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Эффективность исполнения арбитражного решения – это одно из основных его качеств, на которое обращает
внимание бизнес. Выигрыш спора и получение положительного решения в большинстве случаев сами по себе
не обеспечивают восстановления нарушенных прав. Соответственно, чем эффективнее может быть исполнено
решение того или иного юрисдикционного органа, тем привлекательнее он будет с точки зрения бизнеса. При
этом, как показывает практика, иногда основные сложности возникают именно на стадии принудительного
исполнения решения, делая процесс его принудительной реализации более длительным и затратным даже в
сравнении с ведением самого спора.
В этом отношении решения международных арбитражей (арбитражные решения) обладают важным
преимуществом в сравнении с вердиктами государственных судов - они могут быть исполнены практически по
всему миру на основании Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений. К числу участников Конвенции относятся все крупнейшие страны мира,
всего более 140 государств членов ООН. Особенно важно то, что в число участников Нью-Йоркской конвенции
входят наиболее экономически развитые страны, с которыми Россия не заключила договоры о правовой
помощи (например, США, Германия, Франция, Великобритания). Это означает, что признание и приведении в
исполнение на территории России решений международных коммерческих арбитражей, расположенных на
территории этих стран, является несоизмеримо более безопасным с юридической точки зрения, нежели
признание решений государственных судов этих стран (в последнем случае риск отказа в признании и
исполнении решения будет существенно выше).
Тем не менее, государственные суды также имеют свои неоспоримые преимущества. Например, в отношении
российских государственных арбитражных судов практически все зарубежные исследования отмечают
высокую скорость рассмотрения дел, низкий размер государственной пошлины и высокий уровень
информатизации, недоступный системе юстиции многих развитых государств.
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