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Наибольшие сложности в правопримени-
тельной практике вызывает примене-

ние механизма оговорки о публичном поряд-
ке. Не выработано нормотворческой и пра-
воприменительной практикой ни четкой де-
финиции понятия, ни составляющих публич-
ного порядка, что, безусловно, влечет судей-
ский субъективизм. Отдельные аспекты при-
менения оговорки о публичном порядке ис-
следуются в научных публикациях таких ав-
торов, как Ю. Г. Богатина [3], В. С. Каменков 
[4], Б. Р. Карабельников [5], Р. А. Колбасов [6], 
А. Ю. Корочкин [8], Е. А. Куделич [9], С. А. Ку-
рочкин [10], Е. В. Мохова [11] и др. Целью на-
стоящей статьи является выявление актуаль-
ных тенденций применения данного правово-
го института на стадии приведения в исполне-
ние иностранных арбитражных решений. 

Соответствие приведения в исполнение 
международного арбитражного решения пу-
бличному порядку lex fori устанавливается су-
дом ex offi cio. Четких дефиниций категории 
публичного порядка в законодательстве нет. 
Так, статья 1 Закона о международном арби-
тражном (третейском) суде Республики Бела-
русь от 9 июля 1999 г. [13] определяет публич-
ный порядок как основу правопорядка Респу-
блики Беларусь. Доктриной выделены следую-
щие составляющие публичного порядка: базо-
вые принципы права, основы морали и нрав-
ственности, защита коренных интересов госу-
дарства и обществ, общепризнанные принци-
пы международного права. По общему прави-
лу, публичный порядок, в первую очередь, со-
ставляют фундаментальные принципы, лежа-
щие в основе lex fori. Более детальную дефини-
цию принципов права, составляющих публич-
ный порядок, содержат акты правопримене-
ния. Например, нельзя упрекнуть в излишней 
абстрактности определение публичного по-
рядка, которое содержится в информацион-
ном письме Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 26 фев-
раля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмо-
трения арбитражными судами дел о примене-

нии оговорки о публичном порядке как осно-
вания для отказа в признании и приведении 
в исполнение иностранных судебных и арби-
тражных решений»: «фундаментальные пра-
вовые начала (принципы), которые облада-
ют высшей императивностью, универсально-
стью, особой общественной и публичной зна-
чимостью, составляют основу построения эко-
номической, политической, правовой системы 
государства. К таким началам, в частности, от-
носится запрет на совершение действий, пря-
мо запрещенных сверхимперативными норма-
ми законодательства Российской Федерации 
(ст. 1192 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации), если этими действиями наносится 
ущерб суверенитету или безопасности государ-
ства, затрагиваются интересы больших соци-
альных групп, нарушаются конституционные 
права и свободы частных лиц» [12].

Проверяя международное арбитражное ре-
шение на соответствие публичному порядку 
своего государства, суд должен проанализи-
ровать только последствия признания и при-
ведения в исполнение иностранного акта, а не 
заниматься выявлением дефектов решения, 
т. е. такая проверка не должна вести к пере-
смотру решения по существу. Само иностран-
ное решение не может противоречить публич-
ному порядку страны (противоречить публич-
ному порядку могут только последствия при-
знания и приведения в исполнение решения). 
Так, в правоприменительной практике сложи-
лись следующие основания отказа в призна-
нии и приведении в исполнение по мотивам 
противоречия публичному порядку: игнори-
рование сроков действия права на защиту, на-
рушение прав слабой стороны в договоре, ка-
рательный характер ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств. Суд Европейского союза в деле Eco 
Swiss China Time Ltd v. Benetton International 
NV постановил, что основанием для отказа в 
приведении в исполнение решения арбитража 
является нарушение норм антимонопольного 
законодательства ЕС [17].
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В судебной практике Республики Беларусь 
обращение к институту оговорки о публичном 
порядке носит единичный характер. Как пра-
вило, ссылаясь на необходимость применения 
оговорки о публичном порядке, стороны пло-
хо представляют себе содержание и пределы 
применения оговорки о публичном порядке 
Республики Беларусь [8]. Отсутствует должная 
аргументация оснований применения данного 
механизма и в судебных решениях. Так, хозяй-
ственный суд отказал компании «Т» (США) в 
признании и приведении в исполнение реше-
ния МКАС при ТПП Российской Федерации от 
25 апреля 2005 г. ввиду того, что признание и 
приведение в исполнение решения будет про-
тиворечить публичному порядку Республики 
Беларусь на том основании, что в отношении 
должника возбуждено дело о банкротстве и 
взыскание задолженности по решению МКАС 
при ТПП РФ повлечет нарушение интересов 
государства, кредиторов в процедуре банкрот-
ства [6].

Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в упомянутом выше 
информационном письме от 26 февраля 
2013 г. № 156 выработал определенные реко-
мендации в отношении применения оговор-
ки о публичном порядке как основания для от-
каза в признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений. В част-
ности, суд выделил следующие требования 
признания правомерности действий суда:

— оценка судом последствий исполнения 
иностранного судебного или арбитражного ре-
шения на предмет нарушения публичного по-
рядка не должна вести к его пересмотру по су-
ществу;

— возможность отказа в признании и при-
ведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений судом по собственной ини-
циативе, в случае противоречия такого при-
знания и приведения в исполнение публич-
ному порядку;

— сторона, заявляющая о противоре-
чии признания и приведения в исполнение 
иностранного судебного или арбитражного ре-
шения публичному порядку, должна обосно-
вать наличие такого противоречия;

— признание и приведение в исполнение 
иностранного судебного или арбитражного ре-
шения не может нарушать публичный порядок 
на том лишь основании, что в российском пра-
ве отсутствуют нормы, аналогичные нормам 
примененного иностранного права;

— наличие в иностранном арбитражном 
решении опечатки, не влияющей на его суще-
ство и смысл, не может рассматриваться как 
препятствие для его признания и приведения 
в исполнение со ссылкой на нарушение пу-
бличного порядка;

— суд признает иностранное арбитражное 
решение соответствующим публичному по-
рядку, если установит, что процедура арби-

тражного разбирательства обеспечивала со-
блюдение гарантий независимости и беспри-
страстности арбитров;

— суд отказывает в удовлетворении заяв-
ления о признании и приведении в исполне-
ние иностранного арбитражного решения как 
нарушающего публичный порядок, если такое 
решение вынесено арбитром, который в силу 
своего должностного статуса и полномочий 
был способен оказывать влияние на действия 
одной из сторон [12].

Примером мотивированного применения 
оговорки о публичном порядке в правоприме-
нительной практике Российской Федерации 
служит следующее дело. Иностранная компа-
ния обратилась в арбитражный суд Российской 
Федерации с заявлением о признании и приве-
дении в исполнение решения международно-
го арбитража ad hoc о взыскании с российского 
общества задолженности по агентскому согла-
шению, неустойки и расходов на ведение ар-
битражного разбирательства. Общество возра-
жало против удовлетворения заявления, ссы-
лаясь на то, что признание и приведение в ис-
полнение указанного решения противоречит 
публичному порядку Российской Федерации, 
поскольку вынесено с нарушением общепри-
знанного процессуального принципа незави-
симости и беспристрастности суда. Такое на-
рушение, по мнению общества, проявилось в 
том, что арбитр, назначенный заявителем, — 
руководитель юридического подразделения 
компании, являющейся головной по отноше-
нию к заявителю. В ходе рассмотрения дела су-
дом первой инстанции было установлено, что 
арбитр в соответствии со статьей 11 Арбитраж-
ного регламента Комиссии Организации Объ-
единенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) 1976 г. [1], о примене-
нии которого к процедуре арбитражного раз-
бирательства договорились стороны, раскрыл 
информацию о потенциальном конфликте ин-
тересов. Общество заявило отвод арбитру, од-
нако данное заявление было отклонено. Это 
обстоятельство позволило суду первой инстан-
ции сделать вывод о том, что при рассмотре-
нии дела в арбитраже были нарушены фунда-
ментальные принципы независимости и бес-
пристрастности арбитров при рассмотрении 
споров, которые входят в основу процессуаль-
ного публичного порядка и поэтому подлежат 
безусловной защите. Суд постановил отказать 
в признании и приведении в исполнение арби-
тражного решения. Впоследствии судом касса-
ционной инстанции определение суда первой 
инстанции было оставлено без изменения [12].

