
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра гражданского процессуального  

и предпринимательского права 

 
  
 

 

Е. В. Михайлова 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
 

Утверждено редакционно-издательским советом  
университета в качестве учебного пособия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 

Издательство «Самарский университет» 
2015   

 



 2 

УДК 341.6 
ББК  67.91 
         М69 
 
 

Рецензенты :  канд. юрид. наук,  проф.  В. В. Полянский, 

                                             канд. юрид. наук, доц. Т. З. Шалаева  
                          

 

 

 
Учебное пособие посвящено рассмотрению основных тем спецкурса 

«Международный коммерческий арбитраж», включает в себя программу 
учебного курса, тематику для выполнения рефератов, эссе, выпускных ква-
лификационных работ и магистерских диссертаций, учебно-методические 
рекомендации по изучению материала учебного курса, краткое содержание 
курса. 

Предназначено студентам, обучающимся на бакалавриате и в магист-
ратуре юридических факультетов вузов, для использования при изучении 
курса «Альтернативное разрешение споров» дневной, заочной, дистанци-
онной формах обучения, экстернате.  

 

                                                                                                              УДК 341.6 
                                                                                                               ББК  67.91 

 
 

 
 
 
 
 

 
© Михайлова Е. В., 2015  
© ФГБОУ ВПО «Самарский  

                                                                    государственный университет», 2015 

 
М69 

       Михайлова, Е. В.  
Международный коммерческий арбитраж : учеб. пособие /  

Е. В. Михайлова. – Самара : Изд-во «Самарский университет,  

2015. – 44 с. 
 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Программа курса «Международный коммерческий арбитраж» 4 
Раздел 1. Общие положения 4 

Раздел 2. Понятие и правовая природа третейского разбирательства граж-
данских дел 

 
4 

Раздел 3. Международный коммерческий арбитраж как разновидность 
третейских судов 

 
6 

Краткое содержание курса 7 
Вопросы для самопроверки 12 

Тематика рефератов, творческих проектов, эссе 13 
Темы выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций 15 

Библиографический список 16 
Приложения 24 

Приложение 1 25 
Приложение 2 39 

Приложение 3 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

ПРОГРАММА КУРСА 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ» 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

Тема 1. Понятие, предмет и система курса 
 

Понятие и предмет курса «Международный коммерческий арбитраж», его 

система и источники. 
 

Тема 2. Понятие и общая характеристика способов и форм защиты  

нарушенного или оспариваемого субъективного гражданского права.  

Частные и государственные способы разрешения гражданских споров 
 

Понятие и правовая природа субъективного гражданского права. Виды прав 
граждан в РФ. Право частное и публичное. Объективное и субъективное право. 

Понятие и правовые признаки спора, возникающего из гражданских правоотноше-
ний. Способы  и формы защиты нарушенного или оспариваемого субъективного 

гражданского права. Частные и государственные способы разрешения граждан-
ских споров. Понятие правосудия как особого вида государственной деятельности. 

Суд как орган государственной власти, наделенный специальной компетенцией, 
суд в системе иных органов государственной власти, судебная система РФ. Право-

вые последствия обращения за судебной защитой, предпосылки права на обраще-
ние в суд. Способы (виды) альтернативного разрешения споров (АРС). Преимуще-

ства и недостатки альтернативного разрешения споров.  
 

Раздел 2. Понятие и правовая природа  
третейского разбирательства гражданских дел 

 
Тема 3. Третейское разбирательство как частный способ защиты граж-

данских прав и процессуальная форма разрешения гражданско-правового кон-

фликта. Подведомственность гражданских дел третейскому суду. Виды тре-

тейских судов. «Внутренние» и «внешние» третейские суды. Место междуна-

родного коммерческого арбитража в системе третейских судов и их сущност-

ные отличия от «национальных» третейских судов. 
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Тема 4. Правовая природа третейского разбирательства гражданских дел 
 

Понятие и правовая природа третейского суда. Предпосылки права на об-

ращение к третейскому суду. Третейское соглашение: его сущность, порядок за-
ключения. «Третейское соглашение», «третейская оговорка» и «третейская за-

пись» − соотношение понятий. Конституционное право каждого на судебную 

защиту и третейское соглашение. Субъектный состав и правовая природа пра-
воотношений, возникающих между участниками третейского разбирательства и 

третейским судом. Метод регулирования указанных правоотношений. Правовой 
статус третейского суда. Источники третейского разбирательства гражданских 
дел. Сущность и правовая природа решения третейского суда, общие черты и от-

личия решений суда общей юрисдикции, арбитражного суда и третейского суда. 
 

Тема 5. Принципы и правила рассмотрения гражданских дел  

третейскими судами 
 

Система и классификация принципов третейского разбирательства граж-
данских дел. Принципы общего правового характера, принципы межотраслево-

го характера, специальные принципы третейского разбирательства, принципы 
отдельных институтов. Процедурный порядок разрешения спора третейским су-

дом и вынесения решения по делу. Правовой статус участников третейского 
производства. Особенности доказывания в третейском суде. Процессуальные 

документы, оформляющие разбирательство гражданского спора в третейском 
суде. Сроки рассмотрения гражданских дел третейским судом. Расходы в связи 

с третейским разбирательством правового конфликта. 
 

Тема 6. Обжалование решений третейского суда. 

Выдача исполнительных листов на решения третейского суда 
 

Правовая природа решения третейского суда. Обязательность решения 

третейского суда и момент ее наступления. Проблема применимости понятия 
«законная сила» к решениям третейского суда. Правовые последствия вынесе-

ния третейским судом решения. Порядок и правила оспаривания решений тре-
тейского суда. Выдача исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейского суда. 
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Раздел 3. Международный коммерческий арбитраж  
как разновидность третейских судов 

 
Тема 7. Международный коммерческий арбитраж: основные положения,  

процедура разрешения споров в международном коммерческом арбитраже 
 

Понятие международного коммерческого арбитража. Виды международ-

ных коммерческих арбитражей. Термины, используемые законодательством 
применительно к международному коммерческому арбитражу и их специфика. 

Подведомственность гражданских споров международному коммерческому ар-
битражу. Основные центры международного арбитража в России и за рубежом. 

Международные источники регулирования коммерческого арбитража. Внут-
ренние источники регулирования международного коммерческого арбитража. 

Предпосылки и условия возбуждения производства по делу в международном 
коммерческом арбитраже, процедура разрешения споров в международном ар-

битраже, вынесение и содержание арбитражного решения. Оспаривание реше-
ний международного арбитража. Признание и исполнение решений междуна-

родного арбитража. 
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Краткое содержание курса 
 

С самого зарождения цивилизации люди занимались международной тор-
говлей, даже если профессия торговца и не является самой древней в мире. Асси-

рийцы торговали с древними египтянами; китайцы – с народами Индии, Греции и 
Рима. И уже в то время они часто занимались разрешением торговых споров1. 

