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АННОТАЦИЯ
Условием для принятия арбитражного решения на согласованных условиях является заключение сторонами спора миро-

вого соглашения (соглашения об урегулировании спора). Следовательно, мировое соглашение, на основании которого прини-
мается решение и прекращается производство арбитражным судом, следует считать видом процессуального договора. Среди 
обязательных условий содержания арбитражного решения на согласованных условиях отметим наименование сторон спора, 
участвующих в процессе, предмет спора и изложение обстоятельств дела, а также мотивы как основание для принятия реше-
ния. Поэтому все эти обстоятельства должны быть отражены в тексте мирового соглашения, заключенного сторонами во 
время рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом.
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SUMMARY
The condition for the adoption of an arbitration decision on the agreed terms is an amicable agreement (dispute settlement 

agreement) concluded by the parties to the dispute. Consequently, the settlement agreement on the basis of which the decision is 
made and the proceedings are terminated by the arbitration court should be considered a type of procedural agreement. Among the 
mandatory conditions for the maintenance of an arbitral award on agreed terms is the name of the parties to the dispute involved in the 
process, the subject of the dispute and a statement of the circumstances of the case, as well as the reasons for the decision. Therefore, 
all these circumstances should be reflected in the text of the amicable agreement concluded by the parties during the consideration and 
resolution of the case by the arbitral tribunal.
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Постановка проблемы. Современ-
ное развитие международного партнер-
ства требует развития форм решения 
и урегулирования немалых разногла-
сий и споров, возникающих при испол-
нении партнерских договоров, в част-
ности внешнеэкономических.

Одной из ведущих форм разреше-
ния и урегулирования таких споров 
является международный коммерче-
ский арбитраж. Исторически возникно-
вение международного коммерческого 
арбитража связывают с Великобрита-
нией и Европейским континентом. 
Общепризнанными центрами арби-
тражного решения и урегулирования 
споров называют Стокгольм, Лондон, 
Париж, Гонконг, Сингапур, Женеву, 
Гамбург и Нью-Йорк.

Следует отметить, что современ-
ный международный коммерческий 
арбитраж занимает место ведущего 
института рассмотрения и разрешения 

споров, возникающих в международ-
ной торговле. По результатам опроса, 
проведенного в 2015 компанией «White 
& Case», 90% респондентов указали, 
что именно арбитраж является наибо-
лее результативным механизмом реше-
ния и урегулирования споров в сфере 
международной коммерции. При этом 
только 2% опрошенных респондентов 
отдали предпочтение традиционному 
государственном судопроизводству 
с привлечением местных юристов.

При внедрении судебной реформы 
в Украине важное место в ней занима-
ет именно урегулирование споров сто-
ронами с целью разгрузки судебных 
споров, в том числе за счет уменьше-
ния производств по пересмотру судеб-
ных решений. Сегодня для решения 
имеющихся проблем необходимо не 
только усовершенствовать некоторые 
специальные правовые нормы, но 
и исследовать правовое регулирова-

ние в смежных сферах общественных 
отношений, в частности тех, кото-
рые регулируют порядок принятия 
и исполнения арбитражных решений 
на согласованных условиях. Таким 
образом, научное исследование этой 
проблемы сегодня имеет особую акту-
альность и новизну.

Состояние исследования. Несмо-
тря на актуальность темы, почти отсут-
ствуют комплексные работы, которые 
всесторонне исследовали указанные 
правоотношения. Отдельные аспек-
ты исследуемой темы рассматривали 
в своих работах такие исследователи, 
как: А.А. Делинский, Т.М. Захарченко, 
С.А. Кравцов, С.А. Мамон, М.М. Маль-
ский, Ю.Д. Притыка, А.В. Приходько, 
К.М. Пильков, С.Л. Рабенко, Т.В. Сли-
пачук, А.Н. Торгашин и другие.

Целью настоящего исследования 
является анализ оснований и условий 
принятия арбитражного решения на 
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согласованных условиях, а также его 
выполнения.

Изложение основного материала. 
В Украине международный коммерче-
ский арбитражный суд является само-
стоятельным постоянно действующим 
арбитражным учреждением (третей-
ским судом), осуществляющим свою 
деятельность в соответствии с Зако-
ном Украины «О международном ком-
мерческом арбитраже». К юрисдик-
ции международного коммерческого 
арбитражного суда относятся споры, 
возникающие из договорных и дру-
гих гражданско-правовых отношений 
в результате осуществления внешне-
торговых и других международных 
экономических связей, при условии 
если хотя бы одна из сторон спора нахо-
дится за пределами Украины, а также 
споры предприятий с иностранными 
инвестициями, споры международных 
объединений и организаций, создан-
ных на территории Украины, между 
собой, между их участниками, а также 
с другими субъектами права Украины. 
Международный коммерческий арби-
тражный суд также принимает к сво-
ему производству споры, отнесенные 
к его юрисдикции в силу международ-
ных договоров Украины [1].

