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КОНКУРЕНЦИЯ ЮРИСДИКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДА 
И МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Ольховка Ф. К., Белорусский государственный университет

В настоящее время арбитражное разбирательство является эффективным 
способом разрешения споров. Все чаще участники коммерческих отношений 
обращаются за защитой своих прав и интересов в известные арбитражные ин-
ституты Парижа, Лондона, Стокгольма и др. В целях исполнения решения ар-
битражного органа стороны иногда прибегают к применению обеспечительных 
мер. Такой возможностью располагают в своих арбитражных правилах подавля-
ющее большинство арбитражных институтов. С другой стороны, у сторон так-
же существует возможность обратиться в государственный суд по местонахож-
дению ответчика/по местонахождению имущества ответчика с просьбой о при-
нятии обеспечительных мер. При таких обстоятельствах возникает своеобраз-
ная конкуренция юрисдикций государственных судов и международного ком-
мерческого арбитража (далее — МКА, арбитражный орган) при применении 
обеспечительных мер. 

Обеспечительные меры, принимаемые МКА, рассчитаны в первую очередь 
на добровольном их исполнении стороной, против которой такие меры приня-
ты. В ином случае возникает необходимость приводить такие промежуточные 
решения в исполнение посредством обращения с соответствующим заявлением 
в компетентный государственный суд.

В мировой практике существует две модели взаимоотношений государ-
ственных судов и МКА в вопросе применения обеспечительных мер: принцип 
невмешательства государственного суда в арбитражный процесс и принцип ду-
ализма юрисдикций.

В законе об арбитраже Великобритании от 1996 г. в статье 44 (5) указыва-
ется, что государственный суд может действовать в том случае, когда МКА не-
компетентен. Также в пункте 25 (3) арбитражных правил Международного ар-
битражного суда Лондона содержится ограничение сторон обращаться парал-
лельно с ведением арбитражного процесса в государственный суд с просьбой о 
применении обеспечительных мер. В деле Channel Tunnel Group v. Balfour Beatty 
Палата Лордов исключила возможность стороны обращаться в государственный 
суд с просьбой о применении обеспечительных мер на основании необходимо-
сти уважения воли сторон при выборе МКА как органа, разрешающего их спор.

В деле NCC International AB v. Alliance Concrete Singapore PTE Ltd, апелля-
ционная инстанция постановила, что государственный суд может вмешиваться в 
арбитражный процесс только в следующих случаях: невозможность МКА при-
нять обеспечительные меры; применение обеспечительных мер против третьих 
лиц; необходимость принудительного исполнения решения.

Согласно статье 9 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном ком-
мерческом арбитраже» от 1985 г. (далее — Типовой закон) обращение сторон 
в суд с просьбой о принятии обеспечительных мер не является действием, не-
совместимым с арбитражным соглашением. Таким образом, устанавливается 
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принцип параллельной юрисдикции МКА и государственного суда в примене-
нии обеспечительных мер. Вступившая в силу 1 января 2010 г. Вторая луган-
ская конвенция «О юрисдикции и приведении в исполнение судебных реше-
ний по гражданским и коммерческим делам» определяет, что государственные 
суды имеют право применять обеспечительные меры даже в случаях, когда та-
кие суды не компетентны рассматривать спор по существу.

Во многих государствах одобряется принцип параллельной юрисдикций в 
вопросе применения обеспечительных мер. Однако все же данный принцип не 
всегда используется. Так, в деле Dong Won SA v Compañza Petrolera Petroleum 
World SA Коммерческий суд Аргентины отказал в применении обеспечительных 
мер ввиду наличия арбитражной оговорки. 

При этом существуют случаи, когда стоит все же обратиться за применени-
ем обеспечительных мер в государственный суд: 1) срочность; 2) подозрение в 
неисполнении; 3) обеспечительные меры в отношении третьих лиц. Однако у 
принципа параллельной юрисдикции государственного суда и МКА имеется су-
щественный недостаток — сторона может злоупотреблять правом через двой-
ной одновременный запрос о применении обеспечительных мер через МКА, так 
и через государственный суд. 

Исходя из положений правил ICC, следует вывод, что при заключении до-
говора, стороны имеют возможность исключить юрисдикцию государственного 
суда/арбитражного института в применении обеспечительных мер.

Международный коммерческий арбитражный суд не входит в судебную си-
стему и, следовательно, его решения не обладают принудительной силой как 
решения государственного суда. Для исполнения промежуточного решения не-
обходимо обращаться в государственный суд. Статья 17 H (1) Типового зако-
на устанавливает правила признания арбитражного решения А статьи 17 I Ти-
пового закона закрепляет, что государственный суд не обладает дискреционны-
ми полномочиями и имеет право отказать в исполнении лишь по процессуаль-
ным основаниям.

Сторонам коммерческих отношений необходимо принимать в расчет приме-
нимое право к договору, а также быть предусмотрительными в вопросе выбора 
МКА и процедурных правил рассмотрения спора. В зависимости от целей, ко-
торые преследуют стороны, им следует решить использовать возможность огра-
ничить юрисдикцию МКА или государственного суда в вопросе принятия обе-
спечительных мер или нет. При этом следует учитывать, что оговорка, в кото-
рой будет содержаться формулировка об исключении юрисдикции того или ино-
го органа, должна быть понятной и явной.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КОНКУРСНОГО ПРАВА
К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СДЕЛКАМ

Скобей А. Н., Белорусский государственный университет

Коллизионная привязка «lex concursus» подразумевает применение пра-
ва государства, в котором открыто конкурсное производство. Широкий объ-
ем применения данной коллизионной привязки востребован в контексте мо-