Поскольку в международной торговле неизбежно участвовал, по мень-
шей мере, один иностранец и ксенофобия не является феноменом современ-

ности, одна из сторон, зачастую, не доверяла судам другой стороны. Кроме 
того, судьи и суды были зачастую перегружены разрешением внутренних 

споров (в том смысле, что они рассматривали споры, возникшие между граж-
данами одного и того же государства). Все это привело к практике назначения 

сторонами, участвующими в споре, уважаемых людей, которые действовали в 
качестве арбитров, разрешающих спор между ними2.  

Если третейские суды призваны рассматривать имущественные спо-
ры между гражданами и организациями Российской правовой принадлеж-

ности, или так называемые «внутренние», внутригосударственные имуще-
ственные споры, то международный коммерческий арбитраж является спе-

циализированной формой третейского разбирательства гражданских дел, 
но специализация проходит не только по признаку характера споров, то 

есть предметной юрисдикции, но и по субъектному критерию – в порядке 
коммерческого арбитража разбираются споры с участием иностранного 

элемента, причем этот элемент может быть выражен не только явно, но и 
косвенным образом – в частности, в случае, когда одной из сторон спора 

является организация с иностранными инвестициями, то есть с иностран-
ными элементами своего правового статуса. Международный коммерче-

ский арбитраж – это форма разрешения споров, возникающих в сфере меж-
дународной торговли.  

Международный коммерческий арбитраж, являющийся разновидно-
стью третейского суда, представляет собой в современных условиях основной 

способ разрешения споров, возникающих между предприятиями при осуще-
ствлении ими внешнеэкономической деятельности, а также международных 

                                                
1 Марк Хьюлитт-Джеймс и Николас Гоулд. Международный коммерческий арбитраж. 

Практическое пособие. Алматы: ТОО «Аян Эдет», 1999. С. 1. 
2 Там же. 
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инвестиционных споров, одной из сторон которых является государство, где 
осуществляются иностранные инвестиции3. 

Н.Ю. Ерпылева отмечает, что «международный коммерческий арбит-
раж превратился к настоящему времени в широко известный и часто исполь-

зуемый инструмент урегулирования внешнеэкономических споров граждан-
ско-правового характера наряду с судебной процедурой»4. 

М. Хьюлитт-Джеймс и Н. Гоулд пишут: «Основное юридическое значение 
«международного» характера арбитража заключается в том, что определенные 

страны, такие, как Франция, Италия и Швейцария, применяют отличные правовые 
режимы к «международным» арбитражам по сравнению с теми, которые они при-

меняют по отношению к внутренним арбитражам. … Если арбитраж подпадает 
под категорию «международный», следует иметь в виду тот факт, что к нему могут 

быть применены специальные правила правовой системы (отличающиеся в боль-
шей или меньшей мере от тех, которые применяются к внутренним арбитражам) 

той страны, где предполагается проведение арбитражного разбирательства»5. 
Что касается правового значения термина «коммерческий», то, оно, равно 

как и значение категории «экономический», в Российском национальном законо-
дательстве не определено. Такая же ситуация сложилась в правовых системах 

многих иностранных государств. Скорее всего, в данном случае речь идет все же 
именно о торговых отношениях. В Типовом законе о Международном коммерче-

ском арбитраже (ЮНСИТРАЛ) предусматривается, что должно «быть дано ши-
рокое толкование с тем, чтобы охватить все споры, возникающие из отношений, 

носящих коммерческий характер, в независимости от того, оформлены они в виде 
договора или нет» (см. ст. 1). «Коммерческий характер» спора приобретает важ-

ное значение, когда предпринята попытка исполнить арбитражное соглашение 
или исполнение и признание арбитражного решения должно быть осуществлено 

в соответствии с положениями Нью-Йоркской Конвенции 1958 года о Признании 
и Исполнении Иностранных Арбитражных Решений. Многие страны используют 

оговорки, допускаемые Конвенцией, и им необходимо только применять поло-
жения Конвенции к спорам, которые рассматриваются их собственной внутрен-

                                                
3 Комаров А.С., Мусин В.А. Модельная программа курса «Международный коммерче-

ский арбитраж» // Хрестоматия альтернативного разрешения споров. Учебно-методические 
материалы и практические рекомендации. Третейское разбирательство, Международный 
коммерческий арбитраж, посредничество (медиация).  Автономная некоммерческая организа-
ция «Редакция журнала «Третейский суд». Санкт-Петербург, 2009. С. 254. 

4 Ерпылева Н.Ю. Международный коммерческий арбитраж в международном част-
ном праве: проблемы и перспективы современного развития // Право и политика. 2004.    
№ 4. // http://www.lawmix.ru/comm/3130/. 

5 М. Хьюлитт-Джеймс и Н. Гоулд. Указ. соч. С. 10. 
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ней системой права как коммерческие. Это ясно свидетельствует о том, что, как и 
в случае с термином «международный», не существует общепринятого определе-

ния термина «коммерческий»6.  
С точки зрения большинства ученых коммерческая деятельность – это 

разновидность предпринимательства. Эта позиция подтверждается и нормами 
действующего российского законодательства – в частности, тем фактом, что 

решения международных коммерческих арбитражей оспариваются в порядке 
арбитражного судопроизводства. 

Следует, таким образом, согласиться с мнением Н.Ю. Ерпылевой: 
«Сущность арбитража заключается в том, что он имеет третейскую природу, 
т. е. формируется на основании соглашения между спорящими сторонами, 
при их непосредственном участии и под их контролем. В этом смысле можно 
утверждать, что арбитраж является институтом, полностью противополож-
ным институту государственных судов, которые представляют собой органы 
судебной системы какого-либо государства. Международный коммерческий 
арбитраж создается для разрешения особой категории споров, а именно спо-
ров, носящих коммерческий характер, т. е. вытекающих из гражданско-
правовых и, главным образом, торговых сделок, а также включающих в себя 
«иностранный элемент" в той или иной форме»7. 

Правовое регулирование деятельности международного коммерческого 
арбитража составляет Федеральный Закон «О международном коммерческом 
арбитраже» от 7 июля 1993 года. Он был принят на основе типового закона о 
международном коммерческом арбитраже, который был разработан Комисси-
ей по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 1985 г8. 

