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В современном бизнес-сообществе между-
народный коммерческий арбитраж является наи-
более универсальным и востребованным спосо-
бом разрешения частноправовых споров транс-
граничного характера. Отмечается, что, заклю-
чая арбитражное соглашение, стороны ориенти-
руются прежде всего на особенности процедуры
и состав арбитров конкретного арбитражного ин-
ститута1, понимая, что независимо от юрисдик-
ции, где будет рассматриваться спор, они полу-
чат практически единообразный подход к обще-
му порядку разрешения спора, возможность ис-
полнить данное решение в иностранной юрисдик-
ции. Конечно, никто не будет оспаривать тот факт,
что в каждой отдельной стране законодательство,
регулирующее деятельность международного
коммерческого арбитража, имеет определенные
особенности. Тем не менее мы имеем полное
право утверждать, что к настоящему моменту
удалось прийти к высокой степени унификации в
рассматриваемой сфере правового регулирова-
ния. Как же этого удалось достичь? Определяю-
щая роль в данном процессе принадлежит меж-
дународным организациям, как межгосударствен-
ным, так и иного уровня.

Невозможно объять необъятное, поэтому в
настоящей статье мы рассмотрим лишь некото-
рые наиболее яркие и характерные примеры.

Можно выделить несколько направлений или
способов, посредством которых международные

организации оказывают влияние на развитие пра-
вового регулирования в сфере международного
коммерческого арбитража. Прежде всего, это
международные соглашения, которые заключа-
ются как на универсальном, так и на региональ-
ном уровне. Невозможно переоценить роль раз-
работанной в рамках ЮНСИТРАЛ Конвенции
ООН 1958 г. о признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных решений (Нью-
Йоркская конвенция)2, к которой ежегодно при-
соединяются все новые и новые государства.
Стандарты международного арбитража, которые
заложены в конвенции и соблюдение которых яв-
ляется принципиальным и достаточным для ис-
полнения решения в иностранной юрисдикции,
находят отражение в иных правовых актах.

 Принятие Нью-Йоркской конвенции оказа-
ло влияние и на разработку Европейской конвен-
ции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., в пре-
амбуле которой прямо указано, что, собравшись
под эгидой Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций, констатируя,
что 10 июня 1958 г. на Конференции Организации
Объединенных Наций по международному тор-
говому арбитражу была подписана Конвенция о
признании и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений, желая содействовать
развитию европейской торговли путем устране-
ния, по мере возможности, некоторых затрудне-
ний в функционировании внешнеторгового арбит-
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ража в отношениях между физическими и юри-
дическими лицами различных европейских стран3,
государства подписали указанную конвенцию.

ЮНСИТРАЛ продолжает активную нормо-
творческую деятельность. Некоторое время на-
зад основным направлением стала защита прав
инвесторов. Были разработаны вступившие в силу
с 1 апреля 2014 г. Правила ЮНСИТРАЛ о про-
зрачности в контексте арбитражных разбира-
тельств между инвесторами и государствами на
основе международных договоров ("Правила о
прозрачности"). Правила о прозрачности представ-
ляют собой свод процессуальных норм, касаю-
щихся предания гласности имеющейся информа-
ции об арбитражных разбирательствах между
инвесторами и государствами, связанных с ин-
вестиционными международными договорами.
Декларация оставалась бы таковой, если бы не
был создан механизм ее реализации. В связке с
Правилами принята Конвенция ООН о прозрач-
ности в контексте арбитражных разбирательств
между инвесторами и государствами на основе
международных договоров (Нью-Йорк, 2014 г.)
(Маврикийская конвенция о прозрачности). Это
документ, посредством которого участники ин-
вестиционных международных договоров выра-
жают свое согласие применять указанные пра-
вила. Конвенция является эффективным и гибким
механизмом регистрации такого согласия. Вме-
сте с Правилами о прозрачности Конвенция учи-
тывает как публичные интересы в таких арбит-
ражных разбирательствах, так и интересы учас-
тников в справедливом и эффективном урегули-
ровании споров4.

