
На четвертой ежегодной конферен�
ции по вопросам международного ком�
мерческого арбитража и посредничест�
ва, проводившейся с 15 по 16 июня
2009 г. в Нью�Йорке Школой права
Университета Фордхэм, Эммануэль
Гейлард в очередной раз отметил, что
«сегодня мы наблюдаем развитие
транснационального арбитражного
правового порядка, который соответст�
вует критерию истинного правового по�
рядка, независимого от национальных
правовых порядков, но при этом осно�
ванного на них». В рамках такого раз�
вивающегося арбитражного правового
порядка арбитры «будут признавать
свою свободу применять транснацио�
нальные процессуальные нормы,
транснациональные коллизионные
нормы или даже транснациональные
материально�правовые нормы. Они бу�

дут отказываться от применения норм,
не соответствующих транснациональ�
ному публичному порядку, даже в слу�
чаях, когда эти нормы были выбраны
сторонами или являются составной ча�
стью права места арбитража. Также,
когда это допустимо, они признают ре�
шение, отмененное в так называемой
«стране происхождения» по идиосин�
кразическим основаниям, которые не
могут получить безусловного междуна�
родного признания»1.

Гейлард, видимо, не одинок в своих
взглядах. Известным примером анало�
гичного мнения является заявление
лорда Вилберфорса, сделанное им в Па�
лате лордов во время второго чтения по
английскому законопроекту об арбит�
раже 1996 г., как он тогда назывался, в
котором он сообщил:

* Настоящая статья была изначально опубликована

на английском языке в Contemporary Issues in

International Arbitration and Mediation: The Fordham

Papers 2009 / A.W. Rovine (ed.). Martinus Nijhoff

Publishers, 2010. P. ix–xxii.
1 Cм.: Gaillard E. Aspects Philosophiques du Droit de

L’Arbitrage International. Martinus Nijhoff Publishers,

2007; Idem. Legal Theory of International Arbitration.

Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010;

Idem. Three Philosophies of International Arbitration //

Contemporary Issues in International Arbitration and

Mediation: The Fordham Papers 2009. P. 305–310.
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«Я никогда не придерживался взгляда,
что международный арбитраж является
своего рода приложением, дополнением
или неполноценным подобием судебного
разбирательства. Мне всегда хотелось
видеть, что к арбитражу, насколько это
возможно и, конечно, при условии со�
блюдения законодательно установлен�
ных границ, относятся как к независи�
мой системе, свободной определять свою
собственную процедуру и разрабаты�
вать собственное материальное пра�
во…» (курсив авт. – А.Р.)2. 

В одной из работ мною уже отмеча�
лось, что происходит эволюция в сторо�
ну формирования международного арби�
тражного правового порядка, «медлен�
но, но определенно движущегося от об�
щепризнанной практики в сторону норм
процессуальных и норм материально�
правовых. Это то, что исторически ле�
жит в основе появления международно�
го арбитража и что в существенной мере
будет определять и его будущее»3.

Что же такое международный или
транснациональный арбитражный пра�
вовой порядок? Как его правильно опре�
делить? Является ли он «самостоятель�
ной системой, свободной устанавливать
собственные процессуальные правила и
разрабатывать собственное материальное
право», как говорил лорд Вилберфорс?
Что может служить доказательством эво�
люции такого порядка или системы? Ка�
кие явления заставляют международное
сообщество двигаться в направлении ус�
тановления транснационального арбит�
ражного правового порядка?

По нашему мнению, транснацио�
нальный арбитражный правовой по�
рядок можно определить как воспри�
нятую подавляющим большинством
государств (в том числе ведущих в эко�
номическом и торговом плане) право�
вую структуру сложившихся на прак�
тике решений, процессуальных и ма�
териальных норм права, которые воз�
никли и продолжают возникать в ре�
зультате функционирования между�
народного арбитража (как коммерчес�
кого, так и международного арбитра�
жа по рассмотрению споров между ин�
весторами и государством), которая
проявляется в виде системы, не зави�
сящей от национальных правовых по�
рядков, но зависящей от права госу�
дарства приводить в исполнение или
отменять решения по ограниченному
кругу оснований, а также от призна�
ния большинством государств леги�
тимности арбитражного процесса и
принимаемых арбитражем решений.
Таким образом, арбитражный поря�
док не является и не может являться
полностью независимым от судебной и
публичной власти конкретного госу�
дарства. Скорее наоборот, междуна�
родный арбитражный порядок являет�
ся следствием общей конвергенции
международного арбитражного про�
цесса и права, ее признания большин�
ством государств и логически следую�
щей свободы государств и арбитров
принимать решения в рамках этого
порядка и независимо от любого наци�
онального правового порядка.

2 Hansard, col. 778, 18th January 1996 (цит. по: Veeder V.V.

Whose Arbitration is it Anyway – the Parties’ or the

Arbitration Tribunal’s: An Interesting Question? //

Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration.

2nd ed. / L.W. Newman, R.D. Hill (eds.). NY: Juris

Publishing, Inc., 2008. Ch. 15. P. 343 (fn. 2)). В. Видер

пишет: «Я присутствовал в Палате лордов в тот мо-

мент, когда лорд Вилберфорс говорил эти слова; и

пока я не проверил Протокол заседания, я думал,

что ослышался. Когда же я проверил Протокол, я

заподозрил наличие стенографической ошибки; но

после проверки этой информации у спикера оказа-

лось, что все верно».
3 Rovine A.W. Polite Cross Examination: A Symbolic

Step Toward Further Uniformity in International

Arbitration? // Take the Witness: Cross-Examination in

International Arbitration / L.W. Newman, B. Sheppard

(eds.). NY: Juris Publishing, 2010. P. 91.
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Гейлард следующим образом форму�
лирует свой транснациональный подход:

«В соответствии с транснациональным
подходом всякий раз, когда право места
арбитража воплощает в себе устаревший
или идиосинкразический подход, дру�
гие государства или сами арбитры не
обязаны следовать такому подходу. Та�
кая ситуация возникает либо вследствие
того, что так предписывает естественное
право (как это было сформулировано Ре�
не Давидом еще в 1950�е гг.)4, либо
вследствие того, что, принимая во вни�
мание действительность и законность
арбитражного процесса и выносимых в
результате его решений, единому пони�
манию в этом вопросе большого числа
государств должно придаваться более
весомое значение, нежели пониманию
отдельно взятой страны, будь она мес�
том нахождения арбитража… Лично я
предпочитаю такой действительно
транснациональный подход, который
наилучшим образом соответствует на�
шему глобализованному миру»5.

