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1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 

 

1.1. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 1958 г.) 

 

Статья I 

1. Настоящая Конвенция применяется в отношении признания и приведения в исполнение 

арбитражных решений, вынесенных на территории государства иного, чем то государство, где 

испрашивается признание и приведение в исполнение таких решений, по спорам, сторонами в 

которых могут быть как физические, так и юридические лица. Она применяется также к 

арбитражным решениям, которые не считаются внутренними решениями в том государстве, где 

испрашивается их признание и приведение в исполнение. 

2. Термин «арбитражные решения» включает не только арбитражные решения, 

вынесенные арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу, но также и арбитражные 

решения, вынесенные постоянными арбитражными органами, к которым стороны обратились. 

3. При подписании, ратификации или присоединении к настоящей Конвенции или при 

уведомлении, предусмотренном в статье Х этой Конвенции, любое государство может на 

основе взаимности заявить, что оно будет применять настоящую Конвенцию в отношении 

признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных только на 

территории другого Договаривающегося Государства. Оно может также заявить, что оно будет 

применять настоящую Конвенцию только в отношении споров, возникающих по договорным 

или иным правоотношениям, которые считаются торговыми по национальному закону 

государства, делающего такое заявление. 

 

Статья II 

1. Каждое Договаривающееся Государство признает письменное соглашение, по которому 

стороны обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие 

возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным 

правоотношением, объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства. 

 

2. Термин «письменное соглашение» включает арбитражную оговорку в договоре, или 

арбитражное соглашение, подписанное сторонами, или содержащееся в обмене письмами или 

телеграммами. 

3. Суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает иск по вопросу, по 

которому стороны заключили соглашение, предусматриваемое настоящей статьей, должен, по 

просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое 

соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

 

Статья III 

Каждое Договаривающееся Государство признает арбитражные решения как 

обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той 

территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений, на 

условиях, изложенных в нижеследующих статьях. К признанию и приведению в исполнение 

арбитражных решений, к которым применяется настоящая Конвенция, не должны применяться 

существенно более обременительные условия или более высокие пошлины или сборы, чем те, 

которые существуют для признания и приведения в исполнение внутренних решений. 
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Статья IV 

1. Для получения упомянутого в предшествующей статье признания и приведения в 

исполнение сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение, при подаче такой 

просьбы представляет: 

а) должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом 

заверенную копию такового; 

b) подлинное соглашение, упомянутое в статье II, или должным образом заверенную 

копию такового. 

2. Если арбитражное решение или соглашение изложено не на официальном языке той 

страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения, сторона, 

которая просит о признании и приведении в исполнение этого решения, представляет перевод 

этих документов на такой язык. Перевод заверяется официальным или присяжным 

переводчиком или дипломатическим или консульским учреждением. 

 

Статья V 

1. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано 

по просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта сторона представит 

компетентной власти по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, 

доказательства того, что: 

а) стороны в соглашении, указанном в статье II, были по применимому к ним закону, в 

какой-либо мере недееспособны или это соглашение недействительно по закону, которому 

стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания — по закону страны, где 

решение было вынесено, или 

b) 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 

с) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему 

под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, или содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения или 

арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 

охватываемым арбитражным соглашением или оговоркой, могут быть отделены от тех, которые 

не охватываются таким соглашением или оговоркой, то та часть арбитражного решения, 

которая содержит постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или 

арбитражной оговоркой в договоре, может быть признана и приведена в исполнение, или 

d) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали соглашению 

сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той страны, где имел место 

арбитраж, или 

е) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или 

приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или 

страны, закон которой применяется. 

2. В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть также 

отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и приведение 

в исполнение, найдет, что: 

а) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам этой 

страны, или 

b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному 

порядку этой страны. 
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Статья VI 

Если перед компетентной властью, указанной в подпункте «е» пункта 1 статьи V, было 

возбуждено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, 

то та власть, к которой обратились с просьбой о признании и приведении в исполнение этого 

решения, может, если найдет целесообразным, отложить разрешение вопроса о приведении в 

исполнение этого решения и может также по ходатайству той стороны, которая просит о 

приведении в исполнение этого решения, обязать другую сторону представить надлежащее 

обеспечение. 

 

Статья VII 

1. Постановления настоящей Конвенции не затрагивают действительности 

многосторонних или двусторонних соглашений в отношении признания и приведения в 

исполнение арбитражных решений, заключенных Договаривающимися Государствами, и не 

лишают никакую заинтересованную сторону права воспользоваться любым арбитражным 

решением в том порядке и в тех пределах, которые допускаются законом или международными 

договорами страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение такого 

арбитражного решения. 

2. Женевский протокол 1923 года об арбитражных оговорках и Женевская конвенция 1927 

года о приведении в исполнение иностранных арбитражных решений утрачивают силу между 

Договаривающимися Государствами после того, как для них становится обязательной 

настоящая Конвенция, и в тех пределах, в которых она становится для них обязательной. 

 

Статья VIII 

1. Настоящая Конвенция открыта до 31 декабря 1958 года для подписания от имени 

любого члена Организации Объединенных Наций, а также от имени любого государства, 

которое является или впоследствии станет членом какого-либо специализированного 

учреждения Организации Объединенных наций или которое является или впоследствии станет 

участником Статута Международного Суда, или любого другого государства, которое будет 

приглашено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации и ратификационные грамоты 

депонируются у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. 

 

Статья IX 

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения всем государствам, упомянутым в 

статье VIII. 

2. Присоединение совершается депонированием грамоты о присоединении у Генерального 

Секретаря Организации Объединенных Наций. 

 

Статья Х 

1. Любое государство может при подписании или ратификации настоящей Конвенции или 

при присоединении к ней заявить, что эта Конвенция распространяется на все или некоторые 

территории, за международные отношения которых оно несет ответственность. Такое заявление 

вступает в силу одновременно с вступлением в силу настоящей Конвенции в отношении этого 

государства. 

2. В любое время после указанного выше такое распространение может быть совершено 

посредством уведомления на имя Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций 
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и вступает в силу на девяностый день, считая со дня получения Генеральным Секретарем 

Организации Объединенных наций этого уведомления, или в день вступления в силу настоящей 

Конвенции в отношении соответствующего государства, в зависимости от того, какой срок 

истекает позднее. 

3. Что касается территорий, на которые настоящая Конвенция не будет распространена 

при подписании или ратификации ее или при присоединении к ней, то каждое 

заинтересованное государство должно рассмотреть вопрос о возможности принятия мер, 

необходимых для распространения применения этой Конвенции к указанным территориям при 

условии согласия правительств таких территорий, где это необходимо по конституционным 

основаниям. 

 

Статья XI 

К федеративным и неунитарным государствам применяются нижеследующие 

постановления: 

а) по тем статьям настоящей Конвенции, которые относятся к законодательной 

юрисдикции федеральной власти, обязательства федерального правительства в 

соответствующих пределах те же, что и обязательства Договаривающихся Государств, которые 

не являются федеративными государствами; 

b) что касается тех статей настоящей Конвенции, которые относятся к законодательной 

юрисдикции образующих федерацию государств или провинций, не обязанных согласно 

конституционной системе федерации принимать законодательные меры, то федеральное 

правительство доводит такие статьи со своей благоприятной рекомендацией до сведения 

надлежащих властей государств или провинций в кратчайший по возможности срок; 

с) федеративное государство, участвующее в настоящей Конвенции, представляет, по 

требованию любого другого Договаривающегося Государства, переданному через Генерального 

Секретаря Организации Объединенных Наций, справку об имеющих отношение к любому 

конкретному постановлению настоящей Конвенции законах и практике федерации и ее 

составных частей, указывая, в какой мере это постановление проведено в жизнь 

законодательными или иными мерами. 

 

Статья ХII 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день, считая со дня 

депонирования третьей ратификационной грамоты или грамоты о присоединении. 

 

2. Для каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или 

присоединяющегося к ней после депонирования третьей ратификационной грамоты или 

грамоты о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после 

депонирования этим государством своей ратификационной грамоты или грамоты о 

присоединении. 

 

Статья XIII 

1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоящую Конвенцию 

письменным уведомлением на имя Генерального Секретаря Организации Объединенных 

Наций. Денонсация вступает в силу через год со дня получения этого уведомления 

Генеральным Секретарем. 

2. Любое государство, которое сделало заявление или уведомление на основании статьи 

Х, может в любое время впоследствии заявить в уведомлении на имя Генерального Секретаря 

Организации Объединенных Наций, что действие настоящей Конвенции в отношении 
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соответствующей территории прекратится через год со дня получения этого уведомления 

Генеральным Секретарем. 

3. Настоящая Конвенция будет применяться в отношении арбитражных решений, дела о 

признании и приведении в исполнение которых были начаты до вступления в силу денонсации. 

 

Статья ХIV 

Никакое Договаривающееся Государство не вправе пользоваться настоящей Конвенцией 

против других Договаривающихся Государств иначе как в тех пределах, в которых оно обязано 

применять эту Конвенцию. 

 

Статья ХV 

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет государства, 

упомянутые в статье VIII, о нижеследующем: 

а) о подписании и ратификациях согласно статье VIII; 

b) о присоединениях согласно статье IX; 

с) о заявлениях и уведомлениях, вытекающих из статей I, X и XI; 

d) о дне вступления настоящей Конвенции в силу согласно статье XII; 

е) о денонсациях и уведомлениях согласно статье ХIII. 

 

Статья XVI 

1. Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и французский 

тексты которой являются равно аутентичными, хранится в архиве Организации Объединенных 

Наций. 

2. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заверенные 

копии настоящей Конвенции государствам, упомянутым в статье VIII. 
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1.2. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 г.) 

 

Нижеподписавшиеся, 
должным образом уполномоченные, 

собравшись под эгидой Европейской Экономической Комиссии Организации 

Объединенных Наций, 

констатируя, что 10 июня 1958 г. на Конференции Организации Объединенных Наций по 

международному торговому арбитражу была подписана Конвенция о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных решений, 

желая содействовать развитию европейской торговли путем устранения, по мере 

возможности, некоторых затруднений в функционировании внешнеторгового арбитража в 

отношениях между физическими и юридическими лицами различных европейских стран, 

согласились о нижеследующих постановлениях. 