Давно известный и зарекомендовавший себя
как действенный способ унификации - создание
модельных актов, которые предлагаются меж-
дународными организациями в целях совершен-
ствования национального законодательства в той
или иной сфере отношений. Беспрецедентным яв-
ляется Типовой закон ЮНСИТРАЛ о междуна-
родном торговом арбитраже 1985 г., ставший ос-
новой для реформирования законодательства на
сегодняшний день в общей сложности в 103 пра-
вовых системах в 73 государствах5. Текст Типо-
вого закона был модифицирован в 2006 г., посколь-
ку требовалось учесть особенности, появлявши-
еся с течением времени при разрешении споров
в арбитраже, и отразить новые тенденции разви-
тия правового регулирования. В частности, изме-
нился подход к арбитражному соглашению (ст. 7

Типового закона), который стал менее формаль-
ным и позволяет теперь охватить различные си-
туации, складывающиеся в правоприменительной
практике. Так, и российский законодатель пошел
по предложенному пути (правда, старт занял
практически 10 лет). Реформа арбитража, про-
веденная в 2016 г. в России, восприняла широкую
редакцию ст. 7 Типового закона. Следует отме-
тить, что соответствующие изменения были вне-
сены не только в Закон РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-1 "О международном коммерческом ар-
битраже" (действует сейчас в редакции от 29 де-
кабря 2015 г.). Типовой закон ЮНСИТРАЛ ока-
зал непосредственное влияние и на правовое ре-
гулирование третейского разбирательства внут-
ренних споров, а именно на содержание Федераль-
ного закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации" (справедливости ради сле-
дует отметить, что и Федеральный закон от
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ "О третейских судах в
Российской Федерации" был основан на Типовом
законе ЮНСИТРАЛ, возможно, даже в большей
степени, чем пришедший ему на смену).

Кроме того, Арбитражный регламент
ЮНСИТРАЛ6 часто служит основой для проце-
дуры рассмотрения спора в институциональных
арбитражах. Так, если проанализировать регла-
менты многих арбитражных институтов, можно
отметить общую структуру и отдельные общие
подходы, что, собственно, объяснимо тем вкла-
дом, который вносит ЮНСИТРАЛ в дело унифи-
кации правового регулирования арбитража в мире.
Зачастую встречаются иные подходы, когда не-
посредственно Регламент ЮНСИТРАЛ исполь-
зуется арбитражным институтом в качестве рег-
ламента, по которому будет рассматриваться
спор, при администрировании указанного разби-
рательства данным арбитражным институтом7.

В международном арбитраже большое зна-
чение имеют не только нормативные предписа-
ния, но и положения иной правовой природы - так
называемые акты рекомендательного характера.
Причем речь идет о праве, применимом не толь-
ко к существу спора, но и непосредственно к про-
цедуре разрешения спора. Здесь ведущую роль
в разработке таких актов следует отдать IBA
(International Bar Association) - Международной
ассоциации юристов. Кроме стандартов, принци-
пов и этических основ оказания правовой помо-
щи в рамках ассоциации разрабатываются руко-
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водящие правила в сфере арбитража8, в частно-
сти:

- Руководящие принципы относительно кон-
фликта интересов;

- Руководящие принципы относительно пред-
ставительства сторон;

- Правила по получению доказательств;
- Руководящие принципы по составлению

международных арбитражных оговорок.
В России Руководящие принципы Междуна-

родной ассоциации юристов относительно конф-
ликта интересов в международном коммерчес-
ком арбитраже послужили основой разработки
Правил о независимости и беспристрастности
третейских судей, которые были утверждены
Приказом президента Торговой промышленной
палаты РФ9 и рекомендованы к применению Пре-
зидиумом Международного коммерческого ар-
битражного суда при ТПП РФ и Правлением Рос-
сийского центра содействия третейскому разби-
рательству. Наряду с международным опытом в
Правилах учтен накопленный российский право-
применительный опыт, исходя из важного значе-
ния правовых предписаний, действующих в мес-
те третейского разбирательства. Правила носят
рекомендательный характер и подлежат приме-
нению с учетом соглашения сторон, правил тре-
тейского разбирательства и норм применимого
права.

