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Определение конкретной меры обеспечения, подлежащей примене
нию, а также правил ее вынесения осуществляется на основании прин
ципа lex fori. Например, предварительные (защитные) меры, существую
щие в правовой системе США, можно свести к двум основным формам: 
арест имущества или лица и судебный запрет. Такое деление предусмот
рено Правилами гражданской процедуры для федеральных окружных 
судов Соединенных Штатов. Более подробно отдельные виды мер и осо
бенности их применения установлены в законодательстве штатов. 

Обеспечительные меры можно подразделить на несколько катего
рий в широком смысле. Хотя различие между этими категориями мер 
не всегда является ясным, а конкретные меры могут входить в более 
чем одну из этих категорий, проведение различия между разными ви
дами мер может способствовать пониманию степени, в которой опреде
ленные положения внутреннего законодательства могут ограничивать 
полномочие предписывать определенные виды мер. Обеспечительные 
меры иногда подразделяются на две основные категории, т.е. меры, при
нимаемые во избежание вреда, убытков или ущерба, и меры, призван
ные способствовать последующему приведению в исполнение арбит
ражного решения. 

1. Меры, принимаемые во избежание или для сведения к минимуму 
вреда, убытков или ущерба. 

Такие меры принимаются во избежание или для сведения к миниму
му убытков или ущерба путем, например, сохранения определенного со
стояния дел до урегулирования спора посредством вынесения оконча
тельного арбитражного решения и недопущения вреда, например, по
средством сохранения конфиденциальности. Они включают: 

1.1) предписания о том, что товары, которые являются предметом 
спора, должны оставаться во владении какой-либо стороны, но сохра
няться или удерживаться хранителем (в некоторых правовых системах 
называемые секвестром); 

1.2) предписания о том, чтобы ответчик передал имущество истцу на 
условии, согласно которому истец создает обеспечение для сохранения 
стоимости этого имущества, а ответчик может производить исполнитель
ные действия на основании этого обеспечения в том случае, если иск 
оказывается необоснованным; 

1.3) предписания об инспекции на ранней стадии в том случае, когда 
очевидно, что какая-либо данная ситуация может измениться до рас
смотрения третейским судом вопроса, относящегося к ней. Например, 
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если спор касается стоянки судов в порту, но известно, что данный порт 
станет строительной площадкой, то третейский суд может вынести пред
писание об инспекции этого порта на ранней стадии; 

1.4) предписания о том, чтобы одна сторона предоставила другой сто
роне определенную информацию, такую как компьютерный код доступа, 
которая позволила бы, например, продолжить или завершить определен
ную работу; 

1.5) предписания о продаже скоропортящихся товаров, с тем чтобы 
доходы от этого удерживались какой-либо третьей стороной; 

1.6) назначение управляющего для регулирования использования при
носящих доходы активов, являющихся предметом спора, причем расхо
ды на это должны распределяться по указанию третейского суда; 

1.7) предписания о продолжении исполнения контракта, являющего
ся предметом спора; 

1.8) предписания о принятии надлежащих мер во избежание утраты 
какого-либо права, например, путем уплаты сборов, необходимых для 
возобновления действия торговой марки, или же производства платежа 
для продления действия лицензии, касающейся программного обеспече
ния; и 

1.9) предписания о сохранении конфиденциальности определенной ин
формации и принятии мер для обеспечения такой конфиденциальности. 

2. Меры по содействию приведению в исполнение 
Такие меры направлены на содействие последующему приведению в 

исполнение арбитражного решения и включают: 
2.1) предписания, которые направлены на «замораживание» активов 

до вынесения решения по спору, а также предписания не перемещать 
активы или предмет спора за пределы страны и предписания не отчуж
дать активы в пределах той страны, в которой будет испрашиваться при
ведение в исполнение арбитражного решения; 

2.2) предписания в отношении имущества, принадлежащего какой-
либо стороне арбитражного разбирательства, которое находится под кон
тролем какой-либо третьей стороны (например, для предотвращения 
выдачи банком средств, принадлежащих этой стороне); 

2.3) создание обеспечения в отношении оспариваемой суммы, сопря
женного, например, с предписанием депонировать определенную сумму 
денежных средств на конкретно указанный счет, передачей конкретно 
идентифицированного имущества или предоставлением гарантии каким-
либо третьим лицом, таким как банк или учреждение — поручитель; или 

2.4) создание обеспечения в отношении арбитражных издержек, кото
рое может потребовать, например, депонирования определенной суммы 
денежных средств на счет третейского суда или предоставления залога 
или гарантии, как правило, для покрытия издержек ответчика в том слу
чае, если истец не добивается успеха. 
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