа к исполнению в соответствии со статьей 322 настоящего 
Кодекса. 

2. В случае, если исполнение судебного акта было приоста
новлено, время, на которое исполнение приостанавливалось, не 
засчитывается в срок, установленный для предъявления исполни
тельного листа к исполнению». 
П р о ц и т и р о в а н н а я норма практически повторяет норму ст. 80 

Закона об исполнительном производстве 1997 г., дополняя ее весьма 
полезными правилами о восстановлении пропущенного срока и с 
полнительной давности. Заметим только, что восстановление такого 
срока российским судом не будет иметь преюдициального значения 
для иностранных судов, которые также могут рассматривать вопрос 
об исполнительной давности по тому же решению международного 
арбитража. Подчеркнем, что согласно вышеуказанному прецеденту 
ВС Р Ф (Определение № 45-Г01-25) под судебным актом в контексте 
ст. 321 А П К Р Ф 2002 г. следует понимать решение государственного 
суда о принудительном исполнении международного арбитражного 
решения, а не собственно арбитражное решение. Такой подход А П К 
РФ 2002 г. находится в полной гармонии с процитированной выше 
нормой ч. 1 ст. 21 Закона об исполнительном производстве 2007 г., ко
торой срок исполнительной давности признается равным трем годам. 

К сожалению, ни АПК Р Ф 2002 г., ни Законом о международном 
коммерческом арбитраже не урегулирован вопрос о том, в течение ка
кого срока после вынесения международного арбитражного решения 
на территории России заинтересованное лицо вправе обратиться с за
явлением о выдаче исполнительного листа. В АПК Р Ф 2002 г. есть две 
близкие нормы: о сроке подачи заявления об отмене решения междуна
родного арбитража, составляющем согласно ч. 3 ст. 230 АПК Р Ф 2002 г. 
три месяца, и о сроке предъявления к принудительному исполнению 
решения иностранного арбитража, составляющем согласно ч. 2 ст. 246 
А П К Р Ф 2002 г. три года с момента вступления данного решения в 
законную силу. Так как процедура выдачи исполнительного листа 
на решение международного арбитража, вынесенное на территории 
Российской Федерации, по своей правовой природе ближе к проце
дуре исполнения иностранного арбитражного решения, нежели к про-



цедуре отмены международного арбитражного решения, полагаем, что 
для решения вопроса о давности предъявления к принудительному 
исполнению международного арбитражного решения , вынесенно
го в Российской Федерации, следует применять по аналогии именно 
норму ч. 2 ст. 246 А П К Р Ф 2002 г., т.е. такая давность составляет три 
года с момента вступления соответствующего арбитражного решения 
в законную силу. 

В А П К Р Ф 2002 г. урегулирован и вопрос об обложении государ
ственной пошлиной заявления о принудительном исполнении ино
странного арбитражного решения. В соответствии с ч. 5 ст. 242 АПК Р Ф 
2002 г. при подаче такого заявления уплачивается госпошлина в порядке 
и размере, установленных для заявлений о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение р е ш е н и я третейского суда, 
т.е. ч. 5 ст. 242 АПК Р Ф 2002 г. отсылает нас к п. 3 ч. 3 ст. 237 АПК РФ, 
который в свою очередь содержит ссылку на не названный в нем феде
ральный закон. В настоящее время это Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее — Н К РФ) , п. 1 ст. 333.21 которого содержит указа
ние о том, что как «при подаче заявления о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение решения третейского суда» 
(подп. 8), так и «при подаче заявления о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда, иностранного арбитражного 
решения» (подп. 11) размер госпошлины составляет 1000 руб. Таким 
образом, в этом Кодексе решения международных арбитражей, вы
несенные на территории Российской Федерации, «соединены» с ре
шениями внутренних третейских судов, и размер пошлины по обеим 
категориям дел установлен единый. 

Урегулирование в А П К Р Ф 2002 г. перечисленных проблем об и с 
полнительной давности и о ставках госпошлины носит, несомненно, 
положительный характер. Кроме того, с 1 сентября 2002 г. может 
считаться з а п о л н е н н ы м ряд других пробелов в области п р о ц е с 
суального законодательства, связанных с несовершенством Указа 
1988 г. Этот Указ практически не содержал норм о процедуре рас
смотрения ходатайств о ра зрешении принудительного и с п о л н е 
ния арбитражных р е ш е н и й , в нем только закреплялось , что суд 
оформляет свое решение в виде определения. Такая процессуаль
ная форма разрешения вопросов, которые ставились в указанных 
ходатайствах, не способствовала справедливому рассмотрению дан
ной категории дел. 

Статьей 223 ГПК Р С Ф С Р было установлено, что «постановления 
суда первой инстанции или судьи, которыми дело не разрешается по 

существу, выносятся в форме определений», причем, вынося опреде
ление, суд не мог воспользоваться правом на отложение составления 
мотивированного решения, предусмотренным ст. 203 Г П К Р С Ф С Р . 
Разумеется, государственный суд, рассматривавший ходатайство 
о приведении в исполнение иностранного арбитражного решения , 
«не разрешал дело по существу» в контексте ст. 223 Г П К Р С Ф С Р , но 
все-таки вопросы, вытекающие из требований Конвенции, которые 
ставились перед судом, отличались особой сложностью. На практике 
же российский судья суда общей юрисдикции, понимая, что у него не 
будет возможности без спешки сформулировать в мотивировочной 
части определения наиболее сложные вопросы, связанные с приве
дением в исполнение решения иностранного арбитража, пытался 
упростить дело, зачастую оставляя без внимания непростые правовые 
аргументы сторон, которые должен был изучить в контексте ст. II 
и V Конвенции . В итоге по делам, материалы которых составляли 
несколько томов, судья был вынужден писать определение в течение 
всего нескольких часов (столько оставалось у него после слушания 
до конца рабочего дня) . 

С 1 сентября 2002 г. в соответствии с ч. 1 ст. 245 А П К Р Ф 2002 г. 
определения по заявлениям о п р и з н а н и и и приведении в испол
нение иностранных арбитражных решений выносятся в порядке , 
предусмотренном гл. 20 А П К Р Ф 2002 г. для п р и н я т и я р е ш е н и й . 
Таким образом, компетентный суд получил надлежащую процес
суальную базу, необходимую для разрешения вопросов, затронутых 
в Конвенции . 

Б. Проблема определения юрисдикции российского 
государственного суда, компетентного приводить в исполнение 

иностранные арбитражные решения в соответствии с Конвенцией 

Проблема определения юрисдикции российского государственного 
суда, компетентного приводить в исполнение иностранные арбитраж
ные решения и решения международных арбитражей, вынесенные 
на территории России, связана со спецификой российской судебной 
системы, которой, как известно, предусмотрено существование двух 
автономных ветвей системы правосудия, компетентных рассматри
вать гражданско-правовые споры: судов общей юрисдикции во главе с 
Верховным Судом Р Ф и государственных арбитражных судов во главе 
с Высшим Арбитражным Судом РФ. Несмотря на предпринятые уси
лия по разграничению полномочий названных судов, в этом вопросе 



до введения в действие АПК Р Ф 2002 г. оставалось немало спорных 
моментов'. 

К сожалению, одним из таких моментов был спор о том, какой 
государственный суд имеет компетенцию по приведению в испол
нение иностранных арбитражных решений. Интересно, что этот во
прос был поднят только незадолго до принятия А П К Р Ф 2002 г., хотя 
изменения в российское законодательство, которым в соответствии со 
ст. III Конвенции регулировалась процедура приведения в исполне
ние иностранных арбитражных решений в Российской Федерации, не 
вносились с 1993 г., когда был принят Закон о международном ком
мерческом арбитраже. Как уже говорилось, в ст. 35 этого Закона закре
плено, что соответствующее ходатайство о приведении в исполнение 
арбитражного решения (как вынесенного на территории Российской 
Федерации и относящегося к сфере применения Закона о международ
ном коммерческом арбитраже, так и вынесенного за рубежом) должно 
быть подано в «компетентный суд», но не указано, что это за суд 2. 

Через некоторое время после принятия Закона о международном 
коммерческом арбитраже ВАС Р Ф опубликовал Информационное 
письмо от 25 августа 1993 г. № С-13/ОСЗ-268 «В связи с принятием 
Закона «О международном коммерческом арбитраже»», где разъяснил, 
что решения МКАС и МАК при Т П П Р Ф приводятся в исполнение 
общими судами (п. 5), а государственные арбитражные суды выносят 
определения только об исполнении решений внутренних третейских 
судов (п. 6). Хотя в данном Информационном письме иностранные 
арбитражные решения не упоминались, нет никаких оснований по
лагать, что в момент его опубликования ВАС Р Ф считал, что для при
ведения таких решений в исполнение должен применяться порядок, 
отличный от порядка приведения в исполнение решений М К А С и 
МАК при Т П П РФ, также подпадающих под нормы разд. VIII Закона 
о международном коммерческом арбитраже. 

После этого прошло немало времени. В конце 90-х гг. прошлого 
века во многих публикациях высказывалась точка зрения, в соответ-

1 См., например, Определение Кассационной коллегии ВС РФ от 13 июля 2000 г. 
№ КАС 00-262 (Бюллетень ВС РФ. 2001. № 1) о компетенции судов общей юрисдикции 
по рассмотрению заявлений предприятий с иностранными инвестициями о признании 
недействительными актов налоговых органов. В этом Определении речь идет о кон
фликте юрисдикции, вытекающем из ст. 25 ГПК РСФСР и ст. 22 АПК РФ 1997 г. 

2 Нельзя согласиться с мнением, согласно которому полномочия, закрепленные п. 2 
ст. 6 Закона о международном коммерческом арбитраже за судами общей юрисдикции, 
автоматически распространяются и на полномочия, предусмотренные ст. 35 этого же 
Закона. 

ствии с которой компетенция по приведению в исполнение иностран
ных арбитражных решений должна была принадлежать системе госу
дарственных арбитражных судов во главе с ВАС РФ, а не системе судов 
общей юрисдикции во главе с ВС РФ. Основой для такой точки зрения 
было мнение о том, что приведение в исполнение иностранного ар
битражного решения представляет собой разрешение экономического 
спора. В первом издании этой книги 1 и во многих других публикациях 2 

был дан убедительный анализ ошибочности такого подхода. 
Государственный суд, решающий вопрос о признании и приве

дении в исполнение иностранного арбитражного решения, не имеет 
права не только пересматривать это решение по существу, но и просто 
вникать в его содержание 3 (если только суду не приходится изучать 
содержание такого арбитражного решения в связи с одним из осно
ваний для отказа в приведении в исполнение, предусмотренных ст. V 
Конвенции) . Даже если в ходе такого изучения государственный суд 
придет к выводу о том, что арбитры неправильно установили обстоя
тельства дела, неправильно применили закон, на основании которого 
должно было быть разрешено это дело, или неправильно определили 
закон, подлежащий применению, суд все равно не вправе отказать 
в приведении в исполнение данного арбитражного решения по по
добным причинам — пределы полномочий суда ограничены ст. V 
Конвенции. Поэтому процесс признания и приведения в исполнение 
иностранного арбитражного решения никак нельзя считать экономи
ческим спором - это процессуальное действие особого рода, а собст
венно экономический спор к моменту обращения в государственный 
суд уже разрешен арбитражем. Такой вывод подтверждается и форму
лировками ст. 32 и гл. 31 А П К Р Ф 2002 г. 

После вступления в силу А П К Р Ф 2002 г., однозначно закрепив
шего за системой российских государственных арбитражных судов 
юрисдикцию по вопросам признания и приведения в исполнение ино
странных арбитражных решений (а равно и решений международных 
арбитражей, выносимых на территории Российской Федерации на ос-

1 См.: Карабельников Б.Р. Признание и приведение в исполнение иностранных ар
битражных решений. М.: Юстицинформ, 2001. С. 118-123. 

2 См., например: Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных 
решений. Компетенция российских судов. М.: Юстицинформ, 2002. 

3 Такой же точки зрения придерживаются Т.Н. Нешатаева {Нешатаева Т.Н. Меж
дународный гражданский процесс. М.: Дело, 2001. С. 157), а также ЮА. Тимохов 
(Тимохов Ю.А. Рассмотрение в российских судах ходатайств о признании, исполнении 
и отмене решений международного коммерческого арбитража / / Хозяйство и право. 
2001. № 6 . С. 111). 



новании Закона о международном коммерческом арбитраже) по спо
рам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности, дискуссию о «компетентном суде» мож
но было считать завершенной 1 , причем отнюдь не в пользу той точки 
зрения, которой придерживались по этому вопросу многие известные 
специалисты 2 , а также автор этой работы при подготовке первого из
дания настоящей книги. Тем не менее благодаря усилиям российской 
юридической общественности А П К Р Ф 2002 г. содержит нормы, ко
торые в достаточной степени отражают механизмы, предусмотренные 
Конвенцией. В то ж е время данный Кодекс нельзя считать полностью 
соответствующим Конвенции и Типовому закону ЮНСИТРАЛ (речь 
об этом уже шла в гл. 1 и еще пойдет в гл. 3 и 5). 

Основная задача теперь состоит в том, чтобы направить прак
тику российских государственных арбитражных судов в русло меж
дународной практики по применению Конвенции . К сожалению, 
существует немало проблем, связанных не только и не столько с 
несовершенством отдельных положений А П К Р Ф 2002 г. (что будет 
рассмотрено ниже) , сколько со сложившимся у судей российских 
государственных арбитражных судов при применении Временного 
положения пренебрежительным отношением к третейским судам, 
окончательности и обязательности их решений. Для российского 
судьи государственного арбитражного суда, не имевшего возмож
ности систематически изучать практику применения Конвенции , 
представляются не вполне очевидными как окончательность и н о 
странного арбитражного решения , так и запрет на пересмотр этого 
решения по существу - истины, которые к 2002 г. были уже вполне 
усвоены судьями судов общей юрисдикции. 

Судьи государственных арбитражных судов должны перестать от
носиться к спорам вокруг признания и приведения в исполнение ино-

1 Несмотря на то что ГПК РФ, вступивший в силу 1 февраля 2003 г., так же как и 
АПК РФ 2002 г., содержит нормы о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных арбитражных решений и о выдаче исполнительных листов на принуди
тельное исполнение решений международных арбитражей, проходивших на территории 
Российской Федерации, вероятность применения на практике этих положений ГПК 
РФ вызывает большие сомнения. Во-первых, в силу ст. 32 АПК РФ 2002 г. такие дела, 
вытекающие из разрешения международными арбитражами экономических споров, 
очевидно подведомственны государственным арбитражным судам; во-вторых, в гл. 1 
обсуждался вопрос о недействительности a priori арбитражного соглашения, включен
ного в потребительский договор. По этим причинам соответствующие положения ГПК 
РФ в настоящей книге не обсуждаются и не комментируются. 

2 См., например: Жуйков В.М. Вопросы права, а не экономики / / Экономика и жизнь -
Юрист. 2002. № 15. С. 5. 

странных арбитражных решений (а в соответствии с гл. 30 А П К Р Ф 
2002 г. и к решениям международных арбитражей и внутренних третей-

' ских судов, вынесенным на территории Российской Федерации) как к 
экономическим спорам. Хотя ст. 32 АПК Р Ф 2002 г. закрепляется под
ведомственность российским государственным арбитражным судам дел 
о признании и приведении в исполнение «иностранных арбитражных 
решений по спорам, возникающим при осуществлении предприни
мательской и иной экономической деятельности», государственный 
арбитражный суд такие экономические споры не решает — они отно
сятся к компетенции соответствующего международного арбитража 
или внутреннего третейского суда. Этот вывод убедительно доказыва
ется ссылкой на норму ч. 6 ст. 4 А П К Р Ф 2002 г., закрепившую право 
участников экономических споров на передачу таких дел, входящих 
в компетенцию государственных арбитражных судов, в третейский суд 
для рассмотрения по существу. 

Главы 30 и 31 А П К Р Ф посвящены отнюдь не решению э к о н о 
мических споров, именно поэтому они включены в разд. IV А П К Р Ф 
2002 г. наряду с делами об установлении фактов и делами, рассматри
ваемыми в порядке упрощенного производства. Этот вывод, подтвер
жденный структурой А П К Р Ф 2002 г. и текстом норм его гл. 30 и 31, 
должен стать отправной точкой для внедрения Конвенции в практику 
российских государственных арбитражных судов. Выше уже приво
дилось мнение бывшего Председателя ВАС Р Ф проф. В.Ф. Яковлева 
по вопросу о том, что государственный суд не может контролировать 
содержание решения суда третейского. Вот еще одна сходная точка 
зрения, высказанная Председателем ФАС СЗО И.М. Стреловым: 

«Положения действующего законодательства свидетельствуют 
0 том, что деятельность (государственного) арбитражного суда и 
третейского суда характеризуется как взаимодействие, но не как 
деятельность «вышестоящей» судебной инстанции по отношению 
к «нижестоящей». А П К Р Ф не предусматривает возможности об
жалования решения третейского суда в арбитражный суд, нормы 
же об оспаривании таких решений устанавливают порядок, пред
полагающий осуществление формально-юридического контроля, 
а не проверку решения по существу. Это является гарантией «не
вмешательства» в деятельность третейского суда и в то же время га
рантией зашиты сторон третейского разбирательства от возможных 
злоупотреблений»'. 

1 Стрелов ИМ. Взаимодействие арбитражных и третейских судов / / Вестник ВАС РФ. 
2005. № 4 . С. 112. 



К сожалению, как будет показано ниже на конкретных примерах из 
судебной практики, до сих пор в системе российских государственных 
арбитражных судов не вполне сложилось понимание специфики дел, 
вытекающих из Конвенции и Закона о международном коммерческом 
арбитраже. Нет у этих судов и ясности в вопросе о соотношении норм 
Нью-Йоркской конвенции и Киевского соглашения от 20 марта 1992 г., 
о чем более подробно речь пойдет в § 2 настоящей главы. 

В. Документы, представляемые для приведения в исполнение решения 
международного арбитража 

Статьей IV Конвенции устанавливается исчерпьшающий перечень 
документов, которые заинтересованное лицо должно представить в 
компетентный государственный суд для признания и приведения в ис
полнение иностранного арбитражного решения. Такими документами 
являются, во-первых, должным образом заверенное подлинное арбит
ражное решение или должным образом заверенная копия такового и, 
во-вторых, подлинное арбитражное соглашение (соответствующее де
финиции, данной в ст. II Конвенции) или должным образом заверенная 
копия такового. Если указанные документы составлены на языке, не 
являющемся государственным языком суда, который должен осуще
ствить признание и приведение в исполнение данного иностранного 
арбитражного решения, то эти документы должны быть представлены в 
переводе, заверенном присяжным переводчиком или дипломатическим 
либо консульским учреждением. Предъявление к таким документам 
любых дополнительных требований или истребование дополнительных 
документов будет прямым нарушением Конвенции. 

Аналогичный перечень документов, необходимых для приведения 
в исполнение решения международного коммерческого арбитража, 
вынесенного на территории Российской Федерации, содержится в п. 2 
ст. 35 Закона о международном коммерческом арбитраже. 

Все эти вопросы, а также ряд других, тесно связанных с ними, уре
гулированы в ст. 237 и 242 А П К Р Ф 2002 г., соответствующие части 
которых имеет смысл процитировать почти целиком: 

«Статья 237. Требования к заявлению о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда 

<...> 

2. В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудитель
ное исполнение решения третейского суда должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заяв
ление; 

2) наименование и состав третейского суда, принявшего реше
ние, место его нахождения; 

3) наименование сторон третейского разбирательства, их место 
нахождения или место жительства; 

4) дата и место принятия решения третейского суда; 
5) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов , 

адреса электронной почты и иные сведения. 
3. К заявлению о выдаче исполнительного листа на принуди

тельное исполнение решения третейского суда прилагаются: 
1) надлежащим образом заверенное подлинное решение третей

ского суда или его надлежащим образом заверенная копия. Копия 
решения постоянно действующего третейского суда может быть 
заверена председателем третейского суда; копия решения третей
ского суда для разрешения конкретного спора должна быть нота
риально удостоверена; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его 
надлежащим образом заверенная копия; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошли
ны в порядке и в размере, которые установлены федеральным за
коном; 

4) уведомление о вручении или иной документ, подтверждаю
щий направление копии заявления о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда другой 
стороне третейского разбирательства; 

5) доверенность или иной документ, подтверждающие полно
мочия лица на подписание заявления». 

«Статья 242. Заявление о признании и приведении в исполнение ре
шения иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

<...> 

2. Заявление о признании и приведении в исполнение решения 
иностранного суда и иностранного арбитражного решения пода
ется в письменной форме и должно быть подписано взыскателем 
или его представителем. 



В заявлении должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается заяв

ление; 
2) наименование и место нахождения иностранного суда либо 

наименование и состав третейского суда или международного ком
мерческого арбитража, место его нахождения; 

3) наименование взыскателя, его место нахождения или место 
жительства; 

4) наименование должника, его место нахождения или место 
жительства; 

5) сведения о решении иностранного суда или об иностранном 
арбитражном решении, о признании и приведении в исполнение 
которых ходатайствует взыскатель; 

6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в испол
нение решения иностранного суда или иностранного арбитраж
ного решения; 

7) перечень прилагаемых документов. 
В заявлении о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения могут 
быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электрон
ной почты взыскателя, должника, их представителей и иные све
дения. 

<...> 
4. К заявлению о признании и приведении в исполнение и н о 

странного арбитражного решения, если международным договором 
Российской Федерации не предусмотрено иное, прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностранное 
арбитражное решение или его надлежащим образом заверенная 
копия; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его 
надлежащим образом заверенная копия; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части. 

<...> 
6. Документы, указанные в настоящей статье, признаются удо

стоверенными надлежащим образом, если они соответствуют тре
бованиям статьи 255 настоящего Кодекса». 

На первый взгляд может показаться , что ст. 237 и 242 А П К Р Ф 
2002 г. содержат требования, выходящие далеко за рамки ст. IV Кон
венции и п. 2 ст. 35 Закона о международном коммерческом арбит
раже, однако при тщательном анализе мы убеждаемся, что это не 
так. Исчерпывающий перечень документов, предусмотренных ст. IV 
Конвенции, воспроизведен в ч. 4 ст. 242 АПК РФ 2002 г., а требования к 
оформлению заявления, указанные в ч. 2 ст. 242 АПК Р Ф 2002 г., носят 
сугубо процессуальный характер, что допускается ст. III Конвенции. 
Поэтому, так как согласно ст. III Конвенции участвующим в ней стра
нам разрешается устанавливать процессуальные правила признания 
и приведения в исполнение решений иностранных арбитражей, мы 
полагаем, что коллизии между юридико-техническими нормами ч. 2 
ст. 242 А П К Р Ф 2002 г. и Конвенцией все-таки нет. Представление 
сведений, предусмотренных ч. 2 ст. 242 А П К Р Ф 2002 г., не должно 
чрезмерно обременять лицо, подающее заявление о признании и при
ведении в исполнение решения иностранного арбитража на террито
рии Российской Федерации. 

Кроме того, в ст. 242 А П К Р Ф 2002 г. разрешается вопрос о т о м , 
в какой государственный арбитражный суд следует обращаться с хо
датайством (этот вопрос подробнее рассматривается в разд. Д настоя
щего параграфа) и какую при этом платить госпошлину. 

В ст. 237 А П К РФ 2002 г. также решаются технико-юридические 
вопросы, возникающие в связи с подачей заявлений о выдаче испол
нительного листа на приведение в исполнение решения международ
ного арбитража, вынесенного на территории Российской Федерации 
и, как следствие, не подпадающего под применение норм Конвенции. 
Помимо отражения требований, закрепленных в п. 2 ст. 35 Закона о 
международном коммерческом арбитраже, комментируемой статьей 
регламентируется содержание заявления о выдаче исполнительно
го листа, определяются размеры подлежащей уплате госпошлины, 
порядок удостоверения копии решения международного арбитража, 
вынесенного на территории России, обращаемого к принудительному 
исполнению. 

Тем не менее следует отметить, что положение п. 4 ч. 3 ст. 237 А П К Р Ф 
2002 г. об уведомлении о вручении или ином документе, подтверждаю
щем направление копии заявления о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда другой сто
роне третейского разбирательства, не корреспондирует нормам Закона 
о международном коммерческом арбитраже. Скорее всего требование 
о таком уведомлении должно рассматриваться в качестве судебного 



вмешательства, запрещенного ст. 5 Закона о международном коммер
ческом арбитраже, но в то же время отметим, что исполнение данно
го требования не создает сколько-нибудь серьезных сложностей для 
стороны, в чью пользу вынесено решение международного арбитража. 
Гораздо важнее обратить внимание на то, каким образом А П К РФ 
регламентирует порядок заверения копии решения международного 
арбитража, вынесенного на территории РФ, — Законом о международ
ном коммерческом арбитраже этот вопрос не урегулирован. 

Согласно норме п. 1 ч. 3 ст. 237 АПК Р Ф 2002 г. (аналогичная норма 
содержится в ч. 3 ст. 231 этого Кодекса) при проведении арбитража ad 
hoc на территории России председателю состава арбитража следует 
позаботиться о нотариальном удостоверении подлинника решения; 
в противном случае стороны могут столкнуться с проблемами в связи 
с нотариальным заверением копий такого решения. Нотариальное 
удостоверение также необходимо для проставления апостиля или 
легализации, в случае если принудительное исполнение данного ре
шения планируется за рубежом. 

Особое внимание нужно уделить отсылке к ст. 255 АПК Р Ф 2002 г. 
о форме удостоверения документов, составленных на иностранном 
языке или на русском языке, но за пределами территории Российской 
Федерации. В соответствии со ст. 255 А П К РФ 2002 г.: 

«1. Документы, выданные, составленные или удостоверенные 
по установленной форме компетентными органами иностранных 
государств вне пределов Российской Федерации по нормам ино
странного права в отношении российских организаций и граж
дан или иностранных лиц , принимаются арбитражными судами 
в Российской Федерации при наличии легализации указанных до
кументов или проставлении апостиля, если иное не установлено 
международным договором Российской Федерации. 

2. Документы, составленные на иностранном языке, при пред
ставлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны 
сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом 
на русский язык». 
Если арбитражное решение вынесено институциональным арбит

ражем, то заверить его подлинник «должным» или «надлежащим» 
образом, необходимым для легализации или проставления апостиля, 
может секретариат либо иной постоянно действующий технический 
орган данного институционального арбитража. Такое заверение будет 
достаточным для целей ст. IV Конвенции и поможет выполнить требо
вания ст. 255 А П К Р Ф 2002 г., связанные с удостоверением докумен-

та, составленного за пределами территории Российской Федерации. 
Сложнее обстоит дело с заверением подлинника арбитражного ре -

' шения, вынесенного арбитражем ad hoc. В этом случае председатель 
арбитража должен позаботиться о проставлении удостоверительной 
надписи нотариуса по правилам, действующим в той стране, где вы
носится соответствующее решение . Если спор рассматривался по 
Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, то целесообразно восполь
зоваться правилами по оказанию содействия такому арбитражу, дейст
вующими в ряде институциональных арбитражных органов, например 
в МКАС при Т П П Р Ф и в Торговой Палате Стокгольма. 

Нотариальное удостоверение будет также очень полезно, если по
требуется перевод решения на другой язык (это относится и к решени
ям институциональных арбитражей). Независимо от того, заверяется 
нотариусом подлинность подписей арбитров или подлинность под
писи должностного лица органа институционального арбитража, без 
нотариального удостоверения таких подписей документ будет сложно 
провести через процедуру легализации и будет невозможно проста
вить на нем апостиль в соответствии с правилами Гаагской конвенции 
от 5 октября 1961 г., отменяющей требование легализации иностран
ных официальных документов. При этом, как совершенно справед
ливо отмечалось в материалах судебной практики, само иностранное 
арбитражное решение удостоверению с проставлением апостиля не 
подлежит 1. 

В случае представления в российский суд документов для при
знания иностранного арбитражного решения без перевода обойтись 
скорее всего не удастся (если только решение не будет вынесено и 
заверено за рубежом на русском языке, что представляется маловеро
ятным, хотя нам такие примеры известны). Перевод легализованного 
или апостилированного решения должен быть заверен удостовери
тельной надписью российского нотариуса. 

Особые сложности возникают в связи с представлением подлинни
ка или заверенной копии арбитражного соглашения. Если документ, 
содержащий арбитражное соглашение, составлен на иностранном 
языке и подписан за пределами Российской Федерации, он также 
должен быть легализован или апостилирован. Возникают сложности 
и в связи с документами, составленными на иностранном языке, но 
подписанными в России: в этом случае российский нотариус скорее 
всего возьмется удостоверить только перевод, а никак не копию таких 

1 Постановление ФАС СЗО от 12 сентября 2007 г. по делу № А21-1267/2007. 



документов, чего будет недостаточно для выполнения требований ст. IV 
Конвенции и ст. 242 А П К Р Ф 2002 г. 

Еще сложнее будет ситуация, если арбитражное соглашение зафик
сировано не в едином документе, а в корреспонденции или в обмене 
исковым заявлением и отзывом на иск. В этом случае решать вопрос 
об удостоверении копии и осуществлении перевода придется отдельно 
в отношении каждого документа в зависимости от его формы, языка 
и места составления. В разных странах применяются разные правила 
совершения нотариальных действий, поэтому может получиться, что 
в одном государстве нотариус не возьмется заверить какой-либо доку
мент или копию с него (без чего невозможно будет провести документ 
через процедуру легализации или проставления апостиля) , а в дру
гом такая операция не будет представлять сколько-нибудь серьезной 
трудности. В практике автора этих строк был случай, когда нотариаль
ную копию с документа, составленного на русском языке на Кипре, 
удостоверял канадский нотариус, полагаясь на заявление канадского 
гражданина, подписавшего этот документ. 

Тем не менее, если подлинность документов, представляющих со
бой исковое заявление и отзыв на него, не ставится под сомнение и 
первый из указанных документов утверждает, что между сторонами 
наличествует арбитражное соглашение, а второй не ставит это утвер
ждение под сомнение, российские суды, как правило, не испытывают 
сложностей с признанием такой корреспонденции в качестве надлежа
щей формы фиксации арбитражного соглашения. В качестве примера 
можно обратиться к следующим материалам судебной практики: 

«Из решения третейского суда следует, что Компания «Кадила 
Фармасьютикалз ЛТД» в начале разбирательства сняла свои возра
жения против компетенции МКАС, заключавшиеся в том, что но
вым договором предусмотрено рассмотрение споров в индийских 
судах, а истец уже обратился в индийский суд, и заявила о согласии 
на рассмотрение дела по существу в М К А С » . 

«В соответствии с положением части 2 статьи II Конвенции ООН 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж
ных решений от 10.06.1958 между сторонами возможно заключе
ние арбитражного соглашения посредством обмена письменными 
документами. Совершение указанных действий является доказа
тельством заключения соглашения между сторонами о передаче 
спора в арбитраж. 

1 Постановление ФАС МО от 8, 15 июня 2005 г. № КГ-А40/4342-05. 

Как установлено судами, общество «НК «Юкос» участвовало 
в рассмотрении дела в Лондонском международном арбитражном 
суде: не возражало против компетенции арбитража, в § 17 отзыва 
на иск согласилось на рассмотрение спора в данном арбитражном 
суде, направляло письменные заявления по иску»'. 
Таким образом, ответчик в рамках процедуры третейского разби

рательства должен своевременно, а, вернее, незамедлительно заявить 
о своем несогласии с компетенцией международного арбитража. Если 
он этого не сделает, самый факт отсутствия с его стороны юрисдик-
ционных возражений в совокупности с исковым заявлением образует 
арбитражное соглашение, пригодное для приведения в исполнение 
арбитражного решения. 

Арбитражное соглашение может быть зафиксировано в письмен
ной форме в полном соответствии с требованиями ст. II Конвенции, 
и при этом для доказательства его заключения придется представлять 
в суд сразу несколько документов, как подписанных, так и не подпи
санных сторонами. Например, в нашей практике встретился случай, 
когда арбитражное соглашение было включено в устав общества с ог
раниченной ответственностью, созданного по российскому праву. 
Уставы российских хозяйственных обществ не должны подписывать
ся их учредителями, поэтому, чтобы доказать соответствие данного 
арбитражного соглашения требованиям ст. II Конвенции, пришлось 
вместе с уставом передавать в суд протокол собрания учредителей, 
утвердившего устав, который был подписан их уполномоченными 
представителями. Суды нескольких государств, приводившие в ис
полнение арбитражное решение, вынесенное на основании такого 
арбитражного соглашения, без каких-либо осложнений согласились 
с такой формой его фиксации. 

Отметим, что суды стран С Н Г (включая Россию) иногда достаточ
но поверхностно подходят к изучению представленных документов, 
проверяя лишь наличие нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык и апостиля (или легализации). Поскольку арбитражные 
соглашения, как правило, составляют не на русском языке , заяви
телям по ряду причин 2 проще представить в суд апостилированную 

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июня 2007 г. № 15954/06 по делу 
№ А40-28164/06-60-257. 

2 Присяжные переводчики за рубежом могут перевести любой документ, однако 
в России нет института таких переводчиков. Подвергнуть же легализации (или простав
лению апостиля) документ, который не был нотариально удостоверен при составлении, 
достаточно сложно. 



или легализованную копию, снабженную нотариально удостоверен
ным переводом на русский язык, нежели подлинник соответствующе
го документа, перевод которого заверен присяжным переводчиком 
или консульским учреждением. Более того, в случае представления 
в государственный суд подлинника арбитражного соглашения этот 
документ останется в материалах дела и, как следствие, не сможет ис
пользоваться для приведения арбитражного решения в исполнение в 
другом государстве, что является дополнительным аргументом в поль
зу представления в суд именно заверенных копий, а не оригиналов 
арбитражных соглашений. 

Вопрос о том, должно ли иностранное арбитражное решение за
веряться проставлением апостиля или легализовываться, вставал в 
недавней практике российских государственных арбитражных судов 
в рамках К о н в е н ц и и . Так, в постановлении Президиума ВАС Р Ф 
от 22 февраля 2005 г. № 14548/04 по делу № А40-47341/03-25-179 
указано: 

«Решение международного коммерческого арбитража (третей
ского суда) не является официальным документом, следовательно, 
на него не распространяются нормы Гаагской конвенции, отме
няющей требование легализации иностранных официальных до
кументов». 
Однако такой подход пока не стал доминирующим, и поэтому 

следует рекомендовать заинтересованным лицам позаботиться о 
надлежащем заверении подлинников иностранных арбитражных ре
шений, которые они собираются приводить в исполнение в России. 
Неуверенность Президиума ВАС РФ в собственном либеральном под
ходе сказалась в том, что сразу после процитированного аргумента 
об отсутствии необходимости апостилировать иностранное арбит
ражное решение он разъясняет, почему имеющийся в деле апости-
лированный документ соответствует предъявляемым Конвенцией . 
требованиям: 

«К числу официальных документов, на которые распространя
ются нормы этой Конвенции (Гаагской конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов. — 
Б.К.), относятся нотариальные акты. Нотариальный акт имеется 
на решении арбитражного института, и именно он подтвержден в 
соответствии с нормами названной Конвенции апостилем». 
Часто под видом заверенных копий документов, содержащих ар

битражное соглашение, заявители представляют лишь копии доку
ментов, в которых нотариально заверена не сама копия, а всего лишь 

подлинность подписи какого-либо лица. Такая практика формально 
противоречит требованиям ст. IV Конвенции, хотя вообше-то, в слу
чае если аутентичность представленного документа не оспаривается, 
у судов нет необходимости слишком глубоко вникать в изучение того, 
что именно и кем было заверено в представленной копии. 

В связи с этим возникает вопрос о пределах, в которых государст
венный суд может изучать представленные документы по собственной 
инициативе. Так как ст. IV Конвенции (о форме представляемых в суд 
документов) содержит отсылку к ст. II Конвенции (о форме арбит
ражного соглашения), в принципе суд может углубиться в изучение 
вопроса о том, в какой форме было зафиксировано арбитражное со
глашение, были ли лица, подписавшие такое соглашение, надлежащим 
образом уполномочены по применимому к ним закону, и т.п. Однако, 
по нашему мнению, подобные действия суда, предпринятые им по 
собственной инициативе, будут противоречить логике Конвенции. 
Дефекты арбитражного соглашения являются одним из оснований для 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбит
ражного решения, предусмотренных подп. «а» п. 1 ст. V Конвенции, 
причем такой отказ может иметь место (в соответствии с первым пред
ложением п. 1 ст. V Конвенции) только по просьбе заинтересованной 
стороны, возражающей против приведения данного решения в ис
полнение, а не по инициативе самого суда. Аналогичные аргументы 
можно сформулировать и исходя из конструкции нормы подп. 1 п. 1 
ст. 36 Закона о международном коммерческом арбитраже, которая 
копирует п. 1 ст. V Конвенции. 

Как следствие, попытка государственного суда по собственной ини
циативе изучить вопрос, который может подниматься в качестве воз
ражения против признания и приведения в исполнение иностранного 
арбитражного решения только по инициативе заинтересованной сто
роны, не укладывается в логику Конвенции и Закона о международном 
коммерческом арбитраже. Ссылка в ст. IV Конвенции на соответствие 
представляемого арбитражного соглашения ст. II Конвенции была сде
лана исключительно для уточнения смысла ст. IV Конвенции, а не для 
создания у суда дополнительных полномочий в рамках Конвенции' . 
Конечно, обращение к истории написания Конвенции не может иметь 
особого значения при толковании отдельных положений ее статей; ру
ководствоваться нужно скорее соображениями юридической техники. 
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что право государственного 

' См. комментарий проф. А.-Я. ванден Берга в изд.: Yearbook Commercial Arbitration. 
Vol. XII. P. 452. 



суда по собственной инициативе отказать в признании и приведении 
в исполнение иностранного арбитражного решения в случае несо
ответствия арбитражного соглашения требованиям ст. II Конвенции 
должно было быть четко закреплено в Конвенции как отдельное и 
дополнительное основание для отказа. Этого не было сделано при со
ставлении данного международного договора, а согласно Конвенции 
отказать в п р и з н а н и и и исполнении иностранного арбитражного 
решения в связи с ненадлежащей формой фиксации арбитражного 
соглашения государственный суд может не по собственной инициа
тиве, а только по просьбе заинтересованной в этом стороны. Значит, 
в соответствии со ст. IV Конвенции такой суд может по собственной 
инициативе изучать только вопрос о надлежащем заверении подлин
ников или копий документов, перечисленных в этой статье. 

В связи с изложенным, а также в связи с тем, что данная пробле
ма не была урегулирована исчерпывающим образом в А П К Р Ф 2002 г., 
российский суд, столкнувшийся с заявлением о принудительном ис
полнении в Российской Федерации иностранного арбитражного ре
шения, к которому не приложены надлежащим образом оформленные 
документы, предусмотренные ст. IV Конвенции, попадает в весьма 
затруднительное положение. Если ответчик по данному делу возражает 
против того, что представленный документ им подписывался, и свое
временно (т.е. до первого возражения по существу спора) ссылается 
на то, что на основании данного арбитражного соглашения арбитраж 
проводиться не может, суду следует детально изучить представленные 
доказательства, касающиеся подлинности или подложности докумен
та, содержащего арбитражное соглашение. 

Если же ответчик не выдвигает возражений против удовлетворения 
заявления о приведении в исполнение арбитражного решения со ссыл
кой на какое-либо из оснований, установленных п. 1 ст. V Конвенции 
и подп. 1 п. 1 ст. 36 Закона о международном коммерческом арбитраже, 
возможно, у суда возникнет желание самостоятельно найти повод для 
того, чтобы не удовлетворять заявление и при этом остаться в рамках 
норм ст. 237 А П К Р Ф 2002 г. и ст. IV Конвенции. Наиболее подходящей 
для такой ситуации будет норма ст. 128 АПК РФ 2002 г. об оставлении 
без движения искового заявления, поданного с нарушением правил, 
установленных для его формы. Однако правомерность применения 
такой нормы по аналогии закона выглядит достаточно спорной, по 
скольку заявление о признании и приведении в исполнение иностран
ного арбитражного решения в соответствии с гл. 31 А П К Р Ф 2002 г. 
(или о приведении в исполнение международного арбитражного ре-

щения, вынесенного на территории Российской Федерации, в соот
ветствии с § 2 гл. 30 А П К Р Ф 2002 г.) не рассматривается в порядке 
искового производства. Попытка воспользоваться ссылкой на ст. 128 
АПК Р Ф 2002 г. по аналогии права вряд ли возможна в рамках про
цессуальной доктрины 1 . 

В силу указанных причин следует обратить особое внимание на то, 
что арбитры при рассмотрении вопроса о форме фиксации арбитраж
ного соглашения руководствуются только ст. II Конвенции и подходят 
к проблеме составления и удостоверения документов гораздо менее 
формально, нежели государственные суды, исполняющие требования 
ст. IV Конвенции. На практике нам н и разу не довелось столкнуться с 
ситуацией, когда арбитры запросили бы нотариально удостоверенные 
копии или оригиналы документов, содержащих арбитражное согла
шение: если подлинность подписей не оспаривается, арбитры, как 
правило, выносят решение на основании незаверенных ксерокопий 
документов (исключением из этого правила является деятельность 
МКАС при Т П П РФ, арбитры которого часто по собственной инициа
тиве просят стороны представить подлинник документа, содержащего 
арбитражное соглашение). Поэтому стороне, рассчитывающей на при
ведение в исполнение международного арбитражного решения через 
российские государственные суды, нужно самостоятельно позаботиться 
о том, чтобы в ее распоряжении были документы, соответствующие 
требованиям, предусмотренным ст. IV Конвенции и ст. 237 (или 242) 
и 255 А П К Р Ф 2002 г. 

Завершая изложение материала, связанного с применением норм 
ст. 237 и 242 А П К Р Ф 2002 г. о представлении подлинника арбитраж
ного соглашения или его надлежащим образом заверенной копии, 
стоит обратить внимание на один акт, вынесенный недавно ФАС ЦО 
(Постановление от 13,15 марта 2007 г. по делу № А23-3716/06Г-19-305). 
В этом деле речь шла о признании и приведении в исполнение арбит
ражного решения, вынесенного МКАС при Т П П Украины. Ответчик 
(российская компания) утверждал, что дополнительное соглашение, 
содержавшее арбитражную оговорку, не было им подписано, а имею
щаяся на нем подпись его представителя подделана. Арбитражный 
суд первой инстанции к этому аргументу не прислушался, посчитав, 

' «АПК, исходя из систематического толкования ч. 6 ст. 13 АПК, устанавливает при
менение аналогии закона и аналогии права к спорным отношениям, т.е. к материально-
правовым требованиям и возражениям сторон, но не к процессуальным отношениям» 
(Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации 
(постатейный), 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. проф. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 
2004. С. 96). 



что вопрос о компетенции международного арбитража уже исследо
ван и разрешен арбитрами и изучать его по новой в процессе призна
ния и приведения в исполнение арбитражного решения не следует. 
Кассационная инстанция с такой позицией не согласилась и отпра
вила дело на новое рассмотрение, поручив государственному арбит
ражному суду провести почерковедческую экспертизу. 

Хотя другие выводы этого постановления ФАС ЦО несомненно за
служивают критики (см. разд. Б § 2 этой главы), полагаем, что в случае 
наличия у ответчика обоснованных сомнений в том, что арбитражное 
соглашение было подписано его представителем (если эти сомнения 
были своевременно сформулированы ответчиком в отзыве на исковое 
заявление - иначе право на предъявление юрисдикционных возраже
ний против компетенции арбитража будет утрачено), государственный 
суд вправе подвергать подписи на данном соглашении почерковедче-
ской экспертизе. 

Г. Влияние оспаривания арбитражного решения 
в государственном суде страны, где оно было вынесено, 
на возможность исполнения этого решения за рубежом 

В ст. VI Конвенции указано, что в случае подачи ходатайства об 
отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения в 
государственном суде той страны, на территории которой было вы
несено такое арбитражное решение (а именно так следует понимать 
норму подп. «е» п. 1 ст. V Конвенции, отсылка к которой включена 
в ст. VI), государственный суд другой страны, перед которым стоит 
вопрос о признании и приведении в исполнение данного решения, 
может либо отложить разрешение этого вопроса, либо потребовать 
представления обеспечения со стороны лица, заинтересованного в 
отложении исполнения. Вопрос о том, какой суд и на каких основа
ниях может рассматривать ходатайство об отмене или приостановле
нии исполнения арбитражного решения, будет рассмотрен в § 2 гл. 4 
настоящего издания, посвященной, в частности, подп. «е» п. 1 ст. V 
Конвенции, пока же проанализируем требования собственно ст. VI 
Конвенции. 

Данная статья применяется на практике весьма редко. Причина 
этого состоит в том, что большинство международных арбитражных 
решений не оспаривается в суде государства, на территории которо
го они были вынесены, так как национальное законодательство раз
витых государств ограничивает возможность отмены или приоста-

новления исполнения вынесенных на их территории международных 
арбитражных решений. Вопрос отмены международного арбитражного 
решения не урегулирован нормами Конвенции, однако следует ука
зать на несомненное влияние, которое оказала Конвенция на развитие 
национального законодательства об арбитраже. Независимо от того, 
к какой модели принадлежит законодательство об арбитраже разви
того государства (объединяются ли в один закон вопросы внутренне
го и международного арбитража или эти вопросы рассматриваются в 
разных законах), такое законодательство содержит исчерпывающий 
перечень оснований для отмены международного арбитражного реше
ния, вынесенного на территории данного государства, причем такой 
перечень, как правило, весьма близок к перечню оснований для отказа 
в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 
решения, включенному в ст. V Конвенции. Более того, как было пока
зано в разд. Б § 2 гл. 1, законодатели некоторых государств (Швеции 1 , 
Австрии, Швейцарии, Франции) пошли по пути дальнейшего ограни
чения возможности отмены международного арбитражного решения, 
вынесенного на их территории: были предусмотрены дополнительные 
возможности по ограничению права стороны, проигравшей арбитраж, 
апеллировать к государственному суду. Наконец, Типовым законом 
Ю Н С И Т Р А Л (п. 3 ст. 34) установлены укороченные сроки для об
ращения проигравшей стороны в государственный суд (три месяца 
со дня получения арбитражного решения; аналогичный срок преду
смотрен ч. 3 ст. 230 А П К Р Ф 2002 г.), а рядом национальных законов 
закреплены еще более жесткие сроки. 

