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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и степень  научной  разработанности  темы  иссле

дования. Необходимым  условием  успешного  развития  международного 

коммерческого  сотрудничества  является  надлежащий  уровень  правового 

обеспечения правоотношений, осложненных международным  элементом. 

Одним  из  аспектов  режима  правовой  обеспеченности  является  наличие 

эффективного  механизма  разрешения  возникающих  споров.  В  условиях 

развития различных видов международных коммерческих отношений вы

являются  новые  требования,  предъявляемые  к  области  возможных 

средств разрешения споров. В этом смысле вся система  государственного 

правосудия способна приспосабливаться к особенным  правовым отноше

ниям международного  торгового оборота. Поэтому в сфере международ

ной торговли  широкое распространение,  в качестве  процедуры  разреше

ния  споров, получает третейское  (арбитражное) разбирательство,  заклю

чающееся  в том, что возникающие  между сторонами  коммерческие  спо

ры,  подлежат  рассмотрению  не государственным  судом, а частными ли

цамиарбитрами,  которые  избираются  сторонами  или  назначаются  в со

ответствии  с  порядком,  обусловленным  в  соглашении  сторон  или  уста

новленным  в законе. Распространение,  наряду  с государственным  меха

низмом  правосудия,  альтернативной  процедуры  разрешения  коммерче

ских  споров  обусловлено  эволюцией  и специализацией  самой  междуна

родной  торговли,  учитываемых  международным  публичным  порядком, 

представляющим  собой  совокупность  принципов  правопонимания  и 

нравственности,  признаваемых  большинством  цивилизованных  наций. В 

этом смысле частное арбитражное разбирательство международных  ком

мерческих  споров  обуславливается  интересами  международной  торгов

ли,  нацеленной  на  необходимость  окончательного  разрешения  внешне

торгового  спора  в рамках  самостоятельной  процедуры  разрешения  эко

номического конфликта. Такая процедура, как правило, лишена формали

зованных  особенностей,  закрепленных  в  национальном  процессуальном 

праве. Таким образом, международный коммерческий арбитраж  является 

санкционируемым  государством  частным  механизмом  разрешения  меж
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дународных  коммерческих  споров,  в  рамках  полномочий,  «делегируе

мых»  сторонами,  и  «ограничиваемых»  публичным  порядком.  Вместе  с 

тем, «делегирование» любых полномочий предполагает наличие системы 

контроля как совокупности приемов и методов, гарантирующих  протека

ние  любого  динамичного  процесса  в  соответствии  с  предназначением 

подконтрольного  явления.  Последнее  предполагает  необходимость  ис

следования сущности и современных форм контроля в области арбитраж

ного  разбирательства  международных  коммерческих  споров  как  гаранта 

режима  правовой  определенности,  а также  необходимого  условия  обес

печения  привлекательности  самой  третейской  процедуры  разрешения 

международных торговых споров. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Несмотря  на широкое освещение в зарубежной  и российской лите

ратуре вопросов, касающихся арбитража как альтернативного  механизма 

разрешения  споров, институт судебного контроля  над арбитражным раз

бирательством  внешнеторговых  споров не был предметом  самостоятель

ного исследования, нацеленного на выделение институциональных  основ 

и специфики судебного контроля в данной области. К числу работ, затра

гивающих институциональную природу третейского суда, а также анали

зирующих  место  третейского  суда  в  государстве,  можно  отнести  труды 

таких ученых как Р. Зом, Р. Иеринг. В данных работах, в рамках исследо

вания  основ  римского  правосудия,  анализируются  условия  становления 

третейского  разбирательства  в  прообраз  современного  механизма  госу

дарственного  правосудия.  Вместе  с  тем, данные  работы  не  затрагивали 

системного  исследования закономерностей  публичного  контроля над ча

стной  процедурой  рассмотрения  спора.  Самостоятельное  изучение  сущ

ности арбитража, а также влияния его юридической природы на институт 

судебного контроля связывается с эпохой зарождения монополистическо

го капитала; С  19 века в доктрине стран континентальной Европы наблю

дается  увеличение  количества  теоретических  исследований,  специально 

посвященных  международному  коммерческому  арбитражу,  анализирую

щих  его  либо  в  качестве  договорного  либо  процессуального  феномена. 



