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ВВЕдЕНИЕ <;:

1. R'С>миссия ОрганизацииОбъединенныхНаций по. 'праву ме:ЕДУ'НЗрQДНОЙ.

торГОВJIИНS; сво~йпервой сессии приняла' решение 'о в:к.umеgии "в"',СВОЬ>'

прогре.мму раБОтЫ :В,'Ка'tl.еС'1'ВеtН§'рвоочереДноЙтемыправомеждygаро.t!ЙО't'O'·

'''iOJjrdBOro 'аРби:тража!!. Комиссия просила ГенераЗIьного'секрет'аря
"подготовить предварительное изучение шагов" которые ио гли бы быть ,

. ripедrфИRЯТJ,I .с- ':целы\:) ПОощрения, согласования и 'униФикации права ']9 , :.

ЭТОЙббJIасiи, Обрs.щая особое внимание на ,хеJIательноСтЬ и'з~хан'ия,

рас:iождеаий в рааличных документахп6'этому предметуn2/"';"'ДCiё:Rое"
прёдварите,пъное исследование, подготовленное Секретариато:м-У,,'l'i1)ед.-!; '!

ставJIяе'iся nО"просьбе КОМИССИИ. ":,'" ," -'

2. ДанаЫЙДОКJIад сОстоит ИЗ четырех глав. Б ГЗIаве 1 со,ztерwтся

сравнитеJlЬНьЦ:J','.Q~З()р полохениi:tнекО'r9РЫХ междуна'рС?,gны:х: ,д.окументов в
" ':: '1'. ~

ОБJlастимеЖду~ародного торгового аР~И:траza. flОJlОжения документов

группируются и сравниваются, исходя из основных стадий дpoцecc,~,

арбитража: арбитра:i'Ное соглашение" арбитраЖное ра'з6ИРQ'тельств6';'

аРбитраЖЦО~,ре~~~ие 'и при ан вние и' выполнение ар БЙ т,р,а,:i'Нtiх,решений •......,..:'~,.: ..~ ....,>.~- .. : _,'. ,."" _.' .. , '. '. '.0" .>... ' ..-: -:: .... ;

ВГЗIаве По'бсУждэ-юtсясходства ираэличия, ОбнаРУ2енные,В'рассмотрен-

нЫх документах" ипо некоторым вопросам содержатся ripедваритеJlън:ые

предложения \ОТНОGительно же'nате'nьн:Ых решений. В главе Ш -рассиазрива-.

1ОТс'я взаимоотношения Me~дy наци<?нал~ным правом.и меЖД~f{арФдным тор
ГОВЫ:М aI->битра'l:eМ'~ В главе IV обсуждаются некоторые меры" рексмен-. -', ~ -'. .

довавные ОрганамиОр;га\!~зации Объединенных Наций, и другие возможные

См. О ьные о чаты Гене а.льноtiАссам6 еи двадцать ,т етья
сессия, Дополнение. ~16 А 216, пункт 2, стр., 15.:" аНГЗI.текста)

У,., Там же, р,УН:КТ 32".стр •• 23-24 (анга, текста). "--'

у fIРИn,9ДГОт9~кед~~н6г~nреДВ.аРИ'f.еJlЬНОГQ ИССJl~ДОВ~НИ~ ~~н,,:t4арти~{:
,,-ДOM~e} проФеG~орправа;Нью-йорка{t9'ГО YJ:iиверситета'~~~:f)ы?~:taвице

преЗи~нт(Ачер~каНСКОЙ'арбитра~9Й ассоциации .и·виц~'"'iIJр~~С~да ....
тель Межахери:канской комиссии-.торгового арбитра., OKa.,@.~~~
содействие Се:кретариату в качест ве консульт.анта. .

/ ....
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меры, которые могут быть приняты в целях поощрениЯ, согласования и

униФиRации права в этой области и уменьшения или ликвидации расхож-..
дении в раэличнь~ документах по этому предмету.

з. Данный Обзор не претендует на исчерпывающее иэучение'ПОJlожений
-э., г

всех доку:менто13, касаюаихся международного торговогоарбитража..

Например, ряд документов не был рассмотренЫ, не6ыло также предпри
нято поnыткиОпредеJ1ЙТЪ все вопросы', кае авщиее я рассмотренных докумен ....

тов.

4. Ме:асдународньiе.документы., рассмотренные в главе 1 данного доклада,

перечисляются .нИ;же. 'СО НИ группируются следYICЩИМ образом: а) междуна- 8. .
родные соглашения и.ltРугие докуыенты , находящиеся в силе, Ь) ме:жду-

.. . <.'

нарОдные соглашения, еще не находящиеся в силе, проекты меЖдународ~

ных соглашений и другие проекты документов ис) арбитражные правила•

. . " .,.. ...... ,

а) МежДународные соглашения и другие докхменты,

находящиеся в силе

МеuЮ!аррДНрIе соглашения

1)

2)

з)

4)

ДОГО~ОР':О>"П'Роцессуальном праве , одо бренный !JЖНоа.мерикан·ским
конгрессом, в Монтевидео 4 января 1889 г. и пересмотренныt\
в Монтевидео 19 марта 1940 г. {ниже именуется как согаавение
в моt'tтевидео).. ..

Женевский протокол об арбитражных оговорках от 24 сеНТЯбря
192З~г~ -,: подгстовленный под эгидой Лиги Наций (ниже имену-
ется к~женевский протокол) • .

жене'вскаякоивенция об исполнении арбитражных решений ино-.
странных судов от 26 сентября 1927 г., подготовленная под

эгидой Лиги Наций (ниже именуется как женевская конвенция).
, ,". ," , ., ~

Кодекс Бустаманте 1928 года (ниже именуется K~ ~oдeKC
Бустаманте). .

•

Например, различные двусторонние соглашения, касающиеся цравовой
помощи и выполнения судебных решений и арбитр.ажных реqIениtt.; ..,
арбитражные правила иве титутов, например меж.цународноЙ торroвой
палаты и 1\J.iежа.мериканскоЙ комиссии торговогоарбитража.; иарбит

ражные прав~ла торговых ассоциаций и ТОРГОВЫХ палат.

/ ...
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.~Оtl~еw;Щ1ti'.О·{IИ~зf4анииИ. 1ЗыполнеНИИ'арбитражных'р~}i~НиЙИно...
С'I'Ji~Т:!~ьij(:'ё;v.до~от·. 10 ИЦ>Нj!1~5t3г.:,' подгогсвленная.э'пёд эгидой

. ,ОiPГ~ИЗ~ЦИI1;Об~Ш1~.еRt1~хнациЙ (ниже'именуется кэк'Ч<онвенция
Организации Объединенных НаЦиЙ) с' ",'\

6) ,i;в~рд~Йс;r:tа.~;,:tfО-tt;ееf;lЦИЯо мехсдуна,родном торговом арБJl1'l'раж,е от
,21::.апре:ЛЯ+~6~:t:'.) подготовленна.Я' под ЭI"Идой эконр}fiИчес:кой
комиссии 'Организачии.ОбъеДИН~~Н~IХ Наций 'дщ Европы (ниже
именуется как'Европейс!(:ая коввенция) • ;.

7) Соглашение по вРЬррсу о применен~и Европейской конвенции о
!4е~у~аРОДflОМТОРГОБОМароитраже ОТ 17 декабря 1962 г ,, .'
110ДГ0тс>вле:Ин~е под эгидой ЕвроnеЙСКО1"'О совета сни. именуется
'Как Соглашение Европейского е.овета ) • < :'.'.' .~;

" '

В) ,Конвенция о разрешении инвестиционных споров мехду госудs.р
'у'Т!Зами и Гра.жданами других гссударств. OT18~~p,:;a,*965:'~.,
nодfoЬТОБ'ЛенНая под'э гидой Междун.арQДИО го- ,"бf!fUtар~lC'Щ.С трУкции
и~аЗВИ1;Иst' (ниже именуется как конвенцияМБ?Р)•. ",'{', .

. !,

9) Общиеусло:вия поставок товаров между внешнеторговыми орга.....
'.1:tЙ'Заци'ЯМи f ctpah-членовСЭВ от .'1968гоДа"ПОДГО.'Р~~~НlfaIе

' .. 'Со:8"етом ':экС>но:Мическойвзаююпо,мощи (Нtoiже VJ:менуе'i~ji,.каж
.,Общие условия поставок СЭВ) .. "'. . . ,..!

.... ъ,) ;.~е!8У!lа;Р9дные ср!,лщцения.z еще не нах~дя~ие?я .. ВСИJf!l,
,.,npgeВ:T~ .меЖДЮiародных,соглаП!еfLИИ 'И пр8екты' .!tРlt'Их.'t
документов . ,[

; -\

8 1)

2)

3)

4)

;.\:<

Проект Бдиноо ёраэных норм арбитража в отношении международных -г.

связей' частного права, подготовленный в .1937 году и пере,.;.,

смотренный :в 1953 гoд~ международн.ым институтом униФикаци.... и
частного права (МИУ1:ffi) (ниже именуется как ПроектМИYЧI1).

I

Проект :меЖдународной конвенции о международном TO~ГoBOM

арбитраже 1956 года, подготовленныЙ Межа:мериканскимюриди....
ческии комитетом (ниже именуется как Проект конвенции ОАГ).

Проект Единообразных норм Межамериканского торговогоарбитраха

от 1956 года" подготовленный Межа:мериканским юридическим

комитетом (ниже именуется как Проект Единооёраэных нормОАГ).

Европейс:кая конвенция о единООбразном арбитражном праве

1966 года" подготовленная Европейским советом (ни:s:e именуется
как ЕдинООбразные нормы EBponetiCKOГO совета).

/ ....
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5)

6)

Приложени~.к проекту Конвенции о защите иностранной собствен

ности от 1967 года, подготОвленное Организацией экономиче
ского сотрудничестваи развития. (Приложение касается
статута арбитражного суда и именуется ниже как при.ложение к

npоекту оэер). .

Прото~ол О признании и исполнении арбитражных решений от

1967 rolta, подготовленный Европейским советом (ниже имену.
ется как Протокол Европейского совета).

1)

с) Арбитыажные правила

Правила Международного торгового арбитража от 1950 года,

подготовленные Ассоциацией межд~н.ародного права (gиже имену
ются как Копенгагенские правила).

2} . Правила арбитража .13 :международном частном праве, содержащиеся
в реЗОЛIQЦИ,я:х Института международного права,принятых в

Амстердаме в. 1957 году ( Амстердамские правила) и. в Невшате.uе
в 1959 году (Невшательские правила). (Объединенный текст
правил, со.держввийся в обеих резолюциях, именуется JIИже' как
Невшатешьекив правила) • ......_.

з) Правила ЭКАдВ для Международного ТQрговогоарбитража. от
1966 года, подготовленные ЭКОНОМl1чеСlCойкомиссиейОрганизации

Об1единенных Наций для' Азии и Дальнего' Востока . (ниже име-
нуются как Правила ЭКАДВ). ' . .

.•)~:,:Арбитражные прав/ила Экономическойкомиссии Организации 06ъеди
". ненных нацИЙ'nЛЯ.ЕВ:рОnЫ от 1966 года:,(s:иже именуются как
Европейские правила)._ "

"'.",' "

. / ...

•

8
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А. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5 .ltрнцеПЦИ5{. меЖДУ1-iародноr.9 торгового арбитража конкретно же опре

делена ни всодном из:междунаРОJС.НЫХ документов по этому B~n·poay..Oc~

новные,элементыкон.цеПЦИИr однако, отражены впервоначаJ:IЬН:ЫХИ.пи

предварительных статьях некоторых документов ПО меЖДУJ:lародному арби....

тражу в тех положениях" которые определяют сферу применени.я таких

ДOКYM~HTOB ..

6. ,Сфера применения К,акОгО...лиБО документа по международному.арбит ....

ражу Обычно определяется описанием типов арбитражных соглашений,

которые должны охватываться докумен'tом. Такое описание обычно <:5ЫБ~ет

двоякимьэвключая 1) ,упоминание,о том" кто может быть участником

таких арбитражных соглашений, и2) ука,зание на споры, которые охва....

тываются такими арбитражными соглашениям~.· например" :в пункте 1
статьи "! ЕБ-ропе~ской конвенции заявляется в отношении сферы примене...

ния }{ОН1;3ен1Щи·, что кqнв.енцияп~имен.яется "к арбитражным соглашениям

как Физи.че~ких, так И ЮРИДИ9:еских лиц, которые. на моментзакmotaения

такого соглашения имеют постоянное местожительство или,соот~етственир:,

свое .меетовакскдевие в ,раэлич.ных договаривазшихся ,,' государствах', ,Для

раврешвния , Б .. ПОРЯДК,е1iРбитра~а .~ЧQР9,В , возникающих при осушеста J,!еиr.tи·

операций по внешней торговле".

7. HeI<:OTOpble aCn~KTЫ положеЩ(1Й me:>Ifp'-ународных арбитражных Докумен...

1'0]3" связанные. с вопросом о сфере их применения, уцоминаются в чаGТИ<

А и части В ниже.

8. Часть А касается положений, которые связаны с BonpO~OMOTOM)

кто может быть учаСТ1iИКОм арбитражных сог.лашений, С)хватываемых.каким

либо определенным документом. Часть В затрагивает положения" касаJO-
, . '''''

щиесяспоров, H~ которые дощны распространяться такие арбитражные

сог-лашения •

'-;.,1

J;

/ ...
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1. Положения междунаЕОДНЫХ.ДOK~MeHTOB) касаюЩие~ЯС'ферЫ';их

применения - участники аЕбитражных соглашении

а) Лица

9. в пункте 1а статьи 1 Европейской конвенции и в.пункте1 статьи 1

Ко.нВенции ООН заявляется, что арбитражные соглашения, к которым при-

меняются конвенции, должны" среди прочего , являться арбитражными -з

, . "соглашениями, заключенными между "физическими и юридическими лицами .
10. Пункт 1 статьи ПЕвропеис:кои конвенции ясно включает в сферу

ее применения арбитражные соглашения, участниками которых являются 8
"юридические лица, которые по применимомук ним национальному эако-. .
ну рассматриваются как "юридические лица публичного права".

11.. Статья 13 Правил ЭКАЛВ содержит конкретные положения о том" '!

что споры, .подлежащие арбитражу в соответствии с правилами, могут

включать те споры, в которых участвует правительство или государ-'

ственное торговое учреждение ..

12. Юрисдикция Международного центра ·поурегулирОваниюинвес.тици- ,
ОННЬ'(Х споров, созданного наосноваНИИ'КонвенцииМеждународного банка

реffОНСТР~ЦИИ и развития, применяется воилу УСЛОВИЙ статьи 25 Кон

вввции к спорам между "Договаривающимся государством (илилюбоi1 сос ...
тавной .часшью. ИJЩучреждением: Договаривающ€гося государства" нап;..··

р&вленным этим государством в этот центр) и гражданином другого Дого-

. варивавшегося государства". 8
13 • Общепринятое значение термина "юридические лица"; ПО-вИДимому"

:включает государства и государственные учреждения, а также ПРИJ:1ад-

лежащие государству или KOHTpo~pyeMыe им организации5/. Следует
ОТметить ВЭ'I'оисвязи; что в случаях', когда речь,идето;государ<iтвах,

ИJIИгосуда·РС'l'венных учреждениях, или принадлежащих государству или

E/·ro~p. 26/SR .23, стр. 5. ·СМ. п. Контини "Международный торго...
вый арбитраж - Конвенция ООН о при знании и приведении в испол.

нение иностранных арбитражных решений ", American JournaJ.of
Comparative Law (1959 г.), том 8, стр. 294.
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контролируемых им организациях, могут возникнуть вопросы в отношении

применения принцива неотъемлемого иммунитета. Там, где речь идет '.0.6

охране -- неотъемлемого иммунитета, вопрос обычно представляе г-неко .... :
торую труднос тъ ; поскольку ВЗГJ.[ЯЩI относителъносферы примененив

такой защиты отличаютс~§/.

Ь) МестОжительство или местонахождение участников'

14. Ряд международных документов ограничивает сферу свОегО примене-
,"- "'" .

ния арбитражными соглашениями, ааключенными между сторонами, которые. - - - -. - - - - . . . -~ - -';

постоянно проживают или имеют свое местонахождение в различных стра-

нах.

15. В пункте 1·с статьи 1 Правил ЭКАДВ содержится треоование о том,

чтОбы стороны имели местожительство в различных странах. В статье 1
Женевскии протокол требует, чтобы стороны "подпадали, соответственно,

под юрис-дик-цию. различных Дого~:а:р~вающихся государств".

16. В пункте 1а статьи 1 Европейской конвенции прецусматриаается ,
что стороны "на момент заключения Ta~()гo СQглашения имеюТ постояннОе

местожительство или,· соответственно, свое _местонахождение. в ра аяич

н-ых ДоговариваЮЩ11ХСЯ государствах". Статья 1 проекта Единых

норм Международного института унификации частного права заявляет,

что Единые нормы "применяются, .е с ли в момент заключения арбитражного

соглашения стороны в нем имели, .соответственно, постоянное местож~-

8 тельство Б различных стра}!ах, где действуют настоящие нормы /Единые

нормы?".

Обсуждение таких раз личий во в аг-лядах см. "Симпо-зиум по вопро
сам государственной торговли, Law and СО;!1tещ;gрr-а):х Problems _,
(1959 г.), том.24, CTp.241~528; х. БаттифОЛ "Арбитражные
оговорки, принятые предприятиями, принадлежащими правительству

Франции,и иностранными чаетнымиосторонами", Colt1lllbia Journalo:f."
Transnational Law (1968 г.), том. 7, с тр . 32; и Р. Дейвид "МетЬ...
дыунИфикации", ~~rican Journal ot СОШJ2arаtivе Law (1968 г з },

том 16, с тр . 25.

• I , ~:~

• -~ о', \

/ ...
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17. Поэтому ЕвропеЙск$.Я конвенция и ПроектМеждународногоинститута

унификации частного права, по-ъидимому, также применяются в с лучае ,

~oгдa стороны, проживающие в различных государствах-в момент заклю

чения соглашения, в момент спора проживают Б.ОДНОЙ и той же стране

или в странах, в КОТОрых Конвенция не имеет силы.

с) Гражданство сторон

18. Единственным международным документомс лзодержашим у.поминание

гражданства сторон, является Проект МИУЧП., В статье 1 Проекта при

рассмотрении J:3onpoca о местожительстве сторон в связи с вопросом о 8
Сфере примененияЕдиных норм заявляется, что гражданство сторон не

принимается во внимание.

2. Положения международных документов, касающееся сферы их

при:м:енения - споры, передаваемые в арбитраж

а) СУществующие и будущие споры

19. Вопрос о том, применяется ли какой-лиБО международный документ

как к аРбитражу сущеСТБУющихспоров, так и к арбитраЖу будущих спо

ров, ПРИОбретает значение в связи с тем фактом, что в ряде стран

требования в отношении заключения аРбитражных соглашений, связанных

с существующими спорами ("третейская запись" или "компромисс"), от

личаются от' требований, предъявляемых к заключению арбитражных согла

шений, касающихся будущих cnopoBZI.

20. В сферу применения ряда'международныхдокументов конкретно

~ключаются существующие и будущие споры. Выражения, используемые

С этой целью Б ДO~YMeHTax, отличаются друг от друга.

21. В статье 1 ПроеК'rа Единых норм ОАГ и в пункте 90 Общих условий

СЭВ использовано выражение "споры, которые могут возникнуть".

ZI Istva.n Szaszy, International Civil Procedure (A.W. Sijtho:f':f' - Leyden)
(1967), р, 604.

1. . ,,;



Предмет. споровъ)

26. Споры, к которым должны применяться различные международные

арбитражные документы, характеризуются широким различием в характере

предметов спора.

27. Соответству:roщ.ее положение статьи 3 проекта МИУЧП~ например,

гласит: "Любое лицо !может передать в арбитраж любое нравспритя.аа-«

ние ,I\ОТОРЪJмонокомпетентно распоряжаться 11 • Статья 1 Жене;вского

про-гокола соылаетоя на .споры, tlсвязанныескоммерчеСI\ИМИ вопросами:

ИСЩQбыми .другими вопросами, которые-можно разрешить при помощи

арситража'"; Пункт 1·статьи ПКонвенции QOH ,.упоминает:, .епоры 11 .в СВЯЗИ

A/CN' а,')21, ,')
.':iJ'/, , ,

Rщ;sie.n '
page l}

22. 'В статье 1 Единых норм Европейского совета (ЕС) ~ в пункте' '2 ста

тьи 1 Правил ЭКАд8 и в пункте 1 статьи П Конвенции ООН содержится

ссылка на все споры, которые возникли' ИЛИ могут ВОЗНИКНУТЬ. В CT~"';'

тьеl! Же'не13СКОГО протокола использованы выражения "существующие. илИ':·

будущие споры" ~ а также "все или любые споры, которые могут ВОЗНИК';;'

нутъ
tl.

23 . Кспенгаг'енекие правила таК,же конкретно включают в сферу .приме

нения как существующие~ так и будущие споры. Согласно правилу 9

Копенгагенских правил, если речь идет о существующе;мспоре, неОбхО-

It димо подписать специальное соглашение о передаче спора в арбитраж,

если оно "юридически необходимо В стране" где происходит арбитраж"

или там~'r'де должно претворяться В жизнь арбитражное решение".

24. В пункте 1а статьи г Европейской конвенции использовано выраже";

ние "споров, возникающих при ... 11, И В статье 25 Конвенции МБРР

испОльзовано выражение'tlЛЮбыхюридических споров, возникающих в свя-

l'
зи ..... наяеэся, что это выражение включает как существующие, так

И"БУДущие споры, !

25. Однако другие международные документы, как,наприм.ер~ Соглаше...

ние в Монтевидео, Европейские нормы и Провкт МИУЧП~ по-вицимомг, 'не
г ;':."".

содержат конкретногогупоминаниясуществующих или будущих споров или

какогО-либо различия между, такими спорами.

1. . ·
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с ка.кИМ"';ЛИбо·конкретнымдоговорным ИЛИ иным праВООТНОl1I~нием, объект

которого может быть предметом арбитражноГораЗбиратеJIьства". Единые

нормыЕС :в статье 1 говорят о спорах, возникающих в связи с конкрет

\Hъrм правоотношением и "по отношению к которым возможна третейская

запись".

28. Соответствующие положения других документов содержат оговорку,

состоящую в том, что споры должны быть связаны с торговыми делами

или должны возникать в. международной торговле, или содержат другие

огОворки пОДОбнОго же рода. В статье 5 Соглашения в Монтевидео

использован термин "гражданские и торговые" вопросы. Европейская

конвенЦия в пункте 1а статьи I говори'Г о "спорах, возникающих из

осуществления операций по внешней торгов-ле.") в статье + ПрО:екта

Конвенции САГ и в статьях 1 .и20 проектаЪдиных норм ОАГ говорится

О'спорах"по тОрговому :Вопросу"; в пункте 90 Общих условий СЭВ гово ...

рится о спорах, возникающих из или :в связи с ко нтрактэ-мина между

народную куплЮ-продажу товаров ..

29. Значительно отличаются положения, содержащиеСЯБ прэ.вилэ-х ЭКАдВ.

Статья 1 Правил ЭКАдв заявляет, что правила приме'нимы к арбитражу

"споров, возникающих в международной торговле района ЭКАдВ", однако

статья 1 'гакжегсодержит разъяснение того, что "споры, возникающие в

международ,:ной торговле, включают споры, :возникающие из KOHTP<;iКTOB

на промышленные, финансовые, инженерные услуги, или из смежных Об

ла.стеЙ деятельности, в KOTOP!?IX участвyIOТ лица, проживающие в различ

ных странах".

ЗО. Пункт З статьи I Конвенции ООН:Ь:озволяет государствам делаТJ:>

заявления о том, что ОНИ "будут применять настоящую Конвенцию т.оль-
j" •

КО В отношени:ис;поров, во эникакщих по договорным или иным правоогне-
"', ,.' . . \,

шениям, которые считаются торговыми по национальному закону государ....
. ' '-'-:',',-,

ства, делающего такое ~аявление", ПОДОбное же положение содержится

в Женевском протоколе, С',I'аТJ:>Я 1·Протокола позволяет каждому госу ....