С целью обеспечения принципа правовой 
определенности и достижения единообразия 
в применении оговорки о публичном порядке 
в 1996 г. Комитетом по международному ком-
мерческому арбитражу Ассоциации междуна-
родного права (ILA) разработаны рекоменда-
ции, которые были окончательно утверждены 
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резолюцией 2/2002 на 70-й конференции Ас-
социации международного права, проведен-
ной в апреле 2002 г. в Нью-Дели (Индия) (да-
лее — резолюция 2/2002) [16]. 

Резолюция 2/2002 утвердила 16 рекомен-
даций по применению государственными су-
дами института оговорки о публичном поряд-
ке при признании и приведении в исполне-
ние международных арбитражных решений. 
В преамбуле резолюции 2/2002 указывается, 
что рекомендации предлагаются вниманию 
государственных судов и имеют целью обеспе-
чить последовательность и предсказуемость в 
толковании и применении публичного поряд-
ка. Сфера применения рекомендаций ограни-
чена решением возникающего при признании 
или приведении в исполнение арбитражных 
решений вопроса о противоречии/непроти-
воречии публичному порядку. Рекомендации 
не предназначены для применения оговорки 
о публичном порядке в процессе международ-
ного третейского разбирательства, т. е. на ста-
дии определения и применения иностранного 
права. 

Представляется необходимым остановить-
ся на отдельных рекомендациях, которые мо-
гут быть использованы судами Республики Бе-
ларусь при применении оговорки о публичном 
порядке по делам о признании и приведении 
в исполнение иностранных решений в целях 
достижения единообразия в аргументации от-
каза в приведении в исполнения иностранных 
арбитражных решений:

— если суд отказывает в признании или 
приведении в исполнение арбитражного ре-
шения, ему не следует ограничиваться толь-
ко ссылками на подпункт b) пункта 2 статьи V 
Конвенции Организации Объединенных На-
ций о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г. 
[7]. Подробное изложение мотивов и основа-
ний для отказа в признании или приведении 
в исполнение будет содействовать развитию 
более последовательной практики в выработ-
ке единого мнения относительно принципов и 
правил, которые могут считаться частью меж-
дународного публичного порядка;

— нарушение арбитражным решением 
простых императивных норм (т. е. норм, кото-
рые являются императивными, но не превра-
щаются в часть публичного порядка государ-
ства, представляющую собой нормы непосред-
ственного применения) не должно становить-
ся основанием для отказа в его признании или 
приведении в исполнение, даже если такие 
нормы являются частью права места рассмо-
трения дела, права, регулирующего отноше-
ния сторон, возникающие из контракта, права 
места исполнения контракта или права места 
арбитража;

— если часть арбитражного решения, на-
рушающая международный публичный поря-
док, может быть отделена от части, которая его 

не нарушает, то та часть решения, которая не 
нарушает международный публичный поря-
док, может быть признана или приведена в ис-
полнение;

— суду, проверяющему соответствие арби-
тражного решения основополагающим прин-
ципам (процессуальным или материальным), 
следует использовать принципы, признающи-
еся основополагающими правовой системой 
его страны, а не принципы права, применимо-
го к международному договору. Для того что-
бы определить, должен ли принцип, являю-
щийся частью правовой системы, считаться в 
достаточной степени основополагающим для 
обоснования отказа в признании или приве-
дении в исполнение арбитражного решения, 
суду следует принять во внимание, с одной сто-
роны, международный характер дела и связь 
дела с правовой системой страны, суд которой 
решает вопрос о признании или приведении в 
исполнение, а с другой — наличие или отсут-
ствие в международном сообществе единого 
мнения касательно рассматриваемого прин-
ципа. Сторона не должна иметь права исполь-
зовать основополагающий принцип в качестве 
основания для отказа в признании или приве-
дении в исполнение решения, если она имела 
возможность сослаться на такой основополага-
ющий принцип перед составом арбитража, но 
не сделала этого;

— суду следует отказывать в признании 
или приведении в исполнение арбитражного 
решения, предусматривающего такое разре-
шение спора, которое запрещено правилом о 
публичном порядке, являющимся частью пра-
вовой системы его страны, только когда: пре-
делы действия указанного правила предусма-
тривают его применение в рассматриваемом 
случае; признание или приведение в исполне-
ние решения явно нарушит существенные по-
литические, социальные и экономические ин-
тересы, защищаемые таким правилом;

— суд может отказать в признании или 
приведении в исполнение арбитражного ре-
шения, когда такое признание или приведение 
в исполнение будет являться очевидным нару-
шением государством своих обязательств в от-
ношении других государств или международ-
ных организаций [15].

