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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные рыночные преобразования в РФ повлекли за собой 

неизбежные процессы трансформации сути трансграничной 

предпринимательской деятельности, ее правового обеспечения, в том числе и 

в вопросах урегулирования вытекающих из нее спорных отношений. 

Исследуя основополагающие тенденции развития института 

международного коммерческого арбитража как части целостного правового 

явления, нельзя не сказать о необходимости развития и усовершенствования 

средств и правовых механизмов, способствующих увеличению роли 

альтернативных методов разрешения споров над государственными 

методами. Такого рода исследования прежде всего должны способствовать 

пониманию перспектив и мотивов ограничения необходимости и сокращения 

пределов участия государств в вопросах урегулирования спорных 

внешнеэкономических отношений, а также в процессе реализации 

соглашения об арбитраже. 

В свою очередь, авторитет сложившейся системы традиционного 

государственного (хозяйственного) арбитража, отражавшей потребности 

планово-регулируемой экономики и занимавшей лидирующие позиции в 

сфере спорных хозяйственных отношений, пошатнулся и уступил первенство 

третейским формам разбирательства. Хозяйствующие субъекты 

национальной экономики, поддерживающие идеи ее модернизации и 

создания адекватной правовой базы в качестве фундамента этого процесса, 

отдали предпочтение третейскому судопроизводству. Прежде всего это 

касалось предпринимательских связей интернационального характера, 

традиционно тяготеющих к частноправовой диспозитивности и равенству 

субъектов, а потому менее всего допускающих приоритет защиты интересов 

какого бы то ни было субъекта, в данном случае государства. 

Также большое развитие получили т.н. «диагональные» экономические 

отношения между публичным субъектом – государством, принимающим 
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инвестиции, и коммерческой иностранной организацией или гражданином-

предпринимателем, в которых регулированию поддается не только действия 

государства как равноправного хозяйствующего субъекта, но и как суверена в 

реализации его публичных функций. 

Итак, актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью 

совершенствования института международного арбитражного производства с 

целью обеспечения надлежащей защиты прав участников 

внешнеэкономических отношений и функционирования международного 

экономического оборота, а также устранения правовой неопределенности в 

отдельных аспектах механизма его функционирования. 

Целью настоящей работы является многоаспектное изучение проблем 

института международного арбитражного производства, которая реализуется 

посредством следующих задач: 

1) Определения соотношения публичного и частного правового 

регулирования указанного института; 

2) Определения перечня общественных отношений, вытекающие споры 

из которых арбитрабельны (компетентны) международному арбитражу; 

3) Устранения неопределенности в арбитрабельности отдельных 

категорий споров, вытекающих из публичных и частно-правовых отношений; 

4) Устранения неопределенности в порядке приведения в 

принудительное исполнение актов, принятых международными 

арбитражами, в отношении имущества суверенных государств. 

Теоретическим значением выбранной темы является выработка единой 

позиции относительно определения способа правового регулирования 

(публичного или частного) коммерческого арбитража, арбитрабельности 

отдельных категорий споров и принудительного исполнения принятых актов 

в отношении имущества суверенных государств. 

Институт международного арбитража имеет достаточно подробную 

научную разработанность в трудах как отечественных, так и зарубежных 

ученых. В основу исследования легли труды Богуславского М.М., Гавриленко 
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В.А., Ерпылевой Н.Ю., Розенберг М.Г., Куделич Е.А., Мининой А.И., 

Старженецкого В.В. и многих других. 

В качестве эмпирической основы исследования использовались 

положения международных и национальных нормативно-правовых актов, 

материалы судебной практики национальных судов различных государств, а 

также акты международных коммерческих арбитражей. 

Объектом исследования является общественные отношения, связанные 

с арбитражным производством в международных арбитражах, предметом 

исследования – нормы национальных и международных правовых актов, а 

также выводы судебно-арбитражной практики. 

В качестве методологической основы исследования использовался 

формально-юридический метод для определения содержания норм 

международно-правовых актов, а также анализа для определения содержания 

выводов судебно-арбитражной практики и метод синтеза для формирования 

итоговых тезисов работы. 

На защиту выносятся следующие положения работы: 

1) международное коммерческое арбитражное производство имеет 

комплексное публичное и частно-правовое регулирование, где публичное 

регулирование осуществляется посредством ряда международных конвенций 

и национальных нормативно-правовых актов, определяющих общие вопросы 

субъективной и объективной арбитрабельности, действительности 

арбитражного соглашения и порядка приведения в исполнения принятых 

арбитражами актов. Частно-правовое регулирование осуществляется, 

преимущественно, посредством нормативных актов, принятых органами 

соответствующих арбитражей, и регулирует процедурные вопросы 

рассмотрения споров в данных арбитражах; 

2) имеется необходимость в дополнении содержания имеющихся 

международно-правовых актов, а именно положения Нью-Йоркской 

конвенции ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений и Европейской конвенции 1961 г. о 
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международном коммерческом арбитраже, составом общественных 

отношений, споры из которых не могут быть арбитрабельны (компетентны) 

для рассмотрения международными коммерческими арбитражами, а именно 

отношений, связанных с антимонопольным (антитрестовым), таможенным, 

налоговым законодательством, а также законодательством о 

несостоятельности (банкротстве). 

3) имеется необходимость в дополнении (расширении) положений 

действующей Европейской конвенция об иммунитетах государств 1972 г. 

детальным порядком отказа государств от иммунитета относительно 

применения принудительных мер исполнения, а также составом допустимого 

для обращения взыскания имущества. 

Работа состоит из двух глав, первая из которых посвящена 

определению соотношения правового регулирования международного 

арбитражного производства (параграф 1) и определению содержания 

института арбитрабельности (параграф 2), вторая – решению проблем 

арбитрабельности отдельных споров (параграф 1) и принудительному 

исполнению решений международных арбитражей в отношении имущества 

государства (параграф 2). 

Отметим, что положения и результаты настоящего исследования нашли 

свое отражение в докладах на следующих научных мероприятиях: 1) на VII 

ежегодной международной научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Актуальные проблемы международного права и 

внешнеэкономической деятельности» (г. Владимир, 2015 г.) на тему 

«Актуальные проблемы международных инвестиционных споров»; 2) на 

научной конференции в рамках «Дней науки студентов-2016» (г. Владимир, 

2016 г.) на тему «Соотношение публичного и частноправового регулирования 

международного арбитражного производства»; 3) на круглом столе 

«Процессы либерализации в России: история и современность» (г. Владимир, 

2016 г.) на тему «Актуальные проблемы международных инвестиционных 

споров». 
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ГЛАВА I. 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА  

МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

§ 1. Соотношение публичного и частноправового регулирования 

Одним из важнейших институтов современного международного права 

является международный коммерческий арбитраж. Имея длительную и 

многогранную историю своего развития, международный коммерческий 

арбитраж превратился к настоящему времени в популярный и часто 

используемый инструмент урегулирования транснациональных споров 

частноправового характера наряду с традицонной процедурой рассмотрения 

в национальных судах.  

Понятие международного коммерческого арбитража используется в 

нескольких аспектах: во-первых, для обозначения в целом способа 

рассмотрения коммерческих споров; во-вторых, для обозначения органа или 

организации, которая осуществляет рассмотрение таких споров; в-третьих, 

для обозначения конкретного состава арбитров (либо единоличного арбитра), 

рассматривающего конкретный спор.  

Арбитраж формируется на основании соглашения между спорящими 

сторонами, при их непосредственном участии и под их контролем. 

Международный коммерческий арбитраж создается для разрешения особой 

категории споров, носящих экономический характер и вытекающих из 

частноправовых сделок, а также включающих в себя «иностранный 

элемент»1. 

В науке достаточно долго велись дискуссии о юридической природе 

арбитража и его месте в системе юрисдикционных органов. Проанализировав 

высказанные учеными мысли по данному вопросу, можно выделить как 

минимум три различных точки зрения: 

                                                 
1 Ерпылева Н.Ю. Международный коммерческий арбитраж: институционно-нормативный 

механизм правового регулирования // Законодательство и экономика. 2011. N 1. С. 38 – 58; 
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1) процессуальная концепция, которая определяет арбитраж как одну из 

форм правосудия. Арбитражное соглашение спорящих сторон в данном 

смысле рассматривается лишь как соглашение процессуального характера, 

основной целью которого является исключение юрисдикции 

государственного суда; 

2) договорная концепция арбитража, которая определяет природу 

арбитража как волеизъявление сторон. Арбитражное соглашение, 

необходимое для передачи спора в арбитражный (третейский) суд, является 

гражданско-правовым договором, предметом которого является выбор 

сторонами вида арбитража или конкретного арбитража, времени и места 

осуществления арбитражного разбирательства, определение самой 

процедуры арбитражного разбирательства и материального права, 

подлежащего применению арбитрами; 

3) смешанная концепция сочетает в себе основные положения двух 

предыдущих концепций и рассматривает арбитраж как самостоятельный 

институт, включающий в себя и материально-правовые, и процессуально-

правовые элементы.  

Также автор считает необходимым осветить определенную 

классификацию международных коммерческих арбитражных судов, в 

которой выделяется институционные и изолированные арбитражи. Так, 

институционный арбитраж является постоянно действующим органом, 

учрежденным, как правило, при торговой палате, торгово-промышленном 

союзе или ассоциации.  

