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Аннотация. В настоящей работе освещается процедура рассмотрения 

споров в международном коммерческом арбитраже на примере  

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. Изучена правовая 

регламентация порядка заключения арбитражного соглашения, подачи 

искового заявления, его рассмотрения и вынесения решения судом.  

Ключевые слова: арбитр, арбитражное соглашение, исковое заявление, 

международный коммерческий арбитраж, окончательное арбитражное 

решение. 

 

Summary. In the real work the procedure of consideration of disputes in the 

international commercial arbitration on the example of the International 

commercial arbitration tribunal at Chamber of Commerce and Industry of the 

Russian Federation is covered. The legal regulation of an order of the conclusion of 

the arbitration agreement, submission of the action for declaration, its consideration 

and decision by court is studied.  
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Современный этап развития международного коммерческого арбитража 

как неотъемлемой части транснациональных торговых отношений 
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определяется масштабным международным обменом материальными и 

нематериальными благами, в процессе которого могут возникать споры 

сторон по исполнению обязательств по внешнеэкономической сделке1. 

Одним из способов эффективного разрешения конфликтов является 

рассмотрение возникающих между сторонами разногласий международными 

коммерческими арбитражными судами2, обращение в которые становится 

возможным в случае заключения сторонами арбитражного соглашения. 

С 1 сентября 2016 года вступили в силу федеральные законы, принятием 

которых завершилась длительная и широко обсуждаемая реформа 

законодательства о третейских судах, - Федеральный закон от 29.12.15 № 382-

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»3 

(далее - Закон об арбитраже, Закон № 382-ФЗ) и Федеральный закон от 

29.12.15 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 

6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с 

принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации»4. Данные акты существенным образом изменяют 

регулирование третейского судопроизводства как в сфере внутренних споров, 

так и в сфере международного коммерческого арбитража. 

Международный коммерческий суд - это негосударственная, 

общественная организация, несмотря на то, что она создается и 

                                           
1 Иншакова А.О., Антипов И.В. Позитивные факторы и гибкие правовые средства 

развития международного коммерческого арбитража // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5 «Юриспруденция». 2014. № 1 (21). С. 30 - 39. 
2 Иншакова А.О. Реформа правовых основ деятельности международного 

коммерческого арбитража в Российской Федерации: предпосылки, обусловленность, 

перспективы // Право: Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 3. С. 4 - 12. 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 2. 
4 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в 

связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. I). Ст. 29. 
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функционирует на основе национального права. Отличительной 

особенностью международного коммерческого арбитража заключается в том, 

что он создается на основе автономии воли сторон и имеют 

негосударственную природу.  

Термин «международный коммерческий арбитраж» и «третейский суд» 

являются синонимичными. 

Существует несколько способов решения коммерческих споров между 

партнерами различных стран. Так, можно решить дело путем переговоров, 

путем передачи спора на рассмотрение его судом или арбитражем1. Зачастую, 

арбитражная форма рассмотрения дела является наиболее 

удовлетворительной для компаний, поскольку менее продолжительна, чем 

судебный процесс. Кроме того, арбитраж включает юристов, 

специализирующихся на определенных отраслях права, а разрешая спор, 

учитываются нормы материального права и международные обычаи.  

Основными источниками права, которые регулируют вопросы 

международного коммерческого арбитража являются национальное 

законодательство и международные договоры2. 

Сейчас выделяют такие известные институционные арбитражи, как: 

Арбитражный институт при торговой палате г. Стокгольма, МКАС при ТПП 

РФ, Лондонский международный арбитражный (третейский) суд, 

Американская арбитражная ассоциация. На выбор международного 

коммерческого арбитража влияет заслуженный авторитет.  

Определим порядок рассмотрения споров в международном 

коммерческом арбитраже на примере МКАС при ТПП РФ. 