Соответственно обжалование вынесенного арбитражного решения 
в государственном суде страны, на территории которой было вынесе
но такое решение, как правило, нужно только для затягивания вре
мени. П о всей видимости, именно по этой причине нормами ст. VI 
Конвенции не предписывается обязательно откладывать рассмотрение 
ходатайства о приведении в исполнение иностранного арбитражного 
решения в случае его оспаривания в той стране, где оно было вынесе
но: решение вопроса об отложении оставлено на усмотрение того суда, 
перед которым было заявлено соответствующее ходатайство. Данный 
суд может привести в исполнение оспариваемое решение, а может и 
отложить решение вопроса до завершения процесса оспаривания, если 
сочтет это целесообразным. Возможен и еще один вариант: суд, при
нимающий решение об отложении рассмотрения ходатайства, может 

См.: Хобер К. Мировой опыт третейского разбирательства (на примере Швеции) / / 
Экономика и жизнь - Юрист. 2002. № 16. 
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Если конвенционное право, предоставляющее более 
благоприятный режим, чем общее право, поддерживает 
требование о необходимости признания представленного 
в целях получения экзекватуры иностранного документа 
исполнительным за границей; справедливо такое призна-
ние и в отношении документов, исходящих из стран, 
с которыми Алжир не подписал конвенций. Такое призна-
ние оправдано и необходимостью обеспечения единооб-
разия правового регулирования. 

$ 3. Арбитражные решения 

Если решение суда, вынесенное именем государства, 
является иностранным, то это качество в равной мерс 
свойственно и арбитражным решениям, поскольку закон, 
придающий им юридическую силу, и закон, применяемый 
к процедуре их вынесения, исходят от иностранного го-
сударства. Такое решение, в отсутствие явного указа-
ния, признается иностранным на основании места его 
вынесения. 

От арбитражных решений конвенционное право не 
требует, чтобы они до представления их с целью испол-
нения в Алжире были признаны исполнительными доку-
ментами за границей. Следовательно, арбитражные реше-
ния могут быть в Алжире признаны исполнительными 
документами, не будучи таковыми в стране, где они были 
вынесены. 

Этот вопрос в Алжире, при отсутствии четкого указа-
ния органа, компетентного принимать требования об ис-
полнении, остается спорным. 

В соответствии с действующей тенденцией за грани-
цей иностранные арбитражные решения приравниваются 
к национальным. Эта тенденция берет начало в ст. I 
Женевской конвенции 1927 г. об исполнении арбитраж-
ных решений, вынесенных за границей, и была поддержа-
на Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. Во Франции во-
прос об экзекватуре для арбитражных решений решает 
президент суда, а не суд. Т о же правило действует и в 
отношении международных арбитражных решений. 

Если следовать тем же положениям, то компетент-
ным решать вопрос об исполнении иностранных арби-
тражных решений в Алжире также будет президент 
суда. Статья 452 Гражданского процессуального кодек-
са указывает, что арбитражное решение (национальное) 

признается исполнительным документом президентом су-
да округа, где оно было вынесено. Выдача экзекватуры 
иностранному арбитражному решению должна находить-
ся в ведении президента суда места исполнения. В ос-
нове этого правила следующая идея: арбитражное решение 
основано на частноправовом договоре: договор превали-
рует над судебным решением, то есть за арбитражным 
решением признаются законные последствия договора. 
Принципиальных возражений, связанных с решениями, 
вынесенными именем власти иностранного государства, 
в данном случае нет. 

В то же время практика ориентируется на опреде-
ление подсудности по материально-правовым крите-
риям. Можно припомнить решение, вынесенное на вто-
рой гражданекой подсессии суда г. Алжира 6 февраля 
1973 г. о требовании исполнения решения Арбитражного 
суда Международной торговой палаты, где сторонами 
были югославское и алжирское товарищества. 

Суд указал на те же условия, что и в отношении экзе-
кватуры для судебных решений. Эта тенденция, хотя и 
противоречит требованию быстроты торгового оборота, 
заставляющему предпочесть арбитраж государственным 
судебным учреждениям, при отсутствии противоположных 
указаний закона либо Верховного суда заслуживает под-
держки. 

§ 4. Судебные решения о признании несостоятельным 

Этот вопрос известен своей сложностью, поскольку 
под сомнение ставится правоспособность несостоятель-
ного лица и судьба его имущества. В действительности 
решение о признании несостоятельным влечет ограниче-
ние дееспособности и прав, а затем отстранение от управ-
ления и распоряжения имуществом, которые доверяются 
синдику, который принимает необходимые охранитель-
ные меры. 

Поскольку иностранное решение о несостоятельности 
влияет на правоспособность лица, оно, препятствуя это-
му лицу управлять и распоряжаться имуществом в Ал -
жире, должно иметь хотя бы негативные последствия. 
При проверке решения о несостоятельности правильным 
будет позволить синдику, указанному в решении, обра-
титься к процедурному судье для обеспечения предохра-
нительных мер до решения об экзекватуре. Но основное 
последствие решения о несостоятельности — лишение 
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ское право решало при этом вопрос о притязании истца о ском-
пенсировании его потери вне зависимости от местожительства 
стороны, места платежа и т. д. 

Сюда, следовательно, относится также ошибочная уплата 
несуществующего долга, и, по моему мнению, даже в том слу
чае, когда правоотношение между платящим и получающим 
деньги возникает лишь в результате определения цели платежа, 
то есть в результате соглашения о том, что платеж произво
дится для погашения определенного обязательства. Решающим 
в вопросе о скомпенсировании потери является тот правопоря
док, которому подчинено предусматриваемое сторонами обяза
тельство или которому оно подчинялось бы, если бы такое обя
зательство существовало. Иными словами, статут (предпола
гаемого) обязательства решает вопрос относительно condictio 
(взыскания неосновательного обогащения), например вопрос 
о том, возможно ли истребовать платеж обратно и в случае, 
когда заблуждение уплатившего лица произошло по его не
брежности, как это устанавливают BGB и швейцарское право 
в отличие от германского общего права. Местожительство лица, 
получившего имущество, здесь, следовательно, не имеет зна
чения. 

Если дело идет об исполнении (предполагаемого) завеща
тельного распоряжения, то вопрос о притязании о возмещении 
имущественной потери решается статутом наследования. Не 
имеет значения, является ли завещательное распоряжение 
недействительным, было ли оно отменено и было ли вообще 
совершено завещание, из которого исходили участвующие 
в деле лица 

Иначе решается данный вопрос лишь в том едва ли встре
чающемся на практике случае, когда при платеже между сто
ронами вообще не была согласована его цель, например когда 
кто-либо, перепутав фамилии, посылает совершенно посторон
нему лицу деньги в заказном письме без каких-либо объясне
ний solvendi causa (в целях платежа). Этот фактический состав 
подпадает под пункт 1. Следовательно, lex rei sitae решает 
вопрос и о том, приобрел ли получатель право собственности, 
несмотря на отсутствие causa, и о притязании на возмещение 
имущественной потери. 

II. Притязания, которые лицо имеет не ввиду неоснова
тельного обогащения другого лица, а в размере его обогащения, 
в данной связи вообще не рассматриваются. Виндикационное 
притязание обсуждается по статуту вещи вне зависимости от 
того, отвечает ли ее владелец полностью, подобно управляю-

1 На другой точке зрения стоит N ей пег, ZauslR., Bd. 2, S. 122 А. 1. 
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щему имуществом, или отвечает лишь ограниченно, а именно 
в размере своего обогащения (§ 988 BGB). Это, соответственно, 
распространяется и на притязание к владельцу наследствен
ного имущества (§ 2021 BGB). 

§ 52. [О п у щ е и] 
§ 53. [ О п у щ е н ] 

§ 54. Арбитражные соглашения 
и иностранные арбитражные решения 

1. С р а в н и т е л ь н о е п р а в о в е д е н и е . Internationales Jahrbuch fur 
Schiedsgerichtswesen in Zivil- und Handelssachen. P о h 1 e, Schiedsvertrag, 
RVH, Bd. VI. S c h o n k e , Die Schiedsgerichtsbarkeit in Zivil- und Han
delssachen in Europa, Bd. I, 1944, Bd. II, 1948. II . С у д е б н а я п р а к 
т и к а . Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiet des 1PR., sub. XII, 4. 
III . М о н о г р а ф и ч е с к и е р а б о т ы . P i l l e t , Traite I, № 227. 
N u G b a u m , S. 465 ff. S t a f f , Das Schiedsgerichtsverfahren, 1926. 
В г а с h e t, Clause compromissoire et sentences arbitrales, Repertoire 111, 
p. 448 et seq., 1929. N e u n e r, Zum Problem der auslandischen Schiedss-
priiche, ZauslR., Bd. 3 (1929), S. 37 ff. E d 1 e r, Zur Vollstreckung aus-
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В международном деловом обороте немалую роль играют 

арбитражные соглашения и арбитражные решения. Поэтому 
мы кратко рассмотрим их в дальнейшем, хотя возникающие 



здесь вопросы лишь частично относятся к международному 
частному праву в узком смысле этого слова. 

I. Арбитражные соглашения. 
Какой правопорядок служит решающим для арбитражного 

соглашения? Как мы увидим в дальнейшем, такой именно во
прос нередко должен ставить государственный судья. Спорят 
о том, является ли указанное соглашение материально-право
вым или процессуальным; на этот вопрос, может быть, 
вообще возможно дать ответ не a priori, а лишь на 
основе отдельного позитивного правопорядка. Как бы то ни 
было, несомненно, что смысл и цель арбитражного согла
шения заключаются в том, чтобы отстранить государственные 
суды, с чем отдельные государства мирятся лишь в из
вестных пределах. Одновременно ясно, что, заключая арбитраж
ное соглашение, стороны ставят своей целью урегулировать свои 
юридические отношения, поэтому к соглашению применимы 
многие нормы материального права. В связи с этим справедливо 
следующее: привязка арбитражных соглашений вообще произ
водится таким же образом, как и привязка обычных обязатель
ственных договоров. На нее, следовательно, распространяется, 
в частности, и принцип автономии воли сторон. Если, например, 
заключен договор купли-продажи, в котором содержится усло
вие об арбитраже и в котором в заключение сказано, что ре
шающим для договора должно служить английское право (см. 
Rostock OLG, 23, S. 247), то эта отсылка сторон к английскому 
праву распространяется также и на арбитражную оговорку. 
Однако, как мы знаем (см. § 40, III) , автономия воли сторон 
не безгранична, сколь бы проблематичными ни были ее границы. 

Нельзя пренебречь известными принудительными правилами 
правопорядка, который сам по себе служит решающим, и в 
данном случае также нельзя пренебречь известными предписа
ниями отстраненных по арбитражному соглашению государств— 
главных участников дела. Какие же это предписания? Это 
прежде всего правила, которые запрещают подчиняться ино
странному арбитражному суду. Далее, это правила, которые 
допускают арбитражное соглашение лишь при известном усло
вии, например под условием, что арбитражное соглашение ка
сается только определенного уже возникшего спора — французы 
говорят в данном случае о compromis, а не будущих споров 
(по определенному правоотношению), как это устанавливает 
§ 1025, — французы говорят здесь о clause compromissoire (ар
битражной оговорке). Наконец, сюда относятся правила, каса
ющиеся так называемого арбитражного характера спорного дела 
(§ 1025 I ZPO) 

1 См. к этому ниже § 54, VI, 2. 

§ 54. А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Е С О Г Л А Ш Е Н И Я 
_, . . — 

В отношении первого пункта необходимо заметить, что Гер
мания допускает подчинение иностранному арбитражному суду, 
как и подчинение иностранному государственному суду >. Ита
лия же, например, весьма чувствительна как к соглашению 
сторон о подсудности тому или иному государственному суду, 
так и к пророгации и к арбитражным соглашениям. Итальян
ские суды неохотно идут на исключение их юрисдикции. Статья 2 
нового итальянского Процессуального уложения допускает 
подчинение иностранному арбитражу (как и подчинение ино
странному государственному суду) лишь при договорах между 
иностранцами, а не между проживающими в Италии итальян
скими гражданами. 

Что касается второго пункта, то статья 1006 французского 
Процессуального кодекса запрещает арбитражную оговорку, и 
лишь закон 30 декабря 1925 г. во изменение статьи 631 Торго
вого кодекса установил исключение для торговых дел. Правда, 
французская практика в международных делах толкует статью 
1006 очень ограничительно, исходя из разумно понимаемого 

1 § 38 ff. ZPO, касающийся пророгации, относится также и к случаю, 
когда заключается соглашение об иностранной подсудности. Следовательно, 
таким соглашением вообще может исключаться компетенция германских су
дов, — другими словами, может исключаться их международная, а не только 
их территориальная компетенция. Это исключение, или дерогация, предста
вляя собой чисто процессуальное соглашение, обсуждается всегда по гер
манскому праву, следовательно, оно обсуждается по германскому праву и 
в случае, когда составляет часть договора, подчиненного иностранному праву. 
Однако вопрос о том, устанавливается ли ' таким соглашением компетенция 
иностранного суда, решает иностранное право. См. к этому KG, 10 апреля 
1929 г., IPRspr., 1929, № 142; KG, 27 ноября 1929 г. и 12 февраля 1930 г., 
там же, 1930, № 134 и 135; LAG, Berlin, 4 сентября 1932 г., там же, 1932, 
№ 132. С другой стороны, в случае, если в деле участвует иностранец, согла
шение сторон о германской подсудности не зависит от признания этой под
судности иностранным государством, в частности от того, допускает ли оно 
дерогацию. См. LG Chemnitz, 15 мая 1927 г., IPRspr., 1929, № 141. 

Иначе обстоит дело, например, в Англии. По делу Kidston v. Deutsche 
Lufthansa апелляционный суд, разойдясь с Высоким судом, вынес решение, 
гласящее: «Королевские суды не могли бы допустить, чтобы стороны заклю
ченным в Англии соглашением запретили местным судам рассматривать 
споры, вытекающие из договора и возникшие в результате обстоятельств, 
имевших место в Англии. Значение этих обстоятельств не допускает исклю
чения британской юрисдикции». В приостановке судебного производства было 
поэтому отказано. См. Е d 1 е г, ZauslR., Bd. 5 (1931), S. 371. 

Другие государства также защищаются от договорных ограничений ме
ждународной компетенции своих судов, даже от ограничений их территориаль
ной компетенции. Здесь следует назвать Италию (см. к этому сказанное 
в тексте), Швецию (см. приведенное решение LG Chemnitz) и Соединенные 
Штаты. В полисе по страхованию жизни, выданном в Германии, «N. Y. Life 
Insurance Со» была предусмотрена подсудность споров исключительно су
дам в Карлсруэ. Ответчик вел также дела в Орегоне. Иск германского гра
жданина, имевшего постоянное местожительство в Германии, был допущен 
в Орегоне, так как соглашение сторон относительно подсудности противоре
чит публичному порядку (см. R. M u e l l e r , ZauslR., Bd. 5 (1931), S. 916). 



интереса сторон ( B r a c h e t , Repertoire, vol. III. p. 449 et seq • 
P i 1 l e t , Traite, I, № 227). 

Какие же государства являются теперь главными участни
ками? Нельзя требовать, чтобы стороны, заключая арбитраж
ное соглашение, сообразовались со всеми теми государствами, 
где, возможно, когда-либо будет применяться арбитражное ре
шение. Это было бы несправедливо и невыполнимо. Вопрос 
может идти лишь о главном участнике, являющемся государ
ством той или другой стороны. Что же это за государство? 
Будет ли им отечественное государство стороны или государ
ство, где находится местожительство стороны, соответственно 
место ее промысла? Вопрос следует решить в этом последнем 
смысле, поскольку арбитражное соглашение, как правило, ка
сается споров обязательственно-правовых, в частности споров, 
носящих торгово-правовой характер, ибо в обязательственном 
праве гражданство лица не играет большой роли. 

Если стороны принадлежат к различным государствам, 470 
как раз часто случается, то, разумеется, должны приниматься 
во внимание запретительные законы государств, где находится 
местожительство каждой стороны, то есть не только, например, 
того государства, где находится местожительство ответчика. 
Поэтому, если хотя бы одно из указанных государств запре
щает арбитражную оговорку, арбитражное соглашение должно 
считаться недействительным. 

Что касается формы арбитражного соглашения, то, как 
всегда, решающими служат правила относительно формы сде
лок, установленные lex causae, и наряду с ними действуют со
ответствующие правила lex loci actus. Следовательно, не имеют 
значения правила о форме сделок того государства, где нахо
дится местожительство стороны. Эти правила не относятся к тем 
принудительным нормам, о которых шла речь ранее. 

В случае, если одна из сторон состоит в германском граж
данстве, возникает особый вопрос. Это вопрос о том, не должны 
ли § 1025—1027 ZPO в их совокупности быть отнесены к публич
ному порядку, то есть не должны ли они в каждом деле прини
маться судьей во внимание, даже если местожительство сто
роны за границей. 

В отношении § 1025 и 1026 ZPO, говорящих об условиях до
пустимости арбитражного соглашения, на этот вопрос надле
жит ответить утвердительно. Однако следует сообразоваться и 
с § 1027, который требует точного содержания, письменной 
формы и документального обособления всех арбитражных со
глашений, за исключением заключаемых по торговым делам. 

II. Арбитражная процедура. 
1. Стороны при помощи арбитражного решения стремятся до
биться юридического эффекта. Однако достигнуть его стороны 

могут лишь на основе какого-то положительного правопорядка. 
Уяснив себе это, мы получим твердую исходную точку для по
следующего изложения. Таким образом, в арбитражной проце
дуре стороны должны исходить из определенного правопорядка. 
Арбитражный суд не может быть чем-то оторванным, он должен 
где-либо «приземлиться», — иными словами, должен стоять на 
твердой почве. 

Спрашивается, к какому же процессуальному порядку может 
делать привязку арбитражный суд. Как мы видим, это вопрос 
не международного частного права, а международного процес
суального права, но в то же время это и проблема привязки. 
Мы, следовательно, встречаемся с проблемой привязки не 
только в международном частном праве, но и в международном 
процессуальном праве — открытие для нас совершенно неожи
данное. 

На поставленный вопрос следует ответить, что арбитражный 
суд и соответственно стороны (ибо арбитражный суд должен 
следовать желанию последних) могут в процессуальном отно
шении подчинить себя любому правопорядку; при этом, ко
нечно, предполагается, что (государственный) суд выбранного 
сторонами государства обладает необходимой компетенцией 
(см. § 1045, 1046 ZPO) и участники дела в состоянии выполнить 
процессуальные правила этого государства. Следовательно, и 
здесь мы имеем автономию воли сторон (вторая неожидан
ность!). Выбор сторонами права, оказывается, имеет место не 
только в международном частном праве, но и в международ
ном процессуальном праве. 

В отношении германских правил, касающихся арбитражной 
процедуры, не возникает сомнения, что их соблюдение возможно 
и в случае, когда арбитражный суд заседает за границей и сто
роны являются иностранцами, так как и в этом случае можно 
действовать с учетом § 1039 ZPO, если только германский суд 
компетентен на принятие представляемого арбитражного 
решения. 

В отношении так называемых институционных или постоян
ных арбитражных судов — а в международном обороте они 
должны бы быть преобладающими — на вопрос о том, где 
«приземлился» арбитражный суд, легко ответить. Именно эти 
суды почти всегда действуют, руководствуясь правилами 
своей страны, и никогда — иностранными правилами. 

Обращающийся к указанным судам должен об этом знать. 
Следовательно, если обусловлена подсудность спора Лондон
ской ассоциации хлебной торговли (London Corn Trade-
Association), то процессуальный порядок для этого арбитраж
ного суда, вне всякого сомнения, устанавливается английским 
правом. 



Напротив, если арбитражный суд создан для данного дела, 
то часто нелегко решить указанный выше вопрос. Однако все 
же когда-то, самое позднее после вынесения арбитражного ре
шения, наступает момент, когда арбитражный суд, для того 
чтобы выбраться из «внезаконного» состояния, как говорят анг
личане, должен обратиться к положительному правопорядку и 
просить его согласия, например при обращении к германскому 
суду с ходатайством о представлении последнему арбитражного 
решения. 

Как правило, следует считать, что обусловленное стороной 
место арбитража должно иметь значение и в отношении арбит
ражной процедуры. В сомнительном случае местное право слу
жит правом, регулирующим арбитражную процедуру. Иначе, 
возможно, должно обстоять дело в случае общего гражданства 
•сторон и других подобных случаях. 

Регулирующим арбитражную процедуру правом определяется 
также и действие арбитражного решения, и, следовательно, 
в этом вопросе не имеет, например, значения право, которому 
подчинено спорное юридическое отношение, или право, которому 
подчинено арбитражное соглашение. Отсюда ясно видно, что 
судья арбитражного суда ведь отличается от иногда сравнивае
мого с ним третьего лица, которое, согласно договору, например 
договору продажи, должно определить, что именно одна сторона, 
например покупатель, обязана предоставить другой стороне, на
пример продавцу (§ 317 BGB). Решение, принятое по этому во
просу третьим лицом, действует и обсуждается по статуту дого
вора, например по статуту договора продажи; напротив, арбит
ражное решение, как уже указывалось, действует и обсуждается 

согласно порядку, регулирующему арбитражную процедуру. Этот 
порядок решает, стало ли арбитражное решение обязательным, 
подобно тому как в формальном смысле вступает в законную 
силу судебное решение, может ли арбитражное решение 
быть оспорено или, как говорит § 1041 ZPO, отменено и как 
должно совершаться оспаривание К Он далее решает, может ли 
данное арбитражное решение быть признано подлежащим при
нудительному исполнению, то есть стать основанием принуди
тельного исполнения, и как это должно происходить, или же 
в данном случае это не может иметь места и можно лишь предъ
явить иск об исполнении арбитражного решения, иск, основан
ный на материально-правовом притязании, которое возникает 

1 Английское законодательство допускает следующие возражения про
тив арбитражного решения: неправильное ведение дела ввиду нарушения 
равенства сторон, игнорирование какого-либо основного юридического пра
вила, неправильное применение этого правила. См. OLQ Hamburg, 15 января 
1932 г., IPRspr., 1932, S. 268 ff.; далее, OLG Karlsruhe, 13 марта 1929 г.; 

-там же, 1929, S. 214 ff. 

из арбитражного решения в связи с главным договором. Поря
док, регулирующий арбитражную процедуру, определяет затем, 
•обладает ли арбитражное решение материальной законной силой, 
подобно судебному решению, как это указано в § 1041 ZPO 
и т. д. 

Возможно, что для действия арбитражного решения тре
буется, чтобы государственный суд допустил по нему принуди
тельное исполнение; так обстоит дело по итальянскому праву 
(ст. 825 нового гражданско-процессуального закона), неблаго
склонно относящемуся к арбитражной процедуре. До тех пор 
пока арбитражное решение не признано подлежащим принуди
тельному исполнению, оно вообще не имеет никакого действия. 
Таким образом, в Италии арбитражная процедура контроли
руется государством значительно сильнее, чем у нас 

2. Различают отечественные и иностранные арбитражные ре
шения. Это различие существенно, так как, например, лишь оте
чественное арбитражное решение может быть отменено герман
ским судом (§ 1044, III, ZPO). Из сказанного ранее ясно, в чем 
заключается данное различие. Важно не местонахождение ар
битражного суда и не гражданство арбитра, а то, в соответ
ствии с каким правопорядком действовал арбитражный суд. 
Действовал ли он согласно отечественному или согласно ино
странному праву? Именно таково общее мнение в судебной 
практике и в науке права 2 . Арбитражный суд может быть гер
манским, даже если он заседал в Париже и все участники его 
были иностранцами, но при непременном условии соблюдения 
§ 1039 3. 

Спрашивается, впрочем, может ли арбитражное решение од
новременно быть и отечественным и иностранным. Например, 
арбитражное решение, вынесенное ливерпульским обществом 
хлопка (Liverpool Cotton Association), по просьбе германской 
стороны представляется названной организацией компетент
ному, согласно § 1039, германскому суду (я сомневаюсь, будет 
ли, однако, последний готов на это, но возможно, что суд дру
гого государства скорее готов будет в этом случае оказать со
действие) . Условно я ответил бы на поставленный выше во
прос утвердительно. Одним из следствий явилась бы в таком 
случае возможность отмены данного арбитражного решения 
германским судом. 

1 См. N e u n e r , op. c i t , S. 38; R i e z 1 e r, op. ci t , S. 629. 
2 Также R i e z 1 e r, S. 616. 
3 См. решение французского кассационного суда 17 июля 1889 г., Clunet, 

1889, р. 1024. Согласно арбитражному соглашению, спор должен был разре
шаться по законодательству Колумбии. Однако арбитрам было предоставлено 
право вынести решение либо в Колумбии, либо в Париже. Они предпочли 
Париж. Кассационный суд решил, что арбитражное решение является ино
странным. По этому вопросу см. В г а с h е t, op. cit., Repertoire № 45, p. 456. 
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III. Соглашение о назначении арбитром. 
Это соглашение, называемое receptum arbitri (соглашение-

с арбитром) в отличие от compromissum (арбитражное соглаше
ние), представляет собой частно-правовой договор —по герман
скому праву договор поручения, или, при возмездности, договор, 
найма услуг, или же договор sui generis (особого рода). По
этому решающий для указанного соглашения правопорядок 
устанавливается таким же путем, как и при всяком другом 
обязательственном договоре. Следовательно, в первую очередь 
подлежит применению правопорядок, о котором договорились 
стороны, а ими являются, с одной стороны, стороны по глав
ному договору, а с другой — арбитражный судья. Затем следует 
возвратиться к гипотетической воле сторон. Если стороны по-
главному договору обращаются к постоянно действующему ар
битражному суду, например к бременской хлопчатобумажной 
бирже, то в принципе следует считать, что праву, регулирую
щему процедуру данного суда, а именно праву его страны,, 
должно быть подчинено также и соглашение о назначении ар
битром. Однако такое совпадение не является неизбежным. Воз
можно даже, что соглашения, заключенные между отдельными 
арбитражными судьями, с одной стороны, и сторонами по глав
ному договору — с другой, подчинены различным правопоряд-
кам, например в случае, если арбитражные судьи являются гра
жданами разных государств, соответственно проживают в раз
ных государствах, положение это, однако, имеет свою опасность, 
а именно если судьям обусловлена уплата общего гонорара. 
Поэтому при сомнении, даже если арбитраж создан лишь для 
данного дела, следует исходить из того, что как для процедуры, 
так и для соглашений о назначении арбитрами решающим 
должно служить право местонахождения суда, указанного в ар
битражном соглашении. 

Мы увидим в дальнейшем, что иногда государственному 
судье приходится ставить вопрос относительно статута этого-
соглашения. 

IV. Возражение против судебного процесса, основанное на 
существовании арбитражного соглашения. 

Вопрос о том, дает ли арбитражное соглашение основание для 
возражения против судебного процесса, решается по lex fori, 
и, если иск предъявляется у нас, этот вопрос решает ZPO. 
Абзац III § 274 ZPO отвечает на указанный вопрос утверди
тельно. Служит ли основанием для указанного возражения 
также и то обстоятельство, что стороны подчинили себя ино
странному арбитражному суду, — этот вопрос относится не 
к международному частному праву, а к международному про
цессуальному праву, и решает его также lex fori. По герман-

«кому праву на него надлежит ответить утвердительно, так как 
абзац Ш § 274 не делает никакого различия в этом отношении. 
При этом не имеет значения, являются ли стороны германскими 
гражданами или иностранцами, ибо, как уже указывалось, и 
немцы могут подчинить себя иностранному арбитражному суду. 

Дается ли вытекающее из абзаца III § 274 возражение также 
и тогда, когда иностранное право предоставляет лишь мате
риально-правовое возражение против иска или когда возраже
ние против судебного процесса предоставляется лишь по усмо
трению судьи, как это имеет место в английском праве Реше
ние в данном случае также зависит от lex fori, ибо речь идет 
о вопросе процессуальной экономии, то есть о чисто процес
суальном обстоятельстве. По германскому праву на указанный 
вопрос следовало бы ответить положительно. Целесообразно, 
чтобы иск, возражением против которого служит существование 
арбитражного соглашения, во всех случаях ликвидировался пу
тем вынесения процессуального решения, а не решения по су
ществу дела. 

Лишь действительное арбитражное соглашение может слу
жить основанием для указанного сейчас возражения. Вопрос 
о действительности арбитражного соглашения и о возможности 
отозвать его обсуждается по решающему для данного согла
шения правопорядку 2 . Здесь, следовательно, налицо один из 
случаев, в которых перед государственным судом возникает 
вопрос о статуте арбитражного соглашения. 

V. Право, подлежащее применению к спорному правоотноше
нию. 

1. Какой правопорядок служит решающим для так называемого 
главного договора, например для договора, заключенного между 
жителем Гамбурга и норвежцем? Это опять-таки вопрос между
народного частного права и, конечно, самый первоочередной. 
Однако этим вопросом дело не кончается. Какой правопорядок, 
например, служит решающим для право- и дееспособности сто
роны, например для право- и дееспособности торгового обще
ства, далее, для полномочий на представительство от имени 
общества (для находившегося тогда еще в процессе учреждения 
норвежского акционерного общества, от которого действовал 
один из учредителей), для цессии (требование, по которому 
был предъявлен иск, цедировано)? Могут возникнуть также 

1 См. E d l e r , op. c i i , S. 370 ff. 
2 Согласно «общему праву», арбитражная оговорка может быть в любое 

время отозвана. Поэтому с американской точки зрения суд, который 
сам по себе компетентен, не становится некомпетентным в результате согла
шения сторон. См. R. M u e l l e r , op. cit., S. 943. Германский суд, конечно, 
также должен учитывать возможность и последствия отозвания арбитраж-
лого соглашения. 
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и наследственно-правовые вопросы, и в таком случае необходимо» 
установить, какой правопорядок служит статутом наследования. 
Следовательно, как показывают эти примеры, даже суд, который! 
должен решать спор «арбитражным порядком», не может про
сто-напросто закрыть глаза на международное частное право,, 
хотя он достаточно часто игнорирует его. 

Государственный суд в данном случае получает ответ от кол
лизионных норм своего государства. Частный суд не имеет 
такого путеводителя. Оказывается ли поэтому частный суд перед, 
пропастью, «через которую нет моста» ( R a b e l , ZauslR., Bd. 1„ 
S. 44)? Не обнаруживается ли здесь необходимость в надгосу-
дарственном международном частном праве в смысле, отстаи
ваемом Цительманом? Не должна ли здесь признать свое бан
кротство теория, согласно которой всякое коллизионное право 
является чисто внутригосударственным? На это необходимо 
возразить следующее: правопорядка, обязательного для частных, 
судов, не существует — legibus soluti sunt — они не связаны 
законами. Стороны, доверяющиеся частным судам, должны 
с этим примириться и действовать соответственно. Несовершен
ство, о котором здесь говорится, связано не с правом, а с ха
рактером суда. Помочь делу можно, лишь если суд прикрепит 
себя к какому-либо правопорядку, в данном случае, следова
тельно, к международному частному праву какого-либо госу
дарства, в первую очередь к тому международному частному-
праву, которое указано сторонами, а в ином случае к тому, 
которое арбитражный суд нашел для себя наилучшим. Следо
вательно, он действует здесь в порядке присоединения. Подобно 
тому как арбитражный суд должен «прикрепиться» к процес
суальному порядку какого-либо государства, он должен также-
прикрепиться к международному частному праву какого-либо-
государства, которое он принимает к руководству. Ибо как бы 
ни был склонен арбитражный суд решать ex aequo et bono 
(руководствуясь справедливостью и пользой), судить исходя из 
природы дела, руководствоваться естественным правом, вопросы 
о выборе между принципом домицилия или принципом граждан
ства, между теорией учреждения или теорией оседлости и т. д. 
нельзя разрешить «арбитражным порядком». 

Имеется, однако, существенное различие между процессуаль
ным порядком, примененным арбитражным судом и применен
ным им международным частным правом того или другого 
государства. В отношении первого арбитражное решение в по
следующем проверяется, и именно тем государственным судом, 
в котором возбуждено ходатайство о допущении принудитель
ного исполнения; в отношении же примененного арбитражным, 
судом международного частного права у государственного суда, 
едва ли когда-либо будет повод к последующей проверке 
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арбитражного решения, ибо очень часто арбитражный суд не 
обязан указывать основания решения 1 . Если даже арбитражные 
решения указывают основания, в принципе они все же не про
веряются государственным судом, по крайней мере по герман
скому праву, а также по праву большинства других государств. 
Этим объясняется также, почему судебная практика, как гер
манская, так и иностранная, почти не останавливается на этом 
дискутируемом, как мы видели, раздутом теорией вопросе (см. 
N u f i b a u m , S. 469). Во всяком случае, приведенные примеры 
показали, что и арбитражный суд не всегда может обойти кол
лизионные проблемы, даже в случае, если по арбитражному 
соглашению, а это, бесспорно, допустимо, арбитражный суд 
должен решить дело просто по справедливому усмотрению и, 
следовательно, не связан каким-либо положительным право
порядком. Приведем еще один пример. Предъявлено требование 
о возмещении вреда, происшедшего в результате столкновения 
судов. Как должен отвечать владелец судна? В размере стои
мости судна (и фрахта), как это предусматривает германское 
право, или же в определенной денежной сумме за каждую тонну, 
как это устанавливает английское право (см. ниже, § 55, VII, 3.), 
а также право скандинавских государств? Здесь и арбитражный 
суд не может решить дело, руководствуясь чувством. Он должен 
выбрать между соответствующими правопорядками, столь раз
личными по своему существу, должен сделать привязку к одному 
из них, и, следовательно, перед ним встает проблема привязки 2 . 

2. Что касается самой проблемы, можно ограничиться ска
занным. Относительно деталей необходимо добавить следующее. 
Арбитражные суды, действующие в качестве постоянных, по 
общему правилу применяют право своей страны, как процес
суальное, так и собственно частное право, а также свое между
народное частное право. Арбитражный суд бременской хлопчато
бумажной биржи будет исходить из теории оседлости юриди
ческого лица, а арбитражный суд лондонского общества хлебной 
торговли (London Corn Association) — из теории учреждения. 
Сторонам это известно. Следовательно, обращаясь к такого рода 
арбитражному суду, стороны заявляют этим, что они согласны, 
чтобы арбитражный суд решал дело в соответствии с правом 
своей страны. Следовательно, то обстоятельство, что арбитраж
ный суд не имеет гражданства, не вызывает здесь затруднений.. 

1 Это всегда так по английскому праву (см. OLG Karlsruhe, 23 марта 
1929 г., в указанном месте); по германскому праву — в случае, если так же
лали стороны (§ 1041, И, ZPO) . 

2 О том как справлялись с проблемами международного частного права 
арбитражные суды, учрежденные на основании международных договоров, 
например германо-английский, которые, впрочем, не были частными арби
тражными судами, хотя сторонами в процессе могли быть исключительно 
частные лица, см. R a b e l , ZauslR., Bd. 1 (1927), S. 5 (33) ff. 



Трудности, таким образом, опять связаны с арбитражным 
судом, созданным для данного дела. Из только что сказанного 
можно заранее сделать тот практически полезный вывод, что 
каждое арбитражное соглашение об организации арбитражного 
суда по делу, относящемуся к международному частному праву, 
должно указывать государство, по материальным нормам, и 
помимо того, по коллизионным нормам, а также, по возможно
сти, по процессуальным правилам которого арбитражный суд 
должен решать дело. Едва ли существует такой правопорядок, 
который в любом отношении благоприятен лишь одной стороне 
и неблагоприятен другой стороне. Далее, вначале неизвестно, 
предстоит ли применение именно норм, благоприятствующих 
одной стороне, а не норм, неблагоприятных для нее; наконец, 
заключая арбитражное соглашение, еще считаются с мирным 
ходом дела, поэтому соглашение сторон относительно права, 
подлежащего применению в случае спора, не будет трудно до
стижимым именно в силу того, что на данной стадии едва ли 
можно сказать, какая сторона делает уступку. 

Если, однако, арбитражное соглашение, как это почти всегда ' 
бывает, ничего не говорит о подлежащем применению праве, 
в частности о подлежащем применению международном частном 
праве, то, следовательно, арбитражный суд сам должен решить 
данный вопрос. Возникает ни с чем не сравнимая довольно 
-своеобразная ситуация. Задачей каждого арбитражного суда 
является в этом случае привязка не к материальным нормам, 
а к коллизионным нормам. Правил по данному вопросу не 
существует, да и не может быть; такие правила были бы потен
циальными коллизионными нормами. Таким образом, здесь на
прасны поиски опорной точки Архимеда. Теория может лишь 
вносить предложения. Предлагается, как практически наиболее 
пригодное, такое решение, чтобы арбитражный суд исходил из 
международного частного права того государства, процессуаль
ному порядку которого арбитражный суд решил подчинить 
-арбитражную процедуру. Однако подобное совпадение не обя
зательно. Имеется и другая точка зрения, согласно которой 
арбитражному суду следует применять коллизионные нормы 
того государства, в судах которого истец при отсутствии арби
тражного соглашения должен был бы отстаивать свое право. 
Этот взгляд не приводит ни к чему в случае, если бы при 

-отсутствии арбитражного соглашения компентентными были 
суды не только одного, но нескольких государств, что часто 
бывает, например, в случае применения правил, подобных § 23 
2 Р 0 , или в случае, если притязания предъявляют обе стороны. 

Когда по вопросу о подлежащих применению коллизионных 
нормах нет единогласия большинства арбитражных судей или 
соглашения между ними (например, если имеется только двое 

арбитражных судей), им остается только вернуть сторонам дан
ное ими поручение. В этом случае несовершенство арбитражного 
соглашения становится совершенно очевидным. 

3. Что касается, в частности, вопроса о статуте обязатель
ства, то есть самого важного вопроса, то здесь почти всегда 
право всех государств исходит из начала автономии сторон. По 
праву всех государств решающим для договоров продажи и др. 
служит правопорядок, к которому прямо или молчаливо ото
слали стороны. Если стороны этого не сделали, нужно выявить 
их гипотетическую волю. Относительно последней необхо
димо заметить следующее: если местожительство сторон, 
соответственно место их деловой деятельности, находится 
в одном и том же государстве, то в случае сомнения следует 
применять материальные нормы этого государства. Таким об
разом, материальные нормы государства, гражданами кото
рого являются обе стороны, должны учитываться во вторую 
очередь, ибо речь идет об имущественно-правовых спорах, и 
если у сторон имеется хотя бы общее отечественное государ
ство, решающим служат материальные нормы этого послед
него. Далее, должно приниматься во внимание то возможное 
обстоятельство, что государства, гражданами которых являются 
стороны, принадлежат к общему правовому кругу. Так, 
нормы датского и норвежского, французского и бельгий
ского права в основном совпадают друг с другом. Если подобной 
общности не имеется, то в случае сомнения должны применяться 
материальные нормы того государства", в котором по арбитраж
ному соглашению арбитражный суд должен выполнять свои 
официальные обязанности. Ведь в случае сомнения право этого 
государства служит решающим и для арбитражной процедуры. 
Уже по тому, что стороны выбирают государственный суд, видно, 
что они хотят, чтобы последний применял материальные нормы 
места своего нахождения как более ему знакомые. Это еще 
больше подходит к нашему случаю именно по той причине, что 
определенные коллизионные нормы не указывают здесь пути 
арбитражному суду, подобно тому, как они указывают его госу
дарственному суду, наоборот, арбитражный суд должен сам 
найти этот путь. Сказанное, однако, должно иметь совершенно 
особое значение в случае, когда стороны при заключении содер
жащего арбитражную оговорку главного договора использовали 
составленный организацией типовой договор, в котором в арбит
ражной оговорке в качестве места нахождения создаваемого для 
данного дела арбитражного суда указан тот или иной пункт, 
например Гамбург. Такой типовой договор, конечно, не является 
объективным правом, законом или правовой нормой и не ста
новится им даже в результате использования типового договора 
сторонами, так же как не являются объективным правом 
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установленные хозяйственной организацией общие условия 
сделки, на которые ссылаются в своем договоре стороны. 

Однако, если положение типового договора и общие условия 
сделки не являются правовыми нормами \ то все же они должны 
толковаться, подобно правовым нормам, то есть они должны 
толковаться так же единообразно, как толкуется закон. Они 
не могут толковаться различно от случая к случаю; как и соб
ственно правовые нормы, они имеют объективный смысл, и этот 
смысл стороны (поскольку они прямо не сказали обратного), 
сознательно или бессознательно, включают в свою субъектив
ную волю. 

Разумно, однако, считать, что смысл имеющегося в типовом 
договоре, соответственно в общих условиях сделки, указания 
места арбитражного суда заключается в том, что последний 
должен применять действующие в данном месте нормы, то есть 
в первую очередь свои материальные нормы. Арбитражный суд 
тем не менее должен применять и свои коллизионные нормы 
(поскольку в них еще имеется необходимость) и, наконец, свои 
процессуальные правила. 

VI. Признание и исполнение иностранных арбитражных 
решений. 

1. Не только иностранные судебные решения, но и иностран
ные арбитражные решения могут признаваться в Германии. Это-
отвечает настоятельной практической потребности, о чем сви
детельствуют Женевские конвенции (см. ниже, VI, 5). Признание 
арбитражного решения означает, что мы считаем его действия 
наступившими. В известных случаях, однако, признание ино
странных арбитражных решений исключается. Это те случаи, 
когда мы должны отказать в допущении принудительного испол
нения таких решений (§ 1044 ZPO). Что, помимо признания 
иностранных арбитражных решений, мы можем также призна
вать их подлежащими принудительному исполнению, стало 
ясным благодаря § 1044 в его новой редакции (закон 1930 г.), 
и благодаря последнему стало, далее, ясным, что допустить при
нудительное исполнение иностранного арбитражного решения 
суд может также и в порядке распорядительного производства, 
как это делается при отечественных арбитражных решениях 
в отличие от иностранных судебных решений 2 . И то и другое 

1 См. P a g e n s t e c h e r , Sittenwidrige Leiferungsbedingungen, 2. Aufl.,. 
1944, S. 139 ff. 

2 По английскому праву принудительное исполнение иностранных арби
тражных решений также может быть допущено в порядке простого распо
рядительного производства, однако лишь в разумно ясных делах (in reaso
nably clear cases), иначе необходим иск об исполнении иностранного арби
тражного решения. Условием такого иска сейчас больше не является то, что 
данное арбитражное решение уже было признано за границей подлежащим 
принудительному исполнению. См. Е d 1 е г, op. cit., S. 362 ff. 

было ранее спорным. Допущение принудительного исполнения 
implicite (по существу) служит внешним признаком, то есть 
обязательным для всех подтверждением отсутствия какого-либо 
основания, исключающего признание иностранного арбитраж
ного решения. Если, следовательно, допущение принудительного' 
исполнения и не служит условием признания иностранного1 

арбитражного решения, то это допущение все же делает бес
спорным факт признания данного решения. 

Для лица, которое желает, чтобы его признанное иностран
ным арбитражным решением требование было зачтено, значи
тельно лучше, если по этому решению у нас допускалось при
нудительное исполнение, чем если бы дело обстояло иначе. 
Поэтому потребность в допущении принудительного исполнения 
данного арбитражного решения налицо и в тех случаях, когда 
его принудительное исполнение не имеется в виду (см. RG, 
149, S. 49). 

2. Что касается случаев, когда допущение принудительного 
исполнения иностранного арбитражного решения и тем самым 
его признание исключаются, § 1044 ZPO устанавливает, что 
может быть допущено принудительное исполнение лишь арби
тражного решения, которое стало обязательным, то есть которое 
больше не может быть оспорено юридическими средствами 
(к ним не относится иск об отмене арбитражного решения). Та
кое арбитражное решение должно, кроме того, обладать юриди
ческой силой (абз. II п. 1). Арбитражное решение обладает 
юридической силой, если оно действительно (и пока еще дей
ствительно, то есть если в дальнейшем оно не было отменено). 
Арбитражное решение может не иметь юридической силы, если 
в нем, вопреки требованиям решающего иностранного права, 
не указаны основания, то есть ввиду формального дефекта. За
кон дополнительно указывает, что юридическая сила иностран
ного арбитражного решения (поскольку международные дого
воры не устанавливают иного) определяется правом, которое 
регулирует арбитражную процедуру. Это, однако, неточно, ибо 
что касается арбитражного соглашения — основы арбитражного 
решения, — то его действие, как мы видели, определяется ре
шающим для него правопорядком. Обсуждать это действие по 
правопорядку, регулирующему арбитражную процедуру, было 
бы неправильно уже потому, что этот правопорядок при заклю
чении арбитражного соглашения часто еще не определен, напри
мер в случае, если определение предоставлено усмотрению 
арбитражного суда. Следовательно, в этом вопросе нельзя строго 
придерживаться буквального текста закона 

1 И, наоборот, правильно указывает ст. 1 II, Второй Женевской конвен
ции: «Для этого признания или принудительного исполнения необходимо да
лее, чтобы арбитражное решение было вынесено на основании арбитражного 



Действительность арбитражного решения может, впрочем, 
зависеть также и от соглашения о назначении арбитром, которое 
должно обсуждаться по решающему для указанного соглашения 
правопорядку (см. выше, I I I ) , а не правопорядку, регулирую
щему арбитражную процедуру. 

Признание иностранного арбитражного решения не должно, 
наконец, нарушать наш публичный порядок. В этом отношении 
закон впервые делает общую оговорку, подобную содержащейся 
в статье 30 EG и 2 . 