Здесь, однако, существует много
принципиальных моментов и вопросов.
Во�первых, возникает вопрос: Гейлард
утверждает, что «всякий раз, когда
право места арбитража воплощает в се�
бе устаревший или идиосинкразичес�
кий подход, другие государства или са�
ми арбитры не обязаны следовать тако�
му подходу». Но предположим, что
право места арбитража не воплощает в
себе устаревший или идиосинкразичес�
кий подход. Должны ли тогда государ�
ства или арбитры следовать такому
подходу? Что касается государствен�
ных судов, то, следуя положениям
Нью�Йоркской конвенции о признании
и приведении в исполнение иностран�
ных арбитражных решений, ответ в от�

ношении них должен быть положи�
тельным. А если говорить об арбитра�
жах? На мой взгляд, здесь ответ дол�
жен быть отрицательным. Очевидно,
что состав арбитража не обязан следо�
вать подходу или решению другого ар�
битража даже в случае, когда право со�
ответствующей страны позволяет при�
вести это решение в исполнение. Он,
конечно, может по каким�либо основа�
ниям стремиться воспринять подход
или решение другого арбитража, но
юридически он этого делать не обязан.
Подводит ли нас международный арби�
тражный правовой порядок к тому,
чтобы сделать другой вывод? Учитывая
текущий уровень развития правового
регулирования международного ком�
мерческого арбитража, определенно
нет. Более того, кто должен решать, яв�
ляется ли подход устаревшим или иди�
осинкразическим? Можно предполо�
жить, что делать это должно подавляю�
щее большинство государств. Но по ка�
ким принципам? Этот вопрос все еще
несогласован, и его решение должно
вырабатываться практикой в каждом
конкретном случае и в течение дли�
тельного времени, как это имеет место
в отношении многих других вопросов
развития правового порядка.

Второй важный момент заключает�
ся в следующем. К истинному между�
народному арбитражному порядку
предъявляется требование о признании
подавляющим большинством госу�
дарств, в том числе наиболее влиятель�
ными в сфере международной торговли
и коммерции экономическими держа�
вами. Более того, признание подавляю�
щим большинством государств должно
касаться практики, процессуальных
правил, арбитражных решений и лежа�

4 David R. Droit naturel et arbitrage // Natural Law and World

Law: Essays to Commemorate the Sixtieth Birthday of

Kotaro Tanaka. Yuhikaku, 1954. P. 19 (цит. по: Gaillard E.

Three Philosophies of International Arbitration. P. 307 (fn. 7)).
5 Gaillard E. Three Philosophies of International

Arbitration. P. 309. 
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щих в их основе материальных норм,
возникающих в результате функцио�
нирования того, что мы называем меж�
дународный арбитраж. На наш взгляд,
сегодня можно наблюдать постепенное
формирование общих начал в тех обла�
стях, которые развиваются в рамках
международного арбитража. Ниже рас�
сматривается несколько форм проявле�
ния конвергенции.

Обобщая некоторым образом сказан�
ное, можно отметить, что транснацио�
нальный арбитражный правовой поря�
док является зависимым от государст�
ва, но тем не менее самостоятельным
вследствие существующей и продолжа�
ющей развиваться гармонизации арби�
тражного процесса и права, восприня�
той подавляющим большинством госу�
дарств. В рамках данной конструкции
понятие «страна происхождения» арби�
тражного решения теряет большую
часть своего привилегированного пра�
вового значения. Как указывал Гей�
лард, «пониманию со стороны большого
числа государств необходимо придавать
большее значение, чем пониманию от�
дельной страны, пусть и являющейся
местом арбитража»6.

Правовое обоснование данной докт�
рины можно обнаружить в получив�
шем известность деле Putrabali7, в ко�
тором Верховный Суд Франции пред�

принял попытку подтвердить сущест�
вование арбитражного правового по�
рядка, независимого от любого нацио�
нального правового порядка, имея при
этом в виду, помимо прочего, что реше�
ние международного арбитража, отме�
ненное за пределами Франции, тем не
менее может быть приведено в испол�
нение на ее территории. Как указывает
Филиппе Пинсолле, решение Верхов�
ного Суда Франции подтвердило, что
«международное арбитражное реше�
ние не имеет жесткой привязки к ка�
кой�либо национальной правовой сис�
теме, что квалифицирует его как меж�
дународное правовое решение»8 (кур�
сив авт. – А.Р.). Арбитражное решение
отделено от места арбитража, а также
от любого национального порядка.

Кроме того, в соответствии с позици�
ей Верховного Суда Франции, решение
международного арбитража является
«международным правовым решени�
ем», что означает, что для его признания
и приведения в исполнение не обязатель�
но требуется «благословение» со сторо�
ны какого�либо национального суда. Ха�
рактеристика и восприятие решения
международного арбитража в качестве
международного правового решения не�
посредственным своим последствием
имеет признание существования между�
народного арбитражного порядка9.

6 Ibidem.
7 Societe PT Putrabali Adyamulia v. Societe Rena

Holding // Cass. Civ. 1. June 29, 2007 (cм.: Pinsolle Ph.

Recent Significant French Judicial Decisions Involving

International Arbitration // Contemporary Issues in

International Arbitration and Mediation: The Fordham

Papers 2008. Р. 115–118). 
8 Ibid. P. 117. 
9 Ср.: In the Matter of the Arbitration of Certain

Controversies Between Chromalloy Aeroservices and

the Arab Republic of Egypt (939 F. Supp. 907 (D.D.C.