 

Статья I Сфера применения Конвенции 
1. Настоящая Конвенция применяется: 

а) к арбитражным соглашениям как физических, так и юридических лиц, которые на 

момент заключения такого соглашения имеют постоянное местожительство или соответственно 

свое местонахождение в различных Договаривающихся Государствах, о разрешении в порядке 

арбитража споров, возникающих при осуществлении операций по внешней торговле; 

b) к арбитражным процессам и решениям, основанным на соглашениях, указанных в 

пункте 1, абзац «а» настоящей статьи. 

2. Для применения настоящей Конвенции: 

а) термин «арбитражное соглашение» обозначает арбитражную оговорку в письменной 

сделке или отдельное арбитражное соглашение, подписанное сторонами или содержащееся в 

обмене письмами, телеграммами или в сообщениях по телетайпу, а в отношениях между 

государствами, в которых ни один из законов не требует письменной формы для арбитражного 

соглашения, — всякое соглашение, заключенное в форме, разрешенной этими законами; 

b) термин «арбитраж» обозначает разбирательство споров как арбитрами, назначенными 

по каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc), так и постоянными арбитражными органами; 

с) термин «местонахождение юридического лица» обозначает место, где находится 

контора юридического лица, заключившего арбитражное соглашение. 

 

Статья III О праве иностранных граждан быть арбитрами 
1. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи I настоящей Конвенции, юридические 

лица, которые по применимому к ним национальному закону рассматриваются как 

«юридические лица публичного права», будут иметь возможность заключать арбитражные 

соглашения. 

2. При подписании или ратификации настоящей Конвенции или присоединении к ней 

каждое Договаривающееся Государство может сделать заявление об ограничении упомянутой 

возможности условиями, указанными в его заявлении. 

 

Статья III О праве иностранных граждан быть арбитрами 
Для разбирательства споров, предусмотренных настоящей Конвенцией, арбитрами могут 

быть назначены иностранные граждане. 

 

Статья IV Осуществление арбитражного процесса 
1. Стороны арбитражного соглашения могут по своему усмотрению: 
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а) предусматривать передачу споров на разрешение постоянного арбитражного органа; в 

этом случае рассмотрение споров будет производиться в соответствии с регламентом такого 

органа; 

b) предусматривать передачу споров на разрешение арбитража по данному делу 

(арбитраж ad hoc) и в этом случае, в частности: 

i) назначать арбитров или устанавливать в случае возникновения какого-либо спора 

методы их назначения; 

ii) устанавливать местонахождение арбитражного суда; 

iii) устанавливать правила процедуры, которых должны придерживаться арбитры. 

2. Если стороны предусмотрели передать могущие возникнуть между ними споры на 

рассмотрение в арбитраж ad hoc и если в течение 30 дней с даты извещения ответчика о 

передаче дела в арбитраж одна из стороны не назначила своего арбитра, то если стороны не 

предусмотрели в арбитражном соглашении иного, арбитр этой стороны назначается по просьбе 

другой стороны председателем компетентной торговой палаты страны, в которой на момент 

подачи просьбы о передаче дела в арбитраж проживает или имеет свое местонахождение не 

назначившая арбитра сторона. Этот пункт равным образом применяется к замещению арбитров, 

назначенных одной из сторон или председателем вышеуказанной торговой палаты. 

3. Если стороны предусмотрели передать могущие возникнуть между ними споры на 

рассмотрение в арбитраж ad hoc, состоящий из единоличного арбитра или из нескольких 

арбитров, но если в арбитражном соглашении не содержится необходимых для осуществления 

арбитражного процесса данных, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, то, если стороны не 

пришли к соглашению на этот счет и с оговоркой относительно случая, указанного в пункте 2, 

соответствующие меры будут приняты уже назначенными арбитром или арбитрами. Если 

стороны не договорились о назначении единоличного арбитра и если назначенные арбитры не 

могли достигнуть договоренности о мерах, которые должны быть приняты, истец должен будет 

обратиться с просьбой о принятии этих мер, в том случае, если стороны договорились о месте 

арбитража, по своему выбору либо к председателю компетентной торговой палаты места 

арбитража, согласованного сторонами, либо к председателю компетентной торговой палаты 

того места страны ответчика, в котором на момент подачи просьбы о передаче дела в арбитраж 

он проживает или имеет свое местонахождение; если стороны о месте арбитража не 

договорились, то истец может обратиться по своему выбору либо к председателю компетентной 

торговой палаты того места страны ответчика, в котором на момент подачи просьбы о передаче 

дела в арбитраж он проживает или имеет свое местонахождение, либо к Специальному 

комитету, состав и характер деятельности которого определены в приложении к настоящей 

Конвенции. Если истец не воспользовался правами, предоставленными ему настоящим 

пунктом, этими правами могут воспользоваться ответчик или арбитры. 

4. Председатель или Специальный комитет, к которому направлена просьба, может в 

зависимости от характера просьбы: 

а) назначить единоличного арбитра, если это было согласовано сторонами, арбитра-

председателя, суперарбитра или третьего арбитра; 

b) произвести замещение арбитра (или арбитров), назначенных в ином порядке, чем это 

предусмотрено в пункте 2 настоящей статьи; 

с) устанавливать местонахождение арбитражного суда, причем решением арбитров может 

быть избрано другое место арбитража; 

d) устанавливать либо непосредственно, либо путем ссылки на регламент какого-либо 

постоянного арбитражного органа правила процедуры, которых должны придерживаться 

арбитры, если последние за отсутствие договоренности между сторонами сами не установили 

правил своей процедуры. 
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5. Если стороны предусмотрели передать могущие возникнуть между ними споры на 

рассмотрение постоянного арбитражного органа, но не назначили этого органа и не достигли 

соглашения на этот счет, то истец может направить просьбу о таком назначении в соответствии 

с положениями пункта 3 настоящей статьи. 

6. Если в арбитражном соглашении не содержится указаний относительно того, каким из 

видов арбитража — постоянно действующим или ad hoc — должен быть решен спор между 

сторонами, и если стороны не пришли к соглашению по этому поводу, то истец сможет 

направить просьбу о решении этого вопроса в соответствии с положениями пункта 3 настоящей 

статьи. Председатель или Специальный комитет могут либо отослать стороны к постоянному 

арбитражному органу, либо им предписать назначить своих арбитров в срок, указанный 

председателем или Специальным комитетом, и принять в этот же срок меры, необходимые для 

осуществления арбитражного процесса. В последнем случае применяются пункты 2, 3 и 4 

настоящей статьи. 

7. Если в течение 60 дней с момента получения им просьбы о выполнении одной из 

функций, перечисленных в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи, председатель торговой 

палаты, к которой была направлена просьба в силу положений одного из вышеназванных 

пунктов, не примет соответствующих мер, лицо, обратившееся с просьбой, которая не была 

выполнена, может обратиться к Специальному комитету с просьбой о том, чтобы он взял на 

себя выполнение функций, которые не были выполнены. 

 

Статья V Отвод арбитражного суда по неподсудности 
1. Отвод арбитражного суда любой из сторон по неподсудности должен быть заявлен в 

арбитражном суде не позднее представления соответствующей стороной своего искового 

заявления или своих возражений по существу дела, если этот отвод основывается на отсутствии 

или недействительности арбитражного соглашения или утраты им силы; а если он 

основывается на том, что поставленный вопрос превышает полномочия арбитра, то как только 

будет поставлен в ходе арбитражного процесса вопрос, который, по мнению выдвигающей 

возражение стороны, выходит за пределы компетенции арбитра. Заявление об отводе, 

сделанное на более поздних стадиях арбитражного процесса, может быть удовлетворено, если 

арбитражный суд найдет причину просрочки уважительной. 

2. Указанные в пункте 1 возражения против компетенции арбитражного суда, не 

выдвинутые в установленные в этом пункте сроки, не могут быть выдвинуты на более поздней 

стадии арбитражного процесса, а также в государственном суде при обращении к нему с 

просьбой о рассмотрении дела по существу или об исполнении арбитражного решения, если 

только эти возражения не касаются таких вопросов, возбуждение которых не предоставляется 

свободному усмотрению сторон в силу закона, применимого арбитром, или соответственно в 

силу закона, подлежащего применению компетентным государственным судом согласно 

коллизионной норме страны суда. Решение арбитра о пропуске срока может быть обжаловано в 

государственном суде. 

3. Арбитражный суд, против которого заявлен отвод о неподсудности, не должен 

отказываться от разбирательства дела и имеет право сам вынести решение по вопросу о своей 

компетенции или о наличии или действительности арбитражного соглашения или сделки, 

составной частью которой это соглашение является, с тем, однако, что указанное решение 

арбитражного суда может быть впоследствии обжаловано в компетентном государственном 

суде в соответствии с законом страны суда. 

 

Статья VI Подсудность государственным судам 
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1. Отвод государственного суда по неподсудности, основанный на наличии арбитражного 

соглашения и заявленный в государственном суде, в котором возбуждено дело одной из сторон 

в арбитражном соглашении, должен быть заявлен под угрозой утраты права за пропуском срока 

до или в момент представления возражений по существу иска в зависимости от того, 

рассматривает ли закон страны суда такой отвод как вопрос процессуального или 

материального права. 

2. При вынесении решения по вопросу о наличии или действительности указанного 

арбитражного соглашения государственные суды Договаривающихся Государств, в которых 

поднят этот вопрос, должны будут руководствоваться, если вопрос касается правоспособности 

сторон, законом, который к ним применяется, а по другим вопросам: 

а) законом, которому стороны подчинили арбитражное соглашение; 

b) при отсутствии указаний на этот счет — законом страны, в которой должно быть 

вынесено решение; 

с) при отсутствии указаний на закон, которому стороны подчинили арбитражное 

соглашение, и если в тот момент, когда этот вопрос представлен на разрешение 

государственного суда, невозможно установить, в какой стране должно быть вынесено 

арбитражное решение, — законом, применимым в силу коллизионной нормы государственного 

суда, в котором возбуждено дело. 

Суд, в котором возбуждено дело, может не признать арбитражное соглашение, если по 

закону его страны спор не может быть предметом арбитражного разбирательства. 