Изолированный арбитраж (арбитраж ad hoc) создается только для 

разрешения конкретного дела и после вынесения итогового акта прекращает 

свое существование1. Правовой статус изолированного арбитража целиком и 

полностью основывается на арбитражном соглашении спорящих сторон, 

                                                 
1 Богуславский М.М. Современные тенденции расширения сферы действия 

институционных арбитражных судов // Актуальные вопросы международного 

коммерческого арбитража: Сборник статей / Под ред. А.С. Комарова. М., 2002. С. 37 – 50; 
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которые сами определяют правила процедуры рассмотрения спора в таком 

арбитраже.  

За рубежом из институционных арбитражей принято выделять 

национальные и международные; общей или специальной компетенции, а 

также на арбитражи, рассматривающие как внутренние, так и 

международные споры, и арбитражи, рассматривающие исключительно 

международные споры1. 

Основными источниками права, регулирующими вопросы 

международного коммерческого арбитража, выступают 

внутригосударственное (национальное) законодательство и международные 

договоры. Последние представлены целым рядом документов как 

универсального, так и регионального характера, к числу которых относятся: 

- Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений, носящая универсальный 

характер и объединяющая в числе участников свыше 140 государств (далее - 

Нью-Йоркская конвенция)2; 

- Европейская конвенция 1961 г. о международном коммерческом 

арбитраже, широко известная в российской юридической литературе как 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже и объединяющая в 

числе участников около 30 государств3; 

- Вашингтонская конвенция 1965 года о разрешении инвестиционных 

споров между государствами и физическими или юридическими лицами 

других государств4; 

- Межамериканская конвенция 1975 г. о международном коммерческом 

                                                 
1 Fouchard P., Gaillard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration. Hague, 1999. 

P. 160 – 173; 
2 Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) // ВВС СССР. 

1960. N 46. Ст. 421; 
3 Европейская конвенция 1961 г. о международном коммерческом арбитраже (заключена в 

г. Женеве 21.04.1961) // ВВС СССР. 1964. N 44. Ст. 485; 
4 Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств (заключена в г. Вашингтоне 

18.03.1965) // Советский журнал международного права. 1991. N 2. С. 210 - 229; 



11 

 

арбитраже, действующая в большой группе латиноамериканских государств, 

а также целый ряд других конвенций1. 

В указанных актах приводятся общие положения, регулирующие 

порядок передачи спора на рассмотрение коммерческого арбитража, о 

субъектах споров, об определении конкретного органа для рассмотрения 

дела, об определении действительности арбитражного соглашения. 

Отдельно остановимся на Конвенции об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими или 

юридическими лицами других государств (Вашингтонской конвенции), с 

подписанием которой в 1965 г. был учрежден специальный  Международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров (далее в тексте – 

«МЦУИС»). В литературе отмечается, что данной конвенцией был создан 

специальный процессуальный элемент разрешения споров между инвестором 

и государством, принимающим инвестиции.  

Отметим, что создание такой альтернативной государственным судам 

системы арбитражного рассмотрения инвестиционных споров традиционно 

рассматривается в качестве одной из наиболее важных гарантий защиты прав 

иностранного инвестора. Также в качестве альтернативного механизма 

рассмотрения споров из двусторонних инвестиционных договоров 

предусматривается возможность обращения инвестора в институционный 

международный коммерческий арбитраж (Арбитражный суд при 

Международной торговой палате, Арбитражный институт при Стокгольмской 

торговой палате, Лондонский международный арбитражный суд, Постоянная 

палата третейского суда и др.) либо в арбитражи ad hoc. 

Помимо публичных международных актов, важную роль в 

регулировании третейского разбирательства и международного 

коммерческого арбитража играют также частные источники. К их числу 

принято относить арбитражные регламенты (правила арбитражного 

                                                 
1 Гавриленко В.А. Международные конвенции в сфере международного коммерческого 

арбитража // Внешнеторговое право. 2006. N 1; 
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разбирательства), положения об институционных (постоянно действующих) 

арбитражах, арбитражные решения, а также модельные арбитражные 

соглашения. 

Частные источники правового регулирования третейского 

разбирательства и международного коммерческого арбитража содержат 

правила, рассчитанные на неоднократное применение, которые призваны в 

пределах, определенных диспозитивными нормами национального 

законодательства, восполнять волю сторон в отношении тех или иных 

вопросов при конструировании процессуального порядка рассмотрения и 

разрешения дела. 

В качестве примеров можно назвать регламенты Арбитражного 

института при Торговой палате г. Стокгольма, Международного 

арбитражного суда Международной торговой палаты, Лондонского 

международного арбитражного (третейского) суда и многие другие1, которые 

определяют порядок рассмотрения дел в указанных арбитражах. В РФ 

важную роль играют регламенты институционных арбитражей при Торгово-

промышленной палате РФ - Международного коммерческого арбитражного 

суда, Третейского суда для разрешения экономических споров и Морской 

арбитражной комиссии.  

Помимо арбитражных регламентов нормы, определяющие статус 

постоянно действующего третейского суда, порядок организации его 

деятельности, полномочия председателя, а нередко и процедуру 

формирования третейского суда, содержатся в положениях об 

институционных арбитражах. В Российской Федерации особо стоит отметить 

положения двух институционных арбитражей при ТПП РФ - 

Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной 

комиссии.  

                                                 
1 Комментарии к арбитражным регламентам ведущих арбитражных институтов / Под ред. 

Рихарда Хлупа. М., 2012; 
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Также для рассмотрения споров применяются рекомендательные 

арбитражные регламенты международных организаций, к примеру, 

принятый в 2010 г. на 43-й сессии ЮНСИТРАЛ Арбитражного регламента 

ЮНСИТРАЛ1. Регламент применяется для рассмотрения дела третейским 

судом ad hoc и содержит нормы о порядке возбуждения дела направлением 

просьбы об арбитраже, формирования состава арбитража (назначения, отвода 

и замены арбитров), организации и ведения арбитражного разбирательства, 

доказывания, принятия итогового решения, исчисления и оплаты 

арбитражных расходов. Также примером рекомендательного регламента 

является Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии 

ООН (подготовлен 20 января 1966 г.). 

К числу частных источников правового регулирования третейского 

разбирательства и международного коммерческого арбитража за рубежом 

принято также относить и арбитражные решения. Некоторыми 

авторитетными арбитражными институтами осуществляется публикация 

принимаемых решений с соблюдением принципа конфиденциальности2. Это 

позволяет применять выработанные по отдельным делам подходы в 

дальнейшем при рассмотрении аналогичных дел. 

Национальное законодательство представлено 

внутригосударственными актами (обычно законами) о международном 

коммерческом арбитраже. В России в настоящее время существует и 

применяется Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом 

арбитраже», разработанный в соответствии с основными положениями 

Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г., действующего ныне в редакции 2006 

г., что прямо подчеркивается в его преамбуле. Данный закон дает 

определение основных понятий, относящихся к международному 

                                                 
1 Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 

15.12.1976) // Закон, N 2, 2003; 
2 Розенберг М.Г. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате РФ за 2009 - 2011 годы // Хозяйство и право. 2012. N 11; 
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коммерческому арбитражу, в частности понятий арбитража, третейского суда 

и суда (ст. 2) 1.  

Итак, понятие международного коммерческого арбитража используется 

в нескольких аспектах: во-первых, для обозначения в целом механизма 

рассмотрения коммерческих споров; во-вторых, для обозначения органа 

(организации), созданного для рассмотрения таких споров; в-третьих, для 

обозначения конкретного состава арбитров (либо единоличного арбитра), 

рассматривающего конкретный спор.  

Данный институт изучается в науке, и имеет как комплексное 

публичное, так и часто-правовое регулирование. Имеется определенное 

количество международно-правовых актов, регулирующих как на 

глобальном, так и региональном следующие вопросы: порядок передачи 

спора на рассмотрение коммерческого арбитража, о субъектах споров, об 

определении конкретного органа для рассмотрения дела, об определении 

действительности арбитражного соглашения.  

Помимо этого, имеется публичные международные акты, 

регулирующие специальные т.н. «инвестиционные» споры, а также 

определенный состав частно-правовых источников, к которым относятся 

арбитражные регламенты (правила арбитражного разбирательства), 

положения об институционных (постоянно действующих) арбитражах, 

арбитражные решения, а также модельные арбитражные соглашения. 

Тем самым, автор приходит к выводу о том, что данный институт имеет 

как комплексное публичное, так и частно-правовое регулирование, что 

обуславливается, прежде всего, частно-правовым характером отношений, из 

которых и вытекают арбитражные споры. 

Однако, учитывая значимость данного института для обеспечения 

надлежащего функционирования международного экономического оборота, 

                                                 
1 Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже» // ВСНД и ВС 

РФ. 1993. N 32. Ст. 1240; СЗ РФ. 2008. N 49. Ст. 5748; 
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международное арбитражное производство имеет также и комплексное 

публичное регулирование.  

 

§ 2. Институт арбитрабельности споров 

Прежде чем рассмотреть институт арбитрабельности споров 

международному коммерческому арбитражу, автор считает необходимым 

рассмотреть классификацию споров, которая приводиться в литературе. 

Итак, выделяются следующие категории международных споров:  

-  между публичными лицами, которые происходят с участием государств и 

межгосударственных организаций;  

- между частными лицами разных стран в пределах внутреннего права 

одного и/или нескольких государств;  

- диагональные споры: между иностранным частным лицом, с одной 

стороны, и государством, с другой стороны. 

В международной экономической системе предметами спора являются: 

долги и их обслуживание, погашение долгов, суммы ущерба и компенсаций и 

т.п. Международные споры классифицируются по различным основаниям: по 

объекту, предмету спора: территория, долги, суммы ущерба и компенсаций; 

по степени опасности для международного мира и безопасности: 

угрожающие миру и безопасности, не сопряженные с угрозой миру и 

безопасности; по географии распространения: локальные, региональные, 

глобальные; по числу субъектов: двусторонние, многосторонние.  