1996)), в котором Окружной суд США по округу Ко-

лумбия привел в исполнение решение против Егип-

та и отказался признавать Постановление Апелля-

ционного суда Каира об отмене этого решения.

Ганс Смит отметил, что «суд в деле Chromalloy, ве-

роятно, признал склонность египетского суда к

предвзятости…» (см.: Smit H. Annulment and

Enforcement of International Arbitral Awards: A

Practical Perspective // Leading Arbitrators’ Guide to

International Arbitration. 2nd ed. Р. 604 (fn. 39); см. так-

же: Baker Marine Ltd. v. Chevron Ltd. (191 F. 3d 194

(2d Cir. 2000)), где Апелляционный суд США по вто-

рому округу отклонил ходатайство нигерийской сто-

роны привести в исполнение решение, отмененное

Федеральным Высоким Судом Нигерии. Смит вы-

сказал мнение о том, что «суд в деле Baker Marine,

вероятно, признал, что поскольку обе стороны ар-

битражного процесса были из Нигерии, нигерий-

ский суд вряд ли действовал предвзято» (Ibidem).
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Однако объясняется ли данный под�
ход в деле Putrabali исключительно
особенностями французского права
(статутного или прецедентного) или же
существует более общее основание, поз�
воляющее говорить о транснациональ�
ном арбитражном порядке? На наш
взгляд, при ответе на этот вопрос важ�
ную роль играет учет таких факторов,
как существование всеобщего призна�
ния соответствующих принципов и
формирования общих начал в между�
народном арбитраже. Если подавляю�
щее большинство государств, в том чис�
ле наиболее влиятельные экономичес�
кие державы, поддерживают процесс
усиления единообразия арбитражного
процесса и права, то, по нашему мне�
нию, будет вполне уместным утверж�
дать, что мы являемся свидетелями
становления международного арбит�
ражного правового порядка.

Целью настоящей статьи является
стремление обозначить лишь первую и
наиболее рудиментарную стадию ста�
новления международного арбитраж�
ного правового порядка, а именно – по�
следовательную гармонизацию в сфере
международного арбитража, поддер�
живаемую большинством государств.
Вопросы взаимосвязи арбитражного
правового порядка и власти государст�
ва, включая, конечно, и власть судеб�
ную, являются самостоятельными и
сложными. Однако постановка этих во�
просов будет преждевременной до тех
пор, пока мы не сможем уверенно за�
явить, что процесс гармонизации дей�
ствительно происходит. Это и является
исходным моментом, а также темой на�
стоящей статьи.

Однако по вопросу взаимосвязи
процесса углубления единообразия в
сфере международного арбитража и
государственной власти я отмечу сле�
дующее: по мере укрепления общих

начал международного арбитража ор�
ганы государственной власти, вклю�
чая судебные, будут менее склонны к
вмешательству в арбитражный про�
цесс как в вопросах процедуры произ�
водства, так и в вопросах права. Это не
означает, что органы государственной
власти утратят свою возможность вме�
шиваться в арбитражный процесс. Не
приходится сомневаться в том, что
они сохранят такую возможность.
Сказанное лишь означает, что при на�
личии более или менее единообразного
набора арбитражных процессов, про�
цедур и норм права у судебных орга�
нов государства будет меньше склон�
ности и желания к такому вмешатель�
ству. Равным образом это не означает
и того, что арбитраж лишится своей
зависимости от государственной влас�
ти применительно к его легитимности
и единообразию в подходах к приведе�
нию в исполнение решений междуна�
родного арбитража. Этого также не
должно произойти. Однако факт все
большего признания легитимности и
развития единообразия в подходах к
приведению в исполнение решений
международного коммерческого арби�
тража сомнений практически не вы�
зывает. Это несомненно происходит в
случаях, когда государства (что уже
имеет место) принимают законы и дру�
гие нормативные акты в отношении
международного арбитража, которые
схожи друг с другом и в большинстве
случаев аналогичны Типовому закону
ЮНСИТРАЛ, воспринятому в той или
иной форме 67 государствами, число
которых всегда увеличивается, но ни�
когда не становится меньше.

Почему же такое происходит? Поче�
му государства принимают в отноше�
нии международного арбитража зако�
ны, которые в значительной мере схо�
жи друг с другом? А происходит это
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именно вследствие того, что на сего�
дняшнем этапе развития система и про�
цесс международного арбитража в зна�
чительной мере удовлетворяют нужды
государства и участников коммерчес�
кого оборота, становясь, таким обра�
зом, общепризнанными. Государства
используют эту систему аналогичным
образом, поскольку вынуждены соот�
ветствовать ожиданиям их деловых со�
обществ и иных участников транснаци�
ональной экономики, которые видят в
этой системе наиболее приемлемый
способ решения сложных международ�
ных коммерческих споров и споров
между инвесторами и государством.
Кроме того, чем более единообразным
становится международный арбитраж,
тем больше государства склонны рас�
сматривать его в качестве независимо�
го арбитражного правового порядка –
почти так же, как они рассматривают
свой собственный или другой внутриго�
сударственный порядок, – в связи с на�
личием соответствующей правовой по�
требности в этом либо по причине удоб�
ства или и того и другого вместе. Вме�
шательство государства в единообраз�
ный арбитражный процесс и право оз�
начает их разрушение, чего, вероятно,
не произойдет в случае, когда арбит�
ражный процесс и право воспринима�
ются в качестве приемлемых не для од�
ного отдельно взятого государства, а
для подавляющего большинства госу�
дарств и участников международных
коммерческих отношений.

В чем же проявляется формирова�
ние общих начал в транснациональном
арбитраже? Что является признаком
такого развивающегося единообразия,
позволяющим говорить нам о трансна�
циональном арбитражном правовом
порядке или системе? Начать здесь не�
обходимо с рассмотрения арбитражной
практики и процессуальных вопросов.