В основе решения лежит арбитраж-
ная сделка, то есть сделка о передаче 
спора на рассмотрение и разрешение 
арбитража. Арбитражное соглашение 
является условием для признания ком-
петенции арбитража.

В соответствии со ст. 7 Закона 
Украины «О международном ком-
мерческом арбитраже» арбитражное 
соглашение – это соглашение сторон о 
передаче в арбитраж всех или опреде-
ленных споров, которые возникли или 
могут возникнуть между ними в связи 
с конкретными правоотношениями, 
независимо от того, имеют они дого-
ворный характер или нет. Арбитраж-
ное соглашение может быть заключе-
но в виде арбитражной оговорки или 
в виде отдельного соглашения.

Указанный подход нашел свое 
отражение в основных международ-
ных соглашениях по международно-
му коммерческому арбитражу. Так,  
пунктом 2 статьи Европейской конвен-
ции 1961 г. арбитражное соглашение 
включает арбитражную оговорку в пись-
менной сделке или отдельное арби-
тражное соглашение о передаче споров 

на рассмотрение арбитража. Согласно  
пункту 2 статьи II Нью-Йоркской кон-
венции 1958 г. арбитражное соглаше-
ние включает арбитражную оговорку 
в договоре или арбитражное соглаше-
ние, подписанное сторонами, или такую 
оговорку, которая содержится в обмене 
письмами или телеграммами.

Поэтому при наличии арбитраж-
ного соглашения стороны вправе пере-
дать на рассмотрение арбитражного 
суда имеющийся между ними спор.

Следует отметить, что в соответ-
ствии с положениями статьи 257 Граж-
данского процессуального кодекса 
Украины в случае если между сторона-
ми заключен договор о передаче спора 
на разрешение в третейский суд, и от 
ответчика не позднее начала рассмо-
трения дела по существу, но до пода-
чи им первого заявления по существу 
спора поступили возражения против 
разрешения спора в суде, если только 
суд не признает, что такое соглашение 
недействительно, утратило силу или не 
может быть выполнено, суд принимает 
решение об оставлении иска без рас-
смотрения [2].

Рассмотрение спора в третейском 
суде следует признавать именно пра-
вом сторон, которое реализуется путем 
взаимного согласования указанного 
вопроса между ними.

Рассмотрение и решение дела 
арбитражем происходит в соответ-
ствии с Регламентом. Так, в случаях, 
когда стороны договорились о переда-
че спора в международный коммерче-
ский арбитраж Украины, они ipso facto 
согласились с рассмотрением дела 
в соответствии с Регламентом МКАС 
[1]. В соответствии с указанным Регла-
ментом арбитражное разбирательство 
осуществляется на основе диспозитив-
ности, состязательности и равенства 
сторон.

Следует отметить, что стороны 
после открытия арбитражного произ-
водства на любой стадии до принятия 
арбитражного решения по существу 
имеют право на урегулирование спо-
ра путем заключения мирового согла-
шения. Так, после обращения сторон 
и при отсутствии собственных воз-
ражений арбитражный суд вправе 
зафиксировать согласованные усло-
вия в тексте арбитражного решения 
на согласованных условиях. При этом 
арбитражное решение на согласован-

ных условиях имеет такую же силу 
и подлежит исполнению так же, как 
и любое другое арбитражное решение.

Принятию арбитражного решения 
на согласованных условиях должно 
предшествовать установление судом 
следующих обстоятельств: наличие 
у сторон полной гражданской и про-
цессуально-правовой право- и дееспо-
собности; наличие у участников арби-
тражного производства полномочий 
на заключение мирового соглашения; 
отсутствие дефекта воли; отсутствие 
среди условий мирового соглашения 
положений, противоречащих закону, а 
также нарушающих права других лиц, 
наносящих вред окружающей среде 
или культурному наследию, неправо-
мерно ограничивающих конкуренцию 
или устанавливающих монопольное 
положение на рынке.

Арбитражный суд при решении 
вопроса о принятии решения на согла-
сованных условиях должен убедиться, 
что все фактические обстоятельства 
спора выяснены, доказательствам 
и доводам предоставлена правильная 
оценка в пределах соответствия согла-
сованных условий требованиям закона 
и при условии отсутствия нарушений 
прав и интересов третьих лиц. Также 
следует отметить, что суд не имеет пол-
номочия вносить изменения в согласо-
ванные сторонами условия. В случае 
если суд считает, что определенные 
условия не соответствуют действу-
ющему законодательству, сторонам 
может быть предложено внести соот-
ветствующие изменения. Целью ком-
промисса сторон должно стать именно 
урегулирование спора между ними.