Так, те или иные закономерности  судебного  контроля  рассматривались 

в рамках дискуссии о двух теориях арбитража, а именно, является ли ар

битраж  органом  государственного  правосудия  или  же  третейский  суд  

суть договорное явление. Анализ теорий о природе арбитража в основном 

содержался в трудах иностранных авторов. Среди российских ученых са

мостоятельное исследование юридической природы арбитража пытался в 

начале  XX  в. провести  А.Ф. Волков. Дальнейшие  работы  таких  россий

ских ученых  как А.Д. Кейлин, С.Н. Лебедев содержали  изложение дого

ворной, процессуальной  и смешанной теории юридической  природы ме

ждународного коммерческого арбитража. В настоящее время в иностран

ной литературе исследование проблем судебного контроля базируется на 

смешанной,  частнопубличной  природе  арбитража,  обусловившей  отказ 

от узконормативного рассмотрения проблем судебного контроля, связан

ного с ограничениями, вытекающими из внутригосударственного  частно

го  или  процессуального  права.  Данная  логика  полностью  применима  к 

методике  исследования,  принятой  в доктрине  стран  общего  права.  При

менительно  к  арбитражу  в  целом,  а  также  условиям  осуществления  су

дебного  контроля,  американская  доктрина  концентрируется  на  исследо

вании роли и приоритетов «национальной политики в области арбитража, 

отражающей предназначение данного вида разрешения споров» (Г. Бори, 

В. Парк). Современные работы таких ученых стран континентальной  Ев

ропы как К. Бергер, О. Шепард, М. Блесинг также основаны  на установ

лении сущности судебного контроля, а также развития конкретных осно

ваний судебного контроля не с точки зрения частной или публичной ква

лификации арбитража, а на основе определения современного предназна

чения международного коммерческого арбитража, а также цели того или 

иного  основания  судебного  контроля. В российской  литературе,  данный 

подход прямо отражен в работе В.Н. Анурова, посвященной юридической 

природе международного коммерческого арбитража. Так, основанием для 

включения  одних  форм  контроля  и  исключения  других  является  анализ 

значения  этих  фор.м  контроля,  а  не  их  нормативноотраслевая  природа. 

Одновременно данное исследование также не является  самостоятельным 



анализом  проблем  судебного  контроля,  ориентированного  на  изучение 

институциональной специфики судебного контроля в данной области, его 

значения, принципов действия судебного контроля в пространстве, а так

же тенденций  толкования  государственными  судами  отдельных  основа

ний судебного контроля. 

Настоящее диссертационное  исследование является попыткой про

ведения такого  самостоятельного  исследования,  нацеленного  на  обосно

вание динамичной природы судебного контроля, призванного гарантиро

вать обоснованность  международного  коммерческого  арбитража  с точки 

зрения текущих тенденций международного публичного порядка. 

Цель и задачи исследования. 

Целью работы  является  установление  сущности  публичного  инте

реса как критерия определения  правовой природы судебного контроля, а 

также  закономерностей  применения  государственными  судами  отдель

ных оснований судебного контроля. 

Цель работы предопределила постановку и решение следующих за

дач: 

определить причины появления судебного контроля над арбитраж

ным рассмотрением международных коммерческих споров. 

обосновать значение и специфику юридической природы судебно

го контроля над арбитражным рассмотрением международных  коммерче

ских споров. 

обосновать значение взаимосвязи между арбитражем  и националь

ной системой права. 

определить  принципы действия  судебного  контроля в пространст

ве. 

исследовать  закономерности  применения  государственными  суда

ми отдельных оснований судебного контроля. 

Объектом диссертационного  исследования является комплекс пра

воотношений  в сфере осуществления  судебного контроля над  арбитраж

ным рассмотрением международных коммерческих споров. 



Предметом исследования являются формы  нормативноправового 

закрепления  моделей  судебного  контроля  на  международном  и  нацио

нальном уровне, а также практика  национальных  судов в области толко

вания оснований судебного контроля 

Методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая  основы  ис

следования.  При  подготовке  диссертации  использовались  общенаучные 

методы системного анализа, анализа и обобщения научных, нормативных 

и  практических  материалов,  исторический,  логический  подходы,  метод 

сравнительного  правоведения.  Изучение  вопросов  в области  взаимодей

ствия  национальноправовых  систем,  обусловило  применение  законов 

кибернетики  (договорные  методы  регулирования  правоотношений  в об

ласти внешней торговли), а также принципа открытой системы (цель кон

кретных оснований судебного контроля). 

В процессе диссертационного  исследования автор опирался на тру

ды  ученыхэкспертов  в  области  теории  права,  теории  международного 

частного  и  публичного  права,  международного  гражданского  процесса, 

гражданского  права. Теоретическую основу исследования составили тру

ды российских ученых: М.М. Богуславского, М.И. Бруна, А.Б. Венгерова, 

И.С.  Зыкина,  А.Д.  Кейлина,  В.В. Комарова,  С.Н.  Лебедева,  Л.А.  Лунца, 

Т.Н. Нешатаевой, М.Г. Розенберга, А.А. Рубанова, А.Г. Светланова и др., 

а  также  исследования  иностранных  ученых:  Г.  Борна,  К.  Бергера,  М. 

Блессинга,  И.  Гайларда,  Дж.  Лью,  Ф.  Манна,  В.  Парка  Я.  Полсона, 

А.Реферна, М.Хантера, М.Шмитгоффа и др. 

Нормативную  базу  составили  международные  Конвенции,  регио

нальные  международные договоры, иностранное  и российское  законода

тельство  в  области  международного  частного  права  и  национального 

процессуального права. 

Эмпирическую  основу диссертации  составляет  правоприменитель

ная практика зарубежных и российских судебных органов, практика меж

дународного коммерческого арбитража. 

Научная новизна исследования. 



Диссертационное  исследование  представляет  собой  комплексное 

изучение вопросов судебного контроля над арбитражным  рассмотрением 

международных коммерческих споров, построенное на базе исследования 

предназначения  судебного  контроля  в  общем,  а также  закономерностей 

осуществления  судебного  контроля  над основой, динамикой  и  результа

том процедуры в частности. 

В диссертационном  исследовании  впервые  в российской  моногра

фической литературе  указывается  на то значение, какое  категория  инте

реса,  как критерий  осуществления  судебного  контроля, ифает  для  зако

нодательства  и  судебной  практики  РФ  по  вопросам  осуществления  су

дебного  контроля  над  арбитражным  рассмотрением  международных 

коммерческих споров. 