В международной торговой системе споры государств могут касаться 

вопросов демпинга и антидемпинговых пошлин; субсидирования экспорта и 

компенсационных пошлин; запретов на импорт; правомерности введения 

квот на импорт, наличия тех или иных положений во внутреннем 

законодательстве. В международной финансовой системе споры государств 

могут касаться вопросов реструктуризации долга по ранее предоставленному 

кредиту; проблем с поддержанием равновесия платежного баланса, курсовых 

соотношений национальных валют.  
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В международной инвестиционной системе споры государств могут 

касаться порядка учреждения предприятий с иностранным капиталом и 

правового режима для них; экспроприации/национализации иностранной 

собственности и компенсации за нее. Наиболее частый вопрос, 

провоцирующий спор в международной экономической системе: правильно и 

обосновано ли приняты государством те или иные односторонние меры или 

нормативный акт, нарушающий права инвестора.  

Также Шумилов приводит следующую дефиницию понятия 

международного спора, согласно которой международный спор - это 

правоотношение, в котором сталкиваются государственные интересы 

участников, правовые и/или политические позиции сторон не совпадают, 

государства по-разному понимают свои международные права и/или 

обязанности1.  

Итак, арбитрабильность рассматривается в широком и узком смысле: в 

узком смысле - это категория споров, допустимых для рассмотрения 

международным коммерческим арбитражем, в широком смысле в нее также 

включаются вопросы, связанные с действительностью арбитражного 

соглашения. 

 В российской правовой науке термин впервые был упомянут С.Н. 

Лебедевым в 1979 г.2, в зарубежной же доктрине в его основе лежит 

самостоятельная теория. Так, с точки зрения немецкого права 

арбитрабильность понимается как объективная (ratione materiae - основанная 

на объекте), которая очерчивает круг споров, способных быть предметом 

арбитражного разбирательства, и субъективная (ratione personae - основанная 

на личности), которая предполагает наличие способности некоторых лиц 

заключать арбитражное соглашение, быть субъектами процесса в 

                                                 
1 Шумилов В.М. Международное экономическое право. М, 2014; 
2  Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража. М., 

1979; 
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международном коммерческом арбитраже1. 

Следует отметить, что законодательством предусмотрены ограничения 

предметной компетенции арбитража, что выражается в запрещении 

арбитражу рассматривать споры некоммерческого характера (например, 

связанные с защитой прав потребителей); споры, затрагивающие публичный 

порядок; споры, связанные с процедурой банкротства и ликвидации 

предприятий; споры, затрагивающие интересы государства, и т.д.  

Помимо национального законодательства некоторые международные 

конвенции изымают определенные категории споров из предметной 

компетенции арбитража. Так, в Европейской конвенции 1961 г. о 

международном коммерческом арбитраже указывается, что суд, в котором 

возбуждено дело о наличии или действительности арбитражного соглашения, 

может не признать его действительным, если по закону его страны спор не 

может быть предметом арбитражного разбирательства (п. 2 ст. VI).  

В соответствии с Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений в признании и 

приведении в исполнение арбитражного решения на территории любого 

государства - участника конвенции может быть отказано, если по законам 

этого государства объект спора не может быть предметом арбитражного 

разбирательства (п. 2 ст. V). 

Также Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок, предусматривает 

разрешение споров, вытекающих из договоров международной воздушной 

перевозки грузов, пассажиров и багажа, в государственном суде по месту 

жительства перевозчика либо по месту нахождения главного управленческого 

органа предприятия-перевозчика, либо по месту назначения перевозки (ст. 

28)2. 

                                                 

1 Иффланд К. Защита прав профессиональных участников фондового рынка при 

заключении третейского соглашения по немецкому праву // Финансовое право. 2003. N 6; 
2 Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок (заключена в г. Варшаве 12.10.1929) // Сборник действующих договоров, 



18 

 

Следует отметить, что отсутствие единого общепризнанного стандарта 

регулирования арбитрабельности в законодательстве различных государств 

создает определенные дисбалансы, когда речь идет о пересечении 

правопорядков разных систем. Так, некоторые национальные правовые 

системы допускают возможность рассмотрения международными 

коммерческими арбитражами споров антимонопольного характера, споров, 

вытекающих из дел о несостоятельности (банкротстве) и некоторых иных 

споров, в которых содержатся элементы публично-правового характера. 

Однако национальное российское законодательство о международных 

коммерческих арбитражах такой возможности не допускает.  

Считаем также необходимым рассмотреть вопрос предметной 

арбитрабельности, определяющейся в регламентах коммерческих 

арбитражнй. Так, в МКАС при ТПП РФ могут по соглашению сторон 

передаваться «споры из договорных и иных гражданско-правовых 

отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя 

бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с 

иностранными инвестициями и международных объединений или 

организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, 

споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права 

Российской Федерации. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть 

переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по 

купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 

обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, 

торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-

техническому обмену, обмену другими результатами творческой 

деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным 

                                                                                                                                                             

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. VIII, 

- М., 1935, с. 326 – 339; 
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операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, 

совместному предпринимательству и другим формам промышленной и 

предпринимательской кооперации»1. 

В Регламенте Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма 

отмечается, что «отвод арбитражного суда любой из сторон по неподсудности 

должен быть заявлен, если этот отвод основывается на отсутствии или 

недействительности арбитражного соглашения или утраты им силы; если он 

основывается на том, что поставленный вопрос превышает полномочия 

арбитров... выходит за пределы компетенции арбитров»2.  

Регламент международного арбитража Американской арбитражной 

ассоциации указывает лишь, что «Американская арбитражная ассоциация 

рассматривает международные коммерческие дела. Правила коммерческого 

арбитража Американской арбитражной ассоциации в целом применимы для 

рассмотрения споров в сфере бизнеса»3. 

Регламент Лондонского международного третейского суда (LCIA) не 

содержит какого-либо описания споров, входящих в компетенцию суда, 

однако раздел Регламента о рекомендуемой сторонам арбитражной оговорке 

звучит следующим образом: «Сторонам по международному контракту, 

которые хотят, чтобы любые споры передавались в арбитраж согласно 

настоящему Регламенту, рекомендуется включать в контракт арбитражную 

оговорку...»4.  

Отдельно остановимся на арбитрабельности инвестиционных споров 

между инвестором и принимающим государством. Международная 

                                                 
1 Приказ ТПП РФ от 18.10.2005 N 76 «О Регламенте Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» 

(23.06.2010) [Электронный ресурс]. URL: http://mkas.tpprf.ru (дата обращения: 20.04.2016 

г.); 
2 Регламент Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 01.04.1999 

[Электронный ресурс]. URL: http://arbitrations.ru (дата обращения: 20.04.2016 г.); 
3 Регламент международного арбитража Американской арбитражной ассоциации от 

15.09.2005 [Электронный ресурс]. URL: http://arbitrations.ru (дата обращения: 20.04.2016 

г.); 
4 Регламент Лондонского международного третейского суда от 27.11.1997 [Электронный 

ресурс]. URL: http://arbitrations.ru (дата обращения: 20.04.2016 г.); 



20 

 

подсудность инвестиционных споров между иностранными инвесторами и 

принимающими государствами определяется не только национальным 

законодательством, но и международными договорами. Споры разрешаются 

либо в судебных или административных органах принимающего инвестиции 

государства, либо в специальных арбитражах.  

Данные способы начинают применяться после того, как инвестор 

попытается разрешить спор посредством переговоров – «дружеским путем». 

Следует отметить, что право инвестора на передачу спора в международный 

арбитраж может быть ограничено, если инвестор ранее возбудил дело по 

данному спору в судебном или административном органе страны пребывания 

либо приступил к ранее согласованным процедурам разрешения спора.  

Так, в соответствии с п. 2 ст. 8 Типового соглашения между 

Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных 

государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.06.2001 N 456, если 

спор не может быть разрешен путем переговоров, то он по выбору инвестора 

может быть передан на рассмотрение: 1) в компетентный суд или арбитраж 

страны, на территории которой осуществлены капиталовложения; 2) 

арбитраж ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ; 

3) МЦУИС для разрешения спора в соответствии с положениями 

Вашингтонской конвенции при условии, что она вступила в силу для обеих 

стран, или в соответствии с Дополнительными правилами МЦУИС, в случае 

если Вашингтонская конвенция не вступила в силу для обеих или одной из 

стран1. 

В настоящее время Российская Федерация не является участником 

Вашингтонской конвенции (она ее подписала, но пока не ратифицировала). 

Поэтому инвестиционные споры с ее участием не могут рассматриваться 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 09.06.2001 N 456 «О заключении соглашений 

между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных 

государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» // Собрание 

законодательства РФ, 18.06.2001, N 25, ст. 2578; 
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МЦУИС по правилам Вашингтонской конвенции. 

Однако это не исключает подсудности спора любому международному 

коммерческому арбитражу, включая МЦУИС, на основании арбитражного 

соглашения сторон в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 

29.12.1958, иными международными договорами и положениями 

национального законодательства.  

Обратимся, например, к ст. 10 Федерального закона от 09.07.1999 N 

160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Она 

устанавливает, что спор иностранного инвестора, возникший в связи с 

осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации, разрешается в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами в суде или арбитражном суде либо в международном арбитраже 

(третейском суде) 1.  

Совершенно другая формулировка изложена в п. 3 ст. 26 Договора к 

Энергетической хартии 1994 г2. Она предусматривает безусловное согласие 

государства - стороны такого Договора на передачу спора в международный 

арбитраж или согласительный орган в соответствии с положениями этой 

статьи.  