                                                
6 Там же. С. 11. 
7 Ерпылева Н.Ю. Указ. соч. 
8 21 июня 1985 г. на 18-й ежегодной сессии Комиссии ООН по праву международной тор-

говли (ЮНСИТРАЛ) был принят Типовой Закон о международном коммерческом арбитраже. 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40 /72 от 11 декабря того же года он был рекомендован 
для учета всеми государствами при разработке или совершенствовании национального законода-
тельства в соответствующей сфере, имея в качестве основной цели достижение большей унифи-
кации в данной сфере. … Положения Типового Закона были восприняты в законодательстве уже 
нескольких десятков государств, причем во многих из них принимались законы общего характе-
ра, т.е. распространяющиеся как на сферу международного, так и внутреннего арбитража. … Для 
рецепции Типового Закона в российскую правовую систему в начале 90-х годов прошлого столе-
тия сложились весьма благоприятные нормативные и иные предпосылки, имея прежде всего в 
виду отсутствие комплексного регулирования института международного коммерческого арбит-
ража. Принятое в    1992 г. Временное положение о третейском суде для разрешения экономиче-
ских споров практически было ориентировано на регулирование третейского разбирательства 
“внутренних” споров. Актуальность принятия в нашей стране закона на базе Типового аргумен-
тированно обосновывалась ведущими отечественными специалистами еще до распада СССР. … 
Российский Закон, как и Типовой, в основном исходит из принципа территориальности. Он при-
меняется к арбитражу, если место его проведения находится на территории России. … В качестве 
базового критерия “международности” в Типовом Законе использован традиционный критерий 
ЮНСИТРАЛ, а именно - местонахождение коммерческих предприятий (places of business) сторон 
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Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбит-
раже» регулирует именно метод (процедуру), применяемый при разрешении 

споров в области международной торговли. Он не описывает порядок созда-
ния на территории России постоянно действующих арбитражных учреждений 

(постоянно действующих третейских судов)9. 
В Международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сто-

рон передаваться: 
– споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, воз-

никающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международ-
ных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из 

сторон находится за границей, а также 
– споры предприятий с иностранными инвестициями и международных 

объединений и организаций, созданных на территории Российской Федера-
ции, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими 

субъектами права Российской Федерации (ч. 2 ст. 1 ФЗ «О международном 
коммерческом арбитраже»). 

По аналогии с «внутренним» третейским разбирательством, международная 
практика знает два типа арбитража по делам, возникающим из сделок внутренней 

или внешней торговли: а) арбитраж институционный, постоянно действующий и 
б) изолированный арбитраж, который создается ad hoc для рассмотрения спора по 

данному конкретному правоотношению; после того как спор по делу рассмотрен и 
решение вынесено, третейский суд (арбитраж) прекращает существование. 

Изолированный третейский суд создается сторонами специально для рас-
смотрения данного конкретного спора. Стороны сами определяют порядок созда-

ния третейского суда и правила рассмотрения в нем дела. После вынесения реше-
ния по делу такой суд прекращает свое существование. Он получил также назва-

ние третейского суда ad hoc (буквально – «для этого», т. е. для рассмотрения дан-
ного дела). В отличие от третейских судов ad hoc, постоянно действующие тре-

                                                                                                                                                        
в разных государствах (ст.1. п. 3а). Этот же критерий является основным в российском Законе, 
предусматривающим, что к юрисдикции международного коммерческого арбитража относятся 
гражданско-правовые споры, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов 
международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон 
находится за границей (ст.1.2). См. Костин А.А. Типовой Закон ЮНСИТРАЛ и Российский Закон 
о международном коммерческом арбитраже: сравнительно-правовой анализ // сборник "Актуаль-
ные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию Международного коммер-
ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации" / отв. 
ред. А.С.Комаров. М.: Спарк, 2002. //  http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_AF2E499D-
CFC5-4B73-B0F7-555CF20AC10B.html. 

9 Интернет-ресурс «Журнал «Третейский суд», отвечает на вопросы читателей      
В.А. Мусин. http://www.arbitrage.spb.ru/answers/1.html. 
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тейские суды создаются при различных организациях и ассоциациях, при торго-
во-промышленных и торговых палатах. Характерным для постоянно действую-

щих арбитражей является то, что каждый из них имеет положение (или устав), 
свои правила производства дел, список арбитров, из которых стороны выбирают 

арбитров. 
Впервые постоянно действующий арбитражный орган, призванный рас-

сматривать внешнеторговые споры, – Внешнеторговая арбитражная комиссия – 
был создан в Москве в 1932 году. Международный коммерческий арбитражный 

суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в настоящее 
время успешно продолжает эту деятельность10.  

В РФ имеются два старейших институционных третейских суда, рабо-

тающих в сфере международного коммерческого арбитража. Это − Междуна-

родный коммерческий арбитражный суд (МКАС), созданный в 1932 г., (быв-
шая ВТАК) и Морская арбитражная комиссия (МАК), созданная в 1930 г., 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.  
Рассматривая теоретические концепции понимания правовой природы 

международного коммерческого арбитража, можно говорить об их полном 
заимствовании из теории третейского разбирательства.  

Так, выделяют договорную теорию происхождения международного ком-
мерческого арбитража; процессуальную концепцию; смешанную концепцию. 

Однако некоторые отличия имеются. Например, в ч. 1 ст. 8 ФЗ «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» закреплено: суд, в который подан иск по вопро-

су, являющемуся предметом арбитражного соглашения, должен, если любая из 
сторон попросит об этом не позднее представления своего первого заявления по 

существу спора, прекратить производство и направить стороны в арбитраж, если 
не найдет что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 

исполнено. Между тем, заключение сторонами спора, переданного на рассмотре-
ние в арбитражный суд, соглашения о передаче дела в третейский суд в процессе 

судебного разбирательства является, как мы уже рассмотрели выше, основанием 
для оставления судом искового заявления без рассмотрения (см. п. 6 ч. 1 ст. 148 

АПК РФ). Учитывая то, что международный коммерческий арбитраж есть «внеш-
няя» разновидность третейского разбирательства, применение в отношении него 

иного процессуального правила представляется нелогичным.  

                                                
10Интернет-интервью с А.С. Комаровым, Председателем Международного коммерческого 

арбитражного суда:"Международный коммерческий арбитраж в России: актуальные вопросы 
практики разрешения споров" // http://www.consultant.ru/law/-interview/komarov.html. 
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Процедура разбирательства дела в международном коммерческом ар-
битраже регулируется сторонами спора самостоятельно. По аналогии с тре-

тейским разбирательством, сфера международного коммерческого арбитража 
есть форма частноправовых процедурных правоотношений11.  

Оспаривание решений международных коммерческих арбитражей и 
выдача на них исполнительных листов производится по правилам обжалова-

ния третейского решения, однако в арбитражных судах. 
Оспаривание решений международных коммерческих арбитражей и 

выдача на них исполнительных листов производится по правилам обжалова-
ния третейского решения, однако в арбитражных судах. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте смысл и содержание терминов «международный», 

«коммерческий», «арбитраж». 

2. Дайте характеристику правовому регулированию деятельности 

международного коммерческого арбитража в России. 