К этой общей оговорке пункт 3 абзаца II § 1044 добавляет 
еще особую оговорку — ненадлежащее представительство сто
роны и непредоставление ей возможности быть выслушанной 3 . 
Ясно, что оба эти понятия должны толковаться в германском 
смысле. Относящиеся к этому утверждения и соображения ино
странного арбитражного суда не препятствуют германскому суду 
самостоятельно устанавливать и оценивать фактические обстоя
тельства, например, в вопросе о том, имеется ли налицо хед
жирование или (недопустимая) сделка на разницу 4 . 

Впрочем, в отношении признания отечественного арбитраж
ного решения закон в § 1041 делает те же самые оговорки, что 
и в § 1044: одну общую и две специальные. 

Если еще раз проанализировать причины, исключающие до
пущение принудительного исполнения иностранного арбитраж-

соглашения (имеется в виду compromissum) или на основании арбитраж
ной оговорки (понимается под ней clause compromissoire), которые являются 
действительными, согласно подлежащему применению к ним законодатель
ству». Впрочем, там, где применяется Женевская конвенция, германский судья 
должен придерживаться указанного сейчас правила, а не § 1044. Так прямо 
указывает абз. I. 

1 По своей редакции, однако, этот закон несколько отличается от ст. 30: 
«Признание не может противоречить добрым нравам или публичному по
рядку». Это выражение, следовательно, употреблено здесь в узком смысле, 
поскольку оно обозначает лишь часть того, что обычно понимается под 
публичным порядком. Особо также выделен случай присуждения к соверше
нию запрещенного германскими законами действия. В первую очередь здесь 
имеются в виду валютные законы. 

2 По английскому праву супруги могут установить путем арбитражного 
решения условия своего раздельного жительства (см. E d l e r , op. cit., S. 366). 
Признание нами такого арбитражного решения может противоречить гер
манскому публичному порядку. 

3 В отношении последнего вопроса см. OLG Hamburg, 15 января 1932 г., 
и OLG Karlsruhe, 13 марта 1929 г. в указанном месте. По английскому праву 
назначенный стороной арбитр представляет ее в процессе. Если, следова
тельно, арбитру предоставлено слово, то (отсутствующей) стороне предо
ставлено тем самым право быть выслушанной. 

4 Хеджирование — вид биржевой сделки, характерной для некоторых 
стран капитализма; посредством этой сделки покупатель одновременно с по
купкой товара или ценных бумаг продает на тех же условиях (в отношении 
срока и цены) данный товар или бумаги, имея при этом целью застраховать 
себя от убытков в случае падения цен на предмет покупки. — Прим. ред. 

ного решения и признание последнего, мы придем к выводу, что 
иностранные арбитражные решения в принципе должны при
знаваться, ибо то, что признанию подлежит лишь обязательное 
и имеющее юридическую силу (действительное) арбитражное 
решение, понятно само собой, как понятно и ограничение, нала
гаемое здесь публичным порядком. Тот, кто в арбитражном 
решении видит лишь обычный, совершаемый стороной акт, 
именно в этом найдет объяснение точки зрения закона. Если же 
в арбитражном решении видеть хотя и акт, совершенный сто
роной, но акт не обычного характера, поскольку ведь он 
является судебным решением, однако только лишь частным 
(а этот взгляд кажется мне более правильным), тогда точка 
зрения закона не будет в такой мере сама собой понятна, хотя 
она и заслуживает одобрения 1 . 

В отношении признания иностранных судебных решений, то 
есть принудительных актов иностранного государства, закон 
проявляет значительно большую сдержанность. Здесь он прежде 
всего придает значение гарантии взаимности и особенно озабо
чен защитой германских граждан. Ни о том, ни о другом не 
идет речь, если вопрос касается иностранных арбитражных 
решений 2 . 

3. Судья, перед которым в соответствии с § 1044 возбуж
дается ходатайство о допущении принудительного исполнения, 
предварительно должен проверить, действительно ли сказал свое 
слово частный суд, а не специальный государственный суд, хотя 
бы последний и назывался арбитражным. Такими специальными 
государственными судами германские суды признали, например, 
арбитражный суд пражской продуктовой биржи и биржевой 
арбитражный суд Триеста 3 . Таким образом, мы решаем, —• 
иными словами, квалифицируем, что следует понимать под 
частным арбитражным судом. 

Суд далее должен проверить, является ли арбитражное ре
шение иностранным, не является ли оно отечественным, так что 
подлежит применению § 1042 ZPO, а не § 1044. Отличительный 
признак иностранного судебного решения нам уже известен (см. 
выше, II, 2). 

4. При наличии основания для отмены арбитражного реше
ния суд, если дело идет об отечественном арбитражном 

1 Американская судебная практика лишь сейчас начинает становиться 
на эту точку зрения. См. R. M u e l l e r , op. cit., S. 944. 

2 Австрийское право, однако, рассматривает иностранные арбитражные 
решения как вид иностранных судебных решений и, в частности, поэтому 
отказывает в их принудительном исполнении при отсутствии гарантии вза
имности (см. S t a g e l , Schonke, Bd. 1, S. 155). 
- 3 См. KG, 14 марта 1930 г., IPRspr., 1931, S. 264, и OLG Munchen, 4 июня 
1930 г.; там же , 1930, S. 253. 
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решении, должен не только отказать в ходатайстве о принуди
тельном исполнении, но, кроме того, отменить это решение 
(§ 1042, I I ) . Напротив, если арбитражное решение иностранное, 
суд не может отменить его, но вместо этого обязан установить, 
что данное арбитражное решение не подлежит признанию в Гер
мании. Так прямо указал закон в абзаце III § 1044, чем опять-
таки был разрешен спорный вопрос. Законодатель, следова
тельно, стоит на точке зрения, что подобный конститутивный 
акт не входит в компетенцию германского государства Немец, 
соглашающийся подчиниться иностранному арбитражному суду, 
должен уяснить себе, что для того, чтобы добиться отмены 
арбитражного решения, ему придется предъявить иск за гра
ницей, что часто будет для него весьма затруднительно. Если 
он добился отмены арбитражного решения, то, конечно, отпа
дает основание для допущения принудительного исполнения 
этого решения в Германии, и он может поэтому предъявить 
здесь иск об отмене данного решения (§ 1044, IV). 

Если же противник германского гражданина добился отмены 
за границей арбитражного решения и предъявляет сейчас в Гер
мании иск об отмене принудительного исполнения последнего, 
то логически германский гражданин не может в опровержение 
иска ссылаться на то, что иностранное арбитражное решение 
было признано в Германии путем допущения его принудитель
ного исполнения. «Признание в Германии не защищает от от
мены за границей» (В a u m b a c h , Kommentar, § 1044, 
Anm. 5 A). 

5. Международные договоры в большей или меньшей сте
пени (см. ст. V Второй Женевской конвенции) идут впереди 
§ 1044, как это прямо указывает абзац I § 1044. Здесь прежде 
всего имеются в виду обе Женевские конвенции, 24 сентября 
1923 г. (RGB1., 1925, II, S. 47) и 26 сентября 1927 г. (RGB1., 
1930, II, S. 1067), а также некоторые двусторонние междуна
родные договоры, например со Швейцарией (см. к этому коммен
тарий к ZPO). Женевские конвенции не имеют особого значе
ния для признания иностранных арбитражных решений в Гер
мании, так как § 1044 достаточно благоприятен в этом отноше
нии. Эти конвенции, однако же, имеют значение для признания 
германских арбитражных решений за границей. Следует под
черкнуть, что Женевские конвенции не содержат коллизионных 
норм. Следовательно, сказанное нами по данному вопросу отно
сится и к случаям, в которых применяются Женевские кон
венции. 

1 В таком же смысле RGZ, 116, S. 193; против высказываются прежде 
всего N e u n e r , ZauslR., 3, S. 37 (53) if.; см. к этому также общие сообра
жения у R а а р е, Staatsangehorigkeitsprinzip und Scheidungsakt, S. 152. 
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§ 55. Деликты и квазиделикты 

I. С р а в н и т е л ь н о е п р а в о в е д е н и е . 1) М а т е р и а л ь н ы е 
н о р м ы. RVN: Haftung (fur Angestellte, Aufsichtsbediirftige, Eisenbahnen, 

Gastwirte, Gebaudeeinsturz, Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Tiere, Tumult-
schaden Wildschaden). K e p l e r , Die Fahrlassigkeit im nordamerikani-
schen Deliksrecht (Beitrage zum auslandischen und internationalen Privat 
recht, Heft 6), 1932. R a b e 1, Die Grundzuge des Rechts der unerlaubten 
Handlungen (Sonderheft der ZauslR., Bd. 6, 1932), S. 10 ff. 2) К о л л и 
з и о н н ы е н о р м ы . M a k a r o v , Syst. Regiter, S. 16. П. С у д е б н а я 
п р а к т и к а . IPRspr., sub. IV, 3 (недозволенные действия), sub. X (не
правомерная конкуренция), см. также VIII и IX. III. Р а б о т ы м о н о 
г р а ф и ч е с к о г о х а р а к т е р а . N e u n e r , работа, указанная к § 14, 
S. 105. R е i n b е с k, Schiffszusammenstofie auf hoher See und in Kustenge-
wassern, nach deutschem zwischenstaatlichen Recht, HansRGZ, 1933, A. 
Sp. 337 ff. R. S c h m i d t , Der Ort der unerlaubten Handlung im IPR, 
Festschr. Lehmann, 1937, S. 175 ff. W e n g 1 e r, Die Gesetze fiber den 
unlauteren Wettbewerb und das IPR., ZauslR., 1954, 401 ff. IV. Д и с с е р 
т а ц и и . F. F i s c h e r , Der SchiffszusammenstoB im deutschen IPR., Hbg., 
1937. V. По вопросу о международном праве, регулирующем конкуренцию, 
см. комментарии, учебники и периодические издания («Markenschutz und 
Wettbewerb» и др.). VI. G i е s е, Zur Rechtslage in staatlosem Landgebiet, 
Arch. Off.R, 1938, S. 310 ff. 

I. Статутом деликта является lex loci delicti commissi (закон 
•места совершения деликта), то есть право места его соверше
ния. Хотя статья 12 не говорит этого прямо, однако она это 
предполагает. Следовательно, если при поездке проживающего 
в Гамбурге швейцарского гражданина на автомобиле за гра
ницу произошли автомобильные столкновения в Бельгии, Гол
ландии и Франции, германский судья должен применить бель
гийское, голландское и французское деликтное право по при
надлежности. Закон тем самым отвергает взгляд Савиньи, со
гласно которому германские деликтные нормы относятся к гер
манскому публичному порядку, и наш судья обязан в каждом 
случае применять их. Статья 12 все же идет на определенную 
уступку в пользу этой точки зрения в случае, если совершив
ший деликт является германским гражданином. К последнему 
нельзя предъявить притязаний, превышающих те, которые об
основаны по германским законам. Следовательно, если герман
ский гражданин совершил деликт за границей, судья должен 
применить два правопорядка: в первую очередь — иностранный, 
во вторую — германский. Применение статьи 12, представляю
щей собой специальную ограничительную оговорку, предста
вляет больше трудностей, чем это может показаться с первого 
взгляда («Kommentar», S. 209 ff.). 

Основной принцип, предписывающий, что деликт подчи
няется праву места его совершения, относится к далекому прош
лому и действует повсеместно, но некоторые государства 
предписывают наряду с иностранным правом принимать при 
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ислолнение иностранных судебных актов перечисленных выше 
видов .—а только п р и з н а н и е и х силы, если иностранный суд 
обладал компетенцией на и х издание . Т а к а я компетенция 
не должна , однако , опреде.ляться п о линии разграничения 
юрисдикции, а должна быть тесно связана с нормами к о л л и 
зионного п р а в а . Если (и только п р и этом условии) п р а в о 
отношение, с которым с в я з а н акт иностранного суда, согласно 
английскому международному частному п р а в у , регулируется 
1!нутренним материальным правом , действующим в стране , 
где находится этот иностранный суд ,—то такой судебный 
а к т будет признан^ . Например , полномочия опекз 'на , на зна 
ченного иностранным судом, зависят от того, совпадает л и 
л и ч н ы й закон опекаемого с правом той страны, в которой 
о п е к у н был назначен . Если это так , то его положение в А н г л и и 
не отличается от п о л о ж е н и я о п е к у н а , получившего опекунство 
в силу закона (ipsa lege) жлш по з авещанию без в с я к о г о офи
циального акта . 

237.-2. Решения коронного суда. Арбитражные решения 
Решение должно быть вынесено коронным судом (Court 

of Law) . Н е имеет значения , з^становлен л и этот суд одним 
государством или несколькими государствами в силу между
народной конвенции , и л и ж е он я в л я е т с я церковным судом. 
В то ж е в р е м я частные а р б и т р а ж н ы е суды не я в л я ю т с я «судами» 
в строгом смысле этого п о н я т и я , т ак к а к и х решения не могут 
приводиться в исполнение внл'три страны, в которой они 
б ы л и вынесены, без п р и к а з а о принудительном исполнении, 
выданного судом этой страны. Эти решения , к а к в ы р а з и л с я 
с у д ь я Ив , говоря о решениях германского арбитража^,—• 
« я в л я ю т с я мертворожденными д.ля всех практических целей 
до тех п о р , п о к а суд не придаст им жизнеспособности». Н о вме
сте с тем арбитражное решение, до того, к а к оно подвергается 
принудительномз^ исполнению, создает обязательство одной 
стороны в отношении дру^гой стороны исполнить все то, что 
решение ей предписывает . Несомненно, что сторона, в п о л ь з у 
которой вынесено арбитражное решение, может предъявить 
пек на основании этого решения без того, чтобы снова в о з 
в р а щ а т ь с я к первоначальному основанию иска , и что все эти 
п о л о ж е н и я в одинаковой мере применимы и к иностранному 
а р б и т р а ж н о м у р е ш е н и ю ' . Н о такой иск , основанный на арби-

^ См. Мапп, 59 L . Q. R . (1943)55. См. ниже , §§268, 269 относительно 
venia aetatis, emancipation и запрета. 

^ По делу Merrif ie ld, Ziegler and Co. v . Liverpool Cotton Association 
L t d . (1911), 105 L . T . R . 97, 106. 

" Norske Atlas Insurance Co. r. London General Insurance Co. (1927), 
•43 T. L . R . .541. 

д р а ж н о м решении, не я в л я е т с я иском п о иностранному с у д ш -
н о м у решению, вынесенному судом государства . В странах , 
н а п р и м е р , в которых п р и н з ^ и т е л ь н о е исполнение иностран
ных судебных решений поставлено в зависимость от в з а и м 
ности, эта зависимость не применяется в отношении ино
странных а р б и т р а ж н ы х решений^. Нормы общего п р а в а о п р и -
дз-дительном исполнении а р б и т р а ж н ы х решений были суще
ственно изменены в законодательном п о р я д к е . Д в а англий
с к и х закона . Arb i t r a t ion Clauses (Protocol) A c t 1924 г.^ 
и Arb i t r a t ion (Foreign Awards) A c t 1934 r . ' бьтаж п р и н я т ы для 
того , чтобы придать силу двум женевским конвенциям, соот
ветственно от 1923 г . и 1927 г.* 

К а ж д о е из договорившихся госз^дарств признает действи
тельность соглашений об а р б и т р а ж е между сторонами, под
чиненными юрисдикции одного из договаривающихся госу
дарств , д а ж е в том случае, если арбитражное разбирательство 
имеет место в какой-либо третьей стране. А р б и т р а ж н а я п р о 
цедура регулируется волей сторон и п р а в о м того государства , 
на территории которого эта процедура имеет место. Это rocj^-
дарство обеспечивает исполнение арбитраншого решения . Н е к о 
торые из участвующих в конвенции государств (как , напри
мер , Ф р а н ц и я , Б е л ь г и я , Нидерланды, И с п а н и я и Р у м ы н и я ) 
ограничили свои обязательства о принудительном исполнении 
только решениями, относящимися к торговым (коммерческим) 
договорам. Д л я п р и з н а н и я и принудительного исполнения 
а р б и т р а ж н ы х решений, регулирз^емых у к а з а н н ы м и выше зако
л а м и 1924 и 1934 гг . , требуется выполнение определенных 
З'словий, в частности, чтобы соглашение об а р б и т р а ж е было 
действительно с точки зрения п р а в а , подлежащего примене
нию к этому соглашению, и чтобы принудительное исполнение 
арбитражного решения не противоречило английскому публич
ному п о р я д к у «или английскому праву»^. Принудительное 

1 Истец только должен доказать, что стороны согласились подчи
ниться арбитражному суду, что арбитраж был проведен в соответствии 
с соглашением о подчинении и что решение арбитража де11Ствительно 
в стране, где оно было вынесено; Norske Atlas etc. v . London General 
Insur. Co. , loc. c i t . 

14, and 15 Geo. V , c. 39. 
' 20 Geo. V , c. 15. 
* Ратифицированы большим количеством государств; перечень см. 

Read, loc. c i t . , p. 79, note 104. 
^ Здесь, к а к и по некоторым другим пунктам, английский закон 

1930 г . отступает от текста Женевской" конвенции 1927 г. Ст. 1 (е) кон
венции говорит о признании, которое находится в иротиворечии с «прин
ципами права той страны, в которой намереваются на него ссылаться», 
а французский текст (яв-ляющийся аутентичным) также ограничивает 
непризнание случаем, когда признание было бы «contraire aux principes 
Лп droit public* (противно принципам пуб.личного права) . Мы пола-



исполнение арбитражного решения может оыть осуществлено^ 
либо путем иска , основанного на этом решении, либо судебным 
п р и к а з о м , разрешающим исполнение в таком ж е п о р я д к е , 
к а к это делается п о судебному решению, вынесенному госу
дарственным судом. 

238. 3. По вопроСа.н гражданского права или торгового права 
Это д о л ж н о быть судебное решение, относящееся к г р а-

ж д а н с к и м пли т о р г о в ы м делам, в к л ю ч а я вопросы 
г р а ж д а н с к о г о состояния. Р е ш е н и я карательного характера 
п л и п о вопросам административного п р а в а , например , н а л о 
гового п р а в а , не имеют действия в Англии^. Может, однако,, 
случиться , что суд в одном и том ж е решении возлагает на ответ
чика возмещение убытков и у п л а т у штрафа . Некоторые к о н т и 
нентальные системы в определенных с л у ч а я х допускают т а к у ю 
«объединенную процедуру» . Е с л и части такого судебного 
решения могут быть отделены одна от другой , то его г р а ж д а н 
с к а я часть, но не к а р а т е л ь н а я , будет иметь экстерриториаль
ное действие и будет п р и з н а н а в Англии^. 

239. 4. Компетентная юрисдикция в отношении исков 
Иностранный суд, выносящий решение, должен быть судом 

к о м п е т е н т н о й ю р и с д и к ц и и , т. е. судом такой 
страны, в которой юрисдикция в отношении данного предмета 
спора может быть осуществлена не т о л ь к о согласно з а к о н у 
этой страны, но т а к ж е и согласно английскому п р а в у ' . 
Согласно английскому п р а в у , иностранный суд обладает ком
петентной юрисдикцией п р и следующих у с л о в и я х : 

а) Он обладает юрисдикцией в отношении исков i n perso
nam: 

(I) если ответчик находился в этом иностранном государ
стве в момент п р е д ъ я в л е н и я к нему иска*, и л и 

(II) в то в р е м я я в л я л с я резидентом этой страны*, и л и 

гаем, что текст английского закона—разд. 3 (I), конец—до.лжен быть истол
кован в соответствии с английским текстом конвенции, так как этот текст, 
хотя и не состав.ляет части английского закона, бы.л к нему приложен. 

' См. выше, §§ 163, 164. См. о де.ле Boucher v . Lawson (1734): 
HoldswoHh, Hist , of English Law. X I , 270. 

2 C M . об этом Pillet, Traite prat., I I . .576 et seq.; Bartin, P r i n 
cipes, 479. Против: Kohlrausch, Rheinische Zeitschrift, 12, 130. 

* C M . выше, §§ 4,4 и 45. 
* Garrick v . Hancock (1895) 12 T . L . R . , 59. Schibsbv v . Westenholz 

(1870), L . R . 6 Q. B . 155, 161. Emanuel v . Svmon (1908), I K . B . (C. A . ) 
302 309 

'» Sciiibsby v . Westenholz loc. c i t . RousiHon v . Rousi l lon (1880) 14 Ch . D . 
351,371. Сомнительно, однако, понимается ли здесь под резиденцией (по
стоянным пребнваняем) нечто большее, чем присутствие (Dicey, 403). Со-

( Ш ) если он в п р я м о в ы р а ж е н н о й и л и подразумеваемой 
форме подчинился юрисдикции иностранного суда , например , 
если он оспаривает и с к п о существуй. Можно л и рассматривать 
к а к подчинение юрисдикции простой факт п о я в л е н и я ответ
чика в суде для того, чтобы оспаривать юрисдикцию? Т а к и е 
случаи было бы неправильно рассматривать к а к подчинение, 
н о п о делу Harris v . Taylor апелляционный суд единодушно 
и неудачно п р и н я л противоположный взгляде , рассматривая 
в о з р а ж е н и е ответчика против юрисдикции к а к в о з р а ж е н и е 
п о существу де.ча {protestatio facto contrario). 

(IV) Вопрос о том, я в л я е т с я л и г р а ж д а н с т в о доста
точным основанхтем для юрисдикции, остается под сомне
нием ' . 

(V) До1УШцилий определенно не я в л я е т с я таким осно
ванием. Компетенция суда не может т а к ж е базироваться 

(VI) на том факте, что ответчик имеет и м у щ е с т в о 
в стране, где находится суд*, или что д о г о в о р был 
з а к л ю ч е н , и л и подлежит и с п о л н е н и ю в это!! 
стране, и л и что там было допущено п р а в о н а р у ш е -
н и е, создающее обязательство". 

(VII) Мы у ж е видели (выше, § 58), что исками in personam 
могут быть не только и с к и , возникающие и з обязательства , 
но т а к ж е и иски , вытекающие и з ius in rem, т акие , к а к иск 
собственника о возврате движимого имущества и л и земельного 
участка , находящегося в о владении ответчика, и л и иск , имею
щ и й своей целью установление правового титула сторон в отно
шении движимого и л и недвижимого имущества . Английское 
п р а в о , повидимому, считает иностранные суды компетентными 
выносить решения п о такого рода искам , если земельный 
участок и л и недвижимое имущество находятся в той я^е стране, 
что и суд. В отношении недвижимого имущества т а к а я юрис
дикция д а ж е я в л я е т с я исключительной; английскшг суд 
не признает решения суда страны X, если спорная недвижи-

гласно всем континентальным системам, постоянное пребывание (ре
зиденция) во всех случаях яв.ляется достаточным основанием для юрис
дикции, и, так как эти "системы допускают вызов резидента в суд повесткой, 
даже если он временно отсутствует,—норму, устанавливаюпг^-ю, что 
постоянное нребывание создает юрисдикцию, следует признать логичной 
См. также Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act , 1933, s .4(2 . 
(a) (IV). 

Freyericke v . Hubbard (1902) 71. L . J . , K . B.509;Gopin v . Adamson 
(1874) L . R . 9 E x . 345. 

' (1915) 2 K . B . 580,587 Ш1аче в случае ст. 4 иодст. (2) (а) (I) 
Закона об иностранных судебных решениях, 1933 г. 

' См. выше, § 122 (5L Read, loc. ci t . 151 et scq. 
* Emanuel v . Symon'(1908) I K . B , 302. 
' Sirdar Gurdval Signh v . Rajah of Farjdkotc (1894) A . C. (P. C.) 670, 
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Несостоятельность и международный 
коммерческий арбитраж 

1, Вводные замечания 

Как тонко подметил К. Содерлунд, 
граница между арбитражем и бан
кротством представляет собой сейсми
чески опасную территорию, где стал
киваются различные юридические 
принципы 1 . 

Сторона, заключившая арбитраж
ное соглашение, может в какой-то мо
мент времени стать неспособной удов
летворить требования всех своих кре
диторов, и в отношении нее будет вве
дена процедура несостоятельности. 
При этом такая процедура может быть 
введена и на более поздней стадии, т.е. 
когда спор уже передан на рассмотре
ние в арбитраж. 

Если решение вынесено составом ар
битража и на него получен исполни
тельный лист до введения процедуры 
несостоятельности в отношении долж
ника, то никаких коллизий между за-

Sodeiiund Ch. Obse rva t i ons / / S tockho lm Arbi t rat ion 
Report . 2 0 0 4 . № 1 . P . 257 . 

конодательством о несостоятельности и 
арбитражным законодательством не 
возникает: лицо, в пользу которого вы
несено решение, обращается с заявле
нием о включении в реестр должников 
в порядке, предусмотренном законода
тельством о несостоятельности, при 
этом решение международного ком
мерческого арбитража (признанное и 
приведенное в исполнение) является 
основанием для включения в реестр. 
Например, в соответствии со ст. 6 Феде
рального закона Российской Федера
ции от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее - ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)») для возбуждения дела о 
банкротстве по заявлению конкурсного 
кредитора принимаются во внимание 
требования, подтвержденные, помимо 
прочего, вступившим в законную силу 
решением третейского суда (ст. 6). 

Но в случае, когда процедура несо
стоятельности вводится в отношении 
стороны арбитражного соглашения 
или разбирательства на стадии, когда 



арбитражное разбирательство еще не 
завершено и решение не вынесено, то 
возникают определенные сложности. В 
частности, что произойдет в этом слу
чае с арбитражным соглашением и ар
битражным разбирательством? Кто 
вправе действовать от имени несостоя
тельного должника в арбитраже? Обя
зан ли состав арбитража прекратить 
или приостановить производство по де
лу и направить стороны в суд, рассмат
ривающий дело о банкротстве? Эти во
просы и станут предметом рассмотре
ния в настоящей статье. 

2, Полномочия несостоятельного 
д о л ж н и к а и л и его органов по 
з а к л ю ч е н и ю арбитражного 
соглашения 

Один из признаков несостоятельнос
ти - возложение части или всех функ
ций исполнительных органов на специ
альное лицо, в некоторых случаях - с 
отстранением исполнительных органов 
должника от управления организаци
ей. Такое специальное лицо может по-
разному именоваться в отдельных стра
нах, например: арбитражный управля
ющий, временный управляющий, ад
министративный управляющий, внеш
ний управляющий, конкурсный управ
ляющий 2 , управляющий конкурсной 
массой (receiver), доверительный уп
равляющий (trustee) и т.д. В данной 
статье мы, где это возможно, с доста
точной долей условности будем назы
вать такое лицо термином «арбитраж
ный управляющий». 

Основной вопрос, который возника
ет применительно к арбитражным уп-

' См . , н а п р и м е р , с т . 2 Ф З «О несостоятельности 
(банкротстве )» . 

3 См. : KrollS.M. Arbi t rat ion and Insolvency Proceedings -
S e l e c t e d P r o b l e m s / / P e r v a s i v e P r o b l e m s in 
Internat ional Arb i t ra t ion / E d . by Loukas A. Miste l is , 

равляющим, заключается в том, кто 
должен действовать от имени несостоя
тельного должника в арбитраже - его 
органы управления или арбитражный 
управляющий, а также вопрос о том, в 
какой мере процессуальные действия, 
совершенные несостоятельным долж
ником до назначения арбитражного уп
равляющего, связывают последнего. 

Прежде чем перейти к рассмотре
нию этого вопроса по существу, необхо
димо понять, каким правом регулиру
ются права арбитражного управляю
щего в арбитражном разбирательстве. 

Законодательных положений по 
этому поводу автору настоящих строк 
обнаружить не удалось. В литературе 
было высказано мнение о том, что во
прос о распространении действия арби
тражного соглашения на арбитражного 
управляющего после введения проце
дуры несостоятельности (банкротства) 
регулируется правом, которому подчи
нено арбитражное соглашение", хотя 
еще одним вариантом решения этой 
коллизионной проблемы было бы при
менение права, регулирующего несо
стоятельность должника. 

Если в рамках процедуры банкротст
ва компании органы управления долж
ника были отстранены от управления 
компанией и распоряжения ее имуще
ством, а соответствующие права пере
шли к арбитражному управляющему, 
то с этого момента только арбитражный 
управляющий может представлять ин
тересы должника в уже начавшемся ар
битражном разбирательстве 4. В таких 
случаях арбитражный управляющий 
должен уведомить состав арбитража 

Ju l ian D .M. Lew, Q C . Kluwer Law Internat ional , 2 0 0 6 . 
P. 370 . 

' Mustil M.J., Boyd S.C, T h e Law a n d Pract ice o1 
Internat ional Arbi t rat ion in Eng land . 2n<i e d . L o n d o n : 
Bu t te rwor ths , 2 0 0 1 . P. 152 . 



о состоявшемся назначении, после чего 
состав арбитража может предоставить 
арбитражному управляющему время 
для ознакомления с делом, но по обще
му правилу арбитражный управляю
щий связан процессуальными действи
ями, совершенными в рамках арбит
ражного разбирательства ранее, напри
мер: он не может требовать начать с са
мого начала разбирательство, если к мо
менту его назначения уже состоялся об
мен состязательными документами. 

В некоторых случаях арбитражный 
управляющий может воспользоваться 
правом на прекращение или приоста
новление арбитражного разбирательст
ва, когда такие последствия для несо
стоятельности предусмотрены законо
дательством соответствующей страны 
(см. разд. 4 ниже). 

Еще один вопрос применительно к 
арбитражному управляющему: может 
ли он заключать арбитражные согла
шения от имени несостоятельного 
должника? Такая потребность может 
возникнуть, например, при рассмотре
нии спора несостоятельного должника 
с контрагентом и взыскания с него за
долженности. 

По законодательству многих стран 
управляющий конкурсной массой (арби
тражный управляющий) действует не 
только от имени несостоятельного долж
ника, но также в интересах всех креди
торов. Это может порождать конфликт 
интересов, а также проблемы с заключе
нием арбитражных соглашений. 

В большинстве стран признается, 
что арбитражный управляющий впра
ве заключать арбитражные соглаше
ния и передавать споры по поводу иму
щества в арбитраж. 

Например, в английском праве в си
лу Закона «О несостоятельности» 
1986 г. (Insolvency Act 1986) несостоя
тельный должник не лишен права об
ращаться в арбитраж, но он не может 
своими действиями обязывать кон
курсную массу или улучшать позицию 
одного из кредиторов по отношению к 
другому 5. 

Кроме того, в праве Англии и Уэльса 
предусмотрено, что в случае прекраще
ния деятельности юридического лица 
передавать споры на рассмотрение ар
битража от имени компании может 
ликвидатор. Различные последствия 
предусмотрены в зависимости от того, 
является ли ликвидация юридического 
лица добровольной или принудитель
ной. В случае с добровольной ликвида
цией арбитражное разбирательство не 
прекращается по умолчанию и не тре
буется обращение в суд за разрешением 
продолжить арбитражное разбиратель
ство. Напротив, при обязательной лик
видации на обращение в арбитраж или 
продолжение арбитражного разбира
тельства требуется согласие суда или 
ликвидационной комиссии. С момента 
прекращения деятельности юридичес
кого лица в установленном порядке ар
битражное соглашение с участием это
го юридического лица считается недей
ствительным 1 5. 

В Швеции вопрос о правах арбит
ражного управляющего заключать ар
битражные соглашения рассматривал
ся Верховным Судом в 2003 г. в деле 
№ О 3504-01, в котором было решено, 
что конкурсный управляющий может 
заключать арбитражные соглашения в 
той же мере, в какой он вправе заклю
чать мировые соглашения в рамках 
процедуры банкротства 7. 

С м . : Russel l on Arb i t ra t ion . 2 3 r d e d . London : Swee t & 6 Ib id. P. 1 0 3 - 1 0 4 . 
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Федеральный закон РФ «О несостоя
тельности (банкротстве)» также не со
держит запрета арбитражному управ
ляющему заключать арбитражные со
глашения, опять же если это не ставит 
кого-либо из кредиторов в преимущест
венное положение и если в отношении 
данной категории споров не установле
на исключительная подведомствен
ность государственным судам. 

3 . Право, применимое 
к последствиям введения 
процедуры несостоятельности 

Прежде чем ответить на вопрос о 
том, подлежит ли прекращению арбит
ражное разбирательство в случае воз
буждения процедуры несостоятельнос
ти, необходимо установить право, кото
рым должны регулироваться последст
вия такого возбуждения, в частности 
последствия для идущего или будущего 
арбитражного разбирательства. 

Существует как минимум три вари
анта разрешения этого коллизионного 
вопроса, а именно: (1) применение lex 
causae: например, если дело возникло 
из договора, то необходимо применить 
право, регулирующее отношения сто
рон по такому договору; (2) применение 
права, которым регулируется процеду
ра банкротства; (3) применение права, 
применимого к арбитражному разбира
тельству (как правило, lex arbitri). 

С подобным коллизионным вопро
сом столкнулись арбитры и стороны в 
деле Vivendi Universal SA v. 
Elektrim SA, рассматриваемом по Рег
ламенту Лондонского международного 

8 О б с т о я т е л ь с т в а д е л а д е т а л ь н о о п и с а н ы в с л е д у ю 
щ е м с у д е б н о м акте: E lekt r im S A v. V ivendi Un iversa l 
SA // L L R 2 0 0 7 . V o l 2 . № 2 . P. 8. 

9 Цит . no. : Foster D., Walsh S. The Ef fects of Inso lvency 
o n Arb i t ra t ion P roceed ings / / T h e European a n d Midd le 
Eas te rn Arb i t ra t ion Rev iew 2 0 0 9 . A Globa l Arb i t ra t ion 

третейского суда (London Cour t of 
International Arbitration). Это дело так
же получило широкую известность в 
связи с несколькими обращениями в 
государственные суды по поводу этого 
арбитражного разбирательства". 

Обстоятельства дела были таковы: 
за время арбитражного разбирательст
ва компания Elektrim SA была призна
на несостоятельной, после чего она со 
ссылкой на законодательство Польши 
потребовала прекращения арбитраж
ного разбирательства. 

Статья 142 Закона П о л ь ш и «О 
банкротстве и реорганизации» прямо 
предусматривает: «Любое арбитражное 
соглашение, заключенное несостоя
тельным должником, утрачивает юри
дическую силу с даты объявления 
должника несостоятельным, а все иду
щие арбитражные разбирательства 
должны быть прекращены» 4 . 

Очевидно, что если к последствиям 
введения процедуры банкротства при
менять право Польши, то арбитражное 
разбирательство подлежало бы прекра
щению. Между тем состав арбитража 
принял решение о наличии у него юрис
дикции в соответствии с правом Анг
лии и Уэльса как права lex arbitri и рас
смотрел спор по существу 1 0. Поданная 
на это решение апелляция была откло
нена Коммерческим судом в Лондоне, 
решение которого оставлено в силе 
апелляционным судом 1 1. 

Также в литературе высказано мне
ние, что если местом арбитража выбра
на страна, иная, чем та, где начата про
цедура банкротства, то состав арбитра-

Rev iew Spec ia l Repor t . P. 1 1 . 

, 0 С м . : Ibid. Р, 1 1 - 1 3 . 

С м . : Cour t Con f i rmed Vivendi Inso lvency Rul ing / / 
G loba l Arbi t rat ion Rev iew, News . 2009 . 10 Ju ly . До
с т у п н о н а сайте : www.g loba larbr t ra t ionrev iew.com (по 
с о с т о я н и ю н а 18 а в г у с т а 2009 г.). 
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жа имеет свободу усмотрения по поводу 
того, следует ли применять нормы за
конодательства о банкротстве третьей 
страны 1 2 . 

В практике французских и немец
ких судов признается, что суды не при
меняют иностранное законодательство 
о несостоятельности (банкротстве), ес
ли только в данной стране не была по
лучена экзекватура в отношении су
дебного акта , которым была начата 
процедура несостоятельности (банкрот
ства) 1 3 . 

В рамках Европейского Союза этот 
коллизионный вопрос разрешен в поль
зу закона места начала процедуры бан
кротства. В частности, Регламент Евро
пейского Союза № 1246/2000 по проце
дурам несостоятельности предусматри
вает в ст. 4 . 1 : «Если иное не предусмот
рено в настоящем Регламенте, правом, 
применимым к процедуре банкротства 
и ее последствиям должно являться 
право государства-участника, на чьей 
территории процедура была начата» 
(далее - государство начала производ
ства). При этом ст. 4.2 (f) предусматри
вает, что правом государства начала 
производства должны регулироваться 
«последствия процедуры банкротства 
для разбирательств, начатых кредито
рами, за исключением идущих судеб
ных разбирательств». В то же время 
ст. 15 Регламента предусматривает, 
что уже начатые к моменту возбужде
ния дела о несостоятельности судебные 
процессы регулируются правом стра
ны суда. 

В Законе РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммер
ческом арбитраже» (далее - Закон РФ 

, ! Kroll S.M. O p . cit. Р. 3 6 2 , 
] C o u r d ' a p p e l d e Par i s , 12 J a n u a r y 1 9 9 3 , R e p u b l i q u e 

d e C d t e - d ' l v o i r e et a u l r e s c. Soc ie te No rbe r t B e y r a r d 

61 a u t r e s / / R e v . A r b . 1 9 9 4 . P. 6 8 5 , 6 9 0 s q . ; 

«О международном коммерческом ар
битраже») не содержится специаль
ных положений, касающихся введе
ния процедуры несостоятельности в 
отношении стороны арбитражного 
разбирательства. В то же время в п. 5 
ст. 1 Ф З РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» предусматривается: 
«К регулируемым настоящим Феде
ральным законом отношениям с учас
тием иностранных лиц в качестве кре
диторов применяются положения на
стоящего Федерального закона, если 
иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федера
ции». В такой ситуации следует при
знать, что в отношении должников, 
находящихся в России, последствия 
введения процедуры несостоятельнос
ти (банкротства) должны регулиро
ваться российским законодательством 
в соответствии с п. 5 ст. 1 Ф З РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

В деле № 41 /2006" МКАС указал, 
что по вопросу об арбитрабильности 
споров при несостоятельности стороны 
необходимо руководствоваться россий
ским правом; такой вывод состав арби
тража сделал на основании принципа 
lex arbitrl, при этом отказался приме
нять нормы Ф З РФ «О несостоятельно
сти (банкротстве)», поскольку указан
ный Закон явно не регулировал про
цесс ликвидации ответчика - англий
ской компании, не имеющей в России 
активов и имущества. 

Подводя итог сказанному, следует 
признать, что однозначного мнения о 
применимом праве по этому вопросу не 
сформулировано в национальном зако
нодательстве или международных до-

Ober landesge r i ch l Dusseldor f , 18 Ju ly 1 9 9 7 , XX IVa 

Y C A 3 0 3 (1999) . Цит. no : Kroll S.M. O p . cit. P. 3 6 2 . 
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кументах. В большинстве случаев ар
битражи исходили из необходимости 
применения lex arbitri, но в то же вре
мя могут существовать ситуации, когда 
составу арбитража необходимо учиты
вать законодательство иных стран, на
пример если решение станет неиспол
нимым в какой-либо стране в результа
те применения закона страны места ар
битража. 

4. Влияние несостоятельности на 
арбитражное разбирательство в 
национальном законодательстве 

Большинство авторов придержи
вается точки зрения , что в случае 
коллизии между законодательствами 
об арбитраже и о несостоятельности 
последнее имеет приоритет. При этом 
исходной посылкой для токого выво
да является то, что общие интересы, 
которые защищаются законодатель
ством о несостоятельности, имеют 
большую значимость, нежели част
ные интересы, защищаемые законо
дательством о международном арбит
раже •'. 

Несмотря на различия в националь
ных законодательствах, можно сум
мировать общие признаки законода
тельств о несостоятельности, приме
няемые в различных странах. Так, 
нормы законодательств о несостоя
тельности направлены на достижение 
следующих целей: (а) извлечь макси
мальную пользу из конкурсной массы 
должника; (б) обеспечить равное, на
сколько это возможно, удовлетворе
ние требований всех кредиторов. Для 
достижения этих целей устанавлива
ются определенные ограничения в 
сфере свободы договора должника и 

, ь KrdllS.M. Op. cit P. 3 6 0 . 
: s С м . : Ib id. P. 3 5 9 . 

кредиторов, а также вводятся опреде
ленные изменения в общие правила о 
договорах 1 0 . 

Результатом конкурсного производ
ства должно явиться пропорциональ
ное удовлетворение требований всех 
кредиторов за счет конкурсной массы 
должника. Именно поэтому ограничи
вается право сторон передавать дело на 
рассмотрение различных судов и уста
навливается компетенция одного суда 
рассматривать все или большинство 
споров, связанных с несостоятельным 
должником или в отношении него, для 
того чтобы обеспечить коллективную 
процедуру рассмотрения требований 
всех кредиторов. Как следствие, иду
щие судебные разбирательства в дру
гих судах и арбитражах могут быть 
приостановлены или переданы в суд, 
рассматривающий дело о несостоятель
ности. 

В большинстве развитых стран во
просы конкурсного производства, та
кие как назначение конкурсного уп
равляющего, открытие конкурсного 
производства в отношении должника, 
определение очередности удовлетворе
ния требований кредиторов, являются 
неарбитрабильными и могут рассмат
риваться только государственным су
дом. 

Например, ст. 33 ФЗ РФ «О несосто
ятельности (банкротстве)» прямо пре
дусматривает: «Дело о банкротстве не 
может быть передано на рассмотрение в 
третейский суд». 

Есть ограниченное количество 
стран, допускающих рассмотрение де
ла о несостоятельности арбитражем. 

В США суды выделяют в процедуре 
банкротства основные требования (core 
claims), которые считаются неарбитра
бильными и должны рассматриваться 



только в государственном суде 1 7, в то 
время как иные требования, связанные 
с банкротством, могут быть переданы 
на рассмотрение в арбитраж. При этом 
суды при толковании понятия «основ
ные требования» пришли к выводу, что 
под таковыми не следует понимать 
только требования, основанные на Ко
дексе о банкротстве (Bankruptcy Code), 
и вопросы, непосредственно связанные 
с несостоятельностью: к ним также от
носится и любое существенное требова
ние, которое может повлиять на стои
мость конкурсной массы1". 

Однако, кроме требований, непо
средственно связанных с несостоятель
ностью, которые имеют значение для 
всех кредиторов, существуют обычные 
требования к должнику, например 
взыскание убытков за неисполнение 
договора, содержащего арбитражную 
оговорку. Если на момент начала про
цедуры несостоятельности в отноше
нии должника кредитор не получил ре
шение международного арбитража, то 
возникает вопрос: в каком порядке дол
жен устанавливаться размер требова
ний к несостоятельному должнику? 
Возможно ли во время процедуры несо
стоятельности обратиться в арбитраж с 
целью установления размера требова
ний кредитора к несостоятельному 
должнику, после чего потребовать 
включения требования в реестр креди
торов на основании решения междуна
родного арбитража? 

Законодательство некоторых стран 
прямо или косвенно предусматривает, 
что в случае введения процедуры несо
стоятельности (банкротства) арбит
ражное разбирательство должно быть 

" С м . д е л о : Un i t ed S ta tes Lhes, lnc el al (US) v. 
Amer i can S teamsh ip O w n e r s Mutua l Protect ion a n d 
Indemni ty Assoc ia t i on , lnc, et al (US) , In re Un i ted 
S ta tes L i tes, X X V Y B C A 1057 (2000) = 197 F 3 d 6 3 1 , 
640 (2«i Cir. 1999) . 

приостановлено или прекращено и 
(или) арбитражное соглашение утра
чивает юридическую силу, потому что 
несостоятельный должник не может 
быть стороной арбитражного разбира
тельства. 

Как указано выше, ст. 142 Закона 
Польши «О банкротстве и реорганиза
ции» прямо предусматривает прекра
щение всех идущих арбитражных раз
бирательств и утрату силы арбитраж
ным соглашением. 

Ситуация в США является неодно
значной. С одной стороны, в соответст
вии со ст. 362 Кодекса о банкротстве 
США (US Bankruptcy Code) по заявле
нию кредитора о введении процедуры 
несостоятельности наступает последст
вие в виде приостановления судебных и 
иных разбирательств против должника 
или в отношении его собственности, и 
хотя арбитраж не отмечен отдельно в 
этой статье, материалы по подготовке 
Кодекса показывают, что законодатель 
намеревался распространить это по
следствие и на существующие арбит
ражные разбирательства 1 4. В то же вре
мя сторона вправе обратиться в суд по 
делам о банкротстве с просьбой отме
нить приостановление арбитражного 
разбирательства; при этом считается, 
что суд по делам о банкротстве может 
отменить приостановление, если уста
новит, что спор является арбитрабиль-
ным. При этом позиция американских 
судов заключается в том, что все споры 
в отношении несостоятельного долж
ника, за исключением «основных тре
бований» (core claims), являются арби-
трабильными 2 0 . 

'* С м . д е л о : In re Mi rant , 311 B R 2 3 4 {Bankr . N D Texas 
2004 ) . 

" Kroll S.M. O p . cit. P. 364 . 
K Ibid. P. 3 6 4 - 3 6 6 . 



В законодательстве Нидерландов 
предусматривается, что арбитрабиль-
ными являются только неденежные 
требования, в то время как требова
ния о совершении платежа должны 
разрешаться в рамках специальной 
процедуры, если они оспорены в рам
к а х процедуры несостоятельности 
(банкротства) 2 1 . 

Напротив, в некоторых странах при
знается, что введение конкурсного про
изводства в отношении должника не 
ведет к утрате силы арбитражного со
глашения, заключенного до введения 
конкурсного производства, или к при
остановлению (прекращению) арбит
ражного разбирательства. 