Также к международным инвестиционным спорам относяться не только 

споры, вытекающие из гражданско-правововых между сторонами 

инвестиционного отношения, но и споры, возникающие  в результате 

причинения вреда иностранному инвестору принимающим государством в 

результате незаконных действий (бездействия) его органов и должностных 

лиц.  

К последним относятся издание нормативного или индивидуального 
                                                 

1 Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 134, 14.07.1999; 
2 Договор к Энергетической хартии (подписан в г. Лиссабоне 17.12.1994) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-

treaty (дата обращения: 20.04.2016 г.); 
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акта государственного органа или органа местного самоуправления, а также 

совершение ими иных юридических и фактических действий, которые 

нарушают положения международного договора или национального 

законодательства (например, о предоставлении режима наибольшего 

благоприятствования, выплате компенсации при экспроприации и т.д.). 

В результате предметом рассмотрения в инвестиционном арбитраже 

часто становятся не только действия государства jure gestionis (как 

хозяйствующего равноправного субъекта) в рамках исполнения 

инвестиционного контракта, но также и иные действия государства, которые 

совершаются им как носителем публичной власти (jure imperii).  

В этой части, с учетом добровольного отказа государства от судебного 

иммунитета, инвестиционный арбитраж не схож с международным 

коммерческим арбитражем (который является способом разрешения 

частноправовых споров двух и более равных субъектов), а приобретает черты 

способа разрешения административных споров между государством как 

сувереном и инвестором как частным лицом, альтернативного 

внутригосударственной судебной процедуре обжалования неправомерных 

действий (бездействия) государства и его должностных лиц. 

При этом, в отличие от национальных судов, которые осуществляют 

контроль над действиями лишь органов исполнительной власти посредством 

соответствующих процедур обжалования совершаемых ими действий 

(бездействия), предметом рассмотрения в инвестиционном арбитраже 

является широкий круг действий государства, осуществляемых как 

исполнительной, так и законодательной и даже судебной ветвями власти, с 

учетом общей концепции ответственности государства в целом за 

международные противоправные деяния. 

Итак, арбитрабильность рассматривается в широком и узком смысле: в 

узком смысле - это категория споров, допустимых для рассмотрения 

международным коммерческим арбитражем, в широком смысле в нее также 

включаются вопросы, связанные с действительностью арбитражного 
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соглашения. 

Арбитрабильность понимается как объективная (ratione materiae - 

основанная на объекте), которая очерчивает круг споров, способных быть 

предметом арбитражного разбирательства, и субъективная (ratione personae - 

основанная на личности), которая предполагает наличие способности 

некоторых лиц заключать арбитражное соглашение, быть субъектами 

процесса в международном коммерческом арбитраже. 

Вопросы арбитрабельности устанавливаются международно-правовых 

актах, регулирующих как общие вопросы (к примеру, в Нью-Йоркской 

конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений), так и специальные вопросы (к 

примеру, Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок). 

Также автор отмечает, что имеется также специальная 

арбитрабельность (компетентность) инвестиционных арбитражей, которые 

могут рассматривать действия государства, принимающего инвестиции, как 

jure gestionis как хозяйствующего равноправного субъекта в рамках 

исполнения инвестиционного контракта, но также и иные действия 

государства, которые совершаются им как носителем публичной власти (jure 

imperii). 
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ГЛАВА II. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

§ 1. Арбитрабельность отдельных категорий споров 

Итак, как мы уже отмечали в предыдущей главе, к предметной 

(объективной) арбитрабельности споров не относяться ряд споров, связанных 

с «публичным» элементом. Чем значительнее «публичный» элемент спора, 

тем выше вероятность того, что национальный суд может определить сам 

спор неарбитрабельным и либо не передаст спор на рассмотрение арбитража, 

либо откажет в признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения.  

Право государств устанавливать неарбитрабельность обеспечивается 

суверенитетом. Как известно, принцип суверенного равенства государств и 

признания прав, присущих суверенитету, раскрыт в пункте 1 статьи 2 Устава 

ООН1, а также в Декларации о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН (принята Резолюцией 

2526[XXV] Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 года)2. 

Суверенитет государства включает в себя также и его юрисдикционный 

иммунитет. Опираясь на свой суверенитет каждое государство издает свои 

законы и правила на своей территории и вправе определять в них, в какой 

мере и в каких случаях оно имеет возможность отказа от юрисдикционного 

иммунитета, передавая то или иное дело со своим участием на рассмотрение 

в международный суд или арбитраж.  

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами, Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 47; 
2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами (принята Резолюцией 2526 XXV 

Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 года) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/declarations/ intlaw_principles.shtml (дата 

обращения: 20.04.2016 г.); 
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Так, например, государство может определить, что отдельные категории 

споров будут рассматриваться только в государственном суде (например, 

споры в отношении недвижимого имущества, о несостоятельности, 

связаннные с применением финансового и антимонопольного 

законодательства и др.). 

В свою очередь Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений не содержит 

практически никаких указаний на то, какие споры должны считаться 

неарбитрабельными. Общая норма п. 1 ст. II Конвенции о том, что в арбитраж 

могут передаваться споры, связанные с «договорным или иным 

правоотношением».  

Далее, в подп. «a» п. 2 ст. V Конвенции говорится о том, что в 

признании и приведении в исполнение уже вынесенного иностранного 

арбитражного решения может быть отказано, если объект спора 

неарбитрабелен по закону страны, где испрашивается исполнение 

арбитражного решения. Таким образом, следует сделать вывод о том, что 

вопрос о критериях арбитрабельности в Конвенции не решен и оставлен на 

усмотрение Договоравиющихся государств. 

Здесь следует вернуться к сформулированному выше выводу о 

неарбитрабельности споров, которые носят некоммерческий характер.  Так не 

во всех юрисдикциях присутствует разделение права на общее гражданское и 

специальное торговое. Только 40 государств - участников Нью-Йоркской 

конвенции ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений сделали при присоединении к ней 

вторую оговорку, предусмотренную п. 3 ст. I Конвенции, следующего 

содержания: Конвенция будет применяться только к спорам, признаваемым 

коммерческими (по-английски – «commercial», хотя в русском тексте 

Конвенции написано «торговыми») по их национальному законодательству.  

Следует отметить, что Римская конвенция 1980 г. о праве, применимом 

к договорным обязательствам, исключает принцип автономии воли сторон 
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при заключении потребительских и трудовых договоров и подчиняет их 

императивным нормам страны, в которой находится потребитель или 

работник1.  

Аналогичным образом не содержит никаких пояснений по данному 

вопросу и Европейская конвенция 1961 г. о международном коммерческом 

арбитраже, в которой также затрагивается проблема арбитрабельности (п. 2 

ст. VI).  

Тем самым, мы отметим, что на уровне международных договоров не 

сделана попытка сформулировать международный стандарт критериев 

арбитрабельности предмета спора. В полном соответствии с подп. «a» п. 2 ст. 

V Конвенции национальный суд каждого государства будет решать данный 

вопрос исходя из норм своего национального законодательства.  

Нет соответствующих указаний и в Типовом законе ЮНСИТРАЛ: этот 

нормативный акт, равно как Закон РФ «О международном коммерческом 

арбитраже», не содержит никаких критериев в отношении споров, которые не 

могут передаваться на рассмотрение международных арбитражей. Зато эти 

Законы указывают, что в арбитраж могут по соглашению сторон передаваться 

«споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, 

возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей...» (п. 2 ст. 1 Закона о международном 

коммерческом арбитраже).  

Несмотря на то что в национальных юрисдикциях разных государств 

различным образом решается вопрос о закреплении определенных споров в 

исключительной компетенции своих национальных судов, обычно в таких 

странах признаются неарбитрабельными споры, связанные с конкуренцией 

(антитрестовским законодательством), законодательством о борьбе с 

коррупцией, процедурой банкротства, законодательством о ценных бумагах, о 

валютном регулировании, о налогах, с трудовым законодательством. К числу 

                                                 
1 Маковская А.А. Унификация международного частного права в рамках ЕЭС: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 17; 
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неарбитрабельных относятся также споры, связанные с налоговыми и иными 

административными отношениями (такими, как выдача лицензий, 

проведение конкурсов и аукционов).  

Однако и здесь требуется особое внимание, чтобы отделить 

гражданско-правовые отношения от административных. Например, было 

признано и приведено в исполнение на территории России решение 

Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное 15 июня 

1999 г. в пользу фирмы «Кваттроджемини» против российского ЗАО «Нева 

Чупа-Чупс», по делу, в котором истец требовал взыскания с ответчика сумм, 

недоплаченных ему по договору, под тем предлогом, что эти суммы были 

уплачены в виде налогов. Верховный Суд Российской Федерации согласился 

с доводами истца о том, что предметом спора были гражданско-правовые, а 

не налоговые отношения, и разрешил принудительное исполнение данного 

решения на территории Российской Федерации1. 

Относительно арбитрабельности споров по антимонопольному 

законодательству мы отметим, что с 1985 г. в США стала складываться 

практика, в соответствии с которой американские суды стали признавать 

возможность рассмотрения арбитрами споров, связанных с американским 

антимонопольным (антитрестовским) законодательством.  

Начало такой практике положило решение Верховного суда США, 

вынесенное 2 июля 1985 г. по делу Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-

Plymouth, Inc., в котором было указано, что «уважение к полномочиям 

зарубежных и международных трибуналов и чуткость к нужде 

международной коммерческой системы в предсказуемости в разрешении 

споров требуют, чтобы мы приводили в принудительное исполнение 

соглашение сторон, даже если бы во внутреннем контексте следовало бы 

                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 20.12.1999 N 78-Г99-75 [Электронный ресурс].  

URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big1/verhsud_big_5615.html (дата обращения: 20.04.2016 

г.); 
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сделать противоположный вывод»1. 

Похожая практика сложилась и во Франции. Так, Апелляционный суд 

Парижа в одном из своих решений указал, что «арбитрабильность спора не 

исключается от одного лишь факта применимости норм публичного права в 

отношении спорного права», подтвердив тем самым арбитрабильность 

споров в сфере права конкуренции еще в 1993 г. по делу делу «Сосьете 

Апликс против Сосьете Велкро»2. 

В качестве примера спора по таможенному законодательству мы 

приведем дело N 64/2001, рассмотренного Международным коммерческим 

арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ (далее в тексте – 

«МКАС при ТПП РФ»), в котором арбитраж столкнулся с возражениями 

одной из сторон относительно его компетенции, а именно с проблемами 

соблюдения таможенного законодательства.  

В решении по указанному делу, вынесенном 28 марта 2002 г., суд не 

согласился с указанными доводами стороны, пояснив, что основанием 

предъявления иска явилось, несмотря на его арест таможенными органами, 

несвоевременность оформления ответчиком надлежащих экспортных 

документов на предмет экспорта (ссудна) ввиду его виновных действий. В 

такой ситуации МКАС при ТПП РФ не усмотрел оснований для оспаривания 

его компетенции и вынес решение о возмещении истцу понесенных им 

убытков3. 

Особенно часто довод о неарбитрабельности предмета спора 

выдвигается со ссылкой на конкурсное законодательство (законодательство о 

банкротстве). Это связано с тем, что в настоящее время достаточно часто 

возникают судебные разбирательства, по итогам которых присуждаются 

                                                 
1 Решение Верховного суда США по делу Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-

Plymouth, Inc //Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XI. P. 555; 
2 Минина А.И. Арбитрабильность: теория и практика международного коммерческого 

арбитража. М.: Инфотропик Медиа, 2014. 128 с; 
3 Комаров А.С., Карабельников Б.Р. Обзор практики Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ (МКАС) за первое полугодие 2002 г. // Законодательство. 

2002. N 11. С. 77; 
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значительны суммы, достигающие сотней миллионов долларов. Разумеется, 

выплата таких сумм может негативно сказаться на финансовом состоянии 

стороны, проигравшей дела. 

По общему правилу, производства о признании коммерческих 

организаций несостоятельными не относятся к категории арбитрабельных, 

так как по ним обычно проходит неопределенное количество лиц, которые 

могут иметь требования к предприятию-банкроту (эти требования должны 

удовлетворяться в определенного конкурса). При этом может возникнуть 

необходимость в принудительных действиях - аресту имущества, замене 

арбитражных управляющих, что не входит в компетенцию судей арбитражей 

и их юридических и технических возможностей. 

В настоящее время в России существует лишь один законодательный 

акт, прямо ограничивующий арбитрабельность споров, вытекающих из 

гражданско-правовых отношений: это Федеральный закон от 26 октября 2002 

г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В п. 3 ст. 33 последнего 

четко и недвусмысленно устанавливается, что «дело о банкротстве не может 

быть передано на рассмотрение в третейский суд»1. 

Однако все зависит от того, в какой момент осуществления процедуры 

несостоятельности было предъявлено в международный арбитраж то или 

иное требование, и когда именно этот арбитраж вынес свое решение. Если на 

момент возбуждения дела о банкротстве судебный акт международного 

арбитража уже принят, то выданный на его исполнение исполнительный лист 

может применяться в деле о банкротстве наряду с другими доказательствам и 

несостоятельности должника.  

Если же на момент начала рассмотрения процедуры банкротства в 

государственном суде иск в международный арбитраж уже предъявлен, но 

итоговое решение еще не вынесено, то международный арбитраж вправе 

продолжить рассмотрение спора и вынести свой акт, что подтверждается 

                                                 
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

// Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190; 
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практикой МКАС при ТПП РФ. 

Возбуждение процедуры банкротства не влияет на действительность 

арбитражного соглашения, следовательно, право на обращение в третейский 

суд сохраняется. Если арбитры будут разбирать конкретное требование, 

вытекающее из коммерческих отношений, то спор является арбитрабельным, 

однако для исполнения арбитражного решения придется ожидать завершения 

(прекращения) процедуры банкротства1. 

Однако указанный вопрос пока нельзя считать решенным, так как 

некоторыми отечественными специалистами в последнее время высказывают 

точку зрения, в соответствии с которой приведение в исполнение 

иностранных арбитражных решений против крупных предприятий может 

противоречить российскому публичному правопорядку и влиять на 

национальную экономическую безопасность2.  

Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 17 февраля 2003 г. по делу N А43-10716/02-27-10исп было 

отказано о приведении исполнение иностранного арбитражного решения в 

принудаительное со ссылкой на публичный порядок, ввиду того, что 

ответчик, крупное нижегородское предприятие, был присужден к уплате 37 

600 долл. США и процентов по ставке - 1,4 процента в месяц с 1995 г. до 

уплаты указанной суммы.  

Российский суд указал, что взыскание процентов, приведшее к 

удвоению суммы долга, нарушает принцип справедливости, а взыскание с 

ответчика «присужденных сумм может привести к банкротству должника, и 

его несостоятельность негативно отразится на социально-экономическом 

положении Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Российской 

                                                 
1 Светланов А.Г. Конкуренция юрисдикции арбитражных судов Российской Федерации и 

третейских судов // Международное частное право. Современная практика. М.: Тон-

Остожье, 2000. С. 269; 
2 Морозова Ю.Г. Отказ в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений: основания публичного порядка // Вестник ВАС РФ. 2000. N 7. С. 

146; Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М.: Дело, 2001. С. 165; 
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Федерации в целом» 1. 

Интересным представляется подход, избранный национальным судом 

Сингапура, который разделил споры с участием лиц, в отношении которых 

осуществляются процедуры банкротства, на две категории: возникшие после 

начала процедуры банкротства и непосредственно по причине самого 

банкротства и споры, вытекающие из обязанностей лица, возникших до 

начала процедуры банкротства. Первая категория споров, с точки зрения суда, 

должна рассматриваться исключительно в государственных судах даже при 

наличии арбитражного соглашения. Вторая категория споров может быть 

рассмотрена в международном коммерческом арбитраже. 

В Германии арбитражное соглашение сохраняет свою силу вне 

зависимости от того, что в отношении одной из сторон инициируется 

процедура банкротства. Последняя не препятствует сторонам обратиться в 

коммерческий арбитраж, а также при согласии на это сторон не влечет 

приостановление уже существующего рассмотрения спора.  

Арбитражная оговорка распространяет свое действие и в отношении 

арбитражного управляющего, который обязан принять участие в 

рассмотрении спора арбитражем. При этом арбитражная оговорка может 

быть признана неисполнимой, если у стороны, в отношении которой 

инициирована процедура банкротства, отсутствуют  необходимые для 

рассмотрения спора в арбитраже средства. 

Что касается вопроса о наличии специальной арбитрабельности 

корпоративных споров в международном коммерческом суде, то данная тема 

неоднократно была предметом научных дискуссий. Несмотря на разные 

подходы, высказанные в доктрине, высшие судебные органы РФ ответили на 

этот вопрос сегодня однозначно отрицательно. 

Так, Конституционный Суд РФ в своем Определении от 21 декабря 

                                                 
1 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17 февраля 

2003 г. по делу N А43-10716/02-27-10исп [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.lawmix.ru/volgo-vyat/32396 (дата обращения: 20.04.2016 г.); 
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2011 г. N 1804-О-О1, а затем и Высший Арбитражный Суд РФ в Определении 

от 30 января 2012 г. N ВАС-15384/112 указали на специальную 

подведомственность корпоративных споров арбитражным судам и 

невозможность их рассмотрения в ином порядке, в том числе в третейских 

судах (МКАС). 

В свою очередь правововая система Великобритании, допускает 

разрешение корпоративных споров международными коммерческими 

арбитражами ввиду наличия принципа автономии сторон в коммерческих и 

корпоративных спорах (party autonomy principle), который основываются на 

ключевых для всего английского права прецедентах: «Salomon v A. Salomon» 

(1897 г.), «Lee v Lee's Air Farming Ltd (1961 г.). Исходя из этих принципов, 

коммерческие организации имеют право указать в договоре, что в случае 

возникновения какого-либо спора они имеют право рассмотреть его в 

международном коммерческом арбитраже и никакой государственный суд не 

сможет подвергнуть сомнению арбитрабельность этого спора. 

Отдельно следует остановиться на арбитрабельности международных 

инвестиционных споров. При всей специфичности споров между 

иностранным инвестором и государством, принимающим капиталовложения, 

в международных арбитражных (третейских) судах они рассматриваются в 

соответствии с теми же правилами и в том же порядке, что и любые другие 

споры, входящие в юрисдикцию каждого из соответствующих арбитражных 

(третейских) судов3.  

По справедливому замечанию Г.М. Вельяминова, «диагональные 

инвестиционные споры между государствами и иностранными инвесторами 

                                                 
1Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 1804-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максимова Николая Викторовича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 33 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ» [Электронный ресурс].  URL: http://www.ksrf.ru (дата 

обращения: 20.04.2016 г.); 
2 Определение ВАС РФ от 30.01.2012 N ВАС-15384/11 по делу N А40-35844/2011-69-311 

[Электронный ресурс].  URL: http:// sudbiblioteka.ru (дата обращения: 20.04.2016 г.); 
3 Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996. С. 194, 

195. 
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принципиально понимаются как споры коммерческого, частноправового 

характера, а не международно-правового»1. Точно так же, как при 

рассмотрении споров инвесторов с принимающими государствами 

применяется тот же процессуальный порядок, который применяется и для 

рассмотрения иных дел в тех же арбитражных (третейских) судах, 

исполняются решения арбитражных (третейских) судов по инвестиционным 

спорам в соответствии с теми же правилами и в том же порядке, что и любые 

другие решения по иным (неинвестиционным) спорам арбитражных 

(третейских) судов.  

