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РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ В ГЕРМАНИИ
Диссертация представляет собой комплексное исследование, посвященное правовому
регулированию, допустимости и особенностям рассмотрения корпоративных споров
международным коммерческим арбитражем в Германии. Анализируются три знаковых решения
Верховного федерального суда Германии для арбитрабельности корпоративных споров, в частности
для споров об оспаривании решений общих собраний участников, рассматривается
арбитрабельность корпоративных споров, возникающих в различных германских организационноправовых структурах.
Кроме этого, автором исследуются особенности заключения арбитражных соглашений и
введения арбитражных оговорок в устав общества или товарищества в рамках рассмотрения
корпоративных споров по германскому законодательству. Автор раскрывает два способа
исключения юрисдикции государственных судов в соответствии с Гражданским процессуальным
уложением Германии, рассматривает сферу применения арбитражного соглашения и арбитражной
оговорки, а также подробно исследует: при каких условиях возможно введение арбитражной
оговорки в устав после основания компании и может ли арбитражная оговорка иметь обязательные
последствия для нового члена компании при его присоединении.
Автором также проводится глубокий анализ Арбитражных правил Немецкой институции по
арбитражному делу (Арбитражные правила DIS 2018), в частности Приложения 5 к Арбитражным
правилам DIS 2018 - Дополнительных правил арбитража корпоративных споров.
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СORPORATE DISPUTE RESOLUTION IN INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION IN GERMANY
The dissertation presents a comprehensive legal research of legal framework, arbitrability and the
peculiarities of corporate dispute resolution in international commercial arbitration in Germany. The three
significant decisions of the Federal Supreme court of Germany for arbitrability of corporate disputes are
analyzed, in particular arbitrability of disputes regarding the validity or nullity of a shareholders' resolution,
as well as the admissibility of the consideration of this category of disputes in arbitration
Moreover the author researches the peculiarities of concluding arbitration agreements and
introducing arbitration clauses into the article of the company or partnership within the framework of
corporate dispute resolution under German law. The author reveals two ways to exclude the jurisdiction of
state courts in accordance with the German civil procedure code, examines the scope of the arbitration
agreement and the arbitration clause, and examines in detail: under what conditions may the introduction
of the arbitration clause into the article after the foundation of the company and whether the arbitration
clause may have mandatory consequences for a new member of the company upon its accession.
The author also provides thorough analysis of the Arbitration rules of German Institution for
Arbitration (DIS-Arbitration Rules 2018), in particular Annex 5 to the DIS-Arbitration rules 2018 - The
DIS-Supplementary Rules for Corporate Law Disputes.

