Справочная серия

Швейцарское арбитражное право является современным и гибким
Современное право, регулирующее вопросы международного арбитража: в Швейцарии
действует высокоэффективная правовая база, регулирующая отношения в области
международного арбитража. Эта правовая база основана на простом и прагматичном
подходе, который направлен на обеспечение максимальной автономности арбитра и сторон,
участвующих в арбитражном разбирательстве.
Положения, регулирующие отношения в области международного арбитража, содержатся в
19 кратких статьях 12-й главы швейцарского Закона о международном частном праве (ЗМЧП)
и применяются при проведении арбитражных процессов в Швейцарии, если на момент
заключения арбитражного соглашения хотя бы у одной из сторон не было в Швейцарии ни
местонахождения (места жительства), ни обычного местопребывания (статья 176 ЗМЧП).
Несмотря на то, что ЗМЧП отражает множество принципов, лежащих в основе Типового
закона о международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ, ЗМЧП предлагает более
свободный и гибкий подход в соответствии со швейцарской практикой (см. Многолетняя
практика арбитража в Швейцарии). В случаях, когда ЗМЧП не применяется, арбитражный
процесс регулируется швейцарским Гражданско-процессуальным кодексом от 2011 года
(ГПК), который, хоть и является более детализированным, предлагает столь же гибкий
подход. Независимо от характера международного спора, стороны могут согласиться на
применение ЗМЧП или ГПК, даже в тех случаях, когда они не будут обычно применимы.
Про-арбитражная правовая база: Любой спор, касающийся экономического интереса, может
решаться путем арбитражного разбирательства (статья 177). ЗМЧП признает
действительность арбитражного соглашения, при условии его заключения в соответствии с
правом, применимым к спору, либо правом, применимым к арбитражному соглашению, либо
в соответствии со швейцарским правом (статья 178(2)). В соответствии со швейцарским
правом, арбитражное соглашение действительно при взаимном согласии сторон передать
возникшие споры или споры, которые могут возникнуть между ними в будущем, на
рассмотрение составом арбитража "в письменной форме", т.е. с помощью любого средства
коммуникации, позволяющего выразить соглашение посредствам текста (статья 178(1)).
Подпись не требуется.
Гибкость и ориентированность на интересы сторон: За исключением немногих обязательных
условий, гарантирующих надлежащий процесс, равноправие сторон и право быть
выслушанным, стороны наделяются правом свободно организовывать арбитражный процесс
по собственному усмотрению (статья 182). В частности, ЗМЧП предоставляет сторонам право
на: определение способа формирования состава арбитража (статья 179); назначение любого
арбитра, который является независимым и беспристрастным (статьи 179 и 180); определение
процедуры проведения арбитражного разбирательства (статья 182); заключение соглашения,
содержащее отказ от права обжалования арбитражного решения в случаях, когда все
стороны официально зарегистрированы или проживают за пределами Швейцарии (статья
192). Стороны также имеют право выбрать юристов и представителей по собственному
усмотрению.
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Составы арбитража обладают широкими полномочиями: В случаях, когда стороны
самостоятельно не определили арбитражную процедуру, состав арбитража вправе
определить ее по собственному усмотрению (статья 182). Кроме того, состав арбитража
уполномочен решать вопрос о собственной юрисдикции (статья 186); собирать
доказательства (статья 184); и принимать обеспечительные меры (статья 183).
Швейцарские суды являются про-арбитражными и имеют значительный опыт в вопросах
международного арбитража: Стороны и/или состав арбитража могут обратиться к помощи
государственных судов относительно: формирования состава арбитража (статья 179); отвода
арбитров (статья 180); приведения в исполнение обеспечительных мер, вынесенных составом
арбитража (статья 183); сбора доказательств (статья 184); и любых других вопросов, в
отношении которых может потребоваться поддержка государственного суда (статья 185).
Швейцарские суды оказывают быструю поддержку в духе содействия арбитражному
процессу.
В случае возникновения спора касаемо юрисдикции, швейцарские суды направляют спор на
рассмотрение состава арбитража, когда, судя по имеющимся доказательствам, существует
арбитражное соглашение, и если место проведения арбитражного процесса находится в
Швейцарии. В то же время, глава 12 не предусматривает судебное вмешательство в
арбитражные разбирательства. Заявления об оспаривании арбитражных решений
направляются непосредственно в швейцарский Верховный суд, и основания для отмены
решений ограничены (статьи 190 и 191). Процесс является быстрым и оперативным. См.
Процедура отмены арбитражных решений.
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