Кроме  того,  в работе  анализируются  условия  имплементации  дан

ного  критерия  применительно  к толкованию  арбитражными  судами  РФ 

оснований  судебного  контроля  с  учетом  текущих  тенденций  междуна

родного публичного порядка. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.«Судебный контроль над арбитражным  рассмотрением  междуна

родных  коммерческих  споров»  представляет  собой  функцию  государст

венного суда, направленную  на соблюдение основополагающих  принци

пов  социального  порядка,  гарантирующих  добровольность  обращения  в 

международный  коммерческий  арбитраж,  справедливое  осуществление 

разбирательства  и  вынесение  арбитражного  решения,  обоснованного  с 

точки зрения международных основ правопорядка  и нравственности. Та

ким  образом,  целью  судебного  контроля  является  достижение  баланса 

между  предназначением  арбитражного  разбирательства  и  необходимо

стью соблюдения фундаментальных принципов международного  публич

ного  порядка  в области третейского  рассмотрения  международных  ком

мерческих споров. 

2.3начение  судебного контроля в стране, которая является  «местом 

проведения  арбитража»,  состоит  в  необходимости  обеспечения  режима 

правовой определенности, в то время как значение судебного контроля  в 



стране,  которая  является  местом  исполнения  решения  международного 

коммерческого  арбитража,  заключается  в  признании  и  допущении  по

следствий  вынесенного решения. Отмена решения международного  ком

мерческого  арбитража лишает его правовых последствий, является осно

ванием для наступления отрицательных экстерриториальных  последствий 

и ведет  к отказу в признании  или приведении  в исполнение решения ме

ждународного коммерческого арбитража. 

3.Правовому регулированию судебного контроля над арбитражным 

рассмотрением  международных  коммерческих  споров  свойственны  сле

дующие тенденции: 1)унификация форм и оснований судебного контроля 

на уровне положений международноправовых  актов и национальных за

конов, 2)дифференциация,  касающаяся  практики толкования  националь

ными судами отдельных оснований судебного контроля, 3)влияние прин

ципов международного контрактного права, а также концепции  междуна

родного публичного порядка на необходимость единообразного  толкова

ния оснований судебного контроля. Последнее корректирует «публичный 

интерес», как  критерий  осуществления  судебного  контроля, с учетом те

кущих тенденций  международного  публичного порядка в области  арбит

ражного рассмотрения международных коммерческих споров. 

4.Правила, регламентирующие  международный  коммерческий обо

рот, не принимая строго юридическую форму, способны  оказывать регу

лятивное  влияние  на  национальные  законы,  а также  судебную  практику 

относительно  условий  признания  арбитражного  соглашения  заключен

ным в надлежащей форме. 

5.Обнаруживается  тенденция  толкования  действительности  формы 

и  содержания  арбитражного  соглашения  на  основе  международно

правовых  принципов  контрактного  права.  Тенденцией  международного 

публичного  порядка  является  сокращение  категорий  споров,  изъятых  из 

сферы  рассмотрения  международного  коммерческого  арбитража  (арбит

рабильность).  Одним  из  способов  преодоления  противоречия  между  це

лью данного основания судебного контроля и критерием  неарбитрабиль
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ности,  содержащегося  в  национальном  законе  РФ,  может  служить  су

дебная практика государственных арбитражных судов России. 

б.Фундаментальным  принципом  процедуры  международного  ком

мерческого  арбитража  является  беспристрастность  и  независимость  ар

битра,  обязанного  предоставить  сторонам  равные  процессуальные  воз

можности. В случае, если сторона не воспользовалась процедурой  отвода 

арбитра  в  арбитражном  разбирательстве,  такая  сторона  не  должна  ли

щаться  права  оспаривать  личность  арбитра  и  его  поведение  на  более 

поздних  стадиях. Последнее  обусловлено  тем, что действие  правила  «об 

утрате права на возражение» ограничено теми принципами  арбитражной 

процедуры, которые носят императивный характер. 

7.0дной  из современных  тенденцией  международного  публичного 

порядка является  предъявление  к арбитру дополнительных  требований  в 

части  соблюдения  им  публичноправовых  интересов,  тесно  связанных  с 

правоотношением. Применительно к закономерностям судебного контро

ля данная тенденция выражается  в выработке судебной практикой крите

риев  сверхимперативных  норм,  составляющих  позитивный  публичный 

порядок  одного  или  нескольких  государств  и  выражающих  националь

ную политику  в области международных коммерческих отношений. 

Практическая  значимость  и апробация  результатов  исследова

ния. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в 

обосновании  рекомендаций  и  предложений  автора  по  совершенствова

нию подходов, определяющих судебное толкование оснований судебного 

контроля. 

Основные  научные положения и практические рекомендации  были 

изложены  в лекциях  в рамках  учебного  курса  «Международное  частное 

право»  в Российской  Академии  правосудия, а также  использовались  при 

проведении  научнопрактического  семинара  с участием судей  арбитраж

ных судов  Российской Федерации. 

В  процессе  прохождения  стажировки  в  секторе  международного 

частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, ре
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зультаты  исследования  использовались  при  подготовке  заключений  на 

принесение протестов в порядке надзора. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих  семь па

раграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  опре

деляются  цель и задачи  исследования,  раскрываются  научная  новизна  и 

основные  положения,  выносимые  на защиту,  формулируются  предложе

ния для судебного толкования отдельных оснований судебного контроля. 

Глава  I диссертационного  исследования  посвящена  правовой  при

роде  судебного  контроля  над  арбитражным  рассмотрением  судебного 

контроля и состоит из четырех параграфов: 1. Правовые доктрины о при

роде судебного  контроля  над арбитражным  рассмотрением  международ

ных  коммерческих  споров; 2. Исторические  особенности  формирования 

судебного контроля над арбитражем; 3. Цель и основные  характеристики 

судебного  контроля  над  арбитражным  рассмотрением  международных 

коммерческих споров; 4. Действие судебного контроля в пространстве. 