Среди бесчисленных процессуаль�
ных разработок в процессе становления
транснационального арбитражного
правового порядка наиболее важной бе�
зусловно является Нью�Йоркская кон�
венция о признании и приведении в ис�
полнение иностранных арбитражных
решений 1958 г. По состоянию на 1 ок�
тября 2009 г. участниками Конвенции
являлись уже 142 из 192 государств –
членов ООН, включая наиболее влия�
тельные экономические державы, за
исключением Тайваня. Очевидно, что
установление юридической обязаннос�
ти приводить в исполнение междуна�
родные арбитражные соглашения и
иностранные арбитражные решения
является наиболее существенным, хо�
тя, к сожалению, недостаточным ша�
гом в сторону формирования общих на�
чал и единообразия в системе междуна�
родного арбитража. 

Например, наряду с тем, что Кон�
венция предоставляет довольно огра�
ниченный набор оснований для отказа
в приведении в исполнение иностран�
ного арбитражного решения (в основ�
ном это существенные процессуальные
нарушения и решения, приводящие к
нарушению публичного порядка), она
также предусматривает, что в приведе�
нии решения в исполнение может быть
отказано, если оно было отменено (или
приостановлено) в стране, где было вы�
несено или право которой было приме�
нено. В этом проявляется признание
существующего в мире различия в по�
рядке и основаниях отмены арбитраж�
ных решений, и такие основания впол�
не могут выходить за рамки определен�
ного Нью�Йоркской конвенцией переч�
ня допустимых случаев невозможности
приведения решения в исполнение.
С точки зрения приведения решения в
исполнение в этом также проявляется
признание особого статуса государства,

Rovayn.qxd  17.04.2010  22:52  Page 151



Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2010152

право которого является применимым
при разрешении спора, и государства,
являющегося местом нахождения ар�
битража.

Но это скорее расхождение, нежели
формирование общих начал, и вопрос
здесь заключается в том, делается ли
что�то, чтобы единообразно ограничить
возможные основания для отмены ар�
битражных решений. Ответом на этот
вопрос является, конечно, Типовой за�
кон ЮНСИТРАЛ о международном
торговом арбитраже 1985 г., который
предусматривает точно такой же исчер�
пывающий перечень оснований для от�
мены арбитражных решений, какой
Нью�Йоркская конвенция устанавли�
вает для отказа в приведении в испол�
нение иностранных решений.

Как было отмечено выше, законода�
тельство, основанное на тексте Типово�
го закона, было принято в 67 странах,
включая некоторые штаты США: Ка�
лифорния, Коннектикут, Иллинойс,
Луизиана, Орегон и Техас. Даже при�
нимая во внимание тот факт, что при�
нятие арбитражного закона на основе
Типового закона оставляет значитель�
ные возможности для отхода от его тек�
ста, данный Закон представляет собой
значительный шаг в сторону арбитраж�
ного единообразия. Ограничение осно�
ваний для отмены арбитражных реше�
ний и приведение их в соответствие с
Нью�Йоркской конвенцией неизбежно
проявится в усилении единообразия и
уменьшении случаев отмен, даже учи�
тывая различные подходы к толкова�
нию таких ключевых понятий, как, на�
пример, «публичный порядок». И хотя
67 ратификаций говорят о том, что нам
еще очень многое предстоит сделать,
общее направление является верным.
Государства продолжают принимать
законы на основе Типового закона
ЮНСИТРАЛ. И пока еще ни одно из го�

сударств такие принятые законы не от�
меняло.

Самостоятельную роль в процессе
формирования общих начал играют
процессуальные правила некоторых
международных арбитражных инсти�
тутов. Например, арбитражные регла�
менты ICC, AAA/ICDR, LCIA, Сток�
гольмской торговой палаты, ICSID для
арбитражей по спорам между инвесто�
рами и государствами, а также
ЮНСТИТРАЛ для арбитражей ad hoc
являются довольно схожими. В деталях
они имеют отличия, но основополагаю�
щие подходы и принципы очень редко
имеют существенные расхождения. Это
обстоятельство является очень важным
с точки зрения формирования общих
начал в международном арбитраже, по�
скольку суды прежде всего не склонны
препятствовать применению правил,
выбранных сторонами для регулирова�
ния их арбитража, и если правила явля�
ются схожими, что и имеет место, то ут�
верждается согласие большинства в от�
ношении как самих процессуальных
правил, их толкования арбитрами и ар�
битражными институтами, так и мно�
гих процессов, осуществляемых в соот�
ветствии с ними. Кроме того, все разра�
ботчики данных правил по мере их из�
менения или совершенствования всегда
обращают внимание на другие анало�
гичные правила как на возможный ис�
точник новых идей. Они стараются вос�
принять лучшие достижения друг дру�
га, усиливая таким образом процесс
формирования общих начал.

Также следует отметить, что очень
важный процесс формирования общих
начал по процессуальным вопросам
происходит и через разработку норм,
не имеющих обязательного характера.
IBA опубликовала руководство и пра�
вила относительно сбора доказательств
в международном коммерческом арби�
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траже, а также о конфликте интересов.
Они не являются обязательными для
применения, однако выражают про�
цесс сближения общего и континен�
тального права в наиболее ключевых и
различающихся моментах; они широко
применяются в международном арбит�
раже и часто признаются судебными
органами многих стран в качестве ис�
точника для принятия решения. Ком�
ментарии ЮНСИТРАЛ по организации
арбитражного разбирательства 1996 г.
аналогичным образом внесли сущест�
венный вклад в то, как стороны и соста�
вы арбитражей определяют процессу�
альные и процедурные вопросы их ар�
битражей, например такие, как планиро�
вание разбирательства, составление до�
кументов, сроки подачи ходатайств и т.д.
Сегодня достигнуто уже гораздо боль�
шее единообразие в вопросах образова�
ния арбитража и порядка арбитражно�
го разбирательства, чем это было еще
десять лет назад.

