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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Данный этап развития нашего государства характерен высоким ростом 

экономической деятельности. Появление большого количества 

предпринимателей, коммерческих организаций способствует 

пропорциональному увеличению экономических и иных споров. При этом 

законодательство, наряду с традиционным рассмотрением споров в судебном 

порядке, предусматривает возможности разрешения споров и в третейских 

судах, которые не являются звеном судебной системы, но выносимые ими 

решения имеют обязательный характер для участников процесса. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что с течением времени возрастает популярность третейского  

разбирательства, которое чаще всего встречается при разрешении споров 

экономического характера. 

Такой порядок рассмотрения споров обладает рядом преимуществ, 

поскольку рассмотрение конкретного дела производится не в общем потоке 

дел, как это наблюдается при рассмотрении споров в судебных органах 

государства – определенный спор тщательным образом рассматривается, с 

изучением всех документов и анализа законодательства. Иными словами, 

государственные судебные органы регулярно рассматривают значительное 

количество споров, что сказывается на качестве вынесенных судебных актов, 

которые впоследствии обжалуются. В свою очередь третейский суд, в силу 

отсутствия такого потока дел, должным образом разбирается в каждой 

конкретной ситуации. 

Третейские суды действуют в различных государствах мира. В силу же 

активного развития общественных отношений может сложиться ситуация, при 

которой сторонами спора выступают участники, по отношению к которым 

применяется право различных государств. В таких случаях наблюдается 

ситуация, при которой стороне дела необходимо обратиться в судебный орган 

для признания и исполнения иностранного решения третейского суда. При этом 
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стоит отметить, что каждое государство имеет собственные определенные 

отличительные черты относительно признания иностранных арбитражных 

решений. 

Однако, несмотря на возрастающую популярность третейского 

разбирательства, которое на настоящий момент даже зачастую осложняется 

иностранным элементом, действующее законодательство имеет некоторые 

пробелы, не позволяющие в максимальной степени применять данный 

институт. Кроме того, в доктрине права отсутствуют комплексные 

исследования, в которых бы рассматривался порядок исполнения решений 

иностранных третейских судов не только на территории Российской 

Федерации, но и на территории других государств. 

На основании изложенного возникает необходимость рассмотрения, 

каким именно образом должны признаваться и исполняться решения 

третейских судов за границей. 

Объектом настоящего исследования выступают общественные правовые 

отношения, возникающие в процессе признания и исполнения решений 

третейских судов, вынесенных за границей. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты 

действующего законодательства нашего государства и международные 

нормативные акты, положения которых регулируют общественные отношения, 

составляющие объект данной работы, а также труды исследователей доктрины 

права. 

Цель работы состоит в установлении особенностей механизма признания 

и исполнения решений третейских судов за границей на основе комплексного 

исследования. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Проанализировать понятие и признаки решений третейских судов; 

2. Определить место решений третейских судов в системе актов, 

издаваемых иными судебными органами; 
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3. Изучить порядок признания и исполнения решений, издаваемых 

третейским судом в странах СНГ; 

4. Определить механизм признания и исполнения решений, 

издаваемых третейским судом в странах Евросоюза; 

5. Охарактеризовать признание и исполнение решений иностранных 

судов в РФ; 

6. Выявить особенности отказа признания и исполнения решений 

иностранных судов в РФ. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

в нем проведен анализ общественных отношений, возникающих в процессе 

реализации механизма признания и исполнения решений третейских судов, 

вынесенных за границей. На основании проведенного анализа обобщены 

положения законодательства и научных трудов ученых-правоведов, в 

результате чего сформулированы выводы по данному исследованию. 

Проведенный анализ может быть использован в процессе дальнейшего 

изучения данного института в теории права. 

Практическая ценность результатов проведенного исследования состоит в 

том, что в работе обобщены положения международного, отечественного и 

зарубежного законодательства, научных трудов ученых, а также материалов 

судебной практики относительно особенностей признания и исполнения 

арбитражных решений. В результате этого в работе выявлены проблемы 

правового характера, требующие законодательного урегулирования. 

Проведенный в исследовании анализ может быть использования при 

разработке законопроектов, вносящих изменения в действующее 

законодательство РФ, поскольку автором предложены варианты изменений 

нормативно-правовых актов для решения обозначенных проблем. 

Научная новизна проведенного исследования проявляется в следующем: с 

учетом анализа судебной практики, а также положений законодательства не 

только Российской Федерации, но и зарубежных стран, предложены пути 

решения выявленных в работе проблем. 
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При проведении настоящей работы были использованы такие методы как: 

общенаучные, среди которых – системный анализ, сравнение, индукция и 

дедукция. В качестве специальных методов исследования был использован 

метод сравнительного правоведения, формально-юридический метод. 

Нормативную базу исследования составили положения Конституции РФ, 

а также положения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 

РФ, положения международного, а также зарубежного законодательства. 

Степень разработки: за последние годы XXI вв. отмечается тенденция по 

изучению института рассмотрения споров посредством третейского суда и 

последующего признания и исполнения этих решений, в том числе и в том 

случае, когда такое решение было вынесено за границей. Об этом 

свидетельствует значительное число научных трудов, посвященных отдельным 

аспектам данного института – понятийному аппарату, особенностям признания 

и исполнения решения, место решения третейского суда в системе судебных 

актов и т.д. 

Однако количество исследований, ориентированных на комплексное 

изучение механизма признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений. 

С учетом этого теоретической базой исследования выступили труды 

отечественных правоведов, таких как С.М. Амбалова, А.А. Антонян, А. В. 

Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, О.А. Бенедская, Н. С. Бондарь, 

А. А..Джагарян, Е.А. Васильева, Е.А. Гринь, П.И. Калинина, Н.Н. Жильский, 

Н.М. Голованов, Р.О. Зыков, П.А. Ильичев, Д. О. Крылов, С. А. Курочкин, С. В. 

Николюкин и др. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы опубликованной 

судебной практики, а также статистические данные. 

По своей структуре выпускная квалификационная работа состоит из 

следующих элементов: 
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1. Введение настоящего исследования, которое раскрывает в себе 

актуальность работы, ее объект и предмет, а также цели и задачи, решение 

которых необходимо для достижения цели; 

2. Основная часть, включающая в себя три главы, объединяющие 

шесть параграфов. Содержание имеющих место быть в выпускной работе 

параграфов решает поставленные выше задачи исследования; 

3. Заключение, где содержатся выводы, предложения по 

усовершенствованию законодательства и результаты работы; 

4. Список источников, в котором отражены нормативные акты, 

учебная литература и интернет ресурсы, которые были использованы при 

написании данной работы. 

Объем дипломной работы – 81 страница. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ 

СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

1.1. Понятие и признаки решений третейских судов 

 
В современной реальности количество конфликтов с развитием 

гражданского оборота значительно увеличилось. Решение больших 

коммерческих дискуссий, в свою очередь, решается с помощью различных 

методов управления конфликтами. 

Корпоративные споры подсудны арбитражным судам, что сказано в ст. 

225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ1 (далее – АПК РФ), но в настоящее время существуют и 

альтернативные способы урегулирования конфликта, одним из которых 

выступает институт третейских судов. Институт третейских судов появился на 

платформе правовой системы Российской Федерации относительно недавно и в 

данный период не является столь популярным способом разрешения спора как 

в Европе или в США. 

Один из существующих способов разрешения конфликта - это, конечно, 

арбитраж. Следует отметить, что важность этого метода разрешения споров 

привела к тому, что многие лица обратились к негосударственным 

юрисдикциям для защиты и восстановления нарушенных прав в целом. В 

настоящее время все чаще обращаются в третейский суд за защитой прав. 

Несомненно, третейское соглашение является поводом для арбитражного 

разбирательства и основанием для принятия третейским судом того или иного 

спора к рассмотрению. 

В первую очередь необходимо рассмотреть, что представляет из себя 

третейский суд для понимания особенностей его деятельности. Так, третейский 

суд – прежде всего не государственный орган, который создается по воле 

 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (по сост. на 

16.11.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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сторон. В его основе, как правило, лежит соглашение субъектов третейского 

разбирательства, наделяющее указанный суд соответствующими 

полномочиями2. 

Третейские суды, как известно, не входят в систему государственных 

судов, они не наделены правом применять меры государственного 

принуждения, их деятельность по разрешению гражданско-правовых споров не 

является правосудием. При этом третейские суды в соответствии со ст. 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ3 (далее – 

ГК РФ), наряду с арбитражными судами и судами общей юрисдикции, 

осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Эта 

декларативная норма ко многому обязывает государство, в том числе и к 

обеспечению механизма исполнения вступившего в силу решения. 

Но, несмотря на общую цель государственных судов и третейского суда, 

выносимые ими решения нельзя рассматривать в качестве тождественных 

понятий. Третейское решение – это акт частного права, так как в отношениях 

между участниками третейского разбирательства и третейским судом 

отсутствует орган публичный власти, который обладает властными 

полномочиями. Таким субъектом в области защиты гражданских прав может 

быть исключительно государственный суд, и поэтому только судебное решение 

может именоваться «актом правосудия». 

Так как решение государственного суда вступает в законную силу, оно 

обладает свойством исполнимости, что в последующем гарантирует 

возможность применения института государственного принуждения. Решение 

третейского суда в законную силу не вступает, но может приобрести данное 

свойство путем выдачи на него исполнительного листа судом общей 

юрисдикции либо арбитражным судом. 

 

 
 

2 Гринь, Е.А. Роль третейского суда при разрешении экономических споров в агропромышленном 

комплексе / Е.А. Гринь // Правовое обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник трудов по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции. Отв. за выпуск О.А. Глушко. 2019. С. 108. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (по сост. на 

21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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При этом стоит отметить, что как справедливо подчеркивает С.М. 

Амбалова, «с одной стороны, спор может быть передан на рассмотрение 

третейского суда только в результате волеизъявления сторон гражданско- 

правового отношения, которые заключают соглашение, являющееся актом 

свидетельствования пожеланий сторон в выборе механизма защиты их прав и 

одновременно доверия третейскому суду как независимому и 

беспристрастному арбитру. С другой стороны, одного лишь уполномочия 

частными лицами третейского суда было бы недостаточно с точки зрения 

признания государством результатов деятельности третейского суда по 

разрешению спора. Государство само должно подтвердить наличие у 

третейского суда права на аналогичную правосудию деятельность - защиту 

прав граждан и организаций, что выражается в наделении третейского суда 

полномочиями для разрешения споров»4. 

Основанием для принятия иска к рассмотрению третейским судом 

является третейское соглашение – письменное соглашение сторон о передаче 

спора по заключенному между ними договору в конкретный третейский суд. 

Есть несколько причин, которые оправдывают обращения в третейские суды: 

1) разбирательство в третейских судах проходит обычно быстрее, чем в 

арбитражных; 

2) третейские суды менее формальны, чем арбитражные суды; 

3) участники спора могут самостоятельно выбирать арбитра, 

ориентируясь на профессиональные качества третейского судьи. 

Таким образом, можно сказать о том, что главной спецификой обращения 

в арбитражный суд служит обращение сторон по взаимному согласию, то есть 

оба участника конфликта должны быть заинтересованы в разрешении дела. 

третейское разбирательство финансово обеспечивается также сторонами 

конфликта, включая услуги экспертов переводчиков и иных специалистов. 

 
 

 
4 Амбалова, С.М. Законная сила решения третейского суда / С.М. Амбалова // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2017. № 4. С. 39. 
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Третейские суды помогают сторонами рассмотреть спор в ненапряженной 

обстановке, в отличие от государственных судов, граждане стараются избежать 

неприятной судебной процедуры5. 

Можно выделить следующие признаки, которые характерны для 

третейского разбирательства, выделяемые в науке права: 

1. Деятельность третейского суда санкционирована государством и 

является сопряженной с системой правосудия, отмеченного в Конституции 

Российской Федерации от 12.12.1993 г. (далее – Конституция РФ)6. 

2. Третейское разбирательство составляет основанную на законе 

специфическую форму реализации контрактно-обусловленной общественно- 

юрисдикционной деятельности, обязывающие начала которой определяются 

главным образом добросовестностью во взаимосвязи с признанием авторитета 

арбитража. Третейский суд действует в силу компромисса и в установленных 

компромиссом границах; воля третейского суда обязательна для сторон лишь в 

пределах, установленных компромиссом, так как действия и волеизъявления 

третейских судей, совершенные и высказанные вне границ компромисса, не 

являются актами и постановлениями третейского суда. Такая деятельность 

может рассматриваться как некая особая форма частного правоприменения, 

проистекающего из соглашения сторон7. 

3. Третейское разбирательство выступает разновидностью медиативных 

(примирительно-согласовательных) форм реализации юрисдикционной 

деятельности, ориентированной в итоге на воспроизводство партнерского 

взаимодействия между участниками спора (конфликта). 

Следует при этом подчеркнуть мнение автором о том, что Традиционное 

причисление третейского разбирательства к так называемым альтернативным 

способам защиты прав следует раскрывать не в аспекте конкуренции с 

 
5 Гринь, Е.А., Калинина П.И. Проблемы заключения и реализации третейских соглашений / Е.А. Гринь, 

П.И. Калинина // Аграрное и земельное право. 2019. № 9 (177). С. 15. 
6 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (по 

сост. на 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 
7 Арбитражный процесс: учеб. / А. В. Абсалямов, Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий и др.; отв. ред. В. 

В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 68. 
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государственным судопроизводством, а исходя из их взаимодействия, 

взаимодополняемости. Такое взаимодействие должно охватывать все формы 

взаимно обусловленной деятельности по уведомлению, содействию и 

ограниченному контролю в процессе осуществления компетентным и 

третейским судами их юрисдикционной деятельности8. 

Деятельность третейских судов в Российской Федерации 

регламентирована Федеральным законом от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации»9 (далее – ФЗ «О третейских судах в 

РФ»). Однако крайне важно отметить тот факт, что положения, которые 

содержаться в указанном нормативном акте, не применяются с 01.09.2016 за 

исключением арбитража, начатого и не завершенного до дня вступления иного 

Федерального закона, который на настоящий момент выступает в роли 

основного в части регламентации деятельности третейских судов. Речь идет о 

Федеральном законе от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации»10 (далее – ФЗ об арбитраже). 

В качестве еще одного нормативного акта, применение которого 

наблюдается при международном коммерческом арбитраже, если место 

арбитража находится на территории Российской Федерации, стоит указать 

Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже»11(далее – Закон РФ о МКА). Также необходимо обратить внимание, 

что положения, предусмотренные статьями 8, 9, 35 и 36 Закона РФ о МКА, 

применяются и в тех случаях, когда место арбитража находится не только на 

территории нашей страны, но и за границей. 