Поэтому мировое соглашение пода-
ется сторонами для принятия арби-
тражного решения на согласованных 
условиях и является разновидностью 
процессуального договора и введени-
ем частных начал в судопроизводство. 
Судебная концепция института миро-
вого соглашения рассматривает при-
мирение как определенное процессу-
альное явление, которое регулируется 
процессуальными нормами права. При 
этом следует отметить, что само по себе 
обращение в суд является актом, направ-
ленным на необходимость принятия 
конкретных мер защиты субъектив-
ных прав и интересов заинтересован-
ного лица, а затем, с момента приня-
тия судом материалов к производству,  
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вопрос примирения сторон перестает 
быть полностью частным делом этих 
лиц и приобретает публичные чер-
ты в результате такого обращения. На 
этом этапе прекращения производства 
только в связи с заключением сторона-
ми мирового соглашения уже не доста-
точно, но оно является важным с точ-
ки зрения процессуальной экономии, 
несмотря на то, что все дальнейшие 
действия по данному спору, прежде 
всего, подчиняются требованиям норм 
процессуального законодательства 
и осуществляются в определенном эти-
ми нормами порядке.

Несмотря на то, что арбитражное 
решение на согласованных условиях 
подлежит исполнению на общих осно-
ваниях, по нашему мнению, отдельно-
го внимания требует анализ возможно-
го принудительного его исполнения.

Исполнение решения арбитражно-
го суда, в частности международного 
арбитражного суда, имеет дуалисти-
ческий характер. Так, при исполнении 
решения международного арбитраж-
ного суда не только применяется право 
на принудительное исполнение, а, пре-
жде всего, осуществляется признание 
такого решения судом на территории 
и в порядке, предусмотренном процес-
суальным законодательством государ-
ства, где предъявляется такое решение. 
В частности, исполнение решения меж-
дународного коммерческого арбитража 
в Украине включает в себя процедуру 
обязательного признания указанно-
го решения государственным судом, 
что и отличает процедуру исполнения 
решений международных коммерче-
ских арбитражей и иностранных судов 
от выполнения решений национальных 
судов в хозяйственных / гражданских 
делах.

Допустимость признания и испол-
нения иностранного судебного реше-
ния определяется законодательством 
соответствующей страны и междуна-
родными соглашениями, участником 
которого она является. Вследствие 
признания решения иностранного суда 
происходит подтверждение граждан-
ских и иных прав и обязанностей госу-
дарством, в котором оно предъявлено.

Основой правового регулирова-
ния признания и исполнения реше-
ний международного коммерческого 
арбитража является ряд документов, 
которые обеспечивают и гарантируют 

признание и исполнение арбитраж-
ных решений. К ним относятся много-
сторонние конвенции: Нью-Йоркская 
конвенция о признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений 
1958 г. [3], Европейская конвенция о 
внешнеторговом арбитраже 1961 г. [4], 
Вашингтонская конвенция о порядке 
разрешения инвестиционных споров 
между государствами и иностранными 
лицами 1965 г. [5], двусторонние дого-
воры о правовой помощи. Кроме того, 
процессуальный порядок признания 
и исполнения арбитражного решения 
регламентирован разделом 8 «Призна-
ние и исполнение арбитражных реше-
ний» Закона Украины «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» [6], 
разделом 9 «Признание и исполнение 
решений иностранных судов, между-
народных коммерческих арбитражей 
в Украине, предоставление разрешения 
на принудительное исполнение реше-
ний третейских судов» Гражданского 
процессуального кодекса Украины [2] 
и др.

Основанное на иностранном судеб-
ном решении право может считаться 
существующим только после того, 
как будет разрешено приведение это-
го решения к исполнению. К этому 
моменту иностранное решение не 
наделяет любым бесспорным правом 
или любыми обязанностями ни лицо, 
в пользу которого принято решение, 
ни лицо, против которого оно принято 
[7, с. 162].

Ни одно государство не допуска-
ет принудительного исполнения ино-
странных судебных решений путем 
их непосредственного выполнения без 
использования какого-либо авторитет-
ного акта того государства, на терри-
тории которого исполнение решения 
должно быть осуществлено. Причина 
заключается в том, что вопрос о воз-
можности признания судебного реше-
ния связан с исследованием многих 
сложных правовых вопросов, и было 
бы неправильным заставлять осущест-
влять указанное исполнительные орга-
ны [8, с. 25].

Под признанием решения ино-
странного суда следует понимать 
вступление в законную силу реше-
ния иностранного суда на территории 
Украины. В свою очередь, под испол-
нением – применение средств при-
нудительного исполнения решения 

иностранного суда в Украине. Совре-
менная классификация видов судебно-
го решения разделяет их на простые 
и квалифицированные. При этом под 
простыми решениями понимаются 
решения, не требующие принудитель-
ного исполнения. То есть выполнение 
такого решения предусматривает его 
неопровержимость, исключительность 
и преюдициальность, при отсутствии 
возражений со стороны заинтересован-
ного лица.