3. Какие виды международного коммерческого арбитража допуска-

ются в соответствии с действующим законодательством? Назо-

вите центры международного коммерческого арбитража в России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Об этом правильно говорит М.А. Рожкова. См. Рожкова М.А. К вопросу о месте 

института третейского разбирательства в системе российского права // Третейский суд.   
2009. № 5 (65). С. 61. 
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Тематика рефератов, творческих проектов, эссе 
 

1. Понятие и признаки гражданско-правового спора в сфере внешнеэко-
номической деятельности. 

2. Правовая природа и виды субъективных гражданских прав  и способы 
их защиты. 

3. Судебная система в РФ и ее альтернатива. 
4. Правосудие в РФ. 

5. Способы защиты нарушенных или оспариваемых субъективных граж-
данских прав. 

6. Преимущества и недостатки частных способов урегулирования граж-
данско-правовых конфликтов. 

7. Частные способы защиты нарушенных или оспариваемых субъектив-
ных гражданских прав. 

8. Понятие, правовая природа и сущность международного коммерческо-
го арбитража. 

9. Предпосылки и условия права на обращения в международный ком-
мерческий арбитраж. 

10. Правовая природа арбитражного соглашения и порядок его заключения. 
11. Подведомственность гражданских дел «внутреннему» и «внешнему» 

третейскому суду . Категории дел, по которым обращение к третейскому суду 
невозможно. 

12. Виды третейских судов в РФ, порядок их создания.  
13. Требования к кандидатуре третейского судьи. 

14. Расходы в третейском производстве. 
15. Принципы третейского разбирательства гражданских дел: понятие, 

система, классификация. 
16. Принцип конфиденциальности в третейском процессе. 

17. Диспозитивное начало третейского производства по гражданскому делу. 
18. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских споров тре-

тейским судом, соотношение с гражданской процессуальной и арбитражной 
процессуальной формами. 

19. Особенности доказывания в третейском суде, роль третейского судьи в 
доказывании по делу. 

20. Законодательно закрепленные требования к порядку рассмотрения 
гражданских дел третейскими судами, последствия их нарушения. 
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21. Правовой статус участников третейского разбирательства по граждан-
скому делу. 

22. Сроки рассмотрения гражданских дел третейскими судами. 
23. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность третейских 

судов по разрешению гражданско-правовых споров. 
24. Документы, оформляющие третейское разбирательство, требования, 

предъявляемые законом к форме и содержанию документов, сопровождающих 
третейское производство по гражданскому делу. Иск. 

25. Правила извещения участников третейского разбирательства о време-
ни и месте рассмотрения дела. 

26. Решение третейского суда, его правовая природа и порядок его выне-
сения. Момент вступления решения третейского суда в законную силу, обжало-

вание решения третейского суда. 
27. Метод регулирования правоотношений, возникающих в ходе третей-

ского разбирательства гражданского дела. 
28. Законная сила решения третейского суда. 

29. Обжалование решения третейского суда: сроки, подведомственность, 
подсудность, основания, правовые последствия. 

30. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда: сроки, подведомственность, подсудность, основания, пра-

вовые последствия. 
31. Понятие, правовая природа и принципы международного коммерче-

ского арбитража. 
32. Основные центры международного арбитража в России и за рубежом. 

33. Источники регулирования коммерческого арбитража. 
34. Оспаривание решения международного арбитража. 

35. Признание и приведение в исполнение решений международного ар-
битража. 

36. Правовые последствия отмены решения третейского суда, решения 
международного коммерческого арбитража. 
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Темы выпускных квалификационных работ  
и магистерских диссертаций 

 
1. Третейское разбирательство гражданских дел в России. 

2. Частные способы разрешения гражданско-правовых конфликтов  
в России. 

3. Обжалование решения третейского суда. 
4. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение реше-

ния третейского суда. 
5. Правовой статус третейского суда в РФ. 

6. Принципы и процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел 
третейским судом. 

7. Подведомственность гражданских дел третейскому суду и правовые 
последствия ее несоблюдения. 

8. Право на обращение за судебной защитой и право на обращение к тре-
тейскому суду. 

9. Процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел третей-
скими судами: сравнительный анализ. 

10. Правовая природа, законная сила, свойства и порядок обжалования 
решения третейского суда в РФ. 

11. Понятие и способы защиты субъективных гражданских прав. 
12. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров. 

13. Международный коммерческий арбитраж в России. 
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Приложение 1 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ12 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

 
Настоящий Закон: 
исходит из признания полезности арбитража (третейского суда) как широко приме-

няемого метода разрешения споров, возникающих в сфере международной торговли, и не-
обходимости комплексного урегулирования международного коммерческого арбитража в 
законодательном порядке; 

учитывает положения о таком арбитраже, содержащиеся в международных договорах 
Российской Федерации, а также в типовом законе, принятом в 1985 году Комиссией ООН 
по праву международной торговли и одобренном Генеральной Ассамблеей ООН для воз-
можного использования государствами в своем законодательстве. 

 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Сфера применения 
 

1. Настоящий Закон применяется к международному коммерческому арбитражу, если 
место арбитража находится на территории Российской Федерации. Однако положения, 
предусмотренные статьями 8, 9, 35 и 36, применяются и в тех случаях, когда место арбит-
ража находится за границей. 

2. В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон переда-
ваться: 

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при 
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, ес-
ли коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также 

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и 
организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между 
их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации. 

3. Для целей пункта 2 настоящей статьи: 
если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим предприятием 

считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному соглашению; 
если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее по-

стоянное местожительство. 
                                                

12 Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru 
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4. Настоящий Закон не затрагивает действия какого-либо другого закона Российской 
Федерации, в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или 
могут быть переданы в арбитраж только в соответствии с положениями иными, нежели те, 
которые содержатся в настоящем Законе. 

5. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в российском законодательстве об арбитраже (третейском суде), то 
применяются правила международного договора. 

 

Статья 2. Определение терминов и правила толкования 
 

Для целей настоящего Закона: 
"арбитраж" означает любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, образует-

ся ли он специально для рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно 
действующим арбитражным учреждением, в частности Международным коммерческим 
арбитражным судом или Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (Приложения I и II к настоящему Закону); 

"третейский суд" означает единоличного арбитра или коллегию арбитров (третейских 
судей); 

"суд" означает соответствующий орган судебной системы государства; 
когда какое-либо положение настоящего Закона, за исключением статьи 28, предостав-

ляет сторонам возможность принимать решения по определенному вопросу, стороны могут 
поручить принятие такого решения какому-либо третьему лицу, включая учреждение; 

если в каком-либо положении настоящего Закона имеется ссылка на то, что стороны 
согласились или что они могут согласиться, или в любой другой форме имеется ссылка на 
соглашение сторон, такое соглашение включает любые арбитражные правила, указанные в 
этом соглашении; 

когда в каком-либо положении настоящего Закона, исключая абзац первый статьи 25 
и пункт 2 статьи 32, имеется ссылка на иск, оно применяется также к встречному иску, а 
когда в нем имеется ссылка на возражение, оно применяется к возражению на такой 
встречный иск. 