дарству·ограничивать СВОИОбязательств?- приводить в исполнение ино

.странвые арбитражные решения теми решениями, которые' связаны с

;, . '.
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контрактами, "считающимися торговыми по /erc[l национальному закону\r<'
31. В ЭТОЙ связи следует отметить тот факт, ~ПО могут существовать

различия ме:жду национальными законами в отношении того, например,

, следует ли считать, что какойчто данный вопрос входит в сферу'iмеж

дународной торговли"; и такие различия иногда могутП:t:>!'!J?,~Сt.и:к.-"

неуверенвости отнссительно возможности передачи в арБИТр'аж~а;кого-,

либо определенного сдора. Например, в некОторых странах антитре~то13'"

ские споры не могут сыть лтереданы в аРбитраж8/, в то. время как, 13' ,.:

других странах допустим арбитраж таких споров. Аналогичным образОм
., ,:"

существуют различия в национальных законах по вопрОСУО'Т9М.,. может

ли быть передан в арбl1:г.раж"Спо:р., свя ванный с договором, но включаю-

u
щии гражданское правонарушение., .

8

8/

'.' .,
. ~ -:".' ,

Примеры такого рода законодательных положений см. в разделе 91:
Гермавского эаакона 195'7 года, аапрещакшето ограничение конку:

ренции , .. см. также F. Kind, staatsrechtliche Aspekte der Verbandsschied...'
sgerichtsbarkeit .im Kartellwesen (Bern, 1958)~' Примеры прецецентного

права, т.м. S•. Farber,"Тhe Antitrust Claima.nts a.nd Compu1sory Arbitra.t1on
C1auses in Federal ВarJourna1 (1968), vol •. 28, р. 90.

••• 1 ;_"

, ~

.•.... ,...,.
,

<]
. ~ - "- :..".\
" ,j:)~
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В. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

а) Ifi1:каких.требованиЙ отН,:осительно письменной формы

33. Правила ЭКАДВ и Женевский протокол, однако, являются исключения

ми в этом отношении. Они лрименимы не только к письменным арбитраж

ным соглашениям.
.34. В пункте 2 статьи 1 правил ЭКАДВ заявляется, что правила приме

няются в случае, когда стороны Нсогласились" с тем, что спор пере

дается в арбитраж в соответствии справилами ЭКАДВ. Соглашение· сто

ронможет быть включено в их договор или, если этого не сделано, оно

может быть заключено сторонами отдельно после возникновения спора.

35. В статье 1 Женевского протокола говорится только о "соглашении,

в силу которого стороны в договоре согласились передавать на рассмот

рение все или какие-либо споры, которые могут возникнуть в связи с

таким договором".

36. Положения Европейской конвенции также являются исключением в

этой области. Пункт 2а статьи 1 Конвенции предусматривает, что

НВ отношениях между государст.вами, в которых ни один из законов не

требует письменной формы для арбитражного соглашения, ifiожет иметь

месту всякое соглашение, заключеННое в форме, разрешенной этими

эаковами", Это единственныItмеждународныыйарбитражный документ,

содержащий такое. положение.

1. Форма арбитражного соглашения

32. Большинство международных арбитражных

ар битражныIx соглашений в рисьменной форме.

соглащения на практике обычНо соСта~ляются

документов касается тольКо

Между дрочим, арбитражные

в письменной Форме.

Ь) Требования,.. связанные. с письменной Формой

37. Существуют'заметные различия между документами, которые содержат

требования о ~исьменной форме.

38. Некоторые документы просто требуют, чтобы арбитражное соглашение

-'было заключено "в письменной ФормеН. Такое положение содержится в

; ...
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статье 20 Проекта единых норм ОАГ. Подобное же положение со~тся
.""",':,' "..-~ . ',..,........

в'пункте 1 статьи 25 конвенции МБ'f'Р. сог-ласно пункту 1 статьи 25
юрИСДИI<:ЦИЯ Международного центра по урегулированию инвестиционных

споров расrrpостраняется на споры, которые стороны Тlсогласились в

письменном виде представля:ть в иeHTpТl.

39. подписание арбитражного соглашения является конкретнымтребова~

нием некоторых документов. В пункте 2а статьи 1 Европейская конвен-

ция требует соглашения, "подписанного с тор онами" . Единые нормы

Европейского совета в статье 2 и Конвенция ООН в пункте 2 статьи П

требуют, чтобы соглашение было предс тавлено "в письменной форме и

БЫло подпис;э.но сторонами п •

40. Иная-формулировка, содержащаяся в статье 4 проекта МИУЧП" гла

сит: 1!Арбитражное соглашение или любое иэменение его должно под

тверждатьсядокументами, прямо или косвенно показывающими намерение

сторон предстаВJ;IЯТЬ свои споры в арбитражТ!. Подобное же положение

содержится в статье 2 Единых норм Европейского совета.

с) определение понятия н в письменной форме
rт

41. .13. пу~кте 2 статьи П Конвенция Организации Объединенных Наций

определяет термин "пис ьменное соглешение " в следующих выражениях:

Нтермин "письменное соглашение" включает арбитражную оговорку в дого-

.. воре или арбитражное соглашение" подписанное сторонами" или содер

жащееся в обмеl1е письмами или телеграммами
тr

•

42. Термин ТТарбитражное соглашениетr определяется в пункте 2а статьи 1

Европейской конвенции. Б этом определении упоминаются Формы" о

l\:OTOPbl:X: говорится в определении" содержащемся в Конвенции Организации

Объединенных Наций. Однако включается одна дополнительная Форма"

а именно сообщение по телетайпу.

d )ТОJlкова'~П1е т.ребованиЙ о пис ьменной форме

,43 •. Конечно." иногда может возникнуть неопрёделенность в отношении

точного смысла этих положений о форме ,международных арбитра~.ыx доку

ментов, которые могут повлиять на юридическую силу арбитражного

соглашения.
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" 44. на.пример,Е недавнем'решении один из судов в Женеве отказался

проводить в жизнь В Швейцарии на основании Конвен4ИИ ООН арбитражное

решение, принятсе в Нидерландах,на том основании, что термин Но;бмен

письма:ми1Т:;содержащийсяв пункте 2 статьи П Конвенции., требовал,

чго он предложение о передаче споров в арбитраж, сделанное в письменной

Форме, было принято в ясно выраженной Форме, а не на основе молчали

вого согласия путен открытия аккредитива, выплата по которому произ

водится .без представления продавцом отгрузочных документоtJJ.
45. Элемент неувереннос'I'И 13 отношении форм соглашения, требуемых на

оСновании международных конвенций, также может иметь место в случае,

когда положения международных документов содержат ссылки на требова

ния" вытекающие из "национальных ааконов ". точные требования "нацио

нальныхзаконов" не всегда могут быть очевидными. Один из примеров

такой ссылки на "национальные з аконы" содержится в пункте 2а статьи 1
Европейской конвенции. (См. пункт 36 выше . )

2. Содерж~е арбитр~жного соглашения

а) Равенство C'E~POH

46. Положение о том, что арбитражное соглашение теряет юридическую

силу, если оно предоставляет ПрИБи.пегированное положение в отношении

назначения арбитров одной из сторон, содержится в статье 3 ЕДИШIХ

норм Европейского совета.

47. Вероятно, ЧТо требование TaK~ГO характера может привести к сокра

щению числа случаевг. когда договоры, сформулированные экономически

солее сильными сторонами, обычно в обязательном порядке должны прини

маться экономически более слабыми сторонами без изм~нений, - ДОГОВОРЫ,

которые обычно называются договорами "присоепинения" .

..
Md.rtin Schwa,rtz, "La Forme Ecrite de l'Art. II,' а1.2 de 1а Convent1~n de
~ew York роих 1а Rec~nnaissance et ~'Execution des Sentences Arbitrales.
Etrang~res du 10 juin 1958" in ReV\.le Sui&se de Jur1sprudence (1968), vo1. 64,
р. 49; и текст решения от 8 июня 1967 года по делу Дж.А. Ван

Ba~CYM против Шевалин С.А., там же, CTP~ 56.

/ ...
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48~ :некоторые национальные арбитражные ваконы также лтровоатлавеют

б u 10/
ар и·тражныесоглашениянедеиствительнымии по иным причинам .••

Ь) СоР,:ержание арб~тражuого со.!:.лаmен~я: общие положения

49. Конкретные условия, которые должны включаться в арбитражное сог

лашение., зависят в сольшей степени от того? намерены ли СТ9РОНЫ

представлятьсвой спор в институционный арбитраж или в специальНый

арбитражный суд.

50. Многие институционные суды или постоянные арбитражные суды,

с овдавные международными лтли национальными организациями ( в основном

торгов.ыми палатами, товарными биржами и торговыми ассоциация~и),

имеют свои соос т венные установленные правила арбитражноЙпроцедур~;.

и простое представление споров на арбитраж в э.т от .вид суда обычно

подразумевает признание его правил. Соответственно, в подобных слу

чаях стороны не должны рассматривать и СПециально договариваться о

различных конкретных вопросах, с l\:Оторымисвязано арбитражное разби

рательство.

51. Если СТОРОНЫ, однако! решают представить свой спор в специальнъm

или частный ароитражный суд, положение коренным образом изменяется.

В это~ случае становится необходимо, чтобы они предусмотрели в своем

соглашении ряд процедурных вопросов, а также указали те правила,

·е применении которых они желали бы. Если ОНИ этого не делают и если

они лишь указывают, ЧТО споры будут переданы в арбитраж (" бланковая"

арбитражная оговорка), они вполне могут столкнуться со значитель

ныхи трудностями, если возникнет спор при учреждении арбитражного

суда, при решении вопроса о том, какие правила процедуры должны при ...

меняться, а также по другим процедурным и существенным вопросам.

:Кроме того, существует значительное различие междунациональными

законами в отношении конкретных аспектов.

10./ Упоминания о таких арбитражных законах см. М. Domke, The La;w and
Pr.actice of ~ommercia1_Arbitration(Chicago 1 1968), Р. 42, п, 31-33.

/...
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52. Эти затруднения едва ли возникнут в том случ~е, если стороны

согласны применять к их арбитражу комплекс установленных норм арбит

ражной процедуры, которые предусмаТРИJ?аютнеобходимыепроцедурные и

существенные вопросы. Этого не произойдет ив том случае, если

будет применена международная конвенция, предусматривающая необхо

димые,существенныеи n:роцедурные вопросы, которые будут применяться

к арбитражу.

53. Среди принципиальных существенных и процедурных аспектов, с

:которыми СвЯ'зана арбитражная процедура, находятся следующие: вопрос 8
о QИс~е и о порядке назначения арбитров, вопрос о месте арбитража,

вопрос о правилах процедуры, которые должны применяться к арбитраж-
,.' :.., ..' .. . '. .

ному раз бираrельству, и вопрос о применимом законе. Положения

междун~родных арбитражныхдо:кументов,в той мере, насколько они свя-
. . ~' : . " , -, --. '. " . - ' ,

заныс этими вопросами, содержатся вразд~лах !:.~!. ниже.

8

;"".0

/ ...
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с) Чи.сло .и Jlа,значение арБИтров

Чиqло-арбит!?ов

54 _'Все :международные арбитражные документы , которые ОТНОСЯТСЯКйТО

му-вопросу , о-ставляют вопрос о числе ароитров прежде всего на. УС1'до;:г

рение сторон, хотя опр~деленное опраничение в отношении числа ар6:И .'I'- ,

ров J которые могут быть Назначены на о сновании Договоренно,СТИ Ме1'дУ

сторонами, содержится в Единых нормах Ее (Европейского Совета). Ста

тья 5 (2) Единых норм' предусматривает, что Несли соглашение об арБИТ

раже предусмаТРИ13ает четное число арБИТро13, то назначается ДОПОлнИ~

тельный арситрН •

55. Однако ЭТИ Аокументы таItже содержат положения,

личество арбитров, которые должны быть-назначены в

СТОрОНЫ не договорились о числе арситров.

56. Обычное положение предусматривает нечетное

случаях, когда 'стороны не договорились о числе

ские нормн в статье 4, Единые нормы Ее в статье

норм ОАГ в статье 7 И Конвенция МБРР в статье

вают, что арбитражный суд состоит из трех членов.

57. Еврьnейскиенормы и Проект единых норм ОАГ указывают, что из трех

арбитров ОJJ:индолженназначатъсядвумя другими арбитрами в 1Сач.естве

nредседатеЛЬСТВyIOщегоарбитра. Подобное положение содержится в ста

тъе 9 Единых норм ЕС. Конвенция МБРР в статье 37 (2)(Ъ) предусматри

вает, Ч'тотретий арБИтр, являющийся председателем суда, назнача.етсЯ

на. основании договоренности сторон.

58 • Согласно статье 7 Проекта МИУЧП каждая сторона назначает одного

11/
арбитра, и в том случае, когда число арбитров является четным--, они

11назна.чают еще одного арбитра, который, в силу права, будетпредсе

да.тел.ем арбитражного суда".

59 •• Ста.тья IV(4) Европейской конвенции предусматривает назначение

"вдиноличного арбитра,арбитра-председателя,суперарбитра или третье

го арбитра". Эти термины не определены ни в Конвенции, ни в Е13ропей....

ских нормах, НИ'В каких-либо других междунаРОJJ:НЫХ документах по

11/ Можетслучиться-, что арбитраж связан более-, чемс двумя сторонами',

" .- -;. е,.

;i ..-:
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ароитражу , Однако интересно отметить, что в ходе ПОДготовки Европей

ской конвенции12/6ЫЛо внесено предложение о том, чтобы выражения
"арбитр-председатель", Нсуперарбитр" и "третий арБИТр" определялись

следующим Образом: "арбитр-председатель" - "арбитр, который вместе с

другими арбитрами составляет нечетную коллегию, в которой он' предсв

дательств'уе~"; "суперарбитр" ... "арбитр, который в случае несогласия

по существу спора ДВУХ назначенных сторонами арБИтров выносит едино

личное реmение"; "третий арёитр " - "арбитр, которому поручено согла-

совывать позиции ДВУХ других назначенных арБИтров с обязательством

признания одного из мнений, высказанных по существу спора расходящи

мися во мнениях арбитрами".

Метод назначения

60. Метод назначения арбитров, согласно всем документам, прежде все

ГО оставляется на усмотрение сторон.

61. Согласно некоторым документам стороны могут или сами производить

.,·Нв.значения, или , в качестве альтернативы, устанавливать другой способ

назначения. Например, Европейская конвенция в статье IV (1) (i) пред-

;усматривает, что, когда стороны передают спор на разрешение арбитра- ...

ха по данному делу ad hoc, они свободны "назначать арбитров или уста

Еавливать методы их назначения". Согласно статье 6 Единых норм ЕС

они могут "доверять назначение третьему лицу". Аналогичное положение

содержится и в статье 6 Проекта единых норм ОАГ.

62. Все. ДОКУ1:Ленты включают также положение о назначении арбитра "наз.

началощей властью" в случае, когда нааначение арбитра другим способом

неВО3МО)1:НО; когда, например, сторона, согласиэшаяся назначить арбитра,

Ее дзлает такого назначения) или арбитры, назначенные сторонами, не

могут назначить третьего арбитра. "Назначающие власти fl также наделе

ны функцией назначения резервных арбитров, если это необходимо, и

если назначение резервного арбитра не осуществляется другим образом.

Согласно докумен там "назначающими властями" являются: а) председагель

комцетентной торговой палаты страны обычной резиденции ·или местонахож-
•... . U, " "

дения стороны, у:н:лоняющеися ОТ обязательств, или в тех случаях" когда

~,. 12/ документ Организации Объединенных Наций Е/ЕСЕ/424 ... Е/ЕСЕ/ / •••
- ТRADE/47, пункт 7.
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Согласно документу Организации Объединенных Наций EcE/ТRADE/194

от 18 сеНТЯбря 1967 г." стр. 3, С первого организационного засе-,

дания Специального комитета, состоявшегося 18 октября 1965 г.,

ни одна сторона не обратилась к Специальному комитету.

~/

должен быть назначен единоличныЙ арбитр или третий арбитр страны м-е-
, ,

ста арбитража или обычного места резиденции ,или местонахождения 01'-,

С ... 13/. . .'..,
ветчика., или" в неко торых случаях, . пециальныикомитет--, состояшиа

из-трех членов, избранных торговыми палата~и государств-учаСТ~ИКQI;I

Европейской конвенции (статья IV.3 Европейской конвенции); ъ) су

дебные органы (статья 8 Единых норм ЕС, статьи 7 и 9 Прое~таlVIИYЧП);

С), Специальный комитет ЭМдВ" состоящий из семи лиц, отобранных Ис

полнительным секретарем ЭКАдВ из числа представителей в ЭКАдВ, или

орган, ОТОQранный Специальным комитетом (.статья П.5 правил ЭRAдБ);

d) судья места осуществления сделки (статья 11 Проект единых норм

ОАГ) •
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d) Место арбитража

65. Выбор места арбитража обычно является предметом соглашения ~ежду

сторонами в соответствии с большинством национальных законов, а также

в соответствии с международными документами. '

Иностранцы в качестве арбитров

63. В то время как запрещения назначения иностранцев в качестве ар

битров не содерЖаТСЯ в каком-лИбо из изученных документов" такие наз

начения ясно допускаются в ряде документов для устранения неясностей"

которые возникают из факта" что некоторые национальные законы предус-

• матривают" что иностранцы не могут эыступать в качестве арБИТров.

Европейская конвенция э статье Ш, Проект единых норм ОАГ в статье 8,

Проект конвенции ОАГ в статье 2 и Правила ЭКАдВ в статье П (2) ясно

предусматривают, что иностранцы могут выступать в качестве арБИТров.

64. Статья 39 Конвенции МБРР требует, чтобы, если стороны не преду,С

мотрели иного, большинство, арбитров "являлось гражданами государетв

иных" чем договаривающееся государство, являющееся стороной в споре,

и договвривакшевея государство" гражданин которого является стороной

в споре".

8
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Относительно предложений q том, как сделать выбор места арбитража

более удовлетворительным и полезным для стран , не входящих в За-·

ладную систему, см. ше с тьсдокумен товэпо Venue of'Arbitra.tion in
International Сошшегсаа). D:!..sputes~ представленныхМеждународномусе-'
минару по коммерческому арбитражуJ дели, 18-19 марта 1968 ,·,Р."

опубликованные Индийским СОВ,Е:ТОМ по арбитражу, стр . 169-224
(англ • текста) • . '

6g. Однако на практике эвыоор места арбитража часто является доволь

но труднымдЕ;эЛОМ. Конечно объективной причиной этого является то,

чтоцаждая сторона,' ПQ вполне понятным причинаМ, отдает предпочтение

проведению ароитражалв своей стране. . Соответственно, клаузулы об

арбитраже. в, стандартных формах контрактов, предусматривающие проведе

ние арбитража в стране, н: которой принадлежит одна из сторон, кото

раяобычно является более сильной в экономическом отношении, можно

считать нецриемлемыми-!!/. Кроме того, даже в случаях, когда сторона
.може'!; согласиться на про:аедение арбитража вне своей страны, проведе

нию арбитража в третьей стране может отдаваться большее првдпочтение
. t..> . (,.)

ЭТОИ сторонои, если это предоставляет лучшие возможности для приве-

дения в исполнение арбитражного решения"

67. ИЗ рассмотренных ~еЖДУН8,РОДНЫХ арбитражных документов очевидно,

что БОJIЬШИНСТ,ВО признает право сторон устанавливать место арбитража

в момент заключения ароитражного сог-лашения между сторонами или на

более позднем этапе. Выбор места аРбитража", как правило, не ограни

чиваетсяникакими условиями.

68.. Однако в Про ект е единых норм ОАГ содвржат ся некоторые положения,

ограничивающие выоор CTOPO,~' В статье 1З Единых норм предусматривает-

ся~ что в случаях, когда Е арбитражном соглашении не УСJанавливается

место работы арбитражного суда, по сле заключения этого. соглашения

стороны' могут принять решение о ТоМ, чтобы суд был создан а) в го су- 8
дарстве, в котором стороны имеют об11\И11 домициль; ь) в том месте,

где был заключен ЕЛИ выполняется контракт или произоmел случай" под-

лежащий равсору ; или с):в том месте" "г-де находится предмет, являю-

щийся объектом рааногласий", при условии, что передача юрисдикции

/ ...
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допускается право;выминормами, дейст:I3УЮЩИМИ в месте выполнения конт+

ракта.

69. В статье 14 Европейских норм,встатье 15.1 Единых норм ЕС, вета

тье 13 Проектаединых нормОАГ и в статье 15 Проекта МИУЧП преДуСмат

ривается, что в тех случаях, когда стороны не могут выбрать места ар

битража, это место определяется арбитрами.

70. В соответствии со статьей гс.а Правил ЭКАдВ эти функции, в, сду

чае,если стороны не могут прийти. к соглашению, поручаются Специально~

му комитету. в этих правилах предусматривается, чтоСпециаЛЫIЫЙ'ко

митет входе выработки своего реmениядолженучитыватьследующие фак

торы: а) удобство для стФрон; ъ) местояахождение товаров исоответ",

СТВУЮЩИХ документов; с) наличие свидетельских покаааний, оёследова-«

ний ипреД:l3арительныхдокладов; d) признание.и исполнениеарбитраж~

ного сог-лашения и решения арбитража; и е) преимущества" если таковые

имеются, проведения арбитража в стране ответчика.

71. Иное поло~ение содержится :13 Невmательских нормах. Статья 1 этих

норм гласит: "Если стороны сделалиЬпределенный выбор закона" приме-,

нимогок данному арбитражному соглашению, не установив· при этом Me~

ста работы арбитражного суда" то подразумевается, что стороны молча...

ливосогласились с тем, , чтобы трибунал работал на территории той

страны" закон котсрой был ими избран 11 •

е) QEавила дpoцeд~pы

72. В национальных законах, как правило, предусматривается, что пра....

вила процедуры" которыми должен руководствоваться арбитражный суд,

определяются на основе законов той страны, в кото-рой находится место

пребывания, суда. Однако в некоторых" страна~5fедпочтение отдается

правилам процедуры, установленным сторонами-- •

73. Б большинстве международных документов правила процедуры" согла

сованные сторонами, также ставятся на первоеэместо, ПОJIО')l:ение;в"этом

См.,Н:апример, Немецкий гражданско-Лроцессуальныйкодекс11034,'
Итальянский гражданский коде1СС, СТ. 816" гражданский кодекс Люк...,;
се.мбурга., ОТ .1009, гражданский кодекс Норвегии, ,от. 459, Закон
об арбитраже Ганы (1961 г.)" раздел 15 (1) и (2).

I .. 11
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О'I'ноmении,установленное в международных, документах, можно суммиро ...

вать следующим образом:

,~) Б тех случаях, когда стороны представляютсво.й спор на рас-

смотрение официаль.но учрежденного арбитражного суда, применяются пра ...

вила процедуры этого суда (Европеtiскаяконвенция, статья IV .::1. (а) ~'

Общие условия СЭБ, пункт 9::1. и Конвенция МБРР, статья 44).

Ь) ,Б тех случаях, когда стороны согласны с применением уже

установленного комплекса правил процедуры, приме.няются эти правила

(Единые нормы ЕС, статья 2.2).

с) В тех случаях, когда стороны сами устанавливают правила про- •

цедуры, применяются эти правилаLE'вропейская конвенция, статья IV.:1 (Ь) .,

Единые,НОРМЫ ЕС, статья ::1.5.::1., ПроеI<:тединых.НОрМ ОАГ, статья ::1.5,

Проект !'JJИУЧП, статья; ::1.57. Статья 9 невшательских:норм,.содержаЩая

внвлооичные-люложвния за исключением .неко.торых .равличийгл-ласит.:

"На основании норм, действующих в месте пребывания арбитражного суда,

устанавливается, .МQжетлипроцедура, кото.роЙ должНыруко::водствовать ....

ся арб:итры,без в сяких ограничений устанавливаться сторонами, а так-.,

же, МQжетли этапроцедура, в случае отсутствия соглашения по данно-

му вопросу между договаривающимися сторонами,устанавливаТЬСЯ'арбит":

рами или правила процедуры должны заменяться положениями, применимы- .

ми к процедуре, принятой в обычных судах".

d) Процедура арбитража регулируется волей сторон, ата~~еза- •

коном той страны, на .территории которой ПРОВОДИТСЯ аРбvi:.rраж (q:iEiтья 2 .
Же'невского протокола)." ,.' .,., . , .. .

е) Арёитры , .а не стороны .~ споре"иМ,еют пра,ВО вести арбl1траж

таким. образом, как они считают целесоосраэным (Е;вропейские нормы,
'. ' О'.· •. :, \ ' , . ','

етатъя 22, нормы ЭКАдВ, статья VIel и Копенгаг-енские .нОРМ])l,НОР~

ма ::1.1).

r) Применимые нормы права

74. В ряде документов .предусматривается; что вопрос о нормах, при

менимых к существу спора,реmаетсясторонами спора~ . Однако в этИх

Документа:х предусматриваеТС${ также возмdжность отсутствия соглашения
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по данному 'Вопросу между сторонами. Статья VII Европейской конвен

ции" статьяЗ8 Европейских норм" статья VII.4 (а) Норм ЭКАдВ" ста

тья 42 (1) Конвенции МБРР и статьи 1 и 2 Невшательских норм ЯВЛЯЮТСЯ

примерамиподоБНЫХ документов.

