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В соответствии с п. 1 ст. II Конвенции ООН о признании и при-

ведении в исполнение иностранных арбитражных решений (далее – 

Нью-Йоркская конвенция) каждое Договаривающееся государство 

признает письменное соглашение, по которому стороны обязуются 

передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или 

могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 

договорным или иным правоотношением, объект которого может 

быть предметом арбитражного разбирательства. Согласно п. 2 ст. II 

Нью-Йоркской конвенции требование о соблюдении письменной 

формы арбитражного соглашения считается выполненным в случае, 

если арбитражная оговорка содержится в договоре или в отдельном 

арбитражном соглашении, подписанном сторонами или содержащем-

ся в обмене письмами или телеграммами. Типовой закон Комиссии 

ООН по праву международной торговли (далее – ЮНСИТРАЛ) «О 

международном торговом арбитраже» (далее – Типовой закон), на 

основании которого были разработаны национальные нормативные 

правовые акты в области арбитража во многих юрисдикциях, в том 

числе Закон Республики Беларусь «О международном арбитражном 

(третейском) суде» (далее – Закон о МАС), также закрепляет требо-

вание о письменной форме арбитражного соглашения.  

На сегодняшний день не вызывает сомнения, что буквальное 

толкование положений о форме арбитражного соглашения, которые 

закреплены в п. 2 ст. II Нью-Йоркской конвенции и в п. 2 ст. 7 Типо-

вого закона, не соответствует уровню развития средств коммуника-

ции и требованиям международного гражданского оборота. Таким 

образом, возникли предпосылки для реформирования международно-

го правового регулирования в области требований, предъявляемых к 

форме арбитражного соглашения. Принимая во внимание необходи-

мость единообразного применения Нью-Йоркской конвенции, а так-

же учитывая тот факт, что внесение изменений в конвенцию может 

занять десятилетия и привести к существованию Нью-Йоркской кон-

венции в различных редакциях, ЮНСИТРАЛ разработала 2 возмож-

ных способа модернизации Нью-Йоркской конвенции:  



528 

 

1. Принятие Рекомендаций относительно толкования п. 2 ст. II и 

п. 1 ст. VII Нью-Йоркской конвенции. Рекомендации были разрабо-

таны с учетом расширения использования электронной торговли и 

принятия внутреннего законодательства, а также прецедентного пра-

ва, которое содержит менее строгие по сравнению с Нью-Йоркской 

конвенцией требования в отношении формы арбитражного соглаше-

ния, арбитражного разбирательства и приведения в исполнение ар-

битражных решений. Указанный документ ЮНСИТРАЛ рекоменду-

ет: а) применять п. 2 ст. II Нью-Йоркской конвенции исходя из при-

знания того, что содержащееся в нем описание обстоятельств не но-

сит исчерпывающего характера; б) применять п. 1 ст. VII Нью-

Йоркской конвенции таким образом, чтобы предоставить любой за-

интересованной стороне возможность воспользоваться правами, ко-

торыми она может обладать в соответствии с законодательством или 

международными договорами страны, в которой подается ходатайст-

во, основанное на арбитражном соглашении, в целях признания дей-

ствительности такого арбитражного соглашения.  

2. Принятие новой редакции ст. 7 Типового закона. Ст. 7 Типо-

вого закона в редакции 2006 года закрепляет два варианта определе-

ния понятия и формы арбитражного соглашения: c требованием о 

письменной форме арбитражного соглашения и без такого требова-

ния.  

В соответствии с модернизированным вариантом письменной 

формы арбитражного соглашения письменная форма необходима 

лишь для фиксации содержания арбитражного соглашения. Следова-

тельно, письменная форма не имеет доказательственного значения 

волеизъявления сторон на передачу возможных споров в арбитраж. 

Так, если сторона договора не подписывает его либо не направляет 

акцепта на оферту, содержащую арбитражное соглашение, однако 

исполняет обязательства по договору (например, осуществляет по-

ставку, открывает аккредитив), арбитраж будет признавать наличие 

соглашения на передачу спора в арбитраж.  

Новая редакция ст. 7 Типового закона не требует подписания ар-

битражного соглашения. Следовательно, обмен письмами без подпи-

сей сторон также будет признаваться соблюдением письменной фор-

мы.  