Согласно ст. 36 ФЗ об арбитраже рассмотрение дела в арбитраже 

заканчивается вынесением судебного акта в виду решения или постановления. 

 

8 Джагарян, А. Не меньше, чем суд: конституционная природа третейского разбирательства в 

российской правовой системе / А. Джагарян, О. Бенедская // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. 

№ 5. С. 112-113. 
9 Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (по сост. на 08.12.2020) «О третейских судах в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3019. 
10 Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (по сост. на 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 2. 
11 Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 25.12.2018) «О международном коммерческом арбитраже» 

// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993,. №32. Ст. 1240. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sravnitelnoe-konstitutsionnoe-obozrenie
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При этом постановление может быть вынесено лишь по тем вопросам, которые 

не затрагивают существо спора, что следует из ст. 35 указанного нормативного 

акта. Таким образом, рассмотрение дела в третейском суде заканчивается 

вынесением окончательного акта – решения третейского суда. 

На законодательном уровне отсутствует определение термина «решение 

третейского суда». Представляется возможным провести аналогию между 

рассматриваемым видом решения и решения, выносимого государственным 

судебным органом. Для этого стоит обратиться к ч. 1 ст. 194 Гражданского 

процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ12 (далее – ГПК РФ), 

которая гласит, что решением суда признается постановление первой 

инстанции, которым дело разрешается по существу. 

В свою очередь в доктрине права под решением третейского суда 

понимается правоприменительный акт, выносимый на основании разрешения 

правового спора третейскими судьями (арбитрами), избранными сторонами в 

установленном порядке на основании законодательства. Решение третейского 

суда выступает юридическим фактом, как в материальных, так и в 

процессуальных правоотношениях, подлежит обязательному исполнению и 

может быть отменено в особой процедуре компетентным судом13. 

О.А. Бенедская высказывает более широкое определение этого термина: 

решение третейского суда (арбитражное решение) – это основанный на 

сочетании правоформирующих и доктринальных начал общественно- 

юрисдикционный акт, определяющий по результатам третейского 

разбирательства индивидуальное правовое регулирование для сторон спорного 

правоотношения в целях согласования их интересов и обеспечения 

дальнейшего конструктивного взаимодействия с учетом складывающейся 

практики делового оборота, а также оказывающий прецедентно-дискурсивное 

 

 

 
 

12 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (по сост. на 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
13 Халиуллина, Д.Р. Особенности принятия решений третейским судом / Д.Р. Халиуллина, Н.И. 

Карпова, С.Ф. Долгов // Colloquium-journal. 2020. № 17-1 (69). С. 51-52. 
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воздействие на развитие правопорядка в конкретной сфере общественных 

отношений14. 

Таким образом, можно сказать о том, что решение третейского суда – это 

выносимый третейским судом акт по окончании рассмотрения спора, которым 

рассмотрение дела заканчивается по существу. 

Что касается содержания рассматриваемого решения, то законодатель 

закрепил в ФЗ об арбитраже императивную норму – ч.2 ст. 34, где приводятся 

сведения, которые могут быть отражены в вынесенном решении, если стороны 

не договорились об ином его содержании. Следовательно, стороны спора 

имеют право договориться о том, что именно будет внесено в решение 

третейского суда, которое будет вынесено по окончании рассмотрения спора. 

Принимается арбитражное решение в письменной форме, подписывается 

арбитром или арбитрами в случае коллегиального рассмотрения спора. Если 

арбитражное решение выносится коллегией арбитров, то достаточно наличия 

подписей большинства членов суда. 

К решению прилагается особое мнение арбитра, вынесение которого 

происходит в случае несогласия или частичного согласия с общим решением. 

Институт особого мнения служит реализации независимости и 

беспристрастности арбитров, то есть арбитр принимает решение по 

собственному внутреннему убеждению без влияния позиции других арбитров. 

Отметим, что указанная традиция реализации права арбитра на особое мнение 

более свойственна странам англосаксонской системы права: «В странах 

англосаксонской системы права особые мнения арбитров весьма 

распространены. Они оглашаются и публикуются наравне с решениями по 

делу15. 

Третейский суд выносит решения после разбирательства спора по 

существу. Решение принимается после полного и всестороннего исследования 

 

 
14 Бенедская, О.А. К вопросу о правовой природе решения третейского суда / О.А. Бенедская // 

Российский юридический журнал. 2019. № 1 (124). С. 98. 
15 Гавриленко, В.А. Общие вопросы процедуры оспаривания третейских решений / В.А. Гавриленко // 

Международный экономический форум молодых ученых. 2017. С. 8. 
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всех обстоятельств разбираемого спора и объективного их рассмотрения. 

Решение принимается определенным составом конкретного третейского 

учреждения. После принятия решение гласно объявляется на итоговом 

заседании, причем возможно объявление как решения полностью, так и только 

его резолютивной части. 

К несомненным плюсам арбитражных (третейских) решений относится 

применение в процессе разрешения спора таких частноправовых принципов как 

автономия воли участников, диспозитивность, стимулирование частной 

инициативы сторон в разрешении конфликта, разгрузка государственных судов 

и снижение вмешательства государства в деятельность гражданского общества. 

Неоспорима и медиативная роль третейского решения, нацеленного в итоге на 

примирение сторон. 

Крайне важно отметить, что третейское решение должно быть полным и 

обоснованным. Иными словами такое решение содержать однозначные ответы 

на все вопросы, связанные с разбираемым спором. Признак безусловности, 

которому должно отвечать третейское решение, означает, что его действие не 

может ставиться в зависимость от наступления или, напротив, не наступления 

каких-либо условий. Вышеуказанные свойства характерны как для третейских 

решений, так и для решений государственных судов. 

Природа третейского суда характеризуется осуществлением на 

инициативной основе содержательно родственной правосудию 

юрисдикционной деятельности, применительно к итогам которой действует 

режим ограниченной ответственности, унифицированный для арбитров и судей 

государственных судов (статья 1070 Гражданского кодекса РФ, статья 51 

Федерального закона об арбитраже). Этим предопределяются особенности 

соотношения в третейском разбирательстве частных и публичных начал. Не 

подпадая под понятие судебной власти и являясь институтом самоорганизации 

в системе гражданского общества, третейское судопроизводство в то же время 

приобретает публичное – в известном смысле общественно-государственное – 

значение в силу официально признаваемого качества обязательности (а после 
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прохождения установленных процессуальным законодательством процедур 

получения исполнительного листа – и принудительной исполнимости) его 

итоговых актов, принимаемых по вопросам права на условиях, не 

противоречащих фундаментальным принципам правосудия16. 

Таким образом, решение третейского суда обладает всеми юридическими 

свойствами, присущими решению государственного суда. С учетом 

изложенного, необходимо выделить признаки, которые характерны для 

решения третейского суда. 

1. В первую очередь стоит указать, что рассматриваемое решение 

выносится специализированным органом, не относящимся к государственной 

системе органов правосудия – третейским судом; 

2. Решение третейского суда выносится по различным спорам, 

участниками которых могут быть как физические, так и юридические лица. 

Здесь также стоит отметить, что третейское разбирательство имеет место быть 

и при спорах, вытекающих из гражданских или трудовых отношений, но данная 

ситуация допускается только в строго определенных случаях. Так, в ст. 22.1 

ГПК РФ определено, какие споры могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда. К примеру, если речь идет о трудовом споре, то его 

разрешение в порядке третейского разбирательства производится при 

возникновении индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений, переданных на 

рассмотрение третейского суда в рамках арбитража (третейского 

разбирательства), администрируемого постоянно действующим арбитражным 

учреждением, образованным с учетом требований законодательства о 

физической культуре и спорте. 

В свою очередь ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ определяет какие именно категории 

споров не могут подлежать рассмотрению в третейском суде. К их числу 

относятся споры, вытекающие из семейных, наследственных и иных 

правоотношений; 

16 Джагарян А., Бенедская О. Указ. сочин. С. 112. 



17  

3. Решение третейского суда обладает законной силой судебных актов. 

Законность третейского решения можно понимать как четкое его соответствие 

действующим нормам материального и процессуального права; 

4. Решение третейского суда устанавливает властные предписания, 

исходя из обстоятельств рассматриваемого дела. Акт выносится судом по 

результатам рассмотрения дела, в рамках которого проводится исследование 

доказательств, установление всех обстоятельств дела, опрос сторон, 

свидетелей, а также иные действия, совершение которых должно в 

обязательном порядке производиться в гражданском процессе с целью 

вынесения законного и обоснованного решения. Только после установления 

всех значимых для дела обстоятельств, знание которых необходимо для его 

разрешения, суд выносит решение, которое содержит в себе предписания, 

обязательные для того в отношении кого это решение вынесено. В противном 

случае, при несоблюдении этих предписаний, решение будет исполняться в 

принудительном порядке 

5. Решения третейского суда являются окончательными. Фактически, 

свойство окончательности решения третейского суда является проявлением 

свойства неопровержимости доказательств. В связи с этим в ч.1 ст. 150 АПК 

РФ установлен запрет на повторное рассмотрение исков с тем же предметом, с 

тем же основанием, решение по которым было принято третейским судом; 

5. Решение третейского суда способно изменить гражданское 

правоотношение между сторонами, являться правоподтверждающим фактором,  

который учитывается и признается всеми субъектами права; 

6. Решение, выносимое третейским судом, характеризуется таким 

свойством, как обоснованность, под которой следует понимать соответствие 

его содержания обстоятельствам дела, установленным в ходе разбирательства 

спора; 

7. Перед принудительным исполнением решения третейского суда 

государственный суд рассматривает его в соответствии с законодательством; 



18  

8. Для принудительного исполнения решения третейского суда 

необходимо обращаться в государственный судебный орган в целях получения 

исполнительного листа. 

Таким образом, подводя итог настоящего параграфа, необходимо 

отметить, что третейский суд стоит рассматривать как создаваемый по 

инициативе участников спора орган, в задачи которого входит рассмотрение 

определенной категории споров при наличии у сторон этого спора 

соответствующего арбитражного соглашения. По окончании разбирательства 

третейским судом выносится решение, разрешающие спор по существу и 

обязательное для исполнения его участниками. 

 
1.2. Место решений третейских судов в системе актов, издаваемых иными 

судебными органами 

 
Существование и эффективное функционирование третейского 

правосудия (арбитража) определяется, в том числе тем, насколько законодатель 

готов «разделить» государственную монополию на разрешение споров, какое 

место по отношению с государственными судами занимают арбитражи. Одним 

из показателей «доверия» к такому институту гражданского общества, как 

третейское правосудие, является признание за решениями третейских судов 

обязательной силы и наличие у них свойства преюдициальности. 

При всем многообразии подходов к пониманию природы решений 

третейских судов представляется обоснованным исходить из того, что институт 

третейского разбирательства имеет в своей основе конституционно-правовые 

начала. Эти начала в доктрине права объясняются тем, что третейский суд 

интегрирован в сложную систему отношений, нуждается в соотнесении с 

суверенно-государственными функциями правосудия, с одной стороны, и 

естественно складывающимися юрисдикционными формами автономной 

самоорганизации в структуре гражданского общества – с другой. Наличие 

третейских институтов  отражает разнообразие юрисдикционных отношений, 
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неофициальные формы проявления которых становятся все более 

востребованными17. 

Данное мнение подтверждается и Конституционным Судом РФ (далее – 

КС РФ), который отмечает, что возможность разрешения гражданско-правовых 

споров посредством третейского разбирательства «основана на положениях 

Конституции», «расширяет возможности разрешения споров в сфере 

гражданского оборота»18. 

КС РФ, не причисляя третейские суды к судам судебной системы, 

исходит, вместе с тем, из связанности третейского разбирательства 

требованиями справедливости и беспристрастности как присущими любому 

судебному разбирательству; право же на судебную защиту обеспечивается, в 

частности, путем подачи заявления об отмене решения третейского суда либо о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда (абз. 9 и 11 п. 2 постановления КС РФ от 26.05.2011 № 10-П). 

Сформулированная третейским судом в окончательном решении правовая 

позиция по существу спора является юридически неопровержимой, фиксирует 

официально не порицаемый подход к пониманию права, не только имеет 

властно-обязывающее значение для сторон, но и может приобретать 

прецедентный характер для последующих разбирательств в третейском суде. 

Причем такого рода эффект может возникать как в отношении других 

третейских разбирательств – своего рода прецедентные начала, связанные с 

отчетливо выраженным объяснительно-аргументационным характером 

арбитражных решений, так и в отношении государственного правосудия. 

Можно встретить позицию, что решение третейского суда, по своей сути, 

есть частноправовой акт, а именно способ новации сторонами своих 

обязательств заключенное ими через своеобразную форму представительства в 

виде состава третейского суда. Именно поэтому решение третейского суда не 

 
17 Бондарь, Н. С. Правосудие: ориентация на Конституцию / Н. С. Бондарь, А. А..Джагарян. М.: : Норма 

: ИНФРА-М, 2018. С. 114. 
18 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П // Собрание законодательства РФ. 

2011. № 23. Ст. 3356. 
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может нести публичную функцию и влиять на права других лиц, кроме самих 

спорящих сторон19. 

По этому вопросу можно отметить, что судьи по своему статусу не 

являются представителями сторон, поскольку при таком раскладе будет 

нарушен принцип независимости судей, и не связаны их волей в части того, 

какое решение им надлежит принять. Таким образом, стоит рассматривать 

решение третейского суда как юрисдикционный акт применения права, 

содержащий властное предписание сторонам третейского разбирательства и 

признание существования или отсутствия между сторонами определенного 

правоотношения 

Решение третейского суда, в отношении которого получен 

исполнительный лист на его принудительное исполнение, по своей 

юридической силе равнозначно вступившим в законную силу судебным актам 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Говоря о месте решений третейских судов в системе судебных актов, 

издаваемых судебными органами, относящимися к государственным, нельзя не 

отметить такое свойство, как преюдициальность, относительно которого не 

имеется однозначного мнения, как на законодательном уровне, так и среди 

исследователей. 

Преюдициальность – признак (свойство) вступившего в законную силу 

судебного акта либо признак (свойство) обстоятельств, установленных 

вступившим в законную силу судебным актом, такие обстоятельства не 

подлежат повторному доказыванию20. 