Так, во Франции суды признают, 
что в некоторых случаях вопросы, свя
занные с несостоятельностью должни
ка, могут разрешаться в порядке меж
дународного коммерческого арбитра
жа, следовательно, такие требования 
не подлежат приостановлению или 
п р е к р а щ е н и ю . Первоначально этот 
принцип был установлен в решении 
Апелляционного суда Парижа в 
1989 г. в решении по делу Almira Fims 
v. Pierrel и еще более четко сформули
рован в 1991 г. в деле Ganzu. Общий 
подход французских судов заключает
ся в том, что состав арбитража вправе 
применять нормы законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), и 
это не является основанием для отме
ны решения арбитража, за исключе
нием случаев, когда установлено, что 
решение противоречит внутреннему 
или международному публичному по
рядку. Противоречие публичному по
рядку может иметь место в случаях, 

2 1 Ibid. Р. 3 6 8 - 3 6 9 . 
" F o u c h a r d , G a i l l a r d , G o l d m a n o n I n te rna t i ona l 

C o m m e r c i a l Arb i t ra t ion / Ed . by E. Gai l lard, J . S a v a g e . 
K luwer Law In ternat iona l , 1999 . P. 3 4 4 - 3 4 5 . 

1 9 Ibid. P. 3 4 4 - 3 4 5 , 9 6 1 . 

когда нарушается принцип равнопра
вия кредиторов". При этом для про
должения арбитражного разбиратель
ства против несостоятельного должни
ка в соответствии со ст. 1465 и 396 но
вого Гражданского процессуального 
кодекса кредитор должен зарегистри
ровать требование в рамках процеду
ры банкротства и до этого момента ар
битражное разбирательство приоста
навливается 2 4 . 

В праве Англии и Уэльса соотноше
ние законодательств о банкротстве и 
арбитраже регулируется, помимо про
чего, Законом «О несостоятельности» 
1986 г. (Insolvency Act 1986). Введе
ние процедуры несостоятельности по 
умолчанию не приводит к приостанов
лению или прекращению идущего ар
битражного разбирательства, но в си
лу ст. 285 (1) Закона «О несостоятель
ности» суд может вынести приказ о 
приостановлении арбитражного раз
бирательства. В то же время возбуж
дение новых арбитражных разбира
тельств после введения процедуры не
состоятельности не допускается: все 
споры передаются па рассмотрение со
ответствующего государственного су
да" . По одному из дел, рассмотренно
му МКАС, единоличный арбитр усом
нился в том, что споры в отношении 
ликвидируемой английской компании 
могут продолжать рассматриваться в 
международном коммерческом арбит
раже, но продолжил рассмотрение и 
вынес решение по существу, так как 
стороны не доказали неарбитрабиль-
ность спора 2 8 . 

Статья 41 Закона Индии 1996 г. 
№ 26 «Об арбитраже и примирении» 

* См . : КгЬН S.M. O p . cit. Р. 3 6 4 - 3 6 6 . 

" С м . : Russel l on Arb i t ra t ion. P. 103; Mustil M.J., Boyd 

S.C. O p . c i l . P. 152. 
" Р е ш е н и е М К А С по д е л у № 4 1 / 2 0 0 6 // С П С «Кон-

с у л ь т а н т П л ю с » . 



(The Arbitration and Conciliation Act of 
India, 1996)" предусматривает: 

<<(1) Если условием договора с несо
стоятельной стороной предусмотрено, 
что любой спор, возникающий из него 
или в связи с ним, должен быть передан 
в арбитраж, то такое условие должно 
являться действующим в отношении 
любого управляющего конкурсной мас
сой в той мере, в которой оно относится 
к такому спору, если управляющий 
конкурсной массой принял договор. 

(2) В случае если сторона, признан
ная несостоятельной, ранее стала сто
роной арбитражного соглашения, а во
прос, к которому применяется такое со
глашение, должен быть разрешен в со
ответствии или в целях процедуры 
банкротства, и при этом часть (1) насто
ящей статьи не применяется, любая 
другая сторона или управляющий кон
курсной массой могут обратиться к су
дебной власти, имеющей юрисдикцию 
по вопросам процедуры банкротстства, 
для получения определения о том, что 
спор должен быть передан в арбитраж в 
соответствии с условиями арбитражно
го соглашения, и такая судебная власть 
может с учетом всех обстоятельств дела 
вынести соответствующее определе
ние, если сочтет, что вопрос должен 
быть разрешен составом арбитража. 

(3) В данной статье термин «управ
ляющий конкурсной массой» включает 
официального правопреемника». 

Похожее регулирование встречается 
в ст. 5 гл. 341 Арбитражного декрета 
Гонконга (Hong Kong Arbi t ra t ion 
Ordinance)", ст. 6 Закона Бермуд «Об ар
битраже» 1986 г. (Bermuda Arbitration 
Act 1986)Z J, ст. 5 Закона Кении «Об арби-

" In ternat ional H a n d b o o k o n C o m m e r c i a l Arb i t ra t ion , 

supp l . 2 2 . Sep tember 1996 . P. 18. 
M Ib id . , supp l . 2 4 . Oc tobe r 1997. P. 16 . 

* Ib id. , supp l . 18. Sep tember 1994. P. 4. 

траже» 1995 г. № 4 (Kenia Arbitration 
Act 1995, № 4)» и C T , 148(A) Закона Син
гапура «О банкротстве», которая введе
на Законом Сингапура «Об арбитраже» 
2001 г. (Consequential amendments to 
the Bankruptcy Act by Singapore 
Arbitration Act 2001). 

Очевидно, что в силу статуса быв
ших колоний английской короны эти 
положения были заимствованы из анг
лийского права, в частности Закона о 
несостоятельности 1986 г.1 1 

В Швеции отсутствуют законода
тельные положения по поводу последст
вий введения процедуры несостоятель
ности для арбитражного соглашения. 
Однако судебная практика придержи
вается точки зрения, что признание сто
роны несостоятельной не прекращает и 
не отменяет арбитражное соглашение. 
По делу № О 3504-01, рассмотренному 
шведским Верховным Судом в 2003 г., 
было решено, что конкурсная масса 
(как самостоятельный субъект) связана 
арбитражным соглашением, заключен
ным должником до введения процеду
ры банкротства". При этом суды исхо
дили из того, что шведским законода
тельством о банкротстве не предусмот
рены какие-либо последствия для арби
тражного соглашения в связи с откры
тием конкурсного производства. 

В законодательстве Германии от
правной точкой для анализа является 
ст. 1030 (1) Гражданского процессуаль
ного уложения, которая предусматри
вает, что «любое требование, касающее
ся экономического интереса, может 
быть предметом арбитражного соглаше
ния». При этом считается, что любые 
споры против несостоятельного долж-

3 0 Ib id. , supp l . 2 2 . Sep tember 1996. P. 2 . 
1 1 Russe l l o n Arb i t ra t ion. P. 1 0 2 - 1 0 3 . 
3 2 S tockho lm Arbi t rat ion Repor t . 2 0 0 4 . № 1 . P. 2 5 1 - 2 5 7 . 
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ника или с его участием (за исключени
ем вопросов, безусловно относящихся к 
банкротству, таких как открытие кон
курсного производства, назначение уп
равляющего конкурсной массой и т.п.) 
признаются касающимися экономичес
кого интереса и, как следствие, арбит-
рабильными 1 1 . При этом § 240 Граждан
ского процессуального уложения пре
дусматривает обязательное приостанов
ление всех идущих разбирательств, но 
основная цель этого законодательного 
положения состоит не в лишении арби
тража права рассматривать спор против 
или с участием несостоятельного долж
ника, а в том, чтобы дать управляюще
му конкурсной массой время вступить в 
дело на стороне несостоятельного долж
ника и подготовить юридическую пози
цию по делу*1. 

В России со времен Соборного уло
жения 1649 г. третейский суд распрост
ранялся на конкурсные производства с 
верителями и должниками конкурсной 
массы 3 5. 

В действующем российском законо
дательстве этот вопрос разрешается 
следующим образом. 

Закон РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» не содержит по
ложений о том, что происходит с арбит
ражным соглашением или арбитраж
ным разбирательством в случае введе
ния процедуры несостоятельности. 

В Ф З Р Ф «О несостоятельности 
(банкротстве)» также отсутствуют нор
мы, которые бы прямо предусматрива
ли последствия введения процедуры 
несостоятельности (банкротства) в от

ношении стороны арбитражного разби
рательства. В то же время несколько 
норм этого Закона имеют отношение к 
арбитражным разбирательствам. 

В отношении процедуры финансово
го оздоровления и внешнего управле
ния ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в абз. 1 п. 1 ст. 81 и 
абз. 7 п. 1 ст. 94 устанавливает иден
тичную норму, предусматривающую, 
что с момента введения финансового 
оздоровления или внешнего управле
ния «...требования кредиторов по де
нежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей, за исключе
нием текущих платежей, могут быть 
предъявлены к должнику только с со
блюдением установленного настоящим 
Федеральным законом порядка предъ
явления требований к должнику». 
Поскольку ФЗ РФ «О несостоятельнос
ти (банкротстве)» использует словосо
четание «могут быть предъявлены», 
очевидно, что имеются в виду только те 
требования, которые не были предъяв
лены на дату введения соответствую
щей процедуры несостоятельности. По
сле введения соответствующей проце
дуры банкротства денежные требова
ния могут предъявляться только в суд, 
рассматривающий дело о банкротстве". 
Однако эти нормы не предусматрива
ют, что происходит с уже начатыми ар
битражными разбирательствами. 

В отношении арбитражных разбира
тельств, которые уже были начаты к 
моменту введения соответствующей 
процедуры банкротства, специальные 
последствия предусмотрены только в 
отношении процедуры наблюдения. 

3 3 С м . : Kroll S.M. O p . ей, P. 3 6 7 . 
" Ib id. P. 3 6 9 . 
ш С м . : Т р е т е й с к и й суд по м ы с л и Д е р ж а в и н а // Ж у р 

н а л М и н и с т е р с т в а ю с т и ц и и . 1 8 6 2 . Т . 13. Ч . 2 . 
С . 1 7 7 - 1 7 8 . Цит . п о : Скворцов О.Ю. Третейское 
р а з б и р а т е л ь с т в о п р е д п р и н и м а т е л ь с к и х с п о р о в в 

Р о с с и и : П р о б л е м ы . Тенденции . П е р с п е к т и в ы . М.: 
Волтерс Клувер , 2005 . С. 14. 

5 6 С м . , н а п р и м е р , п о с т а н о в л е н и е Ф А С Северо -Кав 
к а з с к о г о о к р у г а от 14 мая 2 0 0 9 г. № А 3 2 -
15237 /2008-61 /216 . 



Так, абз. 2 п. 1 ст. 63 Ф З Р Ф «О несосто
ятельности (банкротстве)» предусмат
ривает, что «по ходатайству кредито
ра приостанавливается производство 
по делам, связанным с взысканием с 
должника денежных средств. Кредитор 
в этом случае вправе предъявить свои 
требования к должнику в порядке, ус
тановленном настоящим Федеральным 
законом» (курсив мой. - Р.Х.). 

В литературе было высказано мне
ние, что эта норма носит императив
ный характер, и поэтому все разбира
тельства должны быть приостановле
ны, а денежные требования к должни
ку могут предъявляться только в рам
ках дела о банкротстве 3 7 . 

С таким выводом вряд ли можно со
гласиться. Названная норма сформули
рована диспозитивно и дает кредитору 
право (но не обязывает его) ходатайст
вовать о приостановлении производст
ва по делам, связанным со взысканием 
с должника денежных средств, и 
предъявить соответствующие требова
ния в суд, рассматривающий дело о 
банкротстве должника. Об этом, в част
ности, свидетельствуют слова «по хода
тайству кредитора» и «вправе». Этот 
подход встречается и в судебной прак
тике . К примеру, в Постановлении 
ФАС Волго-Вятского округа от 24 авгу
ста 2007 г. № А29-8984/2006-1ээ ска
зано: «При отсутствии ходатайства 
кредитора о приостановлении произ
водства по делу о взыскании долга по 
иску, принятому судом к производству 
до введения в отношении должника 

С м . : Г р а ж д а н с к о е п р а в о : У ч е б н и к . Т. 1 / П о д 

ред. О .Н . С а д и к о в а . М. : Контракт ; И н ф р а - М , 2 0 0 6 

( С П С «Консультант П л ю с » ) , 

П о с т а н о в л е н и е Ф А С У р а л ь с к о г о о к р у г а от 2 8 апре

ля 2 0 0 9 г. № Ф 0 9 - 2 3 9 0 / 0 9 - С 4 ; п о с т а н о в л е н и е Ф А С 

Ц е н т р а л ь н о г о о к р у г а от 16 д е к а б р я 2005 г. № А 0 9 -

3090 /05 -6 . 

См . , например : постановление Ф А С Восточно-Си-

процедуры наблюдения, рассмотрение 
дела, возбужденного в порядке исково
го производства, должно быть заверше
но вынесением соответствующего су
дебного акта» . Аналогичный вывод 
сделан и в других судебных актах™. 

В судебной практике абз. 2 п. 1 
ст. 63 ФЗ Р Ф «О несостоятельности 
(банкротстве)» применяется только к 
приостановлению разбирательств в го
сударственных судах 3 8 , в то же время 
нет никаких оснований для того, чтобы 
данную норму рассматривать как ис
ключающую рассмотрение дела в тре
тейских судах или международном ар
битраже. 

Следовательно, арбитражное разби
рательство, начатое до введения проце
дуры наблюдения, может быть продол
жено, если от кредитора не поступило 
ходатайство о приостановлении произ
водства по делу. 

Такой подход законодателя пред
ставляется вполне логичным, ибо если 
разбирательство в международном ар
битраже к моменту введения наблюде
ния уже продолжалось определенное 
количество времени, то кредитор мо
жет с учетом всех обстоятельств дела 
дождаться вынесения решения и 
предъявить его в суд, рассматриваю
щий дело о банкротстве, в качестве 
подтверждения размера требований, а 
не приостанавливать производство по 
делу. 

Что же касается таких процедур 
банкротства, как финансовое оздоров-

бирского о к р у г а от 8 июня 2 0 0 6 г. № А69-4514 /05-2 -
9-Ф02-2574/06-С2; постановление Ф А С Московского 
округа от 2 7 апреля 2 0 0 9 г. № КГ-А40/2963-09; поста
новление Ф А С С е в е р о - З а п а д н о г о окру га от 22 нояб
ря 2005 г. № А26-3233 /2005 -19 ; постановление Ф А С 
Северо-Кавказского о к р у г а от 8 октября 2 0 0 8 г. 
Ne А32-4777 /2008-21 /52 ; постановление Ф А С Ураль
ского округа от 21 апреля 2 0 0 3 г. № Ф09-848/03-ГК. 



ление, внешнее управление или кон
курсное производство, то в отношении 
них оговорка о возможности приоста
новления разбирательств отсутствует, 
но при этом сохраняется норма о том, 
что требования к должнику об уплате 
денежных платежей, за исключением 
текущих платежей, могут быть предъ
явлены только с соблюдением порядка, 
установленного ФЗ РФ «О несостоя
тельности (банкротстве)» (п. 1 ст. 8 1 , 
п. 8 ст. 94 и п. 1 ст. 142). При отсутст
вии нормы о возможности приостанов
ления идущих разбирательств возмож
ны следующие варианты толкования: 

Первый вариант толкования. Не
смотря на отсутствие нормы о возмож
ности приостановления идущих разби
рательств в случае введения процедур 
финансового оздоровления, внешнего 
управления и конкурсного производст
ва следовательно, можно применить 
абз. 2 п. 1 ст. 63 ФЗ РФ «О несостоя
тельности (банкротстве)» по аналогии 
и, соответственно, признать, что разби
рательства в международном арбитра
же, начатые до даты введения соответ
ствующей процедуры банкротства, мо
гут быть приостановлены только по хо
датайству кредитора, а при отсутствии 
такого ходатайства должны быть окон
чены вынесением соответствующего 
решения. 

Второй вариант толкования. Раз 
законодатель не включил норму о воз
можности приостановления разбира
тельств против несостоятельного долж
ника в статьи, посвященные последст
виям введения процедуры финансового 
оздоровления, внешнего управления 
или конкурсного производства, то за
конодатель подразумевал, что с момен
та введения данных процедур банкрот
ства все требования должпы заявлять
ся только в суд, рассматривающий дело 
о банкротстве, В этом случае арбитраж

ное разбирательство, идущее в Россий
ской Федерации, может быть прекра
щено, если состав арбитража устано
вит, что продолжение арбитражного 
разбирательства стало невозможным 
(п. 2 ст. 32 Закона РФ «О международ
ном коммерческом арбитраже»). 

По некоторым делам российские су
ды пошли по пути второго толкования, 
хотя этот вопрос не был предметом рас
смотрения ВАС РФ. 

Так, в постановлении ФАС Западно-
Сибирского округа от 22 июля 2008 г. 
по делу № Ф04-4236/2008(7898-А27-12) 
указывается, что «установление упо
мянутым решением [третейского суда] 
размера задолженности должника за
трагивает права не только сторон тре
тейского разбирательства, но и всех 
кредиторов ООО «Шевелевское». При 
таких обстоятельствах вынесение тре
тейским судом решения о взыскании с 
ООО «Шевелевское», в отношении ко
торого уже была введена процедура 
банкротства [наблюдение], суммы дол
га в размере 59 716 690 руб. означает 
установление размера задолженности 
должника перед ООО «СХП «Возрожде
ние». Однако полномочия по установ
лению задолженности отнесены к ис
ключительной компетенции арбитраж
ного суда. Имущественные требования 
к ООО «Шевелевское», в отношении ко
торого введена процедура банкротства, 
подлежат рассмотрению арбитражным 
судом в рамках дела о банкротстве. При 
этом не имеет значения то обстоятель
ство, что с иском в третейский суд ООО 
«СХП «Возрождение» обратилось до 
введения в отношении должника про
цедуры банкротства». В итоге суд отме
нил определение о выдаче исполни
тельного листа на принудительное ис
полнение решения третейского суда и 
оставил заявление о выдаче исполни
тельного листа без рассмотрения. 



В постановлении ФАС Западно-Си
бирского округа от 10 апреля 2008 г. 
№ Ф04-2401/2008(3600-А45-12) по де
лу № А45-15156/2007-42/442 суд кас
сационной инстанции, отказывая в от
мене определения суда об оставлении 
заявления о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда без рассмот
рения, отметил, что «принятие третей
ским судом решения предполагает его 
добровольное исполнение. Принуди
тельное исполнение решения третей
ского суда посредством выдачи испол
нительного листа, минуя процедуру 
банкротства, означает возможность 
преимущественного удовлетворения 
требований одного из кредиторов, что 
противоречит законодательству о несо
стоятельности. Кроме того, подобное 
положение будет свидетельствовать о 
нарушении публичного порядка Рос
сийской Федерации». 

Хотелось бы отдельно остановится 
на вопросе о том, как в России устанав
ливается размер требований кредито
ра, подтвержденный решением между
народного арбитража. 

В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
требования кредиторов включаются в 
реестр требований кредиторов и исклю
чаются из него арбитражным управля
ющим или реестродержателем исклю
чительно на основании вступивших в 
силу судебных актов, устанавливаю
щих их состав и размер. Под такими су
дебными актами понимается определе
ние арбитражного суда о включении 
требований кредиторов в реестр'1 0. При 
этом в силу абз. 2 п. 10 ст. 16 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
«разногласия по требованиям кредито-

С м . : Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й к о м м е н т а р и й (постатей
ный) к Ф е д е р а л ь н о м у закону «О несостоятельное -

ров или уполномоченных органов, под
твержденным вступившим в законную 
силу решением суда в части их состава 
и размера, не подлежат рассмотрению 
арбитражным судом, а заявления о та
ких разногласиях подлежат возвраще
нию без рассмотрения, за исключением 
разногласий, связанных с исполнением 
судебных актов или их пересмотром». 

Возникает вопрос: а допускаются ли 
возражения кредиторов по требовани
ям, подтвержденным решением тре
тейского суда, и если да, то в каком 
объеме? 

В соответствии со ст. 71 и 100 ФЗ РФ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
кредиторы вправе предъявить свои тре
бования к должнику в любой момент в 
ходе наблюдения и внешнего управле
ния с приложением судебного акта или 
иных подтверждающих это требование 
документов. 

При этом если такими подтвержда
ющими документами является реше
ние международного коммерческого 
арбитража, то возражения относитель
но установления такого требования 
должны допускаться только по основа
ниям, предусмотренным ст. V Нью-
Йоркской конвенции 1958 г. о призна
нии и приведении в исполнение иност
ранных арбитражных решений или ст. 
36 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитра же». 

В п. 3 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 22 декабря 
2005 г. № 69 «Обзор практики рассмот
рения арбитражными судами дел о 
признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспа
ривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на при-

т и (банкротстве)» / П о д ред. В.В. Витрянско го . 2-й 

завод. М. : С т а т у т , 2 0 0 4 . С. 1 5 1 . 



нудительное исполнение решений тре
тейских судов» указывается: «Заявле
ние о признании и приведении в испол
нение иностранного судебного реше
ния, вынесенное против лица, в отно
шении которого подано заявление о 
признании его банкротом и вынесено 
определение о введении наблюдения, 
рассматривается в деле о банкротстве». 
При этом Президиум ВАС РФ исходил 
из того, что заявление о признании и 
приведении в исполнение иностранно
го решения рассматривается в порядке, 
предусмотренном гл. 31 АПК РФ, но 
только судом, который рассматривает 
дело о банкротстве. Это подтверждает
ся и в других судебных актах ВАС РФ, 
например в Постановлении Президиу
ма ВАС Р Ф от 22 октября 2005 г. 
№ 10161/05, в котором указано, что 
«...требование кредитора, подтверж
денное решением третейского суда, ис
полнительный лист по которому в уста
новленном порядке не выдавался, не 
может по смыслу законодательства о 
банкротстве считаться безусловно уста
новленным. Оно может быть признано 
установленным судом, рассматриваю
щим дело о банкротстве, только после 
проверки им соблюдения правил пара
графа 2 главы 30 [АПК РФ]». 

В случае если до даты введения соот
ветствующей процедуры несостоятель
ности исполнительный лист на это ре
шение в установленном законом поряд
ке получен не был, то арбитражный 
суд, рассматривающий дело о банкрот
стве, фактически совершает два про
цессуальных действия: он выдает ис
полнительный лист на решение между
народного коммерческого арбитража в 
порядке § 2 гл. 30 АПК РФ и включает 

А 1 Такие цели выражены, например, в преамбуле Закона 

Р Ф «О международном коммерческом арбитраже», 

согласно которой Закон исходит из признания полез

ности арбитража (третейского суда) как широко лри-

требования в реестр кредиторов в по
рядке, предусмотренном ст. 71 и 100 
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкрот
стве)». 

Подводя итог анализу националь
ных законодательств, можно сделать 
вывод, что в мире существуют два ос
новных подхода касательно последст
вий введения процедуры несостоятель
ности в отношении стороны арбитраж
ного соглашения и (или) разбиратель
ства. Законодательство некоторых 
стран разрешает установление размера 
требований кредиторов составом арбит
ража, в то время как другие страны ис
ходят из того, что после введения про
цедуры несостоятельности все арбит
ражные разбирательства подлежат пре
кращению или приостановлению. 

В качестве довода в пользу первого 
подхода могут быть выдвинуты следу
ющие аргументы. 

Во-первых, действующее в мире за
конодательство, а также цели арбит
ражного законодательства 1 1 свидетель
ствуют о том, что исключение возмож
ности устанавливать требования в по
рядке арбитража необоснованно сужа
ет сферу применения международного 
арбитража. 

Во-вторых, дела, связанные с уста
новлением размера требований креди
торов, не касаются вопросов процеду
ры банкротства в строгом смысле сло
ва. Предметом таких дел является 
лишь определение суммы долга несо
стоятельного должника перед кредито
ром, поэтому нет смысла применять к 
ним те же ограничения, которые вво
дятся законодательством о несостоя
тельности. 

меняемого метода разрешения споров, возникающих 
а сфере международной торговли, и необходимости 
комплексного урегулирования международного ком
мерческого арбитража в законодательном порядке. 



В-третьих, требования кредиторов 
могут предъявляться в суд, рассматри
вающий дело о банкротстве, на любой 
стадии, включая конкурсное производ
ство". Поэтому логично предоставить 
право кредитору решать, хочет он за
кончить разбирательство в междуна
родном арбитраже, получить решение 
и обратиться с ним для включения в ре
естр или же он хочет приостановить ар
битражное разбирательство и обратить
ся за установлением размера требова
ний в суд, рассматривающий дело о 
банкротстве. 

В-четвертых, вынесенное междуна
родным арбитражем решение наруша
ет права иных кредиторов только в том 
случае, если это решение будет испол
няться вне процедуры несостоятельно
сти, что приведет к преимущественно
му удовлетворению требований одного 
кредитора. Если требование кредитора, 
установленное в решении международ
ного коммерческого арбитража, будет 
включено в реестр требований кредито
ров в порядке, предусмотренном зако
нодательством о несостоятельности 
конкретной страны, то иные кредито
ры смогут возражать против включе
ния такого требования в реестр по осно
ваниям, предусмотренным для отказа в 
признании и приведении в исполнение 
арбитражных решений, поэтому нару
шения их прав не последует. После это
го такое требование включается в ре
естр требований кредиторов и конкурс
ная масса распределяется между кре
диторами пропорционально размеру их 
требований. 

Наконец, в-пятых, такой подход 
позволит разгрузить суд, рассматрива
ющий дело о несостоятельности; как 
известно, сравнительно небольшое 

* С м . , н а п р и м е р , п. 1 ст . 142 Ф З РФ «О н е с о с т о я 

т е л ь н о с т и (банкротстве )» . 

" См . , н а п р и м е р , р е ш е н и е суда первой инстанции 

число дел, приходящихся на одного су
дью в иностранных государствах, во 
многом вызвано тем, что там активно 
используются альтернативные спосо
бы разрешения споров, в том числе ар
битраж. 

В то же время высказывались мне
ния, что установление размера требова
ний кредитора международным арбит
ражем может приводить к ущемлению 
прав других кредиторов в следующих 
случаях: 

a) если при наличии решения арбитра
жа кредитор попадает в другую оче
редь для удовлетворения требова
ний, например если кредиторы, тре
бования которых установлены судом 
или арбитражем, имеют преимуще
ства перед кредиторами с неустанов
ленными требованиями; 

b) арбитражное разбирательство подра
зумевает уплату арбитражных рас
ходов и сборов, которые могут быть 
отнесены на несостоятельного долж
ника и, как следствие, могут потен
циально привести к увеличению сум
мы требований перед кредитором, 
что дает некоторым судам основание 
утверждать, что даже возбуждение 
арбитражного разбирательства нару
шает принципы, защищаемые зако
нодательством о несостоятельности 
(хотя такая проблема не возникает, 
если кредитор отказывается от взыс
кания сумм арбитражных расходов и 
сборов либо они попадают в последу
ющие очереди при банкротстве) 4 3; 

c) отсутствие у других кредиторов пра
ва на вступление в арбитражное раз
бирательство в качестве третьего ли
ца и выдвижение своих аргументов 
по поводу размера требований истца, 

Гонконга п о д е л у U D L Cont rac t ing L td ( Н К С . 2 0 0 0 . 

N B 1 . P. 3 9 0 ) . 



отсутствие координации между кре
диторами, возможное нарушение 
равноправия кредиторов 1 1 . 
Сравнительный анализ националь

ных законодательств зарубежных 
стран дает основание полагать, что в 
мире происходит расширение компе
тенции международных арбитражей, и 
все большее количество стран призна
ют, что введение процедуры несостоя
тельности в отношении стороны арбит
ражного соглашения или разбиратель
ства не лишает состав арбитража права 
рассмотреть спор по существу и вынес
ти решение, при условии, однако, что 
такое решение не будет противоречить 
законодательству о банкротстве, на

пример не будет ставить одного креди
тора в преимущественное положение 
по отношению к другим. 

С учетом данных «за» и «против» 
следует признать, что приведенные 
примеры нарушения прав иных креди
торов возникают не во всех случаях, 
поэтому не следует категорично исклю
чать возможность установления разме
ра требований в порядке международ
ного арбитража. Здесь необходим более 
взвешенный подход, который позво
лит, с одной стороны, предоставить сто
роне право обратиться в арбитраж, а с 
другой стороны, защитит права иных 
кредиторов. 

Sbderlund С л . Obse rva t i ons // S tockho lm Arb i t ra t ion 

Report . 2 0 0 4 . № 1 . P. 2 6 1 . 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Институт государства и права 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЧАСТНОЕ ПРАВО 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

Сборник статей 
под редакцией 

М.М. Богуславского и А.Г. Светланова 

М О С К В А 
2 0 0 0 



М . М . Богуславский 

ПРИНЦИП КОНТРОЛЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДСУДНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ 

В классической доктрине международного частного права 
были разработаны различные критерии определения «нацио
нальности» (государственной принадлежности) юридических 
лиц. Эти критерии применяются в законодательстве и в судеб
ной практике различных государств. В праве Великобритании 
и США господствующим критерием для определения нацио
нальности юридического лица является место его учреждения, 
т.е. применяется закон того государства, где юридическое лицо 
создано и где утвержден его устав. Английские авторы называют 
такой закон законом инкорпорации. При этом если юридичес
кое лицо учреждено в Великобритании и там зарегистрирован 
его устав, то считается, что это юридическое лицо английско
го права (принцип инкорпорации). Этот принцип применяет
ся и в целом ряде других государств Европы, Азии, Африки и 
Латинской Америки. В ряде континентальных государств Запад
ной Европы применяются другие принципы определения наци
ональности юридического лица. Господствующая тенденция 
сводится к тому, что в качестве критерия для установления на
циональности юридического лица применяют закон места его 
нахождения. Под местом нахождения юридического лица по
нимается то место, где находится его правление. Такой прин
цип принят, в частности, во Франции, ФРГ, Австрии, Швей
царии и др. 

В литературе по международному частному праву был выдви
нут и третий критерий определения национальности юридичес
кого лица — место деятельности. Этот критерий получил приме
нение в практике развивающихся стран. 

В ряде случаев в законодательстве и судебной практике упо
мянутые критерии установления национальности юридическо
го лица отбрасываются со ссылкой на то, что эти критерии ис
ходят из формальной точки зрения, а подлинную принадлежность 
капитала по таким формальным признакам определить нельзя. 
Когда нужно установить, кому в действительности принадлежит 

юридическое лицо, кто его контролирует, используется «теория 
контроля» 1. 

Приведем случай из практики, касающийся этой проблематики. 
В 1991 г. было заключено соглашение о создании на террито

рии СССР совместного предприятия. Иностранной стороной в 
соглашении о создании предприятия была компания, зарегистри
рованная в штате Миссури (США), и являющаяся юридическим 
лицом права США. Она была указана в Уставе совместного пред
приятия в качестве иностранного инвестора («иностранного акци
онера»). Само совместное предприятие было зарегистрировано в 
соответствии с его наименованием как «советско-американское». 

От имени «советского акционера» договор о создании совмест
ного предприятия был подписан двумя руководителями советской 
организации, а от имени «иностранного акционера» президентом 
компании 3. — гражданином ФРГ. Капитал в уставный капитал 
предприятия вносился американской компанией, оборудование и 
транспортные средства (автомашины и др.) поставлялось из США. 

В'дальнейшем гражданин ФРГ 3. предъявил иск о возмещении 
причиненного ему в России ущерба действиями российских властей. 
Иск был предъявлен в арбитражном суде в Стокгольме к Российс
кому государству с ссылкой на договор СССР и ФРГ о содействии 
осуществлению и взаимной защите капиталовложений от 13 июня 
1989 г., действующий для РФ в качестве правопреемника СССР. 

По вопросу о том, обладает ли арбитражный суд в Стокголь
ме юрисдикцией в отношении иска гражданина ФРГ к Российс
кой Федерации стороны исходили из следующего: представитель 
РФ считал, что в соответствии с двусторонним международным 
договором между СССР и ФРГ гражданин ФРГ не может рассмат
риваться как инвестор, поскольку в самом договоре в отношении 
термина инвестор говорилось, что это «юридическое лицо с мес
том пребывания» в ФРГ. Правовой статус общества определяется 
по закону места нахождения его правления. Поскольку инвесто
ром в данном случае является юридическое лицо, правление ко
торого как юридического лица не находится в ФРГ, а находится 

' См. подробнее: Луни, Л.А. Курс международного частного права. Особенная 
часть. Изд. 2. М., 1975, С. 42—43; Зевков В.П. Международное частное право. Курс 
лекций. М., 1999. С. 204—237; Ануфриева Л.Л. Международное частное право. 
Общая часть. М., 2000. С. 183—186; ГородисскийА.М. Определение национально
сти юридических лиц в международном частном праве / / Советский ежегодник 
международного права, 1983. М., 1984. С. 176 и след.; Суворов Л.Л. Проблема от
деления личного статута юридического лица от его государственной принадлеж
ности в современном международном частном праве / / Журнал международного 
частного права. 1995. № 3(9). С. 3—12. 



в США, положения договора между СССР и ФРГ на это юриди
ческое лицо не распространяются. Арбитражного же соглашения 
между сторонами не заключалось. 

Представитель истца исходил из того, что для решения воп
роса о юрисдикции следует исходить из критерия контроля. Он в 
частности утверждал, что теория контроля является «общеприз
нанным принципом международного права, который фактичес
ки применяется в международной практике». По мнению пред
ставителя истца, г-н 3. был «фактическим» инвестором. 

Предметом настоящей статьи в связи с этим случаем из прак
тики является рассмотрение вопроса об определении подсудности 
инвестиционных споров в тех случаях, когда между принимающим 
государством и инвестором не было заключено арбитражного сог
лашения. Прежде всего следует остановиться на теории контроля, 
поскольку применение этой теории в современных условиях может 
иметь существенное значение на только при определении подсуд
ности инвестиционных споров, но и в иных случаях. 

I. Применение «доктрины контроля» в международной 
практике 

Известно, что эта доктрина была применена во время Пер
вой мировой войны в 1916 г. в Великобритании при рассмотре
нии дела Даймлера (Continental Ture and Rubber Company Ltd. 
v. Daimler Company Ltd) для определения «вражеского характера» 
юридических лиц, принадлежащих или контролируемых физичес
кими лицами. 

В Лондоне была учреждена акционерная компания по прода
же шин. Ее капитал состоял из 25 тыс. акций, из них только одна 
принадлежала англичанину, а остальные находились в руках гер
манских собственников. Компания была зарегистрирована по 
английским законам. С точки зрения английского права компа
ния — английское юридическое лицо. Однако суд признал, что в 
данном случае надо установить, кто контролирует юридическое 
лицо, и соответственно с этим решил вопрос о его фактической 
принадлежности. 

В дальнейшем критерий контроля был воспринят законода
тельством ряда государств, предусматривающим, что под «враж
дебным юридическим лицом» понимается юридическое лицо, 
контролируемое лицами враждебной национальности. Критерий 
контроля применялся и во время и после Второй мировой войны 

во всех случаях, когда особенно важно было установить действи
тельную принадлежность юридического лица. Как и другие пра
вовые категории, этот критерий используется различными госу
дарствами в зависимости от целей их экономической политики 1 . 

Концепция контроля применялась для специальных целей в 
дальнейшем и во внутреннем законодательстве отдельных стран 
(например, в законе Канады об иностранных инвестициях) и в 
международных договорах. В качестве отдельных примеров мож
но привести § 7 Закона ФРГ о внешнем налогообложении от 
8.09.72 г. и § 385.2 (IV) Закона об экспортном контроле США 
(Export Administration Regulations (там применяется термин: при
надлежит или контролируется — «owned or controlled*). 

Применение критерия контроля, когда сама фигура юриди
ческого лица отбрасывается, носит в международной практике 
исключительный характер и всегда ее применение определяется 
особыми целями. В последнем из приведенных примеров (зако
нодательство об экспортном контроле) эта концепция связана с 
американским пониманием экстратерриториального применения 
законодательства США. 

Известно, что действие ряда положений законодательства США 
об экспортном контроле было распространено на другие страны, в 
частности на случаи реэкспорта американских товаров, а также на эк
спорт товаров, произведенных за границей по американской техно
логии. В соответствии с решением администрации США, вступившем 
в силу 22 июня 1982 года, был фактически запрещен экспорт из ино
странных государств, т.е. иных чем США, различных видов обору
дования и связанной с ним технической информации, если экспорт 
осуществлялся иностранными фирмами, которые принадлежат или 
контролируются лицами США (независимо от страны происхожде
ния оборудования или технической информации). 

Юридически эта попытка была оформлена путем внесения 
22 июня 1982 года в Правила регулирования экспорта дополне
ния, согласно которому термин «лицо, являющееся субъектом 
юрисдикции Соединенных Штатов», включает в себя: 1) любое 
лицо, независимо от его местонахождения, которое является граж
данином или постоянным жителем (резидентом) США; 2) любое 
лицо, фактически находящееся в США; 3) любую корпорацию, об-

1 Эта теория использовалась, в частности США, при применении эконо
мических санкций против Ливии. См.: Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в 
международном публичном и частном праве. М., 1999. С. 297—302. (Решение 
Высокого суда Великобритании 1987 г. по иску Банка Ливии против Бэнкерз 
Траст Компани.) 



разованную по законом США или любого их штата; 4) «любое то
варищество, ассоциацию, корпорацию или другую организацию, 
вне зависимости от того, где она создана или осуществляет свою 
деятельность, если она принадлежит или контролируется лицами-», 
указанными выше. 

Такое определение лица, являющегося субъектом юрисдикции 
США, означает не что иное, как распространение юрисдикции 
США на дочерние компании и филиалы американских корпора
ций, учрежденные по законам других государств и находящиеся в 
других государствах, что прямо противоречило сложившейся док
трине и практике различных государств в области международно
го частного права по вопросам определения правового статуса 
юридических лиц. Обычно в странах «общего права» (например, 
в Великобритании), на что уже обращалось внимание выше, на
циональность юридических лиц определяется в соответствии с 
принципом инкорпорации (т.е. по месту учреждения юридичес
кого лица и регистрации его устава), а по праву европейских кон
тинентальных государств в качестве основного критерия опреде
ления национальности признается место оседлости (нахождения 
правления). 

В комментарии Европейского экономического сообщества от 
12 августа 1982 г. отмечалось, что притязания США на распрост
ранение своей юрисдикции и применение своего законодатель
ства к «инкорпорированным» (т.е. учрежденным) в странах — 
членах ЕЭС компаниям, принадлежащим, контролируемым или 
иным образом находящимся в связи с гражданами и фирмами 
США, «не соответствуют общепризнанным принципам междуна
родного права». При этом в комментарии была сделана ссылка на 
дело «Вагсеюпа Traction», рассмотренное Международным судом 
ООН, в котором было признано, что национальность юридичес
ких лиц определяется двумя указанными выше принципами (по 
месту учреждения или нахождения правления) 1. 

Что же касается международных соглашений, то эта концеп
ция контроля использовалась в двухсторонних инвестиционных 
соглашениях с развивающимися странами, и прежде всего в согла-

1 Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 
(Belgium v. Spain), Judgement, I.C.J. Reports 1970. P. 3 et seq. Литература по этому 
делу обширна. См.: Caflisch, The Protection of Investments Abroad in the light of 
the Barcelona Traction Case, ZaoRV 31 (1971), 162 et seq.; Lillich. Editorial Comment. 
The rigidity of Barcelona / / American Journal of International Law 65 (1971). P 522 
et seq.; Mann. The Protection of Shareholders' Interests in the light of the Barcelona 
Traction Case / / American Journal of International Law 67 (1973). P 259 et seq. 

шениях, заключенных с ними США с целью обеспечения дипло
матической защиты инвестиций американских компаний. Концеп
ция контроля использовалась в этих соглашениях предпочтитель
нее, как отмечал Вольфганг Петер, чем критерий инкорпорации 
или места нахождения 1. 

В отношении многосторонних соглашений следует обратить вни
мание на Конвенцию о порядке разрешения инвестиционных спо
ров между государственными и иностранными лицами от 18 марта 
1965 г., подписанную в Вашингтоне и вступившую в силу 14 октября 
1966 г. (Россия подписала ее, но не ратифицировала). В ст. 25 (2) под 
«лицами Договаривающегося государства» понимаются: 

а) любое физическое лицо; 
б) любое юридическое лицо, являющееся юридическим лицом 

Договаривающегося Государства, отличного от государства, выс
тупающего в качестве стороны в споре, а также любым юриди
ческим лицом, являющимся юридическим лицом Договариваю
щегося Государства, выступающим в качестве стороны в споре 
«если в силу контроля, осуществляемого иностранными лицами в 
отношении такого юридического лица, стороны договорились о том, 
чтобы рассматривать такое юридическое лицо в качестве лица дру
гого Договаривающегося государства для целей настоящей конвен
ции» (выделено нами). Таким образом, хотя и с оговорками и для 
определенных целей, принцип контроля в отношении юридичес
ких лиц был применен в Вашингтонской конвенции. 

Принцип контроля был применен с определенными оговорками 
и в ст. 13 Сеульской конвенции 1985 г. о создании многосторон
него агентства по гарантиям инвестиций (MIGA), а также в от
дельных двусторонних соглашениях о защите инвестиций. Дого
вор 1994 года к Энергетической Хартии, который подписала РФ 
(еще не ратифицировала) и другие государства СНГ, предусмот
рел такую возможность для отказа в преимуществах в отношении 
юридических лиц, если такие юридические лица принадлежат к 
гражданам или подданным третьего государства или контролиру
ются ими (ст. 17). 

В практике Международного суда ООН первоначально эта 
теория отвергалась (в решении по делу Barcelona Traction, 1970 г.). 
В этом решении проводилось четкое различие между собствен
ностью компании как юридического лица и собственностью ак
ционеров на акции. Однако затем, в деле ELSI (решение 1989 г.), 

1 Peter W Arbitration and renegotiaion of international investment agreements. 
1986. P. 220. 



в определенных пределах она была применена, однако в этом слу
чае иск США к Италии основывался на договоре между этими 
государствами о дружбе, торговле и мореплавании 1948 года, в 
котором говорилось о контроле в отношении юридических лиц. 

На решении Международного суда по делу ЭЛСИ следует 
остановиться подробнее. Решение по этому делу было вынесено 
20 июля 1989 года1. Иск был предъявлен Соединенными Штата
ми к Италии. Речь шла о принудительных мерах, осуществлен
ных итальянским правительством в отношении предприятия и 
другой собственности итальянской компании, именуемой ЭЛСИ, 
100% капитала которой принадлежало двум корпорациям США, 
т.е., иными словами, юридическое лицо итальянского права на
ходилось полностью под контролем и управлением американских 
юридических лиц, поэтому дипломатическая защита этих амери
канских компаний осуществлялась на основании международно
го договора между США и Италией. 

В отношении решения Международного Суда по делу ЭЛСИ 
обратим внимание на следующее. 

Во-первых, как известно, Статут Международного Суда ООН, 
составляющий неотъемлемую часть Устава ООН, содержит пере
чень источников права, на основании которых Международный 
Суд выносит свои решения. Этот перечень содержится в статье 38 
(абз. 1) Статута Суда. Согласно этой статье, Суд решает передан
ные ему на основании международного права споры и применяет 
при этом: 

1) международные конвенции, как общие, так и специальные, 
устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 
государствами; 

2) международный обычай; 
3) «общие принципы права, признанные цивилизованными 

нациями»; 
4) а также, в качестве вспомогательного средства «судебные 

решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов». 
Международный Суд, исходя из статьи 38 своего Статута, 

выносит свои решения в первую очередь на основании положе
ний международных договоров. Именно договоры между государ
ствами поставлены на первое место. При наличии международ
ного договора, заключенного между государствами-сторонами в 
споре, нормы этого договора должны пользоваться приоритетом. 

1 Case Concerning Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United States of America 
v. Italy), Judgement, l.C.J. Reports 1989. 15 et seq. 

Такой подход имеет прямое отношение к ссылкам на прак
тику Международного Суда при разрешении споров в междуна
родных коммерческих арбитражных судах. 

Если даже исходить из того, что принципы и доктрины по 
вопросу о теории контроля подвергались изменениям, положениям 
lex specialis, а таковыми в данном случае являются положения 
Договора между СССР и ФРГ о содействии осуществлению и 
взаимной защите капиталовложений от 13 июля 1989 г., должно 
отдаваться предпочтение. Принцип контроля в этом Договоре не 
предусматривается и его нельзя применительно к этому Договору 
обосновать путем толкования Договора и ссылок на общие прин
ципы, а также на судебные решения и доктрину. 

Во-вторых, в самом тексте решения Международного Суда по 
делу ЭЛСИ и в особых мнениях двух судей (судьи Ода и судьи 
Швебеля) неоднократно указывается, что в данном деле следует 
исходить из международного договора, а именно из Договора о 
дружбе, торговле и мореплавании от 2 июня 1948 г., заключенно
го между США и Итальянской Республикой. Речь идет исключи
тельно о применении конкретных положений этого договора, а 
не о каких-либо общих нормах международного права. 

В § 2 ст. III Договора предусматривается, что гражданам, кор
порациям и ассоциациям каждой из Договаривающихся Сторон 
разрешается, в соответствии с законами, правилами, применяемы
ми на территории другой Договаривающейся Стороны, создавать 
общества и ассоциации, контролируемые гражданами, корпора
циями и ассоциациями другой Стороны. Эти корпорации и ассо
циации могут осуществлять свою деятельность на условиях, не 
менее благоприятных, чем корпорации и ассоциации этой сторо
ны. Поскольку ЭЛСИ контролировалась американскими компа
ниями, истец — США — исходил из принципа дипломатической 
защиты этих компаний как собственников акций, акционеров. 
Поэтому дело ЭЛСИ никакого отношения к рассматриваемому 
спору иметь не может. 

II. Применение принципа контроля в отношении пред
приятия с иностранными инвестициями 

Во внутреннем законодательстве России принцип контроля 
или же общий подход определения состава капитала (отечествен
ного или иностранного) применяется для целей определения по
нятия прямой иностранной инвестиции (ст. 2 Закона «Об иност-



ранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г.), 
предоставления определенных гарантий (гарантии от неблагопри
ятного изменения для коммерческой организации с иностранны
ми инвестициями законодательства РФ, так называемой «дедуш
киной оговорки», предусмотренной ст. 9 Закона 1999 г.). 

Такой же подход проявляется в налоговом законодательстве 
и в ряде других федеральных законах 1. 