Принцип независимости и беспристрастнос-
ти арбитров не может не являться определяю-
щим при оценке решения как легитимного, под-
лежащего исполнению. Он закреплен как в нор-
мативных актах международного уровня, так и в
национальном законодательстве. Более того, мы
видим рекомендации по его реализации, в том
числе и в актах рекомендательного характера. В
результате проведенной в России реформы арбит-
ража 2016 г. появляется новый правовой меха-
низм соблюдения принципа независимости и бес-
пристрастности арбитров.

В соответствии со ст. 12, 18 Федерального
закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации" и ст. 12 Закона РФ от 7 июля
1993 г. № 5338-1 "О международном коммерчес-
ком арбитраже" при проведении на территории
Российской Федерации третейских разбира-
тельств арбитры должны являться беспристрас-
тными и независимыми. В случае обращения к
какому-либо лицу в связи с его возможным из-

бранием (назначением) арбитром это лицо долж-
но сообщить о любых обстоятельствах, которые
могут вызвать обоснованные сомнения относи-
тельно его беспристрастности и независимости.
Обязанность арбитра без промедления сообщать
о таких обстоятельствах сохраняется на протя-
жении всего арбитража.

Учитывая, что, согласно подп. 8) п. 4 ст. 45
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-
ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации", Правила постоянно
действующего арбитражного учреждения долж-
ны содержать положения, предусматривающие,
в числе прочего, применимые правила о беспри-
страстности и независимости арбитров, устанав-
ливающие также требования к обеспечению бес-
пристрастности и независимости арбитров (в том
числе путем отсылки), а п. 12 ст. 7 указанного
закона закрепляет, что Правила арбитража, на
которые ссылается арбитражное соглашение,
рассматриваются в качестве неотъемлемой ча-
сти арбитражного соглашения, теперь положения
Правил (на которые будет ссылка в Регламенте
или которые будут специально разработаны) яв-
ляются обязательными к применению как арбит-
ражным учреждением, самими арбитрами (тре-
тейскими судьями), так и лицами, участвующи-
ми в деле, а также государственными судами при
рассмотрении соответствующих вопросов.

Несоответствие состава третейского суда
федеральному закону или соглашению сторон
может повлечь отмену арбитражного решения или
отказ в выдаче исполнительного листа. Правила
призваны исключить неоднозначное понимание и
определение сторонами, арбитрами и иными ли-
цами обстоятельств, с которыми закон связыва-
ет необходимость отказа от принятия полномо-
чий арбитра, обязанность по раскрытию соответ-
ствующей информации, а также оснований для
отвода арбитра; кроме того, они полезны в целях
недопущения и пресечения попыток процессуаль-
ных злоупотреблений, связанных с заявлением
сторонами арбитража необоснованных отводов
как с точки зрения соблюдения установленных
сроков, так и по существу.