 

Статья 3. Получение письменных сообщений 
 

1. Если стороны не договорились об ином: 
любое письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено адресату 

лично или на его коммерческое предприятие, по его постоянному местожительству или 
почтовому адресу; когда таковые не могут быть установлены путем разумного наведения 
справок, письменное сообщение считается полученным, если оно направлено по послед-
нему известному местонахождению коммерческого предприятия, постоянному местожи-
тельству или почтовому адресу адресата заказным письмом или любым иным образом, 
предусматривающим регистрацию попытки доставки этого сообщения; 

сообщение считается полученным в день такой доставки. 
2. Положения настоящей статьи не применяются к сообщениям в ходе производства в 

судах. 
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Статья 4. Отказ от права на возражение 

 
Если сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от 

которого стороны могут отступать, или какое-либо требование, предусмотренное арбит-
ражным соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать в ар-
битражном разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения без неоп-
равданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, то в течение та-
кого срока она считается отказавшейся от своего права на возражение. 

 
Статья 5. Пределы вмешательства суда 

 

По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое судебное вмешательство не 
должно иметь места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено в настоящем Законе. 

 

Статья 6. Органы для выполнения определенных функций содействия и контроля в 

отношении арбитража 
 

1. Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13 и в статье 14, 
выполняются Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

 
2. Функции, указанные в пункте 3 статьи 16 и в пункте 2 статьи 34, выполняются Вер-

ховным Судом республики в составе Российской Федерации, краевым, областным, городским 
судом, судом автономной области и судом автономного округа по месту арбитража. 

 

 
Раздел II. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
Статья 7. Определение и форма арбитражного соглашения 

 
1. Арбитражное соглашение – это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с ка-
ким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный ха-
рактер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной ого-
ворки в договоре или в виде отдельного соглашения. 

2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме. Соглашение считается 
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сто-
ронами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу 
или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого со-
глашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из 
сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в 
договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным согла-
шением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, 
что делает упомянутую оговорку частью договора. 
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Статья 8. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в суде 

 
1. Суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом арбитражного со-

глашения, должен, если любая из сторон попросит об этом не позднее представления сво-
его первого заявления по существу спора, прекратить производство и направить стороны в 
арбитраж, если не найдет, что соглашение недействительно, утратило силу или не может 
быть исполнено. 

2. В случае предъявления иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, арбитражное 
разбирательство может быть тем не менее начато или продолжено и арбитражное решение 
вынесено, пока пререкания о подсудности ожидают разрешения в суде. 

 
Статья 9. Арбитражное соглашение и обеспечительные меры суда 

 
Обращение стороны в суд до или во время арбитражного разбирательства с просьбой 

о принятии мер по обеспечению иска и вынесение судом определения о принятии таких 
мер не являются несовместимыми с арбитражным соглашением. 

 
Раздел III. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 

 
Статья 10. Число арбитров 

 
1. Стороны могут по своему усмотрению определять число арбитров. 
2. Если стороны не определят этого числа, то назначаются три арбитра. 

 
Статья 11. Назначение арбитров 

 
1. Ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве арбитра по при-

чине его гражданства, если стороны не договорились об ином. 
2. Стороны могут по своему усмотрению согласовать процедуру назначения арбитра 

или арбитров при условии соблюдения положений пунктов 4 и 5 настоящей статьи. 
3. В отсутствие такого соглашения: 
при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного арбитра, и два на-

значенных таким образом арбитра назначают третьего арбитра; если сторона не назначит ар-
битра в течение 30 дней по получении просьбы об этом от другой стороны или если два ар-
битра в течение 30 дней с момента их назначения не договорятся о третьем арбитре, по прось-
бе любой стороны назначение производится органом, указанным в пункте 1 статьи 6; 

при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся об арбитре, по 
просьбе любой стороны назначение производится органом, указанным в пункте 1 статьи 6. 

4. Если при процедуре назначения, согласованной сторонами: 
одна из сторон не соблюдает такую процедуру; или 
стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в соответствии с такой проце-

дурой; или 
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третье лицо, включая учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную 
на него в соответствии с такой процедурой, - 

любая сторона может просить орган, указанный в пункте 1 статьи 6, принять необхо-
димые меры, если только соглашение о процедуре назначения не предусматривает иных 
способов обеспечения назначения. 

5. Решение органа, указанного в пункте 1 статьи 6, по любому из вопросов, которые от-
несены к его ведению в соответствии с пунктом 3 или 4 настоящей статьи, не подлежит обжа-
лованию. При назначении арбитра этот орган учитывает любые требования, предъявляемые к 
квалификации арбитра соглашением сторон, и такие соображения, которые могут обеспечить 
назначение независимого и беспристрастного арбитра, а в случае назначения единоличного 
или третьего арбитра принимает также во внимание желательность назначения арбитром ли-
ца, не являющегося гражданином тех государств, к которым принадлежат стороны. 

 

Статья 12. Основания для отвода арбитра 
 

1. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным назначением в 
качестве арбитра это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые могут вы-
звать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости. 
Арбитр с момента его назначения и в течение всего арбитражного разбирательства должен 
без промедления сообщать сторонам о любых таких обстоятельствах, если он не уведомил 
их об этих обстоятельствах ранее. 

2. Отвод арбитру может быть заявлен только в том случае, если существуют обстоя-
тельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или 
независимости, либо если он не обладает квалификацией, обусловленной соглашением 
сторон. Сторона может заявить отвод арбитру, которого она назначила или в назначении 
которого она принимала участие, лишь по причинам, которые стали ей известны после его 
назначения. 

 
Статья 13. Процедура отвода арбитра 

 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о процедуре отвода арбитра 

при условии соблюдения положений пункта 3 настоящей статьи. 
2. В отсутствие такой договоренности сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, 

должна в течение 15 дней после того, как ей стало известно о сформировании третейского суда 
или о любых обстоятельствах, указанных в пункте 2 статьи 12, в письменной форме сообщить 
третейскому суду мотивы отвода. Если арбитр, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или 
другая сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе решается третейским судом. 