Арбитражное соглашение заключается в письменном виде, особое 

внимание уделяется его составлению. Указывается название институционного 

                                           
1 Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: Учебник. М.: 

Издательство: Инфотропик. 2012. С. 434. 
2 Ануфриева Л.П. Международное частное право: Особенная часть: Учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК. 2002. С.461. 
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арбитражного органа и его место, круг споров, решаемых арбитрами, кроме 

этого, можно указать язык производства, число и квалификационные 

требования арбитров. Государственные суды не принимают к рассмотрению 

споры при наличии арбитражного соглашения. 

Под арбитражным соглашением понимается соглашение сторон о 

передаче в арбитраж споров, которые могут возникнуть или возникли между 

ними в связи с каким-то определенным правоотношением. Арбитражное 

соглашение, которое заключено во время подписания основного договора – 

арбитражная оговорка. Соглашение, которое подписано после возникновения 

спора – арбитражная запись. Склонить сторону к подписанию третейской 

записи очень сложно, поэтому целесообразно включать арбитражные 

оговорки в текст коммерческого контракта1.  

Целесообразно также отмечать в контрактах пункт, указывающий на 

судебные органы, в которых будут решаться спорные вопросы, поскольку 

иначе дело рассматривается по месту нахождения ответчика. 

Процедура рассмотрения дел МКАС определяется и подробно изложена 

в Федеральном Законе «О международном коммерческом арбитраже» № 5338-

1 от 07.07.1993 г.2, Регламенте Международного коммерческого арбитражного 

суда при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации, утв. 

Торгово-Промышленной палатой Российской Федерации 08.12.1994г. (далее – 

Регламент). 

Согласно требованиям Регламента, арбитражное разбирательство 

начинается подачей искового заявления (§ 14 Регламента). 

В § 9 и § 15 Регламента содержатся требования к исковому заявлению и 

документам, подаваемым в МКАС. Исковое заявление должно содержать, в 

                                           
1 Казаченок С.Ю. Арбитражные оговорки на страже реализации принципа гибкого 

разрешения внешнеэкономического спора // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5 «Юриспруденция». 2013. № 1. С. 72 - 75. 
2 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» 

// Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 32. ст. 1240. 
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частности, наименование, почтовые адреса, номера телефонов и адреса 

электронной почты сторон; требование истца; обоснование компетенции 

МКАС; цену иска и т.д. Цена иска указывается также в тех случаях, когда 

исковое требование имеет не денежный характер.  Одновременно с исковым 

заявлением может быть подано ходатайство об обеспечении требований, 

изложенных в иске.  

Исковое заявление подписывается полномочным лицом.   

Как указал недавно Верховный Суд Российской Федерации, полномочие 

представителя на передачу спора в третейский суд должно быть специально 

оговорено в доверенности1. 

В случае, если данные требования не соблюдаются, секретарь МКАС 

может предложить истцу устранить обнаруженные недостатки в 

установленный срок. В тех случаях, когда истец не устраняет их в 

установленный, МКАС выносит арбитражное постановление о прекращении 

разбирательства. 

Ответчик о подаче искового заявления уведомляется секретарем МКАС, 

который также направляет ему копию искового заявления (§ 19 Регламента). 

Исковое заявление может быть передано непосредственно в суд либо 

направлено по почте. Соответственно, датой подачи искового заявления 

считается день его вручения МКАС, а при отправке искового заявления по 

почте - дата штемпеля почтового ведомства места отправления.  

Важно учесть, что при подаче искового заявления и ходатайства об 

обеспечении требований истец обязан уплатить регистрационный сбор. До 

уплаты регистрационного сбора иск не считается поданным. Уплаченный по 

поданному исковому заявлению или ходатайству об обеспечении требования 

регистрационный сбор не подлежит возврату.  

                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.02.16 № 309-ЭС15-

12928 по делу № А71-15540/2014. 
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Существенным преимуществом сторон при рассмотрении дела МКАС 

является право выбора арбитров. Во – первых, стороны могут в Соглашении 

договорится о том, что спор рассматривается единоличным конкретным 

арбитром. Стороны также вправе определить запасного арбитра. При условии, 

что стороны не предусмотрели возможность рассмотрения спора 

единоличным арбитром, спор рассматривается тремя арбитрами. Во – вторых, 

при коллегиальном рассмотрении спора, два арбитра избираются сторонами. 