Структура  первой  главы  обусловлена  элементами, которые  состав

ляют понятие «природа вещей» и «правовая  природа». Обе эти категории 

представляют  собой устойчивые  интеллектуальные  конструкции,  заклю

чающие в себе не только: 

характеристики  предмета исследования (параграф 3. Цель и основ

ные характеристики  судебного контроля  над арбитражным  рассмотрени

ем международных коммерческих споров, параграф 4. Действие судебно

го контроля в пространстве), но и связанные с ними 

подходы  к  разработке  методов  и  принципов  его  познания  (пара

граф  1. Правовые доктрины о природе судебного контроля над арбитраж

ным рассмотрением международных коммерческих споров), а также 

предпосылки  построения  теории  предмета  (параграф 2. Историче

ские особенности формирования судебного контроля над арбитражем). 
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В первом  параграфе, на примере различных  юридических теорий, 

анализируются  применяемые  методы  исследования  вопросов  судебного 

контроля  в  сфере  третейского  разбирательства.  В  данном  параграфе 

обосновывается  тезис  о необходимости  отказа  от узконормативного  ме

тода исследования арбитража в рамках либо договорного, либо процессу

ального  феномена.  Провозглашение  смешанной,  частнопубличной  при

роды  международного  коммерческого  арбитража  предполагает  исследо

вание вопросов судебного контроля на основе методов, применяемых при 

изучении  процессов  взаимодействия  нескольких  национальноправовых 

систем. Указывается, что наиболее удачным представляется  соотношение 

публичного  и частного  с позиции  сторонников  «юридической  процессу

альной  формы».  Так,  закономерности  судебного  контроля  над  арбитра

жем не должны привязываться к закономерностям судебной деятельности 

в  смысле  государственного  правосудия,  а  должны  рассматриваться  как 

совокупность  последовательных  процедур  любой  правоприменительной 

и правотворческой  деятельности. В этом смысле важное значение уделя

ется сущности судебного контроля, а также цели  конкретных  оснований 

судебного,  нежели  соответствию  закономерностей  судебного  контроля 

принципам  внутригосударственного  процессуального  права.  Указанная 

логика доказывает обоснованность применения принципа «открытой сис

темы» или «публичного интереса» в области международного  коммерче

ского  арбитража,  а также  судебного  контроля  над ним. В этой  связи  ак

цент  делается  на  публичный  интерес  как  критерий  институционального 

существования  и  развития  отдельных  оснований  судебного  контроля. 

Косвенно данная логика выражена в доктрине стран общего права, анали

зирующей  исключительно  «национальную  политику  в  области  арбитра

жа», а также формирование, на законодательном  и правоприменительном 

уровне,  категории  международного  публичного  порядка  как  фундамен

тальной  основы  международного  коммерческого  арбитража.  В  качестве 

дополнительного  доказательства  логичности  данного  метода  исследова

ния,  приводятся  работы  ученых  стран  континентальной  Европы,  иссле

дующих  сущность  и применение  конкретных  оснований  судебного  кон



13 

троля не с точки зрения частной или публичной квалификации  арбитра

жа,  а на основе определения  современного  предназначения  арбитража,  а 

также  цели того или  иного основания  судебного  контроля. В этой  связи 

диссертационное исследование строится на основе изучения: 

институциональной  специфики  судебного  контроля  над 

международным коммерческим арбитражем, а также 

предназначения  и  динамики  развития  конкретных  оснований  су

дебного контроля на практике. 

Особенность  познания  институциональной  специфики  судебного 

контроля  в  области  данной  альтернативной  формы  разрешения  споров 

предполагает  исследование  исторического  предназначения  данного  вида 

разрешения конфликтов, роли и степени вмешательства в данную проце

дуру государства, а также соотношения третейской процедуры и государ

ственного  стандарта  правосудия  в разрезе  неотчуждаемого  права  на суд. 

Международный  характер  данного  вида  третейского  разбирательства 

предполагает  уяснение  принципов  действия  судебного  контроля  в  про

странстве. Изучение динамики развития конкретных оснований судебно

го  контроля  предполагает  исследование  доминирующих  интересов, 

влияющих  как на содержание самого основания судебного контроля, так 

и на эволюцию модели  судебного контроля в целом. Данные закономер

ности составили основу исследования детерминант и специфики судебно

го контроля,  в том числе и в рамках  исследования  исторических  особен

ностей формирования судебного контроля. 

Изучение исторических  предпосылок  появления контроля  позволи

ло объяснить контроль как неотъемлемый и естественный элемент любо

го публичного порядка. Контроль над правовыми явлениями,  имеющими 

общественноважные  последствия, является неотъемлемой  характеристи

кой  государственноорганизованного  общества. Данная  формула  отлича

ется  от  состояния  самодостаточности,  свойственного  либо  догосударст

венным обществам, либо обществам с патологически  сильным  юридиче

ским  инстинктом,  направленным  на  саморегуляцию.  Так,  исторические 

корни третейской процедуры могут быть найдены как в наиболее прими
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ТИННЫХ обществах, так и в современных цивилизациях. К числу археоло