В свою очередь, квалифицирован-
ным признанием считается процедура, 
сочетающая подтверждение действия 
законной силы судебного решения 
с одновременным санкционированием 
принудительного исполнения. Допу-
щение принудительного исполнения 
не происходит автоматически, для это-
го заинтересованным лицом подается 
соответствующее заявление в пределах 
срока для предъявления к исполнению.

Важным условием признания 
и предоставления разрешения на 
выполнение решений международно-
го коммерческого арбитража является 
правильное определение подсудно-
сти. Так, согласно части третьей ста-
тьи 23 Гражданского процессуального 
кодекса Украины если место арбитра-
жа находится на территории Украины, 
дела подлежат рассмотрению апелля-
ционными судами общей юрисдикции 
по месту нахождения арбитража, а 
в случаях, если место арбитража нахо-
дится за пределами Украины, – апелля-
ционным общим судом, юрисдикция 
которого распространяется на город 
Киев [2].

Указанная процедура призна-
ния и исполнения решений касается 
и арбитражных решений, принятых на 
согласованных условиях.

Так, в соответствии с поста- 
новлением Апелляционного суда 
города Киева от 21 мая 2018 года  
№ 2-к / 796/37/2018 в результате рас-
смотрения дела в порядке письменно-
го производства заявления Открытого 
акционерного общества «Центрэнер-
го» о признании и предоставлении раз-
решения на добровольное исполнение 
окончательного решения междуна-
родного коммерческого арбитража о 
взыскании денежных средств, приня-
того английским международным тре-
тейским судом 8 апреля 2018 в арби-
тражном производстве № 163423 по 
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иску Открытого акционерного обще-
ства «Центрэнерго» к «MERCURIA 
ENERGY TRADING S.A.», суд поста-
новил удовлетворить заявление Откры-
того акционерного общества «Центрэ-
нерго» о признании и предоставлении 
разрешения на добровольное исполне-
ние окончательного решения между-
народного коммерческого арбитража о 
взыскании денежных сумм, принятого 
Лондонским международным третей-
ским судом 8 апреля 2018 г. в арби-
тражном производстве № 163423 по 
иску Открытого акционерного обще-
ства «Центрэнерго» к «MERCURIA 
ENERGYTRADING S.A.». Этим же 
судебным решением урегулированы 
вопросы уплаты сумм за юридическую 
помощь, арбитражные расходы и тому 
подобное [9].

Приведенный пример свидетель-
ствует об обязательности соблюдения 
процедуры признания и исполнения 
арбитражного решения независимо 
от того, что данное решение принято 
арбитражным судом на согласован-
ных условиях. Добровольное испол-
нение решений арбитражных судов 
на согласованных условиях является 
логическим завершением достиг-
нутых сторонами договоренностей. 
Однако практика предыдущих лет 
показывает, что с момента принятия 
решения международным арбитражем 
до момента его, в частности, прину-
дительного исполнения на террито-
рии Украины может пройти несколь-
ко месяцев, а иногда – даже лет. Так, 
спор между французским трейдером 
«Evertrade» и Херсонским морским 
портом возник из Договора на перевал-
ку грузов, содержащего соответству-
ющую арбитражную оговорку. Из-за 
нарушения условий Договора фран-
цузская компания обратилась в Арби-
тражный институт Торговой палаты 
Стокгольма, который 08.08.2008 г. 
принял окончательное решение о взы-
скании с Херсонского порта 238 тыс. 
долларов США и 65 тыс. евро судеб-
ных издержек. Только через 1,5 года 
решением Суворовского районного 
суда г. Херсон от 21.04.2010 г. по делу 
№ 21628/10 было предоставлено разре-
шение на принудительное исполнение 
этого арбитражного решения [10].

Выводы. Учитывая изложенное, 
следует отметить, что качество осу-
ществления судопроизводства изме-

ряется благодаря ускоренному и упро-
щенному производству, эффективности 
и справедливости, а также фактиче-
скому выполнению решения. Следо-
вательно, действующее процессуаль-
ное законодательство должно быть 
усовершенствовано нормами, благо-
даря которым будет упрощена проце-
дура признания и исполнения арби-
тражных решений на согласованных 
условиях, в том числе за счет добро-
вольного исполнения таких решений. 
Положительным моментом в качестве 
правового регулирования признания 
и исполнения решений арбитражных 
решений является то, что оно развива-
ется в направлении унификации и гар-
монизации с основными коммерчески-
ми партнерами Украины, что приводит 
к упрощению решения споров между 
сторонами.
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