Белорусским судам целесообразно учиты-
вать опыт зарубежных судов при формиро-
вании национальной правоприменительной 
практики для обеспечения высокого качества 
принимаемых решений.

В настоящее время особую актуальность 
в контексте применения оговорки о публич-
ном порядке приобретает проблема призна-
ния решений, принятых усеченным арбитра-
жем, т. е. арбитражем, который продолжает 
свою работу в полном составе без замены вы-
бывшего арбитра. Однако в Республике Бела-
русь данная проблема еще не получила долж-
ного анализа. Вынесение решения усеченным 
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трибуналом может противоречить публично-
му порядку в виде нарушения фундаменталь-
ных принципов процесса, таких как равное от-
ношение к сторонам (equal treatment) и надле-
жащая процедура (due process). При этом на-
званные основополагающие принципы про-
цессуального права могут связывать трибунал 
как lex arbitri.

По вопросу признания решения усеченно-
го арбитража существуют различные мнения: 

1) усеченный арбитраж правомочен, так 
как решения принимаются большинством ар-
битров, поэтому выбытие одного из них не 
имеет юридического значения; 

2) усеченный арбитраж не вступает в кон-
фронтацию с публичным порядком и может 
быть нелегитимным, только если решение им 
было вынесено в нарушение регламента арби-
тража (т. е. по причине нарушения согласован-
ной сторонами процедуры арбитражного раз-
бирательства) [11]; 

3) усеченный арбитраж может квалифи-
цироваться как отсутствие обеспечения права 
должника на справедливый суд в соответствии 
со статьей 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., не-
зависимо от того, является страна происхожде-
ния судебного решения государством — участ-
ником Европейской конвенции или нет [14].

Очевидно, что проблема правовых послед-
ствий вынесения арбитражного решения усе-
ченным арбитражем имеет два принципиаль-
ных аспекта: процессуальный (соответствие 
установленной процедуре) и материальный 
(соответствие публичному порядку).

В отношении процессуального аспекта мож-
но отметить, что, во-первых, правомочность 
усеченного состава арбитража может быть уста-
новлена сторонами, которые вправе выбирать 
процедуру, во-вторых, большинство современ-
ных регламентов международных коммерче-
ских арбитражей включает положения о при-
знании правомочности усеченных трибуна-
лов при определенных условиях. Так, согласно 
пункту 2 статьи 14 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ: «если по просьбе какой-либо сто-
роны компетентный орган определяет, что с 
учетом исключительных обстоятельств дела 
было бы оправданным лишение какой-либо 
стороны ее права назначать нового арбитра, то 
после предоставления сторонам и остальным 
арбитрам возможности высказать свое мнение 
компетентный орган может: a) назначить но-
вого арбитра или b) после закрытия слушаний 
уполномочить других арбитров продолжить ар-
битраж и вынести любое определение или ар-
битражное решение» [1]. Арбитражный регла-
мент Международной торговой палаты связы-
вает решение вопроса о легитимности усечен-
ного арбитража с мнением оставшихся арби-
тров и сторон, а также с учетом «любых других 
обстоятельств, как считает необходимым при 
данных условиях» (п. 5 ст. 15) [2]. 

Такая тенденция объяснима тем, что во-
прос об изменении состава может поднимать-
ся в связи с разными причинами: как причи-
нами объективного характера (смерть или тя-
желая болезнь арбитра), так и неуважительны-
ми причинами, когда арбитр на поздней ста-
дии рассмотрения дела блокирует вынесение 
решения полным составом арбитража [11].

Лишение решения, вынесенного усечен-
ным трибуналом, правовой силы может при-
вести к излишнему затягиванию процесса. 
Именно этим обстоятельством объясняется 
позиция большинства арбитражных инсти-
тутов, направленная на легитимацию усечен-
ного арбитража, однако исключительно при 
определенных условиях. Таким образом, при 
разрешении вопроса о допустимости неполно-
го состава арбитража перед составом арбитра-
жа встает вопрос о приоритете принципов: с 
одной стороны, быстрота, процедурная эконо-
мия, минимизация издержек, запрет злоупо-
требления правами, а с другой — принцип рав-
ного отношения к сторонам, предполагающий 
участие арбитра, назначенного каждой из них, 
на всех стадиях рассмотрения спора [11]. 