гически  подтвержденных  фактов  можно отнести документальные  свиде

тельства  об  арбитрировании  спора  между Афинами  и Мегарой,  за  право 

обладания отравами Саламис, состоявшегося  приблизительно  в 600 г. до 

н.э.  Главная  черта  древней  процедуры  «третейского  самоуправства»  за

ключается  Б доминировании  принципа  субъективной  воли,  которая  со

ставляла, например, первоначальный  источник римского права. Договор

ный способ решения правовых споров являлся неотъемлемым  элементом 

всей  системы римского  правосудия,  содержащей  в себе дух  третейского 

разбирательства  и  заключавшегося  в  передаче  спора  на  разрешение 

третьего беспристрастного лица. При этом, отказ одной из сторон решить 

спор  на основе  подчинения  власти третьего лица давало другой  стороне 

право на самоуправство. Данное обстоятельство может свидетельствовать 

о степени значения принципа субъективной воли, а также идеи  самоорга

низации применительно к осуществлению публичной (в современном по

нимании) функции  принуждения. Данные обстоятельства  свидетельству

ют о том, что в определенный период времени третейское разбирательст

во было основной формой разрешения  правовых  споров. Идея  саморегу

ляции  была настолько  сильна, что ее отзвуки  наблюдались  в традицион

ном государственном  легисакционном  процессе. Одновременно, с усиле

нием роли государства  как гаранта любого юридического процесса, про

исходит  необратимое  ограничение  полномочий,  основанных  на  частной, 

договорной форме разрешения спора. Данный вывод основывается на ис

следовании  особенностей  легисакционного  процесса  в  Древнем  Риме. 

Так, государственный чиновник (магистрат) берет на себя часть функций 

по определению правового макетаинструкции, на основании  которой су

дья,  избранный  сторонами, должен  разрешить  спор. Данное  обстоятель

ство  свидетельствовало  об  эволюции  роли  государства  и  постепенного 

формирования  института  публичного  контроля.  Иным  выводом  может 

быть утверждение о том, что главной чертой древнеримского  процесса и 

современной  арбитражной  процедуры  является  необходимость  деления 

полномочий в рамках процедуры разрешения спора. В современном  мире 
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делимость полномочий выражается  в необходимости  обращения  в суд с 

целью  признания  арбитражного  соглашения, приостановления  судебных 

процедур,  приведения  в  исполнение  арбитражного  решения.  Последую

щее  развитие  института  публичного  контроля  связано  с  изменением  со

циальных детерминант римского общества в период позднего император

ского  периода,  а также  забвением  изначальной  идеи  саморегуляции,  яв

лявшейся основой  римского частного права. В результате изменений со

циального порядка, а также утраты третейским процессом такого свойст

ва как личное  повиновение  необратимо меняется  и само третейское раз

бирательство. Таким  образом, изначальное  офаничение  полномочий  ча

стного судьи и последующее формирование механизма  государственного 

правосудия  обусловлено  общей  функцией  позитивного  публичного  по

рядка, направленной на ликвидацию частного самоуправства и обеспече

ние урегулированности  любого  правового явления. В этой  связи  форми

рование  публичного  контроля  обусловлено  естественным  ходом  эволю

ции  государства  и  права,  а также  представляет  собой  закономерный  ре

зультат  развития  принципа  субъективной  воли,  который  не только  при

знается, но и ограничивается тем или иным публичным порядком. 

Дальнейшее взаимодействие государства и арбитражной процедуры 

разрешения  коммерческих  споров  рассматривается  применительно  к 

средневековому  периоду,  связанному  с  качественным  ростом  торговли. 

Особенность  понимания  третейской  процедуры  в  эпоху  средневековья 

характеризовалась  забвением  изначальной  идеи  саморегуляции  и  пре

вращения  арбитража  в  одну  из  квазисудебных  форм  разрешения  спора. 

Так,  в  качестве  обоснования  неразвитости  коммерческого  арбитража  в 

США  указывается  на  его  оппозитраную  природу  с одной  стороны  и от

сутствие  какихлибо  формальноопределенных  правил  поведения  в про

цессе  с другой  стороны. «Учитывая  это, стороны  предпочитали  судить

ся». Именно в данный период времени арбитраж понимается именно как 

альтернативная  государству  форма  разрешения  споров.  Особенность 

взаимоотношения  государственных  судов  и  арбитражей  в  этот  период 

времени  заключалась  в  противопоставлении  государственного  правосу
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дня и третейской процедуры. В Англии, мнение Лорда Коука, высказан

ное  в  1609г,  на протяжении  300 лет  формировало  представление  об ар

битраже. Данная позиция заключалась  в признании  «отзывности»  (одно

сторонний  отказ  от  заключенного  ранее  арбитражного  соглашения)  ар

битражного  соглашения,  направленного  на  лишение  коронных  судов 

принадлежащей им юрисдикции. В этих условиях государство не считало 

третейские соглашения обязательными для сторон. В основе данного от

ношения судов к арбитражу лежал тот принцип, что всякий  отказ от об

ращения  в суд противоречит «публичной  политике»  и поэтому не может 

пользоваться его защитой. Данное обстоятельство, естественно, оказыва

ло негативное воздействие на институт третейского суда, который уже не 

мыслился как полностью саморегулирующаяся  система. В этих условиях 

появляются  новые  детерминанты,  определяющие  иной    регулятивный 

стандарт  взаимоотношения  между  государством  и  частной  процедурой 

разрешения  спора.  С  одной  стороны  с  увеличением  свободы  торговли, 

выявляется  объективная  потребность  в разрешении  споров  таким  менее 

формальным  способом  как  арбитраж.  Специализация  международной 

торговли  становится  определяющим  фактором  в стремлении  участников 

коммерческого  оборота  избавиться  от  национальных  ограничений,  со

пряженных  с  внутригосударственным  процессом  разрешения  споров.  С 

другой стороны, в общественном сознании все более укореняется идея об 

оппозитарном  характере  арбитража,  существование  и развитие  которого 

обосновано позитивным публичным  порядком, а не идеями о естествен

ной свободе. В этих условиях происходит эволюция  понимания  арбитра

жа как  альтернативного  государству  средства  разрешения  спора. Проис

ходит  становление  современной  модели  соотношения  государства  и ар

битража,  представляющего собой  трибунал,  создаваемый  по  воле  и со

глашению  сторон,  сопряженный  с  меньшим  количеством  затрат,  а 

также иных тялселых и гнетущих ощущений, связанных  с  процессом  в 

государственном суде. 