На значение принципа контроля для регулирования иностран
ных инвестиций на территории Российской Федерации справед
ливо обращает внимание в отечественной литературе Н. Дорони
на. По ее мнению «если контроль над национальным предприя
тием осуществляет иностранное юридическое лицо, то указанное 
национальное юридическое лицо (предприятие) для целей регу
лирования иностранных инвестиций может быть отнесено к по
нятию «иностранный инвестор» 2. Однако такой общий вывод 
представляется мне далеко идущим. Принцип контроля может 
быть применен или использован лишь в тех случаях, когда это 
прямо предусмотрено российским законодательством. Действую
щий Закон об иностранных инвестициях 1999 г. (что отмечает и 
Н. Доронина), точно так же, как и Закон 1991 г., в качестве иност
ранного инвестора признает «иностранное юридическое лицо, 
гражданская правоспособность которого определяется в соответ
ствии с законодательством государства, в котором оно учрежде
но...» (ст. 2), т.е. во главу угла поставлен формальный критерий. 
Ст. 161 (ч. 1) Основ гражданского законодательства СССР и рес
публик 1991 г. предусматривает, что гражданская правоспособность 
иностранных юридических лиц определяется по праву страны, где 
учреждено юридическое лицо. Предприятие с иностранными 
инвестициями (применяя терминологию Закона 1999 г. «коммер
ческая организация с иностранными инвестициями») должно 
рассматриваться как юридическое лицо российского права, по
скольку к договору о его создании должно применяться право 
страны, где оно учреждено (это вытекает из п. 3 ст. 165 Основ 
Гражданского законодательства СССР и республик 1991 г., кото-

1 Так, например этот подход был применен в Федеральном законе от 31 де
кабря 1999 г. «О выборах Президента Российской Федерации». Согласно п. 7 ст. 55 
этого закона запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды канди
датов в президенты в частности «российским юридическим лицам с иностранным 
участием, если доля иностранного участия в их уставном (складочном) капитале 
первышает 30 процентов...» / / Собрание законодательства РФ. 2000. № 1. Ст. 11). 

2 Доронина Н. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях / / Пра
во и экономика. 2000. № 4. С. 63. 

рый действует до принятия части третьей нового Гражданского 
кодекса). 

На первый взгляд, применение принципа контроля, когда 
отбрасывается, как образно говорится в литературе, маска или 
вуаль юридического лица, позволяет определить подлинную при
надлежность юридического лица к тому или иному государству, 
однако оно может привести к нестабильности, поскольку в совре
менных условиях глобализации и интеграции принадлежность 
капитала не остается неизменной. «Несмотря на кажущуюся прос
тоту такого подхода, применение критерия контроля для опреде
ления национальности юридического лица в чистом виде чрезвы
чайно затруднено»1. 

III. Определение подсудности инвестиционных споров 

В связи с приведенным в начале статьи случаем из практики 
остановимся на возможных способах разрешения споров между 
иностранным инвестором и российским государством. Согласно 
ст. 10 Закона об иностранных инвестициях в Российской Феде
рации от 9 июля 1999 г. спор иностранного инвестора, возникший 
в связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской 
деятельностью на территории РФ, разрешается в соответствии с 
международными договорами РФ и федеральными законами в суде 
или в арбитражном суде либо в международном арбитраже (тре
тейском суде). 

Аналогичное положение предусматривалось и ранее действо
вавшим Законом об иностранных инвестициях 1991 г. Специаль
ных правил о порядке рассмотрения споров инвестора с россий
ским государством во внутреннем российском законодательстве 
не содержится. Правила о рассмотрении таких споров содержат
ся в Вашингтонской конвенции 1965 г. об урегулировании спо
ров между государствами и иностранными лицами (напомним, что 
Россия подписала ее в июне 1992 г., но до сих пор не ратифици
ровала) и в двусторонних соглашениях. Все эти соглашения пре
дусматривают возможность рассмотрения споров инвестора с го
сударством, принимающим инвестиции, в международном арбит
раже (в третейских судах). При этом применяются различные 
варианты: рассмотрение спора в Арбитражном институте Сток
гольмской Торговой палаты (в договорах с Австрией, Бельгией, 

1 ГавриловВВ. Международное частное право. М., 2000. С. 118. 



Великобританией, Испанией и др.); обращение к арбитражу ad hoc, 
создаваемому в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (в до
говорах с Австрией, Бельгией, Великобританией, Данией, Испа
нией, Канадой, Республикой Кореей, Польшей, Турцией, Япони
ей, Египтом и др.); рассмотрение спора в Международном центре 
по урегулированию инвестиционных споров, созданному в соот
ветствии в Вашингтонской конвенцией 1965 г. (в случае, если оба 
государства станут ее участниками) (в договоре с Японией); раз
решение споров по дополнительным правилам Международного 
центра по урегулированию инвестиционных споров (в договоре с 
Японией); разрешение споров в компетентном суде или арбитра
же договаривающейся стороны (в договорах с Болгарией, Греци
ей, Кубой, Польшей, Египтом и др.). 

В тех случаях, когда спор не может быть разрешен путем пе
реговоров и когда в международном договоре предусмотрена воз
можность рассмотрения споров в международном арбитраже, спор 
по требованию заинтересованного инвестора передается (по его 
выбору) в один из таких арбитражей. При этом заключение спе
циального арбитражного соглашения не требуется. Арбитраж обя
зан принять такой спор между инвестором и принимающим ин
вестиции государством к рассмотрению на основании положений 
международного договора между государством, принимающим 
инвестиции, и государством — стороной этого международного 
договора. Именно в этом случае заключение арбитражного согла
шения не требуется. 

Исходя из цели настоящей статьи, остановимся на положе
ниях о рассмотрении споров, предусмотренных действующим для 
России двусторонним соглашением с ФРГ. Если в рассматривае
мом нами случае арбитражное соглашение не заключалось, а меж
дународный договор не подлежит применению, то тогда спор не 
может рассматриваться в арбитражном суде в Стокгольме. 

Для определения того, подлежит ли в рассматриваемом случае 
применению Договор Союза Советских Социалистических Респуб
лик и Федеративной Республики Германии о содействии осуще
ствлению и взаимной защите капиталовложений, подписанный в 
Бонне 13 июня 1989 г. (в дальнейшем именуемой как Договор 
1989 г.) и действующей для РФ в качестве правопреемника СССР, 
необходимо прежде всего исходить из самого текста договора. 

Международное право допускает возможность толкования 
любого международного договора (ст.ст. 31—33 Венской конвен-. 
ции о праве международных договоров от 23 июня 1969 г.). При 

этом могут быть использованы различные приемы толкования 
(словесное, логическое, историческое, систематическое и т.д.). 
Однако использование этих приемов носит сугубо дополнитель
ный характер поскольку, как мне представляется, текст договора 
по интересующему нас вопросу настолько четко и ясно сформу
лирован, что не допускает различного понимания. Обратимся к 
тексту договора. 

В статье 1 Договора 1989 г. предусмотрено следующее: 
«с) термин «инвестор» означает физическое лицо с постоян

ным местом жительства или юридическое лицо с местом пребы
вания в соответствующей сфере действия настоящего Договора, 
правомочное осуществлять капиталовложения». 

Отметим, что под сферой действия Договора понимаются 
соответственно территория ФРГ или СССР (РФ). 

В протоколе к Договору дополнительно было предусмотрено 
следующее: 

«1. К статье 1 
Термин «инвестор» означает также общества, союзы и объе

динения, имеющие или не имеющие права юридического лица, 
независимо от того, направлена ли их деятельность на получение 
прибыли или нет». 

И в ФРГ и в России в литературе давались комментарии к 
приведенным выше положениям. 

В опубликованном в ФРГ комментарии говорилось, что под 
«местом пребывания» юридического лица понимается действитель
ное место нахождения правления как органа руководства право
вым образованием. На основе теории местонахождения правовой 
статус общества определяется по закону места нахождения его 
правления 1. 

По мнению этих же авторов, несмотря на то, что имеется 
Договор между ФРГ и США 1954 г., по которому в отношении 
юридических лиц действует принцип инкорпорации (учрежде
ния), Договор ФРГ с Россией будет распространяться на юриди
ческие лица США, правления которых, как юридических лиц, 
находятся в ФРГ 2 . 

В другом комментарии, опубликованном в Гамбурге в изда
нии Общества немецко-советского экономического права, в спе
циальной статье, посвященной заключению немецко-советского 

1 Ebenroth С. Th., Bippus В. Der deutsche-sowjetische Investitionsschutzvertrag, 
Recht der Internationalen Wirtschaft 7/1989. Beilage. S. 5. 

2 Ebenroth C. Th., Bippus B. Op. cit. S. 5. 



инвестиционного соглашения (договора 1989 г.) говорилось сле
дующее: 

«Соглашение подлежит применению ко всем фирмам, кото
рые осуществляют деятельность инвесторов и которые имеют свое 
место пребывания в Федеративной Республике Германии». «Ме
стопребывание» (Sitz) в смысле соглашения следует толковать в 
соответствии с известной теорией «местонахождения» правления 1, 

В фундаментальном немецком курсе международного частного 
права проф. Христиана Фон Бара в отношении соглашений о за
щите инвестиций, заключенных ФРГ, подчеркивается, что обще
ства определяются как «немецкие» исключительно на основе кри
терия (теории) местонахождения юридического лица 2 . 

Что касается работ российских авторов, то в них обычно от
мечается, что хотя внутреннее законодательство РФ традицион
но исходит при определении государственной принадлежности 
(национальности юридического лица) из критерия либо только 
места учреждения (ч. 1. ст. 161 Основ гражданского законодатель
ства 1991 г.) или из сочетания применения критерия места учреж
дения с местонахождением (ст. 1 российского Закона об иност
ранных инвестициях 1991 г.), в некоторых договорах, а именно в 
договоре с ФРГ, использован только критерий места нахождения 3. 

Из приведенных положений следует, что и в ФРГ и в России 
однозначно понимается, какие юридические лица согласно До
говору 1989 г. рассматриваются как «инвесторы» и тем самым в 
отношении каких юридических лиц может применяться Договор. 
Поскольку инвестором в рассмотренном случае является юриди
ческое лицо, учрежденное в США, правление которого как юри
дического лица не находится в ФРГ, а находится в США, поло
жения Договора между СССР и ФРГ на это юридическое лицо не 
распространяется. 

Следует подчеркнуть, что в самом международном договоре ни 
в какой связи не предусматривается защита юридических лиц тре
тьего государства, учрежденных или контролируемых гражданами 
ФРГ. Поэтому в данном случае доктрина контроля не может быть 
применена. В этой связи можно сослаться на мнение авторитетно-

1 Horst Gieseke. Das deutsch-sowjetische Investionsshutzabkommen-neue Vorteile 
fiir deutsche Investore. Recht und Praxis der deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbe-
zienungen. Marz 1990. S. 10. 

2 Ch. von Bar. Internationales Privatrecht. Band 2. Miinchen. S. 457. 
3 Марышева Н.И. Вопросы правового статуса инвесторов / / Советский жур

нал международного права; Богуславский ММ. Иностранные инвестиции: пра
вовое регулирование. М., 1996. С. 67. 

го австрийского специалиста проф. Игнаца Зейдл-Хохенфельдерна. 
В своей лекции, прочитанной в Саарбрюкене (ФРГ) и затем опуб
ликованной 1 , он говорил о преимуществах применения принци
па контроля, позволяющего сорвать маску, вуаль с юридического 
лица и установить, кому оно действительно принадлежит. Автор 
отметил в этой своей небольшой работе (объем ее 21 стр.) значе
ние решения по делу ЭЛСИ и его непоследовательность в отно
шении применения теории контроля. Но в отношении договоров 
о защите инвестиций, заключаемых ФРГ, автор делает специаль
ную оговорку. Он говорит, что, заключая договор о защите инве
стиций, государство должно сохранить за собой право защищать 
интересы своих граждан (как собственников, акционеров компа
ний). Правда, по его мнению, это не имеет места в отношении 
договоров о защите инвестиций, заключенных ФРГ на основе ти
пового договора 1974 г. Эти договоры призваны способствовать 
только прямым немецким инвестициям за границу 2. 

Не может быть, по моему мнению, принят во внимание до
вод представителя истца в рассматриваемом случае о том, что граж
данин ФРГ был «фактическим инвестором», поскольку понятие 
такого рода не предусмотрено в рассматриваемом в настоящем слу
чае международном договоре. Следует обратить внимание и на то, 
что в этом договоре в п. 1 а) ст. 1 говорится о капиталовложени
ях, которые именно инвестор одной Стороны вкладывает на тер
ритории другой Стороны. Нигде в Договоре не говорится о ка
ких-либо «косвенных» или «непрямых инвестициях», о защите 
прав акционеров, которым принадлежит контрольный пакет ак
ций, или о чем-либо подобном. 

Истец как гражданин ФРГ мог обращаться за дипломати
ческой защитой к консулу ФРГ. С юридической точки зрения, 
дипломатическая защита и распространение на инвестора по
ложений конкретного международного договора — это совер
шенно различные категории. Таким образом, применение дого
вора 1989 г. может определяться исключительно на основании 
текста этого договора. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в двусторонних 
международных договорах Российской Федерации не применялась 

1 Seidl-Hohenveldern I. Die Entwicklung der diplomatischen Protektion fur 
juristische Personen. 1991. 

2 Seidl-Hohenveldern I. Op. cit, S. 16. См. также: Bippus. Der international-
rechtliche Schutz von Investitionen im Ausland unter besonderer Beriicksichtigung des 
diplomatischen Schutzrechts der Staaten. 1989. S. 204; Banz- Volkerrechtlicher 
Eigentumsschutz durch Investitionsschutzabkommen. 1988. S. 40. 



«теория контроля», согласно которой национальность (государ
ственная принадлежность) юридического лица определяется в 
зависимости от того, кому фактически принадлежит большая часть 
вкладов в капитале юридического лица, кто его фактически кон
тролирует. Не применяется эта теория и в Договоре 1989 г. От
сюда следует, что юридическое лицо третьего государства, кото
рое даже полностью принадлежит гражданину ФРГ, не может 
рассматриваться как юридическое лицо ФРГ. 

Применение «теории контроля» в данном случае несовместимо 
с общепризнанными принципами толкования международных 
договоров, поскольку в самом тексте Договора 1989 г. и в прото
коле к этому Договору ничего о контроле не говорится. 

Поэтому при отсутствии арбитражного соглашения между 
сторонами юридической базы для признания юрисдикции арбит
ражного суда в отношении рассмотрения инвестиционного спора 
между государством и инвестором не имеется. 

М . М . Богуславский 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА 
ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В настоящей статье рассматривается современная практика 
применения этого принципа в отношении Советского Союза, а 
затем России. В задачу настоящей статьи входит также рассмот
рение того, как в действующем законодательстве государств-участ
ников СНГ решаются вопросы иммунитета государства. В статье 
делается попытка обосновать целесообразность принятия самосто
ятельного закона об иммунитете государства. 

I. Принцип иммунитета 

Само понятие иммунитета государства сложилось в междуна
родном праве и получило отражение сначала в качестве обычной 
нормы, а затем стало определяться судебной практикой и между
народными договорами 1. Принцип иммунитета иностранного го
сударства, существующий в международном праве, отличается от 
понятия иммунитета государства от предъявления к нему исков в 
его собственных судах. Установление такого иммунитета и опре
деление его пределов входит исключительно в сферу компетенции 
каждого государства и определяется только его законодательством 
и международными договорами, заключенными этим государством. 

Иммунитет иностранного государства отличается от иммуни
тета международных организаций, хотя в их основе лежат одни и 
те же принципы 2 . 

В международной практике применяется более узкое понятие 
юрисдикционные иммунитеты и более широкое понятие иммуни
тета государства и его собственности, поскольку не всегда вопрос 
об иммунитете имущества государства возникает в связи с рассмот
рением какого-либо иска в суде. Все эти иммунитеты связаны между 
собой, потому что их основа одна — суверенитет государства, ко-

1 Международное частное право. Учебник. Гл. 9. Под ред. Г.К. Дмитрие
вой. С. 247—270. (Автор главы Г. К. Дмитриева); Зевков В.П. Международное 
частное право. Курс лекций. М., 1999. С. 227—236; Богуславский М.М. Междуна
родное частное право. Изд. 3. Учебник. М., 1998. 

2 Об иммунитете международных организаций см. статью В.В. Яркова в 
настоящем сборнике: Яркое В.В. Об иммунитете международных организаций в 
практике российских судов. С. 193—197. 
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ЧАСТЬ XII 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ 
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Споры по договорным отношениям с иностранным элементом 
(внешнеторговые отношения) подлежат рассмотрению в судах общей 
юрисдикции, специализированных хозяйственных (торговых) судах 
или избранных судах (внешнеторговый арбитраж). 

Вопросами организации, процедуры и компетенции судов общей 
юрисдикции и хозяйственных (торговых) судов занимаются другие 
правовые дисциплины, а к компетенции международного частного 
права относится внешнеторговый арбитраж. 

А. Понятие внешнеторгового арбитража 
Разрешение споров в арбитражах и арбитрами, избранными сторо

нами спора, имеет многовековую традицию. По некоторым сведениям 
арбитраж как способ разрешения имущественных споров предшество
вал судебным разбирательствам. 

Арбитраж играет важную роль при разрешении споров по договор
ным отношениям, как содержащим, так и не содержащим иностранный 
элемент. 

Арбитраж занимает особое место при разрешении споров по слож
ным формам договорных отношений в международном обороте това
ров и услуг. С течением времени внешнеторговые арбитражи оформи
лись в отдельные организации с профессиональными специализиро
ванными службами, библиотеками, научными институтами, списками 
арбитров и функционеров (председатели, секретари и т.д.), избирае
мых (назначаемых) высшими органами ассоциаций, при которых они 
созданы и в рамках которых они функционируют. 



С течением времени в процессе оформления способа разрешения 
споров избранными судами (арбитражами) в отдельных торговых и 
административных центрах государств формируются постоянно дей
ствующие, или институционные арбитражи. Обычно такие арбитражи 
создаются при ассоциациях хозяйственных учреждений, таких как хо
зяйственные палаты. 

Решение о формировании арбитража принимают органы ассоциа
ции, при которой он создается. Эти же органы принимают Устав, или 
Регламент арбитража, утверждают список арбитров из числа препода
вателей юридических факультетов, экспертов по международному ча
стному и коммерческому праву, признанных адвокатов, хозяйствую
щих субъектов и других специалистов. Этот же орган назначает пред
седателя, секретаря и других функционеров арбитража. 

Осуществление административно-технической и профессиональ
ной деятельности арбитража возлагается на специальную службу, 
сформированную ассоциацией, или на профессиональных служащих, 
принятых для осуществления такой деятельности. 

Важно отметить, что арбитражи являются негосударственными ор
ганизациями. 

Благодаря объективности, быстроте и экономичности разрешения 
споров внешнеторговые арбитражи получают все большее признание 
среди субъектов международного оборота товаров и услуг. Довольно 
редко встречаются договоры, связанные с оборотом товаров и услуг с 
заграницей, в которых не предусматривается разрешение возможных 
споров в порядке арбитража. В пользу разрешения споров по догово
рам в области международного оборота товаров и услуг в порядке 
внешнеторгового арбитража можно привести следующие аргументы: 

1) стороны договора больше доверяют арбитражу и арбитрам, ко
торых они сами избирают, чем суду государства ответчика хотя бы 
потому, что иностранная фирма может быть незнакома с местным 
гражданско-процессуальным правом; 

2) внешнеторговый арбитраж и арбитры специализируются на рас
смотрении споров по договорным отношениям, связанным с оборотом 
товаров и услуг с заграницей; 

3) процесс в судах общей юрисдикции протекает несоизмеримо 
дольше из-за их специализации на делах, не осложненных иностран
ным элементом, и из-за многоступенчатости процесса; 

По некоторым сведениям, международные коммерческие арбитра
жи впервые появились в Англии. 

В средневековых городах-республиках континентальной Европы 
споры между торговцами на ярмарках и рынках эффективнее и быст
рее всего разрешали арбитры, которых выбирали и наделяли полномо
чиями сами стороны спора. 

Современный вид международного коммерческого арбитража 
оформился к концу XVIII - началу XIX в., когда после окончания бур
жуазных революций с развитием международной торговли стали воз
никать споры, которые по договоренности сторон разрешали арбитра
жи. С появлением такого способа разрешения споров возникла необ
ходимость государственного регулирования арбитражей в рамках 
законодательства. 

Большой вклад в становление и развитие арбитражей внес декрет 
Народного Собрания Франции от 24 августа 1790 г., который закреп
лял арбитраж как наиболее рациональный способ разрешения споров 
между гражданами. 

Первый Закон об арбитражах был принят в Англии 26 августа 1889 г. 
В основу создания внешнеторговых арбитражей по разрешению спо

ров по договорным отношениям был положен принцип автономии воли 
сторон договорных отношений. Согласно этому принципу стороны до
говоров о различных видах экономических отношений автономно при
нимают решение о том, вступать ли в договорные отношения, с кем 
вступать в договорные отношения, что будет являться предметом дого
вора, какое право будет применяться при регулировании договорного 
отношения и кому следует доверить разрешение возникшего спора или 
потенциальных споров: суду общей юрисдикции в определенной стране, 
конкретному институционному внешнеторговому арбитражу или изоли
рованному (ad hoc) арбитражу, утвержденному сторонами для разреше
ния споров. 

На начальном этапе арбитраж представлял собой способ разреше
ния споров по определенным отношениям. Обычно в случае недости
жения взаимного согласия по возникшему спору стороны договарива
лись о его передаче на рассмотрение одному, а чаще всего трем из
бранным ими арбитрам и обязались уважать и исполнять решение, 
принятое сформированным ими арбитражем. После вынесения реше
ния по спору такой арбитраж прекращал свое существование, выпол
нив свою задачу. 
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1) договорную (контрактную) природу или 
2) юрисдикционную (процессуально-правовую) природу. 
1. Точка зрения относительно договорной природы арбитража 

появилась раньше остальных. Ее сторонники утверждают, что в основе 
арбитража и арбитражного решения лежит договор. Арбитраж облада
ет компетенцией по разрешению спора на том основании, что стороны 
договора наделили его такими полномочиями. Арбитры приступают к 
рассмотрению спора, после того как стороны достигнут согласия (до
говоренности) об их выборе. 

Из вышесказанного следует, что арбитраж не является органом 
правосудия и его решение не является судебным. Оно имеет характер 
специфического соглашения сторон, содержание которого утверждают 
арбитры, избранные сторонами и наделенные ими такими полномо
чиями. Существование арбитража и полномочия арбитров разрешать 
спор предусматривает арбитражное соглашение. Обязательность ис
полнения арбитражного решения проистекает из арбитражного согла
шения, которое предусматривает обязательство сторон уважать волю 
избранных арбитров как свою собственную 1. 

Договорная теория об арбитраже рассматривает все его фазы (арбит
ражное соглашение, процесс выбора арбитров, арбитражный процесс, 
арбитражное решение, признание и исполнение арбитражного решения) 
как единый непрерывный процесс, основанный на воле сторон, заклю
чивших соглашение о передаче спора на рассмотрение арбитражем. 

На основании вышесказанного сторонники договорной теории де
лают вывод о том, что арбитраж в целом по своей правовой природе 
имеет аналогию с гражданско-правовым договором 2. 

Данную позицию признает законодательство и судебная практика 
Германии, а также судебная практика Франции, Бельгии, Голландии и 
многих других государств. 

2. Сторонники юрисдикционной, или процессуально-правовой, 
природы арбитража исходят из его публично-правового (правосудно
го) значения. По их мнению, тот факт, что компетенция арбитража при
знается на основании арбитражного соглашения, означает, что договор 
сторон правоотношения не является решающим для утверждения право-

4) подача иска в суд общей юрисдикции, как правило, влечет за со
бой нарушение и прекращение деловых отношений между сторонами 
договора в отличие от рассмотрения спора в порядке арбитража или 
арбитрами, избранными сторонами для разрешения спора; 

5) стороны больше верят в объективность и беспристрастность ар
битража как негосударственного института; 

6) решение арбитража окончательно и не подлежит обжалованию; 
7) арбитражный процесс и арбитражные решения обладают свойст

вом дискретности; 
8) стороны спора обязуются исполнять арбитражное решение. 
Благодаря тому месту и роли, которые занимает и играет арбитраж 

в успешном разрешении споров по договорам, связанным с междуна
родным оборотом товаров и услуг, растет число государств, приняв
ших специальные законы об арбитражах. 

Многочисленные вопросы, связанные прежде всего с признанием и 
исполнением иностранных арбитражных решений, унифицированы в 
рамках универсальных и региональных международных конвенций. 

Способствуя успешному разрешению споров, арбитражи играют 
значительную роль в развитии и стабилизации международных эконо
мических отношений. В Заключительном акте Совещания по безопас
ности и сотрудничеству, состоявшегося в Хельсинки в 1975 г., конста
тируется, что быстрое и справедливое разрешение споров, возникаю
щих в процессе торгового оборота товаров и услуг и в договорах о 
промышленном сотрудничестве, будет способствовать развитию това
рообмена и промышленного сотрудничества, и с этой целью организа
циям, предприятиям и фирмам рекомендуется в коммерческих сделках 
и контрактах о промышленном сотрудничестве или специальных со
глашениях предусматривать арбитражную оговорку для разрешения 
возможных споров. Учитывая значение и место арбитражей в разре
шении спОров, связанных с международным оборотом товаров и услуг, 
международные организации универсального характера, такие как Ли
га Наций и ООН, и регионального характера стали инициаторами мно
гочисленных конвенций о коммерческих арбитражах. 

Б. Правовая природа арбитража 

В юриспруденции встречаются различные точки зрения на право
вую природу арбитража. Большинство теоретиков права утверждают, 
что арбитраж имеет: 
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вого характера арбитража. На основании арбитражного соглашения пра
вопорядок делегирует арбитражу полномочия осуществлять государст
венное правосудие. Арбитраж учреждается с целью принятия решения, 
вступление в законную силу которого означает окончание спора между 
сторонами, и эта цель является решающей для определения правового 
характера арбитража. Ввиду того что в арбитраже преобладает процес
суально-правовой компонент, в процессе его формирования, функцио
нирования и вынесения решения будет применяться процессуальное, а 
значит, публичное, а не гражданское - частное право1. 

Эту теорию признает законодательство и судебная практика Испа
нии, Австрии, Соединенных Штатов Америки и многих других стран. 

Процессуально-правовую теорию правового характера арбитража 
признавало и законодательство и судебная практика СФРЮ, а теперь 
Республики Македонии. Конституция Республики Македонии не со
держит положений об арбитраже, кроме того, в государстве не принят 
закон об арбитраже. В СФРЮ такой закон тоже не был принят. 

В Регламенте, утвержденном Собранием Хозяйственной палаты 
Македонии 26 марта 1993 г., арбитраж именуется как Постоянный из
бранный суд (арбитраж) при Хозяйственной палате Македонии. Осно
ванием для компетенции арбитража является арбитражное соглашение 
сторон (ст. 8), а согласно ст. 28 основанием для возбуждения арбит
ражного процесса является подача иска. Согласно ст. 40 арбитраж вы
носит «приговор», а согласно ст. 41 приговор выносится в письменной 
форме. Приговор окончательный и подлежит безотлагательному ис
полнению сторонами. 

3. Небольшая группа теоретиков занимает компромиссную пози
цию, согласно которой арбитраж имеет специфическую смешан
ную природу. Вопросы, связанные с определением арбитража и ут
верждением арбитражного совета, носят договорной (гражданско-
правовой) характер, и по отношению к ним применяется гражданское 
право, а вопросы, связанные с вынесением решения, относятся к 
юрисдикционным, и к ним применяется процессуальное, то есть пуб
личное право. 

4. Правоведы, которые рассматривают арбитраж как качественно 
новый правовой феномен, считают, что арбитражное право не явля
ется ни гражданским, ни процессуальным, а есть что-то новое, и по-

этому его институты следует еще изучать и анализировать с научной 
точки зрения. 

В. Виды внешнеторговых арбитражей 
Различают несколько видов арбитражей, но в основном это: 
1) изолированные (ad hoc) и 
2) постоянно действующие (институционные). 
Изолированные, или арбитражи ad hoc, создаются сторонами до

говора специально для рассмотрения конкретного спора. После выне
сения решения по спору такой арбитраж прекращает свое существова
ние, выполнив поставленную перед ним задачу. 

Постоянно действующий, или институционный арбитраж пред
ставляет собой организацию, сформированную с целью осуществления 
функций избранного суда на основании соглашений о его юрисдикции, 
заключенных сторонами договорных отношений. Важно, что постоянно 
действующие (институционные) арбитражи тоже являются негосударст
венными институтами, которые как правило создаются при ассоциациях 
хозяйственных организаций - торговых или хозяйственных палатах или 
профессиональных ассоциациях по торговле определенной продукцией. 
Постоянно действующие арбитражи делятся на: 1) национальные и 
2) международные. Они создаются и функционируют на основании 
регламента. 

Постоянно действующим арбитражем руководит функционер, из
бранный организацией, при которой создан арбитраж, кроме того, в 
состав арбитража входят специальные службы для осуществления ад
министративно-технической и профессиональной деятельности. 

В постоянно действующих арбитражах ведутся списки арбитров из 
числа преподавателей юридических факультетов, адвокатов, хозяйст
вующих субъектов. Стороны договора посредством арбитражного со
глашения утверждают арбитраж, которому они доверяют разрешение 
уже возникшего или возможного спора по договорным отношениям. 
Кроме того, посредством соглашения они определяют, передать ли 
разрешение спора (споров) единственному арбитру или арбитражному 
составу - коллегии арбитров (обычно в составе трех арбитров). Если 
арбитражное соглашение предусматривает разрешение спора единст
венным арбитром, то в этом случае стороны выбирают его из списка 
арбитров и сообщают о своем решении в арбитраж в письменной фор
ме. Если арбитражное соглашение предусматривает компетенцию кол-



легии арбитров, то в этом случае истец вместе с иском должен назвать 
назначенного им арбитра и представить сведения о нем, а ответчик в 
отзыве на иск или, в случае его неподачи, в срок, установленный для 
подачи отзыва на иск, письменно сообщить имя своего арбитра и све
дения о нем. Арбитры, избранные сторонами спора, выбирают из спи
ска арбитров третьего арбитра - председателя коллегии арбитров. 

Особое значение имеет тот факт, что будучи избранными сторона
ми спора, арбитры тем не менее не являются их адвокатами, - они раз
решают спор беспристрастно. 

Постоянно действующие (институционные) арбитражи делятся на: 
1) обладающие общей компетенцией и 
2) специализированные. 
1. Арбитражи общей компетенции формируются для разреше

ния всех видов споров. Такие арбитражи созданы практически во 
всех государствах. В отдельных странах существует несколько таких 
арбитражей. 

Среди арбитражей общей компетенции наиболее авторитетными 
являются следующие: 

- Арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже; 
- Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ - в 

Москве; 
- Международный третейский суд в Лондоне; 
- Коммерческий арбитраж в Стокгольме; 
- Коммерческий арбитраж в Цюрихе; 
- Коммерческий и промышленный арбитраж в Женеве; 
- Коммерческий арбитраж в Базеле; 
- Коммерческий и промышленный арбитраж в Берне. 
2. Специализированные арбитражи формируются с целью разре

шения споров, возникающих из определенных отношений. Среди спе
циализированных арбитражей особое место занимают следующие: 

- Морские арбитражи - для разрешения споров, которые вытекают 
из договоров и других гражданско-правовых отношений, связанных с 
осуществлением морского торгового мореплавания; 

- Арбитраж Ливерпульской хлопковой ассоциации; 
- Арбитраж Лондонской ассоциации по торговле зерном; 
- Арбитраж при ассоциации по торговле кофе в Гамбурге; 
- Арбитраж при Международной ассоциации воздушного транс

порта (IATA) и т.п. 

Г. Постоянный избранный суд (арбитраж) 
при Хозяйственной палате Македонии 

После распада СФРЮ и признания суверенитета Республики Маке
донии Собрание Хозяйственной палаты Македонии на заседании, 
состоявшемся 26 марта 1993 г., приняло Решение о создании посто
янного избранного суда (Арбитража) при Хозяйственной палате. 

На том же заседании был утвержден Регламент и список арбитров 
Арбитража. 

Согласно Регламенту Арбитраж является самостоятельным инсти
тутом при Хозяйственной палате Македонии, осуществляющим внесу
дебное рассмотрение споров из области оборота товаров и услуг 
(ст. 1). 

Помимо споров, связанных с внутриторговым оборотом, Арбитраж 
вправе рассматривать споры с международным элементом, если: 

1) речь идет о торговом споре о правах, которыми стороны свобод
но пользуются; 

2) стороны достигли соглашения о юрисдикции Арбитража; 
3) по крайней мере одна из сторон является физическим лицом с 

постоянным местожительством за границей или юридическим лицом с 
местонахождением за границей; 

4) решение спора не предусматривает исключительную компетен
цию македонского суда общей юрисдикции (ст. 7). 

Стороны вправе утвердить компетенцию Арбитража в арбитраж
ном соглашении в письменной форме (ст. 8). 

Согласно Регламенту Арбитраж является «институтом» открытого 
типа, и арбитры могут избираться и из числа лиц, не входящих в спи
сок арбитров. 

Разрешение споров может быть доверено единственному арбитру 
или коллегии в составе трех арбитров. При отсутствии указания на 
передачу спора единственному арбитру спор по умолчанию передается 
на рассмотрение коллегии арбитров (ст. 14). 

Если и по истечении дополнительного срока в 15 дней, установлен
ного Секретарем арбитража, стороны не назначают единственного ар
битра или члена коллегии арбитров, назначение осуществляет Предсе
датель арбитража. Председатель арбитража также назначает третьего 
арбитра, если его не выбрали арбитры, избранные сторонами спора 
(ст. 17). 



Арбитражное соглашение исключает юрисдикцию суда государст
ва, который обладал бы компетенцией в случае отсутствия такого со
глашения. Арбитражное соглашение урегулирует все вопросы, связан
ные с разрешением спора (возможных споров), а именно: рассмотре
ние спора единственным арбитром или коллегией арбитров, примени
мое право или наделение полномочиями судить спор по справедливо
сти и доброй совести (ex aequo et bono), применимое гражданско-
процессуальное право и язык, на котором ведется арбитражный про
цесс. Арбитражное соглашение определяет объем полномочий арбит
ров, их юрисдикцию. Они не вправе преступать полномочия, установ
ленные в соглашении. 

Если, несмотря на действующее арбитражное соглашение, одна из 
сторон договора предъявляет иск в суд международной юрисдикции, 
то он провозглашается некомпетентным ex officio или по заявлению 
второй стороны. Действующее арбитражное соглашение представляет 
собой основное условие для признания и исполнения решения, выне
сенного утвержденным в нем арбитражем. 

Из вышесказанного следует, что арбитражное соглашение является 
центральным вопросом арбитражного права. 

Д.1. Понятие арбитражного соглашения 
В международных договорах и в законах государств арбитражное 

соглашение определяется как соглашение между физическими или 
юридическими лицами, которые на момент заключения такого со
глашения имеют постоянное местожительство или свое обычное 
местонахождение в различных договаривающихся государствах, о 
разрешении в порядке арбитража споров, возникающих при осущест
влении операций по внешней торговле1. 

Подобное определение арбитража содержит п. 1 Женевского про
токола об арбитражных оговорках от 24 сентября 1923 г. 

Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении иностран
ных арбитражных решений 1958 г. определяет арбитражное соглаше
ние как письменное соглашение, по которому стороны обязуются пере
давать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие 
возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным договорным 

1 См.: п. 1-а) ст. 1 Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 
1961 г. 

Арбитражный процесс, как правило, протекает на македонском 
языке, при этом стороны вправе договориться о ведении процесса на 
другом языке (ст. 10). 

Основанием для начала арбитражного процесса является иск, кото
рый должен содержать в частности такие сведения: 

а) имена и адресные данные сторон; 
б) исковое требование; 
в) обстоятельства, на которых основывается исковое требование; 
г) доказательства; 
д) арбитражное соглашение; 
е) имя арбитра; 
ж) цена иска. 
Истец может приложить к иску все документы, которые он сочтет 

важными, или сослаться на документы или иные доказательства, кото
рые он намеревается представить (ст. 28). 

Окончанием арбитражного процесса является вынесение решения. 
Коллегия арбитров выносит решение и прочие решения большин

ством голосов. Решение должно быть обоснованным, если стороны не 
договорятся об ином. 

Решение с указанием даты и места его вынесения подписывается 
членами коллегии арбитров. Если один из членов коллегии не подпи
сывает решение, то это отмечается в решении указанием причин отка
за в подписи (ст. 41). 

Д. Арбитражное соглашение 

На основании принципа автономии воли стороны торговых отноше
ний с иностранным элементом вправе заключать соглашения о том, ко
му доверить разрешение возникшего или возможных споров, связанных 
с договорными отношениями. Они могут заключить соглашение о пере
даче спора (споров) определенному суду общей юрисдикции или спе
циализированному суду в определенном государстве, или же арбитражу. 
Благодаря преимуществам разрешения торговых споров в порядке ар
битража стороны торговых отношений зачастую делают выбор в пользу 
арбитражного решения. Для этого они заключают соглашение о переда
че споров, которые уже возникли или могут возникнуть в будущем, на 
рассмотрение определенного внешнеторгового арбитража. 

Вступившее в силу арбитражное соглашение является условием для 
рассмотрения спора в указанном в нем арбитраже. 



1 См.: п. 1-а) ст. 1 (Служебный лист ФНРЮ: Международные договоры. 1961. № 5). 
2 См.: ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ о Международном торговом арбитраже; п. 2 

ст. II Нью-Йоркской конвенции; п. 5 ст. 99 Закона о разрешении коллизий законов с 
правилами других стран в определенных отношениях. 

шение, оформленное отдельным договором или путем обмена письма
ми, телексами, телеграммами или с использованием других средств 
связи, которые обеспечивают письменные доказательства, подтвер
ждающие, что будущие споры, связанные с определенным торговым 
договором, будут решаться утвержденным арбитражем, называется 
договором об арбитраже. 

Соглашение о передаче спора в определенный внешнеторговый ар
битраж, заключенное после возникновения спора, который стороны не 
смогли разрешить путем переговоров, обычно именуется арбитраж
ным компромиссом. 

Большинство теоретиков права первые две формы арбитражного 
соглашения - арбитражную оговорку и договор об арбитраже - объе
диняют, используя в качестве критерия факт достижения сторонами 
договоренности о передаче возможных споров в связи с договором в 
определенный внешнеторговый арбитраж до возникновения спора, т.е. 
когда еще не известно, возникнет ли спор вообще 1. 

Арбитражная оговорка и арбитражный компромисс представляют 
собой отдельные независимые друг от друга арбитражные соглашения. 
Наличие арбитражной оговорки или арбитражного компромисса явля
ется достаточным основанием для обращения в арбитраж одной из 
сторон договора. Но на практике довольно часто возникает ситуация, 
когда для обращения в арбитраж необходимо наличие не только ар
битражной оговорки, но арбитражного компромисса. Согласно зако
нодательству и судебной практике некоторых государств, арбитражная 
оговорка является недостаточным основанием для рассмотрения спора 
в предусмотренном в ней арбитраже - после возникновения спора тре
буется заключение арбитражного компромисса в письменной форме 
(Испания, Португалия, Ливан, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гон
дурас, Коста-Рика, Панама, Сальвадор, Эквадор и др.) 2. 

Заключение арбитражного компромисса в письменной форме по
мимо уже существующей арбитражной оговорки является основанием 
для рассмотрения возникшего спора в определенном арбитраже в том 
случае, если арбитражная оговорка предусматривает компетенцию 
арбитража для разрешения определенного вида споров, связанных с 

1 Triva S. О arbitrazi, njenoj pravnoj prirodi i arbitraznom ugovoru // Arbitrazno regavanje 
sporova. S. 33. 

2 См.: Минаков A.M. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэко
номических споров. М., 1985. С. 15-16. 

или иным правоотношением, объект которого может быть предме
том арбитражного разбирательства (п. 1 ст. II). 

Согласно настоящей Конвенции, письменное соглашение включает 
арбитражную оговорку в договоре, или арбитражное соглашение, 
подписанное сторонами или содержащееся в обмене письмами или 
телеграммами (п. 1 ст. II).. 

В Договоре между Ф Н Р Ю и Республикой Австрией о взаимном 
признании и исполнении решений избранных судов арбитражное со
глашение определяется как письменное соглашение об избранном су
де, составленное в форме отдельного акта или внесенное в текст дого
вора, или достигнутое посредством обмена письмами. Согласно на
стоящему Договору, арбитражное соглашение может быть заключено 
как в отношении возникшего спора, так и в отношении будущих спо
ров, вытекающих из определенного правоотношения 1. 

Подобное определение арбитражного соглашения содержат законы 
об арбитраже и правила (регламенты) постоянных внешнеторговых 
арбитражей. 

Как правило арбитражное соглашение включается в текст основно
го внешнеторгового контракта. 

Соглашение о наделении определенного внешнеторгового арбитража 
полномочиями по разрешению возможных споров, связанных с дого
ворными отношениями, может быть заключено в рамках отдельного 
договора или путем обмена письмами, телеграммами и(или) с использо
ванием других средств телекоммуникаций, обеспечивающих возмож
ность получения письменного доказательства наличия соглашения, или 
путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из 
сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не воз
ражает. Ссылка одной из сторон договора на документ, содержащий 
арбитражную оговорку, является арбитражным соглашением при усло
вии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, 
что делает упомянутую оговорку частью договора2. 

Арбитражное соглашение, включенное в основной договор, к кото
рому оно относится, в случае когда неизвестно возникнет ли в буду
щем спор, называется арбитражной оговоркой, а арбитражное согла-



1 См.: Бендевски Т. Спогодба за арбитража: Доклад на Встрече юристов по хозяйствен
ному праву. Охрид, 1996. С. 3. 
См.: Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэконо
мических споров. С. 18. 

3 Об этом см.: Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 
1993. С. 341. 

Учитывая вышесказанное, предпочтительнее всего заключать ар
битражное соглашение вместе с торговым контрактом, когда еще не
известно о том, возникнет ли какой-либо спор вообще. 

Д.2. Форма арбитражного соглашения 

Арбитражное соглашение обладает юридической силой при усло
вии, что оно составлено в определенной установленной форме. 

Право государств предусматривает различные формы арбитражно
го соглашения. 

В законах о международном коммерческом арбитраже бывших со
циалистических стран юридической силой обладает арбитражное со
глашение, составленное в письменной форме и скрепленное подписями 
уполномоченных лиц сторон договора. Арбитражная практика этих го
сударств допускает рассмотрение спора в определенном арбитраже, в 
том числе, и без письменного арбитражного соглашения при условии, 
что одна сторона подаст иск в арбитраж, а вторая сторона не будет воз
ражать против компетенции арбитража и сделает первое заявление по 
существу спора. Факт выступления ответчика с первым заявлением по 
существу спора рассматривается как арбитражный компромисс о пере
даче спора в арбитраж. 

Закон о международном коммерческом арбитраже Российской 
Федерации от 7 июля 1993 г. предусматривает письменную форму 
арбитражного соглашения. Согласно п. 2 ст. 7 арбитражное соглаше
ние считается заключенным в письменной форме, если оно содержится 
в документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена 
письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использовани
ем иных средств электросвязи, обеспечивающих его фиксацию, либо 
путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна 
из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не 
возражает. 

Аналогичные положения содержат Закон о международном ком
мерческом арбитраже Болгарии 1993 г. (п. 2 и 3 ст. 7) и Украины от 
24 февраля 1994 г. (п. 2 ст. 7). 

Согласно ст. 2 Закона об арбитражном суде при торгово-про
мышленной палате Эстонии от 14 марта 1991 г., арбитражный суд рас
сматривает споры на основании искового заявления при условии, что: 

договорными отношениями, к которому не относится возникший спор, 
в связи с чем посредством арбитражного компромисса достигается 
договоренность о передаче этого спора во внешнеторговый арбитраж". 

В праве отдельных государств арбитражная оговорка рассматрива
ется как предварительный договор, а арбитражный компромисс - как 
арбитражное соглашение. Если одна сторона отказывается заключать 
арбитражный компромисс после возникновения спора, несмотря на 
наличие арбитражной оговорки, другая сторона имеет право обратить
ся в суд общей юрисдикции с требованием принудить вторую сторону 
исполнить обязанность, предусмотренную арбитражной оговоркой, и 
заключить арбитражный компромисс. Такое понимание арбитражной 
оговорки содержал Гражданско-процессуальный кодекс Греции от 
1834 г., действовавший до 1968 г., когда был принят новый граждан
ско-процессуальный кодекс, положения которого признают арбитраж
ную оговорку и арбитражный компромисс как равноправные арбит
ражные соглашения 2. 

Как показывает анализ проблем, возникающих на практике, при за
ключении арбитражных соглашений, представленных в форме арбит
ражных оговорок в составе основного текста контракта, к которому они 
относятся, или в форме отдельного договора, предусматривающего пе
редачу возможных споров в связи с конкретным торговым контрактом в 
арбитраж, утвержденный в арбитражной оговорке, не возникает особых 
проблем, в отличие от ситуации, когда после возникновения спора необ
ходимо заключить арбитражный компромисс, а арбитражная оговорка 
при этом не была предварительно заключена. В этом случае сторона, 
нарушившая условия договора, не заинтересована в разрешении спора в 
арбитражном порядке, так как для нее выгоднее быть ответчиком в суде 
собственного государства, который в соответствии с правилами между
народной компетенции судов был бы компетентен рассматривать воз
никший спор. В таком случае пострадавшая сторона не располагает ни
какими инструментами, для того чтобы принудить вторую сторону со
гласиться передать возникший спор на рассмотрение в арбитраж3. 



1 Служебный лист СФРЮ. 1981. № 7. 
2 Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономиче

ских споров. С. 15-16. 