Сегодня стороны и арбитры обычно
соглашаются на проведение предвари�
тельного совещания арбитража перед
началом слушания дела, для того что�
бы определить условия производства, с
последующим оформлением Процессу�
ального приказа № 1 – рамочного про�
цессуального документа для всего дела.
В большинстве случаев этот Приказ
предусматривает подготовку полномас�
штабного документа, который содер�
жит описание фактических обстоя�
тельств дела и юридические доводы с
приложением доказательств, встреч�
ное описание от другой стороны спора,
отзыв и возражения на предъявленные
требования, устанавливает порядок
представления документов (но без
письменных показаний и перечня во�
просов для сторон); при этом слушания
обычно длятся в течение недели, а ино�
гда и двух, в них принимают участие

обычные свидетели и эксперты, заслу�
шиваются свидетельские показания
(при этом, как правило, проводится ог�
раниченный прямой опрос свидетелей
и полный перекрестный опрос). На�
званные процедуры являются стан�
дартными и полностью принимаются
сторонами, их консультантами и соста�
вами арбитражей. Процедура органи�
зации встреч и совещаний экспертов и
их последующий доклад составу арбит�
ража по вопросам, относительно кото�
рых у сторон есть согласие и относи�
тельно которых такого согласия нет,
становится все более распространен�
ной, даже если в большинстве арбит�
ражных разбирательств она не встреча�
ется. Совещание свидетелей является
еще одним механизмом, который ста�
новится все более популярным. Пере�
дача спора на рассмотрение арбитража
после его предварительного слушания
продолжает быть широко известной и
принимаемой участниками процесса
процедурой.

При таком формировании общих
процессуальных начал важное значе�
ние имеет то обстоятельство, что и ад�
вокаты, и арбитры постепенно отходят
от применения национальных процес�
суальных норм, к которым они при�
выкли в своих государствах, и предпо�
читают им следование принципам об�
щепризнанного международного арби�
тражного процесса.

Нет необходимости говорить, что все
еще достаточно распространены случаи
отхода от применения общепризнан�
ных арбитражных процессуальных
норм. Состав арбитража, состоящий из
трех американцев, скорее всего будет
проводить арбитражное разбирательст�
во иным образом, чем состав арбитра�
жа, состоящий из трех европейцев, осо�
бенно применительно к вопросам со�
ставления документов, в том числе в
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электронной форме. Но, как было отме�
чено выше, количество подобных слу�
чаев уменьшается по мере того, как
различия общего и континентального
права становятся менее существенны�
ми и постепенно формируется единый
подход в процедурных вопросах меж�
дународного арбитража.

Вероятно, наиболее значительным в
этом контексте является, по словам
лорда Вилберфорса, развитие междуна�
родного арбитража как самостоятель�
ной системы, «свободной вырабаты�
вать собственное материальное право».
В настоящее время не остается сомне�
ний в том, что международный арбит�
раж постепенно формирует свое собст�
венное материальное право. Наиболее
ярко это проявляется в арбитражах по
спорам между инвесторами и государ�
ством и менее заметно – в международ�
ном коммерческом арбитраже.

На мой взгляд, в отношении разре�
шения споров между инвесторами и го�
сударством мы являемся свидетелями
формирования подхода, который явля�
ется схожим с подходом, используе�
мым судьями общего права. Конечно,
поскольку это общепринято и уже от�
мечалось в настоящей статье, состав ар�
битража не связан выводами и решени�
ями любого другого арбитражного су�
да. В области арбитража не существует
никакой доктрины о ведущем преце�
денте или господствующей силе преце�
дента. Равным образом не существует
какой�либо иерархической системы,
которая бы вынуждала составы арбит�
ражей следовать решениям, принятым
другими арбитражными составами.

Несмотря на сказанное, арбитры
международных арбитражей и в еще
большей степени арбитры по спорам
между инвесторами и государством все
же зачастую принимают решения, как

если бы они были судьями по общему
праву. В большинстве случаев они ссы�
лаются на ранее вынесенные решения,
по крайней мере на лучшие из них, со�
глашаются с ними или отказываются
от них как полностью, так и в части ли�
бо устанавливают различия по сущест�
ву, не признавая за соответствующим
решением значения прецедента. Очень
редко ранее вынесенные решения игно�
рируются. Лучшие решения рассмат�
риваются в качестве убедительного
прецедента, хотя и не имеющего обяза�
тельной силы, и ведут к появлению
признанного материального права по
ключевым правовым аспектам арбит�
ража между инвесторами и государст�
вом. Как отмечал Ян Паулсон, «только
твердо решившие закрыть глаза могут
отрицать тот факт, что из ведущих ре�
шений, принятых инвестиционными
арбитражами, возникает особая право�
вая система»10.

Можно предположить, что приве�
денные выше слова «особая правовая
система» подразумевают какую�либо
узкую и специальную отрасль права.
Однако такое понимание будет невер�
ным. Арбитраж между инвесторами и
государством затрагивает чрезвычайно
важную и широко устоявшуюся мате�
риально�правовую область, связанную
с регулированием правовых отноше�
ний инвесторов и принимающих инвес�
тиции государств по всему миру, обес�
печиваемых более 2700 двусторонними
межгосударственными соглашениями
о защите прав инвесторов, включая со�
глашения, заключенные между разви�
тыми и развивающимися государства�
ми, между развитыми государствами, а
также между развивающимися госу�
дарствами. Подавляющее большинство

10 International Arbitration and the Generation of Legal

Norms: Treaty Arbitration and International Law // ICCA

Congress Series No. 13. The Hague: Kluwer, 2007. 
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таких соглашений предусматривает ар�
битражное разбирательство в случае
возникновения споров и содержит оди�
наковые или аналогичные обязательст�
ва относительно принудительного изъ�
ятия, недискриминации, беспристраст�
ного и справедливого отношения, пре�
доставления режима наибольшего бла�
гоприятствования и т.д. Аналогичные
обязательства, аналогичные способы
разрешения споров и тенденция к при�
нятию во внимание в качестве руковод�
ства авторитетных решений, вынесен�
ных ранее, в своей совокупности приво�
дят к формированию общих начал в на�
иболее важных областях международ�
ного права. На мой взгляд, несмотря на
то что каких�либо вопросов междуна�
родного инвестиционного права, в от�
ношении которых возникла бы
jurisprudence constante, не существует,
мы медленно, но верно все же движем�
ся в этом направлении. С тех пор как в
1966 г. был учрежден Международный
центр по разрешению инвестиционных
споров (ICSID), мы имеем гораздо луч�
шее понимание и большее согласие от�
носительно того, что представляет со�
бой подлежащее компенсации исполь�
зование (изъятие) государством для
своих целей частного имущества, а так�
же нарушение обязательства бесприст�
растного, справедливого и недискри�
минационного отношения. Возникли
более единообразные нормы и стандар�
ты как на основе практики арбитра�
жей, образованных в соответствии с
многосторонними соглашениями (на�
пример, НАФТА и Энергетическая хар�
тия), так и в связи с обязательствами в
отношении торговли, установленными
под эгидой ВТО.

