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Рассмотрен порядок признания иностранных арбитражных решений в Австрии. Основ-

ной акцент сделан на проблемных вопросах, возникающих при признании иностранного ар-
битражного решения в суде первой инстанции и способы их разрешения. Целью статьи явля-
ется выработка определенного алгоритма действий представителя истца в процессе о при-
знании и исполнении иностранного арбитражного решения в Австрии. В белорусской юри-
дической  практике еще не было случая успешного арбитражного процесса против австрий-
ских фирм. Решения Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-
промышленной палате в Австрии до сих пор не признавались и соответственно не исполня-
лись. В основу исследования положен личный опыт автора в первом процессе о признании 
решения белорусского арбитражного суда. Результаты исследования могут быть использова-
ны на практике адвокатами, представляющие интересы белорусских субъектов хозяйствова-
ния в споре с австрийским ответчиком.      
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The procedure for recognition of foreign arbitral awards in Austria is considered. The main 

emphasis is placed on problematic issues arising in the recognition of a foreign arbitral award in a 
court of first instance and methods for resolving them. The aim of the article is to develop a specific 
algorithm for the actions of the representative of the plaintiff in the process of recognition and en-
forcement of a foreign arbitral award in Austria. In Belarusian legal practice there has not yet been a 
case of a successful arbitration process against Austrian firms. The decisions of the International 
Arbitration Court at the Belarusian Chamber of Commerce and Industry in Austria have not yet 
been recognized and, accordingly, have not been enforced. The study is based on the personal expe-
rience of the author in the first process on the recognition of the decision of the Belarusian arbitra-
tion court. The results of the study can be used in practice by lawyers representing the interests of 
Belarusian business entities in a dispute with the Austrian defendant.  
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Нью-Йоркская конвенция 1958 г. предъявляет целый ряд формальных требо-
ваний к исполняемому решению. Несмотря на более чем полувековую практику 
применения, до сих пор не удалось выработать единого подхода к определению 
требований надлежащего оформления арбитражного решения. Различные подхо-
ды и способы толкования в зависимости от сложившейся судебной практики тре-
буют здесь более детального рассмотрения. 

Заверенное арбитражное решение. Пункт а) ст. 4 Конвенции требует от сто-
роны, испрашивающей признание и приведение в исполнение арбитражного ре-
шения, предоставление «должным образом заверенного арбитражного решения 
или должным образом заверенную копию такового». В соответствии с ч. 2 § 614 
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ГПК Австрии (§ 614 Abs. 2 ZPO) представление арбитражного решения и арбит-
ражного соглашения необходимы только по требованию суда, что на практике 
практически всегда имеет место.   

Австрийская правоприменительная практика понимает под этим подтвержде-
ние подлинности подписей арбитров, которая может быть осуществлена следую-
щими способами.  

Подтверждение подлинности подписей арбитров австрийским дипломатиче-
ским или консульским представительством. Это самый надежный, но и самый за-
тратный способ, крайне редко встречающийся на практике.  

Подтверждения подлинности подписей арбитров компетентным органом 
страны, в которой или по праву которой было вынесено решение. По этому во-
просу австрийская правоприменительная практика выработала три варианта: 

1. В случае заключения межгосударственного соглашения о взаимном при-
знании и исполнении должным образом заверенных исполнительных документов, 
то достаточно одного такого заверения. Например, подобные соглашения Австрия 
заключила с Германией и Швейцарией. В обеих странах правом заверять доку-
менты для исполнения в Австрии обладаю судебные и административные органы, 
а Германии также и нотариусы.  

2. В странах участницах Гаагской конвенции 1961 г. на исполнительном до-
кументе проставляется апостиль.  

3. В случае, когда отсутствует какое-либо соглашение о взаимном признании, 
австрийский суд решает в каждом отдельном случае о способах заверения. Если 
взыскание обращается на объекты недвижимости, либо у суда возникают сомне-
ния в подлинности документа, то заверение документа, как правило, осуществля-
ется австрийским дипломатическим или консульским учреждением [1, с. 78]. 

Подтверждение о соответствии арбитражного решения требованиям наци-
онального закона, выданное компетентным органом той страны, где оно было вы-
несено, имеет место тогда, когда один из арбитров отказывается подписывать ре-
шение, не в состоянии сделать этого по состоянию здоровья или умер. На практи-
ке подобные случаи крайне редки и здесь не будут дальше рассматриваться.  

Подтверждение подлинности подписей арбитров самим арбитражным су-
дом это самый распространенный способ, имеющий наибольшее практическое 
значение. Как правило, подлинность подписей арбитров заверяет председатель со-
ответствующего арбитражного суда, но его полномочия на это должны быть четко 
оговорены в учредительных документах – статуте или регламенте. В ч. 1 ст. 39 Ре-
гламента МАС такое полномочие Председателя МАС прямо предусмотрено.     

Требования к порядку  заверения текста решения арбитражного суда устанав-
ливает не только австрийское законодательство, поскольку судебная практика до-
пускает также применение норм права той страны, где было вынесено решение. 
Таким образом, достаточно соблюдения внутригосударственного порядка апости-
лирования. Здесь необходимо учитывать, что если данный порядок менялся, то 
следует принимать в расчет длительную процедуру внесения изменений в приме-
нимую в таком случае Гаагскую конвенцию, отменяющую требование легализа-
ции иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. В соответ-
ствии с установленной процедурой страны-участницы согласно ст. 6 в дополни-
тельном протоколе называют компетентные органы, обладающие правом простав-
ления апостиля. Об изменении внутригосударственного порядка проставления 
апостиля по дипломатическим каналам извещается депозитарий Гаагской конвен-
ции – Министерство иностранных дел Нидерландов, публикующее соответству-
ющие изменения на официальном сайте Гаагской конвенции.  Таким образом, от 
изменения внутригосударственного порядка проставления апостиля до опублико-
вания изменений на официальном сайте Гаагской конвенции может пройти значи-
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тельный промежуток времени.  В то же время, требование нотариального завере-
ния (апостилирования) подписи самого подтверждающего подписи арбитров 
должностного лица австрийским законодательством не установлено [2, с. 574]. 

Перевод решения или его заверенной копии должен быть осуществлен на 
немецкий язык приведенным к присяге переводчиком, закрепленным за опреде-
ленным судом. Актуальный список переводчиков с русского на немецкий язык 
содержится на сайте Австрийского союза приведенных к присяге и сертифициро-
ванных переводчиков. Перевод решения дипломированным переводчиком (durch 
einen «akademischen Übersetzer») в данном случае недостаточен [3].  Для перевода 
большого количества остальных документов не обязательно каждый раз привле-
кать приведенных к присяге сертифицированных переводчиков и нотариально за-
верять перевод, поскольку это существенно увеличивает процессуальные издерж-
ки. На усмотрение суда могут привлекаться и другие лица, владеющие в доста-
точной мере немецким языком и юридической терминологией.  
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