В некоторых государствах допускается устная форма арбитражного 
соглашения при условии, что стороны договора применимым правом 
выбрали право государства, которое допускает такую форму соглаше
ния. Такую возможность предусматривает Закон об арбитраже в ме
ждународных торговых отношениях и об исполнении арбитраж
ных решений бывшей Чехословакии от 4 декабря 1963 г. 

В основных международных конвенциях, связанных с рассмотрени
ем споров в международных коммерческих арбитражах и с признанием 
и исполнением решений арбитражей, предусматривается письменная 
форма арбитражного соглашения. Так, согласно Нью-Йоркской кон
венции о признании и исполнении иностранных арбитражных ре
шений, каждое Договаривающееся Государство признает письменное 
соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все 
или какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между ними 
в связи с каким-либо конкретным договорным или иным правоотноше
нием, объект которого может быть предметом арбитражного разбира
тельства (п. 1 ст. II). 

Согласно Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 
1961 г., термин «арбитражное соглашение» означает арбитражную 
оговорку в основном договоре или отдельное арбитражное соглаше
ние, подписанное сторонами или содержащееся в обмене письмами, 
телеграммами или в сообщениях по телетайпу, а в отношениях между 
государствами, в которых ни один из законов не требует письменной 
формы для арбитражного соглашения, - всякое соглашение, заклю
ченное в форме, разрешенной этими законами (п. 2-а) ст. I)). Как пра
вило, Конвенция предусматривает письменную форму арбитражного 
соглашения, за исключением отношений между государствами, законы 
которых допускают заключение соглашения не только в письменной 
форме, но и в форме, разрешенной этими законами. 

Предпочтительнее было бы и с партнерами государств, право кото
рых не обусловливает юридическую силу арбитражного соглашения 
необходимостью его заключения в письменной форме, заключать та
кие соглашения в письменной форме и с согласия сторон четко и ясно 
прописывать арбитраж. Таким образом можно было бы избежать мно
гочисленных случаев недопонимания и негативных последствий в до
говорных отношениях между сторонами. 

1) между сторонами заключено письменное соглашение о передаче 
уже возникшего или могущего возникнуть спора в арбитражный суд; 

2) согласие на передачу спора в арбитражный суд выражено со сто
роны истца путем подачи иска, а со стороны ответчика - через осуще
ствление действий, которые свидетельствуют о его добровольном под
чинении юрисдикции арбитражного суда. 

В СФРЮ не был принят закон о внешнеторговом арбитраже. 
Пункт 1 ст. 12 Регламента Внешнеторгового арбитража при хозяй
ственной палате Югославии от 5 ноября 1981 г. предусматривал 
компетенцию Арбитража только на основании письменного соглаше
ния между сторонами о возникшем или будущих спорах, которые вы
текают из определенных правоотношений 1. 

Письменная форма арбитражного соглашения предусматривается и 
Регламентом Постоянного избранного суда (Арбитража) при Хо
зяйственной палате Македонии (ст. 8). 

Статья 7 Арбитражного регламента Арбитражного суда при 
Международной торговой палате в Париже не содержит прямого 
указания на форму арбитражного соглашения: Арбитраж принимает 
иск и возбуждает процесс при условии, что между сторонами сущест
вует prima facie договор об арбитраже. Таким образом, необходимо 
наличие неопровержимых доказательств того, что стороны договори
лись о компетенции арбитража по разрешению спора. 

Право некоторых государств не обусловливает юридическую силу 
арбитражного соглашения необходимостью его заключения в пись
менной форме (Дания, Швеция). Согласно праву Федеративной Рес
публики Германии юридическая сила арбитражного соглашения в 
отношении торговых контрактов также не обусловливается его пись
менной формой 2. 

Согласно праву Голландии для вступления в законную силу ар
битражного соглашения в форме арбитражной оговорки не обязатель
но его заключение в письменной форме, тогда как арбитражное согла
шение в форме арбитражного компромисса не только должно быть 
заключено в письменной форме, но и подписано уполномоченными 
представителями сторон. 



Арбитражное соглашение является действительным при наличии 
минимального набора необходимых элементов, в частности договорен
ность сторон о передаче возможного спора (споров) по договорному 
отношению в арбитраж. Такое арбитражное соглашение исключает 
компетенцию суда общей юрисдикции, но и не содержит указание на то, 
арбитраж какого государства и какого города компетентен рассматри
вать спор. Об этом стороны должны договориться дополнительно. 

Устранению многочисленных неясностей и созданию условий быст
рого, более эффективного и экономичного рассмотрения спора могли бы 
способствовать следующие элементы арбитражного соглашения: 

-определение местонахождения арбитража (государства), где бу
дет заседать коллегия арбитров (арбитражный состав); 

- определение числа арбитров и способа их назначения и отвода; 
- утверждение применимого процессуального права; 
- определение применимого материального права; 
- выбор языка, на котором будет проходить процесс. 

Ё. Процесс в международном торговом арбитраже 

Назначение коллегии арбитров и рассмотрение спора проходит по 
определенной процедуре. Процессуальные правила содержатся в зако
нах государства рассмотрения спора, правилах (регламентах) постоян
но действующих арбитражей и международных актах. На ход арбит
ражного процесса могут повлиять стороны спора и коллегия арбитров. 

Согласно Типовому закону ЮНСИТРАЛ, арбитражное разбира
тельство в отношении конкретного спора начинается в день, когда 
просьба о передаче этого спора в арбитраж получена ответчиком, если 
стороны не договорились об ином (ст. 21). 

Преобладает точка зрения, согласно которой арбитражное разбира
тельство в постоянно действующем арбитраже начинается со дня 
приема иска службой арбитража 1. Иными словами, процесс в между
народном коммерческом арбитраже начинается с момента подачи иска 
в арбитраж. 

1 Согласно п. 1 ст. 3 Регламента Арбитражного суда при Международной торговой пала
те Парижа дата приема иска Секретариатом суда является датой начала арбитражного 
разбирательства. 

Неясность и спорные вопросы, возникающие в связи с арбитраж
ным соглашением, негативно отражаются, в том числе и на процессе 
признания и исполнения арбитражных решений. 

Д.З. Содержание арбитражного соглашения 

Особое значение имеет определение арбитража, юрисдикции кото
рого будет передан уже возникший или будущие споры в связи с кон
кретным договорным отношением или внешнеторговыми отношения
ми между сторонами. В случае достижения договоренности об опреде
ленном постоянно действующем арбитраже содержание соглашения 
может быть обобщенным ввиду того, что все вопросы, связанные с 
рассмотрением спора, регулируются регламентом арбитража или пра
вом государства местонахождения арбитража. Договоренность сторон 
о заседании коллегии арбитров в другом государстве (не в государстве 
местонахождения арбитража) должна быть недвусмысленно отражена 
в арбитражном соглашении. Если стороны не достигли согласия о 
применимом гражданско-процессуальном и материальном праве при 
рассмотрении спора, то в этом случае процесс протекает в соответст
вии с процессуальным правом государства, в котором заседает колле
гия арбитров, а материальное право определяется в соответствии с 
коллизионной нормой, которую арбитры сочтут в данном случае при
менимой. 

Четкое определение в арбитражном соглашении постоянно дейст
вующего арбитража, на рассмотрение которого передается спор (спо
ры), государства (места), в котором будет протекать процесс "(если он 
не протекает в государстве местонахождения арбитража), применимо
го процессуального и материального права позволит устранить много
численные ситуации недопонимания и внесет больше ясности в про
цесс рассмотрения споров. 

Закрепление согласованных позиций по вышеуказанным и прочим 
вопросам особенно необходимо при рассмотрении спора (споров) изо
лированным (ad hoc) арбитражем по конкретному делу, так как в этом 
случае намного сложнее утвердить альтернативные решения по вопро
сам, о которых должны договариваться стороны. Проблема усложня
ется еще и в связи с тем, что изолированные арбитражи не имеют пра
вил, с помощью которых можно регулировать вопросы, не согласован
ные сторонами. 



1 PakM. Medunarodno privatno pravo. Beograd, 1995. S. 139. 
2 Vukovic D. Medunarodno gradansko procesno pravo. Zagreb, 1987. S. 128. 

битров, за исключением мелких споров, а в государствах Американ
ского континента спор рассматривает единственный арбитр 1. 

Стороны вправе определять процесс назначения арбитров (единст
венного арбитра). Если рассмотрение спора передано единственному 
арбитру, его кандидатура должна быть согласована обеими сторонами. 
Если рассмотрение спора передается коллегии в составе трех арбит
ров, истец при подаче иска сообщает имя и сведения о назначенном им 
арбитре, а ответчик делает то же самое в отзыве на иск, а в случае не
подачи отзыва он должен сообщить имя и сведения о назначенном им 
арбитре в срок, установленный для подачи отзыва на иск. 

Арбитры, назначенные сторонами, выбирают третьего арбитра, ко
торый является председателем коллегии арбитров (арбитражного со
става). 

Если стороны предусмотрели передать могущие возникнуть между 
ними споры на рассмотрение в арбитраж ad hoc и если в течение 
30 дней с даты извещения ответчика о передаче дела в арбитраж одна 
из сторон не назначила своего арбитра, то, если стороны не преду
смотрели в арбитражном соглашении иного, арбитр этой стороны на
значается, по просьбе другой стороны, председателем компетентной 
торговой палаты страны, в которой на момент подачи просьбы о пере
даче дела в арбитраж проживает или имеет свое местонахождение не 
назначившая арбитра сторона. Этот пункт равным образом применяет
ся к замещению арбитров, назначенных одной из сторон или председа
телем вышеуказанной торговой палаты 2. 

В случае, когда для решения спора договорена компетенция посто
янно действующего арбитража, а вопросы, связанные с назначением и 
отзывом арбитров, не утверждены сторонами, то эти вопросы регули
руются регламентом арбитражного суда. 

Арбитры, назначенные сторонами или иными уполномоченными 
лицами, обязаны в исполнение доверенной им задачи судить беспри
страстно. В интересах процесса они должны быть и оставаться незави
симыми и не вправе выступать в роли защитников одной или другой 
стороны. Каждый арбитр подписывает декларацию об отсутствии та-

РакМ. Medunarodno privatno pravo. Beograd, 1983. S. 141. 
Пункт 2 ст. IV Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже. 

Исковое заявление подается в трех экземплярах, если в соответствии 
с договоренностью спор рассматривает единственный арбитр, и в пяти 
экземплярах, если спор рассматривается коллегией из трех арбитров. 

Исковое заявление должно содержать сведения о сторонах спора и 
о сути требования. Если истец при подаче иска не был в состоянии 
установить цену иска, он сохраняет право сделать это дополнительно. 

К исковому заявлению прилагается переписка (копия) арбитражно
го соглашения и других документов, подкрепляющих исковое требо
вание. По правилу вместе с иском подаются имя, адрес и другие све
дения об арбитре, которого выбрал истец из списка арбитров (в случае 
закрытого арбитража) или вне зависимости от списка (в случае откры
того арбитража) 1. 

В установленный срок после приема искового заявления ответчик 
может подать письменный отзыв. Отзыв на иск доставляется и истцу. 
Ответчик вправе подать встречный иск, если арбитражное соглашение 
не исключает такую возможность. Но даже если право ответчика на 
встречный иск не исключается арбитражным соглашением, он может 
быть подан только на том же правовом основании. 

Встречный иск подается до завершения основного слушания по де
лу - и представляется истцу для того, чтобы он мог дать ответ на него 2. 

Б.1. Назначение арбитров 

Одним из первых этапов арбитражного процесса является назначе
ние арбитров. Стороны обладают правом определять число арбитров. 

Право различных государств предусматривает разное число арбит
ров. В Республике Македонии число арбитров должно быть нечетным. 
Договоры, предусматривающие четное число арбитров, ничтожны. 
Право некоторых государств допускает и четное число арбитров, а 
если голоса арбитров разделятся, решающим будет голос одного из 
арбитров в функции «суперарбитра». 

В случае отсутствия договоренности сторон о передаче спора един
ственному арбитру или коллегии арбитров в европейских странах 
применяется подход о передаче спора на рассмотрение коллегией ар-



1 См.: п. 14-19 и ст. 22-25 Регламента Постоянного избранного суда (Арбитраж) Респуб
лики Македонии; ст. 1.1. (е) и ст. 2.1. (d) LCIA Регламента Лондонского международ
ного третейского суда; Параграф 5 Регламента Арбитражного института торговой па
латы г. Стокгольма; ст. 2 Арбитражного регламента Международного арбитражного 
суда Международной торговой палаты в Париже; Параграфы 19, 20, 21 и 24 Регламен
та Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации. 

2 PakM. Medunarodno privatno pravo. S. 142. 
3 Ibidem. 

воспользовались правом выбора арбитражного разбирательства для 
рассмотрения спора, процесс осуществляется согласно Закону госу
дарства, в котором заседает коллегия арбитров, или согласно регла
менту арбитража. Члены коллегии арбитров или единственный ар
битр также оказывают определенное влияние на ход арбитражного 
разбирательства. 

По Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ 1976 г., если стороны в 
договоре согласились в письменной форме о том, что споры, относя
щиеся к этому договору, будут передаваться на рассмотрение в арбит
раж, то такие споры подлежат разрешению в соответствии с послед
ним изменением, о котором стороны могут договориться в письменной 
форме (п. 1 ст. 1). Типовой закон о международном торговом арбитра
же ЮНСИТРАЛ наделяет стороны правом договариваться о процедуре 
ведения разбирательства арбитражным судом. В отсутствие такого 
соглашения арбитражный суд может с соблюдением положений на
стоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, 
каким он считает надлежащим (п. 1 и 2 ст. 19). 

Решение Типового закона содержат Законы о международном ком
мерческом арбитраже многих государств. 

Место рассмотрения 

Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбит
ражного разбирательства. В отсутствие такой договоренности место 
определяется арбитражным судом с учетом обстоятельств дела, вклю
чая фактор удобства для сторон. 

ЯЗЫК процесса 

Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или 
языках, которые будут использоваться в арбитражном разбирательст
ве. В отсутствие такой договоренности арбитражный суд определяет 
язык или языки, которые должны использоваться при разбирательстве. 
На языке, утвержденном сторонами или арбитражным советом, долж
ны быть представлены все письменные доказательства. На этом же 
языке проходят устные слушания, если решение не выносится исклю
чительно на основе письменных доказательств. 

ких обстоятельств, которые могут вызвать оправданные сомнения в 
его беспристрастности и независимости 1. 

Процесс назначения арбитров в спорах, по которым предусмотрена 
компетенция изолированного арбитража, может значительно услож
ниться, если одна из сторон не воспользуется правом и обязанностью 
назначения арбитра. Поэтому соглашение об арбитраже должно содер
жать элементы, с помощью которых можно решить такие проблемы. 
При отсутствии в арбитражном соглашении четко установленного ре
шения данной проблемы решение следует искать в индициях. Так, до
говоренность о компетенции и местонахождении арбитража рассмат
ривается как согласие на применение гражданско-процессуального 
права, а значит, и правил назначения арбитров страны, в которой засе
дает арбитраж 2. 

В компаративном праве встречаются следующие положения о на
значении арбитров: 

1) в Великобритании, Голландии, Израиле, Японии и Швейцарии 
арбитра назначает суд первой инстанции по местонахождению истца 
на основании его заявления; 

2) в Германии суд призывает сторону назначить арбитра. Суд впра
ве назначить третьего арбитра, если арбитры, назначенные сторонами, 
этого сделать не в состоянии; 

3) в Бельгии, Дании, Швеции и Норвегии суд вправе утвердить 
способ назначения арбитров, но не назначать их 3. 

Е.2. Регулирование арбитражного разбирательства 
Стороны спора обладают автономным правом выбора арбитраж

ного разбирательства. Это право сторон гарантируют международ
ные акты об арбитраже, законы государств о международном ком
мерческом арбитраже и регламенты арбитражей. Если стороны не 



Определение применимого права 

Стороны вправе устанавливать с общего согласия право, подлежа
щее применению арбитром (арбитрами) при решении спора. Если сто
роны не определили применимое право, арбитры применяют закон, ус
тановленный в соответствии с коллизионной нормой, которую арбитры 
сочтут в данном случае применимой, при этом они руководствуются 
положениями контракта и торговыми обычаями. 

Арбитры выносят решение в качестве «дружеских посредников», 
если между сторонами на этот счет имеется договоренность и если 
применимый закон это разрешает 1. 

Полномочия арбитража рассматривать спор «ех aequo et Ьопо», 
то есть по справедливости и доброй совести, основаны на заинтере
сованности сторон в том, чтобы арбитры, руководствуясь своей бес
пристрастностью и опытом, разрешили спор как можно быстрее. В 
наделении арбитров полномочиями разрешать спор по справедливо
сти и доброй совести выражается заинтересованность сторон в том, 
чтобы в ходе рассмотрения спора учитывались прежде всего дело
вые, а не правовые элементы их договорных отношений. Стороны 
более заинтересованы в достижении компромисса, чем в вынесении 
решения в результате строгого соблюдения процессуального и мате
риального права. 

Однако такой способ разрешения споров прежде всего между сто
ронами с различными позициями на международном рынке и с разной 
экономической мощью и влиянием несет в себе опасность возникнове
ния «впечатления» о том, что правда на стороне сильного. В этом кро
ется основная причина постепенного отказа от такого способа разре
шения споров. 

Правоведение Швеции отрицает разрешение споров по справедли
вости и доброй совести, в Бельгии этот способ допускается только на 
основе арбитражного компромисса, заключенного после возникнове
ния конкретного спора 2. 

1 См.: п. 2 ст. 19 Законов о международном коммерческом арбитраже Российской Феде
рации и Украины. 

2 PakM. Medunarodno privatno pravo. S. 147-149. 

Е.З. Вынесение решений 

После принятия искового заявления и отзыва на иск, если он подан 
с доказательствами, коллегия арбитров (арбитр) должна ознакомиться 
с ними, и при наличии достаточного количества обоснований, а также 
полномочий, которыми ее наделили стороны, может вынести решение 
без устного разбирательства. 

Если решение не вынесено, но при этом имеется достаточное коли
чество обоснований и сведений, то в этом случае назначается разбира
тельство. На разбирательстве могут присутствовать стороны как вме
сте со своими представителями, так и без них или же только с предста
вителями. Если одна или обе стороны, заблаговременно получившие 
уведомление об арбитражном разбирательстве, не появляются на уст
ном разбирательстве без объяснения причин своего отсутствия, арбит
раж вправе начать разбирательство, т.е. рассмотрение спора. 

С целью утверждения фактической ситуации процесс проходит в 
форме представления доказательств. Доказательства представляются 
по предложению сторон или по собственной инициативе арбитража. 
Все доказательства оценивает арбитраж посредством свободного уве
рения. 

Международный коммерческий арбитраж в ходе процесса выносит 
различные решения: о назначении и переносе разбирательства, о пред
ставлении определенных доказательств, о решении предыдущих во
просов и др. Приоритетное место имеет решение по существу спора, 
вынесение которого свидетельствует об окончании арбитражного про
цесса. 

Арбитражное решение по существу спора удовлетворяет исковое 
требование или отказывает в его удовлетворении. 

Если рассмотрение спора доверено арбитражному совету, то в этом 
случае необходимо договориться о способе вынесения решения: еди
ногласно, квалифицированным или простым большинством. Если сто
роны спора не договорились о способе вынесения решения, оно выно
сится в соответствии с правом государства, в котором заседает арбит
раж, или в соответствии с регламентом арбитража. 

Согласно праву большинства государств и в соответствии с между
народными актами о международном коммерческом арбитраже и о 
признании и исполнении иностранных арбитражных решений, арбит
ражное решение выносится в письменной форме и должно быть под
писано арбитром или членами коллегии арбитров. Юридическую силу 



1 Пункт 1 ст. 31 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбит
раже. 

2 Там же, п. 2 ст. 31 и ст. VIII Европейской конвенции о международном коммерческом 
арбитраже. 

3 VukovicD. Medunarodno gradansko procesno pravo. S. 131-134. 

' Закон о разрешении коллизии законов с правилами других стран в определенных от
ношениях, ст. 97. 

2 См.: п. 3 ст. 446 и ст. 456 Закона о судебном процессе (Служебный вестник Республики 
Македонии. 1998. № 33). 

компетентным органом. Бремя доказательств недействительности реше
ния возлагается на сторону, заинтересованную в том, чтобы это решение 
не было признано и исполнено. 

Согласно Закону о разрешении коллизии законов с правилами дру
гих стран в определенных отношениях иностранным считается решение, 
которое вынесено за пределами Македонии. Решение принадлежит го
сударству, в котором оно вынесено. Решение, вынесенное в Македонии, 
также считается иностранным, если при его вынесении применялось 
процессуальное право иностранного государства, при условии что оно 
не противоречит обязательным нормам национального законодательст
ва. Такое решение принадлежит государству, процессуальное право ко
торого применялось при его вынесении1. 

Согласно Закону о гражданском процессе, решение избранного су
да может быть признано недействительным на основании иска одной 
из сторон спора. Иск компетентен рассматривать суд первой инстан
ции, если не было соглашения об арбитраже 2. 

Решение избранного суда может быть признано недействительным 
на основании одной из причин, предусмотренных ст. 457 Закона о 
гражданском процессе: 

1) договор об арбитраже вообще не был заключен или не имеет 
юридической силы; 

2) при определении состава избранного суда или при вынесении 
решения было нарушено какое-либо положение Закона о гражданском 
процессе или соглашение об арбитраже; 

3) в арбитражном решении не указаны его основания, а стороны не 
договорились об этом, или оригинал и копии приговора не подписаны 
избранными судьями или большинством избранных судей с указанием 
причин отсутствия других подписей; 

4) избранный суд вышел за рамки своей компетенции; 
5) содержание решения непонятно или противоречит само себе; 
6) решение избранного суда противоречит Конституции Республи

ки Македонии и установленным принципам публичного порядка; 
7) существует та или иная причина для проведения повторного про

цесса из тех, что предусмотрены ст. 395 Закона о гражданском процессе: 

имеет только то арбитражное решение, которое подписано большинст
вом членов коллегии арбитров при условии указания причины отсут
ствия других подписей 1. 

В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых 
оно основано, за исключением тех случаев, когда стороны договори
лись о том, что мотивы не должны приводиться 2. 

Вступившее в силу решение международного коммерческого ар
битража в государстве, в котором оно вынесено, обладает такой же 
юридической силой, что и вступившие в юридическую силу решения 
государственных судов. 

В случае возбуждения процесса в арбитраже или в государствен
ном суде по правовому предмету, по которому уже вынесено вступив
шее в силу арбитражное решение, арбитраж или государственный суд 
по собственной инициативе или по предложению ответчика отклоняют 
иск по причине res iudicata3. 

Ж. Признание арбитражного решения 
недействительным 

Если одна из сторон не удовлетворена решением, вынесенным ар
битражем, она может потребовать признания этого решения недейст
вительным на условиях, предусмотренных правом государства, в кото
ром оно вынесено. 

В Законе о разрешении коллизии законов с правилами других стран в 
определенных отношениях среди причин отказа в признании и исполне
нии иностранного арбитражного решения предусматривается следую
щая: решение признал недействительным или приостановил его испол
нение компетентный орган государства, в котором или согласно праву 
которого оно вынесено. Это положение идентично положению п. 1-е) 
ст. V Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений. Вполне логично не допускать признания и ис
полнения решения, которое не обладает юридической силой, которое 
признано недействительным и исполнение которого приостановлено 
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION 

1. KEY ELEMENTS OF INTERNATIONAL ARBITRATION 

(a) Generally 

International arbitration has become the established method of determining 1-01 
international commercial disputes.1 All over the world, states have modernised 
their laws of arbitration to take account of this fact. New arbitral centres have 
been established and the rapidly evolving law and practice of international 
commercial arbitration is a subject for study in universities and law schools 
alike. 

Yet at its core, international commercial arbitration remains much as it always 
was. It is a private method of dispute resolution, chosen by the parties themselves 
as an effective way of putting an end to disputes between them, without recourse 
to the courts of law. It is conducted in different countries and against different 
legal and cultural backgrounds, with a striking lack of formality. There are no 
national flags or other symbols of state authority. There are no ushers, wigs or 
gowns—simply a group of people seated around a row of tables, in a room hired 
for the occasion. To an outsider, it would look as if a conference or business 
meeting was in progress. It does not look like a legal proceeding at all. 

Yet the appearance conceals the reality. It is true that the parties themselves 
choose to arbitrate, as an alternative to litigation or to other methods of dispute 
resolution. It is true too that, to a large extent, the arbitrators and the parties may 
choose for themselves the procedures to be followed. If they want a "fast-track" 
arbitration,2 they may have one. If they want to dispense with the disclosure of 
documents or the evidence of witnesses, they may do so. Indeed, they may even 
dispense with the hearing itself if they wish. 3 Nonetheless, the practice of 

1 Arbitral institutions generally keep a record of the number of requests for arbitration they receive 
each year. One of the leading institutions, the International Chamber of Commerce ("the ICC") 
recorded 344 requests for arbitration in 1986, when the first edition of this book was published. In 
2003, the ICC recorded 580 requests, with the amount in dispute ranging from US$10,000 to 
US$2,500,000,000. Other arbitral institutions report an increasing number of cases—and this does 
not tell the whole story, since many international arbitrations are conducted in different parts of the 
world without the involvement of an arbitral institution. 

2 Fast-track arbitration is discussed in Ch.6, paras 6-43—6-45. 
3 The Rules of Arbitration of the ICC provide in Art.20.6 that the arbitral tribunal may make a 

decision based on documents only "unless any of the parties requests a hearing". Other institutions 
have similar rules. 



resolving disputes by international commercial arbitration only works because it 
is held in place by a complex system of national laws and international treaties. 4 

Even a comparatively simple international commercial arbitration may require 
reference to as many as four different national systems or rales of law. 5 First, 
there is the law that governs recognition and enforcement of the agreement to 
arbitrate. Then there is the law that governs, or regulates, the actual arbitration 
proceedings themselves. Next—and in most cases, most importantly—there is 
the law or the set of rales that the arbitral tribunal has to apply to the substantive 
matters in dispute before it. Finally, there is the law that governs recognition and 
enforcement of the award of the arbitral tribunal. 

1-02 These laws may well be the same. The law that governs the arbitral proceed
ings (which will usually be the national law of the place of arbitration) may also 
govern the substantive matters in issue. But this is not necessarily so. The 
substantive law—that is, the law which governs the matters in issue (and which 
may also be known as the applicable law, the governing law or the proper law) 
may be an entirely different system of law. For example, an arbitral tribunal 
sitting in England, governed (or regulated) by English law as the law of the place 
of arbitration, may well be required to apply the law of New York as the 
applicable or substantive law of the contract. 6 Moreover, the applicable or 
substantive law of the contract may not necessarily be a given national system of 
law. It may be international law; or a blend of national law and international law; 
or even an assemblage of rules of law known as international trade law, transna
tional law, the "modern law merchant" (the so-called lex mercatoria) or by some 
other convenient title. 7 Finally, because most international arbitrations take place 
in a "neutral" country—that is to say, a country which is not that of the 
parties—the system of law which governs recognition and enforcement of the 
award of the arbitral tribunal will usually be different from that which governs 
the arbitral proceedings themselves. 

This dependence of the international commercial arbitral process upon differ
ent, and sometimes conflicting, rales of national and international law is one of 
the major themes of this book. First, however, it is necessary to consider the 
arbitral process itself and to understand what is meant by "international commer
cial arbitration". 

4 As will be seen, the support of international treaties, such as the New York Convention of 1958 on 
the Recognition and Enforcement of Foreign Awards, is essential to the effectiveness of arbitration 
internationally. 

5 See, for instance, the comment of Richard Kreindler: "Increasingly, the body or rules of law as 
agreed by the parties are different from those at the situs, from those at the place of principal or 
characteristic performance and in turn, from those at the place or places of likely enforcement", 
in "Approaches to the Application of Transnational Public Policy by Arbitrators", Journal of 
World Investment, Geneva, April 2003, Vol.4, No.2, p.239; this echoes the statement by Lord 
Mustill: "It is by now firmly established that more than one national system of law may bear upon 
an international arbitration": Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd [1993] 
A.C. 334 at 357. 

6 See, for instance, XL Insurance v Owens Coming [2000] 2 Lloyd's Rep. 500. 
7 The different systems or rules of law which may constitute the substantive law of an international 

commercial contract are discussed in Ch.2. 

(b) A brief historical review 

In its origins, the concept of arbitration as a method of resolving disputes was 1-03 
a simple one: 

"The practice of arbitration therefore, comes, so to speak, naturally to prim
itive bodies of law; and after courts have been established by the state and a 
recourse to them has become the natural method of settling disputes, the 
practice continues because the parties to a dispute want to settle it with less 
formality and expense than is involved in a recourse to the courts." 8 

A distinguished French lawyer wrote of arbitration as an "apparently rudimen
tary method of settling disputes, since it consists of submitting them to ordinary 
individuals whose only qualification is that of being chosen by the parties." 9 He 
added that, traditionally, countries of the civil law were hostile to arbitration as 
being "too primitive" a form of justice. 

It is not difficult to visualise the "primitive" nature of the arbitral process in 
its early history. Two traders, in dispute over the price or quality of goods 
delivered, would turn to a third whom they knew and trusted for his decision. Or 
two merchants, arguing over damaged merchandise, would settle their dispute by 
accepting the judgment of a fellow merchant. And they would do so not because 
of any legal sanction, but because this was expected of them within the commu
nity in which they carried on business. 

"Looking first at its history, the origins of contemporary private arbitration lie 
in mediaeval Western Europe. A comprehensive account of second millennial 
arbitration, focused in a way which would enable the vigorous assertions made 
about the juristic basis of current mega-arbitrations to be checked against 
recorded facts, has yet to appear. Nevertheless, it can be said with some 
confidence that the dispute resolution mechanisms of the post-classical mer
cantile world were conducted within, and drew their strengths from, commu
nities consisting either of participants in an individual trade or of persons 
enrolled in bodies established under the auspices and control of geographical 
trading centres. Such communities gave birth to the implicit expectations and 
peer-group pressures which both shaped and enforced the resolution of dis
putes by an impartial and often prestigious personage. Within such commu
nities external sanctions would have been largely redundant, even if a legal 
framework had been available to bring them into play, which in the main it was 
not ." 1 0 

This happy picture of arbitration in the old days, as a self-regulated system of 1-04 
dispute resolution with no need for legal sanctions, is perhaps seen through rose-

8 Holdsworth, History of English Law (1964), Vol.XTV, p.187. 
9 Fouchard, L'Arbitrage Commercial International (1965), pp.1, 30 and 31 (translation by the 

authors). 
1 0 Michael Mustill, "Is it a bird . . . " in Claude Reymond, Liber Amicorum (Editions du Juris-

Classeur, Paris, 2004), p.209. 



tinted spectacles; but it was seen in much the same way by one of the most 
distinguished French commentators on arbitration: 

"Arbitration was mainly conceived of in the past as an institution of peace, the 
purpose of which was not primarily to ensure the rule of law but rather to 
maintain harmony between persons who were destined to live together. It was 
recognised that in some cases the rules and procedures provided by the law 
were too rigid. The law was therefore willing to give effect to an arbitration 
agreement entered into by the parties to settle their disputes. Parties were 
authorised to submit a dispute to an arbitrator only after this dispute had arisen. 
The arbitrator was chosen intuitu personae, because the parties trusted him or 
were prepared to submit to his authority; he was a squire, a relative, a mutual 
friend or a man of wisdom, of whom it was expected that he would be able to 
devise a satisfactory solution for the dispute. The Italian Code of Procedure of 
1865 significantly treated arbitration in a preliminary chapter 'On Conciliation 
and Arbitration.'" 1 1 

Within a small local community, the authority of the squire in an English 
county, or of a Sheikh in one of the territories of the Arabian Gulf, 1 2 may well 
have been sufficient to ensure that the parties accepted and carried out the 
decision of "their" arbitrator. In the same way, within a particular trade or 
market, a trader's concern for his reputation—or the risk of sanctions being 
imposed by a trade association 1 3—would probably be sufficient to ensure com
pliance. But it is plain that in a wider, more general context, something more is 
needed if a system of "private justice" is to be truly effective—and that is the 
support of the legal system within which the process of private dispute resolution 
operates. 

In theory, such a legal system might have remained indifferent to the private 
settlement of disputes, in much the same way as it would not concern itself with 
enforcing the private rules of a tennis or sailing club. Roman law did in fact adopt 
an attitude of indifference to private arbitration. An arbitration agreement was not 
illegal and was not unknown, but neither the arbitration agreement nor any 
arbitral award had any legal effect. To get round this problem, parties would 
make a double promise (a "com-promissum") to which a term was added that a 
penalty would be payable if a party failed to honour the arbitration agreement or 
the arbitral award. In such an event, the court would not enforce the arbitration 
agreement or the award, but it would enforce the promise to pay a penalty. 1 4 

1 1 Rene David, Arbitration in International Trade (Kluwer, 1985), p.29. 
1 2 "Disputes in pre-Islamic Arabia were resolved under a process of arbitration (of sorts) . . . This was 

voluntary arbitration, an essentially private arrangement that depended on the goodwill of the 
parties." Nudrat Majeed, "Good Faith and Due Process: Lessons from the Shari 'ah", (2004) 20 
Arbitration International 104. 

13 cf. the power of commodity trade associations, such as the Grain and Feed Trade Association, to 
punish a member who fails to comply with an arbitration award by "posting" the defaulter—that 
is to say, by giving notice of the default to all members, thus warning members against doing 
further business with the defaulter. 

1 4 See David, Arbitration in International Trade, op.cit, pp.84 and 85. 

Yet no modern state could stand back and allow a system of private justice, 1-05 
which depended on the goodwill of the participants, to regulate commercial 
activities which were of increasing importance; and so it was to be expected that 
at some stage, the national state would step in and regulate matters. 1 5 

But international commercial arbitration does not stay within national bounda
ries. On the contrary, it crosses them. For example, a corporation based in the 
USA might contract with another corporation based in Germany, for the con
struction of a power plant in Egypt, with any disputes being resolved by 
arbitration in London. How is the arbitration agreement to be enforced, if a 
dispute arises and one of the parties refuses to arbitrate? And if there is an 
arbitration which leads to an award of damages, how is that award to be enforced 
against the assets of the losing party, if that party refuses to carry out the award 
voluntarily? The national law of one state alone could not deal with problems of 
this kind. Plainly what was needed was an international treaty or convention 
which would link together national laws and provide a uniform solution. 

In time, as will be seen later in this chapter, such treaties came into being. 
There was, notably, the Geneva Protocol of 1923, which went some way to 
provide for the international enforcement of arbitration agreements and arbitral 
awards. This was followed by the Geneva Convention of 1927, which widened 
the scope of the Geneva Protocol; and then by the New York Convention of 1958, 
which further strengthened the process of the international enforcement of 
arbitration agreements and arbitral awards. The influence of arbitral institutions 
in the establishment of these international treaties was considerable. The London 
Court of International Arbitration ("LCIA") is one of the oldest of these institu
tions, having been founded on November 23, 1892 as the London Chamber of 
Arbitration. At the time, with a rhetoric which no doubt exceeded the reality, it 
was said: 

"This Chamber is to have all the virtues which the law lacks. It is to be 
expeditious where the law is slow, cheap where the law is costly, simple where 
the law is technical, a peace-maker instead of a stirrer-up of strife." 1 6 

The Swedish Chamber of Commerce's Committee for the Settlement of 1-06 
Disputes in Commerce, Industry and Shipping was founded in 1917; but it was 
the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris, 

1 5 The first English statute was the Arbitration Act of 1698, although in Vynior's Case ((1609) 8 Co. 
Rep. 80a, 81b) the court ordered the defendant to pay the agreed penalty for refusing to submit to 
arbitration as he had agreed to do. In France, an edict of Francis II promulgated in August 1560 
made arbitration compulsory for all merchants in disputes arising from their commercial activity. 
Later this edict came to be ignored. During the French Revolution, arbitration came back into 
favour as "the most reasonable device for the termination of disputes arising between citizens" and 
in 1791, judges were abolished and replaced by "public arbitrators". However, this proved to be 
a step too far and the French Code of Civil Procedure, in 1806, effectively turned arbitration into 
the first stage of a procedure which would lead to the judgment of a court. See David, op.cit., pp.89 
and 90. 

l 6 Manson (1893) IX L.Q.R. 86 cited by Veeder and Dye, "Lord Bramwell's Arbitration Code" 
(1992) 8 Arbitration International 330. 



founded in 1923, which played a major role in the promulgation of the Geneva 
treaties and of the New York Convention and which has been at the forefront of 
developments since. 

The modern arbitral process has lost its early simplicity. It has become more 
complex, more legalistic, more institutionalised. Yet in its essentials it has not 
changed. There is still the original element of two or more parties, faced with a 
dispute that they cannot resolve for themselves, agreeing that one or more private 
individuals will resolve it for them. And if the arbitration runs its full course (that 
is to say, if the dispute is not settled in the course of the proceedings) it will be 
resolved not by a negotiated settlement or by mediation or by some other form 
of compromise, but by a decision which is binding on the parties and which they 
may be compelled by law to carry out, if they do not carry it out voluntarily. 

In the modern arbitral process, this decision is made by an arbitral tribunal 
composed of one or more arbitrators chosen by or on behalf of the parties. The 
task of this tribunal is to consider the case put forward by each party and then to 
arrive at a decision on the dispute. The tribunal's decision is made in writing in 
the form of an award and usually 1 7 sets out the reasons on which it is based. The 
award binds the parties (subject to any right of appeal or challenge that may 
exist 1 8) and represents the final word on the dispute. If it is not carried out 
voluntarily, the award may be enforced by legal process against the assets of the 
losing party. 1 9 

(c) Significant features of arbitration 

1-07 Four significant features of international commercial arbitration are singled out 
for mention now, although they will be the subject of more detailed comment 
later. These features are: 

• the agreement to arbitrate; 

• the choice of arbitrators; 

• the decision of the arbitral tribunal; 

• the enforcement of the award. 

The agreement to arbitrate 

1-08 An agreement by the parties to submit to arbitration any disputes or differences 
between them is the foundation stone of modern international commercial arbi
tration. If there is to be a valid arbitration, there must first be a valid agreement 
to arbitrate. This is recognised both by national laws and by international treaties. 

1 7 Both institutional and international rules of arbitration usually require the arbitral tribunal to state 
the reasons upon which the tribunal bases its decision, although under some rules the parties may 
agree that this is not necessary: see, e.g., the UNCITRAL Arbitration Rules, Art.32, r.3. 

1 8 See Ch.9. 
" S e e Ch.10. 

For example, under both the New York Convention 2 0 and the Model Law, 2 1 

recognition and enforcement of an arbitral award may be refused if the parties to 
the arbitration agreement were under some incapacity, or if the agreement was 
not valid under its own governing law. 2 2 

An arbitration agreement is usually spelt out in the main contract, as an 
"arbitration clause"; or it may be set down in a separate "submission to 
arbitration". Exceptionally, however, there may be what might be called a 
"standing offer" to arbitrate disputes, as with the bilateral investment treaties that 
are discussed later 2 3; a claimant may then take advantage of this offer by 
commencing arbitral proceedings. 

Whichever way it is done, there must be an agreement. If there is no agree
ment, there can be no valid arbitration. Moreover, for all practical purposes, and 
in particular for the purposes of enforcement internationally, there must be 
written evidence of the agreement to arbitrate. 2 4 The requirement of writing is to 
be found both in international treaties and in domestic law. The New York 
Convention, for example, will only give recognition and enforcement to an 
arbitration agreement if it is "in writing". The Convention defines this by stat
ing: 

"The term 'agreement in writing' shall include an arbitral clause in a contract 
or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange 
of letters or telegrams." 

The rapid development of modern methods of communication has left this 1-09 
definition looking distinctly old-fashioned,2 5 when many contracts are concluded 
by telex, fax or email. 2 6 The Model Law, which was adopted in 1985 (almost 30 
years after the New York Convention), maintains the requirement for an arbitra
tion agreement to be "in writing", but sets out a more modern definition of this 
term. It includes agreements made by any means of telecommunication "which 

2 0 "The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" done at New 
York on June 10, 1958, United Nations Treaty Series (1954) Vol.330, No.4739, p.38. 

2 1 "The Model Law on International Commercial Arbitration" as adopted by the United Nations 
Commission on International Trade Law in June 1985. 

2 2 New York Convention, Art.V(l)(a); Model Law Art.36(l)(a)(i). 
2 3 See Ch . l l . 
2 4 See the discussion in Ch.3, paras 3-07—3-09. 
2 5 See Kaplan "Is the need for writing in the New York Convention and the Model Law out of step 

with commercial practice?" (1996) 12 Arbitration International 27. It may be out of step, but it is 
still a strict requirement in some jurisdictions: see, e.g., the decision of the US Court of Appeals 
for the Second Circuit in Kahn Lucas Lancaster Inc v Lark International Ltd [1999] 186 F.3d 
210. 

2 6 The reference to modern methods of communication, in the second edition of this book, led Dr 
Richard Hill to point out to the authors that "telex produces a weak form of authentication (proof 
of origin) whereas fax cannot be authenticated. It is becoming easier and easier to forge faxes 
because of widespread availability of fax cards and software for PCs and the development of bit-
image manipulation software for the PC" . A party relying upon an agreement by fax, the existence 
of which is challenged by the other party, may have a difficult burden of proof, as may indeed be 
the case with email. 



provides a record of the agreement" 2 7; an exchange of statements of claim and 
defence in which "the existence of an agreement is alleged by one party and not 
denied by another" 2 8; and reference in a written contract to a document which 
"contains an arbitration clause". 2 9 

Most modern laws of arbitration are concerned to define the requirements for 
"writing" as widely as possible—to the point where it has been suggested that in 
the English Arbitration Act of 1996, "writing" has now been so defined 3 0 as to 
include an agreement made orally. 

The requirement for an arbitration agreement to be "in writing" and to be 
"signed by the parties" has created problems. It has been the subject of consider
able discussion; and it is considered in more detail in Ch.3 of this book. 

The point has already been made that an agreement to arbitrate may be 
contained either in an arbitration clause or in a separate form of agreement. An 
arbitration clause (or clause compromissoire, as it is known in the civil law) 
relates to disputes that might arise between the parties at some time in the future. 
It will generally be short and to the point. An exchange of telexes stating that 
"Any dispute is to be settled by arbitration in London" would constitute a valid 
arbitration agreement—although in practice so terse a form is not to be rec
ommended. 3 1 

1-10 An arbitration agreement which is drawn up to deal with disputes that have 
already arisen between the parties is generally known as a submission agreement, 
a compromis, or a compromiso. It is usually a fairly detailed document, dealing 
with the constitution of the arbitral tribunal, the procedure to be followed, the 
issues to be decided, the substantive law and other matters. At one time, it was 
the only type of arbitration agreement recognised by the law of many states, 3 2 

since recourse to arbitration was only permitted in respect of existing disputes. In 
some states, this is still the position. 3 3 

Most states, however, are prepared to recognise the validity of arbitration 
clauses that relate to future disputes. In fact, almost all international commercial 

2 7 Model Law, Art.7(2). 
2 8 ibid. 
2 9 ibid. 
3 0 This is because under the Act "writing" includes an agreement made orally, provided that there is 

reference to a written form which itself contains an agreement to arbitrate. When this Act was 
being drafted, there was concern within the shipping community that it should include towage and 
salvage agreements, which are commonly made orally (or by VHF radio) by reference to Lloyd's 
Open Form or some other standard form of contract containing an agreement to arbitrate. The 
master of a ship that is being driven onto the rocks in a force nine gale is generally not in a position 
to sign a written contract, but the master of the tug which is coming to his rescue will want to be 
sure that if the reward for his services is not agreed, it will be determined by experienced maritime 
arbitrators in accordance with established principles. The Act provides, in s.5(3), that an oral 
agreement to written terms that contain an arbitration agreement is sufficient. 

3 1 For a similar short form of arbitration clause, see, e.g., Arab African Energy Corp Ltd v Oliepro-
ducten Nederland BV [1983] 2 Lloyd's Rep. 419; and more generally, see the discussion in 
Ch.3. 

3 2 This point, and in particular the distinction between existing and future disputes, is discussed below 
at paras 1-37 et seq. 

3 3 A submission agreement is still required (whether or not a valid arbitration agreement already 
exists), e.g. in Argentina and Uruguay: see Ch.3. 

arbitrations take place pursuant to an arbitration clause. Such a clause is often 
one of the standard clauses of the standard forms of contract that are internation
ally accepted in such diverse activities as shipping, insurance, commodity trading 
and major civil engineering projects. 

The importance of the arbitration agreement 

In an international commercial arbitration, the arbitration agreement fulfils 1-11 
several important functions. The most important of these in the present context 
is that it shows that the parties have consented to resolve their disputes by 
arbitration. This element of consent is essential. Without it, there can be no valid 
arbitration.3 4 The fact that international commercial arbitration rests on the 
agreement of the parties is given particular importance by some continental 
jurists. The arbitral proceedings are seen as an expression of the will of the 
parties and, on the basis of party autonomy (I'autonomic de la volenti) it is 
sometimes argued that international commercial arbitration should be freed from 
the constraints of national law and treated as denationalised or delocalised. 3 5 

Once parties have validly given their consent to arbitration, this consent cannot 
be unilaterally withdrawn. Even if the arbitration agreement forms part of the 
original contract between the parties and that contract comes to an end, the 
obligation to arbitrate survives. It is an independent obligation separable from the 
rest of the contract. 3 6 

Enforcement of the arbitration agreement 

An agreement to arbitrate, like any other agreement, must be capable of being 1-12 
enforced at law. Otherwise, it will be a mere statement of intention which, whilst 
morally binding, is without legal effect. However, an agreement to arbitrate is a 
contract of imperfect obligation. If it is broken, an award of damages is unlikely 
to be a practical remedy, given the difficulty of quantifying the loss sustained; 
and an order for specific performance is equally impracticable, since a party 
cannot be compelled to arbitrate if it does not wish to do so. As the saying goes, 
"you can lead a horse to water, but you cannot make it drink". 