Почему же формирование общих на�
чал имеет место именно в отношении
указанных областей права, связанных
с международным арбитражем? Для

этого существует несколько объектив�
ных причин. Одной из основных при�
чин является чрезвычайно легкая, чем
когда�либо, доступность ранее выне�
сенных решений. Арбитры, изучившие
такие решения, несомненно оказыва�
ются под их влиянием или по крайней
мере, как это отмечалось выше, под
влиянием лучших из них. Большая
часть решений по инвестиционным
спорам доступна в сети Интернет, что
само по себе способствует их более час�
тому цитированию, и влияние этих ре�
шений является более всеобъемлю�
щим, нежели в случае с решениями
международного коммерческого арбит�
ража.

Вторая, не менее важная причина –
это система межгосударственных со�
глашений, содержащих одинаковые
или аналогичные права и обязательст�
ва и предусматривающих арбитраж в
качестве наиболее предпочтительного
способа разрешения споров в рамках
соответствующего соглашения. Данная
система как таковая является децент�
рализованной, но она приводит к обра�
зованию общих начал как в материаль�
но�правовых, так и в процессуальных
вопросах, поскольку такие начала реа�
лизованы в самих соглашениях.

Третья причина заключается в отно�
сительно небольшом количестве арбит�
ров, принимающих решения по инвес�
тиционным спорам, и адвокатов, кото�
рые аргументируют свою позицию в
них. Они знакомы друг с другом, встре�
чаются на конференциях, публикуют
статьи и книги по инвестиционному ар�
битражу, изучают работы друг друга.
Они образуют своего рода сообщество,
помогая друг другу сформировать свои
взгляды. Правительства разных стран
также образуют своего рода сообщество
в отношении данных вопросов. Они
также выступают стороной в арбитраж�
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ном процессе, разрабатывают модель�
ные межгосударственные соглашения,
контактируют друг с другом и, конеч�
но, обсуждают новые соглашения, со�
держание которых в значительной сте�
пени обуславливается уже существую�
щими решениями международного ар�
битража11, а также влиянием со сторо�
ны непосредственных участников ин�
вестиционных отношений, особенно со
стороны делового сообщества.

В новых двусторонних инвестици�
онных соглашениях прослеживается
тенденция к усилению процесса фор�
мирования общих начал даже в случа�
ях, когда они воплощают новые подхо�
ды к решению определенных проблем.
Ярким примером этому может служить
находящая все большую поддержку по�
зиция относительно того, что принятие
государством регулятивного решения
об использовании (изъятии) для своих
целей частного имущества не является
его реквизицией, которая требует соот�
ветствующей компенсации. Иными
словами, возникающее вследствие та�
ких действий государства ограничение
в осуществлении права собственности
не компенсируется. Некоторые новые
соглашения, будучи составленными
под влиянием уже существующих ре�
шений арбитражей, теперь это предус�
матривают, и наше понимание того,
что в международном праве представ�
ляет собой категория подлежащего
компенсации использования (изъятия)
государством для своих целей частного

имущества стало более конкретным и
соответствующим этим новым согла�
шениям и ранее принятым арбитраж�
ным решениям, содержащим соответ�
ствующие выводы. При этом, конечно,
остается открытым вопрос о том, какие
же действия представляют собой регу�
лятивное использование (изъятие) го�
сударством для своих целей частного
имущества, и арбитражной практике
еще не раз предстоит обращать на это
внимание.

В итоге заинтересованные участни�
ки инвестиционных отношений, будь
то государства, компании или физичес�
кие лица, в основном оказываются
удовлетворены результатами как про�
цессуального, так и материально�пра�
вового регулирования. Участникам
указанных отношений необходима
предсказуемость результата и им необ�
ходимо понимать пределы, установлен�
ные для деятельности инвесторов и их
государств. Обычно они заинтересова�
ны в содействии процессу формирова�
ния общих начал, особенно приходя к
пониманию необходимости обеспече�
ния стабильности международного ар�
битража в процессуальном и матери�
ально�правовом плане. 

Хотя процесс формирования общих
начал применительно к арбитражу
между инвесторами и государством
протекает сложно и медленно, гораздо
сложнее он происходит в области меж�
дународного коммерческого арбитра�
жа, что объясняется довольно явными

11 См.: Beechey J., Crockett A. New Generation of

Bilateral Investment Treaties: Consensus or

Divergence? // Contemporary Issues in International

Arbitration and Mediation: The Fordham Papers 2008.

Р. 5–25. Габриель Кауфман-Кохлер в ее работе

“Overview of the Investor-State Arbitration Articles”,

опубликованной в Fordham Papers за 2008 г., ука-

зывает, что «особо следует выделить два аспекта,

связанных с новыми межгосударственными согла-

шениями. Во-первых, это влияние, которое реше-

ния арбитражей оказали при подготовке проектов

новых соглашений… Если влияние одних арбит-

ражных решений на решения другого арбитража

все еще обсуждается, то влияние арбитражных

решений на межгосударственные соглашения

представляется вполне устоявшимся» (Р. 3). И во-

вторых, это усиление акцента на публичном инте-

ресе с точки зрения как процесса, так материаль-

ного права (см.: Beechey J., Crockett A. Op. сit.