Наличие проблем применения преюдиции в третейском разбирательстве 

обусловлено, прежде всего, отсутствием надлежащего правового 

регулирования: Закон об арбитраже не содержит каких-либо общих положений, 

закрепляющих основания освобождения от доказывания, в том числе связанные 

 
19 Янушевская, Ю.И. Содержание третейского соглашения / Ю.И. Янушевская // Тенденции развития 

науки и образования. 2021. № 74-7. С. 32 
20 Крылов, Д. О. Проблема преюдиции решений третейских судов / Д. О. Крылов // Молодой ученый. – 

2018. № 19 (205). С. 292. 
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с наличием вступившего в законную силу судебного решения. Между тем 

вопрос применения института преюдиции в рамках правосудия, 

осуществляемого государственными судами, прямо урегулирован нормами 

процессуального законодательства Российской Федерации в отдельных видах 

судопроизводства. Большие надежды на более четкое урегулирование вопроса 

преюдициальности юридическое сообщество возлагало на новый Федеральный 

закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», 

но, к сожалению, законодательная регламентация осталась на прежнем уровне 

ранее действовавшего Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации» и не внесла ясность21. 

В научной литературе по этому поводу нет единого мнения. И. М. 

Чупахин обоснованно указывает на то, что количество свойств арбитражного 

решения в процессуальной науке является дискуссионным. И если наличие у 

вступившего в законную силу решения третейского суда таких свойств, как 

обязательность, неопровержимость и исключительность, никем не оспаривается 

ввиду их реализации в действующем законодательстве, то вопрос о 

преюдициальности и исполнимости решается в доктрине неоднозначно22. 

Одна группа авторов высказывает позицию, из содержания которой 

усматривается, что решению третейского суда присуще свойство 

обязательности. Есть поэтому основания для вывода о том, что арбитражное 

решение третейского суда обладает преюдициальным характером для 

арбитражного суда при рассмотрении этим судом другого дела с участием тех 

же лиц и в связи с тем же материальным правоотношением23. 

Другие же ученые полагают, что законодательство Российской 

Федерации не содержит положений о том, что решение третейского суда 

является основанием для освобождения от доказывания (ст. 69 АПК РФ, ст. 61 

 
 

21 Костин, А.А. Правовые основания признания и исполнения иностранных судебных решений в 

Российской Федерации / А.А.. Костин. М.: Статут, 2020. С. 125. 
22 Чупахин И. М. Решение третейского суда: теоретические и прикладные проблемы / И. М. Чупахин – 

М. : Инфотропик Медиа, 2015. Кн. 12. С. 96. 
23 Курочкин С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж / С. А. 

Курочкин. М. : Статут, 2017. С. 114. 
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ГПК РФ). Государственные суды не связаны арбитражным решением, причем 

ни в части установленных фактов, ни в части выводов. Даже сами арбитры 

никак не связаны ранее сделанными выводами и решениями. Таким образом, 

преюдициальность не является свойством юридической силы арбитражных 

решений24. 

Следует отметить, что по данному вопросу в науке также существует 

позиция, согласно которой свойство преюдициальности появляется у 

арбитражного решения не сразу (не в момент его вынесения), а после 

предоставления государственному суду, выполняющему контрольно-надзорные 

функции в отношении проведенного разбирательства, возможности 

осуществить свое вмешательство, поскольку национальный третейский суд, 

рассматривающий коммерческий спор, не осуществляет свою деятельность в 

правовом вакууме, а подчиняется юрисдикции государственного суда, 

находящегося в стране проведения арбитража25. 

Если же производить анализ законодательства, то здесь необходимо 

отметить следующее: АПК РФ в ст. 69 не перечисляет вступившее в законную 

силу решение третейского суда в качестве основания освобождения от 

доказывания. О том, что обстоятельства, установленные решением третейского 

суда, не являются преюдициальными при рассмотрении настоящего 

гражданского дела и подлежат доказыванию в общем порядке, отмечается 

также в актах судов общей юрисдикции и арбитражных судов26. 

Подобная правовая позиция высших судебных инстанций была основана 

на положениях, действующего на тот момент, ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации», предусматривавшего минимальные формальные 

требования к деятельности третейских судов и не обеспечивавшего 

надлежащей добросовестности в третейском разбирательстве. 

 

24 Николюкин, С. В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж 

: учебник / С. В. Николюкин. М. : Юстиция, 2017. С. 174. 
25 Ильичев, П.А. Проблемы преюдиции в третейском разбирательстве / П.А. Ильичев // Актуальные 

проблемы российского права. 2020. № 2 (111). С. 128. 
26 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.04.2017 № Ф05-3362/2016 по делу № 

А40-186593/2014 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». Электр. дан. Режим доступа : http://base.consultant.ru. Загл. с экрана. 

http://base.consultant.ru/
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В тоже время АПК РФ содержит нормы, обязывающие Арбитражный суд 

отказать в принятии искового заявления, если имеется вынесенное третейским 

судом решение по результатам рассмотрения спора между теми же сторонами и 

по тому же предмету. 

Обращается также внимание, что в ряде случаев закон допускает 

признание преюдициальности решений третейских судов. Такое решение, 

например, является основанием для прекращения судом общей юрисдикции и 

арбитражным судом производства по делу о рассмотрении спора между теми 

же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям (абз. 6 ст. 220 ГПК РФ) 

(п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ). Введение нормы о запрете обращения в 

государственный суд с требованиями, которые были разрешены в третейском  

суде, базируется на праве лиц на невмешательство государства в частные дела и 

призвано обеспечить стабильность правоотношений участников гражданского 

оборота. Отсутствие этой нормы привело бы тому, что деятельность по 

третейскому разбирательству была бы лишена правового смысла, поскольку не  

была бы признаваема государством и не обеспечивала бы реальную защиту 

гражданских прав. 

Преюдициальность решения третейского суда следует также из 

содержания ст. 51 Федерального закона от 16.07.1998 года № 102- ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»27, предписывающей производить обращение 

взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, по решению 

суда, под которым, согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 

26.05. 2011 года № 10- П, следует понимать как государственные суды, так и 

суды третейские. 

В соответствии с ч. 6 ст. 25 Закона о третейских судах решение 

третейского суда об отказе в удовлетворении исковых требований является 

основанием для отмены компетентным судом обеспечительных мер. 

Следовательно, законодатель и в данном случае в императивной форме 

 
27 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (по сост. на 30.04.2021) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 
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связывает позицию государственного суда в отношении обеспечительных мер с 

принятым третейским судом решением по делу. 

Более того, решение третейского суда влечет ряд публично значимых 

последствий, аналогичных последствиям решений государственных судов. В 

частности, в соответствии с ч. 5.1 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»28 основаниями для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации соответствующих прав являются, наряду с вступившими в 

законную силу решениями судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 

решения третейских судов, по которым выданы исполнительные листы на 

принудительное исполнение решений третейского суда. 

Вынесение в приведенных случаях государственным судом определения 

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решение 

третейского суда является подтверждением государственным судом фактов, 

установленных третейским судом в вынесенном им решении, а значит и 

признанием их преюдициальности29. 

Таким образом, решению третейского суда присуще свойство 

обязательности. Исходя из этого, также имеются основания для вывода, что 

решение третейского суда обладает преюдициальным характером для 

арбитражного суда при рассмотрении им другого дела с участием тех же лиц и 

в связи с тем же материальным правоотношением. 

Исследуя вопрос о преюдициальности решений третейских судов нельзя 

не ответить на вопрос о юридической силе указанных решений для самих 

третейских судов, при рассмотрении ими других взаимосвязанных дел с 

участием тех же лиц. Если представить, что они такой юридической силой не 

обладают, то тогда возможны ситуации, когда по одним и тем же фактам, при 

рассмотрении разных, но взаимосвязанных гражданских дел будут приниматься 
 

28 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (по сост. на 06.12.2021) «О государственной регистрации 
недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344. 

29 Жильский, Н.Н. Проблема преюдициальности решений третейских судов / Н.Н. Жильский, Н.М. 

Голованов // Актуальные проблемы науки и техники. Инноватика. Сборник научных статей по материалам VI 
Международной научно-практической конференции. 2021. С. 97. 
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различные по содержанию решения, что недопустимо, поскольку приведет к 

подрыву доверия к третейским судам. 

Эти аргументы позволяют прийти к выводу о том, что факты, 

установленные вступившим в законную силу решением третейского суда, 

будут иметь преюдициальное значение для любого другого третейского суда 

при рассмотрении взаимосвязанных дел с участием тех же лиц. При этом, по 

нашем мнению, анализ норм законодательства показал, что нормы права, хоть и 

косвенно, но признают преюдициальность решений третейского суда. На 

основании этого, во избежание в научной среде дискуссий на этот счет, видится 

необходимым закрепить данное свойство решения третейского суда на 

законодательном уровне. 

Засуживает внимания следующий аспект. Решение третейского суда 

может быть оспорено сторонами третейского разбирательства, а также иными 

лицами, в отношении прав и обязанностей которых вынесено решение 

третейского суда. Основания для отмены регламентированы ст. 421 ГПК РФ и 

ст. 233 АПК РФ. Ни в одной из них не предусматривается отмена решения 

третейского суда в связи с фактами, установленными данным решением. То же 

самое касается и оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда (ст. 426 ГПК РФ; ст. 239 

АПК РФ). 

Таким образом, государственный суд лишен законодателем права какого- 

либо воздействия на решение третейского суда в связи с установленными 

последним фактами. Но это означает лишь одно, что такие факты имеют 

преюдициальное значение, а значит преюдициальными являются и решения, в 

которых они зафиксированы. 

Добавим также, что в западных правопорядках имеются примеры 

признания третейских (арбитражных) решений, имеющих преюдициальное 

значение и позволяющие однозначно говорить о том, что такие решения 

являются обязательными для всех субъектов. 
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Так, согласно ст. 1479 Гражданского процессуального кодекса Франции, 

«арбитражное решение, с момента его вынесения, обладает влиянием 

судебного решения в отношении спора, который оно разрешает»30. В США, 

согласно разделам 10 и 11 «Федерального Арбитражного акта Соединенных 

Штатов», решение третейского суда имеет законную силу, но может быть 

подтверждено и государственным судом31. 

На межгосударственном уровне преюдициальность решений третейских 

судов признается в силу Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года32 (далее – 

Конвенция), которая была ратифицирована СССР 10.08.1960 года. 

Под «иностранным арбитражным решением» Конвенция понимает 

решение третейского суда, вынесенное на территории иного государства, чем 

то государство, где требуется признание и приведение в исполнение 

иностранного арбитражного решения. Основой этого критерия является 

«территориальность» вынесенного решения. Это норма относится ко всем 

арбитражам. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Конвенция 

исходит только из признака «территориальности». 

Таким образом, по нашему мнению решения третейских судов обладают 

таким свойством, как преюдициальность, поскольку этот факт признается и на 

международном уровне, а также хоть и не напрямую, а косвенно, но указан в 

проанализированных нормативно-правовых актах. 

Подводя итог настоящей главы выпускной квалификационной работы, 

стоит отметить, что институт решения третейского суда является одним из 

основополагающих в третейском разбирательстве споров, поскольку решение 

 

 

 
 

30 Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции. / Пер. с франц. В. Захватаев; Предисловие: А. 

Довгерт, В. Захватаев; Отв. ред. А. Довгерт. К., 2004. С. 129. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://lawbook.online/zarubejnyih-protsess-grajdanskiy/novyiygrajdanskiy-protsessualnyiy-kodeks.html Загл. с 

экрана. 
31 Федеральный Арбитражный акт Соединенных Штатов. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://miripravo.ru/gallery/fl-us3-unitedstates-federal-arbitration-act.pdf Загл. с экрана. 
32 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) // Вестник ВАС РФ. № 8. 1993. 

https://miripravo.ru/gallery/fl-us3-unitedstates-federal-arbitration-act.pdf
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является результатом и основной целью всей процедуры разбирательства, 

подводя его итог и являясь логическим завершением третейского процесса. 

В вопросе признания преюдициальности решений третейских судов 

российское законодательство не отличается последовательностью. 

Несмотря на отсутствие в нем нормативного закрепления свойства 

преюдициальности фактов, установленных вступившим в законную силу 

решением третейского суда, реально данное свойство существует, а в 

отдельных случаях и признается отечественным законодателем. Отмеченную 

логическую неувязку необходимо устранить путем внесения во все 

процессуальные кодексы РФ уточнения, касающегося признания решений 

третейских судов имеющими преюдициальное значение. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

РЕШЕНИЙ, ИЗДАВАЕМЫХ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

 
2.1. Признание и исполнение решений, издаваемых третейским судом 

в странах СНГ 

 
В современных условиях для сохранения хозяйственных связей между 

компаниями из различных государств важно обеспечить признание и 

исполнение иностранных судебных решений по экономическим спорам. 

Зачастую невозможность исполнения судебного решения по спору в сфере 

предпринимательства блокирует определенный сектор имущественного 

оборота. 

Иностранное судебное или арбитражное решение признается, а также 

принудительно приводится в исполнение, если выдача экзекватуры для таких 

решений предусмотрена международным договором или законом, отсылающим 

к международно-правовым принципам. К международным договорам в сфере 

признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных решений 

относятся международные договоры о правовой помощи универсального 

(всеобщего, всемирного), регионального и двустороннего характера. 

Примером международной конвенции универсального характера служит 

Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений», в которой участвует 164 государств. То 

есть в этих государствах решения третейских судов признаются и исполняются  

по правилам данной Конвенции. Универсальные конвенции – самое 

эффективное средство взаимной выдачи экзекватуры на судебные решения. 

Содержание данной Конвенции заключается в том, что для государств- 

участников устанавливается обязанность, по которой они должны признавать 

иностранные арбитражные решения как обязательные и приводить их в 

исполнение. 
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Кроме того, государства одного региона подписывают региональные 

соглашения по выдаче экзекватуры на решения судов и арбитражей. Так, в 

рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) действуют два 

соглашения подобного рода: Киевское соглашение от 20.03.92 «О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности»33 (далее – Киевское соглашение) и Минская конвенция от 

22.01.93 «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам»34. 

При этом Киевское соглашение шире по своему содержанию, чем 

Конвенция, что означает возможность применения больших оснований для 

признания и исполнения арбитражных решений, принятых на территории 

стран-участниц. 

Универсальные и региональные конвенции по вопросам правовой 

помощи, как правило, могут дополняться двусторонними 

межгосударственными соглашениями в этой сфере. У Республики Казахстан 

более сорока международных договоров о правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам, многие из которых имеют разделы о порядке 

признания и взаимного исполнения судебных арбитражных решений. 