Данная презумпция является основой третьего параграфа диссерта

ции, посвященного целям и основным характеристикам современного су
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дебного  контроля  над  арбитражным  рассмотрением  международных 

коммерческих споров. В данном параграфе раскрывается понятие между

народного  коммерческого  арбитража  как  санкционируемого  государст

вом частнопубличного  механизма разрешения  международных  коммер

ческих споров в рамках полномочий, делегируемьге сторонами и ограни

чиваемых  публичным  порядком. На основании данной дефиниции  дела

ется  вывод о естественной  необходимости  контроля  как условия  эффек

тивного делегирования  любых полномочий. При этом контроль  понима

ется  как  совокупность  приемов  и  методов,  гарантирующих  протекание 

любого  динамичного  процесса  в  соответствии  с  предназначением  под

контрольного  явления. Также делается  вывод о том, что форма и содер

жание  контрольного  механизма  определяются  сущностью  контролируе

мого явления. В этом смысле, проводится различие между контролем по 

существу решения и контролем над процедурой принятия решения. Ука

зывается  на отличие между институтом  судебного контроля в админист

ративном праве Англии и институтом апелляции или обжалования. В пер

вом  случае  речь  идет  об  административной  юстиции.  В  этом  случае, 

контролирующая  инстанция не подменяет орган, принявший решение, по 

тому  основанию,  что  само  решение  не  соответствует  закону.  Указанное 

послужило основой для вывода о том, что на особенности судебного кон

троля  влияет  сущность  и предназначение  самого процесса  принятия  ре

шения. 

Особенность  международного  коммерческого  арбитража  как него

сударственного  и самостоятельного  средства разрешения  споров обусло

вила постановку вопроса о сущности и специфике судебного  контроля. 

На примере дореформенных  законов Англии, Щвейцарии, Голлан

дии,  анализируется  процесс эволюции  понимания  роли третейского  раз

бирательства как процедуры, направленной на вынесение окончательного 

решения  и прекращения  юридического  спора  между  сторонами.  В  этой 

связи,  понимание  судебного  контроля  на  основе  принципов  государст

венного  правосудия  является  недопустимым.  Так, реформа  английского 

законодательства  привела  к  такой  модели  судебного  контроля,  которая 
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основана не на государственном стандарте правосудия, заключающегося 

в проверке законности судебного решения, а скорее на идее «соблюдения 

фундаментальных принципов международной, частноправовой  процеду

ры разрешения спора». Данная логика  последовательно отражена в зако

нодательстве стран континентальной Европы. В работе также обращается 

внимание на определенный отрезок времени в развитии европейского за

конодательства,  характеризующегося  единообразным  пониманием  при

роды  и значения  института «контроль». Указанное  единообразное  пони

мание стандарта пересмотра судебных и арбитражных решений  приводи

ло к неэффективности  всего механизма третейского разбирательства. Ре

зультатом стало принятие новых национальных законов скорректирован

ных  в сторону  окончательности  арбитражного  решения. Указанное  обу

словлено самостоятельностью юрисдикционной  природы международно

го  коммерческого  арбитража  и  государственного  суда,  что  исключает 

контроль, затрагивающий сущность деятельности арбитражного трибуна

ла. Отталкиваясь от сущностной независимости  государственного право

судия и третейского процесса, делается  вывод, согласно  которому функ

ция судебного контроля должна быть ограничена  контролем  исключи

тельно за  соблюдением арбитраж:ем  фундаментальных принципов  про

цедуры и иных принципов международного публичного порядка, как сово

купности общепризнанных принципов права и морали, защищаемых каж:

дым государством даж:е в том случае, когда это государство не имеет 

связи с предметом спора. 

Данная логика, нацеленная на учет сущности  и предназначения ар

битража, также лежит в основе иных элементов судебного контроля, объ

ем  которого  не  ограничивается  только  контролем  над  арбитражным  ре

шением. На  основании  вышеизложенного  делается  вывод о том, что  су

дебный контроль над арбитражным рассмотрением международных  ком

мерческих  споров  представляет  собой  неотъемлемый  элемент  междуна

родного публичного порядка. При этом, национальная модель  судебного 

контроля отражает определенный исторический опыт, национальные тра

диции правопонимания, корректируемые с учетом предназначения  арбит
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ража,  а также современных тенденций  международного публичного по

рядка  в области  арбитражного  рассмотрения  международных  коммерче

ских споров. 