75., На практике применимые нормы редко указываются в арбитражном co~

глашении. Возможно" это происходит потому" что стороны не знакомы с

положениями иностранных норм или считают" что при выборе конкретных

норм должны возникнуть технические ВОПрОСЫ и поэтому целесообразнее"

чтобы выбор лучше'сделали арбитры~

76. Статья vп.4(а) Норм ЭКАдВ является одним из примеров докумен-

тов" в которых" по-видимому" дается лишь частичное решение данной

проблемы. В этом статье указывается" что в случае отсутствия ясно

выраженного мнения сторон по вопросу о применимых нормах" арбитры

должны применять нормы" которые "они считают применимыми в соответ

ствии с положениями" касающимися коллизии правовых норм". При этом

остается нерешенным вопрос о том" нормы какой KOHKpeT!io страны" ка

сающиеся коллизииправовыхнорм" должны применяться.

77. Примерно аналогичное положение содержится в статья VII Е'Вроцей-
I

ской конвенции и в статье' 38 Европейских норм" в КQторыхпредусматри-

вается , что в случае отсутствия соглашения между сторонами lI арБИТРЫ

применяют те нормы" которые они считают применимыми в соответствии с

положениями о коллизии правовык норм".

78. Подобные.частичныерешения" по-видимому" не дают арбитрам доста

точного руководства и не позволяют сторонам решить" на основании ка

ких норм ОНИ могли бы установить правомерность своих исков.

79. С другой стороны" положения Проекта единых норм ОАГ" Конвенции

МБРР и Невшательских норм" по-видимому" охватыва:ют все аспекты данно

го вопроса. В статье 3 Проекта единых норм ОАГ предусматривается"

что должны применяться "нормы той страны" в которой выполняются или

выполнялись вытекающие из контракта обязательства" ставшие предметом

арбитражного разбирательства". В статье 42 (1) Конвенции МБРР предус

матривается, что применяются "нормы договаривающегося государства16/-

Конвенция МБРР применима к спорам между государством-участником

Конвенции и подданным другого государства-участникаКонвенции.
/ ...
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стороны спора (включая его НОрМЫ, касающиеся коллизии праВОБЫХ норм)".

Б статье 11 Невшательских норм предусматривается, что "нормы, регу

JIирующие Быбор норм, действующих в государстве, в котором находится

Место пребывания арбитражного суда, ДОЛЖНЫ соблюд~ться при установле

нии норм, применимых к сушеству разногласий".

80. Б некоторых из документов не только рассматривается вопрос о нор ...

мах, применимых к существу спора, но и указывается,какие НОРМЫ ДОJIЖ

НЫ применяться при решении некоторых конкретных вопросов, например,

СJIедующих~

а) правоспособность стороН представлять спор на рассмотрение

арбитражного органа (статья 4 Невшательских' норм);

ъ) действительность арбитражного соглашения (статья V.l (а)

Конвенции ООН, статья VI.2 Европейской конвенции, статья 5 Невшатель

ских норм, статья 3 Проекта единых норм ОАГ;

с) формы арбитражного соглашения и назначение арбитров (ста-

тья 7 Невшат ельских норм).

81. В Европейской конвенции и в Европейских нормах, в нормах ЭКАдВ,

:в Проекте единых норм ОАГ и в Единых. нормах Ее содержатся положения

по вопросу о том, могут ли арбитры действовать в качестве amiables

compositeurs и рассматривать вопросы ех aequo et Ъоnо J а не на основе

праВОБЫХ норм17 / .
82. Положения статьи УII,,2 Европейской конвенции, статьи 39 Европей

ских норм и статьи. VII.l(b), Норм эКА.дВ носят аналогичный характер.

В .. них предусматривает ся , что "арбитры действуют в качестве amiabJ.es

compositeurs, если так решат стороны и если арбитры могут действовать

подобным образом в соответствии с нормами, применимыми к арбитражу".

J. .Robert, Arbitrage С!vi1 c;st Connnercial ,Droit Interne et Droit Interna
t~ona1 Priv~~ 4th ed. (Paris, 1967), р. 50.

/ ...
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83. Встатье. 16 Проектв единых норм ОАГ указывается, что "ароитры

проводят урегулирование спора Б качестве, amiables compositeurs, если

стороны не избрали другой основы дляэвыраёотки арбитражного рещения".

84. Вста.тья 21 Е,дин:ы;: норм Ее УСТанаВJIивается, что 11за исключение-М

тех случа.ев,когдацреДУСlvlО1'рено иное, арбитры ВЫНОСЯТ свои-решения

в соответствии с правовыии нормами"!§;'/.
85. По этоМу ,.~. ,м~ждунаРОДНI:IХ арбитражных документах, ПО-ВИДИМОМУ,

проя.:В,ШI,етряедИНLIЙПОР;ХОДк основным вопросам в том плане, Что в них."

не.цвусмысленно ,признается:компетенция стррон решать почти все Bql'IPQ

8 'СЫр связанные сарбитра.жноЙ про цедурой , включая вопрос о том, какие

правовые нормы должны применя тъся арбитрами к существу спора.

При~цип соолюдени.я пра.зовыI< норм, а не требований справедливо
сти решите,ЛI;>НОр,Т,стаивался также и в других работах~ ",См.
F.А" Ма.м, Lexl@si.t A:rbitru~ 1.c..n.3, р. 157; J.,Robert, De 1$ Placede
lUoi ,Щms 1.~Юi:tу·~~, Ы~O] р. 2.26.
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С. АРБИТРАЖНОЕ РАЭВИРАТЕJIЬСТВО

8Примеры императивных норм процедурЬt. ... .....а)

1. Нормы, прйМенимые':к арбитраJ1tноЙ.процедуре

88. О содерващихся в международных арбитражных до:кументах о положе

НИЯХ .по вопросу о том, каким образом должны устанавливатьсяпраВЩJ1а

процедуры, применимые к арбитражномуразбирательст:ву,говорилось

в -равдеде в (2е) выше , Настоящее глава ка.сает ся тех полояений

международных арбитражных до:кУментов, :которые относятся :к не:которым

;J;PУгим воnpосаМ,связанны:м с арбитражн:ьrм разбирательством.

A!CN.9!2J.
RUзв1an

Page 30

87. Соблюдение неЕОТОРЫХ основных процедурных положений является

обязательным, согласно ряду ДОЕументов, с тем чтобы обеспечить сторонам

беопристрастное разбирательство.

88. Например, в статье 22 Европейових правил прадуоматривается,

ЧТо "во ВСЯRом случае арбитры должны предоставить сторонам воэмож

нооть защиты их прав и интересов при соблюдении принцицов полного

равенотва сторон". Одьако в правилах не укавнвается , какие послед

ст~я влечет за собой несоблюдение таЕОГО требования.

~9. Другие примеры можно найти в статьях, :касающихся оснований

,отмены решений или условий их признания и исполнения. В статье гхль

ЕвропеЙСRОЙ RОНВ~НЦИИ предусматривается, что арбитражное решение

~ожет быть аннулировано, если, среди других причин, "оторона, требую_я 8
O':I'MeHЬY решения, не была должным образом уведомлена о наэначении

арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам

не могча представить свои объяснения по делу". По омыслу статьи V.lb
Rонвенции Организации Объединенных Наций арбитраженое Решение может

не .исподнятъся по тем же причинам.

90. Подобным же образом, по .смыслу статьи 2Ь Претскола Европейокого

совета. J?npИЗнании и npи:E;iедениив исполнение'арбитражного решения

может БЫть Ьтш(эа'ИО, если "сторqиа, против :которой вннсситоя

арбитражное решение, не присутствовала на арбитражном суде и не

бы;ла должным образом уведомлена об арбитРаЖНОМ разбирательстве и не

/ ...



могла :rrpe.цотаВИW'Ь'евои,·oбtEяенения по·деJ!У:,~. С1'8.тьн2:5,g , ЕдиНЬtX,!t9~·i~;,;;

Европейокого совета дonyаЩiе~,'привнвние ,недейс,:::,вителъВЬ1l4 s.рбитрв,JlЩОV9i ? :

решения: при следующих условиях: "если сторонам не была n:pедостаВJ.[е~,'

вовможнооэь обосновать свои претензщи 1(! прадставигъ свои. объяс:sевия;

по делу или имело место серьезное оТСтyn.riение ':0'1" Rа:коЙ~либ~ 66~за-'
тел:ьной нормЫ' арбитражного процесоа ,rtОСRоль:кута:кое отступление

могло повлиять наарбитражно~ 'решение <":8" статье 29 (4) ПрОеRта
, '

:МИУЧП содержатся подобные положения.

91. Арбитражное"решение может быть привнано недеЙdir:вительНЬ'IМ coг~(}~#

статьи(т.50 Соглашения :в :Монтевидео, если сторона.,' против вовсрой
г-: '...... ,.с'- ,,,'0,,,,,,-,.,,-,,,,-,

выносится арбитражное решение, не была "заRОННЬ1Мобразом ув&дошева' '<'с;

о суде, ил'r[irp~дставлена на нем; 'или была объявлена не явивщейся; B'C~~?Г'
в соЪтвет6т~и с законодательством страны, в которой имело мест'о, ';.!;., ,

суде'бное~эбl(!paтельство'rt'~ ' ""

. '92." :Арбитражное решение' может не выполняться согласно статьи :423~2';i..:,';
КОД~I<са.вус~ама:Нте, еслИ стороны не бьiлиIiУБеДОUJI~НЫ о разбирате~ь~

стве JIибо'личнь~лИбочерез их за:коннШ цредст'авителеЙ IJ :'

93.ВПОJIg~~нй·stt статьи' 2 ЖенеВСkО:Й конвенции предуоматри:еаетоя
....,:,::.' .~ - ',-:". <' -;, ...., - ..'- . .:. : . '. - ~

сле,цyIoщее:" '''в признании и приведении в исполнение арбитражного'

'решеНИЯ"Мd.~Т'1'бiYтi:, оэкааано , если суд убеждается ':в TOМ~ 'чТо: • :'. (Ь' ,

CTOp~нa;~ протЙ:в'!-<оторойnPе,дnола;·гается 'вынес~и арбитРажное ре~е1iие""t,(,:,;
не БЫла уЕе)~ьмлена об а.рБЙтражно~ разбирательстве в надлежа;:rЦ~е ']3~~ О"~;,

'", ' ",' ",:;':':i:Jj·",;
И не смогла представить свои объяонения; или, при наличии Огfiни.... ,.
чения цРава';'\i;'Тtir/или деесп'осЪб:аости';; не> бша!' дол~вым обра~gм

·"; '.~'.:::.-<~'''.i ..?-:;;,·~ -; "':;~~.\;' . ~.,.:. :.1
представденв 11.' ,

94. 'Тем НЕ(менее, .'след~iJ pacc}JdT'peTE вопрос о том, не должен":m '"
меж,цунаро.ФIblй документ (:Vстана:влива5i·~ерВ.ТИБНьie" ньрМы процедyJлi) -с ::

'-'.: _.,',' ", " ,'." '. " _ ". :';~', ",.:'Г:-'_,::--;i.:.,· ,';'! ~ .•-_. -":1. .. .,.:.r.(~'''.~;'''/.,1·~'J:,;.",

определять та:кжевRаждом: случае, какие." конвретные riос'jrедствия: :ВJ.i:~RJ[OCS

за собой невыпсявение обязательной :1iоРМЬ!~'"

ъ) Участие в разбирательстве

95. Основное требование, выявленное в нескольких Рассмотренных до:ку-

ментах, аавдючаетоя в том, ЧТО стороны должны быть соответствующим

I.~·.



~об.Ра.зом у:ведомленыо предполагаемом арбитражном раабирательетве

да~жны бытьпредставлены один~ковые возможности представить

объяснениЯ.

НеучВ,стие в разбирательстве

Помимо требования о том, ЧТО стороны ДОЛЖНЫ быть должным обра....

уведомлены о предполагаемом арбитРаЖНОМ разб~Рательствеиим

ДРЛЖЕЫ быть предоставлены одинаковые возможности представить. свои

объяснения, в ряде документов предусматрива,ется также ПОЛОЖение,

кот отюы ст орона может не участ воватъ или, учаогвуя Е"судебном

;ра,зе>ИJ?аr.ге.lIьстве, .... не представлятьсвои объяснения,

Например, в статье 31 Европейских правил предуоматривается,

"если одна из сторон не явилась в суд на должным образоморга

~,'ниэованное разбирательство, не мотивируя существенными прИtIИнаМиt
,'~

,арбитры могут продолжать арБТlIТРажноеРазБирательствов ееот,сутствие".

',9'8. Н, стаеъе 17 Единых норм Еврепейского совета предусматриваются

<,подобные положения: "если бвв ааконных на то основании сторона,

,,надлежащим образом подучившвя уведомление о разбщрательстве,неявивась

не представила свои объяснения в установленный сро:к, арбитраЖНЪtЙ

мовет, если другая сторона не настаивает на перенеоЕЩИИ~ССUОТре...
,дела, "В YCTH~M порядке рассматривать вопрос и выносить решения" •
Поло'1tения статьи 17 Проекта МИ:VЧП и статьи 45 (2) :Нонвенции

предусматривают аналогичное.
{ .'~ -.' .

If~нвенди.яМВРР в статье,45 (2) предусматриваеТ'1:'акже дополни....
требование, за:ключающееся в том,что "перед вынесением решеЩ1Я

уведомляет И предоставляет отсрочку стороне, КОТОРая не явилась

непредставила свои объяснения, если он не убежден, что эта'

;\"рwсрeщt не, намерена делать ~TOГO"; а: такае требование в статье 45 (lJ,
.~.;./,._.- .;.",t. :"

ввкдючаюшеася в том, что "если оторона не явится В суд или не

1. · ·

"

"',,
_.~..'



-~. ...

17 npое:кта миY.Чn

"лицами по их'В1:.ifб6ру"

представит своих объяснений по деJf,У, TO_~~Q'J,' ,~HT )t~ .GледУerl...:Рае
сматривать как npизнани~ут~ржденИЙgpУг.ОЙстороны"19/ •

Представительство ст орон

101. Согласно любому из рассмотренных ДO~HTOB, для сторон

является обязательн:ым, чтобы они лично предотази -перад арбитраж

ншм судом, и В неноторыХ ДORYМeHTax содержатся тоЧные положения

по этому вопросу.

102. Наnpимер, в статье 30 Европейских правил npедусматри;вается,

что "любая иа сторон имеет право быть npедставленнойперед арби:траz...;

нымс:удом,череэ пооредство должным образом аккредитованвоговгенев"•.
Статья ',lб~4Щциных норм Ввропейокого совета позволяет предствви

теЛЬСТВО'пооредст:еом"аДВОRaтаили должн:ым образом аНRре:цито

ванног-о прадотавиэедя"•
103•. Смысл статьи VI.8 Правил ЭКАДВ и'статьи

весьма широк, Ст ороны могут быть npeдставлены

или п другими опоеобаыи I! •

",..

104. Поэтомуnpедставлйется, что все документы в принципе под-

держивают, что~

а) дляоторон geT необходимости предсвавать перед арбитраж:EuilМ"

судом лично и. ЧТО они могут назначить npедставителя, и

ъ) .неявка одной 'из сторон на разбирательотвоилиНЕщре·дстаВ.....
ление объяснений .по делу не мешает арбитражному судуnPодолжатъ

разбирательство и выносить решения.

в этой связи необходимо ОТМетить, что: ~татья 25 Цроента, npиня
того 'в 195е году Комиссией международного права , ':ка6aJoщег6ся
IIО~раздовых правиа арбитражного процесса", npедусматривает, что

по йстечении у:казанного льготного сро:ка, npедоставленного He~
явившейсн.эзтороне, арбитражный С.уд "может .i.rИшb 'npинятьрешение
об удовлетвореНИИnPО,сительных пунктов явивше~91;r!,'СТ ороны,
если убедится, что они' имеют достаточные основания в tfaRтax
И В правеч , ОбраЗЦОВЫЭ'r.tpaвила каоаются эрешений-споров
ц'f?~Р;У государс.т;вашr

1....



",

~', ~;~,; :(~~"';i~~i.':~[::~'~:;...~':', -.«:~
'.' \ ,'1,}'''·'·'

2. ПраВ:f.!ла, применяемые к арбитрам

а) Отставка и невозможностьарбитроввыполнять свои фу'нIЩИи
" -

105. Удовлетворительноефу'нIЩионирование арбитража зависит непосред

ственно от желания и ВОЗМОЖЦОСТИ арбитров продолжать выполнение

своихфун!<ций вкачестве арбитров в ходе разбирательства. Однако

вОЗМС>ЖНОс"Т:Ь, что арбитр может в 'ходе разбирательства подать в оготавну

или для него окажется невозможным выполнять свои функции,нельзя

ИСIUI1Oчать.

1'06.- Большинство документов предусматривает такую возможность

ипредпиоыва.ее метод, посредством которого может быть назначен другой 8'
арб~р ~следствие выхода арбитра из состава суда, невозможности

,для арбитра выподнять свои фунвции или смерти арбитра в ходе раз

бирательства. Среди документов, которые :rфедусматривают таное поло

жение, находятся сдедующиее Европейекая конвенция (стаТЬЯIV.2),·

Европеii;ские правила (статьи 6....12)' Единые нормы 'Европейского совета

(статьи 10.1 и 13.3), Правила Экономичеокой комиссии для Азии и

Др.льнего Востока (Ш.3 и 4), Проект единых норм ОАГ (статья1Q),

Конвенция МБРР (статья 56 (1J ,ПроеI<Т междунаро~огЬ института'

yFЩфи:кации. частного права (статья 10) и Копенгвгенскиеправила

'(ПРавило 7).

107. Некоторые из этих документов содержат такве И другиеnpaвила,

о которнх <следует упомянуть. В статье 14 ПроектаМИYЧII npедУсмаТ.... 8
рива.ется,' что "если арбитр, приоз-упив к своим обязанностям, на-

надлежащим образом ЕЫПОЛНЯ9Т их, то орган, составленный по соглашению

между сторонами, или, в отсутствие такого соглашения, суд может

по npосьбе ОДной ИЗ сторон вывести из состава таЕОГО арбитра".

-108. <В ста.ТЬе 13.3 Единых H~PM Евj>опеЙСI<ОГОСQв~rапредусматривается,

что~сЛи,арбитр ВЫХОДИТ из ростава суда добровольно или по I<a.ким

либодрyrим причинам,то'а,рритражноесоглашение, в тех С,7Iуча.ах, -
когда ИМЯ арбитра былЬ ~оМ$НУТО в арбитражном соглашении, преitра-

, I

щается :i,pso jure. В статье 10 ~ 1 Единых норм riPедус~тривается также

прекращение ipso jure соглашения, "если арбитр умирает или по причинам

.A/CN е9/21
, , Russia.n .
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права или фа;кта не :может исполнять свои облванности , или если он

ОТI<aЗЬU3aется;~6Т обяеанвосвей," или не выполняет их, или его дc:>Jlжиость'

ynpaздняеiJ'ся,rto6ре'ДСТВQМВ3аИМНОГО соглашения ст оронч ь ' Воцрос о ТОЫ,
~'.' ~;\,:, ' ••',О~.:~:: .:' • -,

целесообраэно'Лиnрекращат:ьдействие арбитражного согла1;Пения в таЮ1Х

обстоятельствах, очевидно, подвергается сомненИIO. OCHOB~9~ ц~лыО :>
.. "'0,. , , " ,,' , " -с ,-.!~:.-;. :~', ,:':.: .' , " . _ -)'" '~</;;

арбитражньt"Ь 'соглашения, n.о-видщмому,являет оя быстрейшее .. равревевие "1"")

спора, .r:tpИЧеА{'нэ.значение арбитра является одним из' :многи~:~ероnPиsrrИЙ/'с'
св.яэанных сnpодессом арбитражного разбирательства.

, .~'., -:" ~ ,,-:

109. Вопрос о том, должно.ЛИ вновь начинаться арбитражное рассмотреЩ'
. .,

после вваначевияновогс арбитра возникает лишь ПРИ применении ПJ?a,:еИJI :.
ЭМ. -:'::Встатъе 13npедусматри:ва.ется, что "после начааа разбираТель....

ства арбитpEt'обязаны по требаван:що назначенного арбитра возобновить

npоиэводетво по делу.

ъ) 9твод арби!ров

110. Часто случается, что сторона неохотве;передает'спор арбитраж.... ·
'. .•.•• I

нему суду из-за сдоаившегосямвения, что арбит, назначенный ДРуТ'ОЙ

ст ороной , может деЙствоват~.в вачестве защитника интересов стороны,

которой он быя наэначен, а нв жак невавиоимый суд-ъя. Сторона может

также быть обвоиокоечв лоеносиеельно беспристрастности третьего

арбитра ':8 том омысяе , чго. :Qна·полагает, что избрание третьего

арбит'ра имело место 'под влиянием другой стороны, Поэтому ряд )А6'$.Р;У

народнык докумен'l'ОВ содержит положения, поаводяющие Ъввод арбитров.

OДH~KO имеются различия между Э~ИМИ документами Б отношении таких

вопросов, как . а) <оонования, на RОТ,Орh1XМОГУТ иметь место отводы,

Ь) ~,KOTopыe могут определять деЙСТБИтеЛЬ~QСТЬ отвода,и

С)В Raкой момент MOry'.I1 иметь место ОТБОды..

. ,

Основа~я. для ОТБОДОВ_

111. С'l'атьSI б Е:sропейскиJ,C правил и, с невначитедьнымираохождв1m~,,:,

в фОРМУЛИРОВRе, .статья m (1) Правил Экономической комиссии для Азии:·

и дta.льнего Востока првдусмвтривают отвод арбитра, 'если fI~в1О'1!ОЯ'

:КЭ.Rйе~.лИб6::0бёТciяте~ьства.,'дающие основания сомневатъся Б отношении:':"'
. ~'I' ," _. ,1' _ ,,-', } • ,

его беGПр~страс:тн,о'сти или независимости" е ,'~;. .... ~ .

.., '. ~

,....
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Б этой связи необходимо отметить, что арбитражные правила Между..
народного центра по разрешению инвестиционных споров, подговсв

ленных согласно Конвенции МБРР, требуют в статье 9 (4), ЧТО

предложение, касающееся дисквалификации какого-либо арбитра',

должно рассматриватьсяили ставиться на голосование в отсутствие

эаинтересованногоарбитра•.

114. В статье б Ввропейоких правили статье 13 Проекта МИYЧI1 npе'"

,дус:матривается, что вопрос об определении действигедьности-оевода

'.цолжеНрассмаТ:{)иваТЬС$rарбитражным судом•
.". 115. Положения Rонвенции МБРР в некоторой степени отличаются.

't'':I'",
~:j',; ••.~" статье, Б8 данной, Конвенции предусматривается, что решение, отно-

~~;,{iсйтельно любого праддовенияпо дис:кваЛИфиRaЦИиарбитра приниыается

~~/~)ДРУГИМИ членами суда. Однако в тех случаях, когда мнения других

ibl,";> '<членов суда равделяются-поровну, то решение принииает ся Председателе),f
~'{'~\~'./',: .. ',,<'-,

~J/(;.АДМИНИСТративногосовета Международного центра по решению инвести--

i~f;ii"}?ЦИ,()ННЫХ споров, учрежденного на основании данной конвенции, (По
:}}~4~~:4>,.\ " ',' " , " , ' .,
1;{~;~,>,.·JjСМЫСЛУ статьи 5 данной Rонвенции Президент Банка является Предсе..
l~~';',":-::.::·;:i··;·

t~~;\~.j ~телем АдминистратиJ3НОГО совета по эдоаавости ,) Такое решение

~~Y.~." 'таЮRеnpинимаетсяПредседателемАДМИНИСТРативного совета Центра в
~~.s', (олу'Ча.ЯХ .подачи предложений относительно дИсквалификации одного
\~.:i'.''арбщтра или большинства арбитров20! .
i;l~;'~,
~:\;"',':'.,':'. 2"о/

i'~~; ',_
~.:, ;.

\

;,г!,'" 11.2. На основании статьи 12 Единых норм Европес!с:кого совета

.:,.арбитры могут быть отведены "на тех же основаниях, ЧТО и судЬи",

."'.но"сторона не может сделать отвод арбитру, назначенному ею; за

, .'иеключением оснований, о кот орых стороне становится известно

;{.! , после назначения" •
.,v'~ ~.