3. Если одна из сторон в арбитражном соглашении подала заявление с просьбой об 

арбитраже, то государственный суд, в который может в последующем обратиться другая 

сторона с иском по тому же предмету или по вопросу об отсутствии, недействительности или 

утрате силы арбитражным соглашением, должен отложить вынесение решения по вопросу о 

компетенции арбитражного суда до тех пор, пока арбитражный суд не вынесет решения по 

существу дела, поскольку у государственного суда нет достаточно существенных оснований 

для отступления от этого правила. 

4. Испрашивание одной из сторон временных мер или мер предварительного обеспечения 

в государственном суде не должно рассматриваться ни как несовместимое с арбитражным 

соглашением, ни как передача дела в государственный суд для разрешения его по существу 

дела. 

 

Статья VII Применимое право 
1. Стороны могут по своему усмотрению устанавливать с общего согласия право, 

подлежащее применению арбитрами при решении спора по существу. Если не имеется 

указаний сторон о подлежащем применению праве, арбитры будут применять закон, 

установленный в соответствии с коллизионной нормой, которую арбитры сочтут в данном 

случае применимой. В обоих случаях арбитры будут руководствоваться положениями 

контракта и торговыми обычаями. 

2. Арбитры выносят решение в качестве «дружеских посредников», если между 

сторонами на этот счет имеется договоренность и если применимый закон это разрешает. 

 

Статья VIII Мотивы решения 
Считается, что стороны в арбитражном соглашении договорились о необходимости 

мотивированного арбитражного решения, если только они: 

а) не оговорили особо, что решение не должно быть мотивировано, или 

b) не избрали арбитражной процедуры, в рамках которой не принято мотивировать 

арбитражное решение, и если при этом ни одна из сторон не потребовала особо, до окончания 
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устного разбирательства или при отсутствии устного разбирательства до составления 

арбитражного решения, чтобы решение было мотивировано. 

 

Статья IX Объявление арбитражного решения недействительным 
1. Отмена арбитражного решения, подпадающего под действие настоящей Конвенции в 

одном из Государств — участников Конвенции, будет являться причиной отказа в признании 

или исполнении этого решения в других Государствах — участниках настоящей Конвенции 

только при условии, что отмена арбитражного решения была произведена в Государстве, в 

котором или по закону которого это решение было вынесено, и лишь по одному из следующих 

оснований: 

а) стороны в арбитражном соглашении были, по применимому к ним закону, в какой-либо 

мере недееспособны или это соглашение было недействительно по закону, которому стороны 

его подчинили, а при отсутствии такого указания, по закону страны, где решение было 

вынесено; или 

b) сторона, требующая отмены решения, не была должным образом уведомлена о 

назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла 

представить свои объяснения; или 

с) указанное решение было вынесено по спору, не предусмотренному или не 

подпадающему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, 

или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения 

или арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что если постановления по вопросам, 

охватываемым арбитражным соглашением или оговоркой, могут быть отделены от тех, которые 

не охватываются таким соглашением или оговоркой, то та часть арбитражного решения, 

которая содержит постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или 

арбитражной оговоркой в договоре, может не быть отменена; или 

d) состав арбитражной коллегии или арбитражная процедура не соответствовали 

соглашению сторон или при отсутствии такового не соответствовали положениям статьи IV 

настоящей Конвенции. 

2. В отношениях между Государствами — участниками настоящей Конвенции, которые 

одновременно являются участниками Нью-Йоркской конвенции 10 июня 1958 года о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, пункт 1 настоящей статьи 

ограничивает применение статьи V, 1 «е» Нью-Йоркской конвенции случаями, 

предусмотренными в пункте 1 статьи IX настоящей Конвенции. 

 

Статья X Заключительные положения 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания или присоединения к ней для стран - 

членов Европейской Экономической Комиссии и стран, допущенных с правом совещательного 

голоса в соответствии с пунктом 8 круга ведения этой Комиссии. 

2. Страны, могущие участвовать в некоторых работах Европейской Экономической 

Комиссии согласно статье 11 положения о ее круге ведения, могут стать Договаривающимися 

сторонами настоящей Конвенции путем присоединения к ней по ее вступлении в силу. 

3. Конвенция будет открыта для ее подписания до тридцать первого декабря тысяча 

девятьсот шестьдесят первого года включительно. После этой даты она будет открыта для 

присоединения к ней. 

4. Настоящая Конвенция подлежит ратификации. 

5. Ратификация Конвенции или присоединения к ней производятся путем передачи 

надлежащего акта на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций. 
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6. При подписании или ратификации настоящей Конвенции или присоединении к ней 

каждая Договаривающаяся сторона препровождает Генеральному Секретарю Организации 

Объединенных Наций список торговых палат и других органов ее страны, председатели 

которых будут выполнять функции, возложенные статьей IV настоящей Конвенции на 

председателей компетентных торговых палат. 

7. Постановления настоящей Конвенции не затрагивают действительности 

многосторонних и двусторонних соглашений в отношении арбитража, заключенных 

Договаривающимися Государствами. 

8. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после того, как пять 

указанных в пункте 1 настоящей статьи стран передадут акты о ратификации или 

присоединении. В отношении каждой страны, которая ратифицирует настоящую Конвенцию 

или присоединится к ней впоследствии, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый 

день после передачи страной ратификационной грамоты или акта о присоединении. 

9. Настоящая Конвенция может быть денонсирована любой Договаривающейся стороной 

путем нотификации Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций. Денонсация 

вступает в силу по истечении двенадцатимесячного срока после получения Генеральным 

Секретарем упомянутой выше нотификации. 

10. Если после вступления в силу настоящей Конвенции число Договаривающихся сторон 

окажется вследствие денонсации менее пяти, настоящая Конвенция теряет силу со дня, когда 

станет действительной последняя из денонсаций. 

11. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций сообщает странам, 

указанным в пункте 1, а также странам, ставшим Договаривающимися сторонами на основании 

пункта 2 настоящей статьи: 

а) о заявлениях, сделанных в соответствии с пунктом 2 статьи II, 

b) о ратификациях Конвенции и о присоединениях к ней в соответствии с пунктами 1 и 2 

настоящей статьи, 

с) о сообщениях, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, 

d) о датах вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 8 настоящей 

статьи, 

е) о денонсациях в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, 

f) об утрате настоящей Конвенции силы в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи. 

12. После тридцать первого декабря тысяча девятьсот шестьдесят первого года подлинник 

настоящей Конвенции будет сдан на хранение Генеральному Секретарю Организации 

Объединенных Наций, который препроводит надлежащим образом заверенные копии каждой 

из стран, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 

 

Составлено в Женеве двадцать первого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года 

в одном экземпляре на русском, английском и французском языках, причем все три текста 

являются равно аутентичными. 
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1.3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Нью-Йорк, 

1985 г.) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 Сфера применения <*> 

1) Настоящий Закон применяется к международному торговому <**> арбитражу, при 

условии соблюдения любого соглашения, действующего между данным государством и любым 

другим государством или государствами. 

-------------------------------- 

<*> Названия статей даются только для справочных целей и не должны использоваться 

для целей толкования. 

<**> Термин «торговый» следует толковать широко, с тем чтобы он охватывал вопросы, 

вытекающие из всех отношений торгового характера, как договорных, так и не договорных. 

Отношения торгового характера включают следующие сделки, не ограничиваясь ими: любые 

торговые сделки о поставке товаров или услуг или обмене товарами или услугами; соглашения 

о распределении, торговое представительство; факторные операции; лизинг; инжиниринг; 

строительство промышленных объектов; предоставление консультативных услуг; купля - 

продажа лицензий; инвестирование; финансирование; банковские услуги; страхование; 

соглашения об эксплуатации или концессии; совместные предприятия и другие формы 

промышленного или предпринимательского сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров 

по воздуху, морем, по железным и автомобильным дорогам. 

 

2) Положения настоящего Закона, за исключением статей 8, 9, 35 и 36, применяются 

только в том случае, если место арбитража находится в данном государстве. 

3) Арбитраж является международным, если: 

a) коммерческие предприятия сторон арбитражного соглашения в момент его заключения 

находятся в различных государствах; или 

b) одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны 

имеют свои коммерческие предприятия: 

i) место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в соответствии с 

ним; 

ii) любое место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, 

вытекающих из торговых отношений, или место, с которым наиболее тесно связан предмет 

спора; или 

c) стороны прямо выраженным образом договорились о том, что предмет арбитражного 

соглашения связан более чем с одной страной. 

4) Для целей пункта 3 настоящей статьи, если: 

a) сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммерческим предприятием 

считается то, которое имеет наибольшее отношение к арбитражному соглашению; 

b) если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во внимание ее 

постоянное местожительство. 

5) Настоящий Закон не затрагивает действия любого другого закона данного государства, 

в силу которого определенные споры не могут передаваться в арбитраж или могут быть 

переданы в арбитраж только в соответствии с положениями, иными нежели те, что содержатся 

в настоящем Законе. 

 

Статья 2 Определения и правила толкования 
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Для целей настоящего Закона: 

a) «арбитраж» означает любой арбитраж, независимо от того, осуществляется ли он 

постоянным арбитражным учреждением или нет; 

b) «арбитражный суд» означает единоличного арбитра или коллегию арбитров; 

c) «суд» означает учреждение или орган судебной системы государства; 

d) когда какое-либо положение настоящего Закона, за исключением статьи 28, 

предоставляет сторонам возможность принимать решения по определенному вопросу, стороны 

могут поручить принятие такого решения какому-либо третьему лицу, включая учреждение; 

e) 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. 

f) когда в каком-либо положении настоящего Закона, исключая статьи 25 «a» и 32 (2), 

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: 

a) 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 в последнее 

известное местонахождение коммерческого предприятия, постоянное местожительство или 

почтовый адрес заказным письмом или любым иным образом, предусматривающим 

регистрацию попытки доставки этого сообщения; 

b) сообщение считается полученным в день такой доставки. 

2) Положение настоящей статьи применяется к сообщениям в ходе производства в судах. 

