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Международные соглашения

• Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.).  Ратифицирована 1994 г.;

• Киевская Конвенция о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности 1992 г.  Специальное соглашение о признании 
арбитражных соглашений.  Грузия не присоединена;

• Двусторонние международные соглашения о правовой взаимопомощи – договора 
с Турцией, Грецией и Туркменистаном также предусматривают признание 
арбитражных решений. Договора с Болгарией, Казахстаном и Узбекистаном 
предусматривают основы для отказа признания арбитражных решений;

• Минская конвенция не распространяется на арбитражные решения. 
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Закон об арбитраже

• Закон принят 2009 г.  - типовой закон UNCITRAL;

• Регуляции закона распространяются на местные арбитражные 
споры и на признание арбитражных решений вынесенных за 
пределами Грузии;

• Компетентный орган – Верховный суд Грузии (ВСГ)
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Арбитрабельность

• Споры частного характера основанные на равенстве лиц, 
которые могут быть упорядочены сторонами между собой;

• Споры связанные с ГЧП;

• В практике нет случая, когда ВСГ отказал в признании 
международного арбитражного решения на основе 
арбитрабельности.
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Процедура

• Требования Закона и Конвенции идентичны:

• Оригинал арбитражного решения или заверенная копия;
• Оригинал арбитражного соглашения или заверенная 
копия:

• Письменная форма;
• Письменная форма соблюдена, если соглашение заключено путем электронных 

сообщений;
• Подписанный договор – одна из сторон адм. орган или физ. лицо;

• Заключение соглашения конклюдентными действиями. 
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Основы для отказа
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Основы для отказа

•Недееспособность стороны. Недействительность 
договоры по регулирующему законодательству или 
законодательству страны, где решение было 
вынесено:
• Решение ВСГ 02.04.2004 года – сторона ссылалась на 
обстоятельства, что не было получено разрешение 
компетентного органа и договор являлся 
недействительным (дефект представительского 
полномочия).  Суд аргументы ответчика не принял во 
внимание.
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Основы для отказа

Неуведомление – Решение ВСГ 06.07.2012. Суд 
посчитал уведомление одного из директоров 
достаточным. 



10

Основы для отказа

Решение по спору не предусмотренном арбитражным 

соглашением  – Решение ВСГ 26.08.2016. Суд не 

признал решение лондонского Ad Hoc арбитража на 

основе того, что арбитражное соглашение не 

распространялось на вторичное требование –

возмещение убытков после прекращения договора. 
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Основы для отказа

Несоответствие состава арбитражного органа или 

процесса соглашению сторон или несоответствие с 

законами той страны, где имел место арбитраж –

решение ВСГ 02.04.2004.  Суд признал решение 

лондонского арбитража ссылаясь на ст. 17 закона 

Англии об арбитраже.
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Основы для отказа

Противоречие с публичным порядком.  

Неарбитрабельность – решение ВСГ 22.10.2014.  Суд 

отказал в признании Международного Коммерческого 

Арбитражного Суда при Торгово-Промышленной 

Палате России.  Сторона не смогла присутствовать на 

слушании.
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СТАТИСТИКА 2014 - 2016 гг.

• Заявки о признании иностранных арбитражных решений -
63;

• Удовлетворение - 40 (72%);

• Частичное удовлетворение - 1;

• Отказ - 7 (12%);

Остальные не были приняты на рассмотрение или 
производство прекратилось.
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