!:~., 113. в Проекте единых норм ОАГпредусматриваетсяразграничение
~! ~ ..~

~/:-между арбитрами, назначенными иэ описка Межамериканскогоарбитра.ного

:i •.... -1С~.митета, и арбитрами, назначенными самими сторонами по делу,

", ", :щли физическим или юриче оким дицом". Первому мояат быть дан отвод

'!!i"ЦJ>И условии, чт'о выдвигаемые основания не выходят за пределы

.'::;:\' тех оснований, которые, в соответствии с местным пра.вом,оnpaвдьma.ют
~,.'.::QТВОД судей". Последнему может быть дан отвод на основаниях,
;'r,"."-."',,

'~;/перечисленnыx в статье 9 ЕдинЬ1Х норм, причем такие оонования внало-

гячны основаниям, на кот-орых обычно дают отвод судьям.

1\'1'0 может определить действительность,отвода



)'

116. B"p,.~':r.ьe:,Ш",(lJ,щ (2-) 'Правил ЭRAДВ npeдуоuaт~етой, что

реше~,~'R1б, :?тщо,цSc Д~O· npeжде>.воеГо доводиться до оведения '000'1'

ветотвующег?:аРt5,~'.I:'.ра,'ИеоJIИ' mliНblЙ арбитр не' ооглаоеноот:еодо:м:,'

то может быть,полана'жаJfоб~в Центр торгового арбитража ЭRAДВ,

КОТОРЫ:Й: в этих целях использует Специальный комитет (учрежденнЫй'

на основе данIiЩX,Правил) ДJ.[я_дпределени~,:;,с;щравданиоотидаИН,О!:,О
:::.~::' '.> '::"'" ',";':'" .,': .:' "', ',':, ,, '.' ,', _ ".,......__ ~.,'_., ',о " __ ' ' • '. ", ',','.'. - '" I

отвода. РеmeнИEf'':'специэ'Л;ЬНОГО .,'ко:мит'~~а:$Пiляет ся 9:кончатеJIЬНЫМ.

117. Совершенно,ива.S!процедУРапр'~~сма.ТРИ:$~ТСЯв статье 13ЕдщньtX
норм Еврonейс~6r~'с.~13~'.l\а:, :кот;рая УПОЛНОl~ОЧИва.~ "юридичео:кий opгag~:·3.i;:

~,,'., '.~ ':-:. :'.:':": .-. -""",' .

выносить решения относитеJIЬНО отвода.

!<ОГ8а,:МОГЕ,иметь :меото отводы

118. Проект,миY'tШиЕдиныенормы Европейокого совета ЯБJIf.ПOТС~<'

единствеННblМйдо:кумента.:ми;,в которых содержатся положения, уота.!iЗ.:&"'"

ливающие сроки наС:"отвС>ды;'исI<JhЬЧИ'Dельно дЛЯ T~~~, чтобы предот:ера
тить неопраэдаmir:iе::ОТ8р.6ЧКи."

119. Встат:Ье 'lЗ'Проекта'миYЧriпредусМатриваетоя, "что ОТВОД
, .

должен· быть направлен отороной в арбитражный CYД~9 пр~нS!Тия арбит-
,. ·i.···

ражного' -реше:аий rr,.' "
..

. 120. Ста.'l'Ьяl>Э (.;1 } и (2) Единых норм Европейского совета пре....

дусмаТРИ:l3aет, чтd"'отвод 'должен ПРОИЗВОДИТЬСЯ ":как ТОЛЬRО"возрааа.юще:мr

становится известно основание для отвода". Если в теченИе 1Одней

арБИ-Т;Р,1{()!lIОРО:МУ БЪ!JI сделан' отвод', "не выйдет из состава суда, ,,'
то "возражаю1ЦИЙ',',цо.д,жен: (в' проти:евом сл~е он рискует б:ы.т,;Ь :вьm6денв:J.Щ

из ооста:ва',"оу,ца.) поставить вопрос перед -6удебн~, органом ~,"течени:е "

, \ (-~ ',

а) IOpисщщЩt~.;арбитm:'!ШQГО" суда
\.'~Г:', .:'

121. Вопросы, каоающиеся ЮРИСДИRций'~рб~тра:,iногосуда в вонкревнок

споре, обычно основываются либо а) на утверждении, что арбитражное

соглашение является недействитеЛЬНЫМ,JIибо ъ) на утвер,ждеции, что,

хотя соглашение и является действительным, :кон:кретНЬ1Й спор :ВЫХОДИТ

за пределы юрисдикции суда.

1...
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··;~'.':122. Основной процедурны:Ивопрос, кот орый, по-видимому, воаникаез
.'-.':.(....:t;.

:~,~';.!f. этоt1;св.язи,сос'l'ОИТ в следующем: во-первых, когда .Должно делаТЬСЯ

":Х:.Я13JIециео том,Чт() арбитражный суд не обладает юрисдшщией;

j~'~:;IИ:,во-вторых, Rтодолжен определить действительностьтавого
......._.'1',. .

>.,.!" ....;,

:;. ;$Э;Ю3JlеНИЯ.---,--'·-7 --'
'.1'·',

Rоrда должно делаться заявление в отношении юрис~

арбитра,жного'судFJ.

?i~:{\·11SЗ. ВОIW?сотносительнона.длеяащег-о времени для ааявяений,
:;~.<\.~аающихся ЮРИСДИRЦИи) освещается лишь в Европе$fСRОЙ конвенции и

) .. "

.};. е,:f3ропеЙСRИХ. правилах Q

JiY:~24. В статье V.1 Ввропейокой конвенции предУсматривается, чго

~,z\З'аЯВЛения, касающиеся юрисдикции, основанные на ОТСУТСТВИИ или

:',,\:~~~деЙСWВJi1тельности арбитражного соглашения 'или утраты им силы,
::~,Аолжныnpедставлят:ьсяв ходе арбитражного разбщ::>ательства не позднее

·.)~)1~~едставления вовракающей стороной С130его исковог-о ваявяевия ....йJ!и
~.:~reоих возражений по существу спора. В этой статье тапе npeдYcмaT-
,i',' '.:, ~", "

.'~'·Р}n3aется, чтобы воаражения, каоающиеся юрисдикции и оенованные на

.x·',..,t.6M, <!nнте ,что арбитр npeвысилсвои полномочия, должны представлявься
::~~.. хода-врбитражвсео раэ-бира.тельства, как только вопрос, RОТОРblЙ

n,~Я~Ы ВЫХОДИТ за ПРедеды-компетенции арбитра , поднимается в ходе

{:!.;~ik'oro разбирательства Q •

,.'Р'"

[~1:::1:E~o в огазъе 17ЕвропеЙСRИХ правил предусма't'ривается, чт о сторона,

·g9~9тора.я·на,меревается .сделать заявление относительно ,юрисдиIЩИИ"
j .....'" .. , .. ""'0 _,"1" " ,

{"{'Ф9НОванв;о~ на отсутствии.или недействительности арбитравног-е.оогаа>
,,~;~;J:>". .. .. . ,," .. ,

)~;.~ния иди yтpa'r'bl им силы н цодана сделать это не позднее представления

:;фзоего искового заявления или своих возражений по существу спора.".

5~iiTO касается заявлений,' основанных на ф:tRте, что арбитр превысил
i>.~():еои полномочия, положениястатъи 17 Еврonеt1;сl<ИX правил идентичны
..\' .
·,;ПOJIожени.F.Ц14 .сгатъи У.1 Европейской конвенции,

/ ..".

,,<,y~~

\......\ .

.'(~!:
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Кто может оnpеделятьдействи~теh~ность' заЯБJIеНvit1, касающихся
юрисдикции ,--

126. ~ce дO:f<:Yме н ты, в которых содержатся положенИя по этому BOhpOCY,
1"., ..

упОпнОмочf,{ваюта'рбитражный суд решать все вопросы" которые, могут воз-

никнуть воfнbtпении его юрисдикции (т.е., у арбитров имеется так

наэываемый Kompetenz-Кompetenz).

127. В статьеУ.3 Европейской конвенции и в статье 18 европейских

правил предусматривается, что !1 ар БИ ТР или арбитры, компетенция ко

торых подвергается сомнению, могут ... выносить решения по вопросу

о своей компетенции!". Однако компетенция арбитров',в этом отноше

нии попвергаегоя в Европейских правипах:"любому контролю, преду

смотренвому в соответствии с правом, применимым к арбитражному

ра.ЗБЙра!fельствуl'. Общая ссылка в Европейских'~:ра':'вилахна "право;

применяемое-к арбитражному раз оира те льству'1 , может' привести к не

которым неясностям, поскольку Европейские правила не указывают

(в с та I~е·~?_,~1IИ в лю.бых ДJ;)УГИХ,I'!()IIO~~~~~)! ,~.~~.~_ .. I'!Р?::!3З:.р:ри.t.i~PiЙМО
к арбитражному разбирательству.

128. - По ложения Единых, норм' Европейского' совелаз: Пра:ви1t :ЭКАдБ и

Конвенции МБРР .являютс я-аналогичными . Б статье' '18,:1 Единых норм

Ввропейскогоэсовега предусматривается, что "арёитрвжный суд может

решатъовспрооыьлсасающиесясвоей юрисдикцииll,~в статье VI.3 Правил

ЭКАдВ предусмагривае.тся, 'что 11 ар.БИ'Тр и ли арёитры. имеют право :

., •.определятъ-гевою компегенцию и юрисдик-Цию l1 , ' К статье 41 КФн- .

венции МБРР предусматривается, что "СУДЯБJIяетея судьей по вопро ....

сам своей компе тенции'",

129. Возражsние, касающееся юрисдикции арбитражного суда, если

такое выражениегосновано на утверждении, "ЧТ·Q·~арбитр·ажное с огцашение.;

является недеЙствителънЬ1М".не подрааумевает, Ч'ТО: сторона, пред-

с тавпяющая такое возражение, отрицает либо существование дейе.тви»

те пъного арбитражного соглашения, лиоо компетенции суда рашаТ.Ь·

вопросы спора, каеаюшиес я арбитражного соглашения. ПОЭТQМУ,', оБЩf!

приемнемое решение, по: смыслу которого ар ёитражный суд, ане о еычные

суды, могли бы иметь полномочия принимать.решения по таким ';
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:I;10зражениям-, по-видимому-, соответствует соглашению сторон о том-,. ,... ',.;

что споры-, не выходящие за рамки арбитражного соглашения-, должны

решаться арбитражным судом •

. 130. Однако необходимо о гме ги т ь , что -' согласно оо льшинс тву между

народных Документов-, тот факт-, что арбитражный суд превысил свои

. ПОЛНОМОЧИЯ-,является основанием для отказа в признании и выполне-

нии арбитражного решения и основанием для его аннулирования. ПО

ложения-, дающие право не признавать и не выполнять арбитражное

решение при таких обстоятельствах-, содержатся в проекте Единых

норм ОАГ (статья 19.III, в Кодексе Бустаманте (статья 42з.1) ~ Же

невской конвенции (статья 2с) -' в Конвенции Организации Объединенных

Наций (статья vc)-, Не вша ге пьских правилах (статья зс) и Европейской

конвенции (статья п.ле), По ложени я , дающие право на анну.лирование ,

содержатся в Единых нормах Европейского совета (статья 25.2d)-, Кон

венции МБРР (с татья 52 зь) и проекте lVlИУЧП (с татья 29 з).

ъ) Юрисдикция по вопросам-, касающимся действительности арбитражного
соглашения

1.31. Имеются суцественные различия в рассмотренных документах по

вопросу о полномочиях решать ворросы-, касающиеся.деЙствительности

арбитражного соглашения. На основании некоторых докУм©нтов-, арбит...

ражный суд имеет такие ПОЛНОМQЧИЯj на основании других документов

такие ВОПРОСЫ являются предме~ом судебного решения.

132. В статье VI. 2 Европейской конвенции пре дусма гривае гс я, ЧТО-,

I1принимая решение по вопросу G наличии или действительности арбит

ражного соглашения-, суда договаривающихся государств рассматри:вают

вопрос, одействитеЛЬEiОСТИ такого соглашения ••. 11.

133. Положения Европейских правил отличаются гем , что они возлагают

необходимые полномочия на арбитражный суд. В статье 18 Правил пре

дусматривается-, ЧТО "ароитры ••. имеют право решать вопросы нали

чия или действите~ьности арбитражного соглашения или контракта-, ча

с гьв которого является данное соглашение11.

134. В этом отношении Правила ЭКАДВявляются аналогичными Европей

ским правилам. В статье VI .. 3 пре.дусма тривае гс я , что "ар оитр или / .••.

8·
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арбитры имеют право решать. вопросы о наличии и действительноеrи

вроитражног-о с~~'h~~ения".· .; в- ст'атье 18.1 ЕLiИНЫХ норм Европейскогd

совета также преду?матривается-, что "арбиТражный суд может •••

рассматривать вопросы, касвющиеся действительности.арёитражного

соглашения'!•

135. :Напротив.,статья5 Про~~та единых норм ОАГ предусма1;ривает., .что

!1 лtOбоЙ:аqпроq., возникающий меЖДУ сторонами соглашения .и касающийо я

ва личияэдейс тви ге пьных договорных обязательств пре до тав аять споры

на арбитражное решение , может быть решен судьей места заключения .

KOH~paKTa по ПРОс~бе одной из сторон до начала арбитражнqго разби~

рательс тва 11 •

136. Оог.пасно е татье t3. невшагеяьских правип , вовражение в отноше-
"-'. - ~. . . , . . ','

ниидеЙС'J.'вительности.арбитражногорешения представляется в судах.
,. .,"'. • ".1.!

Однако еудья може-т также направить стороны в ар ёитражный cyд."cc>~
•• ' . ' .__ _." : 0'0 _ . ,,_:. !,

гвасно любому праву на обращение в суды., npеДУСМОТt2енному.. ааконом
О' _ ' '. -' - '". . -' ,. - ....'

:." с траны пре оывания ареи тражвого суда.
> < ~ ," ". I ,:,.';. - \ ~ '. . .. ,,'

Д37. 1?св,язи с вопросом о действительности ар оитражного .. согл~шения

неооходимо отме титъ , что вес ьма час то с лучае гс я , .что о горона , оопа-
~ , '. " . - -'.., .".. '-

.ичзающqя дейс гвите пьнос гь .договора , считает также .., что" как .с лед-

QЧ1ие ~едействительности договора , ОГОБ~рка об арбитра~", которая
. .- ",'- ,. - .' .:. " .... . ... - .
содержится в ЭТОм договоре, также должна 'с чи та ТЬС$1 недейет:вите льной .

; • - - - -. -, .. -' -,' -,' "., с' ~

ПротивополоХ<;Ный:-аргумен,!:аакпючаегоя в том" ч'!:о ВО!!РОС оДеЙСТБИ...,
" ,,' '-; .- . _ .. :~." '. '. j

теЛЬНОСТИ.ОГОБРРКИ об арбитраже должен рассматрива~ься в~качесТБе

независимого и отдельного от вопроса о действительности договора ..
.' .,... ·······.21/·

ПрИНЦИ!! отделимости недавно был признан судами·франци~ и··Соединеа-

нЫХ ШТtl.тов 2.2,( '':
•. ,., •.•.••. - " , .•. _ ,.' ", • - ., - _.' ... ' ',..... " .... ,." ;.",.~':•• ~ •••,. 0·0 _.' ,_." '0' -.

21./ Cour de Cassation, 7 мауJэ6з, EtablissementS::~~~tj~Dailc>z 1.96},545,
-:- note Robert; Juriscl.asseur Periodigue 196з 11 1з405,. note GoldmanJ .... .'

Revue Critigue de Droit InternEi.tibnaJ. (196з)::'101.53" p~615, note MotuJ.Skyj
Journal' duDroit InternationaJ. ()з68), vol. 90,- р , 32, note,·Вredin.

ggj Supreme Courtof' the United States, 12 June1967, Prima Paint Согр, vs. FJ.ood
and Conk1in Мanuf'~cturing Со., з88 U.S. 395~'Bee aJ.so Е. Mezger, "Vers la
с(шsЕЬ'сrаtiоn ацх Etats Unis de 1\ Autonomie·delaCl~.use Соmрroщissоire .dЩl~
J! Arbitrage International" in Revue Critigue de Droit InternationalPrive
(1968), vol. 57, р. 25 ~ •. 7...
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138. Однако, после ознакомления с международными арбитражными соглаше

ниями выявляется~ что лишь Единые нормы Европейского совета касаются

данного вопроса. По смыслу статьи 18.2 Единых норм, которые отража-

ют принцип делимости, Нпостановление о том, что контракт является

недействительным, не влечет за собой ipso jцrе ведействительнос.ти

арбитражного соглашения, содержашегося в нем".

139. Компетенция судов решать вопрос о действительности арбитраж

ного соглашения, пос ле завершения арбитражного раз сирате льс тва ; так

же признается в больщинстве международных арбитражных соглашений,
\

поскольку, на основании этихсЬглашений, решение судов по ВОПРОСУ

о действительности арбитражного решения может быть пересмотрено в

случае требования при знания или выполнения арбитражного решения.

Например, в при знании и выполнении арбитражного решения может быть

отказано н в том случае, если арбитражная оговорка является недей-

с твите пьной или она анну лирована " (статья 19.1 Проектаединых норм ОАГ),

а также в случаях, ес ли н ар битражное решениеСиeJ" было принято в

соответствии с передачей спора на арбитраж, которое является дейст

вительным согласно применяемому праву'! /Женевская конвенция,СlI'атья1аi'~

или если вышеуказанное соглашение не является действительным на осно-
,

вании права, которое распространяется на стороны, или, при отсутст'-

вии какого-либо указания, согласно права страны, в которой было при-

нято арбитражное решение" /Конвенция Организации Объединенных Наций,

статья VaJ. Арбитражное решение может быть аннулировано, "если не

имеется действительного арбитражного соглашенияН, /Статья 25с Еди

ных норм Е'nропейского совета; статья?9 1 проекта миучп7 .

.с) Юрисдикция судов

Юрисдикция судов в отношении споров, не выходящих за пределы

арбитражных соглашенV!й

8

8,

140. Один из ОСНОВНЫХ вопросов заключается в ТОМ, может ли с:,д рас

сматривать иск в отношении спора, который не ВЫХОДУ4т за пределы ар

битражного соглашения между сторонами.

.', 141. Национальные законодательства Б некоторых случаях дают судам/.•.
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полномочия в таких делах либо рассматривать иск, либо приосганавпи

вать СУ'Д~бiIое раэоирательсгволю вынесения арбитражного решения2З/ •
142.' Б6льшинство международных документов требует, чтобы суд при

. .

таких обстояте пьотвах заявлял, что; учитывая наличие арбитражного

оогяашения , . он не' обладает полномочиями на рассмотрение иска. Напри

мер, В' Женевском протоколе предусматривается, что суд в таком случае

"отсылает сторОны, по заявлению одной' из сторон, к решению, принято

му арбитрами". подооное по лсяение содержится в статье II.З Конвен- \

ции Организации Объединенных Наций.

143. Статья 13 Невшательских правил rtредусматривает,ч'1'о "любой суд.,

в котором одна из сторон воЗбуждает судебное разбирательство за на

рушение соглашения о передаче спора в арбитраж или об оговорке об .

арбитраже, лишается прав в этом вопросе по :заявлению другой стороныll

в статье 4.1. Единых норм Европейского совета предусматривается, что

fJсудебныйорган ..• по заявлению другой стороны 'об1;являет о том, что

он не обладает поаномочиями",

144. Положения Конвенции МБРР сф6рмулированы несколько по-другому~

ТIосмыслу статьи 26 11 С 6r- ласие сторон на арбитраж; на основании дан

ной Конвенции, является, если не предусматривается иное, согласием

на такой арбитраж, исключая.. !:I,тобоЙд;ругоЙ.вид судеБНОЙ ,,;щщ~~;щ.~I~

145. В положениях с татьи 901 110БЩИХУСJjОВИЙ",СЭВ ясное издага~'тся.",

что "юрисдикция ОБЩ~Х с'удов исключается".

146. Вопрос .,0 периоде ", }зтечение которого вовражение IIРОТИВ ЮР1;1С-ДИК:-
• I , \ •

циисуда должно быть представ пено , рещается в, Прое~t.е единых H0:pM,04r. '

В статье 4, предусматривается" ::Ч'!:О "судья . ~.,если .он считает.ь что

давныё вопрос должен ~ЫTЬ представлен на арбитражное, рассмотрение в
, ~.; " ' . ' ~ :, -. . . ' . - . : .,

соответствии с данным соглашением" издает приказ о приосгановлении.ь..
, '. '-, . '.-' . '. ... . '., . ',' ..

ра з ёирате пъетва до прове-дения ,арбитражного разбирательс.тва.в соответ...
. о,' '; • ':. ....•, " '. .~ .' '., , .', О: ' • - .' .•

с твии С соглашением" по требованию другой стороны, .преДСТ,авлена,ОМУ

в течение периода, предусмотренного законом местонахождения.с-:{да

для заявления о() отсутствии компетенции".

See, 1n th1s connect1on, А. Nussbaum, "Тreatles оп CommercialAx-Ьitrаtiор.- "'
А Test o:fInternat1onal Pr1vateLaw Legis1at10nl1

, Нarvard Law Rev1ew (1942),
. ~.~QJ,. 56, р.242, and Russell оп theLaw о! ArRitration, 17th едо'. (London,
196з), р. 77.
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'147. Соответствующие подо~енJ,1Я Европейской конвенции содержатся.в

статье V~.1 и 4 и заключаются в с.дедующем е возражение относительно

Ю~ИСДИКЦИИ суда, предс тав ляемое на основе наличия арбитрf,iЖliОГО со ....

гпашения , пре дс тав пяето я ответчиком до или во время предо тавления

qвоих Объяснений по существу дела., в зависимости от того, считают-

ся ли по нормам данного суда указанные возражения в качестве ПРОЦЕ;!ДУР

ного вопроса или сущес твенаого вопроса , Однако, в том с пучае , если

аРбитражное разбирательство было начато до обращения к обычв:ому суду,

тореmение обычного суда относительно ЮРИСДИКЦИИ арбитражного суда

должно быть отложено до принятия арбитражного решения, если нет дQ

стаТQЧНЫХ 11 существенных причин для обратного.

148. Поэтому вполне очевидно, что все указанные документы, по-види

мому, содержат подобные подожения в том смысле, что обычные суды

не имеют полномочий решать вопрос, который, согласно действительному

арбитражному соглашению, должен быть представлен на ар ёитражное рас

смотрение. Поэтому, что касается данного вопроса, представ вяезоя ,

что нет коренных различий по существу между рассмотренными докуменorа!""

ми.

Вопросы., передаваемые судам на решение

149. В нескольких документах предусматривается, что определенные

вопросы (помимо юрисдикции судов в отношении признания и приведения

виспоD:нение арбитражных решений, что обсуждается в разделе Е ниже)
... ~ .. '. '- • , !

допжны 'передава гъс я судам для вынесения решения.

150. Как указывалось выше ':8 пунктах 62 и 131 и далее,в некоторых

документах содержатся подобные положения в связи с такими просяеиами,
. ,

как назначение арбитров и юридическая сила арбитражного соглашения.

151. Согласно пункту 2 статьи 19 Единых. норм европейского Совета.
необходимо обращение в суд для установления даты вынесения решения,
11. <.>'. . .

если арбитражныи суд задерживает вынесение решения и если с момента

,принятия всеми арбитрами назначения на должность истек периоддли~

тельностью 'В шес т'ьэаео яце в 11 •
,

152. Статья 19 проекта МИУЧП пре.дусматривает, что, "если арбитражный
. ;: ~ /"...

•

•
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суд не может совершить дейе твие J которое он считает необходимым, та-,

кое действие может быть' аоверщенЬ' ::kомпетентными влас тями по просвое

одной из сторон в арбитражrIОМ соглашении,".

"{53.· 60глас~о некоторым ДО:I<:ументам.эаявдения о,· принятии временных
мерд;:itЖны раесматриватьс я Б судеБН~м порядке , Согпасно nyHI<:Ty 4

стаtьИ VI Европейской конвенции "испрашивание временных мер ипимер

пре;lJ;варитедьного обеспечения в государственном суде не допжно рас

сма.ТрИВаться ни I<:aI<: несовместимое с арбитражным согпащением" НИI<:ак

перед:а.ча депа в государственный суд для разрешения е.гQПО существу

де па" • Подобный же принцип наше п отражение в пункте.. 2.с татьи 4 Еди~

'ныхнорм Европейск~го совета и в~татье5проеI<:та МИУЧп~4(.

:154. Другие ДОI<:ументы, OithaI<:O-, I<:~I<:"наnримеРJЕВР~П~ЙСI<:и.е праВИ}Iа в
с та.Тl,э·· .л2'7 " Прав~ла'Э~ в пункте 6 статьи ч: и Конвенции МЕРЕв

статъе:'~;7разреmают арбитражным. судам принимать временные мерыэващиты
в 'связи"d предметом спора~ . '. .