 

Статья 4 Отказ от права на возражение 
Сторона, которая знает о том, что какое-либо положение настоящего Закона, от которого 

стороны могут отступать, или какое-либо требование, согласно арбитражному соглашению, не 

были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве, не 

заявив возражений против такого несоблюдения без недолжного промедления, или если для 

этой цели предусмотрен какой-либо срок, то в течение такого срока 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 Суд или иной орган для выполнения определенных функций содействия и 

контроля в отношении арбитража 

Функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13, статье 14, пункте 3 

статьи 16 и пункте 2 статьи 34, будут выполняться... (каждое государство, вводя в действие 

настоящий Типовой закон, определяет суд, суды или, когда это указано в тексте Закона, иные 

органы, компетентные выполнять данные функции). 
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Глава 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 каким-

либо конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорный характер 

или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки 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 сторонами, 

или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с 

использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, 

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 соглашением при 

условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает 

упомянутую оговорку частью договора. 

 

Статья 8 Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в суде 

1) Суд, в который подан иск по вопросу, являющемуся предметом арбитражного 

соглашения, должен, если любая из сторон просит об этом не позднее представления своего 

первого заявления по существу спора, направить стороны в арбитраж, если не найдет, что это 

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 обеспечительных мер и вынесение судом решения о принятии таких мер не являются 

несовместимыми с арбитражным соглашением. 

 

Глава III. СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО 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 причине 

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: 

a) при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного арбитра, и два 

назначенных таким образом арбитра назначают третьего арбитра; если сторона не назначит 
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арбитра в течение тридцати дней по получении просьбы об этом от другой стороны или если 

два арбитра в течение тридцати дней с момента их назначения не договорятся о выборе 

третьего арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается судом или иным органом, 

указанным в статье 6; 

b) при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся о выборе 

арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается судом или иным органом, указанным в 

статье 6. 

4) Если при процедуре назначения, согласованной сторонами, 

a) одна из сторон не соблюдает такую процедуру; или 

b) стороны или два арбитра не могут достичь соглашения в соответствии с такой 

процедурой; или 

c) третье лицо, включая учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную на 

него в соответствии с такой процедурой, 

любая сторона может просить суд или иной орган, указанный в статье 6, принять 

необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения не предусматривает иных 

способов обеспечения назначения. 

5) Решение по любому вопросу, принимаемое в соответствии с пунктом 3 или 4 

настоящей статьи судом или иным органом, указанным в статье 6, не подлежит никакому 

обжалованию. При назначении арбитра суд или иной орган учитывает любые требования, 

предъявляемые к арбитру в соответствии с 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 

арбитра иного гражданства, нежели гражданство сторон. 

 

Статья 12 Основания для отвода 
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 вызвать 

обоснованные сомнения в отношении 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 

обстоятельства, 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 
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, в 

течение 15 дней после того, как ей стало известно о сформировании арбитражного суда или о 

любых обстоятельствах, указанных в пункте 2 статьи 12, должна в письменной форме сообщить 

арбитражному суду мотивы отвода. Если арбитр, которому заявлен отвод, сам не отказывается 

от должности или другая сторона не соглашается с отводом, вопрос об отводе решается 

арбитражным судом. 

3) Если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной 

сторонами, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, не удовлетворяется, 
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сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней по получении уведомления о решении об 

отклонении отвода просить суд или иной орган, указанный в статье 6, принять решение по 

отводу; такое решение не подлежит никакому обжалованию; пока такая просьба ожидает своего 

разрешения, арбитражный суд, включая арбитра, которому заявлен отвод, может продолжать 

арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение. 

 

Статья 14 Бездействие или невозможность действия 
1) В случае, когда арбитр юридически или фактически оказывается не в состоянии 

выполнять свои функции или неразумно долго бездействует по другим причинам, его мандат 

прекращает действовать, если сам арбитр отказывается от должности или если стороны 

договариваются относительно такого прекращения. Однако в случае разногласий относительно 

какого-либо из таких оснований, любая сторона может обратиться в суд или иной орган, 

указанный в статье 6, с просьбой о принятии решения относительно прекращения действия 

мандата; такое решение не подлежит никакому обжалованию. 

2) Если на основании настоящей статьи или пункта 2 статьи 13 арбитр сам отказывается 

от должности или сторона дает согласие на прекращение действия его мандата, это не 

предполагает признания любого основания, упомянутого в настоящей статье или в пункте 2 

статьи 12. 

 

Статья 15 Назначение нового арбитра 
Если мандат арбитра прекращает действовать на основании статьи 13 или 14, или ввиду 

того, что арбитр сам отказывается от должности по любой иной причине, или ввиду того, что 

его мандат отменяется соглашением сторон, а равно в любом другом случае прекращения 

действия мандата арбитра, новый арбитр назначается в соответствии с правилами, которые 

были применимы к назначению заменяемого арбитра. 

 

Глава IV. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

 

Статья 16 Право на вынесение постановления о своей компетенции 
1) Арбитражный 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. Вынесение 

арбитражным судом решения о недействительности договора не влечет за собой «ipso jure» 

недействительность арбитражной оговорки. 

2) Заявление об отсутствии у арбитражного 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 

арбитражный 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. Арбитражный суд может в любом из этих случаев принять 

заявление, сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной. 

3) Арбитражный 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 арбитражный суд постановит как по вопросу предварительного 

характера, что он обладает компетенцией, любая сторона может в течение тридцати дней после 

получения уведомления об этом постановлении просить суд или иной орган, указанный в статье 

6, принять решение по данному вопросу; такое решение не подлежит никакому обжалованию; 
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пока такая просьба ожидает своего разрешения, арбитражный суд может продолжать 

арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение. 

 

 

 

Статья 17 Полномочие арбитражного суда распорядиться о принятии обеспечительных 

мер 

Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд может по просьбе любой 

стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в 

отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Арбитражный суд может 

потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами. 

 

Глава V. ВЕДЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 18 Равное отношение к сторонам 
К сторонам должно быть равное отношение, и каждой стороне должны быть 

предоставлены 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 арбитражным судом. 

2) В отсутствие такого соглашения арбитражный суд может с соблюдением положений 

настоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, какой он считает 

надлежащим. Полномочия, предоставленные арбитражному суду, включают полномочия на 

определение допустимости, относимости, существенности и значимости любого 

доказательства. 

 

Статья 20 Место арбитража 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В отсутствие 

такой договоренности место арбитража определяется арбитражным судом с учетом 

обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. 

2) Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, арбитражный суд может, если 

стороны не договорились об ином, собраться в любом месте, которое он считает надлежащим 

для проведения консультаций между его членами, 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. 

 

Статья 22 Язык 
1) Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые будут 

использоваться в арбитражном разбирательстве. В отсутствие такой договоренности 

арбитражный суд определяет язык или языки, которые должны использоваться при 

разбирательстве. Такая 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 арбитражного суда. 
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2) Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые документальные 

доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о которых договорились 

стороны или которые определены арбитражным судом. 

 

 

 

Статья 23 Исковое заявление и возражения по иску 
1) В течение срока, согласованного сторонами или определенного арбитражным судом, 

истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его исковое требование, о 

вопросах, подлежащих разрешению, и о содержании своих исковых требований, а ответчик 

должен заявить свои возражения по этим причинам, если только стороны не договорились об 

ином в отношении необходимых реквизитов таких заявлений. Стороны могут представить 

вместе со своими заявлениями 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 любая 

сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску, если 

только арбитражный суд не признает нецелесообразным разрешить такое изменение или 

дополнение с учетом допущенной задержки. 

 

Статья 24 Слушание и письменное разбирательство 

1) При условии соблюдения любого иного соглашения сторон арбитражный суд 

принимает 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, арбитражный суд должен провести такое слушание на 

надлежащей стадии разбирательства, если об этом просит любая из сторон. 

2) Сторонам достаточно заблаговременно должно быть направлено уведомление о любом 

слушании и о любом заседании арбитражного суда, проводимом в целях осмотра товаров, 

другого имущества или документов. 

3) Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из сторон 

арбитражному суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны быть переданы 

также любые заключения экспертов или другие документы доказательственного характера, на 

которых арбитражный суд может основываться при вынесении своего решения. 

 

Статья 25 Непредставление документов или неявка стороны 

Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания уважительной 

причины 

a) истец не представляет свое исковое заявление в соответствии с пунктом 1 статьи 23, 

арбитражный суд прекращает разбирательство; 

b) ответчик не представляет своих возражений по иску в соответствии с пунктом 1 статьи 

23, арбитражный суд продолжает разбирательство, не рассматривая такое непредставление 

само по себе как признание утверждений истца; 

c) любая сторона не является на слушание или не представляет документальные 

доказательства, арбитражный суд может продолжить разбирательство и вынести решение на 

основе имеющихся у него доказательств. 

 

Статья 26 Эксперт, назначенный арбитражным судом 
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1) Если стороны не договорились об ином, арбитражный суд 

a) может назначить одного или нескольких экспертов для представления ему доклада по 

конкретным вопросам, которые определяются арбитражным судом; 

b) может потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу 

информации или предъявления для осмотра или предоставления возможности осмотра любых 

относящихся к делу документов, товаров или другого имущества. 

2) При отсутствии договоренности сторон об ином, эксперт, если сторона просит или если 

арбитражный суд считает это необходимым, должен после представления своего письменного 

или устного заключения принять участие в слушании, на котором сторонам предоставляется 

возможность задавать ему вопросы и представлять свидетелей - экспертов для дачи показаний 

по спорным вопросам. 

 

Статья 27 Содействие суда в получении доказательств 

Арбитражный суд или сторона с согласия арбитражного суда может обратиться к 

компетентному суду данного государства с просьбой о содействии в получении доказательств. 

Суд может выполнить эту просьбу в пределах своей компетенции и в соответствии со своими 

правилами получения доказательств. 

 

Глава VI. ВЫНЕСЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 28 Нормы, применимые к существу спора 
1) Арбитражный суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые 

стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Если в нем не выражено иное 

намерение, любое указание права или системы права какого-либо государства должно 

толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к 

его коллизионным нормам. 

2) При отсутствии какого-либо указания сторон, арбитражный суд применяет право, 

определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

3) Арбитражный суд принимает решение ex aequo et bono или в качестве «дружеского 

посредника» лишь в том случае, когда стороны прямо уполномочили его на это. 

4) Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с условиями 

договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

 

Статья 29 Вынесение решения коллегией арбитров 
При арбитражном разбирательстве более чем одним арбитром любое решение 

арбитражного суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 

большинством всех членов арбитражного суда. Однако вопросы процедуры могут разрешаться 

арбитром - председателем, если он будет уполномочен на это сторонами или всеми членами 

арбитражного суда. 

 

Статья 30 Мировое соглашение 

1) Если в ходе арбитражного разбирательства стороны урегулируют спор, арбитражный 

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 

соответствии с положениями статьи 31 и должно содержать указание на то, что оно является 
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арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и подлежит 

исполнению 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 

арбитром или арбитрами. При арбитражном разбирательстве более чем одним арбитром 

достаточно наличия подписей большинства всех членов арбитражного суда при условии 

указания причины отсутствия других подписей. 

2) В арбитражном решении должны быть указаны мотивы, на которых оно основано, за 

исключением тех случаев, когда стороны договорились о том, что мотивы не должны 

приводиться или когда арбитражное решение является решением на согласованных условиях в 

соответствии со статьей 30. 

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 разбирательства 
1) Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным решением 

или постановлением арбитражного суда, вынесенным в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи. 

2) Арбитражный суд выносит постановление о прекращении арбитражного 

разбирательства, когда: 

a) истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет 

возражений против прекращения разбирательства и арбитражный суд не признает законный 

интерес ответчика в окончательном урегулировании спора; 

b) стороны договариваются о прекращении разбирательства; 

c) арбитражный суд находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо 

причинам ненужным или невозможным. 

3) Действие мандата арбитражного суда прекращается одновременно с прекращением 

арбитражного разбирательства, без ущерба, однако, для положений статьи 33 и пункта 4 статьи 

34. 

 

Статья 33 Исправление и толкование решения; дополнительное решение 

1) В течение тридцати дней по получении решения, если сторонами не согласован иной 

срок, 

a) любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить арбитражный суд 

исправить любую допущенную в решении ошибку в подсчетах, любую описку или опечатку, 

либо иные ошибки аналогичного характера; 

b) при наличии соответствующей договоренности между сторонами, любая из сторон, 

уведомив об этом другую сторону, может просить арбитражный суд дать толкование какого-

либо конкретного пункта или части арбитражного решения. 

Арбитражный суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати дней 

по ее получении внести соответствующие исправления или дать толкование. Такое толкование 

становится составной частью арбитражного решения. 

2) Арбитражный суд в течение тридцати дней, считая с даты решения, может по своей 

инициативе исправить любые ошибки, указанные в пункте 1 «a» настоящей статьи. 
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3) Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую 

сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить 

арбитражный суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были 

заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. 

Арбитражный суд, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение шестидесяти дней 

вынести дополнительное решение. 

4) Арбитражный суд в случае необходимости может продлить срок, в течение которого он 

должен исправить ошибки, дать толкование или вынести дополнительное решение в 

соответствии с пунктом 1 или пунктом 3 настоящей статьи. 

5) Положения статьи 31 должны применяться в отношении исправления или толкования 

арбитражного решения или в отношении дополнительного решения. 

 

Глава VII. ОБЖАЛОВАНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Статья 34 Ходатайство об отмене как исключительное средство обжалования 

арбитражного решения 

1) Обжалование 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 статье 6, лишь в 

случае, если: 

a) сторона, заявляющая это ходатайство, представит доказательства того, что: 

i) одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была в какой-либо 

мере недееспособна; или это соглашение недействительно по закону, которому стороны это 

соглашение подчинили, а в отсутствие такого указания - по закону данного государства; или 

ii) она не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 

разбирательстве или по другим причинам не могла представить свои объяснения; или 

iii) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему под условия 

арбитражного соглашения, 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 охватываются таким 

соглашением, то может быть отменена только та часть арбитражного решения, которая 

содержит постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением; или 

iv) состав арбитражного суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению 

сторон, если только такое соглашение не противоречит любому положению настоящего Закона, 

от которого стороны не могут отступать, или, в отсутствие такого соглашения, не 

соответствовали настоящему Закону; или 

b) суд определит, что: 

i) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам 

данного государства; или 

ii) арбитражное решение противоречит публичному порядку данного государства. 

3) Ходатайство об отмене не может быть заявлено по истечении трех месяцев, считая со 

дня, когда сторона, заявляющая это ходатайство, получила арбитражное решение, а в случае, 

если была подана просьба в соответствии со статьей 33, — со дня вынесения арбитражным 

судом решения по этой просьбе. 

4) В случае обращения к нему с просьбой об отмене арбитражного решения суд может, 

если сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, приостановить 

производство по вопросу об отмене на установленный им срок, с тем чтобы предоставить 

арбитражному суду возможность возобновить арбитражное разбирательство или предпринять 
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иные действия, которые, по мнению арбитражного суда, позволят устранить основания для 

отмены арбитражного решения. 

 

 

 

 

Глава VIII. ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Статья 35 Признание и приведение в исполнение 
1) Арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 

признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства 

приводится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и статьи 36. 

2) Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 

приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное подлинное 

арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, а также подлинное 

арбитражное соглашение, указанное в статье 7, или должным образом заверенную копию 

такового. Если арбитражное решение или соглашение изложены не на официальном языке 

данного государства, сторона должна представить должным образом заверенный перевод этих 

документов на такой язык <*>. 

-------------------------------- 

<*> Условия, изложенные в настоящем пункте, направлены на установление максимума 

требований. Поэтому, если какое-либо государство решит установить менее обременительные 

условия, это не будет противоречить цели гармонизации, преследуемой разработкой Типового 

закона. 

 

Статья 36 Основания для отказа в признании или приведении в исполнение 
1) В признании или приведении в исполнение арбитражного решения, независимо от того, 

в какой стране оно было вынесено, может быть отказано лишь: 

a) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит 

компетентному суду, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, 

доказательство того, что: 

i) одна из сторон в арбитражном соглашении, указанном в статье 7, была в какой-либо 

мере недееспособна; или это соглашение недействительно по закону, которому стороны это 

соглашение подчинили, а в отсутствие такого указания, по закону страны, где решение было 

вынесено; или 

ii) 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 

iii) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему под условия 

арбитражного соглашения, 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 охватываются таким 

соглашением, то та часть арбитражного решения, в которой содержатся постановления по 

вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, может быть признана и приведена в 

исполнение; или 
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iv) состав арбитражного суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению 

сторон или, в отсутствие такового, не соответствовали закону той страны, где имел место 

арбитраж; или 

v) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или 

приостановлено исполнением судом страны, в которой или в соответствии с законом которой 

оно было вынесено; или 

b) если суд найдет, что: 

i) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам 

данного государства; или 

ii) признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречит 

публичному порядку данного государства. 

2) Если в суде, указанном в подпункте «a»»v» пункта 1 настоящей статьи, заявлено 

ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, суд, в 

котором испрашивается признание или приведение в исполнение, может, если сочтет это 

надлежащим, отложить вынесение своего решения и может также, по ходатайству той стороны, 

которая просит о признании или приведении в исполнение арбитражного решения, обязать 

другую сторону представить надлежащее обеспечение. 
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1.4. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 1965 г.) 

 

Глава IV Арбитраж 

 

Раздел 1 Просьба об арбитраже 

 

Статья 36. 

1. Любое Договаривающееся Государство или любое физическое или юридическое лицо 

Договаривающегося Государства, желающее возбудить арбитражную процедуру, обращается с 

письменной просьбой об этом к Генеральному секретарю, который направляет копию этой 

просьбы другой стороне. 

2. Просьба должна содержать информацию о предмете спора, о том, кто является 

сторонами в споре, и об их согласии на арбитраж в соответствии с правилами процедуры 

возбуждения примирительной и арбитражной процедуры. 

3. Генеральный секретарь регистрирует просьбу, если только не сочтет на основании 

информации, содержащейся в просьбе, что спор явно выходит за рамки юрисдикции Центра. О 

регистрации или об отказе в регистрации он должен незамедлительно уведомить стороны. 

 

Раздел 2 Формирование Суда 

 

Статья 37. 

1. Арбитражный суд (далее именуемый «Суд») формируется в кратчайший срок после 

регистрации просьбы согласно статье 36. 

2. а) Суд состоит из одного арбитра или любого нечетного числа арбитров, назначаемых 

по согласованию сторон. 

b) Если стороны не договорились о числе арбитров и порядке их назначения, Суд 

формируется в составе трех арбитров, по одному из которых назначает каждая из сторон, а 

третий, являющийся председателем Суда, назначается по соглашению сторон. 

 

Статья 38. 

Если Суд не был сформирован в течение 90 дней после направления Генеральным 

секретарем уведомления о регистрации просьбы в соответствии с пунктом 3 статьи 36 или в 

течение иного срока, согласованного сторонами, Председатель по просьбе любой из сторон и 

после как можно более подробных консультаций с обеими сторонами назначает арбитра или 

арбитров, которые еще не были назначены. Арбитры, назначенные Председателем согласно 

настоящей статье, не должны быть гражданами Договаривающегося Государства, являющегося 

стороной в споре, или Договаривающегося Государства, физическое или юридическое лицо 

которого является стороной в споре. 

 

Статья 39. 

Большинство арбитров должны быть гражданами иных государств, нежели 

Договаривающееся Государство, являющееся стороной в споре, и Договаривающееся 

Государство, физическое или юридическое лицо которого является стороной в споре; при этом, 

однако, приведенные выше положения настоящей статьи не применяются в случае, когда 

единственный арбитр или любой отдельный член Суда назначается по соглашению сторон. 
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Статья 40. 

1. Арбитры могут назначаться из числа лиц, не включенных в список арбитров, за 

исключением случая, когда назначение производится Председателем согласно статье 38. 

2. Арбитры, назначаемые из числа лиц, не включенных в список арбитров, должны 

обладать качествами, указанными в пункте 1 статьи 14. 

 

Раздел 3 Полномочия и функции Суда 

 

Статья 41. 

1. Суд вправе самостоятельно решать вопрос о своей компетенции. 