Р. 5–25).
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причинами. Несмотря на то что в целом
можно говорить о возрастающем едино�
образии в процессуальных и процедур�
ных вопросах международного коммер�
ческого арбитража, это вряд ли спра�
ведливо с точки зрения структуры пра�
ва. Почему же такое происходит?

Возможно, главной причиной явля�
ется то, что практика коммерческих
арбитражей не является такой же до�
ступной, как в инвестиционном арбит�
раже, а когда она доступна, то диапа�
зон вопросов оказывается поистине без�
граничным, что значительно усложня�
ет процесс гармонизации. Ежегодник
ICCA Yearbook Commercial Arbitration,
выпускаемый под редакцией Альберта
ван ден Берга, публикует практику
международного коммерческого арбит�
ража (в основном это решения арбитра�
жа при МТП без указания имен арбитров
и наименований сторон) по истечении
трех лет после принятия решений –
времени, учитывающего возможность
совершения процессуальных действий,
направленных на отмену или приведе�
ние в исполнение соответствующих ре�
шений. Тем не менее их доступность
пока не на таком уровне, как у решений
по делам между инвесторами и государ�
ством, поскольку большинство послед�
них размещены в сети Интернет, а
большинство решений коммерческих
арбитражей – нет. Можно, конечно,
предположить, что доступ к решениям
в печатной форме не должен сущест�
венным образом затруднять возмож�
ность проведения исследований по
сравнению с доступом через Интернет.
Однако последний заметно легче и быс�
трее, что отражается на результатах.

Также можно отметить, что диапа�
зон вопросов факта и права в междуна�
родном коммерческом арбитраже го�
раздо шире, чем в инвестиционном ар�
битраже, где применяются аналогич�

ные соглашения, содержащие анало�
гичные положения и довольно часто
касающиеся аналогичных инвестиций
и их регулирования государством. Об�
щее же право, регулирующее коммер�
ческие сделки, может быть любым, и
при этом самими коммерческими со�
глашениями может устанавливаться
более специальное и подробное регули�
рование. Подавляющее большинство
решений по спорам в международном
коммерческом арбитраже принимают�
ся путем определения того, было или не
было нарушено какое�либо условие до�
говора, а не того, было ли нарушено ка�
кое�либо условие межгосударственного
соглашения. Система международных
коммерческих отношений не просто де�
централизована – она фактически не
существует в виде именно «системы»,
по крайней мере в отношении права.
Как отмечалось выше, процесс и проце�
дура в международном коммерческом
арбитраже являются самостоятельной
областью, где налицо усиление едино�
образия в той же мере, как и в инвести�
ционном арбитраже. 

Существуют ли какие�либо другие
признаки постепенного развития пра�
вового единообразия и гармонизации в
международном коммерческом арбит�
раже? К одному из возможных источ�
ников формирования общих начал
можно отнести Конвенцию ООН о дого�
ворах международной купли�продажи
товаров 1980 г. (Венская конвенция),
которая часто используется в качестве
документа, устанавливающего регули�
рование вопросов международных сде�
лок купли�продажи, соответствующих
договоров и споров. По состоянию на
2009 г. Венская конвенция, вступив�
шая в силу в 1988 г., имеет более
70 участников со всего мира, составля�
ющих около трех четвертей общего
международного коммерческого оборо�
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та. Конечно, Венская конвенция посвя�
щена одному основному предмету меж�
дународного коммерческого оборота –
международной купле�продаже това�
ров. Не существует никакой конвен�
ции, которая была бы посвящена меж�
дународному оказанию услуг. И все
равно Венская конвенция, которую да�
же можно в чем�то сравнить с Единооб�
разным торговым кодексом США
(UCC), но только адресованным между�
народному сообществу, благодаря сфе�
ре действия входящих в нее норм, а
также ее применимости к самым разно�
образным отношениям и спорам, затра�
гивает очень широкий круг вопросов
факта и права. Текст Венской конвен�
ции содержит 101 подробную статью12.
И их применение безусловно получает
поддержку во все растущем количестве
решений судов и арбитражей по пред�
мету регулирования Венской конвен�
ции.

Хотелось бы выразить благодар�
ность профессору школы права Уни�
верситета Пэйс Альберту Критцеру, ко�
торый предоставил нам информацию об
исследованиях Университета в отноше�
нии Венской конвенции13. Важность
формирования общих начал в процессе
применения Венской конвенции иссле�
довалась в нескольких работах Камил�
лы Андерсен, которые Университет
Пэйс опубликовал в рамках своей базы
данных.

Как и в случае с решениями арбит�
ражей по инвестиционным делам, обес�
печение возможности быстрого доступа
к текстам решений было бы наилуч�
шим стимулом усиления процесса фор�
мирования общих начал при рассмот�
рении споров, связанных с применени�

ем Венской конвенции. И Интернет мог
бы оказать весомую поддержку в реше�
нии этого вопроса. Университет Пэйс
обладает собранием решений арбитра�
жа при МТП, связанных с применени�
ем Венской конвенции, которые можно
найти на соответствующей странице с
перечнем дел14 путем перехода по ссыл�
ке «ICC Arbitration». В рамках данного
собрания иногда можно обнаружить ре�
шения, которые ссылаются на другие
арбитражные решения, в частности вы�
несенные арбитражем при МТП.

На данный момент также имеется
возможность ознакомиться с арбит�
ражной практикой Китайской Народ�
ной Республики. Вследствие того, что
Китайская международная торгово�
экономическая арбитражная комис�
сия (CIETAC) была более открыта в во�
просе предоставления Университету
Пэйс доступа к решениям своего арби�
тража, связанным с применением Вен�
ской конвенции, нежели другие арби�
тражные институты, решений послед�
них в собрании Университета Пэйс го�
раздо меньше, чем решений CIETAC.
Примерно половина из переведенных
текстов арбитражных решений, свя�
занных с применением Венской кон�
венции, была предоставлена CIETAC
(в настоящее время их более 300 и но�
вые решения, в том числе других арби�
тражных институтов, продолжают по�
ступать и будут переведены). Для по�
мощи адвокатам и арбитрам в доступе
к данным материалам Университетом
Пэйс было подготовлено оглавление к
аннотациям конкретных дел по каж�
дой статье Венской конвенции15. В ка�
честве примера использования таких
аннотаций, взяв за основу вопрос о

12 Для сравнения в качестве яркого примера можно

указать на двустороннее соглашение США и Иор-

дании, содержащее всего 16 статей наряду с крат-

ким приложением и Протоколом.