'1".' .

24/ Нормы об институцианапьныхарбитражных судах чаСТО ..содер:s:aт_.. .
упоминание.о временных mepaX-,I<:оторые.должныбыть саВ:КДИОНИРQ~а

.ны:судебными властями. НапримеР1 IIyHI<:T 5 статьи 13 прави я Меж....
дународной торговой палаты: "в случае . срочности' стороны могут

ДО или входе.. арбитражного ра э ёирате-лъе тва ю ёратиеье.я кпюбомУ-'
1Сом.nетентно.мусудебномУ органусrrро'Сьбойо принятии временных
мерзаЩИ':Р~I'-, '. не нарушая таким образ.ом ароитражной оговорки, свя
зываЮЩ~Й.rt;х:tt •

/ ...
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а) Пы..~ч.~~IE~~ые C:RO.~

158. В ряде документов точно указывается период, в течение KOTOPO~

го должно быть вынесено арбитражное решение. В других Д9~ум~~rах

(,

8

. .
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Такое вынесение решении допустимо, например, на основании
сtатъи37сЕвропейскои конвенции.

ЕдинственFIыIM документом;. в котором рассматривается этот .. вопрос,
являются.Невшате,ЛЬGкие правила. Согласно статье3этих.пра-
БИЛ, считается, .что решение было вынесено в месте ароитражно
го разбирательства и в день, когда оно было подписано арБИТ ...
рами, независимо от того, где были собраны подписи.

155. Существуют определенные формальные требования, которым долж

но отвечать арбитражное решение для того, чтобы ,оно МОГЛО быть·

признано и приведено в испОлнение. Такие требования могут форму

лироваться в самом арбитражном соглашении, в применяемой меtдународ

ной конвенции или в отсутствие применимои международной конвенции в

в законах страны, в которой выносится решение или в которой добива~

ются его признания и приведения в исполнение.

156. Не всегда легко соблюдать такие требования. Может случиться,

что соответствующие положения национальных законов неизвестны сто

ранам и арбитрам, какзто вполне может быть; если решения выносят~

ся негв той стране., в которой ПрОВОДИЛОСЬ арбt1тражноеразбиратель--.

CTB~. Само определение м:еста,где BЫHeC~Hb: решение, т~кже ·мо-
. ..

жет оказаться трудным, когда арбитры проживают в различных странюс

и решение, разработанное одним ароитром , подписывается где-отиоо в

другом месте другим аРбитром26! .

157. Ниже перечисляются некоторые из ОСНОВНЫХ официальных требова

НИЙ.' предъявляемых к арбитражным решениям, которые предписываются в

рассматриваемыхмеждународнь~ арбитражных документах.

1.
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этот вопрос оставляется на рассмотрение сторон, хот,я в HI1X. предус-
.._" -... " .- -

мотрены положения на случай, если стороны не приходят к согласию.

159. В· статъе 34 Европейских пра:вил,в пункте 1 статьи VII Пр (;1.вил

ЭКАдВ, Б правиле л.б Копенгагенских правил и в статье 21 проекта

МИУЧП кон:кретао указывается период, в течение которого должно быть

вынесено арбитражное решение. В них существуют, .однако, различия

относительно даты, начиная с которой должен исчислят-ься период.

16{). Положения статьи 34 Европейских правил и пункт 1 'статьи УП

Правил. Э:кАдВ в этом отношении проще. Они предписывают период про

должительностью в девять месяцев, который должеН:'ИсЧИСЛЯТЬСЯ с

момента назначения председателя арбитражного судаЙли, как это мо

жет быть, единоличного арбитра.

161. Правило 15 Копенгагенс:ких правил требует, чтобы арбитражный

суд вынес свое решение в течение четырех месяцев со дня созд.аНИя

суда. Время, ушедшее на промежуточные разбирательства, исключает

ся при определении периода.

162. В статье 21 проекта МИУЧП устанавливается период в два года,

отсчитываемый с даты заключения арбитражного соглашения; и в слу·

чаз:х с арбитражными соглашениями, касающимися будущих споров, - с

даты применения арбитражного соглашения.

163. Согласно пунктуl статьи 19 Единых норм Европейского совета

стороны могут до момента вступления в должность первого арби.тра

решить вопрос о периоде, 1ЗтечеЮl!е которого должно быть принято

арбитражное решение, илИ предусмотреть путь установления такого

периода. Если они не делают этого и если истек период длительностью

в шесть месяцев с даты принятия всеми-ар-битрами на-значения на долж

ность, этот вопрос может быть решен судебным органом по просьбе од

ной ИЗ сторон.

164. В статье 17 проекта Единых норм ОАГ указыва~тся, что "реше

ние выносится в письменной форм:е в течение периода времеНИ;.у:ста

новленного по согласию сторон меСТЕЫМ законом или Правилами про

цедуры Межамериканской комиссии коммерческого арбитража, в зависи

мости от обстоятельств".
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Продление сроковЬ)

165. В ряде документов предусматривается возможн:ость того, что

предписываемый срок в некоторых случаях может оказаться недоста

точным,

166. С'Fатья 35 Европейских правил допускает продление срока по

согласию сторон. Срок также может быть продлен арбитрами, если

такое продление оправдывается заменой одного из арбитров, необходи

мостью заслушивания свидетелей, запросами мнения экспертов, а также

други~ обоснованньшипричинами.

167. В пункте 1 статьи УII Правил ЭКАдВ предусматривается продле

ние срока на основании согласия между сторонами или арбитром или

арбитрами, "если он/они считают такое продление необходимым".

168. Хотя установление срока вынесения арбитражного решенияжела

тельно с точки зрения ликвидации ненужных задержек, очевидно, что

могут существовать случаи, когда установленный срок на деле может

ОRазаться недостаточным.

169. Продление срока лишь на основании согласия между сторонами,

возможно, не полностью удовлетворительноерешение. Едва ли стороны

легко придут к согласию о том, нужно ли действительно продление срока

идостаtочно ли его для арБИТров. Не совсем уместным может

ОRазаться и передача этого вопроса на решение суда, поскольRY суд

можеТ'ОТRазаться рассматривать этот вопрос без относительно серьез

ного заслушивания, на которое может уйти много :времени. Может ока

заться, 'однако, удовлетворительнымрешение, подобное тому, что со....

дерiится в Е:вропейс:I01Х правилах, где говорится, что стороны и в

определенной степени арбитрыпольэуются полномочиями продлениясро

ка для вынесения арбитражного решения.

2 . Вынесение решения

а) Большинство за решение

170. В рассматриваемьcr ДОRYментах существуют различные положения

по вопросу о большинстве судей, необходимом для ПрИНЯТИЯ решения в

/ ...
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случаях, если в составе арБИТражного суда находятся три или более

арБИ'tра.

171. Общее положение состоит в ТОМ, что необходимо простое большин

ство. TaRoe решение вопроса можно найти в статье 33 Европейских

правил, в пункте 9, статьи V!.. '1!'равил "~~~'. в статье 17 проектв Еди

ных норм ОАГ, в nyHRTe 1 статьи 48 Конвенции МБРР, в правиле 14

Копенгагенских правил и в nyHRTe 6d Приложения к проекту Организа

цииэкономического сотрудничества и развития.

172. Пункт 1 статьи 22 Единых норм ЕвропеЙСRОГО совета И статья 22
проекта МИУЧП неСRОЛЬR6 отличаются. Они требуют lI аб солютного' боль

шинства голосов". Единые нормы ЕвропеЙСRОГО совета., однако; позво

ляют сторонам соглашаться "на другой тип большинства".

173. В неКоторых nORyMeHTax также рассматривается вопрос о' решаю

щем голосе арбитра-председателя или председателя арбитражного суда.

В пункте 2 статьи 22 Единых норм Европейского совета, например',':
. ' "заявляется, что стороны могут согласиться с тем, что, когда не-

возможно собрать большинство голосов, председатель арбитражного'

суда·пользуется правом решающего голоса!!.

174·~:B статье 33 Европейских правил и' в пункте 3 статьи VII пра

вилЭКАдВ предусматривается, - на что, onHaRo, не нужно согласия

сторон, - что,JJ если не удалось собрать большинство голосов, арбитр-

. ' "
председателъ единолично выносит арбитражное решение .
175. В статье 22 проекта МИУЧП этот вопрос решается следующим

образом: в случае, если не может быть собрано абсолютное большин;"

ство: голосов, "решающее значение имеет голос председвтеяя'". Если"

однако, председатель является 'арбитром, назначенным лишь одной

сторрной, арбитражное соглашение теряет силы в отношении данного

спора. Применяется то же правило, если арбv.тражныЙ суд состоит ИЗ

двух судей,' которые не могут прийти к согласию".

176.' 3аслуживают внимания, по-;видимому, следующие положения'лунк

та 3 ста.тьи 22 Единых норМ:Бвропейского совета: "если арБJlitры

должны вынести решение о сумме денег и не может быть собрано боль

шинство голосов в поддержку какой-то 6пределенной суммы, голоса,
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поданные за высшую сумму, должны учитываться как голоса, поданные

.за следующую высшую сумму,до тех пор, пока не будет собранобольшин

ство голосов".

Ь) Вынесение решении на основании одних документов

177. Некоторые арбитражные документы разрешают выносить решения,

<основанные лишь на документальных доказательствах. Статья 23 Евро

пеиских правил предусматривает, что, в зависимости от согласия

сторон, "арБИТры имеют право выносить решение на основании докумен

тальныХ доказательств без устного заслушивания". Правило 12 Ко

neHrareHcI~x правил также разрешает арбитрам выносить решение по

делу лишь на основании документов.

178. Некоторые документы конкретно разрешают арбитрам выносить

решение на основании документальных доказательств, если одна из

сторон не присутствует на слушании дела. Вэтои связи можно ука

зать, однако, что пункт 7 Приложения к проекту Организации эконо

МИческого сотрудничества и развития (ОЗСР) позволяет арбитрам вы

носить решение против стороны, уклоняюшейся от явки, и, по-видимому,

не требует, чтобы арбитры действовали на основании доказательств: 7! .
179~ Соответствующие положения рассмотренных документов, касающие

ся общего вопроса о вынесении решений ех parte, упоминались в пунк

таХ 96-100 выше.

180. В случаях, когда одна из сторон не присутствует на арбитраж

ном разбирательстве без достаточно веских оснований, кажется'разум

ныМ"разрешать проводить и заканчивать арбитражные разбирательства,

В этой СВЯЗИ можно отметить, что правила процедуры Межамери

канской комиссии коммерческого арбитража предусматривают в

статье 28 (Б противоположность положениям пункта 7 Приложе

ния к проекту ОЗСР), что решение не·может быть вынесено'В
пользу одной ИЗ сторон лишь на том основании, что другая
сторона уклоняется от явки.

1· ..
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с)' Форма решения

181. Пункт 4 статьи 22 Вдиных норм Европейского совета тр~бует, ~т:'o

бы решения "составлялись в письме-ннойФорме и подписывались--арбитра

ми". Если один или большее ЧИСЛО арбитров не могут или не' хотят

подписывать решения, в нем должен найти отражение этот Фак:r~'Реiuе

ние, однако, должно иметь количество подписей, которое по кра~й~Й

мере равночисленно большинству арбитров.

182. Правила ЭКАдВ в пункте 5 статьи VH также требуют, чтосы реше-
,8 ния выносились в письменной'Форме, и указывают, что "в случае'с'

арситражным судом достаточно подписей большинства или, е·С.1Iи: й~-: .'
может быть собрано большинство голосов, достаточно подписи арбитра

пРедсер;а.теля при условии, ЧТО в решении ГОВОрИТСЯ о причине отсут

ствия 'подписей других арбитров".

183.' Согласно Конвенции МБРР Гпункт 2 статьи 48J решения должны
приниматься'в письменной форме и подписываться членами суда, поддер-

,,~ ,

жавшими решение.

184. Статья 22 проекта. МИУЧП требует, чтоБЫ "решение принималось

в письменной форме и подписывалосьарБИТРaN~.

A/ON;9!21
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независимо от присутствия этой стороны. Кажется таЮICе-~':р-азумным в

таких обстоятельствах.ра~зреJD,~!i>.._.~Р55Итр~м в.ынqСЩТЬР~J,1I~f!~::"Н5tосно"!"

вании лишь Документальньш доказательств, если арбитры считают, что

им не обязательно изучать такие устные доказательства, кОторые уже

могли быть представлены, или требовать присутствия стороны для

представления каКИХ-ЛИбо дальнейших устньш доказательств. Однако

поЗволятьарбитра.м в случае, когда одна из сторон отсутствует без

дост~точных оснований, выносить решение в пользу присутствующей

стороны лишь натом основании, что другая сторона уклонилась' от

явки, может быть не совсем уместньш с точки зрения содействия ~o

лее широкому использованию арситражных процвдур .
....
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3. Содержацие решения

а) Временные, промежуточные или частичные решения

185. В некот?рых документах рассматривается вопрос о BpeMeHHЬ~,

промежуточнь~ или частичнь~ решениях. Одним ИЗ примеров является

утатья 36 Европейских цравил, в которой заявляется, что "арбитры

имеют право выносить временные, промеЖУТQчные или частичные реше

ния". Правила ~КAдB содержат подобные положен~я в пункте 2 ста

тьи уп.

189 ',. Статья 23 проекта МИУЧП предусматривает, что "арбитражный

.ссуд может вынести частичное решение, оставив некоторые спорные

вопросы для вынесения по цим дальнейшего решения, если он это мо

жет сделать, не нанося ущерба сторонам в арбитражном соглашении 11 •

Ь) Решения на согласованных условиях

187. Вопрос о том" .должны ли арбитры подтверждать урегулирование,

к <которому пришли стороны В арбитражном разбирательстве,в форме

решения" рассматривается В HeKOTOpь~ документах, хотя ине всегда

с одинаковъ~ позиций.
.188. В пункте 1 статьи VIП Правил ЭКАдВ заявляется, что урегули

рование "фиксируется арбитром или арбитрами В форме арбитражного

решения ,ВЫHeceHHOГ~ на сог-лвоовенных-условиях'";

;1.89. Статья 36 Европейских правил позволяет арбитрам "выносить

р~шени~ на согласованных условиях", однако не требует этого от них.

19'0. Несколько иными ЯВЛЯЮТСЯ положения пункта 1 статьи 31 Единых

норм Евроцей:ского совета. ' Они предусматривают, что "компромисс мо

ЖеТ бы~ь.зафиксирован в документе" (не обязательно в форме решения),

"подготовленном арбитражным судоМ и подписанном как арбитрами, так

и сторqнамив споре "»
191. Тот факт, что ВОО9ще национальные законы и конвенции по

меЖдународному арбитражу предусматривают только приведение в ис

полнение "решений", является важной причиной для того, чтобы

1 . . .
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г. szaszY,IntE3,!'М.ti6nfll. Civil Procedure(1967), р, 606.

Например,hункт:З'статъи 823 Гражданского :кодекса Италии;
пункт 1041 (5) Германского гражданского процессуальног~

кодекса.

287
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с) Причины для вынесения решений

192',,' В 'СОQтветст:вии с эвконами некоторых стран, как" например,

СоединеиногО'КОIюлевства и Соединенных Штатов" заявление ь nричи

н'э,х,на которых основывалось арбитражное решение, по""видимому, , не...

обst:зате'JIьнё{И на практике обычно опускается 28/. В других странах"
однако ,,'такИх' как Франция" Венгрия, Нидерланды" Португалия и' Испв-'

нияjnричиныоБЫЧНо приводятся; ав некоторых CTp~Hax приведение

причин ·6бязательн~.v.
1.93. 'Что касается положений международных документов" РЯДИЗ'них'"

требует, чтобы были приведены причины для вынеСения решения. По...

ложения об этом можно найти в пункте 6 статьи 22 Единых нормЕвро

пейского совета" в пункте 3 статьи 48 КОН1зенции J.VlБРР 11 вцр~в.иле 13

Копенгагенских правил.

194. ЕврОд~.йская, конвенция в статье VHI и Вврспейские правила в

статье,40тр~буютмотивиро'вRИ,если только стороны а) не ОГОВОР1'1ли

Tp~p'q~9-'FP, чтобы УРЕ!гу~ирование" .достигвзтое между ст,?:{)()нами в

ароитраке', l1щtт~ержца.лосьарбитраЖIiЬЩ:судрм в, форме р~шеIirtя:~' Сле

дует отметить, однако, что CT~TЬ~ 9 протокола Европейского COB~Ta

тресувт., чтобы "компромиссы" Фvr~си.ровалL1СЬ в соответствии.с Единщ-,

ми нормами .Европейскопо совета (СМ. пункт ,190) " "при аневались и

nриводились в исполнение
ll

• ВОПРОС, который можно было бы paCC~OT'"

рать в этой связи, состоит в том, нельзя ли было бы пр~знавать и

ПРИВОДИТЬВИСПQлнеJ:iие так, как признаются и привоДя:тся в ИСПОЛIiе

ние "компромиссы" на основании Протокола Европейсксгс.лзоветвэ урегу- ;:::,

лирования , Фиксируемые формальным образом, но не в виде решений.• "
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особо, что решение не должно быть мотивировано или Ь) не избрали

арбитражной процедуры, в рамках которой не принято мотивировать'

арбитражные решения. Если это не так, "считается, что стороны до;"

говорились О необходимоети мотивированного арёитражного решения 11 •

195. В пункте 2!. статьи 25 Единых норм Европейског-о лзовета ив

пункте 1е статьи 52 Конвенции МБРР предусматривается., что решение

аннулируется, если не цриводится причины его принятия.

196. В пункте i статьи 29 провктв МИУЧП предусматривается, что ре-

lIIение отклоняется, если стороны договорились о том, что оно должно .,

содержать причины, а эти причины не приведены.

197. Правила ЭКАдВ и проект Единых норм ОАГне содержат :ника.ких

положений по этому вопросу.

198. Уместным является вопрос ортом, .можно ли привести'в исполне ....

ние решение" не сод~ржащеепричиНего принятия, в стране, закон

которой требует прИведения причин. В неда.вних решениях суды как во

ф'ранции, так 11 В Федеративной Республике германии 3О/ признали юри.....

дическую силу иностран:ныхарбитражнЬ!х решений, не содержащих при

:чин, В случаях , когда закон государства, где принималосьэрешение ,

не требовал, чтобы приводились причины) и где, как широко известно,

арбитражные суды, находящиеся в этих странах, обычно вынnсят реше-
:,/·f,..-":

ние, не мотивируя его.

а.у Расходы ПО' арбитражу

199. Вопросом,' который хотя' и не относится к существу арбитраж

ного, процесса но, тем не менее, имеет практическое значение, .яв

ляе,ТСЯ вопрос о том, каким образом стороны должны нести расходы по

арбитражному разбирательству.

200. Пункт 7 статьи Vii Правил ЭКАдВ и пункт 2 статьи 61 Конвен

ции МБРР требует, что6ьiрасходы по.арбиТраЖУ..УС'rанавливались в ре

шении.

30/ м. Domk.e, Тhe Law and Practice о! Commercia1 Arbitration (1968), р. 375"

/ ....

.'," ' :........
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201. Статья 43 Европейских правил также требует, чтобы арбитры

'в 'каЖдомслУчае' определялИ'выплачиваемые расходы", 'однако' ~OHIq)eTlio

не указывает, должно ли это определение содержат~сяв решении.

202. ", Ста'l'ЬЯ 43ЕБропейс~х' правил и пункт 7 статьи -YII ~Пра:ВИJI

ЭКАдВ предусматривают, что'расходы погашаются пр'оигравшеtfдело"6'Т-о

роной, однако разрешают, ч'тобъi арБТры по своему усмотрениюразnе:'"

лили расходы между сторонами.

203. Пункт 2 статьи 61 ~онвенции БРРзаявляет, что арбитражный

суд 'может решитъ, каким ооравом и ем должны быть погашены pacxonbl.{'::

204. ни в одном из изученных доку ентов не 'рассматривается вопрос'

о том, имеет ли арбитражный суд полномочия определять гонорар юри~

дических представителей сторон и решать, какая:..и~~-сторон, д.Q#и:а~

выплатить ЭТОТ гo~opap. Следовательно, ЭТО BOl1POC, KOTopьm часто
"

определяетс;SJ. в соответствии с lex fori. Законы многих 'С,ТР,ан тре-

буют, ~To.QblroHqpapbl юридическим предстаителям обеих сторон <:выnлз.-
',:: -: ,':." ', ':".' ' • . ,':J ~.:,;: "., о:. :: ~ ':' ,~.

чиввлись проигравшей дело стороной; в некоторых государствах, с
u : " " ,': '.' ' ., ,- .. :> ..

ДРУГОИС';t'чроны, требуется, ЧТО~Ы каждая сторона сама QплаЧ:ИВa.JIа
,.. , .' ,

своих юр~Д~ческих представителей.

,.. ,~

4. У;ведомление сторон, депонирование, толкование, пеЕесмотр
и публйкация решений I . ',. ,

а) УI\едомление сторон

205 . Несколько эмеждунарсдных документов требуют, чтооы стороны

I'у:еедомленыll о решении. Требования о порядке уведомления,. оянвко ,
различны.

206.. Проект Единых нормОАГв ствтье .:1,7 предусматривает лишь" что.:

11СТОРОНЫД0лжныМобраЗОМ~УБедомляются Qб арбитражном решении".

207. ПраВИла,Э:ЩЩВ'в-пункте6 статьи YII предусмаТрИ:li)ают, чтQ ,уве-
. j, -",

домление осуществляется посылкой подлинных копий решения.сторонам•.

Приложение к проекту ОЗСР в пункте 7 предусма'l'ривает nOC~KY'nOД-

писанных копий. ",. '; '" ,:;:
• •• 'и~.·__ ,_~~",·.......

.' i
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Депонир6вани-е решенииь)

208. Европейские правила в статье 41 требуют, ЧТОБЫ !'решения направ

'ляаись звкааным-писъмом'".

Согласно ,статье 23 Единых норм Европеискогосовета председа-

СУДа "обязан направить копию решения каждой из сторон; и

согдасно стаТье 24 Проекта МИУЧП hредседатель суда направляет каждои

из сторон положения поствновляющей гчасти решений.

210.- Копенгагенские правила связывают пересылку решения с оплато~

расходов. Правило 17 предусматривает, что "решение .•• доставляет-

'ся пос1е: выплclты расходов".

.. .,; ;~.~ . i .

,~11. Положения, требующие депонирования решении, содержатся в не-
,,-.. ',','. '- . '1-'-' ....

которых ив документов. Пункт 2 статьи :23, Единых норм EBpon~~?~?гo

советв, Например, требуют, чтобы "предсвдатель врситражного ~yha

депонировал/nодлин.нИ~j:рещения урегйj~~Р~'rора' суда, пО.цьзУЮще-гЬся ."
юрисдикЦ~~иll ,~--;i'~~ф;'р~-р'~вал стор'оны о:деп~~~Р,~i~нииlr:~' Hi~g-~:~~ 24

.проекта МИУЧП предусматривается депонирование решения не ,вс,-:i"де., а

- "~"Mec'l'e" предусмотренном арбитражным соглашением," или, --е6:JiИ''в-'':нем
,'". ..". , : 1: __ .• ,'. ,. : __ _, _ ,'," , ••_.''j, __ " ,,_. _."

-не YR:а..З13онр это место, там, где это решил сде-латьсам арбитражный суд.

212" По~кольку согласно некоторым национальным ааконам на.Jf'оги и' -,':

ДРУГPJе выпла,тывзимаются пропорциональцо сумме, оговореннои рещени",;,

·'-е'м,практи~'а.де~они'роваНИЯСОблюдае.тсяне стоЛ:ь регулярно, как' это'
мог-ло бы _БЫТЬ в ИНОМ'~'лучае. Кажется сомнительным, чтобы сила-реше-: ,

ния зависела от его -депонирования в странах" где такое депонирование
обязательно. В любом случае суды, по-видимому, не откаэывают 'в

приведении в исполнение иностранных' аРБИТражных решении н-а том

основании, что страна, где такое решение было вынесено, требует

депонирования, а депонирование не было осущест-влено,

с) Толкование решении

f2~З. Самои подходящей процедурои толкования решения было бы его

" толкование теми арбитрами, которые его вынесли. Вынесение решения,

/ ...
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См. пункт 3 статьи VIII Правил ЭКАдВ.

