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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ШВЕЦИИ ОБ АРБИТРАЖЕ
В первой части настоящей книги был дан общий исторический экскурс в становление и
развитие арбитражного законодательства Швеции. Отмечалось, что законодательство об
арбитраже начинает формироваться в средневековых кодексах шведских городов и
провинций, которые в дальнейшем частично нашли свое закрепление в централизованном
законодательстве Шведского Королевства, и, наконец, в начале XX в. были приняты
специальные законы, регламентирующие разрешение споров в арбитраже.
В XXI столетие Швеция вошла с новым Законом «Об арбитраже» 1999 г., который
вобрал в себя новейшие тенденции арбитражного разрешения споров и по сей день остается
образцом прогрессивного и современного законодательного акта в этой области.
2.1. Закон об арбитраже 1999 г.
В 1999 г. вступил в силу закон, который заменил действовавшие с 1929 г. законы «Об
арбитраже» 1 и «Об иностранных арбитражных соглашениях и решениях»2. Поэтому в тех
нормативных актах Швеции, где содержались отсылочные нормы на арбитражные законы
1929 г., после вступления в силу нового Закона ссылки автоматически изменены на новый
Закон «Об арбитраже» 1999 г. Принятию нового закона предшествовало обсуждение
законопроекта с привлечением широкого круга заинтересованных лиц и организаций, в том
числе иностранных экспертов. Результатом обсуждения стала подготовка и внесение 12
ноября 1998 г. в Парламент законопроекта «О новом законе об арбитраже» с
комментариями 3. Как правило, подготовительные документы к законопроекту являются
важным инструментом, который обычно используется для толкования норм действующего
шведского права 4.
При подготовке Закона Швеции «Об арбитраже» 1999 г., правовой комитет Парламента
обратил внимание на тот факт, что по статистике в Швеции ежегодно проводится от 300 до
400 арбитражных разбирательств, что конечно же является незначительным по сравнению
с числом коммерческих споров, ежегодно рассматриваемых в государственных судах.
Вместе с тем, отметил Комитет, это число не отражает истинного состояния дел, поскольку
распространение арбитражных оговорок в гражданско-правовых договорах чрезвычайно
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велико. Было отмечено, что арбитражные оговорки можно найти в контрактах на поставку
оборудования, купли-продажи ценных бумаг, объектов бизнеса; часто оговорки содержатся
в типовых контрактах. Помимо этого, в современном динамичном мире, в условиях
высокого уровня развития телекоммуникаций и взаимодействия в обществе, требуется
сообразный механизм быстрого и эффективного разрешения споров, особенно в
международной

сфере.

Таким

механизмом,

несомненно,

является

арбитраж.

Необходимость обновления законодательства об арбитраже была предопределена в том
числе и этими объективными изменениями в обществе 5.
В законопроекте нашли закрепление основополагающие принципы арбитража –
автономия воли сторон, равенство

сторон и состязательность процесса, были

урегулированы вопросы назначения и отвода арбитров, судебного содействия арбитражу,
полномочий апелляционных судов на рассмотрение вопросов отмены арбитражных
решений. Было также предложено лишить судебных исполнителей полномочий обращаться
в суд, в случае если есть основания полагать, что решение арбитража недействительно.
Законодатель посчитал, что в Закон следует включить положения, применимые как к
внутреннему, так и к международному арбитражу, ввиду того что становится все сложнее
отличить внутренний спор от международного. Было решено объединить в одном акте как
общие положения об арбитражном процессе, так и нормы о признании и исполнении
иностранных арбитражных решений.
Несмотря на то обстоятельство, что Швеция принимала активное участие в разработке
Типового закона ЮНСИТРАЛ «О внешнеторговом арбитраже» (1985), было решено отойти
от структуры Типового закона и при разработке своего внутреннего арбитражного акта
руководствоваться сложившимися в Швеции историческими традициями в этой сфере. Так
же, впрочем, как и законы Бельгии (1985), Нидерландов (1986), Швейцарии (1987) и
Испании (1988), закон Швеции не является репликой Типового закона ЮНСИТРАЛ, однако
в нем заимствованы основные концепции и принципы международного арбитража,
заложенные в Типовом законе. «Ряд иностранных арбитражных экспертов настаивали на
том, чтобы Закон был как можно более похож на Типовой закон ЮНСИТРАЛ, особенно
международная часть Закона. Однако, хотя Типовой закон ЮНСИТРАЛ и не является
моделью, которая лежит в основе законопроекта, его положения учтены в
соответствующих секциях Закона», – говорится в законопроекте6.
Подготовительные документы к Закону Швеции «Об арбитраже». 4.1.4 Ny lag om skiljeförfarande.
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Закон Швеции «Об арбитраже» состоит из следующих глав:
−

Арбитражное соглашение (ст. 1–6);

−

Арбитры (ст. 7–18);

−

Арбитражное разбирательство (ст. 19–26);

−

Арбитражное решение (ст. 27–32);

−

Недействительность и отмена арбитражного решения (ст. 33–36);

−

Арбитражные расходы (ст. 37–42);

−

Подсудность и сроки давности (ст. 43–45);

−

Международный арбитраж (ст. 46–51);

−

Признание и приведение в исполнение международных арбитражных

решений (ст. 52–60).
Структура данной книги такова, что большинство норм Закона будут подробно
рассмотрены