Переходя ко второй проблеме и оценке с 
точки зрения соответствия публичному поряд-
ку, надо понимать, какие именно принципы 
процессуального порядка являются основопо-
лагающими для международного коммерче-
ского арбитража.

На сегодняшний день общепризнанно су-
ществование международного процессуаль-
ного публичного порядка, представляющего 
собой «минимальный процессуальный стан-
дарт», включающий в себя фундаментальные 
принципы процессуального права. Например, 
специалисты из европейских государств ука-
зывают на формирование практикой Европей-
ского суда по правам человека европейского 
процессуального стандарта надлежащего про-
цесса, применимого в арбитраже. Существу-
ют принципы, которые должны соблюдать-
ся при любом способе разрешения правового 
конфликта. К числу таких фундаментальных 
принципов процесса относятся, среди всего 
прочего, право быть выслушанным, принцип 
независимости арбитров, принцип равного от-
ношения к сторонам, или принцип процессу-
ального равенства сторон [11].

Принципиальной особенностью разреше-
ния спора в коммерческом арбитраже являет-
ся свобода выбора как самого арбитража, так 
и арбитра. Сторона преследует цель назначить 
арбитра, который обладал бы всеми правомо-
чиями наравне с иными арбитрами и не был 
бы «усечен» в своих правах в той части, в ка-
кой это касается права высказывать мнение на 
стадии вынесения решения. Арбитрам должна 
быть предоставлена равная возможность уча-
ствовать в процессе вынесения решения. При 
этом, если такая возможность не реализована 
в силу недобросовестных действий самого ар-
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битра, то принцип равного отношения к сторо-
нам не может считаться нарушенным. Но если 
возможность участия отсутствовала, например 
в силу тяжелой болезни, и арбитр не смог до-
вести до состава арбитража свою позицию по 
делу и повлиять на вынесение решения, то в 
такой ситуации в продолжении усеченным ар-
битражем своей работы усматривается нару-
шение принципа равного отношения к сторо-
нам [11].

В зарубежной практике нет единого подхо-
да к решению проблемы. Так, иностранные го-
сударственные суды в ряде случаев выносили 
решения о нелегитимности усеченного арби-
тража и при наличии объективной невозмож-
ности присутствия арбитра (смерть). Одна-
ко легитимность усеченного трибунала зави-
сит от соблюдения арбитражной процедуры, а 
также соблюдения фундаментальных принци-

пов процессуального права закона страны ар-
битража и закона страны признания и испол-
нения решения.

В своих правовых позициях Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации склоняется к признанию нелегим-
ности усеченного арбитража по общему пра-
вилу, однако допустимости его при опреде-
ленных условиях.  Такой подход можно при-
знать оптимальным, поскольку он представ-
ляет собой стремление к обеспечению балан-
са интересов, так как в соответствии с прин-
ципом процессуальной экономии не блоки-
рует вынесение арбитражного решения по 
существу, но и не противоречит принципу 
равенства сторон в процессуальных правах. 
Данные положения должны найти закрепле-
ние в белорусском процессуальном законо-
дательстве.
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«Специфика применения оговорки о публичном порядке в процессе приведения в 
исполнение иностранных арбитражных решений» (Елена Бабкина, Артём Семчик)

В статье анализируются теоретические основы и практика применения такого неодно-
значного основания отказа в приведении в исполнение решений международных арбитраж-
ных судов, как оговорка о публичном порядке. Одним из важных в настоящее время вопросов 
является проблема отказа по мотивам публичного порядка в приведении в исполнение арби-
тражного решения, вынесенного усеченным составом арбитража.

«The Specifi city of Application of the Reservation on Public Order in the Process of 
Foreign Arbitration Decisions Enforcement» (Elena Babkina, Artyom Semchik)

Theoretical grounds and practice of application of such ambiguous ground for refusal to enforce 
decisions of international arbitration courts as the reservation on public order are analysed in the 
article. The problem of the refusal to enforce the arbitration decision made by the reduced makeup of 
the arbitration based on the public order motives is currently one of the most signifi cant issues. 

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.