В этой связи можно отметить, что пункт 1 статьи З8 проектв ,
принятоJ?Q в 1958 году.Комиссией международного права, каёвю
щегос(,11'9бразцбвъrX'правил арбитражной,процеДУ:Р~It'; оговари
вает' право 'CTOPOH~I' просить пере.е-мотра::,рещ~ния:-е·УСJIовие~:.(,·'

в соотвеirствиИс КОТОРЫМ,новыевскрытые-фа~ты".flОСЯ:Т т~~ой
характер, что они' являются эрешающим Фактором,' если- во Bpe~ .

:';:::':,:.Б'Ынесени&. решения такой Факт не был известен суду, и -стороне,

. "оспаривающейпересмотр, •и что 'такое не знание не .былорез-уль-
, с , ',' .. ,,' ""

'татом небрежности стороны, просяшеи пересмотра •

З1/

З2/,

d) Пересмотр решений

216. Толкование решения и исправление канцелярских ошибок, оши-

, 3.1/ .
бок в составлении или типограФских ошибок следует отличать от

"пересмотра" решения. Пересмотр решения обычно допускается в те

чениеопределенногосрока на основании вскрытия фактов, неизвест

HЪ~ во время разбирательства.

217. В пункте 1 статьи 51 Конвенции МБРР требуется, чтобы

новые доказательства, необходимые в этой СВЯЗИ, "имели характер,

решительным образом ВЛИЯЮЩИЙ на решение"З2/.

однако" обычно означает окончание полномочий арбитра, и в соответст

вии с' этим Необхь,цим6' Ъ'riециальное разрешение сторон, чтооы пояресо

вать от арбитра приня'l'ИЯ дальнейших шагов, следующих за'решением~

214. Пункт 2 стаТЬИVIII Правил ЭКАдВ конкретно разрешаёт арбитрам

давать аутентичное толкование решения, если этого требует одна из

сторон в течение ЗО дней после его вынесения. ,
215. Пункт 2 ствтьи 50'Конвенции МБРР, В,КОТОРОМ также рассматРи-.

вается этот /BOnPOC~ предусма.тривает, что прось6а одной ИЗ' сторон

о толковании должна быть представлена в арбитражный суд, ':который

вынес решение. Однако если этого; вделать нельзя, то для'этой цели

необходимо создать НоВЫЙ -арбитражный суд.

~""
:'7"

~;.c;-;
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Публи:к:ация решений

ВulJ.etin of the Japan Spippip.g Ехс!щngе (1967), No. 4, РР. 1, 19.

Arbitra1e Rechtspraak, No. 569, October 1968.

'D.Fl Ramzaitsev, "18 Jц:risprudence.en Mati~re de Droit International Prive
4е 1а Comnlission Arbitra1e Sovi~tiquepour 1е. Соmшегсе Ext&ieur", Revue
Critigue de Droit Internationa1 Priv~ (1958), р. 459; 1. Szaszy,
"firbi1:;ra.tion о!' Foreign Тrade Тransactionsin the РоpШar Democra.cies f

' ,

Amefican Jouгnal о!' Comparative La:w (1964), vo1. 13, р.441; JakuPQwski,
11Тhe Sett1ement of Foreign Trade Disputes'r, .International Сощраrаtiv.е Law

,Qua.rter1y (1962), vo1. 11, р. 806; L. Fa:r-a.go, "Decisions .о!' the,Hungarian
Ch8.mber о!' Commercein 'Сотесоn' Arbitrations", ibi<1. (1964), vo1. 14,
р. 1124;. аэ to Czechos1ovakia, эее S. Hanak in Journa1 du Droit
Internationa1 (1966), vo1. 93, р. 886; ав to Romania, вее J. Nestor and
о. Capitana, .ill9:. (1968), vo1. 95, р. 412; ав to Bulgaria, эее Al.
KOjouharoff, f!&9:. (1967), vo1. 94, р. 152.

Пересмотр решения арбитрами, которые вынесли его., является,

по..:.видиrvtoMY, очень полезной процедурой, которая осычно свя звна со
~.:' - '. - ' ~" ' ',,' ,', ' . ' .' " ,',

ЗН8.\:lи'!'ельно меньшей задерж:к:ой, чем судеБНЫЙ ПЕ;рес.м:отр.

', ,:_::.....j. "