Признание и принудительное исполнение иностранных судебных 

решений на основе взаимности в настоящее время проводится во многих 

государствах за счет реализации этого принципа в национальных правовых 

актах. Например, США не являются стороной ни одной конвенции, 

регламентирующей признание и исполнение судебных решений. В США также 

нет федерального правового акта, регулирующего исполнение иностранных 

судебных решений. Но в 50 штатах существуют собственные 

(унифицированные) акты «Об иностранных судебных решениях и о взыскании 

по ним денежных средств». На основе этих актов, состоящих из тех же правил, 

 

33 Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности» // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ «Содружество». № 4. 1992. 
34 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22.01.1993 (по сост. на 28.03.1997) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
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что основные конвенции о правовой помощи, и в целях реализации 

международно-правовых принципов взаимности и вежливости американские 

суды исполняют решения советских судов начиная с 1935 г. 

Рассмотрим отдельные государства СНГ относительно того, каким 

именно образом на территории этих государств происходит признание и 

исполнение решений иностранных третейских судов. 

Итак, в первую очередь исследуем, как именно реализуются нормы 

законодательства, регламентирующие рассматриваемый институт в 

Азербайджанской республике. После обретения независимости к концу 1990-х 

годов Азербайджанская Республика провела значительные реформы, в том 

числе в области международного коммерческого арбитража. В 1999 г. был 

принят Закон № 757-IQ «О международном арбитраже»35. Вслед за этим 

Азербайджанская Республика присоединилась к Нью-Йоркской конвенции 

посредством ее ратификации в 2000 г. Здесь стоит отметить, что Азербайджан 

присоединился к Конвенции, не используя свое право на оговорку. Другим 

значимым источником для международного коммерческого арбитража является 

Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджана (ГПК), вступивший в силу в 

2000 году36. Главы 47 и 50 ГПК предусматривают основания для признания и 

приведения в исполнение решений иностранных коммерческих арбитражных 

судов. Наиболее примечательными являются положения статьи 477 ГПК, 

которые предусматривают, что для признания и приведения в исполнение 

решения международного коммерческого арбитражного суда применяются 

соответствующие статьи ГПК, а также Конвенция. 

Стоит отметить, что законодательство Азербайджанской республики не 

сильно отличается от тех норм, что приведены в Конвенции. Так, положения ст. 

35 Закона о международном арбитраже и ст. 475 ГПК дублируют нормы, 

изложенные в ст. IV Конвенции. Согласно приведенным нормам для того, 

 
 

35 Закон Азербайджанской Республики от 18.11.1999 № 757-IQ «О международном арбитраже» // 

Азербайджан. 2000. № 35. 
36 Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, 01.06.2000 № 780-IQ // Собрание 

законодательства Азербайджанской Республики. 2000. № 1. 
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чтобы решение иностранного третейского суда было признано на территории 

Азербайджана необходимо обратиться в Верховный суд и предоставить 

оригинал или заверенную копию непосредственно решения. Соответствующие 

документы должны быть обеспечены заверенным переводом на 

азербайджанский язык 

В соответствии со статьей 468 ГПК исполнение решений иностранных 

судов осуществляется на основании определения Верховного суда 

Азербайджанской Республики, который выдает исполнительный лист о 

принудительном исполнении этого решения с направлением исполнительного 

листа по месту принудительного исполнения. Действия по принудительному 

исполнению решения суда иностранного государства производятся органами 

Министерства юстиции Азербайджанской Республики. 

Следующее государство СНГ, на которое стоит обратить внимание – это 

Республика Армения, которая также ратифицировала Конвенцию в 1997 г. 

Однако здесь важно отметить, что Армения присоединилась к Конвенции с 

указанием двух оговорок, а именно37: 

1. Республика Армения будет применять Конвенцию только для 

признания и исполнения решений, вынесенных на территории другого 

договаривающегося государства. 

2. Республика Армения будет применять Конвенцию только к 

разногласиям, возникающим из правовых отношений, будь то договорных или 

нет, которые считаются коммерческими в соответствии с законодательством 

Республики Армения. 

Иностранные арбитражные решения признаются и применяются на 

территории Армении по заявлению стороны. Важным моментом в 

законодательстве Армении выступает тот факт, что в государстве в 2018 г. был 

 

 

 

 
37 Решение Национального собрания Республики Армения о присоединении к Конвенции о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, принято 18 ноября 1997 года. [Электронный 

ресурс] Электр. дан. – Режим доступа : https://www.dialog.am/storage/files/posts/posts_71037967341 -_.pdf Загл. 
с экрана. 

consultantplus://offline/ref%3D2002F2EA1E2C7D35FE8DE5D17C6C5A63AED290853B269B8539C05BC3A5C0672113CE89A8A8885F9DB44D20q1Q1R
https://www.dialog.am/storage/files/posts/posts_71037967341__-_.pdf
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принят новый Гражданский процессуальный кодекс38, с момента начала 

действия которого стало действовать правило о сроках. Так, как только 

решение будет признано судом страны, это решение может быть предъявлено 

для исполнения в течение года после его признания. Более того, новый ГПК 

РА ограничил также и срок подачи заявления о признании и приведении в 

исполнение решения и на настоящий момент этот срок составляет 3 года с 

момента вступления решения в силу. 

К заявлению о признании решения заявитель должен приложить также 

ряд документов, в число которых входят оригинал или заверенная копия 

решения, оригинал или копия арбитражного соглашения и документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины. Заверение обозначенных 

документов производится судьей постоянно действующего арбитражного суда 

или нотариусом. 

Республика Беларусь была одним из первых государств СНГ, которая 

присоединилась к Конвенции, потому как произошло это в 1960 г. При 

ратификации Конвенции была сделана оговорка о том, что положения 

Конвенции будут применяться в отношении арбитражных решений, 

вынесенных на территории государств, не являющихся участниками 

Конвенции, лишь на условиях взаимности. 

В Республике Беларусь заявления о признании и приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения подаются в суд первой 

инстанции, рассматривающий экономические дела, по месту нахождения 

должника либо по месту нахождения имущества должника, если место его 

нахождения неизвестно. Стоит отметить, что в Республике Беларусь, 

аналогично, как и в Армении, подача заявления о признании решения 

третейского суда может быть подано исключительно в пределах 3 лет. На 

практике заявители подают заявления о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений в рамках указанного срока, так как по 

38 Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения от 09.02.2018. [Электронный ресурс] 

Электр. дан. Режим доступа : http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6196&lang=rus Загл. с 

экрана. 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=6196&lang=rus
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ст.248 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь от 

150.12.1998 года № 219-З39 истечение срока давности приведения решения 

иностранного суда к принудительному исполнению является основанием для 

отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения40. 

Что касается перечня документов, прилагаемых к заявлению о признании 

решения иностранного третейского суда, то он идентичен ранее приведенным: 

оригинал или копия непосредственно решения, арбитражного соглашения, 

перевод этих документов на государственный язык – белорусский и документ, 

подтверждающий тот факт, что госпошлина была уплачена. 

В целях достижения достоверности перевода судебных документов 

широкое распространение получила практика их перевода при посредничестве 

торгово-промышленных палат, с заверением подписью состоящих при них 

переводчиков и скреплением печатью палаты. В Республике Беларусь также 

существует реестр нотариальных переводчиков. 

Республика Казахстан (далее – РК) присоединилась к Конвенции в 1995 г. 

Подача заявлений об исполнении иностранных арбитражных решений 

регулируется ГПК РК от 31.10.2015 № 377-V ЗРК41. Если арбитражное решение 

не исполнено добровольно в установленный в нем срок, то выигравшая сторона 

вправе обратиться с заявлением о его принудительном исполнении в суд (ч. 1 

ст.501 ГПК РК). 

Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не 

позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения 

арбитражного решения42. Статья 4 Нью-Йоркской конвенции и часть 2 статьи 

 
 

39 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 150.12.1998 года № 219-З (по сост. 
на 29.05.2021). [Электронный ресурс] Электр. дан. Режим доступа : 
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9800219 Загл. с экрана. 

40 Международный коммерческий арбитраж: Пособие / А.И. Анищенко и др.; под ред. У. Хелльманна, 

С.А. Балашенко, Т.В. Сысуева. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. С. 247. 
41 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31.10.2015 № 377-V ЗРК (ред. от 

01.07.2021). [Электронный ресурс] Электр. дан. Режим доступа : https://kodeksy- 
kz.com/ka/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks.htm Загл. с экрана. 

42 Тлеулина Л.С. Признание и исполнение решений коммерческих арбитражей и иностранных судов в 

Казахстане / Л.С. Тлеулина // Legal Insight. 2015. № 6 (42). С. 33. 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9800219
https://kodeksy-kz.com/ka/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks.htm
https://kodeksy-kz.com/ka/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks.htm
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503 ГПК РК содержат одинаковый перечень документов, которые сторона 

должна предоставить суду вместе с заявлением о признании и приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения. 

Еще одно государство, входящее в СНГ – это Кыргызская Республика 

(Кыргызстан). Данная страна присоединилась к Конвенции в 1998 г. В 

Кыргызстане основным нормативным актом, регулирующим третейское 

разбирательство, является Закон КР «О третейских судах в Кыргызской 

Республике» от 30.07.2002 г.43. При этом в КР отсутствует отдельное правовое 

регулирование международного коммерческого арбитража. Порядок признания 

и исполнения иностранных арбитражных решений на территории КР 

регулируется главой 48 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской 

Республики44. 

Следует отметить, что в Кыргызской Республике отсутствует отдельный 

процессуальный кодекс, регулирующий порядок рассмотрения споров между 

хозяйствующими субъектами. Данные правоотношения также регулируются 

ГПК Кыргызской Республики, в котором предусмотрен специальный раздел. 

Соответственно, независимо от субъектного состава участников арбитражного 

разбирательства, признание и приведение в исполнение иностранного 

арбитражного соглашения осуществляется согласно ГПК Кыргызской 

Республики. 

Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения подается взыскателем в суд по месту жительства или 

месту нахождения должника либо, если место жительства или место 

нахождения должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника. 

Но при этом в зависимости от субъектного состава и характера спора, по 

которому было вынесено арбитражное решение, подача заявления 

 
 

43 Закон Кыргызской Республики от 30.07.2002 (по сост. на 11.06.2004) «О третейских судах в 

Кыргызской Республике». [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=32 Загл. с экрана. 
44 Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 25.01.2017 № 14 (ред. от 

23.03.2021). [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru- 

ru/111521?cl=ru-ru Загл. с экрана. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=32
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
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осуществляется в различные суды (речь идет о судах первой инстанции), в 

частности: 

- если арбитражное решение вынесено по спору, где участниками были 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, заявление подается 

в соответствующий межрайонный суд; 

- если арбитражное решение вынесено по спору, где участниками были 

физические лица (не индивидуальные предприниматели) или физическое и 

юридическое лицо, заявление подается в соответствующий районный суд. 

Перечень документов, прилагаемый к заявлению, аналогичен 

вышеприведенным, но при этом к нему добавляются документ, 

подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и 

приведении в исполнение решения арбитража. 

Суд первой инстанции по результатам рассмотрения заявления принимает 

судебный акт в форме определения о признании и приведении в исполнение 

арбитражного решения либо об отказе, которое может быть обжаловано в 

вышестоящие инстанции (суд апелляционной инстанции и Верховный суд 

Кыргызской Республики. 

После вступления в силу определения суда о признании и приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения суд, вынесший данное 

определение, по заявлению стороны выдает исполнительный лист, который 

подлежит принудительному исполнению судебными исполнителями в порядке, 

установленном законодательством рассматриваемого государства. 

В 1998 году присоединилась к Конвенции и Республика Молдова, которая 

сделала оговорку о взаимности: «Конвенция будет применяться Республикой 

Молдова на основе взаимности только в отношении тех арбитражных решений, 

которые вынесены на территории другого государства - участника Конвенции». 

Национальные процессуальные нормы о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений содержатся в Законе о МКА45 

 

45 Закон Республики Молдовы от 20.05.2008 (по сост. на 22.07.2011) «О международном коммерческом 

арбитраже». [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : https://pravo.hse.ru Загл. с экрана. 

https://pravo.hse.ru/
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(статья 38) и в ГПК РМ46 (глава XVII, статьи 475-476). Данные положения 

подчиняются требованию соответствия положениям Конвенции, 

установленным в статьях III - IV, которые предусматривают обязательство 

государств-участников признавать иностранные арбитражные решения (статья 

III), а также требованию о документах, поданных заявителем с просьбой о 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения (статья IV). 

Ходатайство о признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения подается в окружную апелляционную палату по месту 

жительства или по месту нахождения стороны, против которой направлено 

иностранное арбитражное решение. 

Имплементировав требования, предусмотренные Конвенцией, 

национальные нормы устанавливают, что к ходатайству о признании и 

приведении в исполнение иностранного арбитражного решения прилагаются 

оригинал или заверенная копия решения и арбитражного соглашения. 

Дополнительно ГПК РМ предусматривает, что при необходимости 

представляется декларация под личную ответственность о том, было ли уже 

исполнено арбитражное решение и в какой мере оно исполнено. 

ГПК РМ устанавливает требования к форме документов, а именно: 

документы должны быть заверены апостилем, если происходят из государств, 

которые подписали или присоединились к Гаагской конвенции47, либо 

легализованы, если происходят из других государств. Указанные документы 

освобождаются от легализации или апостилирования, если исходят от 

государства, с которым Республика Молдова подписала договор, не 

предусматривающий легализацию или апостилирование. Все документы 

должны быть переведены на государственный язык, а перевод должен быть 

нотариально заверен. При подаче ходатайства заявитель оплачивает 

государственную пошлину. 

 

46 Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова от 30.05.2003 №225-XV (по сост. на 

11.11.2021). [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3837 Загл. с экрана. 
47 Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов от 

05.10.1961 // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3837
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Поскольку Конвенция не предусматривает какого-либо срока для подачи 

заявления о признании и приведении в исполнение арбитражного решения, эта 

задача была оставлена на усмотрение подписавших ее государств. Срок, 

установленный ГПК РМ, составляет три года со дня, когда иностранное 

арбитражное решение стало обязательным в соответствии с законодательством 

государства, в котором состоялось арбитражное разбирательство. 

