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Уважаемый коллега!
Мы поддержали выпуск данной книги прежде всего потому, что Швеция как один из мировых центров разрешения
арбитражных споров в последнее время все чаще занимается разрешением споров с участием сторон из стран бывшего
Советского Союза и Восточной Европы. Это вызывает потребность данных стран в получении полной и достоверной
информации о существующих принципах и правилах международного арбитража. Имея обширный опыт участия в
международных арбитражных спорах в качестве независимого судебного эксперта, мы понимаем, что участники споров
сталкиваются с множеством трудностей, решение которых зачастую требует от них не только глубокого знания
законодательной и доказательной базы арбитражного процесса, но и четкого понимания особенностей менталитета,
деловой этики и обычаев Швеции. Для бизнеса стран СНГ ситуация осложняется еще и тем, что подобные требования
предъявляются к нему в условиях вхождения его в мировое деловое сообщество и адаптации как полноценного
участника международных отношений. В таких условиях существенный вклад в процесс коммуникации между
участниками споров вносят представители отделений международных юридических фирм на территории стран СНГ, а
также компаний, оказывающих услуги по проведению независимой экспертизы.
В свою очередь, знание деловой этики и обычаев стран, представителями которых являются стороны спора, также
может во многом предопределить успех международного коммерческого арбитража. В частности, арбитр из СНГ может
предложить верную трактовку норм гражданского права и выступить в роли проводника менталитета и исторических
реалий.
Данная книга является первым изданием на русском языке, комплексно освещающим вопросы международного
арбитража в Швеции. Она содержит детальный анализ принципиальных и регламентирующих основ арбитражного
судопроизводства Швеции, ключевые аспекты законодательной и доказательной базы арбитражного процесса, а также
практические рекомендации, основанные на конкретных случаях арбитража, шведском законодательстве и экспертном
мнении о ситуациях, допускающих различную трактовку. Помимо прочего, в книге изложены основные особенности
процессуальной стороны арбитражного судопроизводства в Швеции. Мы убеждены, что она будет иметь практическую
ценность для представителей бизнеса стран СНГ, юридических компаний и судебных экспертов.
Мы выражаем благодарность автору за предоставленную возможность принять участие в издании книги. Надеемся, что
эта книга позволит нашим клиентам и партнерам получить необходимое знание о принципах международного арбитража
в Швеции и использовать данную информацию для защиты своего бизнеса в соответствии с передовой мировой
практикой.
С уважением,
Андрей Новиков,
Партнер, Ernst & Young
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Швеция имеет давнюю традицию третейского судопроизводства и заслуженно
считается одним из мировых центров разрешения международных коммерческих и
инвестиционных споров. Современное арбитражное законодательство и проарбитражная
позиция судов предопределяют ее привлекательность как места арбитража по
регламентам Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, Международной
торговой палаты, ЮНСИТРАЛ и другим регламентам.
С заключением в 1977 г. между Торгово-промышленной палатой СССР и
Американской арбитражной ассоциацией Факультативной арбитражной оговорки,
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма выходит на лидирующие позиции в
администрировании споров между организациями из СССР и США, а несколько позже и
споров с участием других стран социалистического блока. Арбитражный институт и по
сей день продолжает играть важную роль в разрешении споров с участием сторон из СНГ,
совокупная доля которых в общем числе ежегодно администрируемых международных
дел составляет около 40–50%. При этом доля только лишь российских компаний в
среднем достигает 20–25%

от всех международных дел Института. Закономерным

следствием стало то, что при участии компаний из СНГ активно формируется практика
шведских государственных судов по вопросам, связанным с разрешением споров в
арбитраже.

Среди

наиболее

часто

рассматриваемых

превалируют

вопросы

действительности арбитражных соглашений, компетенции арбитражных трибуналов,
независимости арбитров, вынесении обеспечительных мер, арбитражных расходов,
отмены решений арбитража и другие важные вопросы. Все это, несомненно, определяет
повышенный интерес отечественных юристов к проблемам разрешения международных
коммерческих и инвестиционных споров в шведском арбитраже.
Настоящая книга представляет собой первую изданную на русском языке работу, в
которой всесторонне освещаются вопросы международного арбитража в Швеции. В
монографии

рассмотрены

особенности

применимого

права,

проанализированы

прецедентные для арбитражной и судебной практики дела, представлены сравнительная
статистика и ранее неопубликованные материалы, что позволяет читателю сформировать
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собственное мнение о месте Швеции на современном глобальном рынке разрешения
споров.
Данное исследование имеет несомненную сравнительно-правовую значимость,
поскольку обращается к свойственным многим правопорядкам проблемам и путям их
разрешения. Модели, выработанные в Швеции, могли бы быть востребованными в
процессе совершенствования законодательства России и СНГ, направленного на
улучшение арбитражного климата.
Читателю предлагаются практические рекомендации по ведению процесса

в

международном арбитраже, даются советы по составлению арбитражной оговорки,
выбору

арбитра,

подготовке

состязательных

документов,

налогообложению,

взаимодействию с составом арбитража, государственными судами и по ряду других
вопросов. Автор выражает надежду, что книга станет полезным источником практических
знаний для арбитражных и судебных юристов и будет способствовать эффективной
защите прав и интересов их доверителей на международной арене.
Автор выражает благодарность семье за неоценимую помощь и всемерную поддержку
в создании настоящей книги.