3. Если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной сторона-
ми, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, не удовлетворено, сторо-
на, заявляющая отвод, может в течение 30 дней по получении уведомления о решении об от-
клонении отвода просить орган, указанный в пункте 1 статьи 6, принять решение по отводу; 
последнее решение не подлежит обжалованию. Пока просьба стороны ожидает своего разре-
шения, третейский суд, включая арбитра, которому заявлен отвод, может продолжать арбит-
ражное разбирательство и вынести арбитражное решение. 
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Статья 14. Прекращение полномочий (мандата) арбитра 
 

1. В случае, когда арбитр оказывается юридически или фактически неспособным вы-
полнять свои функции или по иным причинам не осуществляет их без неоправданной за-
держки, его полномочия (мандат) прекращаются, если арбитр берет самоотвод или сторо-
ны договариваются о прекращении мандата. В иных случаях, когда сохраняются разногла-
сия относительно какого-либо из этих оснований, любая сторона может обратиться в ор-
ган, указанный в пункте 1 статьи 6, с просьбой разрешить вопрос о прекращении мандата; 
такое решение не подлежит обжалованию. 

2. Самоотвод арбитра или согласие стороны на прекращение его мандата в соответствии с 
настоящей статьей или пунктом 2 статьи 13 не означает признания любого из оснований, упомя-
нутых в настоящей статье или в пункте 2 статьи 12. 

 

Статья 15. Замена арбитра 
 

Если мандат арбитра прекращается на основании статьи 13 или 14, или ввиду того, 
что он берет самоотвод по любой иной причине, или ввиду отмены его мандата соглаше-
нием сторон, а равно во всяком другом случае прекращения его мандата, другой арбитр 
назначается в соответствии с правилами, которые были применимы к назначению заме-
няемого арбитра. 

 
 

Раздел IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
 

Статья 16. Право третейского суда на вынесение постановления о своей компетенции 
 

1. Третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том 
числе по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного 
соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, должна 
трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора. Решение третей-
ского суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействитель-
ность арбитражной оговорки. 

2. Заявление об отсутствии у третейского суда компетенции может быть сделано не 
позднее представления возражений по иску. Назначение стороной арбитра или ее участие 
в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление. Заявление о том, 
что третейский суд превышает пределы своей компетенции, должно быть сделано, как 
только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти пределы, будет поставлен в 
ходе арбитражного разбирательства. Третейский суд может в любом из этих случаев при-
нять заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной. 

3. Третейский суд может вынести постановление по заявлению, указанному в пункте 
2 настоящей статьи, либо как по вопросу предварительного характера, либо в решении по 
существу спора. Если третейский суд постановит как по вопросу предварительного харак-
тера, что он обладает компетенцией, любая сторона может в течение 30 дней после полу-
чения уведомления об этом постановлении просить суд, указанный в пункте 2 статьи 6, 
принять решение по данному вопросу; такое решение не подлежит обжалованию. Пока 
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просьба стороны ожидает своего разрешения, третейский суд может продолжить разбира-
тельство и вынести арбитражное решение. 

 

Статья 17. Полномочие третейского суда распорядиться о принятии  

обеспечительных мер 
 

Если стороны не договорились об ином, третейский суд может по просьбе любой сторо-
ны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении 
предмета спора, которые он считает необходимыми. Третейский суд может потребовать от 
любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. 

 

 
Раздел V. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 18. Равное отношение к сторонам 

 
К сторонам должно быть равное отношение, и каждой стороне должны быть предос-

тавлены все возможности для изложения своей позиции. 
 

Статья 19. Определение правил процедуры 
 

1. При условии соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по своему 
усмотрению договориться о процедуре ведения разбирательства третейским судом. 

2. В отсутствие такого соглашения третейский суд может с соблюдением положений на-
стоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, какой считает надлежа-
щим. Полномочия, предоставленные третейскому суду, включают полномочия на определе-
ние допустимости, относимости, существенности и значимости любого доказательства. 

 
Статья 20. Место арбитража 

 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В отсутст-

вие такой договоренности место арбитража определяется третейским судом с учетом об-
стоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, третейский суд может, если 
стороны не договорились об ином, собраться в ином месте, которое он считает надлежа-
щим для проведения консультаций между арбитрами, заслушивания свидетелей, экспертов 
или сторон либо для осмотра товаров, другого имущества или документов. 

 
Статья 21. Начало арбитражного разбирательства 

 
Если стороны не договорились об ином, арбитражное разбирательство в отношении 

конкретного спора начинается в день, когда просьба о передаче этого спора в арбитраж 
получена ответчиком. 
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Статья 22. Язык 

 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые 

будут использоваться в ходе арбитражного разбирательства. В отсутствие такой догово-
ренности третейский суд определяет язык или языки, которые должны использоваться при 
разбирательстве. Такого рода договоренность или определение, если в них не оговорено 
иное, относятся к любому письменному заявлению стороны, любому слушанию дела и 
любому арбитражному решению, постановлению или иному сообщению третейского суда. 

2. Третейский суд может распорядиться о том, чтобы любые документальные доказа-
тельства сопровождались переводом на язык или языки, о которых договорились стороны 
или которые определены третейским судом. 

 

Статья 23. Исковое заявление и возражения по иску 

 
1. В течение срока, согласованного сторонами или определенного третейским судом, 

истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его исковые требования, о 
спорных вопросах и о требуемом удовлетворении, а ответчик должен заявить свои возра-
жения по этим пунктам, если только стороны не договорились об ином в отношении необ-
ходимых реквизитов таких заявлений. Стороны могут представить вместе со своими заяв-
лениями все документы, которые они считают относящимися к делу, или могут сделать 
ссылку на документы или другие доказательства, которые они представят в дальнейшем. 

2. Если стороны не договорились об ином, в ходе арбитражного разбирательства лю-
бая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по 
иску, если только третейский суд не признает нецелесообразным разрешить такое измене-
ние с учетом допущенной задержки. 

 
Статья 24. Слушание и разбирательство по документам 

 
1. При условии соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд прини-

мает решение о том, проводить ли устное слушание дела для представления доказательств 
или для устных прений либо осуществлять разбирательство только на основе документов и 
других материалов. Однако, кроме того случая, когда стороны договорились не проводить 
устного слушания, третейский суд должен провести такое слушание на сообразной стадии 
арбитражного разбирательства, если об этом просит любая из сторон. 

2. Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено уведомление о 
любом слушании и о любом заседании третейского суда, проводимом в целях осмотра то-
варов, другого имущества или документов. 

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из сто-
рон третейскому суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны быть пе-
реданы любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательствен-
ное значение, на которых третейский суд может основываться при вынесении своего ре-
шения. 
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Статья 25. Непредоставление документов или неявка стороны 
 

Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания уважитель-
ной причины: 

истец не представляет свое исковое заявление, как это требуется в соответствии с 
пунктом 1 статьи 23, - третейский суд прекращает разбирательство; 

ответчик не представляет своих возражений по иску, как это требуется в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 23, - третейский суд продолжает разбирательство, не рассматривая 
такое непредставление само по себе как признание утверждений истца; 

любая сторона не является на слушание или не представляет документальные доказа-
тельства, - третейский суд может продолжить разбирательство и вынести решение на ос-
нове имеющихся у него доказательств. 