Наиболее общим международным многосторонним договором, 

посвященным исполнению арбитражных (третейских) судов, является Нью-

Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 года. В данной Конвенции нет никаких оговорок 

относительно исполнения арбитражных решений по инвестиционным 

спорам.  

В ней также отсутствует какой-либо список решений, связанных с 

характером спора, к которым бы исключительно применялась или, наоборот, 

не применялась бы указанная Конвенция. В ней говорится вообще о любых 

арбитражных решениях. Следовательно, нет никаких оснований сомневаться 

в применимости этой Конвенции к арбитражным решениям по 

инвестиционным спорам между принимающим государством и иностранным 

инвестором. 

Дополнительно автор считает необходим указать о мнениях 

относительно возможности рассмотрения по-умолчанию внутренних споров 

международными коммерческими арбитражами. Так, Д.А. Медведев в своем 

выступлении на II Петербургском международном юридическом форуме (май 

2012 г.) указал, что попытки «развитых государств» улучшить 

конкурентоспособность национальных судов приводят к «недобросовестной 

                                                 
1 Вельяминов Г.М. Применимость международного права к спорам между государствами 

и иностранными лицами // Государство и право. 2013. N 6. С. 79. 
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конкуренции иностранных правовых систем». Такова оценка Д.А. Медведева 

применяемого в некоторых странах «запрета обращаться к другим правовым 

и судебным системам» и «продавливания нужных тому или иному 

государству политических решений через судебную систему, 

конкурирующую с судами других стран»1. 

Председатель МКАС при ТПП РФ А.А. Костин на конференции, 

посвященной вопросам международной арбитражной практики, 

состоявшейся в Москве в декабре 2012 г., заявил, что «рассмотрение 

российских коммерческих споров в международных судебных инстанциях за 

пределами РФ не вполне разумный шаг. Отдавать в Лондон, Стокгольм чисто 

российские споры, где нет международного, иностранного компонента, - это 

нерационально»2. 

Председатель бывшего ВАС РФ А.А. Иванов в своем выступлении на 

пленарном заседании Международного юридического форума в Санкт-

Петербурге (17 мая 2012 г.), говоря о так называемой конкуренции правовых 

систем, среди прочего, заметил, что «анализ современного опыта 

конкуренции правовых систем показывает, что в ряде случаев имеет место 

очевидное злоупотребление правом, а именно: 

- затягивание в национальные суды споров, относящихся к 

подведомственности судов другого государства; 

- запрет судиться в судах других государств, что часто применяется 

судами США и Великобритании; 

- «уния» международного коммерческого арбитража и национальных 

судов государства, в котором этот арбитраж расположен. В ряде стран, в 

которых международные коммерческие арбитражи весьма значимы, добиться 

отмены их решений в национальных судах практически невозможно; 

- игнорирование государственного иммунитета при рассмотрении дел с 
                                                 

1Пушкарская А. Декларация о судебном суверенитете 2005 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/1935924 (дата обращения: 03.03.2016); 
2 Костин А.А. Рассмотрение российских споров за рубежом нерационально [Электронный 

ресурс]. URL: http://rapsinews.ru/arbitration/20121207/265690602.html (дата обращения: 

03.03.2016); 
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участием государства, не применяющего аналогичных ограничений (дела 

швейцарской фирмы «Нога», немецкого гражданина Зедельмайера)»1. 

Итак, на настоящий момент мы имеем правовую неурегулированность 

на международно-правовом уровне арбитрабельности споров из отдельных, 

преимущественно публичных, общественных отношений, что 

обуславливается, прежде всего, недетализированным указанием данного 

состава споров в самих международно-правовых актах.  

Арбитрабельность отдельных категорий споров, связанных с 

антимонопольным законодательством, законодательством о банкротстве, 

таможенным законодательством и другими публичными отношениями, 

регулируется на национальном уровне соответствующими нормативно-

правовыми актами, которые, соответственно, определяют состав 

компетентных арбитражу споров различным образом. Также автором 

указывается на наличие значительной свободы для судебного усмотрения 

национальных судов в данном вопросе. 

Также вопрос арбитрабельности может рассматриваться как в аспекте 

принятия самого арбитражного акта, так и в вопросах приведения его в 

дальнейшем в принудительное исполнение на территории другой 

юрисдикции, где может иметься отличный правопорядок от права страны, в 

соответствии с которым принят акт.  

Тем самым, автор считает возможным дополнить содержание 

имеющихся международно-правовых актов, а именно положения Нью-

Йоркской конвенции ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений и Европейской конвенции 1961 г. о 

международном коммерческом арбитраже, составом общественных 

отношений, споры из которых не могут быть арбитрабельны (компетентны) 

для рассмотрения международными коммерческими арбитражами. Так, 
                                                 

1 Недобросовестная конкуренция правовых систем: современные проблемы. Выступление 

Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванова на 

пленарном заседании Международного юридического форума в Санкт-Петербурге (17 мая 

2012 года) [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/speeches/(дата 

обращения: 03.03.2016); 
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считаем необходимым указать в качестве таких споров споры, связанные с 

антимонопольным (антитрестовым), таможенным, налоговым 

законодательством, а также законодательством о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

§ 2. Исполнение актов международных арбитражных судов 

В настоящем параграфе автор хотел бы остановиться на проблемах 

исполнения решений международных арбитражей в т.н. диагональных 

экономических отношениях, где одной из сторон является государство, 

принимающие инвестиции, а другой стороной – инвестор. 

Одним из правил добросовестного поведения государств является 

добровольное исполнение решений инвестиционных арбитражей. Однако 

инвесторы достаточно часто сталкиваются либо с отказом исполнения 

принятых актов, либо с затягиванием сроков их исполнения, поскольку, 

помимо сугубо политических и экономических причин, не всегда процедура 

подобных выплат регламентирована на национальном уровне. 

Государства, находясь, с одной стороны, в жестких рамках 

международных обязательств по реализации надлежащего инвестиционного 

климата и защиты прав иностранных инвесторов, а с другой - в условиях 

современной практики арбитражей по взысканию многомиллионных сумм 

компенсаций, имеют определенный публичный интерес в том, чтобы 

отдельные виды имущества и активов (в первую очередь те, которые 

используются в дипломатических целях) охватывались иммунитетом. 

Решения любого из международных коммерческих арбитражей 

проходят процедуру выдачи экзекватуры (преимущественно путем 

признания), регламентируемую процессуальным законодательством 

государства, в котором признание и приведение в исполнение истребуется, с 

целью наделения решения свойством res judicata как в судах государства, 

против которого это решение вынесено, так и в судах иностранных 

государств. 
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Преимущества первого варианта заключаются в доступности 

имущества государства для обращения на него взыскания с целью 

исполнения вынесенного против государства арбитражного решения, а также 

неприменимости правил об иммунитете. Напротив, приведение в исполнение 

арбитражного решения, вынесенного против одного государства, на 

территории другого поднимает острые вопросы государственного 

иммунитета, их пределов, категорий государственного имущества, на которое 

может быть обращено взыскание, и пр. 

Ввиду развития трансграничных экономических диагональных 

отношений большинство государств отказалось от концепции абсолютного 

иммунитета, которая исходила из полной неподсудности государства 

иностранным судам в силу его особого статуса как. Это привело к 

возникновению еще в конце XIX в. теорий ограниченного или 

функционального иммунитета, родоначальником которой был выдающийся 

российский ученый, юрист-международник Ф.Ф. Мартенс, который отмечал 

необходимость разграничения действий государства как суверена и как 

частного лица1. 

Доктрина и судебная практика выделяют три вида иммунитета 

иностранного государства: а) судебный иммунитет, т.е. неподсудность 

иностранного государства судам другого государства; б) иммунитет от 

предварительного обеспечения иска; в) иммунитет от принудительного 

исполнения судебного решения. Совокупность всех трех видов иммунитетов 

называется юрисдикционным иммунитетом иностранного государства. 

Судебный иммунитет предполагает, что: 1) ни одно государство не 

может принудить иностранное государство выступать в качестве ответчика в 

судах первого государства; 2) иностранное государство подсудно судам 

другого государства только тогда, когда иностранное государство ясно 

выразило согласие на это; 3) ни одно государство не вправе отказать 

                                                 
1 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 2 - под 

ред. В.А. Томсинова. — М.: Зерцало, 2008. — 251 с.; 
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иностранному государству в праве выступать истцом в судах первого 

государства. Иммунитет от предварительного обеспечения иска означает, что 

в порядке обеспечения иска имущество иностранного государства не может 

быть подвергнуто каким-либо принудительным мерам, например аресту, 

секвестру и т.д., со стороны другого государства. Иммунитет от исполнения 

предполагает, что недопустимо обращать на имущество иностранного 

государства меры для принудительного исполнения судебного решения. 

Нормы о государственном иммунитете, как справедливо замечено К. 

Шроером, представляют собой соединение обычного международного права, 

государственного права и в меньшей части права международных договоров1. 

Национальное законодательство об иммунитетах, так же как и 

международные конвенции, является отражением теории ограничительного 

иммунитета и, в сущности, содержит условия, при которых иностранное 

государство не может воспользоваться иммунитетом. 