В соответствии с первым вариантом определения понятия и 

формы арбитражного соглашения Типового закона в редакции 2006 

года требование о заключении арбитражного соглашения в письмен-

ной форме также удовлетворяется электронным сообщением, если 

информация в нем доступна для последующего использования. Элек-
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тронное сообщение означает любое сообщение, которое стороны пе-

редают с помощью сообщений данных. Сообщение данных – это ин-

формация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая 

с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных 

средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, 

телеграмму, телекс или телефакс и т.п. 

В Республике Беларусь письменная форма арбитражного согла-

шения путем обмена электронными сообщениями считается соблю-

денной, если они содержат электронно-цифровые подписи сторон. 

Данный вывод делается исходя из части второй ст. 11 Закона о МАС. 

Согласно этой норме арбитражное соглашение может считаться за-

ключенным в письменной форме, если имел место обмен сообще-

ниями с использованием любых средств связи, обеспечивающих 

письменное фиксирование волеизъявления сторон. При этом пись-

менное фиксирование волеизъявления понимается исключительно 

как выраженное путем обмена электронными документами, состав-

ная часть которых – электронно-цифровые подписи сторон. Полага-

ем, что столь жесткое требование белорусского законодателя 

не соответствует современным международным подходам и потреб-

ностям гражданского оборота. 

В связи с реформированием как международного, так и нацио-

нального правового регулирования в области требований к форме 

арбитражного соглашения в юридической литературе стало встре-

чаться мнение, что новые подходы к форме арбитражного соглаше-

ния (его заключение путем конклюдентных действий, в электронной 

форме) могут привести к невозможности признавать и приводить в 

исполнение иностранные арбитражные решения в соответствии с 

Нью-Йоркской конвенцией. Причина – отсутствие у сторон одного из 

документов, предусмотренных подп. b) п. 1 ст. IV Нью-Йоркской 

конвенции, а именно подлинного арбитражного соглашения, упомя-

нутого в ст. II, или должным образом заверенной копии [1]. 

С подобной позицией нельзя согласиться. Во-первых, как верно 

отмечает Дж. К. Мосс, ст. V – главная в Нью-Йоркской конвенции, 

т.к. перечисляет исчерпывающие основания для отказа в принуди-

тельном исполнении. Если требования к действительности арбитраж-

ного соглашения, предусмотренные подп. а) п. 1 ст. V Нью-Йоркской 

конвенции, соблюдаются, можно говорить о том, что ст. IV не вправе 

предусматривать дополнительных требований. Она содержит лишь 

некоторые процессуальные правила, которые не должны ограничи-

вать защиту, предоставленную ст. V управомоченному лицу [2]. 
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Во-вторых, решение проблемы доказательства заключения ар-

битражного соглашения в электронной форме – различные способы 

фиксации таких доказательств в сети Интернет.  

Например, в Республике Беларусь подобную возможность до-

пускает п. 2 ст. 111 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. 

№ 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности». 

Считаем необходимым реформировать законодательство Рес-

публики Беларусь в соответствии с положениями Типового закона в 

редакции 2006 года. Полагаем, что модернизированный вариант 

письменной формы арбитражного соглашения, предложенный Типо-

вым законом в редакции 2006 года, является наиболее предпочти-

тельным для использования в Законе о МАС.  
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Бесспорным является утверждение профессора Н.Г. Юркевича о 

том, что, в конечном счете, благосостояние общества и государства в 

целом во многом зависит от того, каким образом в них разрешаются 

правовые споры [1, с. 559].  

Разделяю мнение и о том, что международные арбитражные су-

ды в Европе, Америке, вообще на всем земном шаре занимают гос-

подствующие позиции в сфере рассмотрения и разрешения междуна-

родных экономических споров [1, с. 569].  

Размышляя о причинах востребованности международных ар-

битражных (третейских) судов, в том числе возглавляемого им в те-

чение более десяти лет Международного арбитражного суда при 

БелТПП (далее – МАС при БелТПП), профессор Н.Г. Юркевич, пре-

жде всего, отмечал присущие им оптимальные условия для разреше-

ния международных экономических споров [1, с. 569].  
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