A/CN.9!2~'
Russia.n'-
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~.;.;.i,.".", '~:219 .' )1уБЛИI<aЦИЯ аРБИТРа:жн~'р.ешений стала ооычной ПР~ТИJ«)Й в
~~,;,~\,ряде стран, включая Япони~ , Нидерланды34! и восточноевропейские
~\>;:\, • '... . 35/
~ii'4.ti' госудвретвас- .
~~~<'.:~" , "
k:':,,(- 220. Однако единственным международным документомсгкоторый.ззодер-
~,."'" .
~\i:':/i' , жит положение по этому вопросу, является Конвенция МБРР, которая
~~i'-:'~~;<> ' , ,- , ._ -

~~?:, .В пункте 5 статьи 48 заявляет J что Центр по уРегулированию инвести-
;1":,-;'-,. " ,

~~. \ ' ЦИОННЫХ споров не публикует решения без согласия староке ,
~'ЙС" I

~;'~~221. Bonpo~ об оценке желательности пусликации решений свяэен с

~T",:"j;, нежвланием. стсрон , чтооы публи:к:овалисьрешения J касающиеся их спо
~"'Ч "
~~{~' РОВ ...
fffi,~';~\

~~r~"
i~f··:"'"
~,!;'
S~~~~~:.'
~jU

If'i;: ..__----
~~\~;::.w.--' ..

~t;~?' ,22/
~",,,, .. "

~k~i,' W
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Е • ПРИ3НАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В' ИСПОЛНЕНИЕ

. АрБитрАжЕыIx РЕШЕНИЙ

222. Создание критериев, регулирующих приведение в ИСПQлнение

ароитражнот-о зрешения"если такое исполнение становится неооходимым,

является основным условием для международн.ОЕ.?~?РГО~ОI~'Оарситрава,
так ~e как и, для~рбитража, в целом.. в тех случаях, когда дело

касае тся решения международного ТОРГО130ГО арбитража, очень важно
-.:"-

также дляпрИБедения его Е исполнение, чтобы QHO БЫЛQ признаНQ

~омпетентны~ судом страны, где реll1ение ДQЛжНQ быть исполнеНQ.

1. 3акон •. применяемыи. АЛЯ" признания: и' приведения в ис:полнение

~итра:ЖНЬШ.:...'реll1ениЙ

223. Исполнение арбитражныхреll1ениЙЯЕляется ЕОПРОСОМ, ВХОДЯЩИМ

Б юрисдикцию национальных СУДQЕ; ПQСКОЛЬ1(у исполнение носит в ос

НОБНОМ ПРQцедурныЙ характер, QHO обычно реi;улируется различными

нормами lex f'orio ПОЭТQМУ представляется необходимым, если устра-

. нение всех сущестЕующихнеясностеи,сЕязанныIx с этим вопросом , 'ЯБЛЯ

ется желательным, осушествитъ международную унификацию норм, СБЯ

занных со всеми аспектами признания и приведения Б исполнение реше

ниЙ междуFiародного торгового арбитража.

224. Наряду С тем, чтЬсущеСТЕующие международные документы и про

еICТЫ ДQRyментов, относящиеся к признанию и исполнению арбитражных

ре'II!ении.,'содержат ряд эединоэсраэных норм по таким вопросам, как

основания, на которых будет или может быть откаэано в признании

приведении в исполнение арбитражных решений, они не гокватывают- всех

аспектов процесса исполнения. Кроме того, по ряду КОН1феТНЫХБО~'

прОСОБ'они содержат ссылки на положения национальных ааконов, .и '

та}{:иесс:ылкимОг'ут'породи:Тънеясностивтехслучая:х,' когда нацио

нальные законы отличаются дру г от друга. Например, пункт 3 Женев-.,

оког-о протокола првдусма тривае т , что арбитражные решения должны' 'ИСnОЛ'!",'

ня гься "в соответствии с положениями его Lд'ОГОБаривающегося гооу_1
дарств.s7 национальных ааконов'". В ста тье 1 Женевскои конвенции

ГОБОРИТСЯ, что арбитражные решения "приводя гся :е исполнение в соот-.

веТСТБИИ с ПРQцессуальными нормами тоЙ теРРИТQРИИ, Б Qтношении / •••



·~.RQ,'I'ороЙ вынесено решение!'. Подобные положения содержа тся в статье Ш

~;kОН:fJенции ООН., в статье 7 Соглашения в МонтеI!идео, в статье 18 про-
. "~:,' ,

.~~K:r,a единых норм ОАГ, в статье 54 (з) Конвенции МБРР, в статье 3
':'"f,:!"',:"

·НlIрdтоколаЕС и в статье 17 Не.вшагельских норм.
:",,';1~._~-~" - ,

01fонча'r'ельность решений

Один ИЗ вопросов, который возникает~ когда речь идет о при

S~'.,,13,едении в исполнение какого-сливо арбитражного решения, это 130ПРОС
~\1>;:-,' ~

;':{ф том, Является липевение Фактически, поскольку это касается ар-

,.;(,;битража $·Q.кончз-тельным по свэемухарактеру или открытым для даль
_-~~-,'.\,: -:г--~

(.,'ld:еишего рассмотрения путем апелляции или пересмотра . Например,

·l:·;~j этому в6просу Б статье 29.1 Единых норм Ее говорится, что "ароит-,
~?;~~-<•.- .
;:;':pa:>pioe решение может быть исполнено только в том случае, когда оно

):~~e может оолее Ъспаоива ться перед арситрами" Подобное положение1-·.-"..»

i~·~aIcice содержится вс та тье :1 Протокола ЕС.
Другой вопрос, который возникает в связи с исполнением реше

.,#'ИИ .Международного ТОРГОВОГО арбитража, - ЭТО вопрос о том, может ли
,.:~;,,' '-, " '. .

:~:ереlliение ПРИВОДИТЬся В исполнение в тех случаях, когда в соответствии

.национальными законами страны, в которой оно было вынесено, или

С</ОТБетствии с национальными законами страны, где такое исполнение
с: ~', - -;' .:
t'р~lliения должно состояться, оно может оспариваться в суде. Некоторые

~~ежДународные Докумунты содержат конкретные положения относительно
: ,', - . .- ~ - - - - ;' u

,~!'Сончательности решении . Например, в проекге единых норм ОАГ в ста-

б.~ье18 предусматривается, что "ароитражные решения имеют силу ОКОН

>lательнъrх судебных решений"; В приложении к проекту оэср исполь-
~, '\

((,з.уется выражение'11оICонча.тельное l' • В общих условиях СЭВ в пункте

'/\'~n Тз), ,предусматрi1вается,что "решения арбитражного трибунала ЯЕЛЯ
"'J,1рТСЯ окончательнъrми и обязательными для' о.торон". В статье :1 Жене:8-
._,~-' ",~

;'.. ',', о. ,",:. -...:;.... , ," . ... .._ .. ,

~';:,q.1СОи' r<:6нвенции говорится, что l'арбитражное решение ... прианае т ея

~!·;i1iаi:Обяза'I'елЬНоеtl. Согласно статье V.1e Конвенции ООН в исполнении
,е\,

·';;;Р':еlIl ения может быть отказано, если l'решение еще не стало окончатель-
~:-r... "---, .. "1/ ..

для с тС>р6н l' •

/ ...

I .



227. В ПРИБедении Б И9.полнение f:!ешения может быть от~азаtiО в с

вегствии со статьей, 5 Соглашения в Монтевидео, если решение не

"окончательного характера или силы гев jud1cata"; согласно статье

npoe~Ta единых норм ОАГ, /I~oгдa реII1ение не улаживает спор оконча

тельным иопределеннымобразом/1 ; и согласно статье 423.4

Бустаманте, 'если "оно подлежит исполнению в государстве,

оно было выиесено". ,',

228. Этот вопрос ДОВОЛЬНО подробно рассматривается в статье 1d
. ~ . .'

Женевской конвенции, которая пр~дусматривает, что для признания

или исполнения неооходимо , "чтооы решение стало окончательным в

не, в которой 9НО было вынесено, В том смысле, что оно не ,будет

рассматриватьс.я: как таковое, если оно открыто для оспаривания,

ции или pourvo1en савваваоп (в странах, где такие процессуальные

Формы существуют) или если, доказано, что последуют процедурные

сТБИЯ с целью оспаривания действительности решения!".

229. Статья 54 (1) Конвенции МБР:Р требует, чтооы договариваюшиеея I

государства /Iпризнали' ре~~н'и~, вынесенное в' соответствии с нас,то~щ~il"

Конвенцией, обязательным,и осуществили имущественные обязатеЛЬС'l'~а,

наложенные та~имреII1ением, на свои~ территориях таким Ж~ образом,

как если бы это было окончательным решением суда в этом государ-

с тве", СТ~ТЬЯ.:J_2,,~=_:в.р_опе~m(и.?Е.,lf~r~:.преслеД:{lетту же це'!lЬ',: Она пее

дусматривает, что /!стороны обязуются незамедлительно исполнить ар

битра~~е решение и, при отсутствии законодательных положений о nf>o":"

тивно~, от~аЗЫБаютсяот апелляции арбитражных решений перед другими
. " " },

арбитражными и перед государственными судами'",

230~ Из документов, на которые делались ссыл~и выше, npoe~T

норм ОАГ и Конвенция МБРР; представляются единственными документами

которые придаЮТ"арбитражному решению силу окончательного cyдe~HOГO',
решения. Другие ДO~YMeHTЫ, по-видимому, предусматрива~! ,приведение

в исполнение только в тех случаях, когда арбитражное решение являет о..;'

обязательным или окончательным в соотве тс твии .с"действующ~м НацVi9 ....

нальным заI(оно.ца:r~ЛI:>q'rВОМ. По этому ВОПРОСУ!Е ходе КонФереgции

•J",с :'J. ~":. ~; .'.. '-,
- _, 0'0 .~_. ·'0,..· ._~ "->' _ -.,.. .~. / ...



0бъединен~ых Наций по международному ТОРГОБомуарфиiражУ,

,;,;qтм~'чалось, что Б то Бремя как "в а судами ДO~~HO сохран.я:тъсяkр;g'БО'
;\?):~~a';,a Б ПРИБедеНИИБ'ИСПQлнени€ !1ностранног6 арБИТражногdреше-.'
'НИЯ-t. если такое действие необходимо, д~я защиты основных прав ПРОИ- 1 "';'",_~,

.РР?БшеЙ с стороны или если решение налагает оояаательеТБа, я.::БI;fо,..несОJЗ~·.·~ !,~,~.~i(.·~.,;J~:.~.':,:
;'\;i::~/"~еСТИМ1iIес ГОСУДf1РС~Бе,нньй по~итикой страны, где. должн9(5'Р!ТЪ,О'с;.у- ,," ,< "'"

,:j,~,;."\~'Щ~'С~Б~~~о~ешение ... ,степень ;СУД<=6wого'КОI1:rр~ля над при;знан~ем ~ ., .:~/~i
}J~'. '1:1. приведением :Б исполнение арбитражных решении .должна быть ТОЧ.f1:.о/<~~г

;';~;~~{iqnределена, с. тем ЧТ.оБЫ иаоежвтъ Бозможностилог6!~ чтупроигр.а'!3lliан~' , .X';~~·
~f{J:'~;'f9РQна1-4q~ет. 'выдвинутъ без достаточных опра:в.даниЙ многочислеН:ньже ·.·>:i~;:i

.,;"," :'JI9~M01IiI!,:r ~ осно ваН>1" для во 3ражениI! , с тем чТ(>БЫБОСпрешетвова ть . ,', '.':'~'·'·""".,',:",.,,·.•.•.~,.;,.•,.~.:.t.•~,',....•,:...",:.:.•.';.
\:,<~~··:;,йС~ОJ.I1jениIO ароитражных: решений, вынесенных ПрОТИВ нее" .'." '>, ;' ~ . "'ь;:>:

:·:j;';·;.'Z$1,.·;.ПОЭТОМУ предо тавляется ,' что. все .неясности , свяаанные с требрва;" '. '.~ .. ' ~1Ы
". '.<~":\i.. - , " . " - -, -." -;' \,' ~,,~

;·~~·;·~);!:·,$И~м, TOГO~ что могут исполняться ТОЛЬКО 11 оКонча тельные I'>или; ff 06я ... ·. ',,;е' :';~Y;I~
;~ -"~о', ',',' "":, "" • '. - , • ~ , , • -, i. -""' ',',:,., <' .....,,~.\Ii'

;~:;i:;·>:а:а~еJIЫlъtе 11 .решения., могут БЫ1:'ьэффеItТИБНО ус транеЕЪ': ТО;,1Iько,riри' IidMOfl:t.Vi::.·· .•-е
'~'<'> ,. _,t" '\ - ~ , ': _ -' _' ' _ " /1 ' ,.<:~._, ....
~:~<\~;:fФорм:Ули'ровки, подоБНОЙФОРМУЛ~РОВItе "содержащейся в прQекте.единЫх ", ". ',;"

;/;:":i: .:"'.:;).... :,:): ,,' ",О'. ' ," , '- -,' ) " :.,~, ' - • . , ' "-;-'-':" -',о'. ,

··~app~ ОАГ и КОНБенции МБРР, ~ли при помощи четкого определения степе~и,

;",~:;~1Qридическогоконтроля"который должен осуще'ствляться над вриананием. .• ':.
~-~,;-~,._:;;~' ,::,. ',;" - ' ' " ' ,; "-, " .. " , ~ .. .

i,~:'i>i'И·'ПРИ13е.р:ением Б исполнение арбитражных решений'.
,;!4' '<;"" ' ; - .
'6'., .

(.; , .

:;"[f:~'~З"~ l}НуtQенни~ или ицостранный хачактер ~рбитражны'Х
'~!::~"~:'~~~~~ ,"-'..'}Y~' .', .' • ~ • ',- ',\ :

::;1J,';k:2·32.~,_JIРУГQЙВОПРОС, ICОТQР:ьIЙ,ВОЗНИItае'Тв СЕ\Я,ЭИ с признанием ~И ПРИБ€"':" " .
... ~' .........:.,~_.. ,,~, ..,., "'-' " ,~., ~', - ~", I , • - " ~,1 - ,-" .. 'u.',' \

::'дени~м Б исполнение международных ТОРr'ОЕ~IХ~р'(5итра:>ICНЫХ решении"..,.. это.

";;&69f3q~'O:l:PM, !доJ±жноли решение рас~матрива;~ся ,к~к ...t'ИI;iQс.1'раЮiОеt' _. ."

,:~;\'.;1J:l~И. ~~Б.8утреннее if .' Этот ВОПРОСЯЕляется ва~нъ;r.м,пОсколkку,ме:нщунар6.zi.~1

':'?~,~:;"~~~дов:у~е1iТЪ; 'nр'еду~маТРИБают: при:еед ение Б исполнение ТОЛЪ!-СО ино- .' '
Д::::.<-~:~'раНli~IХ, 'а не Б!iутреЕ:НИХ' арбитражных решениЙ; исполнение :ану тренп.и:;. , ' ~.' .
--{.-- ~.". О,. -,-.~'! ,'- _", .' '::., ': ' _ -, • --f

~··~,:·r~,.ар.биТ.Ра~н:ьщ решении БО всех отношениях реГУJ}ируется деЙ~ТБУЮЩИМ

({'.~~~>,~·~ciЙQН~ЛЬ·НЫМ ':ЗЭК9?одатеЛЬСТБРМ.· ...
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4. 9тказ ~признаниии hрИБеден~и Е исполнение

234. ХОТЯ,процессуаЛfные аспекты признания и исполнения арбитражнpr~,

решений регулируются национальными законами страны" где должно

состояться~ри~еде,ниеБ исполнение" соаьшинотво изученных :международн~

до~меI-IТОБ опред.е~ют ОСНОБания" ,Б СОО.ТБеТСТБИИ с которыми ,бу.цет ,

ИЛИМО~еI быть от~азано Б признании и~сполнении арбитраЖНЫХ,,,~шени~.

235. Нацример, статья 29 (2) единых, норм Ее о~каЗ~Бае,Т, ~ оёяватель

ном .прианании.ги Б приведении в исполнение, "если арБИТР~ЖНО~ решение

или его t1сJtолнение противоречат ordre puЫ1c или если ,спор не ~oг

быть улаженарбитражемtI • точн~я сФера деЙСТБИЯ этого положения

П'р~.дчтаБляется неопределенной, поскольку единые нормы не оr.rредел_ю!r

че'f.КО Бсе 13иды СПОрО:в, которые могут быть улажены путем ,арбитража.

Хотя Б ста~ьe 1 ,е,циныIx норм говорится , Ч;ТО ilлюбоЙ спор ••• 'Б OTH~
шении которого допустимо достижение компромисса" может быть предметом

~. ' . '. ' , : " . ." ,

арбитражного сог-лашения"; 'она не опрадедеяе т., Ka~oe право должно

регудировать или какой ,суд V\.UИ другие власти должны решать вопрос о

может, ли KOHKpeTHbIiiI спор быть предметом компромисса. Подобное же,,,'
.' ' . - , . " : ..

однако более четкое положение", содержится Е статье 26ПР9екта ~Ц~"
~ " I • -

ш E/~:ONF. 26tЭR.6, етр, 8 (английского текста). Ста тья 2 (1,), зако?~а
от 15 марта 1961 года, BundesgesetzЫa.tt'1961, п, р. 121.

/ ....
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233. Нацример" Б КQ~Бенции .ООН Б, статье 1 (1) Г9БОРИТСЯ, что она

применяется.к арбитражным решениям" "вынесенным на территории гос,у

даРСТБа.J1~ОГО, чем то государство" где испраIIlИБаетс,я ПрJlIзнание и

ПР~Б~~ение в исполнение таких р~шений" а также к ,t;~Р6ит~а~н~м реше
ниям, которые гне считаются внутренними решениями Б, том государстве ,

где испраШИБается их признание И ПрИБедение Б исполне~иеtl. Можно

отметитъ, что в-соо.тветствии с законами федерати'Бноt\ РеспуciЛИКI1
. l ' ' ,- " - j '.

Германии решения, Бынесенные Б какой-либо стране Б СООТБеТСТБИИ

с германСКИМ uроцессу,альным правом, считаются Бнутреннимияешениями.
" , ',". . .'- , .- ~".: ' ,

ПОЭТОМУ, место" где было вынесеноаоситракное решение, Б СОО~Б~ТСТБИИ

с эт~м' ПРЭЕОМ- не считается определяюЩИМ фактором~. '

8
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в котором говорится,Ч1'о lIеудебная власть по своему усмотрению

отказывает в вынесении реruения об исполнении, если арбитражное реше

ние противоречит государственной политике или если арбитры вынесли.

реruение по какому-лИбо вопросу, который не может быть передан на ар

битраж в соответствии с законами места ,где оыло возбуждено дело

о вынесении ретени. об обязаlельном исполнении".

236. Женевская конвенция в статье 2 перечисляет основания, в соот

ветствиис которыми отказ от признания и исполнения арбитражных

решений является обязательным. Соглаruение в Монтевидео в статье 5,

кодекс Бустаманте в статье 423, Жен~вская конв~нция в статье 1,

Конвенция ООН в статье V, проект единых норм ОАГ в статье 19, Про

токол ЕС в статье 2 и Невruэтельские нормы в статье 15 содержат под

робные положения о тн оси·Т'еЛЬ'Но6сН:ЬБа.ниЙ·илигоостсятелъств,"Б'СООТ

вететвии с в:оторымиможет быть отказано в признании иприведении

в исполнение 'арбитражных реruениЙ.

'?37. Согласно о ольшинотву документов , в.лтривнании ииспоанении ,.

ар.битражных решений может быть отказано в тех случаях" когда арБИТ::,"

ражные решения противоречат государственной политике, общественному

'порядку или ordre public. Например, согласно статье 5dСоглашения

в Монтевидео в признании' и исполнении может быть отказано в тех слу

чаях, когда арбитражное реш€нйепротиворечит 'Inубличному порядку

в стране,I'деоно riодлежит исполнениючз согласно статье 423.3

кодекса Бустаманте, 'в тех случаях, когда арбитражное решение проти

воречит "публичному порядку или оФициальным законам страны,. в кэто

рой -'испрашиваеТСЯИС'полнен'ие'l; и согласно ста тье 15 Невшатезгьских

нормг- в тех случаях, когда арбитражное решение противоречит 11l1'yБЛИЧ_

ному порядку страны, в которой оно было вывесено''".

238. Жевевская конвенция в статье 1е и Конвенция ООН в статье V.Zb

допускают отказ в признании и приведении в исполнение арбитражного

решения в тех случаях, когда не арбитражное решение, апризнание или

исполнение арбитражного ретения , противоречат IIпубличному ПОР.~Д~У..

илипринципаМ,правэ страны, в КОТьрой они испрашиваются {'в-случае
.. ., . ~" , ..'~ ,':

/ ...

8
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ПQИОСIаНQ~л~ниеприведенияв исполнение5.

241. Н~сколько документов, которые затраг.иваЮт вопро~ о пр~з~ании

и приведении в исполнение арбитражных решений, доnyск~ют при~~танов

ление исполнения при определенных обстоятельствах. Конвенциа ООН, ' . ,- . - "~' '. о.

Б статье VI предусматривает, что. "если было возбуждено :ходата:ЙСТБО ,
об отмене или приостановлении и~полнения: арбитражного решения:

то та власть, к которой осратились 'С просьсой ... может" если Ha~""!

дет це.цеСООбразным, отложить разрешение BOnpo~~ о приведении ~. иепоа«

HeH~e этого решения". В статье 27 прое:кта МИУЧП говорится, что

"судебный орган может приоста~овить вынес~ние Р~1l1~Н~Я об исп~~неНJ4И" ••
, , . . .' " . ~)". . .

если сторона, которая должна предста ть перед. судом" укаЗЬ!Бает на то',

что существуют причи~ь~ prima. f'acie для nриос;ановл~ния аРбитражного' .
. . .,' • !

решения/Т.

. " .
242. ко~:в~~цИЯМБРР пров,с>д,ит различие между СЛУЧ~Я:МИ',когда при:ве-

дение :в исцолнение может быть приостано:влено, и случаями, когда- 
это исполнение должно быть приостано:влено. Согласно статье' 51"'(4) "

Конвенции в тех случаях, когда была Бысказана просьба опересмотре

Жене~ской :Кон:ееНЦI1И) или публичн::>му поря:дку" страны, Б к::)торой испра""!

шивается .прианание и приведение в исполнение (в случае с Конвен.-

цией оон).

239. Согласно статье 2 Протокола ЕС :е признании и исполнении может

быть отказано, Несли это несовмес тимо с ardre puыlc'',t государства,

к которому направлена просъёа, и, в чаотности, если разрешение

спора при помощи арбитража противоречит этому ordre puыlc.. Как уже

было отмечено выше :в nYH~Te 235, Е соответст~ии со статьей 29.2 ~ди-"

8· ння. норм ЕС отказ в ходатайстве об исполнении арбитражного решения

является Обязательным, -"если арбитражное решение или его исполнение
~ -" .

противореча.т ordre publ1c~l.

240. Однако различия, :которые, по-ви.цимому, существуют меЖiУ раз-. . : ';)

личными правовыми системами в отношении того, что является: пуБЛИЧШi{.М
. . :. '. <~ ,. .

порядком, общественным порядкомиаи ordre puЪ11c, могут' ПРI1Бести

к .неясностям.

8
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арБИ'l'ражного решения., Ilсудможет, если он считает, что этого тре

буют обстоятельства, приостано:вить осуществление арбитражногореII1е-

ния по своему усмотрению". однако "если истец в своем-ваявлввии

просит о приостановяении приВедения в исполнение арбитражноро:·реII1е

ния,ис-nо.пнение временно приостанавливается до тех пор, ш)ка·суд

не вынесет решения по такой просьсе", Подобное же положение при

меняется согласно статье 52 (5) Конвенции :в тех случаях, когда :вно

ситсяпросьба об аннулиро:вании арбитражного решения.

243. Статья 30.5 единых норм во уполномочи:вает судебные влаоти. 8
наосно:вании иска или заЯВJIения о приостано:в~ении выносить решения

приостаНОБлении при:ведения :в исполнение арбитражного реII1ения.

'Встатье В, Протокола Ее ГО:ВОРИТСЯ, что "влао ть •.. может отсрочить

вынесение ею решения, если в государотве , на территории которого

ияи в соответствии с законами которого БЫЛ" вынесено арбитраз:ное

решение, такое реII1ение я:вляется предметом иска о его приостаНОБJ.Iении(f.

244. Арбитражное реII1енИе.. которое игнорируется CTOPOHO~, против

KOTOPO~ оно вынеевно , теряеТ"свью"де~ствительностъ~' е&ли'ОНО не> может

БЫть введено Е силу Б стране, где арбитражное решение может быть

прй:Ведено :в исполнение. Поэтому ОБЩи~ интерес для сторон предста:в

ляет •вопрос о том, может ли ароитраз; быть эффективным методом ула

жи:вания спора, если :еозникают в::>просы о том"будет ли арбитражное

решение с готоввостьв приведено вгисполнение в соответствии с поло ..
жениями дейст:ВУЮЩИХ местныхевконоа: Для международного торговопс

.. арбитража прецс гавляе тся важным, чтобы неясности такого 'рода были

устранены. Б этой свя:эи можно та:кже рассмотреть 130ПРОС О.ТОМ"будетли

:возможно устранить такие неясности при помощи Формулиро:вания само.;,..

е-воя тельных норм" охватывающих все аспекты признания иэприведения

Биспо.днение арбитражных реII1ениЙ. э:ги нормы не доJ1Жны,насколько

ЭТО 130ЗМОЖНО" содержать положения" отсылающие R национальным законам"
,

п()сколь1СУ требования'наЦИQнадьных законов различны иnорождают новые

.неЯС}iОСТИ.

1 . . .



245 .Обзсф'меЖДуНарО:ДН:ЫХ до1<умен'1:"ОВ ,сде.ланнЫЙв предыдущей глаElе., .
укэ.Эыва.етtнаСУЩЭО'l'воваНИе оБЩЦIXчерт и расхождений' между' .ЭТИМИ

до~ументами БпЬ~с>де крt.1э.лиЧНЫliJiЭЛ6мэн<rs,м арбитражного процеСОtii.' ,' ..

в этоЙ·ГЛа:ве·БУдУТкрат:ко иааовеннобъем и степень этих общих 'черт,'

И расхождений,":f{6торые npeДСТЭ.l3Jr.яются особенно важньшив отвошении

меЖдуН::l.рОДНОГ6iI10рГС>ВО1"оарбитража. Там, где это ВОЗМОЖВ:О',';будет,'

8 сдеJlЭ.иа поrtьr1.':e'ts.'указать нв: решения' ..... неэаБИСИМО от. того, оодеP3J8'l'ОЯ(

ЛИ"ОЮI' 'в донуме:нтах,'" которые подвергяись обзору и:которые npeД~.";,

ставлЮотсяосооенно подходящими для ПОВЬ1Шения ~К'1'ИВНОС'rи.меЖАуН~PQД

ного торгового арбитража.
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ЗАМЕЧАНИЯ:ПО НЕкотоРЫМ АСПЕ}{ТАМ ОБЗОРАп.

1) Сфеpt npименения документов'.:.,"._......

а,.). С"УЩест:еytOщие·и БУд:J1l1Т4.е· ,споры

246. ОДной из 'Ьбщих черт документов Яв.ляе~'6я то, что все' ОНИ,I(~К

npeдста:В~~~с~, вк.лЮчаю~ существующие'и бiЬ,1Щи6 споры ]3 ~:py CBC>'~po

дейст'~~~; тем не менее , только некоторые документы содерЖа~' S:rсйь' '<:«>

выpa~~~нЫ~' по~ож~~~я: на этот счет. '

'.

8
ьJ П;еедмет, споров

247. В техСлуча.яi,:Когдадокуменеы ссылаются с цеJiъюоnpeдеJ.tеfiИ'я

их С~w~'~~i;:ств~я':нз. 'hpедМеiII споров, к :котоРым они О'l'н60S:I'lЧ~Я', В
;''';:;,~--~-~';:,,\::-::-:~,:_, "~.,:': ,,;:'.',"~ , . " ,'.\' ",' ',. ,~.. ,' - <

фОрмулировании положений до:кументов имеются Явные различия. "Б этой

'~~~~йпредст~вля~тсяжелательным СФормулиРовать широкие оnpeделен~
nмеждународн~торговых споров", не npибег~я к ссылкам на iiЩиоИа.п);,'::"

"-'_. . -, ".' "О', , _ _' , , ' '" , ' :~ '-, ~,: _:.,_ , ,. ,',' ,,', , 1',' ; ..,'t-;~ ,.,~ '1

ные заRОНЫ~ Единые нормы международной ~Ynли-npoдажи ToвapoBj' как

можно6тметить в этой связи, содержат опРеделение того, что явяяется
IIмеж~ародноti кynлеЙ'-npодажей товаров".

I~.·
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2) Формы арбитражных соглашений

248. 1Келател;ьность занлючения: соглашений об арбитраже в письмен

ной форме 1 накnpе.цС'1'авл.f:tется, npиэнается в.по.ца:вляющем БОЛЬШИНС'J;'ве

иэученныхдонументо;в, что ограничивает сферу их применения,арбитраж....

нwm с()глаnrениям:и:, заключенными.в письменной форме. Оrrpеgелезия

в некоторых .цонументах того, что можно·считать пписьменнымиФ<:>р~ __
)щ" ,содержат общие элементы, В ЗТой овявипредоеаваяееся умес'l'НЫМ

рас·сматрива'1'Р. (нан это часто делается в неноторых донументах) ссгда ....
nrения:, заНJl1QЧенные путем обмена письмами или телегра,шлами или сооб

щениями., переданными по телетайпу ,нан соглашения 11 в письменной

форме".

3) Число и метод назначения арбитров

249.. Неноторые основные принциrrы:щ>е~с~авляются общими для всех

документов в отношении числа и: метода :riа.эначения арБИ'J;'РОВ. Нан
" ' , . ' .'0 .'. '.~

представляется, все донументы'признаютправо сторон в арбитраже

оnp~дел~~~~слоарб~тров и методы их назначе~ия.. 'Все' ДOHyмeHTЬr'"
" 'О.-", ": :.t- .. .,'" ,-;- .. .. .., '.. -....,', .. -', ....,... '. .... .... " .. " ,

предусматриваю!!' танже , что "назначающий орган" наЗ,начает арбитров

в случае, ногда какая....либо сторона не производит необходимого наз

начения. Основное различие между ДОRумеНJаМИза:Е<JIЮчаетqя в разно-

обраЗИИ.назначающих органов, предусмотренных.докУМентами; это, 8
очевидно, .происхо.цJ1т ~ силу раз'~чи;й в сфере "IIPименения донумен:тов

кано географичеС~~ИТОЧRизрения, таRИ с ~dЧRИ зрения охватываемых
споров. Разнообразие на~начающих органов, предусмотренных :в донумен-

Ta~,' о,цнаНО'не должно создавать неясностей на праRТИRе, поснольку

от назначающих органов, предусмотреНJiЫХ в донументах, требуется

действовать тольно в тех случаях, ногда сами стороны не назвали

назначающий орган.

250. Назначение иностранцев в качес-гве арбитров допуокается.лзсеми

ДОRумэнтами. Неноторые документы содержатчетние положения на зтот

счет в силу того, что неноторые наЦИОНa.JIЬные 'за:коны предусматривают,

что иностранцы не могут выступать в качвсеве арбитров.
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5} Пр~ен,gемое право.

252. Неясностъ' того, каков право-доявно применятъсяпс сущест:ву

спора и каков право'до:nЖно rIpименятьс,я 1С вопросам проЦедуРы всл:r'

чаS:X"lфгда.Я~ОРОНЫН~.ДОQТИГЛ~ д~говоре:ннрстиотно~и-теЛЪНОПРJЩевяемо... '
гс} пРава ;"ЯВд.яеТ<iЯ'ЬЩ{6t-г из гJiаВliыХ::неяс-Ностеи~,:В~ Q:,!!РI1IЭ!iЙИ' меЖДУ:iарод

Hpro T,O~rOBPJ;'O арБИfjJра)]ta. Всякий шаг, направленный на ,СОRрапt0ние".
•.:1 ( • ",-". ~<

или,ли:кеИДЭДИIO таRОИ: н~оn:ределенности, наСRОЛЬКО это возможно, П<?'",: .... " "'lI· ,,о' ._. - О"· '. .. ,,' . . ...',<

ЕЫуИТ эффе~ТИ:SН9СТЬ арбитража.
- '" ' " , .-" ' .

253. ИN:еЮ'!',9Я:РЭ:ЗЛИЧИЯ Е том, _каким образом вопрос _о примен,яе),fОМ

цраве р~ссматр~е,тсяв. изученв~ документах, В тех случаях, ... "ItaI{
, ,-,' .. " .. :- .. ,- ' .. " ,- .. .. ,- .. .. ,,_ ....." ." .. .. .. . .. .. ; ~ "', ~

это име..е'Р м:еЧ':J:10 в ряде ~OKYMeHTOB, ~ ког-да этот вопрос оставляется

1i:~,'Усмот:Рениеарбитров, он остается неяоным до тех пор, покаО'арбитры
-- .~ "' .. : ',." :" .. :;".' " "', -~ .. ',' о,,' " ., •

не npи14УТ решения оприменяемом правао"'"

'." с{ 4}i,; '~$C'l'oJap~

251.·В'b~ )~ЬкуМ~йтЪi ЬСтаДJiЯют оnpeделени~:места арбйtriража--- БnеР':е~
..0:) .::,'.'.,;';'~\~:>',,""'.. .':' _', ';,: ",:'," .. ','. ..' '<,':'<".", .':,. .' '
очер~д;ьяа ус:мотреяиесторон, хотя в документах имеIb'i'с~:Я ра;зJI11ЧИЯ:/

'ЪтноситеJfьно tdf;·b-;"RiRСьпреде.лятЬ~меС'l10 IЗ тех сл;у--чаюс ,Еогда"ст6роны

не достигли договоренности. Эта проблема явяяетсн СЛОЖН'оЙ,тем:не
':" ~.': "~О"~, .....", ,': " .,;':,'. .... '" . .' . . ' 1. .".. ,'.' . : _ .... .... . . ..". .....' ... '

менее цредставляется приеидемым, что процедура , котсрои мояао отдать

np~,цnочтенйе,будет заКЛЮчатЬся Б'ТОМ, что'бы доверить арбитраМоnpe';"

деление МеЬта. аб'Итража:е 'тех случанх , когда CTo:t;>ORblIie MO~J'1' достиГ-

8 1fy'Тьд6говоренности~ ТаRая щюце,n;ура' пред'усмотрена -в'бо.льIil:ИkСТВе'''

до:R:~ентов''и, 1<аЕ ripедетав.л:яется, онат:r:>ебует мень:шевремэн:и, чем:

другие'решения.

8

б) ()'Т:Е30Д арбит;еов" '

254. Вп6iне раэумно то; что сторсны В арбитражном npоцессе должны

и;м.:еть npa."B'o на 'отвод арб~~ра при 'иМеющиХся нато основаниях. ОДН'~I<О
:t·; . i" i,':''".< .: ". .... .. . :.", ."""~"" , ';'~, -,~":':": '!,,!"; ' '''''. .; .': ...•. '

таюкеPl:1,зушiо обеспеWдТ;Ь, насколько это воэмож:н'6 то, 'чтобы таRИМИ

c>~~C?~~ не ЗЛОyIIQт:реБJlf1ЛИ, ,.ЕаЕ это может ~MeTЪ место, если' C:TOpotIbl,

делающие отвод ар'б~т~~, п~~'тYnaют так только 'д'ля того, чтобы
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воопрепятотвовать оудебному рассмотрению, С одержащее.оя в одном-вэ

изученнщ докум:ентов требование о том, чтобы отвод .был преДО'l'э,I3JIен

:ка:к можно скорее после ТоГО,ка:к лицу, дающеМу отвод, станет известно

об оснощн:и:и для отвода, может сократить в неRОТОРОЙ отепенизло'YfIО

треqление отводами.

255. :Когда отвод уже сделан, очень важно, чтобы решение о.его харак

':t'еребыло достигнуто соответствующим образом, и о этой точки зрения

может о:каэатьоя полезным положение, требующее того, ч'l'обы членц

арбитражного суда, не получившив отвода,. приняли решение по. отводу.

ОднаRОВ олуча.ях, :когда а) число не получивших отвода членов ЯJ3.Ля-:-,

етсяче'l'НЦМи они расходятся во мнени.ях,илиЬ) большинотво арбитров

получило О'l'ВОд,или с) имеется толь:ко единствеНIШЙ арбит:р, предотав

ляе~оя необходимым, чтобы действительнооть отвода оnpеделял~съ

друГим органом, таким как "назначающий орган" , .или компетентным

судом в том месте,где раоположен арбитражныйуд••

Юрисди!щия над воnpoоами,ОТНОСЯЩИМИСЯк деЙО'l'вительнооти

ар6итраЖНОГО90ГJ1ащения

",256. Некоторые из изученных документов требуют того, чтобы вопросы,

овязанные о дейотвительностью арбитражного соглашения, переда:ва.диоъ

в суды. Другие документы предосеавдяюэ тграво реша'l'ьтаRИе. вопросы

арби:'1'Р~:В:ЫМ судам, Согласно большинотву международныхсоглащен:ий,

решение арбщ'1'];>аЖНО!'О оуда о деЙотвительности.арбитражного соглаще

Йf'Iя может· б:ыть пересмотрено оудебными органами в тех случа.ях, когда