Так, законодательство США, Великобритании, Австралии, Пакистана, 

Канады, ЮАР, Сингапура и ряда других юрисдикций в своей основе имеет 

концепцию функционального (ограниченного) иммунитета государства. В 

этих странах иностранное государство обладает абсолютным иммунитетом 

только в случаях совершения суверенных действий. В отличие от указанных 

стран отдельные государства Западной Европы (Франция, Дания, Греция, 

Италия и др.) реализуют концепцию функционального (ограниченного) 

иммунитета иностранного государства не в законодательстве, а в судебной 

практике. 

Итак, считаем необходимым рассмотреть следующие вопросы: связан 

ли судебный иммунитет государства с иммунитетом от принудительного 

исполнения арбитражных решений: рассматриваются ли они в качестве 

автономных, не взаимообусловленных либо же, напротив, отказ от первого 

путем выражения согласия на рассмотрение спора в арбитраже 

рассматривается как основание для непризнания второго. Также весьма 

                                                 
1  Schreuer C. State immunity: Some Recent Development. 1988. P. 4; 
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актуальным будет являться определение категории имущества, на которое 

может быть обращено взыскание. 

Прежде всего, Европейская конвенция об иммунитетах государств 1972 

г. в ст. 23 исходит из того, что принудительное исполнение судебного 

решения или охранительная мера в отношении имущества другого 

договаривающегося государства могут быть осуществлены только в случае, 

когда последнее дало на это свое ясно выраженное согласие в письменной 

форме. Мы отметим, что данное положение имеет достаточно 

недетализированный смысл и не определяет, каким образом должен быть 

дано указанное согласие и в какой форме, а также на какой конкретный 

способ принудительного исполнения решения и на какой вид имущества. 

Особое внимание заслуживает положение статьи 20 данной Конвенции, 

где указано, что отказ от иммунитета от юрисдикции путем заключения 

арбитражного соглашения не означает отказ от иммунитета от исполнения. В 

случае исполнения решения инвестиционных арбитражей данное положение 

приобретает особое значение, так как не обязывает государство при согласии 

на арбитражное разбирательство принудительно исполнять такое решение. 

Статьи 19 Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств 

и их собственности 2004 г. предусматривает, что иммунитет от 

принудительных мер после вынесения решения не применяется, если: а) 

государство прямо согласилось на принятие таких мер, которые указаны в 

международном соглашении, или или в письменном контракте, или в 

заявлении перед судом или в письменном сообщении после возникновения 

спора между сторонами; б) государство зарезервировало или обозначило 

собственность для удовлетворения иска, являющегося объектом этого 

разбирательства; в) было установлено, что собственность непосредственно 

используется или предназначается для использования государством для иных 

целей, чем государственные некоммерческие цели, и находится на 

территории государства суда при условии, что принудительные меры после 

вынесения судебного решения могут быть приняты только в отношении 
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собственности, которая имеет связь с образованием, против которого было 

направлено судебное разбирательство. 

Следует отметить, что данная Конвенция, несмотря на достаточно 

подробное изложение вопроса определени наличия иммунитета государства и 

состава допустимого для взыскания имущества, на настоящий момент в силу 

не вступила. Россия подписала данную Конвенцию 1 декабря 2006 г., однако 

не ратифицировала1. 

В свою очередь,  Международный суд ООН в принятом Постановлении 

по делу Германии против Италии (с участием Греции) указал, что положения 

про юрисдикционный иммунитет государств должен применяться судами в 

качестве нормы международного права в силу принципа суверенного 

равенства государств, а не дискреционно, в порядке лишь международной 

вежливости2.  

Кроме того, суд констатировал, что иммунитет государства от 

принудительных мер существует отдельно от судебного иммунитета и может 

иметь силу в случаях признания отсутствия судебного иммунитета у 

государства. Признание и приведение в исполнение государством на своей 

территории решения иностранного суда представляет собой форму 

осуществления юрисдикции, поэтому в случае, если такое иностранное 

судебное решение вынесено против третьего государства, суд, в котором 

запрашивается признание и приведение в исполнение такого решения, обязан 

соблюдать юрисдикционный иммунитет указанного третьего государства 

независимо от того, был ли он соблюден судом, вынесшим решение. 

Следует отметить, что подобный подход длительное время оставался 

незыблемым в национальных судах. Иммунитет от принудительных мер 

                                                 
1 7. Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности (заключена в г. Нью-Йорке 02.12.2004) [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml 

(дата обращения: 20.04.2016 г.); 
2 50. Jurisdictional Immunities of the State (Ger. v. Italy), Judgment Feb. 3, 2012 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.icj-cij.org/docket/ files/143/16884.pdf (дата 

обращения: 20.04.2016 г.); 
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признавался основным, и государства исходили из того, что отказ от 

судебного иммунитета путем включения арбитражной оговорки в 

инвестиционный контракт не означает автоматического отказа от иммунитета 

от принудительного исполнения решения международного инвестиционного 

арбитража. 

При этом следует учитывать специфику правовой природы норм об 

иммунитете иностранных государств, поскольку их непосредственное 

применения осуществляется национальными судами при непосредственном 

исполнении принятых международными арбитражами актов. Ввиду этого, 

считаем необходимым проанализировать подходы, которые сложились в 

законодательстве и судебной практике иностранных государств в этой части. 

Так, в Великобритании в деле Tsavliris Salvage (International) Limited v. 

The Grain Board of Iraq Совет Ирака по зерну, который является органом, 

полностью подконтрольным государству, оспаривал в национальном суде 

вынесенное против него арбитражное решение, ссылаясь на два основания - 

на отсутствие действительного арбитражного соглашения и на наличие у 

Совета как подразделения Министерства торговли Ирака юрисдикционного 

иммунитета.  

В свою очередь, Апелляционный суд Великобритании в своем решении 

указал, что заключение Советом действительного арбитражного соглашения 

означает фактически отказ от судебного иммунитета. Кроме того, был сделан 

вывод о наличии у Совета отдельной от государства правосубъектности, в 

том числе финансовой и административной независимости, позволяющей 

ему самостоятельно нести гражданско-правовую ответственность1. 

В одном решений Верховного суда США от 06.07.2011 по делу NML 

Capital Limited v. Republic of Argentina первому, являющейся подразделением 

нью-йоркского хедж-фонда, была присуждена стоимость государственных 

облигаций Аргентины в размере 284 184 632 долларов США, приобретенных 

                                                 
1 Tsavliris Salvage (International) Limited v. The Grain Board of Iraq 2008 // EWHC 612 

(Comm); 
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компанией, но своевременно не погашенных государством ввиду дефолта 

2001 г.  

Суд определи что иммунитет государства не может являться 

препятствием для приведения в исполнение иностранного решения, если оно 

признано в рамках данной юрисдикции, и государство, в отношении которого 

оно вынесено, не обладало судебным иммунитетом в отношении 

рассмотренного спора. Отсутствие такого иммунитета было обосновано 

условиями размещения облигаций, в соответствии с которыми  все связанные 

с этим размещением решения будут окончательными и обязательными для 

Аргентины и будут подлежать исполнению в любом суде, который признает 

себя компетентным рассматривать такой спор с участием Аргентины1. 

Французские судебные органы придерживались концепции 

абсолютного иммунитета иностранных государств от принудительного 

исполнения решений инвестиционных арбитражей на их территории. В 

решении Апелляционного суда Парижа от 10.08.2000 по делу Ambassade de la  

de Russie en France v. Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation 

указывалось на то, что простого упоминания в контракте между государством 

и инвестором на отказ государства от иммунитета, недостаточно для отказа 

государства от дипломатических иммунитетов в части применения мер по 

исполнению вынесенного арбитражного решения2. Схожую позицию занял 

суд в решении от 26.09.2001 по делу du Cameroun v. Winslow Bank & Trust. 

Также считаем необходимым рассмотреть вопрос об определении того 

имущества, на которое может быть обращено принудительное взыскание. 

Так, в статье 21 Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств 

и их собственности 2004 г. указано, что иммунитет расспространяется только 

на то имущество, которое непосредственно используется или 

предназначается для использования государством в государственных 

                                                 
1 Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd., 134 S. Ct. 2250 // Supreme Court 2014; 
2 Решение Апелляционного суда Парижа от 10.08.2000 г. по делу Ambassade de la de Russie 

en France v. Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.newyorkconvention1958.org/ (дата обращения: 20.04.2016 г.) 
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некоммерческих целях. Определены те разновидности имущества, которые 

презюмируются использующимися исключительно в некоммерческих 

публичных целях. Это: а) собственность, включая любой банковский счет, 

используемая или предназначенная для использования при исполнении 

дипломатических функций; б) собственность военного характера или 

используемая или предназначаемая для использования при исполнении 

военных функций; в) собственность центрального банка или иного 

финансового органа государства; г) собственность, составляющая часть 

экспозиции объектов, которые представляют научный, культурный или 

исторический интерес. 

Иммунитет имущества дипломатических и консульских 

представительств также основан на нормах п. 3 ст. 22 Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г. и п. 4 ст. 31 Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 г. При этом если помещения дипломатического 

представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них 

имущество, а также средства передвижения представительства пользуются 

полным и безусловным иммунитетом от ареста и исполнительных действий, 

то аналогичное имущество консульских учреждений пользуется 

иммунитетами от любых видов реквизиции лишь в целях государственной 

обороны или для общественных нужд1. 