Председатель состава арбитров избирается двумя арбитрами, которых 

выбрали стороны. Избранию подлежит также запасной председатель состава 

арбитража. 

Регламент устанавливает право каждой из сторон заявить об отводе 

арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если 

существуют обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения 

относительно их беспристрастности или независимости или если арбитр не 

обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон. 

Регламент устанавливает сроки рассмотрения дела МКАС – 180 дней со 

дня образования состава арбитража (§ 11 Регламента). 

Согласно п. 9 § 17 Регламента МКАС, если дело рассматривается 

единоличным арбитром, то единоличный арбитр и запасной единоличный 

арбитр назначаются Президиумом МКАС из списка арбитров. 

Одно из обязательных требований для институционных арбитражей - 

размещение на сайте рекомендованного списка арбитров, состоящего не менее 

чем из тридцати человек, давших согласие на включение в такой список 

(статья 47 Закона об арбитраже). Не менее половины арбитров должны иметь 

десятилетний опыт разрешения гражданско-правовых споров, и не менее 

трети арбитров должны иметь ученую степень. Назначение этих списков 

остается загадкой, поскольку они не являются обязательными и сторона может 

выбрать любого арбитра, в том числе не из числа включенных в такой список.  
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Слушание проводится устно при закрытых дверях. С разрешения 

состава арбитража и с согласия сторон на слушании могут присутствовать 

лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве. 

Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через 

представителей, в том числе из иностранных граждан и организаций. 

Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются 

как на основание своих требований или возражений. Состав арбитража может 

потребовать представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также 

по своему усмотрению назначить проведение экспертизы и испрашивать 

представление доказательств третьими лицами, а также вызывать и 

заслушивать свидетелей.   

Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается 

только с согласия спорящих сторон и только до истечения срока 

представления отзыва на исковое заявление. Для привлечения к 

разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, требуется также и 

согласие привлекаемого лица в письменной форме.  

О слушании дела составляется протокол. Стороны вправе ознакомиться 

с содержанием протокола. 

В соответствии с § 26 Регламента МКАС спор разрешается в 

соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 

применимых к существу спора. Если стороны не сделали соответствующий 

выбор, то вопрос о материальном праве, применимом к существу спора, 

решается арбитрами в соответствии с коллизионными нормами, которые они 

сочтут применимыми.  

Слушание дела ведется на русском языке. С согласия сторон МКАС 

может провести слушание и на другом языке. Если сторона не владеет языком, 

на котором проводится слушание, МКАС по просьбе стороны и за ее счет 

обеспечивает ее услугами переводчика. 
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После того, как состав арбитража сочтет, что все обстоятельства, 

связанные со спором, достаточно выяснены, он объявляет устное слушание 

дела законченным и приступает к вынесению решения. Первоначально 

решение объявляется устно, потом в установленный срок сторонам 

направляется письменный текст (§ 39 Регламента). 

В арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование 

арбитража постоянно действующим арбитражным учреждением, стороны 

своим прямым соглашением могут предусмотреть, что арбитражное решение 

является для сторон окончательным. Окончательное арбитражное решение не 

подлежит отмене.  

Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное 

разбирательство прекращается постановлением о прекращении 

разбирательства.   

 

В отличие от процедуры рассмотрения споров в государственных судах, 

подчиненной строжайшим процессуальным правилам, процедура 

разбирательства спора в коммерческом арбитраже чрезвычайно гибка. 

Стороны третейского разбирательства, а вслед за ними и арбитражные судьи 

обладают правом значительного усмотрения при выборе тех форм и способов, 

которые наиболее оптимально позволяют достичь истины по делу и наиболее 

справедливым образом разрешить спор. 

 Международный коммерческий суд является хорошей альтернативой 

судам общей юрисдикции, имея такие преимущества, как быстрое 

рассмотрение разных споров, высокая квалификация и профессионализм 

судей, полная конфиденциальность с сохранением коммерческой тайны, 

возможность самостоятельно назначать судей и согласовать даты 

рассмотрения спора.  
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