Относительно недавно к Конвенции присоединилась республика 

Таджикистан, присоединение которой произошло в 2012 г. Необходимо 

отметить, что присоединение к Конвенции было осуществлено со следующими 

оговорками: «Республика Таджикистан принимает настоящую Конвенцию к 

спорам и арбитражным решениям, возникающим после вступления в силу в 

Республике Таджикистан данной Конвенции и вынесенным на территории 

других договаривающихся государств» и «Республика Таджикистан не 

принимает настоящую Конвенцию в отношении споров, касающихся 

недвижимого имущества»48. 

Процессуальные вопросы признания и исполнения арбитражных решений 

регламентированы положениями Экономического процессуального кодекса 

Республики Таджикистан от 05.01.2008 (ЭПК)49. Помимо стандартных 

требований, прикладываемых к заявлению, в Молдове также необходимо 

предоставить доверенность, если заявление подается не взыскателем, документ, 

подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного арбитража, а также 

подтверждающий то, что должник был извещен о месте проведения 

непосредственно судебного разбирательства. 

 

 

 

 

 
 

48 Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ от 31.05.2012 № 804 «О присоединении 

Республики Таджикистан к Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года». [Электронный ресурс] : Электр. дан. 

Режим доступа : http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=117121 Загл. с экрана. 
49 Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 05.01.2008 (по сост. на 

17.12.2020). [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : http://ncz.tj/content/ Загл. с экрана. 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=117121
http://ncz.tj/content/
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Заявление рассматривается в судебном заседании судьей экономического 

суда первой инстанции единолично, в срок, не превышающий месяца со дня его 

поступления. 

Дела о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

арбитража могут быть рассмотрены в трех судебных инстанциях, а именно: 

1) первая инстанция - экономические суды Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей и г. Душанбе; 

2) кассационная инстанция - Высший экономический суд Республики 

Таджикистан; 

3) надзорная инстанция - Высший экономический суд Республики 

Таджикистан. 

С 22 декабря 1995 года участницей Нью-Йоркской конвенции является и 

Республика Узбекистан50. В Узбекистане положения Нью-Йоркской конвенции 

были имплементированы во внутреннее законодательство страны. В настоящее 

время решения иностранных судов и арбитражей могут быть признаны и 

приведены в исполнение на основании внесенных в Гражданский 

процессуальный51 и Экономический процессуальный кодексы52 глав 42 и 33 

соответственно. 

На основании статьи 248 ЭПК Республики Узбекистан вопросы 

признания и приведения в исполнение решения иностранного суда и арбитража 

разрешаются экономическим судом по заявлению стороны в споре, в пользу 

которой вынесено решение. Законодательство Узбекистана предписывает, что 

решение иностранного суда и арбитража может быть предъявлено для 

признания и приведения в исполнение в течение трех лет с момента вступления 

решения в законную силу. Заявление о признании и приведении в исполнение 

 

50 Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 22.12.1995 года № 184-I «О присоединении 

к Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение решений иностранных арбитражных 
решений от 10 июня 1958 года». [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа :   https://lex.uz/ru/docs/ 

Загл. с экрана. 
51 Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22.01.2018 № ЗРУ-460. 

[Электронный ресурс] : Электр. дан. – Режим доступа : http://fmc.uz/legisl.php?id=k_grajd_pr_2018 Загл. с 

экрана. 
52 Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 24.01.2018 г. № ЗРУ-461. 

[Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : http://fmc.uz/legisl.php?id=k_econ_pr Загл. с экрана. 

https://lex.uz/ru/docs/
http://fmc.uz/legisl.php?id=k_grajd_pr_2018
http://fmc.uz/legisl.php?id=k_econ_pr
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решения международного арбитража подается заявителем в экономический суд  

Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента 

Исполнение решения иностранного суда или арбитража производится на 

основании исполнительного листа, выдаваемого судом, вынесшим 

соответствующее определение. 

Одним из первых присоединившихся к Конвенции государств являлась 

также и Украина, поскольку подписание этой Конвенции произошло в 1958 г. 

При присоединении Украина также сделала оговорку следующего содержания: 

в отношении решений, вынесенных на территории недоговаривающихся 

государств, УССР применяет Конвенцию только в той мере, в какой данные 

государства признают режим взаимности. 

Основными актами украинского законодательства, регулирующими 

вопросы признания и приведения в исполнение арбитражных решений, 

являются Закон о МКА Украины53 (статьи 35, 36) и ГПК Украины54 (статьи 474- 

482). При этом оба акта полностью следуют подходу, установленному Типовым 

законом ЮНСИТРАЛ55 в отношении оснований для отказа в исполнении, и 

также предписывают признавать обязательными и, при подаче в компетентный 

суд письменного ходатайства, приводить в исполнение на территории Украины 

арбитражные решения, независимо от того, в какой стране они были вынесены,  

с учетом положений Закона о МКА и ГПК Украины. 

До 15 декабря 2017 года норма статьи 35 Закона о МКА позволяла 

подавать решение и (или) арбитражное соглашение и на русском языке. 

Многие годы эта норма позволяла беспрепятственно приводить в исполнение 

на территории Украины решения МКАС при ТПП Украины, изложенные на 

русском языке, без перевода. Однако в последние несколько лет, 

предшествующие реформе, в судебной практике нередки были случаи, когда 

 

53 Закон Украины от 24.02.1994 № 4002-XII (ред. от 0310.2017) «О Международном коммерческом 

арбитраже». [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400200.html Загл. с экрана. 
54 Гражданский процессуальный кодекс Украины от 18.03.2004 года № 1618-IV (ред. от 13.07.2017). 

[Электронный ресурс] : – Электр. дан. – Режим доступа : https://meget.kiev.ua/kodeks/gpk/ – Загл. с экрана. 
55 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже от 21.06.1985 // Генеральная 

Ассамблея. Официальные отчеты. Сорок девятая сессия. Дополнение. 1985. № 17 (A/49/17). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T400200.html
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суды оставляли без рассмотрения заявления о признании и предоставлении 

разрешения на исполнение арбитражных решений, считая, что приложенные к 

заявлениям арбитражные решения/соглашения на русском языке не 

соответствуют требованиям ГПК и Конвенции. 

Одним из таких дел было дело Ostchem Holding Limited vs ПАО 

«Одесский припортовый завод» о признании и приведении в исполнение на 

территории Украины решения чрезвычайного арбитра от 31.03.2016 г. по делу 

№ ЕА 2016/046 Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. В этом 

деле три судебные инстанции, включая тогда еще действовавший Высший 

специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 

дел, сочли, что заявителем не соблюдены нормы действующего 

законодательства, «поскольку к заявлению не приложен заверенный в 

соответствии с законодательством перевод арбитражного соглашения на 

украинский язык»56. 

Статья 474 ГПК Украины прямо позволяет признавать и приводить в 

исполнение на территории Украины арбитражные решения не только на 

основании международных договоров, стороной которых является Украина, но 

и на основании принципа взаимности. 

Вопрос признания и выдачи разрешения на исполнение решения 

международного коммерческого арбитража разрешается компетентным судом 

по заявлению взыскателя 

Обратиться в украинские суды с заявлением о признании и 

предоставлении разрешения на исполнение решения международного 

коммерческого арбитража на территории Украины можно в течение трех лет с 

даты принятия решения международным коммерческим арбитражем. В 

результате комплексной процессуальной реформы 2017 года количество 

судебных    инстанций,    рассматривающих    заявление    о    предоставлении 

 

 
56 Определение ВССУ от 31 мая 2017 года по делу № 519/459/16-ц (Ostchem Holding Limited vs ПАО 

«Одесский припортовый завод». [Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66870283 Загл. с экрана. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66870283
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разрешения на исполнение арбитражного решения, сократилось с четырех 

инстанций до двух: соответствующего апелляционного суда и Верховного суда 

Подводя итог настоящего параграфа, стоит обратить внимание на то, что 

все государства СНГ присоединились к Конвенции, а это значит, что они 

обязались не допускать дискриминации в отношении иностранных 

арбитражных решений, признавая их и обеспечивая их исполнение таким же 

образом, как и в отношении внутренних решений. Вместе с тем, проведенный 

анализ законодательства различных стран показал, что часть государств при 

присоединении к Конвенции использовали право на оговорку и решили 

использовать принцип взаимности. 

 
2.2. Признание и исполнение решений, издаваемых третейским судом в 

странах Евросоюза 

 
В странах Евросоюза также действует определенный механизм признания 

и исполнения решений, которые издаются третейскими судами в зарубежных 

странах. При этом в первую очередь стоит отметить, что практически все 

страны Евросоюза присоединены к Конвенции и признание и исполнение 

решений происходит с учетом норм, изложенных в Конвенции, принятой в 

Нью-Йорке. 

Также стоит обратить внимание на то, что в странах – участницах 

Гаагской конвенции – странах Евросоюза, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов, в том числе и 

иностранных арбитражных решений, на исполнительном документе 

проставляется апостиль при подаче заявления о признании исполнения такого 

решения. 

Итак, в качестве первого примера разберем, каким именно образом 

происходит признание и исполнение арбитражных решений иностранных 

третейских судов в Германии. Отсутствие международного договора о 
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правовой помощи между Германией и Россией вызывает большие трудности в 

процессе признания и исполнения иностранных судебных решений57. 

Германия подписала Нью-Йоркскую конвенцию о признании и 

исполнении иностранных арбитражных решений в 1958 г., с оговоркой, 

сделанной в соответствии со ст. I (3) в отношении принципа взаимности, и 

ратифицировала Конвенцию в 1961 г. В 1998 г. Германия сняла свою оговорку 

о взаимности. Таким образом, немецкие суды будут также исполнять 

арбитражные решения, вынесенные в государстве, которое не является 

участником Нью-Йоркской конвенции. 

Французское законодательство предусматривают более благоприятные 

условия признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных 

решений, нежели положения Нью-Йоркской конвенции. Франция является 

ярким исключением из общего правила. В соответствии с устоявшейся 

судебной практикой Кассационного суда Франции отмена арбитражного 

решения судом государства места его вынесения не является основанием для 

отказа в признании и приведении в исполнение данного арбитражного решения 

во Франции. Согласно Кассационному суду Франции и французской доктрине 

решение международного арбитража не привязано к правовой системе какого- 

либо одного государства, включая государство места проведения арбитража, 

поэтому судебный контроль законности арбитражного решения, 

осуществляемый в государстве по месту его приведения в исполнение, 

регулируется исключительно нормами данного государства, а не государства 

места проведения арбитража, а также не зависит от результатов судебного 

контроля арбитражного решения в государстве места его вынесения58. 

Иностранное арбитражное решение подлежит исполнению только после 

выдачи экзекватуры. Экзекватура, в свою очередь, выдается судом только при 

соблюдении определенных условий. На первом этапе судебного 
 

57 Васильева, Е.А. Россия и Германия: долгий путь к взаимному признанию иностранных судебных 
решений / Е.А. Васильева // Океанский менеджмент. 2018. № 2. С. 2. 

58 Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в России и странах 

бывшего СССР / Т.Д. Аиткулов, Р.Э. Акрамов, М.А. Акчурина и др.; под ред. Р.О. Зыкова. – М.: Арбитражная 
Ассоциация, 2019. С. 416 
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разбирательства суд выдает экзекватуру только при условии, что приведение 

иностранного арбитражного решения в исполнение «не противоречит явным 

образом международному публичному порядку» (ст. 1514 ГПК Франции). 

Решение французского суда о выдаче экзекватуры или об отказе в ее выдаче 

может быть обжаловано (ст. 1525 ГПК Франции). 

Данная статья отсылает к ст. 1520 ГПК, указывающей условия отказа от 

выдачи экзекватуры. Пункт 5 ст. 1520 содержит условие о соответствии 

исполнения арбитражного решения международному публичному порядку. 

Аналогичное положение закреплено в подп. Ь п. 2 ст. V Нью-Йоркской 

конвенции, позволяющей государству отказаться от исполнения иностранного 

решения, если такое исполнение противоречит «публичному порядку этого 

государства». 

Следующее государство, законодательство которого стоит рассмотреть – 

это Австрия. Как и во всякой правовой системе в Австрии имеются свои 

особенности и отличия, порой весьма значительные, относительно порядка и 

условий исполнения решений иностранных судов. В соответствии с § 614 

Гражданско-процессуального кодекса Австрии59 признание и исполнение 

иностранных арбитражных решений осуществляется в порядке, установленном 

Исполнительным кодексом Австрии (далее – ИК Австрии), если 

международным правом или правом ЕС не определен иной порядок. 

В подавляющем большинстве случаев здесь применяется Нью-Йоркская 

конвенция. Для Австрии Конвенция вступила в силу 31 июля 1961 г. без 

оговорок и ограничений. Положения Конвенции в целом соответствуют 

установленному в Австрии порядку исполнительного производства и 

применяются до тех пор, пока внутригосударственным законом не установлен 

упрощенный порядок признания и исполнения иностранных судебных 

решений. 

 

 
59 Гражданский процессуальный кодекс Австрии. Раздел четвертый «Арбитражное разбирательство». 

[Электронный ресурс] : Электр. дан. Режим доступа : 

https://www.viac.eu/images/law/ZPO_Schiedsrecht_2014_ru_20141201.pdf Загл. с экрана. 

https://www.viac.eu/images/law/ZPO_Schiedsrecht_2014_ru_20141201.pdf
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Необходимым условием исполнения иностранного решения являются 

соответствующие заявления истца о его признании и исполнении. Австрийское 

процессуальное право не разделяет эти процессуальные стадии и позволяет 

подать оба заявления одновременно. В отношении обоих заявлений суд 

выносит общее определение, что существенно упрощает и ускоряет процесс. 

В случае обнаружения недостатков в одном или обоих заявлениях суд по 

общему правилу предоставляет срок для их устранения. Исключения 

составляют заявления об исполнении арбитражных решений в отношении 

объектов недвижимости, к которым предъявляются более жесткие требования. 

Недостатки формы здесь не могут быть устранены, и это ведет к отказу в 

принятии заявления. 

Для признания и исполнения иностранного арбитражного решения оно 

должно быть надлежащим образом заверено. В соответствии с ч. 2 § 614 ГПК 

Австрии представление арбитражного решения и арбитражного соглашения 

необходимы только по требованию суда, что на практике практически всегда 

имеет место. Австрийская правоприменительная практика понимает под этим 

подтверждение подлинности подписей арбитров. 

При этом важно подчеркнуть, что в случае заключения 

межгосударственного соглашения о взаимном признании и исполнении 

должным образом заверенных исполнительных документов, то достаточно 

одного такого заверения. Например, подобные соглашения Австрия заключила 

с Германией и Швейцарией. В обеих странах правом заверять документы для  

исполнения в Австрии обладают судебные и административные органы, а в 

Германии также и нотариусы. Перевод решения или его заверенной копии 

должен быть осуществлен на немецкий язык приведенным к присяге 

переводчиком, закрепленным за определенным судом. Перевод решения 

дипломированным переводчиком в Австрии недостаточен60. 