В рамках четвертого параграфа исследуется принципы действия су

дебного контроля в пространстве. Международный элемент природы тре

тейского  разбирательства  является  закономерным  результатом  взаимо

действия  национальноправовых  систем  и в этой  связи является  предме

том самостоятельного изучения в рамках вопроса о правовой природе су

дебного контроля. В данном параграфе исследуется  степень взаимосвязи 

между  национальной  системой  права  и  международным  коммерческим 

арбитражем. Исследование  значения  закона  «места проведения  арбитра

жа»  (lex  loci  arbitri)  позволило  сделать  следующие  выводы.  Территори

альный  критерий осуществления  судебного контроля направлен на лока

лизацию международного  коммерческого арбитража (далее МКА) в рам

ках  национального  правопорядка.  Взаимосвязь  между  МКА  и  законом 

«места проведения арбитража» основан на естественной функции любого 

публичного  порядка,  заключающейся  в  обеспечении  режима  правовой 

определенности. Императивность судебного контроля в стране арбитража 

выражается  в том, что национальный правопорядок  способен как допус

кать  возможность  арбитражного  разбирательства,  так  и  лишать  арбит

ражное решение правовых последствий. Таким образом, вопрос о послед

ствиях состоявшегося арбитражного разбирательства составляет правовое 

содержание  суверенитета  страны  «места проведения  арбитража». В этой 

связи  отмена решения МКА должна влечь отказ в признании или приве

дении  в  исполнение  данного  арбитражного  решения.  Данный  параграф 

завершает исследование основ правовой природы судебного контроля. 

Глава II посвящена современному состоянию практики  применения 

оснований судебного контроля и представляет собой процесс анализа ча

стного,  следующего  за  изучением  изложенных  выше  характеристик  су

дебного контроля. Исследование построено на изучении закономерностей 

судебного  контроля  над  основой  процесса  (арбитражное  соглашение), 
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динамикой процесса (арбитражная процедура), а также результатом про

цесса (арбитражное решение). 

В  первом  параграфе  исследуется  арбитражное  соглашение  как ос

нова всего арбитражного разбирательства. Арбитражное соглашение ана

лизируется  на  предмет  установления  следующих  условий  его  действи

тельности:  действительность  формы,  действительность  содержания,  а 

также  допустимость  спора  в  качестве  предмета  арбитражного  разбира

тельства. 

Анализ  сущности  такого  элемента  арбитражного  разбирательства 

как  арбитражное  соглашение,  позволило  сделать  следующие  выводы  о 

закономерностях  судебного  контроля.  Национальная  судебная  практика 

обнаруживает растущую тенденцию толкования действительности формы 

и содержания арбитражного соглашения на основе принципа «добросове

стности в контрактных  отношениях», а также принципа «должной  осве

домленности»  одной  стороны  об  арбитражном  соглашении.  Интересы 

международной  торговли  способны  оказывать  регулятивное  влияние  на 

национальные законы в форме расширения условий признания арбитраж

ного соглашения заключенным. 

Эволюция  понимания  такого  основания  судебного  контроля  как 

допустимость  спора  в качестве  предмета  арбитражного  разбирательства 

(арбитрабильность)  связана с новым пониманием роли арбитра,  который 

не только вправе, но и обязан учитывать все интересы, тесно связанные с 

правоотношением.  Указанное  выражается  в сокращении  категорий  спо

ров,  изъятых  из сферы  арбитражного  рассмотрения.  Одним  из  способов 

преодоления  противоречия  между  целью  данного  основания  судебного 

контроля и формальными критериями неарбитрабильности,  содержащих

ся в национальных законах, может служить национальная судебная  прак

тика. 

Второй параграф посвящен судебному контролю в процессе арбит

ражного рассмотрения международного  коммерческого спора  (динамика 

процесса). 
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Первый  вид  судебного  контроля  связан  с  определением  обосно

ванности третейской процедуры с точки зрения международного публич

ного порядка в объективном смысле: независимость и беспристрастность 

арбитражного  трибунала,  действительность  полномочий  арбитражного 

трибунала. 

Исследование  пороков,  относящихся  к  личности  арбитра,  прово

дится в рамках личного, делового, профессионального и финансового ас

пекта  возможной  зависимости  арбитра.  Критерием  пристрастности  ар

битра является  как его объективная зависимость, так и субъективное по

ведение в процессе, направленное на создание преимуществ для одной из 

сторон. 

В  рамках  исследования  вопроса  об  оспаривании  юрисдикции  ар

битражного  трибунала  указывается  на  необходимость  оспаривания  как 

положительного, так  и отрицательного решения  арбитра  о  своей  компе

тенции. 

Второй  вид  судебного  контроля  вытекает  из ограниченности  ком

петенции арбитражного трибунала как органа, не имеющего  полномочий 

принуждения: многосторонний арбитраж, обеспечительные меры. 

В рамках вопроса о многостороннем арбитраже анализируется зна

чение и роль государственного суда. Так, судебное решение о консолида

ции арбитражных  процедур направлено на обеспечение такого стандарта 

обоснованности  арбитража с точки зрения публичного порядка, который 

бы способствовал вынесению согласованных арбитражных решений. Од

новременно  указывается  на необходимость  соблюдения  консенсуальной 

основы  арбитража.  В  этой  связи  консолидация  арбитражных  процедур 

посредством судебного решения возможна только в случае прямого уста

новления такой возможности  в законе. Условием консолидации сепарат

ных  арбитражных  процедур  является  наличие  согласия  всех  спорящих 

сторон. В законе должны быть установлены:  1) условия для объединения 

(полного  или частичного) нескольких  арбитражных процессов, проходя

щих  на  территории  РФ,  2)порядок  назначения  арбитров,  а  также 
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3)правила процедуры ведения консолидированного арбитражного разби

рательства. 

Вопрос  об объеме  компетенции  арбитражного  трибунала,  а  также 

роли  государственного  суда  в  процессе  арбитражного  разбирательства 

также возникает в контексте полномочий суда и арбитража  при принятии 

обеспечительных мер. 