Нельзя в настоящей статье обойти внима-
нием роль ICC - Международной торговой пала-
ты в формировании источников в сфере арбитра-
жа. Основанный в 1923 г. Международный арбит-
ражный суд ICC стал инициатором деятельнос-
ти, которая впоследствии привела к принятию как
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Нью-Йоркской конвенции, так и многих иных меж-
дународных актов. Практика разрешения споров
в Арбитражном суде ICC связана, прежде всего,
с крупными многогранными спорами с участни-
ками из разных стран, различных правовых тра-
диций. Данный опыт находит отражение в много-
численных рекомендациях10, разрабатываемых в
рамках ICC. Примечательно, что такие рекомен-
дации полезны не только при обращении в Ар-
битражный суд ICC, но и являются авторитет-
ным источником при разрешении споров в иных
арбитражных институтах. В частности, в 2014 г.
разработан документ, получивший название "Эф-
фективное управление арбитражем: рекоменда-
ции для юристов компании и иных представите-
лей сторон". Как указано, рекомендации могут
быть полезны в любом арбитраже, не только по
Регламенту ICC, но и по делам с любой ценой
иска. Поскольку арбитражное соглашение реали-
зуется посредством активного участия сторон в
арбитраже, указанные договоренности являются
частью процедуры, тест на соблюдение которой
решение проходит, в том числе и на стадии ис-
полнения.

Новейшим трендом международного арбит-
ража является снижение сроков и расходов на
рассмотрение дела. В этой связи ключевым ре-
шением проблемы может стать повсеместное
применение арбитража онлайн. Именно поэтому
в настоящее время ЮНСИТРАЛ активно зани-
мается вопросом урегулирования проведения ар-
битража онлайн11. В состав Рабочей группы III
(Урегулирование споров в режиме онлайн) вхо-
дят все государства - члены Комиссии. 29 фев-
раля - 4 марта 2016 г. в Нью-Йорке была прове-
дена 33-я сессия. В работе сессии приняла учас-
тие, в числе прочих, и Российская Федерация.
Высокая заинтересованность как государств, так
и негосударственных организаций подтверждает-
ся участием в работе сессии представителей в
качестве наблюдателей таких государств, как
Египет, Ирак, Ливия, Нидерланды, Румыния, Са-
удовская Аравия и Сирийская Арабская Респуб-
лика, а также не являющихся членами ООН об-
разований и государств (Святой Престол). На
сессии также присутствовали наблюдатели от
Европейского союза (ЕС). Наблюдателями были
представлены межправительственные организа-
ции: Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) и многие неправитель-
ственные организации, осуществляющие свою

деятельность в сфере арбитража: Азиатско-ти-
хоокеанская региональная группа по арбитражу
(АПРАГ), Американская ассоциация адвокатов
(AАA), Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк
(ААШНЙ), Ассоциация права стран Азии и Ти-
хого океана (АПСАТО), Высший институт арбит-
ров (ВИА), Европейская ассоциация студентов-
юристов (ЕЛСА), Иерусалимский арбитражный
центр (ИАЦ), Институт международного ком-
мерческого права (юридический факультет Уни-
верситета Пейс) (ИМКП), Интернет-организация
адвокатов (ИОА), Исследовательский центр по
вопросам публичного права (ИЦПП), Китайская
международная экономическая и торговая арбит-
ражная комиссия (КМЭТАК), Китайское обще-
ство частного международного права (КОЧМП),
Международная ассоциация технического права
(МАТП), Международный центр по урегулирова-
нию споров при Американской арбитражной ас-
социации (МЦУС/ААА), Национальный центр
информационных технологий и разрешения спо-
ров (НЦИТРС). Итогом работы комиссии стал
документ, получивший название "Технические
комментарии по урегулированию споров в режи-
ме онлайн" (2016) (Technical Notes on Online
Dispute Resolution) - по мнению рабочей группы
этот документ должен носить характер необязы-
вающего описательного документа, отражающе-
го элементы и принципы процедуры УСО.

Приведенные примеры, конечно, не могут в
полной мере проиллюстрировать вклад между-
народных организаций в развитие правового ре-
гулирования порядка разрешения споров транс-
граничного характера в частноправовой сфере
при обращении в арбитраж. Тем не менее даже
беглый взгляд позволяет сделать вывод о том,
что на международном уровне ведется активная
деятельность по совершенствованию процедур
арбитражного разбирательства, причем исполь-
зуются все известные правовые инструменты.
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