2. Любое возражение стороны в споре о том, что данный спор не подпадает под 

юрисдикцию Центра или по иным причинам находится вне компетенции Суда, должно быть 

рассмотрено Судом, который определяет, рассматривать ли такое возражение в качестве 

предварительного вопроса или в рамках решения спора по существу. 

 

Статья 42. 

1. Суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые могут быть 

согласованы сторонами. При отсутствии такого соглашения Суд применяет право 

Договаривающегося Государства, являющегося стороной в споре (включая его нормы 

коллизионого права), и такие нормы международного права, которые могут быть применены. 

2. Суд не может выносить решения non liquet, ссылаясь на отсутствие или неясность 

правовых норм. 

3. Положения пунктов 1 и 2 не ущемляют права Суда разрешать спор ех aequo et bono, 

если стороны договорятся об этом. 

 

Статья 43. 

За исключением случаев, когда стороны договорились об ином, Суд может, если сочтет 

это необходимым, на любой стадии разбирательства: 

а) предложить сторонам представить документы или иные доказательства, и 

b) посетить место, связанное со спором, и провести такое расследование, которое он 

может счесть целесообразным. 

 

Статья 44. 

Любая арбитражная процедура осуществляется в соответствии с положениями настоящего 

раздела и, за исключением случаев, когда стороны договорились об ином, в соответствии с 

Правилами арбитражной процедуры, действовавшими на день, когда стороны согласились на 

арбитраж. В случае возникновения любого процедурного вопроса, не урегулированного 

настоящим разделом или Правилами арбитражной процедуры или правилами, согласованными 

сторонами, такой вопрос разрешается Судом. 

 

Статья 45. 

1. Неявка стороны в заседание или непредставление ею объяснений по делу не считается 

признанием утверждений другой стороны. 

2. Если сторона не является в заседание или не представляет своих объяснений по делу на 

любой стадии разбирательства, другая сторона может просить Суд рассмотреть переданные ему 

вопросы и вынести арбитражное решение. До вынесения решения Суд должен уведомить 

сторону, не явившуюся в заседание или не представившую свои объяснения по делу, и 
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предоставить ей отсрочку, если только он не придет к убеждению, что эта сторона не намерена 

участвовать в разбирательстве. 

 

Статья 46. 

За исключением случаев, когда стороны договорились об ином, Суд по просьбе любой из 

сторон выносит решение относительно любых сопутствующих или дополнительных исков или 

встречных исков, вытекающих непосредственно из предмета спора, при условии, что в их 

отношении имеется согласие сторон и они каким-либо иным образом подпадают под 

юрисдикцию Центра. 

 

Статья 47. 

За исключением случаев, когда стороны договорились об ином, Суд может, если, по его 

мнению, обстоятельства того требуют, рекомендовать любые предварительные меры, которые 

надлежит принять для защиты соответствующих прав любой из сторон. 

 

Раздел 4 Арбитражное решение 

 

Статья 48. 

1. Суд решает вопросы большинством голосов всех его членов. 

2. Арбитражное решение Суда составляется в письменной форме и подписывается 

голосовавшими за него членами Суда. 

3. Арбитражное решение должно касаться всех вопросов, переданных на рассмотрение 

Суда, и содержать соображения, на которых оно основано. 

4. Любой член Суда может приобщить к арбитражному решению свое личное мнение, 

независимо от того, расходится оно с мнением большинства или нет, либо заявление о своем 

несогласии. 

5. Центр не публикует арбитражное решение без согласия сторон. 

 

Статья 49. 

1. Генеральный секретарь безотлагательно направляет заверенные копии арбитражного 

решения сторонам. Арбитражное решение считается вынесенным в день направления его 

заверенных копий. 

2. По просьбе любой из сторон, направленной в течение 45 дней считая с даты вынесения 

арбитражного решения, Суд может после уведомления другой стороны принять решение по 

любому вопросу, который не был урегулирован в арбитражном решении, и должен исправить 

любые опечатки, арифметические или подобные ошибки в арбитражном решении. Такое 

решение Суда становится частью арбитражного решения и доводится до сведения сторон в том 

же порядке, что и арбитражное решение. Сроки, предусмотренные в пункте 2 статьи 51 и в 

пункте 2 статьи 52, исчисляются с даты вынесения решения. 
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1.5. Межамериканская конвенция о международном коммерческом арбитраже (Панама, 

1975 г.) 

 

Правительства государств - членов Организации Американских Государств, 

желая заключить Конвенцию о международном коммерческом арбитраже, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Соглашение, по которому стороны обязуются передать на разрешение арбитражем любые 

разногласия, могущие возникнуть или возникшие между ними в отношении какой-либо 

коммерческой сделки, является юридически действительным. Это соглашение должно быть 

зафиксировано в документе, подписанном сторонами, или путем обмена письмами, 

телеграммами или сообщениями по телетайпу. 

 

Статья 2 

Арбитры должны назначаться в порядке, согласованном сторонами. Их назначение может 

быть делегировано третьей стороне - физическому или юридическому лицу. 

Арбитры могут быть местными гражданами или иностранцами. 

 

Статья 3 

При отсутствии прямо выраженного соглашения между сторонами арбитраж должен 

производиться в соответствии с правилами процедуры Межамериканской комиссии 

коммерческого арбитража. 

 

Статья 4 

Арбитражное решение или постановление, которое не может быть обжаловано на 

основании применимого закона или процессуальных правил, будет иметь силу окончательного 

судебного решения. Его исполнение или признание может быть предписано в том же порядке, 

который действует в отношении решений, вынесенных местными или иностранными общими 

судами, в соответствии с процессуальным законодательством страны, где оно должно быть 

исполнено, и положениями международных договоров. 

 

Статья 5 

1. В признании и приведении в исполнение решения может быть отказано по просьбе 

страны, против которой оно вынесено, только если такая сторона в состоянии доказать 

компетентной власти государства, в котором признание или исполнение испрашивается, что: 

a) стороны в соглашении были в какой-либо мере неправоспособны по применимому 

закону или что соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, либо, 

если такой закон не был обусловлен, — по закону государства, где решение было вынесено; 

или 

b) сторона, против которой решение вынесено, не была должным образом уведомлена о 

назначении арбитра или о ходе арбитражного разбирательства или была не в состоянии, по 

каким-либо иным причинам, представить свои объяснения; или 

c) решение вынесено по спору, не охватываемому соглашением сторон об арбитраже; тем 

не менее, если положения решения, которые касаются спорных вопросов, переданных в 

арбитраж, могут быть отделены от положений, касающихся вопросов, не передававшихся в 

арбитраж, то первые могут быть признаны и приведены в исполнение; или 
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d) формирование арбитражного суда или арбитражное производство не были 

осуществлены в соответствии с условиями соглашения, подписанного сторонами, либо, при 

отсутствии такого соглашения, формирование арбитражного суда или арбитражное 

производство не были осуществлены в соответствии с законом государства, где имел место 

арбитраж; или 

e) решение не стало еще обязательным для сторон или было отменено или 

приостановлено исполнением компетентной властью государства, где оно было вынесено. 

2. В признании или приведении в исполнение решения может быть отказано, если 

компетентная власть государства, где испрашивается признание или исполнение, найдет, что: 

a) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону этого 

государства; или 

b) признание или приведение в исполнение решения будет противоречить публичному 

порядку этого государства. 

 

Статья 6 

Если перед компетентной властью государства, указанного в п. 1 «e» статьи 5, было 

возбуждено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, 

то та власть, к которой обратились с просьбой о признании или приведении в исполнение этого 

решения, может, если найдет целесообразным, отложить разрешение вопроса о приведении в 

исполнение арбитражного решения, и может также, по ходатайству стороны, испрашивающей 

приведение решения в исполнение, распорядиться о предоставлении надлежащего обеспечения 

другой стороной. 

 

Статья 7 

Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами - членами Организации 

Американских Государств. 

 

Статья 8 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депонируются 

в Генеральном Секретариате Организации Американских Государств. 

 

Статья 9 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения любому другому государству. 

Документы о присоединении депонируются в Генеральном Секретариате Организации 

Американских Государств. 

 

Статья 10 

Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день, считая с даты депонирования 

второй ратификационной грамоты. 

Для каждого государства, которое ратифицирует Конвенцию или присоединяется к ней 

после депонирования второй ратификационной грамоты. Конвенция вступает в силу на 

тридцатый день после депонирования таким государством ратификационной грамоты или 

документа о присоединении. 

 

Статья 11 

Если в государстве - участнике существует две или более территориальных единиц, в 

которых применяются различные системы права по вопросам, охватываемым настоящей 

Конвенцией, оно может во время подписания, ратификации или присоединения заявить, что 
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Конвенция будет распространяться на все его территориальные единицы или только на одну 

или несколько из них. 

Такое заявление может изменяться последующими заявлениями, в которых прямо 

указывается территориальная единица или единицы, к которым применяется Конвенция. Такие 

последующие заявления передаются в Генеральный Секретариат Организации Американских 

Государств и вступают в действие через 30 дней после дня их получения. 

 

Статья 12 

Настоящая Конвенция остается в силе в течение неопределенного срока, однако любое 

государство - участник может денонсировать ее. Документ о денонсации депонируется в 

Генеральном Секретариате Организации Американских Государств. По истечении года со дня 

депонирования документа о денонсации Конвенция перестает действовать для денонсирующего 

государства, однако остается в силе для других государств - участников. 

 

Статья 13 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, французский, португальский и испанский 

тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение в Генеральный Секретариат 

Организации Американских Государств. Секретариат будет уведомлять государства - члены 

Организации Американских Государств и государства, которые присоединились к Конвенции, 

о подписании, депонировании документов о ратификации, присоединении и денонсации, а 

также об оговорках, если таковые будут сделаны. Он также будет передавать заявления, 

указанные в статье 11 настоящей Конвенции. 
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1.6. Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 

вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества 

(Москва, 1972 г.) и письмо МИД РФ от 21.12.2009 г. о ее статусе. 

