Справочная серия

Процедура обжалования арбитражных решений: быстрый, надежный и проарбитражный подход
Для общего ознакомления со швейцарским арбитражным правом см. Основные особенности
швейцарского арбитражного права.
Арбитражные решения напрямую приводятся в исполнение в Швейцарии: в Швейцарии
арбитражные решения имеют равный статус с решениями государственных судов и
приводятся в исполнение напрямую. По общему правилу процедура отмены арбитражных
решений не приостанавливает процедуру приведения в исполнение арбитражных решений,
однако такой запрос может быть одобрен в исключительных случаях. За границей,
арбитражные решения, принятые в Швейцарии, могут приводиться в исполнение в
соответствии с Нью-Йоркской конвенцией.
Ограниченный круг оснований для оспаривания решений: Швейцарское арбитражное право
предусматривает крайне ограниченный круг оснований, по которым можно оспаривать
арбитражные решения. Эти основания отражают положения Нью-Йоркской конвенции и
включают в себя: (i) ненадлежащий порядок формирования состава арбитража; (ii)
необоснованное решение касаемо юрисдикции; (iii) решение не касается сути претензий или не
решает их в полном объеме; (iv) нарушение принципа равноправия сторон и их права быть
выслушанными; (v) противоречие решений публичному порядку Швейцарии. Стороны, не
являющиеся резидентами Швейцарии, имеют право отказаться от применения вышеуказанных
условий.
Заявления об отмене решений рассматривает непосредственно Верховный суд: Все заявления
об отмене арбитражных решений, принятых в Швейцарии, рассматриваются непосредственно
в высшей судебной инстанцией в Швейцарии, швейцарском Верховном суде. Ни один другой
суд не уполномочен рассматривать подобные вопросы.
Рассмотрение заявлений длится в среднем шесть месяцев с момента вынесения
арбитражного решения: швейцарский Верховный суд известен своей эффективностью.
Статистика подтверждает, что средняя продолжительность рассмотрения заявлений об
отмене арбитражных решений составляет примерно шесть месяцев с момента их вынесения.
Простая и ясная процедура: Процедура рассмотрения дел в швейцарском Верховном суде
четко организована. Заявление об отмене арбитражного решения подается в течение 30 дней с
момента его вынесения на любом из официальных языков Швейцарии (немецком,
французском или итальянском). Документы на английском языке (включая арбитражное
решение) переводить не обязательно. По крайней мере, на практике снятие свидетельских
показаний не применяется, а арбитры не выступают в качестве свидетелей.
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Ограниченные издержки: четко организованный и эффективный процесс исключают
существенные судебные издержки, которые могут возникнуть в судах других юрисдикций.
Судебные издержки и компенсация издержек победившей стороны вычисляются на основе
тарифа с уже определенной суммы судебных издержек – как правило, это менее 3% в случае
спора на 1 миллион швейцарских франков и 0,3% в случае спора на 10 миллионов
швейцарских франков.
Верховный суд практикует про-арбитражный подход: Верховный суд действует в
соответствии с открытой про-арбитражной политикой, которая редко позволяет
пересматривать решения арбитров, главным образом, вмешательство происходит, если
арбитры неправильно решили вопрос касаемо своей юрисдикции или не обеспечили
минимальные стандарты надлежащего процесса. Статистические данные анализа решений
Верховного суда показывают, что арбитражные решения были отменены в менее чем 10%
случаев.
Пересмотр: Кроме того, в случае истечения срока на подачу заявления об отмене
арбитражного решения, швейцарское законодательство предусматривает еще одно правовое
средство – "пересмотр", которое также может привести к отмене арбитражного решения по
крайне узкому кругу оснований. Главным образом, если решение было вынесено преступным
путем (например, за взятку), или если впоследствии были обнаружены решающие
доказательства, которые существовали на момент вынесения решения. Как и в случае с
заявлениями об отмене арбитражного решения, заявления о пересмотре решений
рассматриваются исключительно в Верховном суде Швейцарии.
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