In arbitration this problem has been met, both nationally and internationally, 
by a policy of indirect enforcement. Rules of law are adopted which provide that, 
if one of the parties to an arbitration agreement brings proceedings in a national 
court in breach of that agreement, those proceedings will be stopped at the 
request of any other party to the arbitration agreement (unless there is good 
reason why they should not be). This means that if a party wishes to pursue its 

3 4 There are circumstances in which arbitration may be a compulsory method of resolving disputes, 
e.g. in domestic law, arbitrations may take place compulsorily under legislation governing 
agricultural disputes or labour relations. The growth of court-annexed arbitration (discussed later 
in this chapter) may perhaps be said to constitute a form of compulsory arbitration. 

3 5 An early mention of this revolutionary theory appears in Fouchard, above, para. 1-03, especially 
pp.22-27, although the presence of serious obstacles to the theory is noted. The theory is discussed 
in more detail in Ch.2, para.2-25. 
The issue of separability is discussed in Ch.3, para.3-60. 



claim, it must honour the agreement it has made and do so by arbitration, since 
this is the only legal course of action open to it . 3 7 

It would be of little use to enforce an obligation to arbitrate in one country if 
it could be evaded by commencing legal proceedings in another. Therefore, as far 
as possible, an agreement for international commercial arbitration must be given 
effect internationally and not simply in the place where the agreement was made. 
As already mentioned, this fact was recognised in the Geneva Protocol of 1923, 3 8 

one of the first multilateral conventions on arbitration. The Protocol provides that 
the courts of the contracting state, on being seized of a dispute to which an 
arbitration agreement covered by the Protocol applies, "shall refer the parties on 
the application of either of them to the decision of the arbitrators". 3 9 

Powers conferred by the arbitration agreement 

1-13 An arbitration agreement does not merely serve to evidence the consent of the 
parties to arbitration and to establish the obligation to arbitrate. It is also a basic 
source of the powers of the arbitral tribunal. In principle, an arbitral tribunal may 
exercise such powers as the parties are entitled to confer and do confer upon it, 
whether expressly or by implication, together with any additional or supplemen
tary powers that may be conferred by the law governing the arbitration. 4 0 Parties 
to an arbitration are masters of the arbitral process to an extent impossible in 
proceedings in a court of law. For example, the parties may decide (within limits 
which will be considered later) the number of arbitrators to comprise the arbitral 
tribunal, how this tribunal should be appointed, what powers it should possess, 
and what procedure it should follow. 

Finally, it is the arbitration agreement that establishes the jurisdiction of the 
arbitral tribunal. The agreement of the parties is the only source from which this 
jurisdiction can come. In the ordinary legal process whereby disputes are 
resolved through the public courts, the jurisdiction of the relevant court may 
come from several sources, of which an agreement by the parties to submit to the 
jurisdiction will be only one. In the arbitral process, which is a private method of 
resolving disputes, the jurisdiction of the arbitral tribunal is derived simply and 
solely from the agreement of the parties. 

The choice of arbitrators 

1-14 One of the features that distinguishes arbitration from litigation is the fact that 
the parties to an arbitration are free to choose their own tribunal. Sometimes, it 
is true, this freedom is unreal, because the choice may be delegated to a third 

3 7 Of course, the party concerned may decide to abandon its claim, and is free to do so. 
3 8 League of Nations Treaty Series (1924), Vol.XXVII, No.678, p. 158. 
3 9 Geneva Protocol of 1923, Art.4. The New York Convention extends similar recognition to the 

international force and effect of arbitration agreements in Art.II(3). Both the Geneva Protocol of 
1923 and the New York Convention are discussed in more detail later in this chapter. 

4 0 See Ch.2. 

party such as an arbitral institution. 4 1 However, where the freedom exists, each 
party should make sensible use of it. A skilled and experienced arbitrator is one 
of the key elements of a fair and effective arbitration. 

The choice of a suitable arbitrator involves many considerations. These are 
discussed in detail later. 4 2 At this stage, however, perhaps all that needs to be 
stressed is that an international commercial arbitration demands different quali
ties in an arbitrator from those required for a purely national, or domestic, 
arbitration. This is not only because of the different systems of law and the 
different rules that will apply, but also because the parties will almost invariably 
be of different nationalities and the arbitration itself will often take place in a 
country that is "foreign" to them. Indeed, the place of arbitration will usually 
have been chosen precisely because it is foreign, so that no party has the 
advantage of playing at home, so to speak. If the arbitral tribunal consists of three 
arbitrators (as is normally the case in any major dispute), each of the arbitrators 
may be of a different nationality, with each of them (if they are lawyers) perhaps 
having been brought up in a different legal environment—whether of the civil 
law, the common law or the Shari 'ah. 4 3 

This means that there is almost inevitably a difference of legal (and often of 
cultural) background amongst those involved in an international commercial 
arbitration. A good international arbitrator will be aware of this and will try hard 
to avoid misunderstandings which may arise because of this difference of 
background or simply because of different nuances of language 4 4 

Choosing the right arbitrator for a particular dispute is a matter of great 1-15 
importance.4 5 Most, if not all, experienced practitioners would agree with the 
comment by a distinguished lawyer with many years' experience of international 
commercial arbitration when he wrote: 

"The choice of the persons who compose the arbitral tribunal is vital and often 
the most decisive step in an arbitration. It has rightly been said that arbitration 
is only as good as the arbitrators." 4 6 

The decision of the arbitral tribunal 

It is not uncommon for a settlement to be reached between the parties in the 1-16 
course of arbitral proceedings. In recognition of this fact, institutional rules of 

4 1 In ICC arbitrations, e.g., where the dispute is to be referred to a sole arbitrator, that person will be 
chosen by the ICC itself, unless (as is sensible) the parties agree on a suitable candidate: ICC 
Arbitration Rules, Art.8.3. 

4 2 See Ch.4, para.4-12. 
In the well-known Aminoil arbitration, in which the original authors took part as counsel, the 
members of the arbitral tribunal were respectively French, British and Egyptian and the registrar 
was Swiss; the parties, lawyers and experts were American, Swiss, Kuwaiti, British, Egyptian and 
Lebanese. The seat of the arbitration was France. 
A German industrialist, in charge of a major British industrial company, was quoted as saying that 
when one of his British foremen said that there was "a small problem", he knew something was 
seriously wrong! 
This is discussed in more detail in Ch.4, para.4-12. 
J--F. Lalive, "Melanges en l'honneur de Nicolas Valticos" in Droit et Justice (Editions Pedone, 
1989), p.289. 



arbitration generally make provision for this. The UNCITRAL Rules, for exam
ple, state: 

"If, before the award is made, the parties agree on a settlement of the dispute, 
the arbitral tribunal shall either issue an order for the termination of the arbitral 
proceedings or, if requested by both parties and accepted by the tribunal, 

• record the settlement in the form of an arbitral award on agreed terms. The 
arbitral tribunal is not obliged to give reasons for such an award." 4 7 

However, if the parties cannot resolve their dispute, the task of the arbitral 
tribunal is to resolve the dispute for them by making a decision, in the form of 
a written award. An arbitral tribunal does not have the powers or prerogatives of 
a court of law, 4 8 but it has a similar function to that of the court in this respect, 
namely that it is entrusted by the parties with the right and the obligation to reach 
a decision which will be binding upon them. 

1-17 The power to make binding decisions is of fundamental importance. It distin
guishes arbitration as a method of resolving disputes from other procedures, such 
as mediation and conciliation, 4 9 which aim to arrive at a negotiated settlement. 
The procedures that must be followed in order to arrive at a binding decision by 
way of arbitration may be described as judicial. An arbitral tribunal is bound to 
"act fairly and impartially as between the parties, giving each party a reasonable 
opportunity of putting his case and dealing with that of his opponent". The 
quotation is from the English 1996 Act, 5 0 but the obligation is one of general 
application. 5 1 

There is no similar requirement governing the procedures to be followed 
where parties are assisted in arriving at a negotiated settlement by mediation, 
conciliation or some other process of this kind. 5 2 

The enforcement of the award 

1-18 Once an arbitral tribunal has made its award, it has fulfilled its function and its 
existence comes to an end. 5 3 The tribunal's award, however, gives rise to 
important and lasting legal consequences. Although it is the result of a private 
arrangement and is made by a private arbitral tribunal, the award constitutes a 

4 7 UNCITRAL Arbitration Rules, Art.34.1. 
4 8 For a scholarly discussion of the differences between a judge and an arbitrator, see Serge Lazareff, 

"L'arbitre est-il un juge?" in Claude Reymond, Liber Amicorum (Litec, Editions du Juris-
Classeur, 2004), p. 173. 

4 9 For further discussion of these topics see below, paras 1-76—1-77. 
5 0 English Arbitration Act 1996, s.33(l)(a). 
5 1 e.g. Model Law, Art. 18. 
5 2 The arbitral process also produces a different result from that which might have been reached by 

the parties through negotiation, with or without the help of a mediator or conciliator, since a 
negotiated agreement must necessarily be in the form of a compromise acceptable to both par
ties. 

5 3 Save possibly for incidental matters such as the interpretation of its award or correction of obvious 
errors; and those rare cases in which the tribunal may be required by a court to reconsider its 
decision; see Ch.9. 

binding decision on the dispute between the parties. If it is not carried out 
voluntarily, the award may be enforced by legal proceedings—both locally (that 
is to say, in the place in which it was made) and internationally. 

Important regional and international treaties and conventions relate to the 
recognition and enforcement of foreign arbitral awards. The most important and 
widely used is the New York Convention. It sets out the procedure to be followed 
for recognition and enforcement of foreign arbitral awards, whilst specifying 
limited grounds on which recognition and enforcement of such awards may be 
refused by a contracting state. This Convention was the first of a series of major 
steps 5 4 taken by the United Nations since its inception to aid the development of 
international commercial arbitration. 5 5 Most of the major trading nations of the 
world have become parties to the New York Convention. At the time of writing, 
the Convention has more than 130 signatories, including less-developed as well 
as developed countries. In particular, several Latin American states (such as 
Argentina, Colombia, Mexico and Venezuela) and Arab states (such as Egypt, 
Kuwait and Saudi Arabia) are parties to the Convention. 

The provisions of the New York Convention are considered in more detail 
later, as are the provisions of other conventions dealing with the recognition and 
enforcement of foreign arbitral awards. 5 6 At this stage it is sufficient simply to 
note that there is in place an effective international network of treaties and 
conventions which governs the recognition and enforcement of foreign arbitral 
awards. These conventions are instruments of international law; but their applica
tion with respect to any particular award will be a matter for the national (or 
local) law and the national (or local) courts of the place of enforcement. The 
exact procedure to be followed, the time-limits to be observed, the way in which 
the conventions are to be interpreted and other relevant factors are all matters 
which fall to be determined by the law of the country in which recognition and 
enforcement of a particular award is sought. 5 7 

Summary 

International commercial arbitration is a hybrid. It begins as a private agree- 1-19 
ment between the parties. It continues by way of private proceedings, in which 
the wishes of the parties are of great importance. Yet it ends with an award that 
has binding legal force and effect and which, on appropriate conditions, the 
courts of most countries of the world will recognise and enforce. The private 

5 4 The second major step was the promulgation of the UNCITRAL Arbitration Rules, which are 
considered later; and the third and latest is the promulgation of the Model Law, which is 
considered throughout the text. 

5 5 The United Nations was established by Charter on June 26, 1945. 
5 6 SeeCh.10. 
5 7 For a comprehensive review of the operation of the New York Convention, and cases in national 

courts relating to interpretation of the Convention, see van den Berg, The New York Arbitration 
Convention of 1958 (Kluwer, 1981) and his later report to the ASA Conference in Zurich (ASA 
Special Series No.9, August 1996); see also the Yearbooks of Commercial Arbitration (Kluwer) 
and the Kluwer website www.kluwerarbitration.com. 

http://www.kluwerarbitration.com


process has a public effect, implemented with the support of the public author
ities of each state and expressed through its national law. This interrelationship 
between international commercial arbitration, national law and international 
treaties and conventions is considered in more detail later. In this introduction, it 
is appropriate to consider the basic concepts that form part of the day-to-day 
practice of international commercial arbitration. 

Having looked briefly at the agreement to arbitrate, the choice of arbitrators, 
the decision of the arbitral tribunal and the enforcement of that decision, the next 
step is to consider what is usually meant by the terms "international" and 
"commercial", before going on to analyse a typical arbitration agreement. 

(d) The meaning of "international" 

1-20 Terms in common use may elude definition. "When I use a word," said a well-
known literary character, "it means just what I choose it to mean—neither more 
nor less ." 5 8 It would be a little unfair to say the same of those who speak or write 
about international commercial arbitration, but there is nonetheless a certain (and 
perhaps inevitable) ambiguity in the use of the terms "international" and "com
mercial". One state's definition differs from another's. Nevertheless, an attempt 
at definition must be made. 

International and domestic arbitrations contrasted 

1-21 The term "international" is used to mark the difference between arbitrations 
which are purely national or domestic and those which in some way transcend 
national boundaries and so are international or, in the terminology adopted by 
ludge lessup, "transnational". 5 9 

It is sometimes said that every arbitration is a "national" arbitration, in the 
sense that it must be held at a given place and is accordingly subject to the 
national law of that place. 6 0 Whilst this may be an interesting topic for debate, it 
is customary in practice to distinguish between arbitrations which are purely 
"domestic" and those which are "international" (because of the nature of the 
dispute, the nationality of the parties or some other relevant criteria). 

There are good reasons for doing this. First, an international arbitration will 
usually have no connection with the state in which the arbitration takes place, 
other than the fact that it is taking place on the territory of that state. Secondly, 
the parties will usually be corporations or state entities, rather than private 
individuals. Accordingly, the state concerned can afford to take a more relaxed 

Attributed to Humpty Dumpty in Lewis Carroll's Alice Through the Looking Glass. 
Judge Jessup used this term to describe those rules of law, whether local, national or international, 
which govern cross-border relationships and transactions: see Jessup, "Transnational Law", Storrs 
Lectures on Jurisprudence (Yale Law School, 1956). 
See, for instance, Mann "Lex facit arbitrum" in (1986) 2 Arbitration International 241 at 244; 
however, this statement is not true in respect of ICSID arbitrations, which are governed by 
international law as discussed later in this chapter. 

attitude towards such arbitrations. By contrast, domestic arbitrations will usually 
involve claims by private individuals that may be small in amount, 6 1 but are of 
considerable importance to those concerned. 

An element of consumer protection is involved. 6 2 Many years ago, the English 1-22 
appellate court proclaimed that there would be "no Alsatia in England where the 
King's Writ does not run" . 6 3 Its concern was that powerful trade associations 
would otherwise impose their own "law" on traders and citizens less powerful 
than they. For this reason, some control (and even "supervision") of the arbitral 
process by the local courts was considered desirable. 

By contrast, one of the major features of the Model Law (which was expressly 
designed to provide for international commercial arbitration) is that it imposes 
strict limits on the extent to which a national court may intervene in the 
arbitration proceedings. 6 4 Many states, including Belgium, Brazil, Colombia, 
France, Hong Kong, Nigeria, Singapore, Switzerland and others, have adopted a 
separate legal regime to govern international commercial arbitrations— 
recognising that different considerations may apply to such arbitrations. 

Another reason for distinguishing between "international" and "domestic" 1-23 
arbitrations is that in some states, the state itself (or in some cases, entities of the 
state) may only enter into an arbitration agreement in respect of international 
transactions. Accordingly, it is necessary to know how such transactions are 
defined and whether an arbitration in respect of them would be considered as 
"international" by the state concerned. 

A further reason, which in practice is perhaps the most significant, is that 
different nationalities, different legal backgrounds and cultures, different legal 
systems and different principles will almost certainly be encountered in inter
national commercial arbitrations. It is important that those concerned, and partic
ularly the members of the arbitral tribunal, should understand this. At the end of 
this chapter, reference is made to the emergence of what has been called "a 
common procedural pattern in international arbitration". In order to develop and 
to work with such a system, it is necessary to abandon narrow, parochial concepts 
of how an arbitration should or should not be conducted. This in itself calls for 
a different and truly "internationalist" approach to such arbitrations. 

Of course, there is no reason in principle why domestic arbitrations may not involve considerable 
sums of money or important issues of law, or both. The only point made here is that a state will 
generally wish to regulate domestic arbitrations more extensively than international arbitrations. 
In Sweden, for example, consumers who enter into an arbitration agreement prior to a dispute with 
a business enterprise (for instance, in a standard form contract) are not bound by that agreement, 
"unless the international obligations of Sweden provide otherwise"; and a challenge to an 
arbitrator's fees may be made in the District Court: 1999 Swedish Arbitration Act, ss.6 and 41 
respectively. 
per Scrutton L.J. in Czarnikow v Roth, Schmidt & Co [1922] 2 K.B. 478 at 488. The reference to 
Alsatia was not a reference to the province of Alsace, but to the Whitefriars area of London, near 
Fleet Street, now occupied by lawyers and accountants but once a well-known sanctuary for 
criminals. 
The Model Law states, in Art.5: "In matters governed by this Law, no court shall intervene except 
where so provided in this Law." 



One final point should be made. Even states that make no formal distinction 
between "domestic" and "international" arbitrations in their legislation 6 5 are 
compelled to recognise the distinction when it comes to the enforcement of 
arbitral awards. This is an important topic, which is discussed later, 6 6 but, to put 
it briefly, there are a series of international conventions (of which easily the most 
important is the New York Convention) which provide for the enforcement of 
arbitration awards in most of the major countries of the world, provided that 
these are "foreign" or "international" awards. Such awards are defined, in the 
New York Convention, as being "made in the territory of the State other than the 
State where the recognition and enforcement of such awards are sought". 6 7 

(e) The relevant criteria 

1-24 Two main criteria are used, either alone or in conjunction, to define the term 
"international" in the context of an international commercial arbitration. The first 
requires analysing the nature of the dispute, so that an arbitration is treated as 
international if it "involves the interests of international t rade". 6 8 The second 
focuses on the parties. It will look at either their nationality or habitual place of 
residence or, if (as is usually the case) the party is a corporate entity, the seat of 
its central control and management. On this criterion, to take a simple example, 
an arbitration between a British company and a French company would be an 
international arbitration, much as the annual Six Nations rugby match involving 
England and France is an "international" match. Some national systems of law 
have adopted the first approach. 

Some have adopted the second. Others have followed the Model Law in 
selecting a mixture of the two. 

The international nature of the dispute 

1-25 The International Chamber of Commerce established its Court of Arbitration 
in Paris in 1923. 6 9 It was quick to adopt the nature of the dispute as its criterion 
for deciding whether or not an arbitration was an international arbitration under 

6 5 It is interesting to note that there was provision in the English Arbitration Act 1996 for a distinction 
to be made for some purposes between "domestic" and "non-domestic" (or "international") 
arbitration. However, these provisions (in ss.85-87 of the Act) were not brought into effect. One 
major reason for this was that it was considered that to draw a distinction between British nationals 
and nationals of other countries in the EU would be a breach of Community law: see Saville "The 
Arbitration Act 1996 and its effect on International Arbitration in England" (1997) 63(2) Arbitra
tion 104 at 112. 

6 6 C h . l O . 
6 7 This definition is extended to include arbitral awards which are "not considered as domestic 

awards" by the enforcement state. (The significance of these additional words is reviewed 
later.) 

6 8 This is the definition used in Art. 1492 of the French Code of Civil Procedure, Decree Law 
No.81-500 of May 12, 1981. 

6 9 The court is now known as the International Court of Arbitration of the ICC. It is not a court in 
the generally accepted sense. It is, rather, a council that, inter alia, supervises the administration 
of arbitral tribunals constituted under the ICC Arbitration Rules and approves the draft awards of 
these tribunals, whilst leaving the tribunals themselves in full charge of the cases before them. 

its rules. Although at first it only considered business disputes as "international" 
if they involved nationals of different countries, the ICC altered its rules in 1927 
to cover disputes that contained a foreign element, even if the parties were 
nationals of the same country. 

The present Rules define the function of the International Court of Arbitration 
of the ICC as being "to provide for the settlement by arbitration of business 
disputes of an international character" in accordance with these Rules. 7 0 There is 
no definition in the Rules of what is meant by "business disputes of an inter
national character" but the explanatory booklet issued by the ICC used to 
state: 

" . . . the international nature of the arbitration does not mean that the parties 
must necessarily be of different nationalities. By virtue of its object, the 
contract can nevertheless extend beyond national borders, when for example a 
contract is concluded between two nationals of the same State for performance 
in another country, or when it is concluded between a State and a subsidiary 
of a foreign company doing business in that State." 7 1 

This wide interpretation of the term "international" is also to be found in the 1-26 
French law on international arbitration. By a Decree Law of May 12, 1981, a 
separate legal regime was created for "international" arbitrations conducted in 
France. 7 2 The definition given in the Decree Law itself is sparse. Article 1492 of 
the French Code of Civil Procedure simply provides that "an arbitration is 
international when it involves the interests of international trade" . 7 3 In using this 
language, the Code has adopted the definition given by the highest French court 
(the Cour de Cassation) in several previous decisions: 

"It is generally recognised that this definition covers the movement of goods 
or money from one country to another, with significant regard being paid to 
other elements such as the nationality of the parties, the place of the conclusion 
of the contract, e tc . " 7 4 

7 0 ICC Arbitration Rules, Art. 1(1). 
71 The International Solution to International Business Disputes—ICC Arbitration, ICC Publication 

No.301 (1977), p. 19 (copyright ICC 1983). 
7 2 The Decree Law No.81-500 of May 12, 1981 is conveniently set out in French, English and 

German in Delvolve, Arbitration in France, The French Law of National and International 
Arbitration (1982). 

7 3 This definition looks to the subject matter of the dispute, rather than the nationality of the par
ties. 

7 4 Delvolve, "France as a forum for international arbitration—the decree of May 12, 1981 (Arts 1492 
to 1507 of the French Code of Civil Procedure)" The International Contract Law and Finance 
Review, Vol.2, No.7, 421 at 422; see also Craig, Park & Paulsson, "French Codification of a Legal 
Framework for International Commercial Arbitration: the Decree of May 12, 1981" (1982) VII 
Yearbook Commercial Arbitration 407; and Delvolve, Rouche & Pointon, French Arbitration Law 
and Practice, Kluwer Law International, 2003. 



Former French colonies, such as Djibouti and the Cote d'lvoire and, to a lesser 
extent, Algeria and Tunisia, also follow this approach in defining what is meant 
by an "international" arbitration. 

The nationality of the parties 

1-27 An alternative approach is to focus attention on the parties. This involves 
reviewing the nationality, place of residence or place of business of the parties to 
the arbitration agreement. It is an approach that was adopted in the European 
Convention of 1961, 7 5 which, although little used, contains several useful defini
tions, including a definition of the agreements to which it applies as: 

"Arbitration agreements concluded for the purpose of settling disputes arising 
from international trade between physical or legal persons having, when 
concluding the agreement, their habitual place of residence or their seat in 
different Contracting States." 7 6 

Before 1996, English law 7 7 distinguished between "domestic" and "inter
national" arbitrations by defining what was meant by a "domestic arbitration 
agreement" (namely, an agreement which did not provide expressly or by 
implication for arbitration outside the UK and to which no foreign resident or 
corporation was a party). Everything else was treated as a foreign or "inter
national" arbitration agreement. A similar definition was adopted in the Arbitra
tion Act 1996, but it was not brought into effect. 7 8 Accordingly, there is now no 
distinction between domestic and international arbitration in English law— 
except when it comes to enforcement of a foreign or international award under 
one of the relevant international treaties, when special provision is made. 

1-28 Switzerland is an example of a country in which the nationality of the parties 
determines whether or not an arbitration is "international". Arbitration in Swit
zerland used to be governed by the law of the canton in which the arbitration was 
based (the place or "seat" of arbitration). Since lanuary 1, 1989, international 
arbitrations that are located in Switzerland are governed by Switzerland's law on 
international arbitration. Under this law an arbitration is "international" where, 
at the time the arbitration agreement was concluded, at least one of the parties 
was not domiciled or habitually resident in Switzerland. 7 9 

European Convention on International Commercial Arbitration, done at Geneva, April 21, 1961, 
United Nations Treaty Series (1963-64), Vol.484, No.7041, p.364. For further discussion of this 
Convention, see para.1-149. 
European Convention of 1961, Art.I.l(a). 
English Arbitration Acts 1975 and 1979. 
See para.1-123. 
In such cases, the parties may opt for Cantonal law, but are unlikely to do so. For a commentary 
on Switzerland's law on International Arbitration (Ch.12 of Swiss Private International Law (PIL) 
Act 1987) see, e.g., Bucher & Tschanz, "International Arbitration in Switzerland", Helbing & 
Lichtenhahn, 1989, Basle and Frankfurt; Reymond, "La nouvelle Loi Suisse et le droit d'arbitrage 
international: Reflexions de droit compare" (1989) 3 Revue de l'Arbitrage 385: P. Lalive, "The 
New Swiss Law on International Arbitration" (1998) 4 Arbitration International 2. 

The "nationality" test is also used by the US for the purposes of the New York 
Convention, but arbitration agreements between US citizens or corporations are 
excluded from the scope of the Convention unless their relationship "involves 
property located abroad, envisages performance or enforcement abroad or has 
some reasonable relation with one or more foreign states." 8 0 

The Model Law criteria: a combined approach 

The lack of an internationally agreed definition of "international" in the 1-29 
context of international commercial arbitration may pose problems. Each state 
has its own test for determining whether an arbitration award is "domestic" or 
"foreign". This is recognised by the New York Convention which, as we have 
seen, defines "foreign" awards as awards which are made in the territory of a 
state other than the state in which recognition and enforcement is sought, but 
adds to this definition awards which are "not considered as domestic awards" by 
the enforcement state. The consequence is that an award which one country 
considers to be "domestic" (because it involves parties who are nationals of that 
state) might well be considered by the enforcement state as not being domestic 
(because it involves the interests of international trade). 

The Model Law was specifically designed to apply to international commer
cial arbitration. Accordingly, some definition of the term "international" was 
essential. The official Report on the Model Law stated that, in considering the 
term "international" it would appear to be: 

"necessary, though difficult, to define that term since the Model Law is 
designed to provide a special legal regime for those arbitrations where more 
than purely domestic interests are involved." 8 1 

The definition adopted in the Model Law 8 2 is as follows: 1-30 

"1(3) An arbitration is international if: 

(a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclu
sion of that agreement, their places of business in different States; or 

(b) one of the following places is situated outside the State in which the 
parties have their places of business: 

(i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitra
tion agreement; 

(ii) any place where a substantial part of the obligations of the com
mercial relationship is to be performed or the place with which the 
subject-matter of the dispute is most closely connected; or 

8 0 US Code, Title 9 (Arbitration), s.202. 
8 1 Report of the Secretary-General, 14th Session of UNCITRAL, June 19-26, 1981, UN Doc. A/CN 

9/207, para.32. 
8 2 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. 



(с) the parties have expressly agreed that the subject-matter of the arbitra
tion agreement relates to more than one country." 8 3 

This definition combines the two criteria mentioned earlier. The first criterion 
of internationality is related to the parties, arising from their having places of 
business in different states. 8 4 But there is also the alternative criterion of the 
internationality of the dispute itself in that, for instance, the place with which the 
subject-matter of the dispute is most closely connected may be foreign to the 
parties. 8 5 Finally, there is the element of internationality that may arise from the 
choice of a foreign place of arbitration or, it would seem, from an agreement 
between the parties that the subject-matter of the arbitration agreement is 
international. 8 6 

For the purposes of this work, the authors adopt a wide definition and consider 
as "international" an arbitration that involves parties of different nationalities (in 
the sense of Art.l(3)(a) of the Model Law); an arbitration that takes place in a 
country which is "foreign" to the parties (Art.l(3)(b)(i) of the Model Law); or 
finally, an arbitration that involves an international dispute (in the sense of 
French law and of Art.l(3)(b)(ii) or Art.l(3)(c) of the Model Law). 8 7 Nonethe
less, a caveat must be entered to the effect that such arbitrations will not 
necessarily be universally regarded as international. If a question arises as to 
whether or not a particular arbitration is "international", the answer will depend 
upon the provisions of the relevant national law. 

(f) The meaning of "commercial" 

1-31 It is generally agreed that arbitration is a particularly suitable method for the 
resolution of disputes arising out of business relationships (as opposed, for 
instance, to domestic relationships). 8 8 Indeed, in civil law countries, a distinction 
is generally made between contracts which are "commercial" and those which 
are not. A commercial contract is, in broad terms, the kind of contract made by 
merchants or traders in the ordinary course of their business—whether their 
business is to buy and sell office equipment or to rent motor cars. Such contracts 
are usually governed by a special code of commercial law apart from the general 
law of obligations; and it is notable that in many civil law countries arbitral 
institutions are associated with a Chamber of Commerce, such as the Belgian 
Chamber of Commerce, the Geneva and Zurich Chambers of Commerce, 8 9 the 

Art. 1.(3). 
ibid., Art.l(3)(a). 
ibid., Art.l(3)(b)(ii). 
ibid., Art.l(3)(b)(i) and (c). 
It is interesting to note that Spain has adopted this wide definition in the Spanish Arbitration Act 
2003, at Art.3. 
It will be recalled that the Edict of Francis II of France, promulgated in 1560, made arbitration 
compulsory for all merchants in disputes arising from their commercial activity. 
Six Chambers of Commerce in Switzerland, including those of Geneva and Zurich, have adopted 
uniform rules based on the UNCITRAL Arbitration Rules, with effect from January 2004. 

Stockholm Chamber of Commerce and, of course, the International Chamber of 
Commerce in Paris. 

The concept of a commercial contract is of importance in the civil law as 
regards arbitration, since in some countries only disputes arising out of commer
cial contracts may be submitted to arbitration. Thus it would be permissible to 
hold an arbitration between two merchants over a contract that they had made in 
the course of their business but not, for example, in respect of a contract for the 
division of property made on the marriage of their children. 

The fact that in some countries arbitration is only permissible in respect of 
commercial contracts, whilst in others there is no such limitation, was given 
international recognition many years ago. The Geneva Protocol of 1923 obliged 
each contracting state to recognise the validity of an arbitration agreement 
concerning disputes that might arise from a contract "relating to commercial 
matters or to any other matter capable of settlement by arbitration". The words 
quoted indicate recognition of the distinction between "commercial" and other 
matters. The implication is that commercial matters are necessarily capable of 
being settled by arbitration under the law of the state concerned, in the sense that 
the state allows them to be settled by arbitration, whilst it may (or may not) allow 
other matters to be settled in that way. 

Further emphasis is added to the distinction between "commercial matters" 
and "any other matter" by the stipulation in the Protocol that each contracting 
state may limit its obligations "to contracts that are considered as commercial 
under its national l aw" . 9 0 This is the so-called "commercial reservation", and it 
appears again in the New York Convention. 9 1 

Both the Geneva Protocol and the New York Convention allow a contracting 1-32 
state that enters the commercial reservation to decide for itself what is meant by 
"commercial". At first sight, this seems to rule out any prospect of establishing 
a uniform custom and practice as to what matters are or are not "commercial". 
Yet the term has now become part of the language. It serves, for instance, to 
distinguish international arbitrations concerning business or trade disputes from 
international arbitrations between states over boundary disputes and other polit
ical issues. It also serves to distinguish them from arbitrations (which are usually 
but not necessarily domestic) regarding such matters as property tenure, employ
ment and family law. 

It may be important to know whether the legal relationship out of which the 
arbitration arose was or was not a commercial relationship. The question arises, 
for example, if it becomes necessary to seek recognition or enforcement of a 
foreign arbitral award in a state that has adhered to the New York Convention, 
but has entered the commercial reservation. It is necessary to look at the law of 
the state concerned to see what definition it adopts of the term "commercial". 

Problems occasionally arise because courts of particular countries adopt a 
narrow definition of "commercial", 9 2 but the general approach internationally is 

9 0 Geneva Protocol of 1923, Art. l . 
9 1 New York Convention, Art.1.3. 
9 2 See paras 10-28 et seq. 



to define "commercial" so as to embrace all types of trade or business transac
tions. The Model Law does not define the word but states: 

"The term 'commercial' should be given a wide interpretation so as to cover 
matters arising from all relationships of a commercial nature, whether con
tractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not 
limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or 
exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representa
tion or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineer
ing; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation 
agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or busi
ness co-operation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or 
road." 9 3 

1-33 In this book, the authors follow this wide interpretation of the term "commer
cial", so as to include all aspects of international business. However, in doing so, 
they again add the caveat that if it becomes necessary to decide whether or not 
a particular contract is "commercial" (for instance, for purposes of enforcement 
under the New York Convention) reference must be made to the relevant national 
law. 

(g) Anatomy of a simple arbitration clause 

1-34 There are many choices to be made in drawing up an agreement to arbitrate. 
Should the agreement provide for ad hoc arbitration or arbitration according to 
the rules of an arbitral institution—and if the latter, what institution? How many 
arbitrators should there be—one or three? Where should the arbitration take 
place? What law should the arbitral tribunal apply to the substantive matters that 
are in issue between the parties? 

These are important questions with important consequences. They will be 
considered later. For the present, it may be helpful to look at some of the basic 
concepts that form part of the day-to-day practice of international commercial 
arbitration and to do so by looking at a very simple form of arbitration clause 
providing for an ad hoc arbitration. Such a clause might read as follows: 

"Any dispute or difference arising out of or in connection with this agreement 
shall be referred to and determined by a sole arbitrator in [place of arbitra
t ion]" . 9 4 

The definition appears as a footnote to Art . l ( l ) , which states that the Model Law applies to 
"international commercial arbitration". 

This clause of itself is sufficient to constitute an ad hoc arbitration agreement, but in case of 
difficulty—e.g. over the appointment of the arbitral tribunal—it would be necessary to call in aid 
the law of the place of arbitration, the lex arbitri. Accordingly, a fuller form is recommended: see 
Ch.3. 

Arbitrability 

The clause set out above provides that "any" dispute or difference shall be 1-35 
referred to arbitration. However, there are some disputes which, in the words of 
the New York Convention, concern a subject-matter which is not "capable of 
settlement by arbitration". The concept of a dispute which is not "capable of 
settlement by arbitration" has already been encountered in considering the 
Geneva Protocol of 1923, which refers to commercial matters and "any other 
matter capable of settlement by arbitration". The words "capable of settlement 
by arbitration" are not meant as an adverse reflection on arbitrators or on the 
arbitral process. Arbitrators are—or should be—as "capable" of determining a 
dispute as anyone else. But, for public policy reasons, national laws will regard 
certain matters as more suitable for settlement by the courts than by a private 
system of dispute resolution. For instance, a dispute over matrimonial status may 
be regarded by the law of a particular state as not being "capable" of settlement 
by arbitration—although a better term would be "not permitted" to be settled by 
arbitration. 

It is important to know which disputes are not "arbitrable" in this sense 9 5 and 
the question is discussed more fully in Ch.3. 

Is there any need for a dispute? 

At first glance, this may seem to be an unnecessary question. Surely, it might 1-36 
be said, if the parties are not in dispute, there is nothing to resolve? 

The problem arises when one party has what it regards as an "open and shut" 
case, to which there is no real defence. For example, a party who is faced with 
an unpaid cheque or bill of exchange may take the view that there cannot be any 
genuine dispute about liability and that, if legal action has to be taken to collect 
the money which is due, he or she should be entitled to go to court and ask for 
summary judgment. Such a claim may be met, however, by the argument that 
there was an arbitration clause in the underlying agreement with the debtor and 
that the remedy is accordingly to go to arbitration, rather than to the courts. The 
problem is that, in the time it may take to establish an arbitral tribunal, a judge 
with summary powers could well have disposed of the case. 

The expedient adopted in certain countries, including England, when legislat
ing for the enactment of the New York Convention was to add words that were 
not in that Convention, so as to allow the court to deal with the case if the judge 
was satisfied "that there is not in fact any dispute between the parties with regard 
to the matter agreed to be referred". 9 6 Thus it was possible to avoid a reference 

9 5 In an inappropriate and confusing use of language, some writers (and indeed some judges, 
particularly in the USA) will describe a dispute as not being "arbitrable" when what they mean 
is that it falls outside the jurisdiction of the arbitral tribunal, because of the limited scope of the 
arbitration clause or for some other reason. E.g. the US Court of Appeals for the Tenth Circuit 
considered that a dispute was not "arbitrable" because the reference to arbitration was made after 
the relevant time-limit: see Howsam v Dean Witter Reynolds Inc 537 U.S. 79, 123 S.Ct. 588, 
decided December 10 2002. 
Arbitration Act 1975, s.l(i). This Act was repealed by the Arbitration Act 1996, although the New 
York Convention continues to be part of English law. 



to arbitration and to obtain summary judgment if the court was satisfied that there 
was no arguable defence. English law has now followed the strict wording of the 
New York Convention. 9 7 It can no longer be argued in England that there is not 
a genuine dispute, so that the matter should not be referred to arbitration; but 
such an argument may still remain sustainable in other countries. 

Existing and future disputes 

1-37 A distinction is sometimes drawn between existing and future disputes. This is 
seen in the international conventions on arbitration. For instance, there is a 
provision in the Geneva Protocol of 1923, under which each of the contracting 
states agrees to recognise the validity of an arbitration agreement, "whether 
relating to existing or future differences." 9 8 Similarly, in the New York Conven
tion each contracting state recognises the validity of an agreement under which 
the parties undertake to submit to arbitration: "all or any differences which have 
arisen or which may arise between them."99 

This distinction is principally of historical importance. Most states in the civil 
law tradition which did not enforce agreements for future disputes to be referred 
to arbitration1 now do so. 

The reason for the traditional civil law view is that, by agreeing to arbitrate, the 
parties agree to accept something less than their full entitlement, which is to have 
recourse to the established courts of the land. Such recourse was regarded as the 
sovereign remedy—in some cases literally so, since the courts were the Sover
eign's courts and justice was the Sovereign's justice. On this view, an agreement 
to arbitrate represented a compromise on the part of the parties; and this is 
perhaps reflected in the language of the civil law that refers to a submission 
agreement as a compromis2 and to an arbitration clause as a clause com
promis soire.3 

In the common law systems, fewer difficulties were placed in the way of 
referring future disputes to arbitration.4 Even so, states that follow common law 
traditions often find it convenient for other reasons to differentiate between 
existing disputes and future disputes. An arbitration clause is a blank cheque 

9 7 Arbitration Act 1996, s.9. Lord Saville, stated: "The action of the Courts in refusing to stay 
proceedings where the defendant has no defence is understandable. It is, however, an encroach
ment on the principle of party autonomy which I find difficult to justify. If the parties have agreed 
to arbitrate their disputes, why should a Court ignore that bargain, merely because with hindsight 
one party realises that he might be able to enforce his rights faster if he goes to Court?" 
"Arbitration and the Courts", The Denning Lecture 1995, p.13. 

9 8 Geneva Protocol of 1923, Art.l (emphasis added). 
9 9 New York Convention, Art.II. 1 (emphasis added). 

1 These states included France which, as the country in which the ICC is based, is an important 
centre for arbitration. 

2 In Robert, Dictionnaire de la langue Frangaise the secondary meaning of compromis is given as 
"an agreement under which the parties make mutual concessions". 

3 It was not until 1925, two years after acceding to the Geneva Protocol of 1923, that France altered 
its law to allow the arbitration of future disputes, in line with the Protocol. 

4 Although in the US it was not until 1920 that the State of New York recognised arbitration clauses 
as valid and enforceable; and it was the first state to do so: see Coulson "Commercial Arbitration 
in the United States" (1985) 51 Arbitration 367. 

which may be cashed for an unknown amount at a future, and as yet unknown 
date. It is hardly surprising that states adopt a more cautious attitude towards 
allowing future rights to be given away than they do towards the relinquishment 
of existing rights. 

Arising out of or in connection with this agreement 

There is an increasing tendency for a party to an arbitration agreement to 1-38 
attempt to resile from that agreement when a dispute actually arises. An arrange
ment that seemed sensible at the time looks much less attractive to the defending 
party when a request for arbitration is actually made. It may then become a 
matter of trying to avoid the bargain, so that at best the claimant will not be able 
to proceed at all and at worst the claimant will have to proceed in the respon
dent's national courts, with all the trouble, expense and uncertainty that such a 
course of action is likely to entail. This means that the precise words used in 
arbitration clauses have come under increasing scrutiny, as the argument is put 
forward that the particular dispute which has arisen is not one that falls within the 
scope of the agreement to arbitrate. To avoid this kind of problem, particular care 
needs to be taken in drafting the arbitration clause. This topic is discussed in 
more detail in Ch.3. 

It might be added that, whilst almost all disputes which go to arbitration are 
contractual in origin, it is possible (given an appropriate arbitration agreement) 
for the matters in dispute to be governed by principles of delictual or tortious 
liability. Both the New York Convention and the Model Law refer to an agree
ment to submit to arbitration disputes "whether contractual or not". 5 Again, this 
is a matter that is discussed in more detail in Ch.3. 

Shall be referred to and determined by arbitration 

The meaning and effect of these words has already been touched upon. When 1-39 
parties agree that a dispute shall be determined by arbitration, they cut them
selves off from recourse to the courts of law. They have agreed to a private 
method of dispute resolution and they will be held to this agreement by the courts 
of law, both nationally and internationally, in accordance with national legislation 
and with international treaties. 

Other matters 

The appointment of arbitrators, the place of arbitration, the choice between ad 1-40 
hoc and institutional arbitration, the procedures to be followed and other matters 
of importance in the conduct of an international commercial arbitration are 
discussed later. For the present, enough has been said to indicate some of the 
basic concepts that underlie an agreement to arbitrate. However, one even more 
basic question needs to be considered. Why go to the trouble and expense of 
putting an arbitration clause into a commercial contract? Or the even greater 

5 New York Convention, Art.II.(l); Model Law, Art.7(l). 



trouble and expense of drawing up an ad hoc submission to arbitration, when 
there are other methods of resolving disputes, including the courts of law which 
have been established expressly for that purpose? In other words, why arbi
trate? 

2 . WHY ARBITRATE? 

(a) The principal reasons 

1-41 The principal alternative to arbitration is to submit the dispute to a national 
court of law. Indeed it may well be argued that if parties wish a dispute to be 
decided in a binding way, they should normally have recourse to the established 
courts of law, rather than to a specially created arbitral tribunal. Why then should 
parties to an international commercial dispute choose to go to arbitration, rather 
than to an established national court? Why has arbitration become established 
worldwide as the usual method of resolving international commercial dis
putes? 

There are two principal reasons. First, arbitration gives the parties an opportu
nity to choose a "neutral" forum and a "neutral" tribunal. Secondly, 
arbitration—if carried through to the end—leads to a decision which is enforce
able against the losing party not only in the place where it is made but also 
internationally, under the provisions of such treaties as the New York Conven
tion. 

A choice of a "neutral" forum and a "neutral" tribunal 

1-42 Parties to an international commercial contract almost always come from 
different countries. The "home court" of one party will be a foreign court to the 
other party. And it will be "foreign" in the sense that not only will it have its own 
procedures, which may or may not be suitable for the trial of an international 
dispute, but also in the sense that it will have its own language—which may or 
may not be the language of the contract—and its own bench of judges and 
lawyers. A party to an international contract which does not contain an agree
ment to arbitrate is likely to find, if a dispute arises, that it is obliged to 
commence proceedings in a foreign court, to employ lawyers other than those 
who are accustomed to its business and to embark upon the time-consuming and 
expensive task of translating the contract, the correspondence between the parties 
and other relevant documents into the language of that court. 

By contrast, a reference to arbitration means that the dispute is likely to be 
determined in a neutral forum (or place of arbitration) rather than on the home 
ground of one party or the other. This is a particularly important consideration in 
the context of international commercial disputes and is discussed in more detail 
in a later section of this chapter. 

The choice of arbitration as a method of resolving disputes also gives each 
party an opportunity to participate in the selection of a "neutral" tribunal. One or 

more arbitrators may be chosen for their special skill and expertise in commercial 
law, intellectual property, civil engineering or some other relevant discipline. An 
experienced arbitral tribunal should be able to grasp quickly the salient issues of 
fact or law in dispute and so save the parties both time and money, as well as 
offering them the prospect of a sensible award. Moreover, there is a continuity of 
role in an arbitration, since the arbitral tribunal is appointed to deal with one 
particular case and follows it throughout. This enables the arbitral tribunal to get 
to know the parties, their advisers and the case as it develops through the 
pleadings. 

An enforceable decision 

At the end of the arbitration (if no settlement has been reached between the 1-43 
parties before that stage is reached) the arbitral tribunal will issue its decision in 
the form of an award. As to this, three points need to be made. First, the end 
result of the arbitral process will be a binding decision and not (as in mediation) 
a recommendation which the parties are free to accept or reject as they please. 
Secondly, and within limits that will be discussed later, the award will be final. 
It will not, as is the case with some court judgments, be the first step on a ladder 
of appeals. Thirdly, once the award has been made, it will be directly enforceable 
by court action, both nationally and internationally. 

In this respect an award differs from an agreement entered into as a result of 
mediation or some other form of "alternative dispute resolution", which is only 
binding contractually. In its international enforceability, an award also differs 
from the judgment of a court of law, since the international treaties that govern 
the enforcement of an arbitral award (such as the New York Convention) have 
much greater acceptance internationally than treaties for the reciprocal enforce
ment of judgments. Indeed, the only major multilateral treaty for the recognition 
and enforcement of court judgments is contained in European Council Regula
tion No.44/2001 (formerly the Brussels and Lugano Conventions) in relation to 
judgments made in the Member States of the European Union and Switzerland. 6 

The Hague Conference on Private International Law has been struggling in 
recent years to produce an "interim" draft of a "Convention on lurisdiction and 
the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial 
Matters". However, agreement on such a Convention was still a long way off at 
the time of preparation of this edition. 

(b) Subsidiary reasons 

There are other reasons that make arbitration an attractive alternative to 1-44 
litigation. In particular, the flexibility of arbitral proceedings and the "confidenti
ality" of the arbitration process. 

6 The Mercosur common market (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) has also etablished the 
Las Lefias Protocol for the mutual recognition and enforcement of judgments from Mercosur states 
within the region. 