 

Правительства Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, 

Германской Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Польской 

Народной Республики, Социалистической Республики Румынии, Союза Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республики, 

руководствуясь стремлением обеспечить благоприятные правовые условия для 

дальнейшего углубления и совершенствования взаимного экономического и научно-

технического сотрудничества, 

исходя из того, что надлежащее разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе 

осуществления этого сотрудничества, способствует его успешному развитию, 

учитывая, что арбитражные суды в их странах оправдали себя на практике в качестве 

эффективного инструмента разрешения споров, связанных с внешнеторговыми операциями, и 

в целях еще более широкого использования этих арбитражных судов путем отнесения к 

их ведению гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений по всем видам 

экономического и научно-технического сотрудничества, договорились о нижеследующем: 

 

Статья I 

1. Все споры между хозяйственными организациями, вытекающие из договорных и иных 

гражданско-правовых отношений, возникающих между ними в процессе экономического и 

научно-технического сотрудничества стран - участниц настоящей Конвенции, подлежат 

рассмотрению в арбитражном порядке с исключением подсудности таких споров 

государственным судам. 

2. Под отношениями, указанными в пункте 1, понимаются как отношения по договорам 

купли-продажи товаров, о специализации и кооперировании производства, выполнении 

подрядных, строительных, монтажных, проектных, изыскательских, научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских и экспериментальных работ, транспортно-экспедиционных и иных 

услуг, так и другие гражданско-правовые отношения, возникающие в процессе экономического 

и научно-технического сотрудничества стран - участниц Конвенции. 

3. Под хозяйственными организациями в смысле настоящей Конвенции понимаются 

предприятия, тресты, объединения, комбинаты, действующие на хозяйственном расчете 

главные управления (управления), а также научно-исследовательские институты, проектно-

конструкторские бюро и другие подобного рода организации, являющиеся субъектами 

гражданского права и имеющие местонахождение в различных странах-участницах настоящей 

Конвенции. 

 

Статья II 

1. Споры, указанные в статье I, подлежат рассмотрению в арбитражном суде при торговой 

палате в стране ответчика или по договоренности сторон в третьей стране - участнице 

настоящей Конвенции. 

2. В тех случаях, когда для рассмотрения отдельных категорий споров в странах - 

участницах Конвенции существуют специализированные арбитражные суды, рассмотрение 

таких споров по взаимному согласию сторон будет осуществляться этими арбитражными 

судами. 
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3. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же правоотношения, что и 

основной иск, подлежат рассмотрению в том же арбитражном суде, который рассматривает 

основной иск. 

 

Статья III 

1. Рассмотрению арбитражными судами не подлежат требования о понуждении к 

заключению договора или принятию отдельных договорных условий. 

2. Положение пункта 1 настоящей статьи не затрагивает компетенции арбитражного суда 

по рассмотрению требований потерпевшей стороны об уплате штрафа, предусмотренного за 

нарушение договора о заключении договора в будущем, или о возмещении убытков, 

причиненных таким нарушением. 

 

Статья IV 

1. Решения арбитражных судов, указанных в пункте 1 статьи II, являются окончательными 

и обязательными. Они исполняются сторонами добровольно. 

2. Эти решения считаются признанными без дальнейшего производства и подлежат 

исполнению в любой из стран - участниц Конвенции в таком же порядке, как и вступившие в 

законную силу решения государственных судов страны исполнения. 

3. К мировым соглашениям, утвержденным арбитражным судом, применяются 

соответственно положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи относятся также к решениям 

специализированных арбитражных судов, указанных в пункте 2 статьи II настоящей 

Конвенции, и к мировым соглашениям, утвержденным специализированным арбитражным 

судом, поскольку иное не предусмотрено законодательством страны, где находится 

арбитражный суд. 

5. Не исполненные в добровольном порядке решения арбитражных судов, указанных в 

статье II настоящей Конвенции, и мировые соглашения, утвержденные этими судами, могут 

быть предъявлены к принудительному исполнению в течение двухлетнего срока. Этот срок 

давности исчисляется со дня вручения арбитражного решения стороне, требующей исполнения, 

а при отправке решения по почте — с даты штемпеля почтового ведомства о принятии 

заказного письма к отправлению. В отношении мирового соглашения указанный срок 

исчисляется со дня заключения такого соглашения. 

 

Статья V 

1. В приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано судебным 

исполнительным органом страны исполнения только в том случае: 

а) если решение было вынесено с нарушением правил о компетенции, 

установленных настоящей Конвенцией, или 

б) если сторона, против которой вынесено решение, докажет, что она была лишена 

возможности защищать свои права вследствие нарушения правил арбитражного производства 

или вследствие других обстоятельств, которые она не могла предотвратить, а также уведомить 

арбитражный суд об этих обстоятельствах, или 

в) если сторона, против которой вынесено арбитражное решение, докажет, что это 

решение на основании национального законодательства той страны, в которой оно было 

вынесено, отменено или приостановлено исполнением. 

2. В случае отказа в приведении арбитражного решения в исполнение по мотивам, 

указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящей статьи, сторона, в пользу которой оно 

было вынесено, вправе предъявить новый иск по тому же самому основанию в компетентном 
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органе в течение трехмесячного срока, считая со дня вступления в силу постановления о таком 

отказе. 

 

 

Статья VI 

1. По вопросам, урегулированным настоящей Конвенцией, в отношениях между странами 

— ее участницами не применяются положения ранее заключенных ими двусторонних и 

многосторонних соглашений, за исключением соглашений, в силу которых отдельные 

категории гражданско-правовых споров отнесены к исключительной компетенции 

определенных органов. 

2. Настоящая Конвенция не применяется также к гражданско-правовым спорам, которые в 

соответствии с национальным законом, действующим на момент подписания Конвенции, 

входят в исключительную компетенцию судебных органов или других государственных 

органов. 

 

Статья VII 

Настоящая Конвенция не затрагивает дела, находящиеся в производстве на день 

вступления Конвенции в силу. 

 

Статья VIII 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее странами. 

Ратификационные грамоты сдаются на хранение в Секретариат Совета Экономической 

Взаимопомощи, который будет выполнять функции депозитария этой Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция вступит в силу на девяностый день, считая со дня сдачи на 

хранение депозитарию пятой ратификационной грамоты. 

3. Для стран, ратификационные грамоты которых будут сданы на хранение депозитарию 

после вступления в силу настоящей Конвенции, она вступит в силу на девяностый день, считая 

со дня сдачи депозитарию их ратификационных грамот. 

 

Статья IX 

1. К настоящей Конвенции после вступления ее в силу могут присоединиться с согласия 

стран - участниц Конвенции другие страны путем передачи депозитарию документов о таком 

присоединении. Присоединение считается вступившим в силу по истечении девяноста дней со 

дня получения депозитарием последнего сообщения о согласии на такое присоединение. 

2. Страна, присоединяющаяся к настоящей Конвенции, уведомляет депозитария о том, 

какой арбитражный суд в этой стране, соответствующий арбитражному суду, указанному в 

пункте 1 статьи II настоящей Конвенции, будет рассматривать споры, предусмотренные в 

статье I этой Конвенции. 

 

Статья X 

Каждая страна - участница настоящей Конвенции может выйти из нее, уведомив об этом 

депозитария. Денонсация вступает в силу через 12 месяцев со дня получения этого уведомления 

депозитарием. Выход страны из Конвенции не затрагивает дела, находящиеся в производстве 

согласно настоящей Конвенции на день вступления в силу денонсации. 

 

Статья XI 

Депозитарий будет незамедлительно извещать все подписавшие настоящую Конвенцию и 

присоединившиеся к ней страны о дате сдачи на хранение каждой ратификационной грамоты 
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или документа о присоединении, дате вступления Конвенции в силу, а также о получении им 

других уведомлений, вытекающих из настоящей Конвенции. 

 

 

 

Статья XII 

Депозитарий настоящей Конвенции примет соответствующие меры с целью регистрации 

этой Конвенции в Секретариате Организации Объединенных Наций в соответствии с ее 

Уставом. 

 

Статья XIII 

Настоящая Конвенция сдается на хранение депозитарию, который разошлет надлежащим 

образом заверенные копии Конвенции странам, подписавшим Конвенцию и присоединившимся 

к ней. 

Совершено в городе Москве 26 мая 1972 г. в одном экземпляре на русском языке. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
119200, г. Москва, Г-200, 

Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34 

Телефон 244-16-06 

21.12.2009 № 19670/дн 

На № 23/126 от 14.12.2009 

ДИРЕКТОРУ ЦЕНТРА 

АРБИТРАЖА И ПОСРЕДНИЧЕСТВА 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В.В.ЧУБАРОВУ 

 

 

 

 

Уважаемый Вадим Витальевич, 

 

Направляем по Вашей просьбе актуализированную информацию относительно статуса 

Конвенции о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из 

отношений экономического и научно-технического сотрудничества, подписанной в г.Москве 26 

мая 1972 г. 

 

Приложение: упомянутое, на 2 лл., только в адрес. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Правового департамента                                                                                            И.Паневкин 
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Конвенция о разрешении арбитражным путем 

гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений 

экономического и научно-технического сотрудничества 

(Московская конвенция) 

от 26 мая 1972 г. 

 

 

Вступила в силу 13 августа 1973 г. 

 

Конвенцию подписали: 

 

Народная Республика Болгария 

Венгерская Народная Республика 

Германская Демократическая Республика 

Монгольская Народная Республика 

Польская Народная Республика 

Социалистическая Республика Румыния 

Союз Советских Социалистических Республик  

Чехословацкая Социалистическая Республика 

 

Статус Московской конвенции по состоянию на 16 декабря 2009 года 

 

Название 

государств 

Дата 

подписания 

Дата сдачи на хранение 

ратграмоты/документа 

о присоединении 

Дата 

вступления в 

силу 

Дата 

уведомления о 

выходе/дата 

выхода 

Болгария 26.05.1972 г. 06.10.1972 г. 13.08.1973 г.  

Венгрия 26.05.1972 г. 09.01.1973 г. 13.08.1973 г. 20.10.1993 г./ 

20.10.1994 г. 

ГДР 26.05.1972 г. 19.09.1972 г. 13.08.1973 г. 02.10.1990 г.
1 

Монголия 26.05.1972 г. 05.01.1973 г. 13.08.1973 г.  

Польша 26.05.1972 г. 15.11.1973 г. 13.02.1974 г. 15.12.1993 г./ 

15.12.1994 г. 