Однако, в решении Верховного суда Швеции от 01.07.2011 был 

определен вопрос о возможности обращения взыскания на здание торгового 

представительства России в Швеции в целях выплаты немецкому 

предпринимателю Ф. Зедельмайеру компенсации. Суд указал, что данное 

здание используется Российской Федерацией не только в дипломатических, 

но и в неофициальных (непубличных) целях (в частности, для проживания 

ученых и студентов, прибывающих в Швецию). Исходя из данного 

определения назначения имущества, суд признал право Ф. Зедельмайера на 

                                                 
1 Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 18.04.1961) // 

Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. N 18. Ст. 221; 
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взимание арендных платежей, получаемых Российской Федерацией от 

использования такой собственности1. 

Что касается иммунитета собственности центральных банков, практика 

иностранных судов по данному вопросу достаточно обширна. В деле AIG v. 

Republic of Kazakhstan истец пытался исполнить в Великобритании 

арбитражное решение, вынесенное против Казахстана по инвестиционному 

спору, за счет имущества (денежных средств и ценных бумаг), которое 

хранилось в лондонском банке. Национальный (центральный) банк 

Казахстана заявил о том, что данное имущество представляет собой средства 

Национального фонда Казахстана, суверенного фонда благосостояния, 

который находился под управлением Национального банка Казахстана. 

Следовательно, данное имущество обладает иммунитетом и на него не может 

быть обращено взыскание. Английский государственный суд согласился с 

тем, что данное имущество не использовалось в коммерческих целях, и 

признал иммунитет Казахстана2. 

Иная позиция по данному вопросу была отражена в решении 

Федерального суда Швейцарии по делу Socialiste du peuple arabe de Lybie-

Jamahiriya V. v. Actimon SA, в котором суд отказался признать иммунитет за 

денежными средствами Центрального банка Ливии, находящимися в 

Национальном банке Швейцарии, поскольку государство-ответчик не 

представило доказательств их использования для осуществления публичных 

функций3. Подобный подход был также продемонстрирован и в деле против 

Центрального банка Нигерии, рассмотренном Земельным судом 

Франкфурта4. 

Также считаем необходимым проанализровать положения 

национальном законодательства. Так, в § 1610 Закона об иммунитетах 

                                                 
1 Старженецкий В.В. Эволюция института юрисдикционных иммунитетов государств: 

равный над равным власть имеет? // Международное правосудие. 2014. N 4. С. 123 - 140. 
2AIG Capital Partners Inc. and Another v. Kazakhstan // EWHC 2239 (Comm.). 129 ILR 589; 
3 Lybie v. LIAMCO, TribunalSuisse, 19 June 1980 // ATF 106 Ia 142, 62 ILR 228; 
4 Central Bank of Nigeria Case, Landgericht, Frankfurt, 2 Dec. 1975 (1976) // Neue Juristische 

Wochenschrift. 1044, 65 ILR 131, at 137; 
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иностранных государств США содержит положение о том, что взыскание 

может быть обращено только на то имущество иностранного государства, 

которое связано с коммерческой деятельностью, осуществляемой на 

территории США и на основе которой сторона обратилась с заявлением о 

рассмотрении спора.  

Причем в § 1603 (d) специально подчеркивается, что коммерческий 

характер деятельности определяется характером действий, сделки или акта, а 

не их целью. Например, к коммерческой деятельности относится договор с 

правительством иностранного государства о поставке военного 

оборудования, несмотря на то что конечный объект служит для выполнения 

публичных функций1.  

Закон об иммунитете государства Великобритании (State Immunity Act 

1978) также следует данному критерию, однако статья 13 (4) указывает 

именно на коммерческую цель используемого имущества, а также разрешает 

взыскание на государственное имущество, которое не только используется в 

коммерческих целях на момент взыскания, но и если такая цель 

использования имущества предполагается в будущем.  

Цель использования имущества, в соответствии со статьей 13 (5), 

может быть подтверждена официальным документом (certificate), 

предоставленным официальным представителем иностранного государства. 

Однако частная сторона (например, частный инвестор) после предоставления 

такого документа также несет бремя доказывания того факта, что имущество, 

на которое обращено взыскание, используется в коммерческих целях или 

предназначено для использования в этих целях в будущем2. 

Итак, на настоящий момент мы можем констатировать, что на 

международно-правовом уровне имеется неопределенность в отношении 

порядка отказа государств от принудительного исполнения судебного 

                                                 
1 The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976// United States Code, 1976 Edition. Vol. 8. 

Title 28. Chap. 9; 
2 The State Immunities Act 1978 // United Kingdom, The Public General Acts. 1978. Part I. 

Chap. 33. 
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решения в отношении последних, а также отсутствует установленный 

единый состав имущества, на которое возможно обращения взыскания. 

Европейская конвенция об иммунитетах государств 1972 не дает 

детального разъяснения порядка отказа государтсва от иммунитета, а  

Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 г., содержащая в себе комлексные положения 

относительно вышеуказанных аспектах, на настоящий момент не вступила в 

юридическую силу. 

В свою очередь, пробелы в международно-правовом регулировании 

устраняются положениями национального законодательства и выводами 

правоприменительной судебной практики, поскольку государства, 

принимающие иностранные инвестиции, имеют прямую заинтересованность 

в повышении инвестиционной привлекательности их экономик посредством 

обеспечения надлежащего уровня защиты прав инвесторов. 

Однако, положения внутреннего законодательства и соответствующей 

правоприменительной практики в каждой юрисдикции имеют свое отличие, 

ввиду чего автор допускает возможность существования конкуренции 

национальных правовых систем, которые различным образом определяют 

содержание иммунитетов иностранных государств в отношении применения 

принудительных исполнительных мер. 

Ввиду вышеизложенного, считаем возможным дополнить (расширить) 

положения действующей Европейской конвенция об иммунитетах государств 

1972 г. детальным порядком отказа государств от иммунитета в отношении 

применения принудительных мер исполнения, а также составом допустимого 

для обращения взыскания имущества, либо обеспечить вступление в 

юридическую силу принятой в 2004 г. Конвенции ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, на настоящий момент в условиях активного развития 

трансграничных экономических диагональных отношений, где на равных 

началах участвуют коммерческие частно-правовые субъекты и суверенные 

государства, имеется актуальная необходимость в урегулировании 

определенных аспектов отношений, связанных с производством в 

международных коммерческих арбитражах, а также связанных с дальнейшем 

принудительным исполнением указанных решений. 

В первую очередь, автор считает необходимым указать, что институт 

международного коммерческого арбитражного производства имеет на 

настоящий момент комплексное публичное и частно-правовое регулирование 

ввиду, с одной стороны, частно-правового характера отношений, из которых 

вытекают споры, и с другой стороны ввиду значимости данного института 

для обеспечения надлежащего функционирования международного 

экономического оборота и наличии суверенных публичных субъектов в 

данных отношениях. 

Публичное регулирование осуществляется посредством ряда 

международных конвенций и национальных нормативно-правовых актов, 

определяющих общие вопросы субъективной и объективной 

арбитрабельности, действительности арбитражного соглашения и порядка 

приведения в исполнения принятых арбитражами актов. Частно-правовое 

регулирование посредством нормативных актов, принятых органами 

соответствующих арбитражей, и регулирует процедурные вопросы 

рассмотрения споров в данных арбитражах 

Особенная публичность данного института имеет свое проявления не 

только в вопросах регулирования арбитрабельности отдельных категорий 

споров, но и в порядке принудительного исполнения арбитражных актов на 

территории юрисдикции, отличной от территории публичного субъекта-

участника спора, в вопросах определения иммунитета государства, а также 
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имущества, на которое допустимо обращения взыскания. 

Вопросы арбитрабельности устанавливаются в международно-

правовых актах, регулирующих как общие вопросы (к примеру, в Нью-

Йоркской конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений), так и специальные вопросы (к 

примеру, Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок). 

Однако, на настоящий момент имеется правовая неурегулированность 

арбитрабельности споров из публичных отношений на международно-

правовом уровне, что обуславливается, прежде всего, недетализированным 

указанием данного состава споров в самих международно-правовых актах.  

Арбитрабельность отдельных категорий споров, связанных с 

антимонопольным законодательством, законодательством о банкротстве, 

таможенным законодательством и другими публичными отношениями, 

регулируется на национальном уровне соответствующими нормативно-

правовыми актами, которые, соответственно, определяют состав 

компетентных арбитражу споров различным образом.  

Ввиду этого считаем возможным дополнить содержание имеющихся 

международно-правовых актов составом споров, которые не могут быть 

арбитрабельны (компетентны) для рассмотрения коммерческими 

арбитражами. В частности, автор считает необходимым указать в качестве 

таких споров споры, связанные с антимонопольным (антитрестовым), 

таможенным, налоговым, корпоративным законодательством, а также 

законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

Также автор считает необходимым урегулировать вопрос относительно 

определения на международно-правовом уровне порядка принудительного 

исполнения в отношении него принятых арбитражами судебных актов, а 

также уточнения состава имущества, на которое возможно обращения 

взыскания, находящегося на территории другой юрисдикции.  

Считаем возможным дополнить (расширить) положения действующей 
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Европейской конвенция об иммунитетах государств 1972 г. детальным 

порядком отказа государств от иммунитета в отношении применения 

принудительных мер исполнения, а также составом допустимого для 

обращения взыскания имущества. 

В современных условиях поднятые в настоящей работе проблемы 

имеют двоякое значение: с одной стороны – обеспечение надлежащей защиты 

прав инвесторов от недобросовестных действий государств (к примеру, 

экспроприации, демпинговых мер и др.), а другой стороны – экономической и 

не только безопасности государств и конкуренции различных правопорядков 

в процессе принятия и принудительного исполнения принятых арбитражных 

актов. 
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