 

 

 
60 Ширинский, О.Ю. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в Австрии / 

О.Ю. Ширинский // Право.by. 2019. № 2 (58). С. 103. 
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Арбитраж в Чехии регулируется Законом 216/1994 «Об арбитражном 

разбирательстве и приведении в исполнение арбитражных решений». 

Признание и приведение в исполнение арбитражных решений в Чехии 

регулируется двумя сводами правил: международными договорами и 

национальным законодательством. 

Заявления о признании и приведении в исполнение арбитражных 

решений рассматриваются судами первой инстанции. Обычно это районный 

суд там, где проживает ответчик или находится его имущество, либо там, где 

зарегистрировано юридическое лицо. 

Суд, как правило, принимает решение без официального слушания или 

привлечения ответчика. Решение может быть обжаловано в течение 15 дней с 

момента получения ответчиком. К иностранным решениям, вынесенным в 

государствах-участниках Конвенции, применяется статься V Конвенции. 

Основания для отказа указаны в пункте 1 статьи V Конвенции. 

Что касается Швеции, то в этом государстве порядок признания и 

исполнения следующий: Вынесенное за границей Швеции арбитражное 

решение считается иностранным. Иностранное арбитражное решение, 

основанное на арбитражном соглашении, признается и исполняется в Швеции. 

Законодательство Швеции при этом определяет перечень оснований, 

наличие которых позволяет отказать в признании и исполнении иностранного 

арбитражного решения. К числу этих оснований относятся, как общие, такие, 

как то, что арбитражное решение еще не вступило в законную силу, решение  

было вынесено при отсутствии надлежащего уведомления ответчика и т.д., так 

и следующие61: 

1) решение содержит постановление по вопросу, который не может быть 

передан на рассмотрение арбитров в соответствии с правом Швеции; 

2) признание и приведение в исполнение иностранного решения явным 

образом противоречило бы основам шведской правовой системы. 

 

 
61 Зыков, Р.О. Международный арбитраж в Швеции: право и практика / Р.О. Зыков. М.: Статут, 2016. С. 

185. 
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Ходатайство о приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения подается в Апелляционный суд округа Свеа. К ходатайству должен 

быть приложен оригинал арбитражного решения или его заверенная копия. В 

отсутствие иных указаний со стороны Апелляционного суда округа Свеа также 

должен быть представлен заверенный перевод арбитражного решения на 

шведский язык. 

Для более комплексного и обширного исследования рассмотрим также 

особенности механизма признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений в таких государствах Евросоюза, как Латвия и Литва, поскольку ранее 

эти государства являлись республиками СССР. 

Нью-Йоркская конвенция стала одной из первых международных 

конвенций, подписанных Латвией после восстановления независимости в 1991 

году. Латвия без оговорок присоединилась к Нью-Йоркской конвенции. В 2004 

году со вступлением Латвии в Европейский союз и принятием обязательств о 

свободном движении решений судов Европейского союза глава о признании и 

исполнении решений иностранных арбитражных судов осталась практически 

без изменений. 

Заявление о признании и исполнении решения иностранного арбитража 

подается на рассмотрение в суд по месту исполнения постановления или же по 

декларированному месту жительства ответчика, а если такого нет, то по месту 

жительства или юридическому адресу ответчика. К заявлению прилагается 

оригинал решения иностранного третейского суда или надлежащим образом 

заверенная копия, а также документ, удостоверяющий письменное соглашение 

сторон о передаче спора на рассмотрение арбитража. Все приложенные 

документы должны быть переведены на латышский язык. Как правило, суды не 

принимают решения, переведенные частично, даже если заявители ссылаются  

на упомянутую в решении коммерческую тайну. При подаче заявления 

необходимо уплатить государственную пошлину. 
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Часть 2 ст. 649 Гражданско-процессуального закона Латвии62 

предусматривает, что суд может потребовать пояснений не только от сторон, но 

и дополнительных сведений от иностранного арбитража. Данная норма неясна. 

Во-первых, Нью-Йоркская конвенция не предусматривает никакого механизма, 

позволяющего суду страны признания сотрудничать с иностранным 

арбитражем, и арбитраж не обязан предоставлять какие-либо пояснения. Во- 

вторых, в данном процессе обязанность доказывания возложена на стороны, а 

не на арбитраж. 

Как и другие бывшие республики СССР, Латвия и Россия заключили 

между собой Договор о правовой помощи63, который нередко неправильно 

применяется и в процессе признания и выполнения решений арбитражей. К 

примеру, в одном деле суд просил заявителя предоставить официальный 

документ о вступлении в силу решения арбитража в соответствии с пунктом 1 

статьи 52 вышеуказанного Договора о правовой помощи64. Во-первых, суд не 

принял во внимание, что Договор о правовой помощи не регулирует вопросы 

арбитражных решений. Во-вторых, Нью-Йоркская конвенция содержит 

исчерпывающий список документов, которые прилагаются к заявлению, и не 

предусматривает двойную экзекватуру. 

Таким образом, судебным органам, при признании исполнении 

иностранных арбитражных решений, крайне важно верным образом трактовать 

договоры, заключаемые между государствами об оказании правовой помощи, 

поскольку эти соглашения могут не регламентировать соответствующие 

отношения, рассматриваемые в настоящей работе. 

 

 

 
 

62 Гражданский процессуальный закон Латвии от 14.10.1998. [Электронный ресурс] : Электр. дан. 
Режим доступа : 
https://pravo.hse.ru/data/2016/04/17/1129553476/%D0%9C%D0%93%D0%9F%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0 

%B2%D0%B8%D0%B8.pdf Загл. с экрана. 
63 Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 03.02.1993 // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 21. Ст. 1932. 
64 Определение Гулбенского районного суда от 29.06.2017 по делу № С14042517 // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. Режим доступа : 
http://base.consultant.ru Загл. с экрана. 

https://pravo.hse.ru/data/2016/04/17/1129553476/%D0%9C%D0%93%D0%9F%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8.pdf
https://pravo.hse.ru/data/2016/04/17/1129553476/%D0%9C%D0%93%D0%9F%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8.pdf
http://base.consultant.ru/
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И, наконец, рассмотрим, каким образом происходит признание и 

исполнение иностранных решений в Литве. Несмотря на свою относительно 

небольшую территорию, Литва оказывает весьма сильное влияние на 

формирование арбитражной практики не только в Восточной, но и в 

Центральной и Западной Европе. В начале 1995 года Литва ратифицировала 

Нью-Йоркскую конвенцию, с оговоркой, что Литва будет применять правила 

Конвенции на основе взаимности. 

Сторона, ходатайствующая о признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения, подает ходатайство в Апелляционный 

суд Литвы со стандартным пакетом документов. К данному ходатайству 

прилагается оригинал иностранного арбитражного решения, о признании или о 

признании и приведении в исполнение которого подается ходатайство, а также 

оригинал арбитражного соглашения или должным образом заверенные их 

копии. Если арбитражное решение или арбитражное соглашение составлены не 

на государственном языке, обращающаяся сторона должна представить 

надлежащим образом, заверенный перевод этих документов на 

государственный язык. 

Определение Апелляционного суда Литвы, который рассматривает 

заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения в качестве суда первой инстанции, может быть обжаловано в ВСЛ в 

течение 30 дней со дня его вынесения. Определение ВСЛ является 

окончательным и оспариванию не подлежит. 

Отличительной чертой законодательства ЛР является то, что могут 

признаваться не только окончательные иностранные арбитражные решения, но 

и определения о применении временных обеспечительных мер. Ходатайство 

стороны о признании и приведении в исполнение определения о применении 

временных обеспечительных мер подается в Апелляционный суд Литвы. К 

содержанию этого ходатайства применяются положения о признании 

иностранных решений. 
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Подводя итог настоящей главы выпускной работы, стоит отметить, что и 

страны СНГ, и страны Евросоюза характеризуются наличием практически 

идентичного механизма признания и исполнения решений, вынесенных 

иностранным третейским судом. Эта идентичность проявляется в заявительном 

порядке, перечне документов, которые стоит приложить, необходимость 

перевода арбитражного решения на государственный язык и т.д. 

Кроме того, стоит также обратить внимание, что все рассмотренные в 

настоящей главе государства, присоединились к Конвенции, заключенной в 

1958 г. в Нью-Йорке. Однако часть государств присоединилась к ней с учетом 

оговорки о соблюдении принципа взаимности. 
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
3.1. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

 
Важнейшими свойствами судебных решений являются их обязательность 

и исполнимость. При этом если аспекты исполнения решений, вынесенных 

судами, входящими в судебную систему Российской Федерации, достаточно 

детально урегулированы нормами действующего законодательства и тщательно 

исследованы в теории процессуального права, то вопрос признания и 

исполнения решений иностранных третейских судов, по моему мнению, 

требует дополнительной разработки65. 

Стоит отметить, что с течением времени наблюдается тенденция по 

увеличению числа решений третейских судов, выносимых за границей, которые 

необходимо признать и исполнить на территории Российской Федерации. 

На рисунке 1 можно видеть показатели статистики относительно 

количества дел, в рамках которых рассматривалось заявление взыскателя о 

признании и исполнении решения иностранного третейского суда66. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

65 Фокин, Е.А. Перспективы иностранных судебных решений в российской юрисдикции: 
процессуальные проблемы признания и приведения в исполнение Е.А.Фокин, П.О. Молибога // Журнал 

российского права. 2021. № 2. С. 113-127. 
66 Судебная статистика РФ. [Электронный ресурс] Электр. дан. Режим доступа : http://stat.xn---- 

7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/arb/t/41/s/1 Загл. с экрана. 

http://stat.xn----/
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Рисунок 1 – Количество вынесенных судами РФ дел о признании 

и исполнении решений иностранных третейских судов с 2017 по 2021 гг. 

 
 

Для начала выделим несколько ключевых положений, на которых 

основывается признание и приведение в исполнение арбитражных решений. 

Во-первых, это обязательность арбитражного решения. Пункт 1 ст. 35 

Закона о МКА гласит: «Арбитражное решение, независимо от того, в какой 

стране оно было вынесено, признается обязательным». Таким образом, 

обязательность арбитражного решения для сторон установлена законом. 

Обязательность арбитражного решения, основанная на договоре сторон, 

означает, в том числе, окончательность его выводов: 

а) об установленных фактах; 

б) относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

доказательств; 

в) правоотношениях сторон. 

Во-вторых, это добровольность исполнения арбитражного решения. По 

общему правилу решение международного коммерческого арбитража, 

вынесенного как на территории нашей страны, так и за рубежом, исполняется 

добровольно. Основой этого правила является арбитражное соглашение, в 

котором согласуются все основные условия разрешения спора третейским 
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судом, включая его последующее обязательное исполнение соответствующей 

стороной соглашения, против которой будет вынесено решение. 

В-третьих, право стороны, в пользу которой вынесено арбитражное 

решение, на его принудительное исполнение. Это право основано на принципах 

содействия и контроля со стороны государства арбитражу. Поэтому в случае 

отказа должника от добровольного исполнения арбитражного решения 

взыскатель приобретает право на принудительное исполнение арбитражного 

решения, реализация которого в отношении решений третейских судов в силу 

их специфики как органов частного правоприменения возможна только после 

подтверждения юридической силы таких решений в рамках специального 

судебного производства67. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. В связи с 

развитием международных отношений и межгосударственного сотрудничества 

в правовой сфере, представляет интерес изучение оснований признания и 

исполнения решений иностранных судов и арбитражей, поскольку данная тема 

отражает степень взаимодействия современных государств в процессуальном 

аспекте. В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»68, 

обязательность на территории РФ постановлений судов иностранных 

государств, международных судов и арбитражей подлежит определению 

согласно международным договорам Российской Федерации. 

В Российской Федерации нормативно-правовое регулирование в сфере 

признания и приведения в исполнение иностранных третейских судов 

осуществляется Конвенцией, процессуальным законодательством ГПК РФ и 

АПК РФ. Кроме этого, к правовым регуляторам относятся Закон «О 
 

67 Международный коммерческий арбитраж: Учебник / С.А. Абесадзе, Т.К. Андреева, В.Н. Ануров и 
др.; отв. ред. Т.А. Лунаева; науч. ред. О.Ю. Скворцов, М.Ю. Савранский, Г.В. Севастьянов. 2-е изд., перераб. и 

доп. СПб.: Редакция журнала «Третейский суд»; – М.: Статут, 2018. Вып. 9. С. 785. 
68 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (по сост. на 08.12.2020) «О судебной 

системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
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международном коммерческом арбитраже», который определяет правовые 

основы исполнения иностранных решений. 

При этом фундаментальным правовым документом, регулирующим 

признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей) 

на международно-правовом уровне, выступает Конвенция ООН о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10.06.1958 г., 

которая представляет собой многостороннее соглашение, применяемое в 

отношении признания и приведения в исполнение арбитражных решений, 

вынесенных на территории иностранного государства по отношению к тому, в 

котором и спрашивается такое признание и исполнение. Участниками этой 

Конвенции на настоящий момент выступают 164 государства69. 

Не вызывает сомнений, что Нью-Йоркская конвенция представляет собой 

правовую основу признания и исполнения решений иностранных третейских 

судов, является фундаментальным нормативным актом международно- 

правового характера в указанной сфере. Ее цель – обеспечить общие 

законодательные стандарты для признания арбитражных соглашений и 

судебного признания, и приведения в исполнение иностранных и других, не 

являющихся внутренними, арбитражных решений, а также не допустить 

дискриминации по отношению к ним70. 

Специфичностью Нью-Йоркской конвенции является то, что признание и 

приведение в исполнение иностранных арбитражных решений возможно 

независимо от того, является ли государство, на территории которого вынесено 

решение, ее участником. Но при этом у каждого государства при 

присоединении к данной Конвенции есть право сделать оговорку, которая бы 

ограничила такую возможность. Так, 29 декабря 1958 г., подписывая Нью- 

Йоркскую конвенцию, СССР сделал оговорку о том, что в отношении тех 

 

69 Мириев М.Р. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей) на 
основании международного договора / М.Р. Мириев, Е.М. Тужилова-Орданская // Современная школа России. 

