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Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, совершенная в Нью-Йорке 10 июня 1958 года (Нью-йоркская 
конвенция), характеризуется как наиболее успешный договор в области 
международного частного права. К ней присоединились более 140 стран. Более чем 
1400 судебных решений, зафиксированных в издании «Ежегодник: коммерческий 
арбитраж» (Yearbook: Commercial Arbitration), свидетельствуют о том, что 
приведение в исполнение арбитражных решений гарантируется почти в 
90 процентах дел. 

 
Эта Конвенция была принята из-за неудовлетворенности Женевским 

протоколом об арбитражных оговорках 1923 года и Женевской конвенцией об 
исполнении иностранных арбитражных решений 1927 года. Инициатива замены 
этих женевских документов исходила от Международной торговой палаты (МТП), 
которая подготовила предварительный проект конвенции в 1953 году. Инициативу 
МТП поддержал Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 
Наций, который подготовил измененный проект конвенции в 1955 году. Этот проект 
обсуждался на конференции в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в мае-июне 1958 года, по итогам которой была принята Нью-
йоркская конвенция. 

 
Ниже кратко описываются две основные процедуры, предусмотренные Нью-

йоркской конвенцией. 
 
Первая процедура заключается в признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений, т.е. арбитражных решений, вынесенных на 
территории другого государства. Эта область применения определяется в статье I. 
Общее обязательство договаривающихся государств признавать эти решения в 
качестве обязательных и приводить их в исполнение в соответствии со своими 
процессуальными нормами излагается в статье III. Сторона, испрашивающая 
приведение в исполнение иностранного арбитражного решения, должна при подаче 
такой просьбы представлять Суду a) арбитражное решение; и b) арбитражное 
соглашение (статья IV). Сторона, против которой направлена такая просьба, может 
возражать против приведения в исполнение и представить доказательство одного из 
оснований для отказа привести в исполнение решение, которые конкретно 
перечислены в пункте 1 статьи V. Суд может по своей собственной воле отказать в 
приведении в исполнение решения по причинам публичного порядка, как это 
предусматривается пунктом 2 статьи V. Если арбитражное решение является 
предметом иска о его отмене в стране, в которой или в соответствии с 
законодательством которой оно было вынесено («страна происхождения»), то 
иностранный суд, в котором испрашивается приведение в исполнение этого 
решения, может отложить разрешение вопроса о приведении в исполнение этого 
решения (статья VI). Наконец, если сторона, испрашивающая исполнение решения, 
предпочитает основывать свою просьбу об исполнении решения на 
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внутригосударственном законодательстве страны суда, регулирующем исполнение 
иностранных решений, или двусторонних или других многосторонних договорах, 
действующих в стране, где испрашивается исполнение, ей позволяется это делать в 
силу так называемой клаузулы о более благоприятном праве в пункте 1 статьи VII. 

 
Другая процедура, предусмотренная в Нью-йоркской конвенции, заключается 

в передаче дела судом на арбитражное разбирательство. В пункте 3 статьи II 
предусматривается, что суд договаривающегося государства, рассматривающий 
вопрос, в отношении которого стороны заключили арбитражное соглашение, 
должен, по просьбе одной из сторон, передать его на арбитражное разбирательство. 

 
В обоих случаях арбитражное соглашение должно удовлетворять требованиям 

пунктов 1 и 2 статьи II, которые предусматривают, в частности, что соглашение 
должно быть заключено в письменной форме. 

 
Влияние Нью-йоркской конвенции на развитие международного 

коммерческого арбитража является необыкновенным. Нью-йоркская конвенция 
укрепила два существенно важных элемента юридической базы, предусмотрев 
обязательный порядок передачи национальным судом дела на арбитражное 
разбирательство в случае наличия действительного арбитражного соглашения и 
приведение в исполнение арбитражного решения. Конвенция придала импульс 
весьма успешному Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ 1976 года и Типовому 
закону ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 года (с 
внесенными в него в 2006 году поправками). По всей видимости, Нью-йоркская 
конвенция является главной причиной, по которой арбитраж остается 
предпочтительным методом разрешения международных коммерческих споров. 
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