В рамках данного вопроса рассматриваются  несколько  подходов, а 

также  стандартов  взаимоотношения  суда  и  международного  коммерче

ского  арбитража.  Первый  заключается  в равном  доступе  стороны  как к 

арбитражу,  так  и государственному  суду, облеченных  полномочиями  по 

принятию обеспечительных  мер. При этом обеспечительная  мера приня

тая арбитражным  судом приводится  в исполнение  при  помощи  государ

ственного суда. Второй подход заключается в исключительных  полномо

чиях  государственного  суда  как  единственного  органа,  компетентного 

выносить  распоряжение  о  принятии  обеспечительных  мер.  Предметом 

анализа  стали  положения  закона  Англии,  ГПК  Германии,  а  также  АПК 

РФ. К достоинствам первого подхода причисляется  следующее. А) Право 

арбитра распорядиться о принятии обеспечительных  мер вытекает из со

глашения сторон, поскольку составляет элемент эффективной  процедуры 

разрешения  спора.  Указанное  обстоятельство  обусловлено  тем  фактом, 

что испрашивание стороной временных мер не является не совместимым 

с арбитражным соглашением. Б) Осведомленность арбитра о фактических 

и  юридических  обстоятельствах  дела  может  способствовать  принятию 

наиболее  взвешенного  решения.  В)  Трибунал,  состоящий  из  опытных 

международных  арбитров, может быть более  предпочтителен,  чем  госу

дарственный  суд при решении  вопроса  о намерениях  заявителя:  обеспе

чение материального требования или затягивание процесса. С другой сто

роны  исключение  полномочий  государственного  суда  по  принятию 

обеспечительных  мер  сведет  на  нет  следующие  его  преимущества.  А) 

Принятие арбитрами обеспечительных мер связано с моментом, когда со

став арбитражного трибунала уже сформирован. Учитывая, что формиро

вание трибунала  определяется  моментом  обращения  стороны  в институ
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циональный третейский суд с иском, принятие предварительных обеспе

чительных  мер (до предъявления  иска) представляется  проблематичным. 

Более того, отказ другой стороны от кооперации  в вопросе о формирова

нии арбитражного трибунала может привести к тому, что принятия даже 

обычных  обеспечительных  мер  будет  неадекватным. Б) Другое  преиму

щество государственного  суда вытекает из ограниченности  компетенции 

арбитражного трибунала о принятии обеспечительных мер, обязывающих 

третью сторону сделать чтолибо или воздержаться от какихлибо дейст

вий. Речь идет об обеспечительных мерах, адресованных третьей стороне 

(ех  parte). Так,  согласно  параграфу  30 Регламента  МКАС  при ТПП РФ: 

«по  просьбе  любой  из  сторон  состав  арбитража  может распорядиться  о 

принятии какойлибо стороной таких обеспечительных  мер в отношении 

предмета  спора,  которые  он  сочтет  необходимыми.  При  рассмотрении 

новаций российского процессуального закона в области обеспечительных 

мер,  отмечается  тот  факт,  что  в  законе  закреплены  лишь  материально

правовые  условия  принятия  судом  обеспечительных  мер.  В  этой  связи 

указывается на необходимость исследования судом действительности ар

битражного  соглашения  как  процессуального  условия  принятия  судом 

обеспечительных мер. Также указывается на необходимость  закрепления 

в  процессуальном  законодательстве  России  механизма  исполнения  рас

поряжений  арбитражного  трибунала  о  принятии  обеспечительных  мер 

ввиду провозглашения  данной  гарантии в законе РФ «О международном 

коммерческом арбитраже». 

Третий  параграф  посвящен  исследованию  особенностей  судебного 

контроля над арбитражным решением (результатом процесса). 

Учитывая  тот  факт,  что  международный  коммерческий  арбитраж 

является процедурной формой разрешения спора по существу, основания 

контроля  (отмены  и отказа  в приведении  в исполнение)  подразделяются 

на  две  фуппы:  1) несовместимость  арбитражного  решения  с  междуна

родным  публичным  порядком  в  процессуальном  смысле  и  2) несовмес

тимость арбитражного  решения с международным  публичным  порядком 

в материальном смысле. 
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1)Среди  нормативно  закрепленных  процессуальных  оснований 

контроля  указывается  на  принцип  равного  отношения  к  сторонам,  а 

именно обязанность трибунала предоставить стороне право на изложение 

своей позиции  по делу, а также  на обязанность  трибунала  следовать со

глашению сторон. 

2)НесоБместимость  арбитражного  решения  с международным  пуб

личным порядком в материальном смысле обусловило постановку вопро

са о сущности, а также критериях применения оговорки о публичном по

рядке. Особое  внимание уделено критериям  наделения  тех  или иных  за

конов  качеством  законов  публичного  порядка,  а  также  содержанию 

сверхимперативных норм. На основании судебной практики США, а так

же Суда  ЕС  делается  вывод о том, что  механизмом  включения  тех  или 

иных  норм  в  позитивный  публичный  порядок  является  очевидное  и не

двусмысленное  провозглашение  особой  значимости  этой  нормы,  отра

жающей определенные тенденции  национальной  политики в области ме

ждународных  коммерческих  правоотношений.  Последнее  обусловлено 

необходимостью  ограничительного  толкования  данного  основания  су

дебного  контроля, что исключает какоелибо двусмысленное  толкование 

значения той или иной нормы и требует либо нормативного  закрепления 

сверхимперативной  природы  этой  нормы, либо очевидного указания  го

сударственными  судами на  особое значение этой  нормы  в международ

ных коммерческих отношениях. 
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