дело :касается признания.И приведения в исполнение арбитражного реш&-:,

пия.

257. В этой ОВЯЗИ, возможно, умеотным окажется рассмотрение вопроса

о том, оледует ли вопрос, о:вязанный о деЙСТВИ'l'ельнос'l'ЬЮарбитражного

сегаашения, а)передат:ьв компетентный суд немедленно, как только

ЭТОТ вопрос будет поднят перед арбитражным судом,или ь) решить его
. .. ' '. . .' . ~

~жде ... :всего в арбит:ра.жном суде, а затем по npооьбе какой....JIибо от 0--
роны переС)Аотрет:ь в суде, :когда дело :касаетоя npиэнапия и привеДения:

в испояневие арбитражного' решения.

/0..•.•
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258. Все документы, :которые. содержат положения по этому вопросу,

уполномочивают арбитражные'суды принимать решения похара:ктеру

та:ких возражений. Однако существуют не:которые возни:кающиев свяэи

с этим 'трудные проблемы, а именнот а) должны ли реmения.арб:итраж

ных судов до таким возражениям подвергаться судебному пересмотру и

Ь) в положительномслytcIае, на какой стадии арбитражного разбиратель-

8 ст:ва должен- иметь место судебный пересмотр или, другими словами,

должен ли судебныйпересмотр иметь место сразу же послереmения

арбитражного суда или на той стадии, ког-да должно иметь место

признание .и·приве.цение в исполнение арБИ'1'ражного решения.

8)
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ВОЗIЩжения против юрисДИRЦии арБИтражного. схда на ИНЫХ

основаниЮt,ПОМИМО недейств:ительиости арбитражного
соглашения

48

9) ПРИЧИНЫВЫН.есенияарбитражного решени!! .

259. Положения мвждународных документовИ национальные законы

отличаются в вопросе'о том, следует ли излагать причины, на основа

нии которых было вынесено а.рбитражное решение.. В:ключениеприч~

в арбитражное .решение может оказаться желательным в н:eKoTopьrx отно:-,

шениях, АрбитраЖRЫе решения, перечисляющиепричины, явятся IIОJIе~н:ы:м

рувоводством для: сторон, участвующих Б деловых отношениях, в та~же.,

послужат полезным истоЧНиком информации для будущей работы в обла~'1'И

международного торгового арбитража и в согласовании и унификации

!!Рава международной Т9РГОВЛИ.

10) Публикация арбитражных решений

260. Представляется желательным рассмотреть также вопрос о публика

ции арбитражных решений. Регулярная публикация арбитpa.JJ.tRЪtX решений

окажется особенно полезн:ой для тех, кто занимается теми видами тор

говли, к которым относятся арбитражные решения, а та:кже доможетрас

npостранению знаний о теории и правтике арбитража. С другой стороны,

необходимо учитывать, что в ряде случаев стороны могут выступать

/ ...
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против nyб.цИRации ~рбитражных решений, овяаанных с. их опорами, хотя

имеЕа стЬР6i{Цdr'У~~i:j5.1Я'J.:'~-ЬJ:ТyЩен~ ~·таю1Х·пУБJИRЭ~~:.

261. Замечания в отношении ряда других аспектов арбитражного:.

процесса были одеявны в главе 1. Эти вамечания. относятся влвким

вопросам, как обязательные правила процедуры (ПУНRТ 94), предотави-.

тельство сторон и неучастие стороны в'арбитражномnpоцессе (ПУНКТ

104),:ЮРИСДИRЦИЯСУДОВв отношении споров, Щl ROTopыe расnpОс'1'ра... ·
нs:noтсядействyioщие арбитражные соглашения (nYНRT 148), продление

сроков, установленныхдля вынесения арбитражного решения (IIy'н1(T.ы

168 и 169), вынесение арбитражного решения в случае, когда сторона,:'"

не, лрисутётвует на арбитражном npоцессе без достаточных оснований.

(nYНRT 180), и пересмотр арбитражного решения (ПУНRТ 218).
262. Раздел Е главы г, который связан с признанием и приведением .
в исполнение арбитражных реШений, ВRлючает HeRo~opыe замечания отно

сительно ОRончательностх~:-арБИ'l'ражныХРешени,й ,--{nунктk:280 ..и- 231) ,
ОТRаза в лризнании и npиведениив-исполнение арбитражных' решений по

причинам общественного' порядка, публичного порядка или ordrepub1ic

(пуннт 240) и желательности формулирования специальных норм, охва

тывающих все аспекты признания и приведения в исполнение арбитражных

решений, с теМ чтобы полностью устранить неясности, связанные с

приананиеы и ~РИ13едениеМБисполнение арбитражных'решений (пункт

244T~' ',-
,',Т-" •

'.,.'

'1"

.... У::

1.•• .•
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ш. HAЦ110НAJ1ЫJЫE 3АКОНЫ И JYIEЖДУНАРОЩIЫЙ ТОРГОВЫЙ АРБИТРАЖ
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8

8

263. Представляется несомненным, особенно если учитывать nре'дыдщийй

обзор существующих документов по межДународному арбитражу, что нацио

нальные законы играют ва~~ую роль в арбитражном процессе. В настоящей
• . . .... . - .. (.>.- -. -. '

главе вкратце рассматривается вопрос о том, в F.aRОЙ мере применение

национальных законов может оказывать иногда отрицательное или поло

жительное влияние на реэулътаты арбитража о .

264. В тех СлУчаях, когда стороны В'ТОРГОВОЙ сдеЛRе, независимо от

того, является ли она внутренней или международной,добиваютсямирного

уреГ'У'лироваНия спора, связанного с этоЙ сделкой, правовые нормы обычно
1 . ' , , '. , .• '

не влияют на ав ТОНОМИIO сторон при разрешении этого спора в соответствии

с их пожеланиями. Стороны имеют право ус ганввливат ь процедуру , которУю

следует применять при достижений урегулирования, а также условия уре..;.

гулирования , Лишь Ei исключительных случаях, как, например, в случае

предrIьJiагаемого обмана или оinИБКИ;'С'I'ОРОНЫВ сдЕ;Лке могут обращаться

в суд" оспаривая 'СОГJ1:аеованные условияуре'гулирования~

265. С другой ~TOPOHЫ, в' тех случаях, когда эстороны передают" спор на

рассмотрение арбитража, законы заинтересованной страны 'или СтрЭ:н

обычн6'оказы:еаюt некоторое влияние на> арбитражную процедуру; ,на, решение'

арбитража~и 'на исполнение э тото решения.

266 ~·13 законах большинства стран и в 'международных доi'Cумев'та.л, рас-
~'" -. ~,-,

смотренных' в: "нас тоящем докладе, признаются, в принципе, авТОНОМИЯ

сторон при р~шеf1иитаких ВОПРОСОБ'~ как представление спора" на арбитраж:':'

выбор между постоянным иJJиспепiиальным арбитражным трибуналом', наэна... _с;",1

чение арситров, высор "закона ~

267. о'днаков'есь арБитр'ажны,'nроцессc в целом -обычно подлежит 06я'эа-

тельнОМУ'урегулированию на основе положений lIрименяемого закона, на::"

rtример, закона той с траны;: в которой оыло заключено арбитра)шое' с'ог.nа~

шение'J"'в:R:отор6Й находится место Пребывания арбитражного триБУнала.

или в которой делаются попытки обеспечить при знание или Исполнение

арситражного решения.

/.
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268. То оБQтоятельсrво.,чтовопрос об арбитраже не рассма'].'ривается
u .'..... .':' : '. '

полностью в отрыве от вопроса о деиствительности национальных законов

или о юрисди~ции СУДОВ., может создавать определенную неуверенность с

точки зрения эФФеКТИ:ilностиарбитража. в качестве средства окончательяопо

урегулирования, торговых споров. Это тем более справедливо в отношении

международной ТОРГОВЛИ., в которой стороны., не имея возможности исХо

дитьис~лючительно из соглашений между ними ИЛИ из решений свободно

избранных арбиrpов,иногда уклоняются от обращения к арбитраЖУ,ПОСВ;ОJIЬ

ку вполне возможно., что некоторые аспекты арбитражного процесса могут

явиться предметом неи.зве с тных им инос транных законов. •
269. Однако было бы упрощением заключить., что любое применеfjие законов

отрицательновлияет на результаты арбитража. В некоторых случаях

бывает как раз наоборот. Например., стороны спора обычно имеют право

обращаться в сущ,I., на том основании, что , по их мнению , арбитражный

трибунал не обладал надлежащей ЮРИСДИI'Cцией или превысил СВОИДОЛНО-

мочия. Подобное применение закона способствует признанию арбитражных

решений. То же самое можно сказать о тех случаях., когда судебное

вмешательство необходимо для 'исполнения арбитражного решеfjИЯ.

270. С ДРУГОЙ стороны, по-видимому, контроль со стороны судов над

тем, чтобы арбитраж.выносил справедливые решеНИЯ,не является ни не

осходимым, ни желательным. Лица , занимающиеся международнаМ торговлей,

зачастую предпочитают разрешать свои споры через посредство арбитраж-
;

ных, а не судебных. органов" прежде всего потому" что процесс арбитража 8
протекает гораздо скорее. Однако ЭТО преимущество арбитража СВ,ОДИТСЯ

на· нет" ;если .проигравшая сторона имеет право обращаться в суДЫ .~

оспаривать справедливость арбитражного решения или если сущ,I имеют

право рассматривать арбитражное решение эх:-оffiсiо. В подооных лалучаях

вмеШательство судов не только затягивает урегулирование СПQра" нои

nрепятствует работе арбитража, лишая арБИТров" доверие к мнению 1Со торых

БЫЛо выражено сторонами, возможности вынести окончательное решение,

имеющеег.ося зательную силу.
/' ,

271. ПОЭТОМУ в международных ДОКУМентах., рассмотренных в настоящем

докладе, обычно предусматривается, что арбитражные решения должны

являться окончательными и иметь обязательную силу., за ИСI'CЛючением тех

/ ...
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случаев, когда решение противоречит ord:re pu.ыoo суда зciи1i~ересо13~ННОЙ

страны (см .nYH:fCT 237 et seQ. выше}',

272. Иногда в междунарьдныIx. арбитражных доzqментах предусматривается,

что решение не:fCОТОРЫХВОnPОСОВ'регулирует'Сянациональными Зa:fCонами

(т.е. закона!vil1 той страны, в которой проводится арбитраж, и.пи. той

страны, в ~от():рой осеспечиваетея осуществление вынесенных арбитражем

решений). В результате часто ВОЗНИ:fCают неясности и затруднения.

Например, Емомент арбитражного СОI"лашения может быть неизвестнvм,
, .

где будет наХОДИТЬСЯ место преоывания арбитражного трибунала или в

какой стране одной из сторон будет обеспечиваться исполнение-решения

ВЫбор этих МеСТ мох<~т:"зависеть от реШ~fiИЯ ароитражного трибунала, от
Mec:ra жительства его председателя, от размещения или перевода а:fCJИ-

. ~, .

Б0,13. должника :и~ от других Фак'J.'ОРОБ. Далее может окаваться , что

арбитра~ое соглашение недействительно,С ТОЧ:fCИ зрения права ТЬЙ страны,
~ - .. ~ ..' -'о, " '. ,-,. . ,

в ~9ТОР<?Й предполагается провести арбитраж, или что решениеэявляе гся
\, ',:,-,' -: ::.',' '1::,'; - ,- " ":".": ': . >.:: - .'

невыполнимым по законам TO~ страны, в которой обеспечивается его испол-

нение.

- ; ~.' ... '
213. остаетсяот~:рыыыM вопрос о тон, можно ли ~ желательно ли 'при

проведении меiдygародногоtорговогоарбитража иаоегать ~c'J9!'O приме-«

нения национальных норм права или ссылок на них. Одна:fCопредставля;еt'С}Я
,- ." ',_.. - -, :' '~.."" ,

очевидным, .что за.искл:ючением.т~их случаев, Ka:fC упомянутыe в пункте

269 выще , боле'е' n~.irНая· ~B тьно~ия от дейс ТВ~Я' национальных норм права
спосооствовала БЫС~~~Ч~НИЮ во'зникающих разногласий и nовыш~нию Ц~H-
НОСТИ~Рб~тражн~х' ~~шен~ii. "',. ' ',;

····t ,;.~

/ .. ~
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IV. ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ СОГЛАСОВАНИЯ И УНИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ

"НОРМ, НАСАIaЦИХСЯ"МЕЖ,lWНАРОДНОГОТОРГОВОГО АРБИТРАЖА

.А. МЕРЫtРERОМЕНДОВAlffiЫЕНОНФЕРЕIЩИЕЙ ОРГА;tIИзАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ТОРГОВОМУ АРБИТРАЖУ И ЭRОНОМИЧЕСRИМ

И СОПЩАЛЬНЫМ СОВЕТОМ

274. Среди мер, которые были рекомендованы органами Организа~

Объединенных Наций в СВяэи С торговым арбитражем, следует особо

ynом.януть реэолюции,принятыев 1958 году Конференцией Органиэации

Объединенных Наций по международному торговому арбитражу и в 1959 го-

ду. Экономическим и ссциааьннм Советом. 10 июня 1958 г. конфереm:з;щя 8

приняла и открыла для подnисаНИЯ.Конвенциюо признании и приведении

в исполнение иностранных арбитражных решений. Тогда же Конференция'

приняла резолюци~ по вопросу о "возможных других мерах для повы-
шения эффективности арбитража при разрешении частноцравовых споров"~

В этой реэолюции Конференция высказаласьэа более широкое распро

,странениесведенийоб арбитражных эаконахи органах, создание нового

аппарата для арбитража, окаэание технической помощщпри развитии

арбитражного законодательстваи арбитражных учреждений, проведение

обследованиЙ:и,семинаров и обеспечение больше:го ед~нообраэия вну-

тренних законов об арбитраже.

275. В резолюции 708 (XXVII), принятой экономическим и Социальным

Советом 17 апреля 1959 годаЗ9/" в О,сновном вновь подтвержда.лись
положения реэолюции Конфер~нции ООН по международному торговомУ '.
арбитражу. Кроме того, Совет, "считая, что более широкое использо-'

ваниэ арбитража пРи разрешении частноправовых споров содействовало

бы непрерывному росту международной торговли и других частноnpавовых'

сделок", просил IIправительстваблагожелательнорассматривать любые

мероприятия, направленныэ на улучшение ~ арбитражного законодатель

ства и арбитражных учреждений",и предложил Генеральному ceKpeTa~

з§/ См. Приложение г,

22/ См. Приложение п.

1. · ·
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1I0каЭЪD3ать помощь в пределах имеющегося персонала и фИнансовых средств

npз.~~~РJl:р'С?;~М,.~ организациям в их ,УсИJIиях по улучшению арбитражного
..' ",' '0.0 • '.',. .<; .. ' . .; .•

:заI\Qщ)д~'t':~М~?J:',:J3?-, правтихи и аппаратаз. :в частности, IТjТTeM окааания

сод~f{~1f?f1ц,~:вР:9ЛУЧ(3Н11И техничеС:r<J1JC,:консультаций и помощи из соогвёт-
•..•.. ~, ..•.;"-'~.,\, ....".._.:..-.-~.'''-'<:': ..•... ',', '.. -,.....,.-.::.:.' '-":.'(::~'.. .. '. ' -"':,-, ....

СТВyIQIIW;К .У1;С'J;'рчников, дост~тпныхдля зтих целей, а та:кже путем обес-
'~.' .-'-~ ,:.' <." ;'. . ',: ~'.I'.,,: '1'1-' ..... _ . ,

печения руководства в О'J;'нqщени~ iо~рДинирования усилий заинтересо-
.. '1 " "~о ,-

:оан:нщ правительств и организаций и поощрения более эqфeктивного

ИСПОJ!Ьэования арбитража в свяэи с, международной торговлей и другиМи,

чаС'1'НQX~а.ВОВЬJ1,dИ.сдел.камщ". ' ,,' . ' " ' , ,

27Qq",~QT~ основвой .целью обеих реэо~юций являлось содействие БЪJIее
'. . . . . '" . ~ . . -. . . . . . :

ШИ:РОItо,му ИСДОJ.[ьэованию и пqвpnпению эq:фе:ктивности международного

торговог» арgитража,' 'некоторые 'из peK~MeHДOB~HHЫX ~C" них мер связаны:
'l'аЩt~,,:И;С, т~мой HacT9fЦЦeгo доклада', т. е'. с рас6мотрение:м мер, кот;';
ры~'Ц9.жно б;ЩОб,Ы n.р~~я~ь·)з целях, сод~йqтвия С~ГJIас~ваниЮ' и унифи- .:

кадии :~O:P1!4~~Ba, I\~~ащи~с~ меiдународ~ого торгового арбит'ража, и
во иэбежани~~,Раэ.1iочтениЙ меЖДУ'С~Е)СТВyюIЦИмiI меж~ународнъШИ доку':"
мен~аЮl. T~K, например, обе~пе~енИе'бол~~'тесного 'единства между

национаJ!ЪНЫМИ арбЩТражными, нормами права, необход~мость:которого
подчеркивается-в данных рэ?олюциях, способствовало бы смягчекию-. . .... ' .. ',' : - ... >- ' .
раэцо,г~а?ий И,устранеиию неточностей, воэника.ющи~ ~ реЭ~JIьта.те ссы-

~ " .'·1 -,. '" ..: . .,

J10I{,~,н<=+наЩ101iаЛЬН:Ei(енормы пра:ва в международных'документах, и тем

самым УС:КОРЯJIо,быnpоцесс согл~сов~ни~ ~ унифИкации между~~р~дног6:'>
, . ". ' '. ,:,.. ',,," ; .... ", ' " .;' .".. , :::~. '.:. - _:г;,.. , , ' '. . ' ..' ..:. .. ;:.,...~

~:Рl)ГОВОЗ:О арб)[1;rrражпог.о"ц;рава~ '", ,
• • ".' -, '. '..• '. о,, ",~_ \.' ;:. ", ',' -'.,' • е .' "_' " '.. -'\" :" t

27.70 А,налрг:Ji1щi:ым оБР~;чзщц, другие ыеры, p~KOMeHДOBaHH:ыe" К~Нфёренцией ,,,
• -'. ,. . ' : ' -.'.:, , '." ..' j' ". :", ' " " . ,!' • :. ..4 •. • . ,', ".' ,.::.;'" ;':;:' :.'''~..:~ . . '.:..-':.. " _. \ :.' '

И Э~ОНОМИЧес:КИМ и СоциаЛЬ1iЫМ Советом,т.ео более широ:коера.сnpостра.-

нение инф~рЩщии пр' ар6итра'!tНОМУ п~Ёi~- и' ~РбитраЖн~~е';;д~gи~, ',"
'.' " .'.: ~"":. 'J<,':,~ ':' ...': . ~:.,:., .: t,:·).::,i ...;;":";,· :',' '''';·~!,>j.:.i·· • '-".,'.1,' . :":, : .... :У .: ;::.;;,.' •.•

мог.JЩ:,,()ы;сqt'еЙс:rв.ов~~Р "С,ОГ,ласоI,3~:~ЧП(), ИгУ.!I!'1~!\ации, .. например, ,_ распро-
ст,~э,.~~~n~,j~IIфОРЩЦИ~',,9tJ об ~РБИ~,р~ж,~щ" ~,Op'~ax, ~рИменЯёМьrk";~.,:~е*:,
дународн,оЙ,т,оwо~ле,~' гЬ)О ~ол~о:Вани~'l~' rtрим.~н'еН;&' Me~дy~~poдНыX'-'-;"

.,' 1": .\!.~';' [: "', ~ '.' , '.' ,. \ ,::.. ,:,.,,~, ~":l, ,.:' '-:'1",-, ;'" I'J,'·.i·;,,;~,";.:··,)<.:.~ ..,.:л....!_~,.. ,,::'-.... ~.: '-~.'

додумеЕТО,В:: ТОРг'QЕОr,о ,,<itрбитража,арбитражнЩ4И .,трибуна.лами и. судами~ .
ПУБЛ~Ir{~ци~ B~~~eHH~,j ~рбитраж~ыми трибуН~~~МИ решений' 110 'спо~~~'~'

связанным с международной ТОРГОВJIей, является еще одной мерой~спо
собст~ующей более широ:кому распространению инфОрмации,и, наряду с этиц

подобная публикация могла бы оказаться полезной для стиыулированиясо

гласования и унификации норм международного торгового арБИТРаЖа.

/ ...
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В. ДРУГИЕ. МЕРЫ

278. В раМЕах настоящего доклада можно рассмотреть также целый ряд

других мер, например,согласованиеи унифИкацию на регионально:fiiили

на товарной основе, пересмотр существующих конвенций с целью умень

шения или устранения различий, ПОДГОТОВI<У нового международного

документа по международному торговому арбитражу.

279.региональныйподход явился основой деятельности, проведенной

в этой области органами Организации Объединенных Наций и дру~ими

организациями, например, ЭкономичеСRОЙ комиссией ДJlЯ Европы ТЭНЕ),

ЭкономичеСRОЙ комиссией для Азии и Дальнего BocToRa (Э.I<АДВ) и Орга

низацией амеРИl:<анских государств (ОАГ). Задача согласования и уни

фикации арбитражных норм на региональной основе легче всего разре

шима в тех случаях, ког-да правовые нормы стран того или иного района

носят В,целом однородный xapaRTep, как, например, в ЛаТИНСRОЙ АМе....
рИRе. ОднаRО подобный подход не позволяет найти ответ на все вопро

сы, ПОСRОЛЬRУТQрговые операции выходят за пределы региональнщ

границ.

280. Согласование и унификация праI<ТИRИ международного ~OPГOBOГO

арбиъраяа в квкой-ео мере ,достигались на товарной основе, прежде

всего торговыми ассоциациями. ЭфреI<ТИВНОСТЬ этого метода в I<акой-то

степени объясн~ется тем, что в БОJlьшинствестраЕ:МИраприняты ана-

логичныe торговые обычаи и практика, связанные с реализацией неко....
торых товаров. 'кроме того, юрисдикция арбитражных трибуналов 1 с-учреж-

; ...~ ->': .. /--:'",.-' •

денНЪ1Х для решения· ВOnРОСОВ, связанных с различными товараМИ,_С99Т'"

ветству.ющими торговыми ассоциациями, частопринимаетея лицами, ~'a...
нимающимися торговлей этими товараМИ 1 в качестве праRтичеСI<ОЙ про~

цедуры регулирования их торговых споров. С другой стороны, унифи

кация на основе отдельных товаров могла бы способствовать выраБОТRе

различных процвдур, применииых к разным товарам, и в результате

работ~, направленная на обеспечение более общего подхода, 'замеДJlИ

лась бы.

;



•

A/CN.9/21
Russ1an
Page 79

281. Для того чтобы ум~нршить или устранить расхождения между суще

СТВУЮЩИМИ международными документами, можно рассмотреть вопрос о

пересмотре некоторых из них. Однако подобный подход нельзя назвать

конструктивным ввиду тех затруднений, которые связаны с npоцедура.ми:

пересмотра конвенций, вырэ.ботанных международными конференциями

суверенных государств ИЛИ мещправительственнымиорганизациями.

282. И, наконец, следует рассмотреть вопрос о том, можно ли добитьqя

согласования И унификации путем подготовки нового документа (кон

венции или единых норм), регулирующего во всемирном масштабе все

существенные аспекты процесса арбитража в сВЯЭИ с международными

торговыми спорами. Если КОМИССИЯ поддержит эту идею, ей придется,

помимо других вопросов, рассмотреть вопрос о том, может ли, а еели

может, то в какой степени, но$аЯ конве~я явиться документом, за

меняющим ранее принятые конвенции.

/ ...
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕЗОЛЮЦИЯ, пеинятяя КОНФЕР.ЕНЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ",
по МЮКЦYНAPQдному ТОРГОВОМУ АРБИТРАЖУ

..

,i\

КонФе:ренция,

полагая, что, кроме только что заключенной Конвенции опризнании
, , 'U, _.

и приведении в исполнение иностранных арбитраЖRЫХ решении, которая

будет способствовать увеличению эффективности арбитража при разре

шении частноправовых споров, должны быть приняты дополнительные

меры,Б, ;З,тдЙ..осласти,
:рассмотрев обстоятельный обзор и анализ возможных мер для увели...

чения эффективности арбитража при разрешении час тнопр авовых споров,

составленный Генеральным 'секретарем (документ E!CONF.'26!6),
уделив особенное внимание сделанным в нем предложениям относительно

воамохных способов, при помощи которых прввиге лъс.твенные и другие

органи~~ции могут практически содействовать более эффективному ис-
.. .' ,

. пользованию арбитража,

вы:ражает следующие мнения относительно главных вопросов; рас

сматриваемых в записке Генерального секретаря:

1.. :Конференция находит, что более широкое распространение сведв

lЦ4Й' об арбитражных законах, практике и аппарате будет значительно

способствовать прогрессу В,области торгового арбитража; она приззает~

что работа в этой области уже была проделана заинтересованными органи.... ~

зациями, и выражает пожелание, чтобы эти организации продолжали

свою деятельность в этом отношении, поскольку они ее еще не закончили"

удеnяя особенное внимание согласованию своих усилий;

2. она признает, что желательно поощрять,' когда "это необходимо,"

создание Нового аппарата для арбитража и улучшение существующего

аппарата, особенно в некоторых геограФических районах и отрасвях про....
мвшяевнссти., она также полагае'т', ~TO полезная р аёота могла бы БЫ~Ь

выпоriнеgа в этой области сооtвететвующими правит епъс твами и 2IРУГИМИ

орг'ан"изациям'И, которые занимаются вопросами арбитража, с уделением

/. -,.

~l
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при этом надлежащего внимания необходимости избегать дублирования в

работе исоёРедоточиваться на, тех. мерах, которые приносят наибольшую

пр.актическую пользу для соответствуюшик географических районов и

отраслей торговли;

3. она признает ценность технической пом~щи при раЗЕИТИИ эФФектив

ного арбитражного законодательства и арбитражных учреждений и пола-

гаатв . .что, заинтересованные правит евьс тва и другие организации о:;забо

тятс.я:.nредостаJ;lлением такой помощи, в пределах имеющихся срецс тв.,

тем, кто в ней нуждается;

4. она признает, что результаты работы региональных иссяецова

тельских групп, семинаров или рабочих групп могут при надлежащих

условиях быть плодотворными; она полагает, что следует рассмотреть

вопрос о желательности созыва таких совещаний для соответствующих

региональных комиссий Организации Объединенных НациЙ' и других учрех

дений, но находит важным, чгоеы такие мероприятия осуществлялись при

внимательном учете необходимости иэ.овг-ать дублирования и обеспечивать

экономнов использование работы и ресурсов;

5. она считает, что большее единообразие внутренних законов об

арбитраже способствовало бы эффективности арбитража при разрешении

частнопраВQВЫХ споров" отмечает работу" y~e выполненную в этой оБЛ$СТИ

различными существующими орг-анивациямиуи предлагает, чтобы, в порядке

дополнения работы указанных учреждений" надлежащее внимание уделя-

яое ь опреаеаенис Подходящего объекта для образцовых арбитражныхзако

нов и другим надлежащим мерам поощрения и развития текого-ваковоав

твльства]

выражает пожелание" чтрбы Организация Объединенных Наций, через

посредство своих надлежащих органов" предприняла такие шаги, какие

она считает нужными, с целью поощрения дальнейшего изучения мер

для увеличения эффективности арбитража при разрешении час.тноправовых

споров, при помощи аппарата существующих региональных учрежn;ений и

неправительственШlX организаций и при помощи таких других учрежде

ний,. которые могут быть созданы в будущем;

1.. ·
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полагает.. что любые подобные шаги должны препринимат ься таким

образом" чтобы обеспечивать надлежащую координацию работы" устране

ние дублирования и должное соблюдение требований бюджета;

просит Генерального секретаря представить эту резолюцию на рас

смотрение надлежащих органов Организации Объединенных Наций.

1. . .
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708 (XXVII). Международный ТОРГОВЫЙ арбитраж
i

Экономический и Социальный Совет_,

признавая ценность арбитража как средства урегулирования

споров,

'8 считая, что более широкое испольэование арбитража при разре-

шении ча:стноправовых,споровсодействовало БЫ непрерывному росту

международной торговли И' других частноправовых сделок,

считая гакже , что выполнению этой цели значительно способсt:ау

ют меры, направленные на укрепление и на достижение более широкого.

признания юридического стратуса международного арбитража в разре

шении частноправовыхспоров,

признавая, что меры по улучшению юридического 6татуса арбит

ража должны сопровождаться мерами в области организации арбитража

и арбитражного процесса, просветительной деятельности и техни

ческой помощи, для того чтобы арбитраж можно было использовать с

мaltсимальной эффективностью в интересах развития международной

ТОРГОВЛИИ. других частноправовых сделок,

8 принимая К сведению реЗОЛIOцию1/ Конференции Организации
Объединенных Наций по международному торговому а.рбитраЖУ от

10 июня 1958 Г., признающую ценность практичеоких мер в ЭТИХ

областях,

считая, что в дополнение к мероприятиям; проводимым межпра.ви

тельственными и веправительс твенными орг-аниавциямилмвогое Может

быть сделано непосредственно.и немедленно по инициативе прави

теЛЬС1'в'иарбитражных организацией для увеличения эФФективностVi

арбитрэ:жа;

1/ См. иэдание Организации Объединенных Наций, в продаже под

~ 58.У.6, стр. 5англ.текста.
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1. выражает желание, чтоэы 'арбитражные ассоциации, бут!> то

местного, О'l''раслеврго, наЩ:10надьного ~ли международного хр.ражСтера,
'. ,. : " .:' ,:. ',' ~'. .' . .. . . '. . :.' ,

уделяли особое внимание и придавали особое значение просветиtrель-

"'. : '. " ..... . '. о". ".

ноидеятел,ьности, особенно среди деловых или професеионаяьных
, .~

кругов, созданию при необходимости нового ~рбитражного аппарата

или улучшению существующего аппаратq.и содеЙст~и..l,<)~,~~ДУf.Iэ.ро~i...
ным арбитражным органам в разрешении ими чавтноправовях; спсосвз-

2G просит правительства благожелательно рассматривать

любые мероприятия, направленные на улучшение их арбитражн'Ого:~'а.К'6но

дательства и арбитражных учреждений, поощрять организации~заин

тересованные в развитии арбитражного аппарата-и СОQтветсТБуЮщеЙ

деятельности, и поль з.сваться всеми надлежащими воэмозносеяви , 'для'

того чтобы получать или предоставлять, в зависимос'l'И ОТ dбстоя

телр~тв, технические консультации и помощь;.

з. считает желательным, чтобы межправитеJIьственные и иеправи

те.льственные организации, занимающиеся вопросами международного

частноправового арбитража, сотрудничали друг с другом и с заинте

ресованными органами ОРганизации Объединенных Наций, ос<>бенно в

распространении информации об арбитраЖНЫХ,законах, практи:ке и

аппарате, в программах просветите льной работы и в ИСследованиях

и рекомендаЦиях, преследующихцель более полной униФикации арбит

ражных законов и арбитраяноголзроцесса ;
4. рромендует" Ч'l'обы, региональные экономичеекие комиссии

ОрганизацииОбъединенных:Наций, которые еще не БК;Л1О~ИЛИ такой

проект в СБОИ программы'работы,рассмотреливопрос о желатедьности

изучения мер, необходимых для более эффективного испольаования.
арбитража"гасударствами.,..членами Органиэации в их раЙ,анах;

Б. " ~nре\длагает' Ге неральному секретарю 6казь,Iват.ь .гюиощь , в

пределах имеющегося персонала и финаНСОI;3ыхсредств,nра~итеЛ,ЬСТБам
, .. .'. ~ :... .... .-: .. .. .., ' .. .... ..".. .. .

и орг?-низациям БИХ усилиях по улучшению арбитражного законодате.ць...
ства, практики и аппарата, в частности путем оказания им содействия

.... :-~~..•:~."-.-:,•• ,О. ~~.:::.'<'!
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в получении технических консувьтаций и ПОМОЩИ из сОответствующих

источников, доступных для этих целей, а также путем обеспечения ру

ководства в 'отношении координирования усилий заинтересованных

пра:вИтельств и организации и поощрения более эффективного

использования арбитража в СВЯЗИ с международной Торговлей и

другими частноправовыми сделками.

1060-е пленарное засе8ан.ие,

17 апреля 1959 года.