Вопросы модернизации. 2021. № 3-2 (36). С. 232. 
70 Антонян А.А. Нью-йоркская конвенция как правовая основа признания и исполнения решений 

иностранных третейских судов / А.А. Антонян // Актуальные проблемы гражданского и административного 

судопроизводства. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Под редакцией С.В. 
Потапенко. 2019. С. 106 
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решений, которые вынесены на территории государства, не участвующего в 

данной Конвенции, в отношении государств, которые не являются участниками 

Нью-Йоркской конвенции, СССР будет применять ее на условиях взаимности. 

Принцип международной вежливости и взаимности имеет 

основополагающее значение при условии отсутствия между сторонами 

соответствующего международного договора. Стоит при этом подчеркнуть, что 

данный принцип находит отражение и в материалах судебной практики71. 

При этом в качестве международного договора, который служит 

основанием для признания и исполнения решений иностранных третейских 

судов (арбитражей), выступают и соответствующие двусторонние соглашения 

между Россией и иностранными государствами. 

Например, такой договор заключен между СССР и Йеменом72. В 

соответствии со ст. 14 Договора, решения судов и окончательные арбитражные 

решения, вынесенные на территории одной Договаривающейся Стороны, 

вступившие в законную силу и подлежащие исполнению, признаются и 

исполняются на территории другой Договаривающейся Стороны. Таким 

образом, положения Договора распространяются не только на решения 

государственных судебных органов, но и на арбитражные решения, в связи с 

чем можно считать такой договор основанием для признания и исполнения 

решений третейских судов (арбитражей) в международных отношениях между 

Россией и Йеменом. 

В России, как и, к примеру, во Франции, действует система экзекватуры. 

Иностранное арбитражное решение принудительно исполняется без какой-либо 

трансформации в судебное решение по правилам исполнительного 

производства, действующим на момент исполнения, на основе выданного 

компетентным государственным судом исполнительного листа. 

 
 

71 Определение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2017 г. по делу № A40-202676/2015 // 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. Режим доступа : 

http://base.consultant.ru Загл. с экрана. 
72 Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной Демократической 

Республикой Йемен о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 06.12.1985 // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1986. № 38. Ст. 812. 

http://base.consultant.ru/
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Говоря о национальном законодательстве, нормы которого определяют 

процедуру признания и исполнения иностранных решений третейских судов, 

необходимо выделить ст. 35 Закона о МКА, В соответствии со ст. 35 Закона «О 

международном коммерческом арбитраже» арбитражные решения, в том числе 

иностранные, признаются на территории России обязательными и при подаче в 

компетентный суд письменного ходатайства приводятся в исполнение, если нет 

оснований для отказа. Отказ возможен в строго определенных случаях, 

например, арбитражное соглашение недействительно, сторона такого 

соглашения является недееспособной, сторона не уведомлена о назначении 

арбитра и об арбитражном разбирательстве и др. Необходимо отметить, что 

среди условий признания и исполнения иностранных арбитражных решений 

закон не называет обязательное наличие международного договора Российской 

Федерации о признании и исполнении таких решений. 

В данном случае ч. 1 ст. 35 Закона о МКА воспроизводит статью III Нью- 

Йоркской конвенции, согласно которой каждое договаривающееся государство 

признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в исполнение 

в соответствии с процессуальными нормами той территории, где 

испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений. Данное 

правило направлено на придание обязательной силы арбитражным решениям, а 

также исключение необходимости двойной экзекватуры, то есть 

дополнительного признания решения в месте арбитража перед его исполнением 

в ином государстве. 

Положения, отраженные в ст. 35 Закона о МКА говорят о том, что 

арбитражное решение признается обязательным независимо от того, в какой 

стране оно было вынесено. 

Важно при этом обратить внимание на тот факт, что Закон о МКА, 

предписывая обращаться для принудительного исполнения арбитражного 

решения с ходатайством в компетентный суд, не уточняет, по какому принципу 

устанавливается компетентность суда на рассмотрение данного ходатайства.  

Компетентный суд определяется в соответствии с положениями АПК РФ либо 
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ГПК РФ. Спор может быть рассмотрен в рамках, как гражданского 

судопроизводства, так и государственного арбитражного судопроизводства. 

Если спор связан с осуществлением предпринимательской деятельности или 

иной экономической деятельности, в этом случаем компетентен 

государственный арбитражный суд Российской Федерации. Во всех остальных 

случаях спор будет рассмотрен судом общей юрисдикции. Арбитражный суд 

будет осуществлять производство по признанию и приведению в исполнение 

решений международного коммерческого арбитража73. 

Статью 35 Закона о МКА следует читать в совокупности с положениями 

действующего процессуального законодательства Российской Федерации, в 

частности с ч. 1 ст.241 АПК РФ, которая устанавливает, что решения 

международных коммерческих арбитражей, принятые на территориях 

иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, 

признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации 

арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких 

решений предусмотрено международным договором Российской Федерации и 

федеральным законом. 

Таким образом, приведению в исполнение могут подлежать только 

арбитражные решения, вынесенные на территории страны - участницы Нью- 

Йоркской конвенции или иного соответствующего международного договора, 

участницей которого является Российская Федерация, либо на основании 

принципа взаимности. 

Обратиться в компетентный суд вправе как лицо, в пользу которого было 

вынесено арбитражное решение, так и иное лицо, которому перешли 

соответствующие права. Об этом говорят и достаточно широкие формулировки 

соответствующих законов и международных договоров. Так, в п. 2 ст. 35 

Закона о МКА в этом качестве указана «сторона, основывающаяся на 

 
73 Антонян А.А. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей) на 

основании международного договора / А.А. Антонян // Epomen. Global. 2020. № 16. С. 9. 
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арбитражном решении или ходатайствующая о приведении его в исполнение».  

В ч. 1 ст. IV Нью-Йоркской конвенции 1958 г. указано, что в компетентный суд 

для получения упомянутого в ст. III признания и приведения в исполнение 

обращается «сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение».  

Здесь не указано в этом качестве только лицо, в чью пользу вынесено 

арбитражное решение, что допускает также возможность толкования в пользу 

того, что с таким заявлением может обратиться и правопреемник стороны 

арбитража. 

В ч. 2 ст. 35 Закона о МКА статьи указан перечень документов, которые 

должны быть представлены совместно с заявлением о признании решения. К 

числу этих документов относятся: 

1. Заверенная должным образом копия решения третейского суда, 

подписанная арбитрами; 

2. Документы, подтверждающие заключение арбитражного соглашения. 

К примеру, если третейское разбирательство было осуществлено в результате 

возникновения между сторонами корпоративного спора, то в качестве 

документа может быть представлен договор, который был заключен 

участниками разбирательства и положения этого договора регламентировали, 

что все возникающие между сторонами разногласия рассматриваются и 

разрешаются в третейском суде. 

3. В случае если, решение третейского суда изложено на иностранном 

языке. То в компетентный суд необходимо представить должным образом 

заверенный перевод документов. Перевод должен производиться на русский 

язык. 

Данное правило практически полностью повторяет статью IV Нью- 

Йоркской конвенции. Однако по сравнению с Нью-Йоркской конвенцией, а 

также предыдущей редакцией статьи 35 Закона о МКА текущая редакция 

содержит уточнение о том, что стороны могут предоставить не только само 

арбитражное соглашение (или его копию), но и документы, подтверждающие 

заключение арбитражного соглашения (например, переписку с согласованием 
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арбитражного соглашения, иск и отзыв, в которых истец заявляет о наличии 

соглашения, а ответчик не заявляет возражений). 

В соответствии с Нью-Йоркской конвенцией никакие иные документы не 

должны требоваться судами для целей принятия заявления (за исключением 

стандартных документов, перечисленных в статье 242 АПК РФ или статье 416 

ГПК РФ - доверенность, подтверждение рассылки копии заявления должнику и 

квитанция об оплате государственной пошлины). 

Также, как уже отмечалось, институт признания и исполнения решений 

иностранных третейских судов регламентирован и процессуальным 

законодательством. В гражданском процессе исследуемый вопрос регулируется 

отдельными статьями гл. 45 ГПК РФ. По общему правилу, решения 

иностранных судов признаются и исполняются в Российской Федерации, если 

это предусмотрено международным договором Российской Федерации (ч. 1 ст. 

409 ГПК РФ). 

На основании ч. 1 ст. 416 ГПК РФ при реализации института признания и 

исполнения решений иностранных третейских судов применяются положения, 

предусмотренные ст. 411-413 ГПК РФ. 

АПК РФ устанавливает определенную процедуру подачи заявления о 

признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения. В 

статье 242 АПК РФ определен необходимый перечень документов, которые 

должны быть приложены к такому заявлению. К заявлению о признании и 

приведении в исполнение иностранного арбитражного решения обязательно 

прилагаются: копия иностранного арбитражного решения; документ, который 

подтверждает вступление в законную силу такого решения; документ о 

надлежащем извещении должника; доверенность представителя; документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины74. Документы, которые 

выдаются, составляются или удостоверяются компетентными органами 

 

 
74 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, А.И. Бессонова и др.; под ред. В.В. Яркова. 4-е изд., испр. и перераб. – 
Москва: Статут, 2020. С. 418. 
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иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы и 

переведены на русский язык в соответствии со ст. 255 АПК РФ. 

После вступления в законную силу определения российского суда, 

рассматривающего заявление о признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения, выдается исполнительный лист, который 

направляется в суд по месту исполнения этого иностранного арбитражного 

решения. Принудительное исполнение осуществляется органами 

принудительного исполнения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В названных нормах ГПК РФ и АПК РФ наблюдается очевидное 

сходство, однако, в отличие от ГПК РФ, АПК РФ допускает возможность 

признания и исполнения решения иностранного арбитража при наличии 

соответствующего указания в федеральном законе. 

Итак, если в отношении оснований признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений в гражданском процессе вопросов, как правило, не 

возникает, то в арбитражном судопроизводстве ситуация осложняется 

противоречивостью норм АПК РФ. В ч. 1 ст. 241 АПК РФ в качестве основания 

признания и исполнения решений иностранных судов и арбитражей назван не 

только международный договор, но и федеральный закон. При этом союз «и» 

предполагает наличие одновременно двух перечисленных оснований, однако в 

действительности это не так. 

На сегодняшний день единственным федеральным законом, в котором 

указано на обязательность признания решений иностранных судов, является 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»75, в соответствии с ч. 6 ст. 1 которого «решения судов 

иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) 

признаются на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации». 

 
75 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (по сост. на 30.12.2021) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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Несмотря на то, что взаимность прямо не упоминается в 

соответствующих разделах ГПК и АПК России, это основание принято 

российскими арбитражными судами для признания иностранных судебных 

решений. Это подтверждается судебной практикой, особенно в случае дел о 

несостоятельности. 

Так, к примеру, в 2008 году Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга 

признал решение суда г. Франкфурт-на-Майне по делу о несостоятельности. 

Суд заявил, что принцип взаимности применим в соответствии с положениями 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»76. 

Таким образом, данная норма в качестве основания признания решений 

иностранных судов упоминает международный договор. В связи с этим 

возникает вопрос, насколько целесообразно в ч. 1 ст. 241 АПК РФ указывать на 

дополнительное основание – федеральный закон. Полагаем, что подобная 

норма лишь усложняет нормативное регулирование института признания 

решений иностранных судов и не имеет практического смысла. 

В завершение настоящего параграфа необходимо указать, что касается 

российского законодательства, то оно в целом воспроизводит соответствующие 

положения Нью-Йоркской конвенции. Нельзя сказать, что российский 

законодатель установил более благоприятный режим по сравнению с 

Конвенцией, однако заинтересованные лица, ходатайствуя о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, также в 

основном обращаются к нормам внутреннего российского права. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

76 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.05.2008 г. по 

делу № A56-22667/2007 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». Версия 2018. Электрон. дан. Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). Загл. с экрана. 
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3.2. Особенности отказа признания и исполнения решений иностранных 

третейских судов 

 
В случае возникновения необходимости получения исполнительного 

листа в целях исполнения решения иностранного третейского суда заявителю 

необходимо понимать, что со стороны судебного органа может последовать и 

отказ в признании и исполнении соответствующего решения. 

Согласно п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции ООН 1958 г. в признании и 

приведении в исполнение арбитражного решения может быть также отказано, 

если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и 

приведение в исполнение, найдет, что признание и приведение в исполнение 

этого решения противоречат публичному порядку этой страны. 

Так, Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения международного коммерческого 

арбитража по основаниям, предусмотренным международным договором 

Российской Федерации и федеральным законом о международном 

коммерческом арбитраже, что предусмотрено ст. 36 Закона «О международном 

коммерческом арбитраже». 

В таблице 1 можно увидеть все основания, которые действующее 

российское законодательство предусматривает для отказа признания и 

исполнения решений иностранных судов, изложенные в ГПК РФ, АПК РФ и 

Законе О МКА. 

 
Таблица 1 – Основания отказа признания и исполнения решений 

иностранных судов в соответствии с законодательством РФ 

ГПК РФ 

(ст. 417) 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона 

представит компетентному суду доказательства о том, что: 

- одна из сторон арбитражного соглашения была в какой-либо мере 

недееспособна; 

- сторона, против которой принято решение, не была должным образом 

уведомлена о назначении арбитра; 

- состав третейского суда или арбитражное разбирательство не 

соответствовали арбитражному соглашению; 
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 - решение еще не стало обязательным для сторон, или было отменено, или его 

исполнение было приостановлено судом страны, в которой или в 

соответствии с законом которой оно было принято; 

2) если суд установит, что спор не может быть предметом арбитражного 
разбирательства и исполнение этого решения иностранного третейского суда 

противоречат публичному порядку РФ. 

АПК РФ 

(ст. 244) 

1) решение не вступило в законную силу; 

2) сторона, против которой принято решение, не была извещена о времени и 

месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд 

свои объяснения; 

3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором РФ или ФЗ 

относится к исключительной компетенции суда в РФ; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в РФ, принятое по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

5) на рассмотрении суда в РФ находится дело по спору между теми же 

лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к 

принудительному исполнению и этот срок не восстановлен; 

7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному 
порядку РФ. 

Закон 

о МКА 

(ст. 36) 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона 

представит компетентному суду доказательства того, что: 

- решение было вынесено на основании арбитражного соглашения и одна из 

сторон которого была в какой-либо мере недееспособна; 

- арбитражное соглашение недействительно по закону 

- сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом 
уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве; 

- решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным 

соглашением; 

- состав третейского суда либо арбитражная процедура не соответствовали 

соглашению сторон или закону; 

- решение, принятое на территории иностранного государства, еще не стало 

обязательным для сторон третейского разбирательства либо было отменено 

или приостановлено. 