в

специализированных

главах,

посвященных

различным

аспектам

арбитражного разбирательства. Поэтому в этой главе мы ограничимся лишь общим
описанием нормативной правовой базы, регулирующей вопросы международного
арбитража. В дополнение к этому для иллюстрации шведской правоприменительной
практики в каждой из специальных глав будет подробно исследована судебная практика по
применению конкретных статей Закона и иных нормативных правовых актов Швеции.
2.2. Процессуальный кодекс Швеции
Процессуальный кодекс Швеции был принят в 1942 г. и вступил в силу в 1948 г. 7 Кодекс
состоит из семи частей:
−

Организация судов;

−

Общие положения о процессе (гражданские дела, уголовные дела, общие

положения);
−

Доказательства;

−

Процессуальные правила нижестоящих судов (гражданские дела, уголовные

дела);

7

−

Процессуальные правила апелляционной инстанции;

−

Процессуальные правила высшей инстанции;

−

Специальные средства судебной защиты.

Rättegångsbalk SFS 1942:740.
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Поскольку процесс в государственных судах не является предметом настоящего
исследования, мы лишь отметим, что некоторые положения Процессуального кодекса
имеют прямое отношение к арбитражу. В первую очередь это вопросы компетенции судов
разных инстанций, процедура истребования судебных обеспечительных мер, а также
вопросы истребования доказательств, принудительного допроса свидетелей и некоторые
другие. В последующих главах мы неоднократно будем обращаться к отдельным нормам
Процессуального кодекса Швеции, с тем чтобы показать процесс взаимодействия
государственных судов Швеции и международного коммерческого арбитража. В качестве
небольшого

отступления

заметим,

что

суды

Швеции

известны

своей

про-

арбитрабельностью, что, несомненно, создает благоприятную среду для функционирования
арбитража

как

метода

разрешения

коммерческих

и

инвестиционных

споров.

Примечательно, что некоторые отставные судьи Верховного суда Швеции часто выступают
в качестве арбитров в международных разбирательствах как на территории Швеции, так и
за ее пределами.
2.3. Кодекс исполнительного производства
Другим важным нормативным актом является Кодекс об исполнительном производстве,
вступивший в силу 1 января 1982 г. и устанавливающий полномочия службы судебных
исполнителей 8. В частности, в Кодексе регулируются вопросы исполнения судебных
решений, вопросы исполнения приказов по обеспечительным мерам, вопросы оценки
активов, на которые обращается взыскание по судебному решению, и иные аспекты
исполнительного производства.
2.4. Нью-Йоркская конвенция 1958 г.
Швеция является участницей Нью-Йоркской конвенции «О признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. (далее – Конвенция), которая
создала совершенно новый механизм признания и исполнения иностранных арбитражных
решений. Конвенция была ратифицирована Швецией 28 января 1972 г., в результате чего в
Закон «Об иностранных арбитражных соглашениях и решениях» 1929 г. были внесены
соответствующие изменения и дополнения. Конвенция была ратифицирована Швецией без
каких-либо изъятий и оговорок. Заложенные в Конвенции модели арбитражного
соглашения и процесса признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных
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решений нашли свое закрепление и в Законе «Об арбитраже» 1999 г., и в других
нормативных актах.
Необходимо отметить, что Швеция не является участницей Европейской конвенции «О
внешнеторговом арбитраже», подписанной в Женеве 21 апреля 1961 г.
2.5. Соглашения о защите инвестиций
Швеция является участницей Вашингтонской конвенции «О порядке разрешения
инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» 1965 г.
Вашингтонская Конвенция вступила в силу для Швеции 28 января 1967 г. Ратификация
была осуществлена в форме Закона «О признании и исполнении арбитражных решений из
международных инвестиционных споров», что повзоляет признавать и приводить такие
решения в исполнение на территории Швеции 9.
Швеция также является участницей Договора к Энергетической хартии 1994 г. Договор
вступил для Швеции в силу 16 апреля 1998 г. Договор к Энергетической хартии преследует
несколько уставных целей, таких как: а) защита инвестиций на основе распространения
национального режима или режима наибольшего благоприятствования
основных

некоммерческих

рисков;

б)

недискриминационные

и защита от

условия

торговли

энергетическими материалами, продуктами и связанным с энергетикой оборудованием на
основе правил ВТО и свобода транзита энергии по трубопроводам, электросетям и с
использованием иных средств транспортировки; в) разрешение споров между инвесторами
и принимающими государствами.
Помимо этого, Швеция является стороной многочисленных двусторонних соглашений
о поощрении и защите инвестиций, среди которых соглашения с Республикой Беларусь 10,
Казахстаном 11,

Кыргызстаном 12,

Латвией 13,

Литвой 14,

Российской

Федерацией15,

Узбекистаном16 и Эстонией 17. Большая часть из заключенных двусторонних соглашений
содержит оговорку на арбитраж по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ 1976 г., а в
случае, если обе стороны являются участницами Вашингтонской конвенции «О порядке
разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» 1965
9
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г., – на МЦУИС. Оговорка на МЦУИС содержится в соглашениях со всеми
перечисленными государствами, за исключением соглашений с Литвой и Российской
Федерацией. По понятным причинам ни одно из соглашений не содержит отсылки к
Арбитражному институту ТПС.
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