 

Статья 26. Эксперт, назначенный третейским судом 

 
1. Если стороны не договорились об ином, третейский суд может: 
назначить одного или нескольких экспертов для представления ему доклада по кон-

кретным вопросам, которые определяются третейским судом; 
потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу инфор-

мации либо предъявления для осмотра, или предоставления возможности осмотра им от-
носящихся к делу документов, товаров или другого имущества. 

2. При отсутствии договоренности сторон об ином эксперт, если сторона просит об 
этом или если третейский суд считает это необходимым, должен после представления сво-
его письменного или устного заключения принять участие в слушании, на котором сторо-
нам предоставляется возможность задавать ему вопросы и представлять специалистов для 
дачи показаний по спорным вопросам. 

 
Статья 27. Содействие суда в получении доказательств 

 
Третейский суд или сторона с согласия третейского суда могут обратиться к компетент-

ному суду Российской Федерации с просьбой о содействии в получении доказательств. Суд мо-
жет выполнить эту просьбу, руководствуясь правилами, касающимися обеспечения доказа-
тельств, в том числе судебных поручений. 

 
Раздел VI. ВЫНЕСЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

Статья 28. Нормы, применимые к существу спора 

 
1. Третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 

стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на право или 
систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно отсы-
лающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 
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2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, оп-
ределенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

3. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями дого-
вора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

 
Статья 29. Вынесение решения коллегией арбитров 

 
При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, любое ре-

шение третейского суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 
большинством арбитров. Однако вопросы процедуры могут разрешаться арбитром, яв-
ляющимся председателем третейского суда, если он будет уполномочен на это сторонами 
или всеми другими арбитрами. 

 
Статья 30. Мировое соглашение 

 
1. Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, третейский 

суд прекращает разбирательство и по просьбе сторон и при отсутствии возражений с его 
стороны фиксирует это урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных 
условиях. 

2. Арбитражное решение на согласованных условиях должно быть вынесено в соот-
ветствии с положениями статьи 31 и должно содержать указание на то, что оно является 
арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и подлежит испол-
нению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора. 

 

Статья 31. Форма и содержание арбитражного решения 

 
1. Арбитражное решение должно быть вынесено в письменной форме и подписано 

единоличным арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве, осуществляе-
мом коллегией арбитров, достаточно наличия подписей большинства членов третейского 
суда при условии указания причины отсутствия других подписей. 

2. В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основано, 
вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований, сумма арбитражного сбора 
и расходы по делу, их распределение между сторонами. 

3. В арбитражном решении должны быть указаны его дата и место арбитража, как 
оно определено в соответствии с пунктом 1 статьи 20. Арбитражное решение считается 
вынесенным в этом месте. 

4. После вынесения арбитражного решения каждой стороне должна быть передана 
его копия, подписанная арбитрами в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 32. Прекращение арбитражного разбирательства 
 

1. Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным реше-
нием или постановлением третейского суда, вынесенным в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи. 
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2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитражного разбиратель-
ства, когда: 

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет возражений 
против прекращения разбирательства и третейский суд не признает законный интерес ответ-
чика в окончательном урегулировании спора; 

стороны договариваются о прекращении разбирательства; 
третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо при-

чинам ненужным или невозможным. 
3. Мандат третейского суда прекращается одновременно с прекращением арбитраж-

ного разбирательства, без ущерба, однако, для положений статьи 33 и пункта 4 статьи 34. 
 

Статья 33. Исправление и толкование решения. Дополнительное решение 

 
1. В течение 30 дней по получении арбитражного решения, если сторонами не согла-

сован иной срок: 
любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд 

исправить любые допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо 
иные ошибки аналогичного характера; 

при наличии соответствующей договоренности между сторонами любая из сторон, 
уведомив об этом другую сторону, может просить третейский суд дать толкование какого-
либо конкретного пункта или части решения. 

Третейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по ее 
получении внести соответствующие исправления или дать толкование. Такое толкование ста-
новится составной частью арбитражного решения. 

2. Третейский суд в течение 30 дней, считая с даты арбитражного решения, может по 
своей инициативе исправить любые ошибки, указанные в абзаце втором пункта 1 настоя-
щей статьи. 

3. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом дру-
гую сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить тре-
тейский суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были за-
явлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. Тре-
тейский суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по ее получе-
нии вынести дополнительное арбитражное решение. 

4. Третейский суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого 
он должен исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное арбитражное 
решение в соответствии с пунктом 1 или 3 настоящей статьи. 

5. Положения статьи 31 должны применяться в отношении исправления или толкова-
ния арбитражного решения или в отношении дополнительного арбитражного решения. 
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Раздел VII. ОСПАРИВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ 
 

Статья 34. Ходатайство об отмене как исключительное средство оспаривания 

 арбитражного решения 
 

1. Оспаривание в суде арбитражного решения может быть произведено только путем 
подачи ходатайства об отмене в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Арбитражное решение может быть отменено судом, указанным в пункте 2 статьи 6, 
лишь в случае, если: 

1) сторона, заявляющая ходатайство об отмене, представит доказательства того, что: 
одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была в какой-либо 

мере недееспособна, или это соглашение недействительно по закону, которому стороны 
его подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону Российской Федерации; или 

она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои объяснения; или 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не 
подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за 
пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охва-
тываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть арбитражного ре-
шения, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным со-
глашением; или состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали 
соглашению сторон, если только такое соглашение не противоречит любому положению 
настоящего Закона, от которого стороны не могут отступать, либо в отсутствие такого со-
глашения не соответствовали настоящему Закону; либо 

2) суд определит, что: 
объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону 

Российской Федерации; или 
арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации. 
3. Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев со дня 

получения стороной, заявляющей это ходатайство, арбитражного решения, а в случае, если 
была подана просьба в соответствии со статьей 33, - со дня вынесения третейским судом 
решения по этой просьбе. 

4. Суд, в который подано ходатайство об отмене арбитражного решения, может, если со-
чтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, приостановить на установленный 
срок производство по этому вопросу, с тем чтобы предоставить третейскому суду возможность 
возобновить арбитражное разбирательство или предпринять иные действия, которые, по мне-
нию третейского суда, позволят устранить основания для отмены арбитражного решения. 
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Раздел VIII. ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ 
АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Статья 35. Признание и приведение в исполнение арбитражного решения 
 

1. Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 
признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства про-
водится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и статьи 36. 

2. Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о приведе-
нии его в исполнение, должна представить должным образом заверенное подлинное арбитраж-
ное решение или должным образом заверенную копию такового, а также подлинное арбитраж-
ное соглашение, указанное в статье 7, или должным образом заверенную копию такового. Если 
арбитражное решение или соглашение изложены на иностранном языке, сторона должна пред-
ставить должным образом заверенный перевод этих документов на русский язык. 
______________________________________________________________________________ 

Консультант Плюс: примечание. 
О перечне документов, прилагаемых к заявлению о выдаче исполнительного листа, 

см. часть третью статьи 237 АПК РФ, к заявлению о признании и приведении в исполне-
ние решения иностранного суда - части третью и четвертую статьи 242 АПК РФ. 
______________________________________________________________________________ 

 

Статья 36. Основания для отказа в признании или приведении в исполнение  

 арбитражного решения 
 

1. В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от 
того, в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь: 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит 
компетентному суду, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, 
доказательства того, что: 

одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была в какой-либо 
мере недееспособна; или 

это соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при 
отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено; или 

сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о 
назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не 
могла представить свои объяснения; или 

решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не 
подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за 
пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охва-
тываются таким соглашением, то та часть арбитражного решения, в которой содержатся 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, может быть при-
знана и приведена в исполнение; или 
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состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению 
сторон или в отсутствие такового не соответствовали закону той страны, где имел место 
арбитраж; или 

решение еще не стало обязательным для сторон, или было отменено, или его испол-
нение было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом кото-
рой оно было вынесено; либо 

2) если суд найдет, что: 
объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону 

Российской Федерации; или 
признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречат 

публичному порядку Российской Федерации. 
2. Если в суде, указанном в абзаце пятом подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, за-

явлено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, 
суд, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, может, если со-
чтет это надлежащим, отложить вынесение своего решения и может также по ходатайству 
той стороны, которая просит о признании или приведении в исполнение арбитражного ре-
шения, обязать другую сторону представить надлежащее обеспечение. 

 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Дом Советов России 
7 июля 1993 года 
N 5338-1 
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Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖНОМ 
СУДЕ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Международный коммерческий арбитражный суд является самостоя-

тельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским 
судом), осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации "О международном коммерческом арбитраже". 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Рег-

ламент Международного коммерческого арбитражного суда, порядок исчис-
ления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов су-

да, оказывает иное содействие его деятельности. 
2. В Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглаше-

нию сторон передаваться: 
споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникаю-

щие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных эконо-
мических связей, если коммерческое предприятие, хотя бы одной из сторон спора 

находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвестиция-
ми и международных объединений и организаций, созданных на территории Рос-

сийской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их спо-
ры с другими субъектами права Российской Федерации. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переда-
ны на разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, 

включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, пере-

возке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, 
аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результата-

ми творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, 
лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, 

страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промыш-
ленной и предпринимательской кооперации. 

3. Международный коммерческий арбитражный суд принимает к своему 
рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных 

договоров Российской Федерации. 
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4. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации является преемником арбит-

ражного суда при Торгово-промышленной палате СССР, образованного в 
1932 году, и, в частности, вправе разрешать споры на основании соглашений 

сторон о передаче их споров в арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате СССР. 

5. Решение Международного коммерческого арбитражного суда испол-
няется сторонами в определенные им сроки. Если срок исполнения в решении 

не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Не исполненные в срок 
решения приводятся в исполнение в соответствии с законом и международ-

ными договорами. 
6. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерче-

ском арбитражном суде, председатель Суда может по просьбе стороны уста-
новить размер и форму обеспечения требования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ) 

 
1. Морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно 

действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществ-
ляющим свою деятельность по разрешению споров, отнесенных к ее компе-

тенции статьей 2 настоящего Положения, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации "О международном коммерческом арбитраже". 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Рег-
ламент Морской арбитражной комиссии, порядок исчисления арбитражного 

сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов Комиссии, оказывает 
содействие в ее деятельности. 

2. Морская арбитражная комиссия разрешает споры, которые вытекают 
из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих из 

торгового мореплавания, независимо от того, являются сторонами таких от-
ношений субъекты российского и иностранного либо только российского или 

только иностранного права. В частности, Морская арбитражная комиссия 
разрешает споры, вытекающие из отношений: 

1) по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозке 
грузов в смешанном плавании (река-море); 

2) по морской буксировке судов и иных плавучих объектов; 
3) по морскому страхованию и перестрахованию; 

4) связанных с куплей-продажей, залогом и ремонтом морских судов и 
иных плавучих объектов; 

5) по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслужива-
нию морских судов, а также судов внутреннего плавания, поскольку соответ-

ствующие операции связаны с плаванием таких судов по морским путям; 
6) связанных с использованием судов для осуществления научных иссле-

дований, добычи полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ; 
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7) по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего 
плавания, а также по спасанию в морских водах судном внутреннего плава-

ния другого судна внутреннего плавания; 
8) связанных с подъемом затонувших в море судов и иного имущества; 

9) связанных со столкновением морских судов, морского судна и судна 
внутреннего плавания, судов внутреннего плавания в морских водах, а также 

с причинением судном повреждений портовым сооружениям, средствам на-
вигационной обстановки и другим объектам; 

10) связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и другим 
орудиям добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также с иным 

причинением вреда при осуществлении промышленного рыболовства. 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

Морская арбитражная комиссия разрешает также споры, возникающие в 
связи с плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по междуна-

родным рекам, в случаях, указанных в настоящей статье, а равно споры, свя-
занные с осуществлением судами внутреннего плавания загранперевозок. 

3. Морская арбитражная комиссия принимает к рассмотрению споры при 
наличии соглашения между сторонами о передаче их на ее разрешение. 

Комиссия принимает к рассмотрению также споры, которые стороны 
обязаны передать на ее разрешение в силу международных договоров Рос-

сийской Федерации. 
4. По делам, подлежащим рассмотрению Морской арбитражной комиссией, 

председатель Комиссии может по просьбе стороны установить размер и форму 
обеспечения требования и, в частности, вынести постановление о наложении аре-

ста на находящиеся в российском порту судно или груз другой стороны. 
5. Решения Морской арбитражной комиссии исполняются сторонами добро-

вольно. Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в 
исполнение в соответствии с законом и международными договорами. 

6. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании 
статьи 4 настоящего Положения, устанавливается председателем Морской 

арбитражной комиссии по вступлении ее решения в законную силу. 
7. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации является преемником Морской арбитражной комис-
сии при Торгово-промышленной палате СССР, образованной в 1930 году, и, в 

частности, вправе разрешать споры на основании соглашений сторон о пере-
даче их споров в Морскую арбитражную комиссию при Торгово-

промышленной палате СССР. 
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