2) компетентный суд определит, что: 

- объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства в 

соответствии с федеральным законом; 

- признание и приведение в исполнение арбитражного решения противоречат 

публичному порядку Российской Федерации. 

 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, действующее 

отечественное законодательство предусматривает ряд оснований, наличие 

которых позволит компетентному суду отказать заявителю в признании и 

исполнении решений иностранных третейских судов. При этом в приведенных 

нормативных актах некоторые основания являются идентичными. В свою 

очередь 
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Здесь также стоит отметить, что в 2019 г. было принято Постановление 

Пленума ВС РФ № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций 

содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, 

международного коммерческого арбитража» 77, в п. 45 которого отмечено, что 

обязанность доказывания обстоятельств, служащих основанием для отказа в 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения, лежит на 

стороне, подающей заявление об отмене арбитражного решения, либо на 

стороне, против которой вынесено арбитражное решение. 

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается ситуация, при 

которой в производстве по признанию и исполнению решения иностранного 

третейского суда принимают участие контрольно-надзорные органы, например, 

такие, как Федеральная налоговая служба (далее – ФНС), Федеральная служба 

по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) и др. В силу тех 

полномочий в сфере контроля и надзора, которыми обладают эти органы, они 

могут давать свою оценку тому, стоит ли удовлетворять заявление взыскателя о 

признании и исполнении иностранного решения третейского суда. 

Контрольно-надзорные органы участвуют в таких спорах в рамках 

исполнения ими обязанностей по пресечению незаконных операций, цель 

которых может состоять в легализации (отмывании) денежных средств. Органы 

заявляют о мнимости гражданско-правового спора, отсутствии реальной 

экономической подоплеки под осуществленными денежными операциями, 

сомнительности самих операций и пр.78. 

Указанные органы, как правило, либо привлекаются судом первой 

инстанции, либо вступают в дело самостоятельно на стадии обжалования 

определения об удовлетворении заявления о приведении в исполнение решения 

третейского суда либо о выдаче исполнительного листа на решение третейского 

суда. Привлечение таких органов осуществляется арбитражными судами по 

 

77 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами Российской 

Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, международного 

коммерческого арбитража» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. №  3. 
78 Кондратенко, Е.О. Участие контрольно-надзорных органов в спорах, связанных с исполнением на 

территории РФ решений третейских судов / Е.О. Кондратенко // Третейский суд. 2019. № 1/2. С. 241. 



64  

собственной инициативе. Так, в одном из определений Арбитражного суда 

Новосибирской области было отмечено, что привлечение Росфинмониторинга к 

участию в деле, как правило, имеет место в тех случаях, когда заявителями по 

делам (взыскателями) выступают иностранные лица, не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, а также 

обстоятельства дела дают основания для сомнений в том, не направлено ли 

обращение в суд на придание правомерного вида незаконным операциям, 

осуществление которых в отсутствие судебного акта (исполнительного листа) 

являлось бы невозможным»79. 

Установив какие-либо признаки подозрительности сделки и 

соответствующего решения третейского суда, контрольно-надзорные органы 

заявляют о необходимости отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения. 

Стоит отметить, что ст. 239 АПК РФ и ст. 36 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже», к которому отсылает ч. 3 ст. 244 

АПК РФ, установлен закрытый (исчерпывающий) перечень оснований для 

отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения, что неоднократно отмечалось как в доктрине, так и высшими 

судебными инстанциями. По итогам анализа сложившейся судебной практики 

можно сделать вывод о том, что контрольно-надзорные органы возражают 

против выдачи исполнительного листа на решение третейского суда (против 

признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного решения) по 

основанию, предусмотренному п. 2 ч. 4 ст. 239 и пп. 2 п. 1 ст. 36 Закона о МКА, 

а именно противоречие публичному порядку России. Приведем пример из 

судебной практики. 

Так, Решением Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Украины (МКАС при ТПП Украины) с ООО 

«Викейт плюс» (юридическое лицо с местом регистрации в России) в пользу 
 

 

79 Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 29.10.2018 г. по делу № А45-36047/2018. 
[Электронный ресурс] Электр. дан. Режим доступа : https://novosib.arbitr.ru/ Загл. с экрана. 

https://novosib.arbitr.ru/
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ООО «Агропродэкспорт» (юридическое лицо с местом регистрации в 

иностранном государстве) была взыскана задолженность за поставленный 

товар и расходы по оплате арбитражного сбора. 

Неисполнение указанного решения послужило основанием для 

обращения ООО «Агропродэкспорт» в АС Московской области с заявлением о 

признании и приведении в исполнение решения МКАС при ТПП Украины. 

АС Московской области привлек к участию в деле территориальное 

подразделение Росфинмониторинга. Росфинмониторинг в своем отзыве 

возражал против удовлетворения заявления, ссылаясь на следующие 

обстоятельства: 

1. В Единой информационной системе (ЕИС) Росфинмониторинга 

отсутствует информация о наличии финансовых операций, совершенных между 

ООО «Викейт Плюс» и ООО «Агропродэкспорт». 

Вместе с тем в ЕИС Росфинмониторинга имеется информация о 

сомнительных операциях транзитного характера, не имеющих экономического 

смысла, возможно, направленных на легализацию денежных средств и вывода 

капитала (в особо крупном размере) за рубеж, совершенных ООО «Викейт 

Плюс» и его контрагентами. 

2. По данным ФНС России, адрес места нахождения ООО «Викейт Плюс» 

указан при государственной регистрации в качестве места нахождения 35 

юридических лиц. Учредителем компании является иностранное юридическое 

лицо (зарегистрированное на территории Украины), а его руководитель, в свою 

очередь, является руководителем семи организаций, являлся учредителем двух 

организаций (как указал Росфинмониторинг, «возможно, «массовый» 

руководитель и учредитель»). 

Указанное, по мнению Росфинмониторинга, «может свидетельствовать о 

фиктивности деятельности ООО «Викейт Плюс» и возможном участии в 

незаконных финансовых схемах, связанных с рисками легализации преступных 

доходов и вывода капитал за рубеж, а также о попытке преодоления 

заградительных мер, применяемых кредитными организациями». 
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В результате АС Московской области отказал в признании и приведении 

в исполнение решения МКАС при ТПП Украины, поскольку счел, что это будет 

противоречить публичному порядку России, учитывая сведения 

Росфинмониторинга. Судом апелляционной инстанции данное решение было 

оставлено в силе80. 

Таким образом, как видно из приведенного примера судебной практики, 

контрольно-надзорные органы могут оказать существенное влияние на процесс 

признания и исполнения иностранного решения третейского суда. 

С учетом указанного судам необходимо в каждом деле устанавливать 

некий баланс (в том числе с точки зрения доказывания), для того чтобы, с 

одной стороны, не возложить на заявителя излишнее бремя доказывания своей 

добросовестности, а с другой - не допустить признание и приведение в 

исполнение очевидно незаконного третейского решения81. В любом случае 

необходимо отметить, что сама процедура участия контрольно-надзорных 

органов в спорах, связанных с исполнением решений третейских судов 

(включая вступление данных органов в указанные споры), нуждается в 

определенной формальной регламентации. 

Кроме того, представляется, что с научно-практической точки зрения 

определение публичного порядка нуждается в некотором уточнении, к 

примеру, на уровне руководящих разъяснений ВС РФ, поскольку, преследуя 

законные цели, в настоящее время суды все больше расширяют понятие 

публичного порядка, относя к нему ряд ранее несвойственных характеристик и 

принципов. 

На этом основании видится необходимым уточнение в законодательстве о 

том, что компетентный суд может отказать в признании или приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения при наличии 

 
 

80 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.10.2018 № Ф05-17727/2018 по делу № 

А41-15132/2018Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». Версия 2018. Электрон. дан. Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). Загл. с 

экрана. 
81 Васильева А.А. Публичный порядок как основание для отказа в приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения / А.А. Васильева // Вестник арбитражной практики. 2020. № 6. С. 87. 
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соответствующего заключения со стороны контрольно-надзорного органа. 

Иными словами, требуется конкретизировать ст. 36 Закона «О международном 

коммерческом арбитраже», поскольку на данный момент в ней идет речь 

только о противоречиях публичному порядку РФ, что может включать в себя 

субъективную оценку суда при рассмотрении соответствующего заявления. 

В завершение настоящей главы необходимо указать, что российское 

законодательство в части регламентации института признания и исполнения 

иностранного решения третейского суда, практически воспроизводит 

положения Конвенции, поскольку Российская Федерация является ее 

участником. 

Правовое регулирование института признания и исполнения иностранных 

решений при этом осуществляется на государственном уровне, как нормами 

Закона о МКА, так и процессуальным законодательством – АПК РФ или ГПК 

РФ в зависимости от того, какой именно суд будет компетентным в вопросе 

признания иностранного решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Подводя итог настоящей выпускной квалификационной работы, с учетом 

положений международного, отечественного и зарубежного законодательства,  

материалов судебной практики, а также научных исследований, сделаны 

следующие выводы. 

Международное и отечественное законодательство, наряду с 

предоставлением субъектам права на судебную защиту в государственных 

судебных органах, допускает возможность рассмотрения возникающим между 

гражданами или юридическими лицами споров в третейском суде. 

Третейский суд представляет из себя специально создаваемый для 

разрешения конкретного спора орган, решение которого имеет для участников 

спора обязательный характер и подлежит исполнению посредством получения 

в судебном органе власти исполнительного документа. третейское 

разбирательство производится путем рассмотрения всех обстоятельств дела, 

исследования доказательств, определения применимых положений 

действующего законодательства. Иными словами, процедура разбирательства в 

третейском суде идентична той, что имеет место быть в государственных 

судебных органах. 

Таким образом, третейский суд, по окончании рассмотрении спора, 

которое производится со строгим соблюдением норм права, выносит решение, 

в котором определяет возникающие у участников спора обязанности и права в 

результате разрешения дела. 

Среди решений, выносимых судебными органами власти, акт третейского 

суда, разрешающий дело по существу, имеет такую же законную силу для 

участников рассматриваемого спора. Вместе с тем, ни на законодательном, ни 

на исследовательском уровнях, не определен вопрос о том, обладает ли 

решение третейского суда свойством преюдициальности. 

Проведенный в настоящем исследовании анализ положений российского 

законодательства позволил сделать вывод о том, что вынесенное третейским 
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судом решение устанавливает определенные факты, доказывать которые в 

различных правоотношениях уже нет необходимости, поскольку они 

определены при помощи судебных разбирательств. Это положение 

подтверждается рядом нормативных актов и Постановлением 

Конституционного Суда. 

Сделанный вывод о преюдициальности решений третейских судов 

позволяет сделать вывод о том, что в целях устранения в доктрине права на 

этот счет различных дискуссий, необходимо на законодательном уровне 

закрепить указанное положение. На основании этого предлагается внести в ст. 

34 Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» пункт 4 следующего содержания: Решение 

третейского суда, после вступления его в законную силу, обладает свойством 

преюдициальности и установленные в нем обстоятельства не требуют 

дальнейшего подтверждения в судах. 

В настоящей выпускной квалификационной работе был проведен 

комплексный анализ института признания и исполнения иностранных решений 

третейского суда за границей. При этом был рассмотрен не только порядок 

признания и исполнения иностранного решения на территории Российской 

Федерации, но также и процедура, имеющая место быть в странах СНГ и 

Евросоюза. 

Здесь стоит отметить, что одним из несомненных преимуществ 

третейского разбирательства является возможность принудительного 

исполнения решений судами в рамках специального производства по делам о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. На основании этого, даже если решение третейским судом  

было вынесено в одном государстве, то оно может быть исполнено в другом, 

которое имеет отношение к соответствующему спору. 

Проведенный анализ правовых норм стран СНГ и Евросоюза показал, что 

рассмотренные в данной работе государства являются участниками Нью- 

Йоркской Конвенции – основополагающего правового регулятора отношений 
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по признанию и исполнению иностранных решений третейских судов. В то же 

время значительная часть стран, в том числе и Россия (на момент 

присоединения СССР), стали участниками данной Конвенции при реализации 

своего права на оговорку, которая предусматривает признание и исполнение 

иностранных решений на основании принципа взаимности. 

В результате анализа зарубежного законодательства был сделан вывод о 

том, что оно существенным образом не отличается друг от друга, поскольку все 

рассмотренные государства – стороны Конвенции, а значит, их национальное 

законодательство должно строиться с учетом положений, принятых в 

международных правовых актах. Аналогичным образом ситуация складывается 

и в Российской Федерации, поскольку наша страна также является участником 

Конвенции и нормы права не должны противоречить положениям, 

установленным на международном уровне. 

В процессе написания дипломной работы были выявлены некоторые 

проблемы правового характера, которые требуется устранить в целях 

единообразия судебной практики и устранения противоречий в науке права. К 

числу этих проблем относятся следующие: 

1. В соответствии с нормами современного процессуального 

законодательства основанием признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений выступает международный договор – двустороннее или 

многостороннее соглашение между государствами, в котором указано на 

обязательность признания и исполнения решений иностранных третейских 

судов (арбитражей). Норма ч. 1 ст. 241 АПК РФ, называющая в качестве 

дополнительного основания федеральный закон, не имеет практического 

значения, поскольку фактически не порождает тех последствий, на которые 

направлена. В связи с этим считаем, что данная норма подлежит исключению. 

2. Контрольные и надзорные органы могут оказать существенное влияние 

на разрешение вопроса об отказе в признании и исполнении иностранного 

судебного решения, поскольку данное ими заключение может 
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свидетельствовать о том, что возникший спор являлся мнимым и направлен 

лишь на то, чтобы легализовать или обналичить денежные средства. 

В связи с этим представляется необходимым внести уточнения в Закон 

РФ «О международном коммерческом арбитраже» относительно того, что 

компетентный суд имеет право отказать в признании или исполнении 

иностранного решения третейского суда в случае дачи соответствующего 

заключения со стороны контрольно-надзорного органа. 

Итак, в п. 1 ч. ст. 36 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» основание для отказа следующего содержания: по результатам 

оценки и данного заключения контрольными и надзорными органами, 

привлеченными для участия в рассмотрении заявления о признании и 

исполнении иностранного решения третейского суда было установлено, что 

разрешенный спор имеет мнимый характер в целях осуществления 

противоправных действий. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сказать, что третейское 

разбирательство является полноценной альтернативой рассмотрению споров в 

судебных органах власти, с наличием при этом в данном институте 

определенных особенностей. 
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