The flexibility of the arbitral process will be addressed later in this book. 
However, the point that needs to be made here is that there is no standard book 
containing detailed procedural rales which have to be followed in the conduct of 
an arbitration. Parties and arbitrators are free to work out for themselves the 
procedures which will best be suited to the particular circumstances of the 
particular dispute in which they are involved. 

As to the "confidentiality" of arbitration, developments in the law and practice 
of arbitration over recent years have been such that the old certainties no longer 
exist and a fresh look has to be taken. 7 

(c) Perceived disadvantages of arbitration 

1-45 Not everything in the garden is lovely. Arbitration has its critics. A glance at 
the arbitration journals will show that amongst the matters which are most 
criticised are: costs; the limited powers of arbitrators; a general inability to bring 
multi-party disputes before the same tribunal; and conflicting awards. These are 
now discussed in turn. 

Costs 

1-46 Arbitration is not necessarily a cheaper method of resolving disputes than 
litigation. First, the fees and expenses of the arbitrators (unlike the salary of a 
judge) must be paid by the parties; and in international commercial arbitrations 
of any significance, these charges may be substantial.8 Secondly, it may be 
necessary to pay the administrative fees and expenses of an arbitral institution, 
and these too can be substantial, particularly when they are assessed by reference 
to the amounts in dispute. 9 If the services of a specialised arbitral institution are 
not used, it may be necessary (in a particularly heavy case) to appoint a secretary 
or registrar to administer the proceedings. Once again, a fee must be paid. 
Finally, it will be necessary to hire rooms for meetings and hearings, rather than 
making use of the public facilities of the courts of law. 1 0 

This means that arbitration, particularly in international commercial disputes, 
is unlikely to be cheaper than proceedings in court, unless there is a conscious 
effort to make it so. One of the objectives of this book is to consider ways in 
which this may be done. Additionally it should not be forgotten that arbitration 
is a form of "one-stop shopping", so that although its cost may not be less than 
that of proceedings in court (and may indeed be more) the award of the 
arbitrators is unlikely to be followed by a series of costly appeals to superior 
courts. 

7 See paras 1-53 et seq. 
8 See Ch.4. 
9 See Ch.4. 
0 The fees and expenses of the arbitral tribunal, and of any arbitral institution, together with such 

expenses as the hire of rooms, may add up to a considerable sum of money; but in any major 
arbitration they are likely to be dwarfed by the fees and expenses of the parties' lawyers and 
experts, which may easily exceed US$1,000,000 for each party. 

Limited powers of arbitrators 

An arbitral tribunal must depend for its full effectiveness upon an underlying 1-47 
national system of law. Sometimes arbitrators may exercise greater powers than 
those accorded to judges. For example, in many jurisdictions an arbitral tribunal 
may have the power to order the payment of compound interest at such rates and 
with such rests as it considers meet the justice of the case: where this power 
exists, it is likely to make arbitration a particularly attractive prospect for 
businessmen. 

In an article which in part traces the history of awarding interest by arbitrators, 
an English commentator concludes: 

" . . . Where compound interest would provide a fair and reasonable element 
of compensation to the innocent victim of a contract breaker, it is increasingly 
awarded by international commercial arbitrators. . . " 1 1 

In general, however, the powers accorded to arbitrators, whilst usually ade
quate for the purpose of resolving the matters in dispute, fall short of those 
conferred upon a court of law. For example, the power to require the attendance 
of witnesses under penalty of fine or imprisonment, or to enforce awards by the 
attachment of a bank account or the sequestration of assets, are powers which 
form part of the prerogative of the state. They are not powers that any state is 
likely to delegate to a private arbitral tribunal, however eminent or well inten-
tioned that arbitral tribunal may be. In practice, if it becomes necessary for an 
arbitral tribunal to take coercive action in order to deal properly with the case 
before it, such action must usually be taken indirectly, through the machinery of 
the local courts, rather than directly, as a judge himself can do . 1 2 

No joinder of parties 

Another perceived drawback of the arbitral process lies in the fact that, in 1-48 
general, it is not possible to bring multi-party disputes together before the same 
arbitral tribunal. Unlike a national court of law, an arbitral tribunal generally has 
no power to order consolidation of actions. There are many cases in which at 
least one of the parties to an arbitration is content that this should be so, since the 
intervention of third parties is not always welcome; but leaving such cases aside, 
an arbitral tribunal cannot usually order consolidation of actions, even if this 
would seem to be necessary or desirable in the interests of justice. 

The position is discussed in more detail in Ch.3, but the classic example is an 
international construction project in which the employer has entered into a 
contract with a main contractor, who in turn has contracted with various sub
contractors and suppliers. If the employer has any complaints regarding the work 

1 Veeder, "Whose Arbitration Is It Anyway?" in The Leading Arbitrators' Guide to International 
Arbitration, Juris Publishing Inc. 2004, p.366. 
For further discussion of this topic, see Ch.5. 



done or materials supplied, then (unless all parties concerned agree to consolida
tion) the employer must arbitrate against the main contractor, who in turn must 
seek to recover from the sub-contractors or suppliers by way of separate arbitra
tions. In court proceedings, all the relevant parties would usually be joined in one 
action; and so any liability owed to the employer would be passed down the chain 
of contracts and sub-contracts to the party or parties ultimately responsible. 

Conflicting awards 

1-49 Finally, there is the problem of conflicting awards. There is no system of 
precedents in arbitration—that is to say, no rule which means that an award on 
a particular issue, or a particular set of facts, is binding on arbitrators confronted 
with similar issues or similar facts. Each award stands on its own; and it may well 
happen that an arbitral tribunal which is required, for example, to interpret a 
policy of reinsurance will arrive at a different conclusion from another tribunal 
faced with the same problem. The award of the first tribunal, if it is known—and 
it may not be known, because of confidentiality—may be of persuasive effect, 
but no more. 

The problem is a real one. In CME v Czech Republic, for instance, a single 
investment dispute involving virtually undisputed facts produced conflicting 
awards from arbitral tribunals in London and Stockholm, as well as giving rise 
to litigation in the Czech Republic, the US and Sweden. 1 3 

It has been suggested that one solution would be to create a new international 
court for resolving disputes over the enforcement of arbitral awards; but the 
commentator described this as "the impossible dream" 1 4 ; and in a case such as 
CME v Czech Republic such a court would need to function as, in effect, a court 
of appeal rather than simply as an enforcement court. This would no doubt suit 
lawyers and arbitrators, who would welcome consistency of decisions, but it 
might not suit businessmen, who are looking for the solution to a particular 
dispute with which they are faced, rather than for the opportunity to contribute, 
at their own expense, to the development of the law. 

International arbitration or national litigation ? 

1-50 The comparative advantages and disadvantages of arbitration as opposed to 
litigation used to be well rehearsed. 1 5 If, as it appears, the debate is now over, it 
is because opinion has shifted strongly in favour of international arbitration for 
the resolution of disputes involving international commerce. 

1-51 In purely domestic disputes, the question of whether to arbitrate or to litigate 
may be finely balanced. In the final analysis, much may depend upon the 

1 3 See Charles Brower I, Charles Brower II & Jeremy Sharpe, "The Coming Crisis in the Global 
Adjudication System" (2003) 19 Arbitration International 424. 

14 ibid., p.436. 
1 5 For one of the most effective, and certainly the most entertaining, critiques of arbitration see Kerr, 

"Arbitration v Litigation, the Macao Sardine Case", reproduced as an annexe to Kerr, As far as 
I remember (Hart Publishing, 2002). 

circumstances of each particular case and the reputation and procedures of the 
local courts. However, where the question arises in an international transaction, 
the balance comes down firmly in favour of arbitration. 

In a domestic context, parties who are looking for a binding decision on a 
dispute will usually have an effective choice between a national court and 
national arbitration. In an international context there is no such choice. There is 
no international court to deal with international commercial disputes. 1 6 In effect, 
the real choice is between recourse to a national court and recourse to inter
national arbitration. 

A claimant who decides to take court proceedings will, in the absence of any 
agreed submission to the jurisdiction of a particular court, usually be obliged to 
have recourse to the courts of the defendant's home country, place of business or 
residence.17 To the claimant, this court (as already stated) will be "foreign" in 
every sense of that word—in nature, character and origin. The claimant will 
generally not be able to be represented by lawyers of his own nationality, with 
whom the claimant is accustomed to dealing, but instead will have to use the 
services of foreign lawyers. The claimant may well find that the language of the 
court is not that of the contract, so that essential documents and evidence will 
have to be translated, with all the attendant costs, delay and opportunities for 
misunderstanding to which that may give rise. Finally, the claimant may find that 
the court is unaccustomed to international commercial transactions and that its 
laws and practices are not adequate to deal with them. When viewed against this 
background, the prospect of bringing a claim arising out of an international 
business transaction before a foreign court is unattractive. 

If one of the parties to the contract is a state or state entity, the prospect is 1-52 
likely to be even less attractive. The private party to the contract will be reluctant 
to have its dispute submitted to the national courts of the state party. The private 
party will usually have little or no knowledge of the law and practice of that court 
and will be afraid of encountering judges predisposed to find in favour of the 
government to which they owe their appointment. For its part, the state (or state 
entity) concerned will not wish to submit to the national courts of the private 
party. Indeed, it will probably object to submitting to the jurisdiction of any 
foreign court. 

In situations of this kind, recourse to international arbitration, in a convenient 
and neutral forum, is generally seen as more acceptable than recourse to national 
courts as a way of solving any dispute that cannot be settled by negotiation. It is 
plainly more attractive to set up a carefully chosen tribunal of experienced 
arbitrators, with knowledge of the language and commercial intentions of the 

1 6 Unless these disputes are between states, in which case the states concerned may by agreement 
submit their case to the International Court of Justice at The Hague. The European Court of Justice 
ш Luxembourg may deal with disputes between private parties under EU law, but disputes of this 
kind are outside the scope of this book. 
A national court may allow service abroad of its proceedings, but this so-called extra-territorial 
jurisdiction is unlikely to be exercised if the foreign defendant has no connection with the country 
concerned. In any event, difficult problems of enforcement may arise, particularly if a judgment 
is obtained by default. 



disputed contract, who will sit in a neutral country and do their best to carry out 
the reasonable expectations of the parties, than to entrust the resolution of the 
dispute to an unknown and perhaps commercially inexperienced foreign court, 
with its own particular, national procedural rales and regulations. 

It is for such reasons as these that international commercial arbitration has 
come to be the accepted method of resolving international business disputes. 1 8 

(d) Confidentiality 

1-53 The confidentiality of arbitral proceedings is often taken to be one of the 
important advantages of arbitration. Unlike proceedings in a court of law, where 
press and public are generally entitled to be present, an international commercial 
arbitration is not a public proceeding. It is essentially a private process. A former 
Secretary-General of the ICC stated: 

"It became apparent to me very soon after taking up my responsibilities at the 
ICC that the users of international commercial arbitration, i.e. the companies, 
governments and individuals who are parties in such cases, place the highest 
value upon confidentiality as a fundamental characteristic of international 
commercial arbitration. When enquiring as to the features of international 
commercial arbitration which attracted parties to it as opposed to litigation, 
confidentiality of the proceedings and the fact that these proceedings and the 
resulting award would not enter into the public domain was almost invariably 
mentioned." 1 9 

It has been suggested, following some research, that in fact "privacy" 2 0 does 
not rank very highly on the scale of factors which lawyers and business people 
value in arbitration, coming well below a "fair and just result", cost and finality 
of decision. It is understandable that people should want a "fair and just 
result"—by which, no doubt, they have in mind a decision in their favour—but 
it is perhaps surprising that they do not value more highly the confidentiality of 
the proceedings. 2 1 

Allegations of bad faith, of misrepresentation, of incompetence and worse are 
often made in the course of commercial disputes. It would be understandable if 
the disputants preferred such mud slinging to take place in private rather than in 
public, where business reputations might be irreparably—and unjustly— 
damaged. However, if parties do wish the airing of their disputes to take place in 

1 8 See para.1-01, n . l . 
1 9 Expert report of Stephen Bond in Esso/BHP v Plowman (1995) 11 Arbitration International 

273. 
2 0 See Naimark & Keer "International Private Commercial Arbitration—Expectations and Percep

tions of Attorneys and Business People" International Business Lawyer, May 2002, pp.203-208. 
It would seem that in this context, although the word "privacy" is used, it is intended to cover what 
is usually referred to as the "confidentiality" of the proceedings. 

2 1 For research which points to confidentiality as one of the reasons for choosing arbitration, see the 
references in Michael Pryles, "Confidentiality" in The Leading Arbitrators' Guide to International 
Arbitration (Juris Publishing Inc, 2004), p.415. 

private, rather than in public, how confident can they be that an arbitration will 
satisfy their wish? 

In attempting to answer this question, it is helpful to distinguish between the 1-54 
hearing of the dispute and the eventual award of the arbitral tribunal. 

So far as the hearing is concerned, the major institutional rules are in agree
ment: the hearing is private. The ICC Arbitration Rules state: 

"Article 21—Hearings 

3. The Arbitral Tribunal shall be in full charge of the hearings, at which all 
the parties shall be entitled to be present. Save with the approval of the Arbitral 
Tribunal and the parties, persons not involved in the proceedings shall not be 
admitted." 

The rales of the ICDR, ICSID, LCIA and WIPO contain similar provisions, as 
do the rules of such commercial arbitration organisations as the Austrian Federal 
Economic Chamber, the China International Economic and Trade Arbitration 
Commission ("CIETAC") and the Japanese Commercial Arbitration Association 
("JCAA"). 2 2 

The UNCITRAL Arbitration Rules spell out the position in similar terms: 

"Article 25.4 
Hearings shall be held in camera unless the parties agree otherwise. The 

arbitral tribunal may require the retirement of any witness or witnesses during 
the testimony of other witnesses. The arbitral tribunal is free to determine the 
manner in which witnesses are examined." 
If the hearing is to be held in private, it would seem to follow that the 

documents disclosed and the evidence given at that hearing should also be—and 
should remain—private. In principle, there would seem to be no point in exclud
ing non-participants from an arbitration hearing if they can later read all about it, 
in printed articles or on an authorised website. 

The classical position 

A general principle of confidentiality in arbitrations under English law, which 1-55 
might be said to represent the classical view, was spelt out by the English Court 
of Appeal in Dolling-Baker v Merrett.23 Subsequently, in Hassneh Insurance Co 
of Israel v Mew,24 the court recognised the existence of an implied duty of 
confidentiality as the natural extension of the undoubted privacy of the hearing 
in an international commercial arbitration: 

2 2 See "Report on Confidentiality as a Purported Obligation of the Parties in Arbitration", ICC 
Forum, April 2002. 

"^Dolling-Baker v Merrett [1991] 2 All E.R. 890. 
4 Hassneh Insurance Co of Israel v Mew [1993] 2 Lloyd's Rep. 243. 



"If it be correct that there is at least an implied term in every agreement to 
arbitrate that the hearing shall be held in private, the requirement of privacy 
must in principle extend to documents which are created for the purpose of that 
hearing. The most obvious example is a note or transcript of the evidence. The 
disclosure to a third party of such documents would be almost equivalent to 
opening the door of the arbitration room to that third party. Similarly witness 
statements, being so closely related to the hearing, must be within the obliga
tion of confidentiality. So also must outline submissions tendered to the 
arbitrator. If outline submissions, then so must pleadings be included." 2 5 

In Ali Shipping Corporation v "Shipyard Trogir", the English Court of Appeal 
reaffirmed this classical position. The court stated that the confidentiality rale 
was founded on the privacy of arbitral proceedings and that an implied term as 
to the confidentiality of arbitration was "[a term] which arises as the nature of the 
contract itself implicitly requires" which the law would imply as a necessary 
incident of a definable category of contractual relationship. 2 6 

The Court acknowledged, however, that "the boundaries of the obligations of 
confidence which thereby arise have yet to be delineated." 2 7 

This echoes what is a constant theme in English decisions on the implied duty 
of confidentiality, namely that it exists, but is subject to limitations that remain 
to be determined on a case-by-case basis. 

The current trend 

1-56 The current trend in international arbitration is to distinguish between the 
unquestioned privacy of the hearing and the confidentiality of the arbitral pro
ceedings as a whole. This trend seems to have been considerably influenced by 
arbitrations in which there was a genuine public interest—in the sense that the 
decision of the arbitral tribunal would in some way affect the general public. For 
example, in Esso Australia Resources Ltd v The Honourable Sidney James 
Plowman,2* the Australian court concluded that whilst the privacy of the hearing 
should be respected, confidentiality was not an essential attribute of a private 
arbitration. Specifically, the court found that a requirement to conduct proceed
ings in camera did not translate into an obligation prohibiting disclosure of 
documents and information provided in, and for the purpose of, the arbitration. 
The court then concluded that although a certain degree of confidentiality might 
arise in certain situations, it was not absolute. In the particular case before the 
court, "the public's legitimate interest in obtaining information about the affairs 
of public authorities" prevailed. 2 9 

Hassneh Insurance Co of Israel v Mew [1993] 2 Lloyd's Rep. 243 at 247, per Colman J. 
[1998] 1 Lloyd's Rep. 643 at 651. 
ibid. 
Esso Australia Resources Ltd v The Honourable Sidney James Plowman (1995) 183 CLR 10. The 
case is also set out in (1995) 11 Arbitration International 235. 
(1995) 11 Arbitration International 235 at 249. 

In respect of this final point, one of the judges discussed the standards for 
disclosure in respect of information that is of legitimate interest to the public, and 
held: 

"The courts have consistently viewed governmental secrets differently from 
personal and commercial secrets. As I stated in The Commonwealth of Aus
tralia v John Fairfax and Sons Ltd, the judiciary must view the disclosure of 
governmental information 'through different spectacles'. This involves a 
reversal of the onus of proof: the government must prove that the public 
interest demands non-disclosure." 3 0 

In another Australian case, 3 1 the appellate court decided that an arbitrator had 
no power to make a procedural direction imposing an obligation of confidential
ity which would have had the effect of preventing the government from disclos
ing to a state agency, or to the public, information and documents generated in 
the course of the arbitration which ought to be made known to that authority or 
to the public. It was said that public health and environmental issues were 
involved: 

"Whilst private arbitration will often have the advantage of securing for the 
parties a high level of confidentiality for their dealing, where one of those 
parties is a government, or an organ of government, neither the arbitral 
agreement nor the general procedural powers of the arbitrator will extend so 
far as to stamp on the governmental litigant a regime of confidentiality or 
secrecy which effectively destroys or limits the general governmental duty to 
pursue the public interest." 3 2 

In the US, neither the Federal Arbitration Act nor the Uniform Arbitration Act 1-57 
contains a provision requiring the parties or the arbitrators to keep secret arbitra
tion proceedings in which they are involved. As a consequence, unless the 
parties' agreement or applicable arbitration rales provide otherwise, the parties 
are not required by US law to treat as confidential the arbitration proceedings and 
what transpires in them. 3 3 

In United States v Panhandle Eastern Corp,34 Panhandle brought a motion 
before a US Federal District Court for a protective order, preventing the dis
closure of documents relating to arbitration proceedings between it and Sona-
trach, the Algerian national oil and gas company. In support of its motion, 
Panhandle argued that disclosure to third parties of documents related to the 

3 0 (1995) 11 Arbitration International 235 at 247, per Chief Justice Mason. 
31 Commonwealth of Australia v Cockatoo Dockyard Pty Ltd [1995] 36 N.S.W.L.R. 662. 
3* ibid., 682, per Kirby P. 
3 3 See Industrotech Constructors Inc v Duke University (1984) 67 N/C/App. 741, 314 S.E. 2d 272; 
m Giacobassi Grandi Vini SpA v Renfield Corp (1987) US Dis t ; Lexis 1783. 

4 United States v Panhandle Eastern Corp (D.Del. 1988) 118 F.R.D. 346. 
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AN INTRODUCTION TO CONFLICT OF LAWS IN INTERNATIONAL
COMMERCIAL ARBITRATION

SAM LUTTRELL

Conflict of Laws - Cross Border Contracts - International Commercial Arbitration - United
Nations Commission on International Trade Law.

I INTRODUCTION

International Commercial Arbitration (ICA) is the process whereby parties from different
states appoint a person (or persons, in the case of a three member tribunal) to act judicially
and finally determine a given dispute that has arisen between them. The process is consent-
based, and unless the parties agree in advance (by an 'arbitration clause' in their contract) that
they will resolve any future disputes by arbitration, or they submit to arbitration after a
dispute has arisen, there will be no arbitration.

Nearly all cross-border contracts contain arbitration clauses, the normal way of things being
to designate a place where the arbitration will be held (the 'seat') and a set of rules that will
be followed by the arbitrators and the parties. The arbitration clause will usually be placed
near (or even included within) the governing law clause of the contract, in which the parties
agree as to the system of law that will govern the contract.

In an ideal world, where the contract contains both an arbitration clause and a governing law
clause, the applicable law will be clear, and the arbitrators will have little need to resort to
conflicts of law principles. However, contracts are rarely perfect and for this reason,
arbitration clauses are often eleventh hour 'afterthoughts', rather than properly negotiated
provisions of the contract. It is often the job of the arbitrators (and the lawyers) to fix the
clause, and this is where conflicts rules come into the equation.

This comment will focus on the role played by conflicts rules in ICA, and look at how
arbitrators use conflicts rules to solve problems of applicable law in international disputes. It
begins with a very brief overview of Anglo-common law conflict of laws rules, and a
summary of the various streams of law that may be applicable in an ICA. It then considers the
role of conflicts principles at each stage of the arbitration. The focus then shifts to the genesis
of the Doctrine of Direct Choice, which allows international arbitrators to apply the conflict
of laws rules they consider to be 'most appropriate' to the dispute. The comment ends with an
example from my own recent experience which is intended to illustrate two points: first, that
conflict of laws principles are very important in ICA; and second, that conflict of laws rules
come in the arbitrator's briefcase.

II CoNFuCs RULES IN COMMON LAW COURTS

When a court in a common law country hears an international commercial dispute, the court's
first task will be to determine whether it has jurisdiction to hear the dispute; the second task
will be to decide which system of national law the court is to apply in determining the rights
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and obligations of the parties.' With respect to the first (jurisdictional) task, it is important to
understand that arbitral tribunals do not have the same kind of permanent jurisdiction that is
the hallmark of a state court: arbitrators have ad hoc jurisdiction based solely on the consent
of the parties as given in the contract. When arbitrators determine their own jurisdiction, they
are asking whether there exists 'a valid arbitration clause', and although this part of an
international arbitration is often complex, it is usually less complicated than the inquiry into
jurisdiction that takes place in a state court.

Because this comment is more concerned with the process that arbitrators follow to determine
questions of governing law, it will not cover the rules that govern a court's determination of
its own jurisdiction. It is important to note, however, that despite the consensual mandate of
the arbitrators, an arbitral tribunal does have jurisdiction to decide challenges to its own
jurisdiction - this is known as Kompetenz-Kompetenz.2

With respect to the second task, the proper law of the contract may be determined in one of
two main ways: the first is by the court giving effect to an express choice of law made by the
parties (usually in the form of a governing law clause contained in their international
contract), the second by applying conflict of laws principles to determine which system of
law has the closest or most significant connection to the contract. The second method is only
used where no express choice of governing law has been made. In Australian courts, the
question of 'closest connection' is usually resolved by reference to one of two principles: lex
loci contractus (the law of the place where the contract was entered into), or lex loci
solutionis (the law of the place where the contract was performed).

It is increasingly common for parties to pre-select a body of governing law (and a forum for
any future disputes) when they enter into a cross-border agreement. This is efficient and
advisable, but not always effective. Some local laws are mandatory and cannot be excluded
by selection of the laws of some other place. Express contractual choices of law will only be
given effect where they are not illegal or offensive to the public policy of the forum.3

Finally, common law courts sometimes take a 'middle road', where they stop short of
applying 'true' conflict of laws principles and search for an implied choice of law using
various indicators depending on the circumstances of the case. This 'middle road' is better
developed in English jurisprudence than Australian private international law.

III STREAMS OF APPLICABLE LAW IN ICA

The golden rule which must preface any discussion of applicable law in ICA is the Doctrine
of Party Autonomy - the parties are free to contract on any terms they wish, so long as the
bargain they strike does not offend public policy (ordre public). This broad freedom to agree

* LLB BA (Hons) PhD ACIArb FWAIDM; Councillor of the Australian Branch of the Chartered Institute of
Arbitrators; Lawyers, International Arbitration Group, Allens Arthur Robinson
Mount Albert Borough Council v Australasian Temperance and General Mutual Life Assurance Society
[1937] 4 All ER 206,214.
Much like the Doctrine of Separability, the Doctrine of Kompetenze-Kompetenz grew out of necessity
international arbitration would never work if you could just object tojurisdiction and that was the end of the

proceedings.
See for example Akai Pry Ltd v People's Insurance Company Ltd (1996) 188 CLR 418, where the High

Court refused to give effect to a choice of law clause that purported to exclude the Insurance Act 1984
(NSW).
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extends to choice of law, and the parties may select any system of law for any part of the
agreement.

Arbitration is a creature of contract, and the arbitration clause is a contract like any other. The
principal difference between the arbitration clause and the other provisions of the contract is
that the arbitration clause is separable from the other provisions - unless the contract is
tendered void ab initio (say, for example, because its execution was procured by fraud or
corruption), the arbitration clause will survive.4 This is the Doctrine of Separability. Its main
purpose is to ensure that a party cannot simply say 'what contract?' and thereby avoid its
obligation to arbitrate. A corollary of the Doctrine of Separability is that the arbitration clause
is autonomous within the contract - it may be (but is not necessarily) governed by a different
body of law to the rest of the contract.5 So this is the first two streams: the law of the contract,
and the law of the arbitration clause. There may be, depending upon the contract and the
circumstances of the dispute, five parallel streams of law in an ICA:

1. the law governing the capacity of the parties to enter the arbitration;
2. the law governing the arbitration agreement itself,
3. the law governing the tribunal and the proceedings (also known as the lex arbitri,

or the 'procedural law of the arbitration');
4. the law governing the contract (also known as the lex contractus, the 'law of the

merits', or the 'substantive law');
5. the law of enforcement.

With respect to stream (1) above, the capacity of a person (legal or natural) to agree to
arbitration will be a matter for the substantive law (usually the proper law of the contract) of
the place where the agreement was made, or if the party is a corporation, the corporate law of
the place of incorporation.6 With respect to stream (2) above, the law of the arbitration
agreement will, in absence of an express agreement to the contrary, be the law of the seat.7 If
the parties chose London as the place where they will go to arbitration, then the law of
London will be most closely connected to the arbitration agreement and will apply to it.' In
practice, the conflicts question of which municipal law is applicable to the arbitration
agreement is most important when one party seeks to challenge the jurisdiction of the tribunal
by saying that there is no agreement to arbitrate.9 However, the significance of this stream is
declining as the requirements for a valid arbitration agreement are harmonizing worldwide
via the influences of the United Nations Commission on International Trade Law

The most recent firnatio of the Doctrine of Separability was the dmeision of the England and Wales
Court of Appeal in Fiona Trust & Holding Corporation v Yuri Privalov [2007] EWCA Civ 20.

The main benefit of subjecting the arbitration clause to a separate applicable law is that the clause will be
more readily enforceable. For example, where the contract is governed by Kuwaiti law, submitting the
arbitration clause to English law ensures that Kuwaiti arbitration law (which includes Sharia-informed
proscriptions) does not put the validity of the clause at risk.
his stream of law is most significant where one of the parties has become bankrupt or insolvent - in such a

case, the capacity of that party to arbitrate may change depending upon the applicable law. A number of very
large arbitrations on foot at present have involved insolvent parties, and protracted arguments have been
made on the question of what law applies to the insolvent party's capacity to arbitrate.
Bulgarian Foreign Trade Bank vAl trade Finance Inc (2000) Case No T 1881-99 (ICCA Yearbook XXVI

(2001)291.
See for example Sonatrach Petroleum v Ferrell International [2002] 1 All ER 637. Practitioners know this
as 'Seat Theory'. This approach is also justified on the basis that the submission to the arbitration law ofthe
seat is implied by the selection of the seat in the arbitration agreement.
The challenger might argue, for example, that Dubai law governs the arbitration agreement, and that the
arbitration agreement is invalid at Dubai law because it was contained in the fine print of a standard form
contract (which is not allowed under the UAE Federal Code of Civil Procedure).
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(UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (Model Law) - a
template national arbitmation law (not a convention) which was made 'ready to enact' by
UNCITRAL in 1985 - and the New York Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards (1958) (New York Convention). Stream (3) is the subject of a
specific discussion below, as is stream (4). The final stream listed above - the law of
enforcement - may in fact be made up of many different streams of law. When you win at
arbitration, you get an award and you can take it to any New York Convention member state
and ask their courts to enforce it as though it were a judgment of their own.

This is why ICA works, and it is why ICA is so important to international trade - there is
nothing even close to a New York Convention for state court judgments. If you take an
international dispute to a state court, the judgment you get will be difficult (if not impossible)
to enforce in another country unless that country has a civil judgments enforcement
agreement with the country in which the judgment was rendered. For example, the United
States, the world's largest economy, is not party to a single one. The New York Convention,
in contrast, allows you to enforce a foreign arbitral award in 144 countries, which includes
everybody you want to be doing business with and everywhere your opponents are likely to
have assets.o

In an international arbitration, there will be as many streams of enforcement law as there are
states in which enforcement actions are brought by the judgment-creditor. It is important to
note, however, that these various streams of enforcement law will not all be based on the
New York Convention. If the award is made at the International Centre for the Settlement of
Investment Disputes (ICSID) in respect of a dispute between a foreign investor and their
host-state, then the enforcing law will be the Washington Convention on the Settlement of
Investment Disputes between States and Nationals of Other States (1965) (Washington
Convention). The Washington Convention is quite different to the New York Convention,
and is beyond the scope of this comment.

IV DIFFERENT APPROACHES TO CONFLICrS IN ICA

1. Conflict of laws rules are a species of what the great Positivist legal theorist HLA
Hart called 'rules of recognition' - rules for finding the rules. Like state court
judges, but with much more flexibility, international arbitrators apply conflicts
rules to identify the law applicable to the various parts of the contract and the
proceedings. No single conflicts system prevails in ICA. In the past international
arbitrators have taken one of two approaches: lex nexus - the contract is taken to
be governed by the law of the country with which it is most closely connected,
and that country's legal system also provides the applicable conflict of laws rules.
The closest connection will be presumed to be with the law of the country in
which the actions that are characteristic of performance are to be carried out (the
lex solutionis), but this presumption is rebuttable where performance will take
place in more than one place. This approach is codified in certain international

n The New York Convention may be described as a 'constitution of international arbitration'. It obliges
member states to enforce foreign arbitral awards unless one of a very limited number of exceptions is made
out. The main exceptions are the absence of an agreement to arbitrate, fraud, corruption, denial of natural
justice and offence to public policy.
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conventions, such as the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual
Obligations (1980);" and

2. Choice of Forum - 'a choice of forum is a choice of law' (qui indicem forum
elegitijus). Where the parties use a forum selection clause, they can be presumed
to have intended that the law of the state they chose as forum (including is
conflicts rules) would govern their contract (including the arbitration clause within
it)." So if the tribunal forms in Switzerland, then Swiss conflict of laws rules will
governing the determination of what law is applicable to the merits of the case.

Having peaked in the raid-20 t century, the Choice of Forum approach is now probably in
decline as a method of identifying substantive law, although it is still commonly used to
determine the law applicable to the arbitration agreement. As shall be observed, in the last
twenty years (a period corresponding roughly with the 'ICA boom'), the Choice of Forum
method has given way to the Doctrine of Direct Choice.

V SUBSTANTIVE LAWS

The main reason parties choose a substantive law is to fill in any gaps in their contract. A
Spanish buyer and an Australian seller may agree, for example, that English law will govern
their sugar sale contract, and this will mean that, whilst the actual performance of the parties
will be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods (1980) (CISG), English principles of contractual interpretation will govern the
construction of the terms of the contract.

Drawing on this example, it is important to note that a choice of national law often involves a
choice of international law - the parties in the above sugar transaction have agreed to the
CISG because England is a signatory to the CISG, and the CISG is therefore the international
sales law of England. It is also important to note that parties can empower international
arbitrators to decide without law, as amiables compositeur (or 'ex aequo et bono'). This
mandates the arbitrators to decide 'on the basis of what is right and just'. In practice it is
rare for the parties to reach such an agreement, particularly when there is a lot of money at
stake. What is more common is that the arbitrators decide on the basis of 'trans-national
principles of law', known also as lex mercatoria. This is a form of customary international
commercial law, made op of standard form contracts,' 4 conventions and treaties, instruments
like the UNIDROIT Principles and the INCOTERMS, model laws and trade usages.' 5

International arbitrators often use lex mercatoria to interpret and fill in gaps in the provisions
of international contracts. Many posited substantive laws expressly authorise the arbitrators to
do this.'6

The Rome Convention is applicable to contracts between parties from states of the European Community
(essentially EU member states).
Egon Otdendorff v Liberia Corporation [1995] 2 Lloyd's Rep 64.

3 It is not entirely 'lawless': when arbitrators are empowered to decide as arniables compositeurs, they are still
bound by procedural fairness, and in many systems they must still have regard to the contract the subject of
the dispute.

" The main standard form contracts are produced by professional organisation such as the Baltic International
Maritime Commission and the Fiddration Internationale des Ing6nicurs-Conseils.
A 'trade usage' is a rule that is so well known to traders in a particular market that, when they contract, those
traders consider it an implied term.

6 See for example CISG art 7, which allows arbitrators and judges to resort to lex mercatoria (or 'the general
principles on which the Convention is based') where the express provisions of the convention are silent.
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In ICA, the contract is usually more important than the substantive law that governs it. This is
partly because the contract sets out the obligations of the parties, and as such determines who
is right and who is wrong; but it is also an aspect of the relative informality of ICA: the
arbitrators are not judges, and they are not bound by curial methods when they decide the
dispute. Most international arbitrations turn on questions of fact - were the goods defective
when they were delivered? Was the power plant constructed in accordance with the
specification in the contract? Did the host state seize the foreign investor's waste water
facility? Whilst these are questions of fact for the tribunal, the way they are answered will
often depend upon the applicable procedural law. In some cases this will have been chosen by
the parties, and in others it will need to be ascertained using conflicts rules.

VI PROCEDURAL RULES AND LAW

Contractual choices of procedural law are usually made on the basis of relative neutrality: the
parties will choose the law of an 'unconnected but commercially developed legal system'"7 so
that neither party has any 'home court advantage' in the event of a dispute. Of course the law
must be sound, but it will often be the fact that the state is equally foreign to both parties that
makes it appropriate as a seat for the tribunal. This is why places like Switzerland and
Stockholm (and, in our region, Singapore and Hong Kong) are so often chosen as seats - they
are places where a lot of business is done, but relatively few parties are from, and they have
sound laws and courts. Procedurally, an international arbitration will be regulated by:

1. the agreement of the parties; and
2. the law of the seat (lex arbitri), which will allow the parties to 'opt-out' of some

of its provisions (but not all).

The agreement of the parties will usually be reached in the form of an agreement to use a set
of institutional arbitration rules, or to modify a set of the template ad hoc rules such as the
UNCITRAL Arbitration Rules 1976 (UNCITRAL Rules). The relationship between the
procedural law of the arbitration and the procedural rules chosen by the parties is often
complex. Generally speaking, when a set of rules are chosen in the clause, then theses rules
will regulate how the tribunal manages the proceedings, hears the parties and makes the
award. The procedural law of the seat will not be totally excluded, it will just be
supplemented by the rules chosen by the parties. Indeed, the rules will cover matters not
addressed by the law, and vice versa. For example, if two foreign parties agree to
UNCITRAL Rules arbitration in Australia, then their arbitration will be conducted in
accordance with the UNCITRAL Rules and the International Arbitration Act 1974 (Cth)
(IAA). However, the award will be governed exclusively by the IAA because the
UNCITRAL Rules do not speak to the enforcement and recognition of the award.

When an international arbitral tribunal forms, the first task for the arbitrators will often be to
examine the arbitration clause to determine what conflicts regime they are under. This first
step is to be contrasted with that which is taken by a state court when it is confronted with an
international matter - the state court has its own conflicts rules, so it moves straight into
determining whether it has jurisdiction and, if it does, ascertaining the proper law of the
contract.

Today, most institutional rules contain their own conflict of laws regime, and when these
rules are chosen they will replace the conflicts rules prescribed by the arbitration law of the

" British Controlled Oil Fields v Stagg[ 1921] WN 319.
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seat. The prevailing institutional approach is to allow the arbitrators to apply those conflict of
laws rules that they consider to be 'most appropriate'. For example, art 33(1) of the
UNCITRAL Rules provides:

The arbitral tribunal shall apply the law designated by the parties as applicable to the
substance of the dispute. Failing such designation by the parties, the arbitral tribunal shall
apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable."s

This is the approach under the Model Law'9 (which is in force in about 45 countries), and a
similar discretion is afforded to arbitrators under the European Convention on International
Commercial Arbitration (1961),2o as well as Danish, 2' English, 22 French,23 Dutch 24 and
Swiss2 arbitration law. It recognises that, unlike a state court, an arbitral tribunal does not
have a lex fori.26 The context of the arbitrator is private and contractual, and as such the
arbitrator is not bound to any one set of static conflicts rules, because 'his court' has none. It
is this understanding that informed the development of the Doctrine of Direct Choice.

VII MODERN APPROACHES: THE DocntlNE OF DIRECT CHOICE

The Doctrine of Direct Choice holds that arbitrators are not bound by any one curial conflict
of laws model, and that they are free to determine the conflicts of laws rules that will guide
them to the applicable substantive law. The Doctrine of Direct Choice first emerged in
International Chamber of Commerce (ICC) jurisprudence, 27 but by the early 1980s a
jurisprudence constante had emerged amongst the broader community of international
arbitrators that identified the Choice of Forum approach as being based on a 'false
comparison of the seat of the arbitral tribunal with a judicial forum' .2 With the exception of
the Washington Convention, which requires the arbitrators to apply the law of the host-state
involved (plus international law),29 nearly all international arbitration conventions and rules
now recognise voie directe.30

's Emphasis added.
' Model Law, art 28(2).
' See European Convention, art VII(l), which refers to conflicts rules that 'the arbitrators deem applicable'.
2 Danish Arbitration Law, art 28(2).
2 English Arbitration Act (1996) s 46(3).

French New Code of Civil Procedure, art 1496.
Dutch Arbitration Act, art 1054.

' Swiss Private International Law, art 187.
16 Saudi Arabia v Arabian American Oil Co (Aramco), Ad Hoc Award (23 August 1958) (1963) 27 ILR 117.

As was observed by the tribunal in the Sapphire Arbitration 'Contrary to a State judge, who is bound to
conform to the conflict of law rules of the State in whose name he metes out justice, the arbitrator is not
bound by such rules'. See Sapphire International Petroleum Ltd v National Iranian Oil Co (1963) 35 ILR
136.

n See for example Award in ICC Case No 117/1999'it is highly debatable whether a preferred choice of situs
of the arbitration is sufficient to indicate a choice of governing law. There has for several years been a
distinct tendency in international arbitration to disregard this element, chiefly on the ground that the choice
of the place of arbitration may be influenced by a number of practical considerations that have no bearing on
the issue of applicable law'. See also Award in ICC Case No 7375: 'The choice of the situs of the arbitration
(in casu Zurich/Switzerland) cannot in any way justify a conclusion that the parties intended to subject
themselves to Swiss substantive law'.
Lawrence Craig, William Park and Jan Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration (3 d cd,

Kluwer 2000) 17.01.
Washington Convention, art 42.

o Although it does not deal directly with applicable substantive law, the New York Convention indirectly
supports voie directe in its prohibition of merits review: the courts of New York Convention member states
are not allowed to review the merits of arbitral awards when they are asked to enforce them, so they are
'blind' to the conflicts model the arbitrators used in any event.
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The freedom of Direct Choice has allowed a range of conflicts models to errerge in ICA, and
it a number of variables (including the jurisdiction-of-origin of the arbitrator) dictate which
model will be applied. Although any number of sui generis alternatives may be employed, it
is fair to say that there are four main methods:

I. the cumulative approach - the arbitrators apply all of the conflicts rules of all of
the states that have a real connection to the dispute. In practice, this approach is
normally only used in 'easy cases' where the various conflicts models all lead to
the same applicable law;

2. the international approach - the arbitrators apply 'international' or 'general'
conflict of laws rules (sometimes painted as 'lex mercatoria conflicts rules').
These rules tend to (but don't always) select the law of closest connection to the
contract. 31 When this method is used, the arbitrators will often look to
international conventions (such as the CISG and the Rome Convention) and
follow their conflicts models, or arbitral awards in which the international
approach has been taken; 32

3. the direct approach - the arbitrators go straight to a body of substantive law
without using conflicts of law rules of any kind (see for example ICC Rules art
17(1) and art 1496 of the French New Code of Civil Procedure);33

4. the 'appropriate rules' approach - the arbitrators apply those conflicts rule which
they consider to be appropriate to the dispute at hand (see for example
UNCITRAL Rules art 33(1) and Model Law art 33(1)). Many rules and law
expressly authorise the arbitrators in this regard. Although there is a view that
Model Law art 33(1) (and its institutional equivalents) allow the arbitrators to
'pluck conflicts rules out of thin air', 34 the better view is that what is appropriate
will depend upon the arbitration agreement and the lex arbitri.

VIII EXAMPLE: LIMITATIONS PERIODS

A dispute arises between a Korean construction contractor and the Kuwaiti owner of an oil
refinery in eastern Indonesia. In 1999, the Kuwaiti owner contracted with the Korean
contractor to build the refinery and, after delays and disruption, the construction of the
refinery was completed in 2002. The construction contract was based on a standard form
('the Red Book') and the governing law of the contract was Indonesian law.

Indonesia is a Civil Law country, with a Roman-Dutch legal system. The arbitration clause in
the contract provided for arbitration in Singapore under the UNCITRAL Rules. Singapore is
a Common Law country, with similar private laws to Australia (including an Arbitration Act
based on the Model Law). So Indonesian law is the lex contractus, and Singapore law is the
lex arbitri.

" Klaus P Berger, The Creeping Codification of the Lee Mercatoria (Kluwer, 1999) 298.
' For example, the Award in ICC Case No 4237 (1985) X Y B Comm Arb 52, and the decision in

Harnischfeger Corp v Ministry of Roads and Transport (Partial Award No 144-180-3, Iran-United States
Claims Tribunal, 13 July 1984), are sometimes cited as authorities for the prevalence of the lee nexus rule in
general principles of private intemational law.

3 ICC Rules art 17(1) provides 'The parties shall be free to agree upon the rules of law to be applied by the
Arbitral Tribunal to the merits of the dispute. In the absence of any such agreement, the Arbitral Tribunal
shall apply the rules of law which it determines to be appropriate'. The same approach is taken in the
arbitration ruler of the London Court of Intemational Arbitration (art 22.3).

3 See for example A wrd in ICC Case No 5587.
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Seven years after completion of the works, the Kuwaiti owner discovers that the refinery is
defective in certain ways. After negotiations prove fruitless, the principal instructs you to
commence arbitration against the Korean contractor.

At the first hearing, the contractor objects to the tribunal's jurisdiction on the basis that the
owner's claims are out of time under Singapore law, which sets a six year time limit for civil
claims. This argument depends upon the characterisation of the limitations period as a matter
of procedural law (which is a view that prevails in Common Law countries). Taking the Civil
Law approach, counsel for the Kuwaiti owner argues that the question of limitations periods
is a matter of substantive law, and as such is not governed by Singaporean law, but is instead
a question that must be decided in accordance with Indonesian law, the lex contractus.
Significantly, Indonesian law sets a twenty year time limit for civil claims, so your client's
claim may proceed if the Indonesian limitations period applies.

The three-member tribunal is made up of two Singaporean arbitrators and a very old and
experienced French chairman. The arbitrators are required to determine what law applies to
the limitations period question. Singapore is a Model Law country like Australia, and so the
arbitrators have the benefit of the Model Law's codification of the Doctrine of Direct Choice
- under Model Law art 28(2) the arbitrators are to apply the law determined by those conflict
of laws rules they consider to be applicable.

The Singaporean arbitrators consider that the lex nexus rule is applicable because they are
sitting in Singapore (the courts of which prefer lex nexus), and note that lex nexus is part of
trans-national principles of law in any event. The two Singaporean arbitrators conclude that
Indonesian law is most closely connected to the construction contract, and that the Indonesian
20 year limitation period applies to the Kuwaiti owner's claim. The very old French arbitrator
takes a slightly different approach, using the Choice of Forum method to conclude that,
because the parties chose Singapore as forum, Singapore conflicts rules must have been
intended to apply. Because Singapore's conflict rules prefer lex nexus, and given that
performance (that is, building the refinery) took place in Indonesia, Indonesian law is most
closely connected. For these reasons, the French chairman agrees that the Indonesian
limitations period applies to the claim, and the challenge to jurisdiction is unanimously
dismissed.

IX CONCLUSION

It is sometimes said amongst international law practitioners that 'conflict of laws is a dying
discipline'. The rise of non-national rules of law such as the lex mercatoria (and the
UNIDROIT Principles) - the selection of which does not necessarily entail the use of any
conflict of laws principles - adds some strength this proposition. However, the point of this
introductory note is that, in the ICA context at least, the discipline of conflict of laws is not
dying, but rather evolving under the influence of the leading arbitration laws and rules, many
of which permit the arbitrators to apply the Doctrine of Direct Choice. The main practical
lesson of this note is that, to a large extent, the way conflict of laws rules are chosen and
applied in ICA is often determined more by the nationality and preferences of the arbitrators
than the arbitration law and rules that bind them. In this sense, where there is likely to be a
serious question of applicable law in a cross-border dispute that will be resolved by
arbitration, a party should take care to ensure that it appoints an arbitrator that can be
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expected to take the conflict of laws approach the party is most familiar with (or which
advances the party's case).
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