13 См. Интернет-сайт школы права Университета Пэйс:

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/queenmary.html.
14 http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/casecit.html.
15 http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/PRC-anno.html.
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возмещении убытков в соответствии с
Венской конвенцией, перейдем по
ссылке на ст. 74 в оглавлении (по�
скольку именно ст. 74 Венской кон�
венции устанавливает порядок возме�
щения убытков), получая таким обра�
зом доступ к переведенным текстам
нескольких сотен арбитражных реше�
ний CIETAC и решений китайских су�
дов по делам о возмещении убытков, а
также ссылкам на более чем 700 арби�
тражных и судебных решений по тому
же предмету, принятых по всему ми�
ру. В то время как указанные выше
материалы составлены на английском
языке, разрабатывается также специ�
альный Интернет�сайт, посвященный
практике применения Венской кон�
венции в Китае (CISG�China)16.

Но даже при наличии такого между�
народного соглашения, как Венская
конвенция, любое значимое продвиже�
ние в процессе формирование общих
начал в сфере международного коммер�
ческого арбитража вряд ли может про�
изойти, по крайней мере в скором вре�
мени, вследствие (а) большого количе�
ства вопросов, регулируемых Конвен�
цией, (б) преимущества судебного рас�
смотрения споров, связанных с куплей�
продажей товаров, над их рассмотрени�
ем по правилам коммерческого арбит�
ража и (в) существования большого ко�
личества других вопросов в области
международного коммерческого оборо�
та, не покрываемых областью купли�
продажи товаров. Конечно, существу�
ют и другие сферы деятельности, где
действуют такие специализированные
арбитражи, как, например, арбитраж
Международной морской организации
и Международный спортивный арбит�
ражный суд.

Специальные международные со�
глашения, которые содержат положе�
ния, направленные на регулирование
какого�либо узкого вопроса, также
вносят определенный положительный
вклад с точки зрения установления
единообразия посредством как общих
предписаний, так и конкретных спе�
циальных норм. Но независимо от об�
щего или специального характера
осуществляемого регулирования
большая часть положений таких со�
глашений должна быть подвергнута
подробному индивидуальному анали�
зу, прежде чем в их отношении уста�
новится полное понимание. Статья 7
Венской конвенции предусматривает
следующее.

«1) При толковании настоящей Конвен�
ции надлежит учитывать ее междуна�
родный характер и необходимость со�
действовать достижению единообра�
зия в ее применении и соблюдению
добросовестности в международной
торговле.

2) Вопросы, относящиеся к предмету ре�
гулирования настоящей Конвенции,
которые прямо в ней не разрешены,
подлежат разрешению в соответствии
с общими принципами, на которых
она основана, а при отсутствии таких
принципов – в соответствии с правом,
применимым в силу норм междуна�
родного частного права».

Слова о необходимости «содейство�
вать достижению единообразия в ее
применении» являются призывом к
формированию общих начал в вопросах
имплементации Венской конвенции,
охватывая, таким образом, и судебный,
и арбитражный подходы к разрешению
споров, возникающих по предмету ее
регулирования.

Другим призывом к достижению
единообразия являются положения

16 Предварительный вариант сайта CISG-China см. в

Интернете по адресу: http://aff.whu.edu.cn/cisgchi-

na/en/index.asp.
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ст. 9(2), которая предусматривает сле�
дующее:

«При отсутствии договоренности об
ином считается, что стороны подразуме�
вали применение к их договору или его
заключению обычая, о котором они зна�
ли или должны были знать и который в
международной торговле широко извес�
тен и постоянно соблюдается сторонами
в договорах данного рода в соответству�
ющей области торговли».

Также и более конкретно сформули�
рованные нормы со временем потребу�
ют толкования и анализа. Например,
ст. 74, посвященная возмещению убыт�
ков, устанавливает следующее:

«Убытки за нарушение договора одной
из сторон составляют сумму, равную то�
му ущербу, включая упущенную выго�
ду, который понесен другой стороной
вследствие нарушения договора. Такие
убытки не могут превышать ущерба, ко�
торый нарушившая договор сторона
предвидела или должна была предви�
деть в момент заключения договора как
возможное последствие его нарушения,
учитывая обстоятельства, о которых
она в то время знала или должна была
знать».

По сути каждое отдельно взятое по�
нятие или фраза в ст. 74, привычные в
основном тем, кто имеет то или иное

отношение к арбитражам между инве�
сторами и государством, являются аб�
страктными. Такие понятия, как
«убытки», «ущерб», «упущенная вы�
года», «последствие нарушения»,
«предвидела или должна была предви�
деть», «обстоятельства, о которых она
в то время знала или должна была
знать», «как возможное последствие
нарушения договора», – все являются
предметом толкования в изменяющих�
ся обстоятельствах, что является дале�
ко не самым легким путем достижения
единообразия.

В заключение изложенного выше
следует отметить, что процесс посте�
пенного развития международного ар�
битражного правового порядка, для
которого необходимы согласие или не�
кое общее признание международного
арбитражного процесса, процедуры и
права, можно наблюдать примени�
тельно к арбитражу между инвестора�
ми и государством, в то время как в
международном коммерческом арбит�
раже он едва заметен. Применительно
к последнему можно наблюдать посте�
пенное установление единообразия в
процессуальных и процедурных во�
просах, но в том, что касается права,
международному коммерческому ар�
битражу предстоит пройти еще очень
долгий путь.
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