Румыния 26.05.1972 г. 27.10.1973 г. 27.03.1974 г. 10.04.2003 г./ 

                                                 
1
 в соответствии с абзацем 3 статьи 12 Договора между ФРГ и ГДР об объединении Германии депозитариям 

договоров, участником которых являлась ФРГ, был разослан соответствующий циркуляр (письмо Председателя 

Совета Министров и Министра иностранных дел ГДР Лотара де Мезьера и Министра иностранных дел ФРГ Ганса 

Дитриха Геншера Министру иностранных дел СССР Э. А.Шеварнадзе от 12 сентября 1990 года) о том, что ФРГ 

оставляет за собой право, при наличии заинтересованности, заявить о правопреемстве в отношении этих 

договоров. В отношении договоров СЭВ таких заявлений не делалось. Таким образом, участие в них ГДР следует 

считать прекращенным с момента исчезновения ГДР как субъекта международного права, то есть со 2 октября 

1990 года. 
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10.04.2004 г. 

СССР
2
/Россия 26.05.1972 г. 15.05.1973 г. 13.08.1973 г.  

ЧССР
3
 26.05.1972 г. 02.08.1974 г. 31.10.1974 г.  

Куба  11.05.1977 г.   

На сегодняшний день участниками Конвенции являются Республика Болгария, 

Монголия, Российская Федерация, Чешская Республика, Словацкая Республика, Республика 

Куба. 

 

                                                 
2
 Россия продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных 

договоров бывшего СССР (нота МИД России №11/Угп от 13 января 1992 года). 
3
 Чешская Республика и Словацкая Республика заявили о том, что продолжают выполнять обязательства по 

Конвенции как правопреемники Чешской и Словацкой Федеративной Республики (с 1 января 1993 г.). (Нота МИД 

Чешской Республики №79.059/93-МРО от 16 февраля 1993 года, нота МИД Словацкой Республики №1395/92-23 от 

18 декабря 1992 года). 

2
 Россия продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из 

международных договоров бывшего СССР (нота МИД России №11/Угп от 13 января 

1992 года). 
3
 Чешская Республика и Словацкая Республика заявили о том, что продолжают 

выполнять обязательства по Конвенции как правопреемники Чешской и Словацкой 

Федеративной Республики (с 1 января 1993 г.). (Нота МИД Чешской Республики 

№79.059/93-МРО от 16 февраля 1993 года, нота МИД Словацкой Республики №1395/92-

23 от 18 декабря 1992 года). 
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1.7. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (1976 г.) 

 

Раздел I. Вводные положения 

 

Сфера применения* 

 

Статья 1 

1. Если стороны договорились о том, что споры между ними в отношении какого-либо 

конкретного правоотношения, независимо от того, носит ли оно договорный характер, будут 

передаваться на рассмотрение в арбитраж согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ, 

такие споры подлежат разрешению в соответствии с настоящим Регламентом с такими 

изменениями, о которых стороны могут договориться. 

2. Предполагается, что стороны арбитражного соглашения, заключенного после 15 августа 

2010 года, сослались на Регламент, действующий на дату начала арбитражного 

разбирательства, если только стороны не договорились о применении конкретного варианта 

Регламента. Это предположение не применяется, если арбитражное соглашение заключено 

посредством принятия после 15 августа 2010 года предложения, сделанного до этой даты. 

3. Настоящий Регламент регулирует арбитражное разбирательство, за тем исключением, 

что в случае, когда какое-либо из его правил противоречит норме применимого к арбитражу 

закона, от которой стороны не вправе отступать, применяется эта норма закона. 

 

Уведомление и исчисление сроков 

 

Статья 2 

1. Уведомление, включая извещение, сообщение или предложение, может передаваться с 

помощью любого средства связи, которое обеспечивает или допускает запись, 

подтверждающую факт его передачи. 

2. Если какой-либо адрес указан одной из сторон специально для этой цели или разрешен 

арбитражным судом, всякое уведомление доставляется этой стороне по этому адресу и в случае 

такой доставки считается полученным. Доставка с использованием таких электронных средств, 

как факсимильная связь или электронная почта, может быть произведена лишь на адрес, 

указанный или разрешенный для этой цели. 

3. В отсутствие такого указания или разрешения уведомление 

а) является полученным, если оно вручено адресату; или 

b) считается полученным, если оно доставлено в место нахождения коммерческого 

предприятия, обычное местожительство или по почтовому адресу адресата. 

4. Если после разумных усилий доставка не может быть произведена согласно пунктам 2 

или 3, то уведомление считается полученным, если оно направлено в последнее известное 

местонахождение коммерческого предприятия, обычное местожительство или по почтовому 

адресу адресата с помощью заказного почтового отправления или с помощью других средств, 

обеспечивающих запись, подтверждающую доставку или попытку доставки. 

5. Уведомление считается полученным в день его доставки согласно пунктам 2, 3 или 4 

или попытки доставки согласно пункту 4. Уведомление, передаваемое с помощью электронных 

средств, считается полученным в день его отправления, за исключением переданного таким 

образом уведомления об арбитраже, которое считается полученным только в день, когда оно 

поступает на электронный адрес адресата. 

6. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока начинается со 

следующего дня после получения уведомления. Если последний день такого срока падает на 
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официальный праздник или нерабочий день в местожительстве или в местонахождении 

коммерческого предприятия адресата, срок продлевается до ближайшего рабочего дня. 

Официальные праздники или нерабочие дни, имеющие место в течение срока, не исключаются 

при его исчислении. 

 

Уведомление об арбитраже 

 

Статья 3 

1. Сторона или стороны, возбуждающие арбитражное разбирательство (далее именуемые 

«истец»), направляют другой стороне или сторонам (далее именуемым «ответчик») 

уведомление об арбитраже. 

2. Арбитражное разбирательство считается начатым в день получения ответчиком 

уведомления об арбитраже. 

3. Уведомление об арбитраже включает: 

a) требование о передаче спора на арбитражное разбирательство; 

b) наименования и контактные данные сторон; 

c) указание на соответствующее арбитражное соглашение; 

d) указание на какой-либо договор или другой юридический документ, из которого или в 

отношении которого возникает спор, или, в отсутствие такого договора или документа, краткое 

описание соответствующего правоотношения; 

e) краткое описание искового требования и указание, в соответствующем случае, размера 

спорной суммы; 

f) испрашиваемое удовлетворение или средство правовой защиты; 

g) предложение относительно числа арбитров, языка и места арбитражного 

разбирательства, если это не было ранее согласовано сторонами. 

4. Уведомление об арбитраже может также включать: 

a) предложение о назначении компетентного органа, которое предусмотрено в пункте 1 

статьи 6; 

b) предложение о назначении единоличного арбитра, которое предусмотрено в пункте 1 

статьи 8; 

c) уведомление о назначении арбитра, которое предусмотрено в статье 9 или в статье 10. 

5. Образованию арбитражного суда не препятствует любое разногласие в отношении 

достаточности уведомления об арбитраже, которое в конечном счете подлежит урегулированию 

арбитражным судом. 

 

Ответ на уведомление об арбитраже 

 

Статья 4 

1. В течение 30 дней после получения уведомления об арбитраже ответчик направляет 

истцу ответ на уведомление об арбитраже, который включает: 

a) наименование и контактные данные каждого ответчика; 

b) ответ на информацию, изложенную в уведомлении об арбитраже в соответствии с 

подпунктами (c)-(g) пункта 3 статьи 3. 

2. Ответ на уведомление об арбитраже может также включать: 

a) любое заявление об отводе арбитражного суда, который будет учрежден в соответствии 

с настоящим Регламентом, по неподсудности; 

b) предложение о назначении компетентного органа, которое предусмотрено в пункте 1 

статьи 6; 
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c) предложение о назначении единоличного арбитра, которое предусмотрено в пункте 1 

статьи 8; 

d) уведомление о назначении арбитра, которое предусмотрено в статье 9 или в статье 10; 

e) краткое описание встречных требований или требований для целей зачета, если таковые 

имеются, в том числе, если это уместно, указание соответствующих сумм и испрашиваемое 

удовлетворение или средство правовой защиты; 

f) уведомление об арбитраже в соответствии со статьей 3, если ответчик формулирует 

требование в отношении какой-либо иной стороны арбитражного соглашения, чем истец. 

3. Образованию арбитражного суда не препятствует любое разногласие в отношении 

непредставления ответчиком ответа на уведомление об арбитраже или направления неполного 

или запоздалого ответа на уведомление об арбитраже, которое в конечном счете подлежит 

урегулированию арбитражным судом. 

 

Представительство и помощь 

 

Статья 5 

Каждая сторона может быть представлена лицами, выбранными ею, или пользоваться 

помощью таких лиц. Имена и адреса таких лиц должны быть сообщены всем сторонам и 

арбитражному суду. В таком сообщении должно указываться, произведено ли данное 

назначение для целей представительства или для целей помощи. Если какое-либо лицо должно 

выступать в качестве представителя стороны, то арбитражный суд - по своей собственной 

инициативе или по просьбе любой стороны - может в любое время потребовать подтверждения 

полномочий, предоставленных этому представителю, в такой форме, какую может определить 

арбитражный суд. 

 

Назначающие и компетентные органы 

 

Статья 6 

1. Если стороны еще не договорились о выборе компетентного органа, то та или иная 

сторона может в любое время предложить наименование или наименования одного или 

нескольких учреждений или лиц, включая Генерального секретаря Постоянной палаты 

третейского суда в Гааге (далее именуемой «ППТС»), одно из которых могло бы выступать в 

качестве компетентного органа. 

2. Если все стороны не договорились о выборе компетентного органа в течение 30 дней 

после получения всеми другими сторонами предложения, внесенного в соответствии с пунктом 

1, то любая сторона может просить Генерального секретаря ППТС назначить компетентный 

орган. 

3. Если настоящий Регламент предусматривает срок, в течение которого та или иная 

сторона должна такого соглашения или осуществления назначения. 

4. За исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 41, если компетентный орган 

отказывается выступать в этом качестве или если он не назначает арбитра в течение 30 дней 

после получения им соответствующей просьбы стороны, бездействует в течение любого 

другого срока, предусмотренного настоящим Регламентом, или не принимает решения об 

отводе арбитра в течение разумного срока после получения соответствующей просьбы стороны, 

то любая сторона может просить Генерального секретаря ППТС назначить заменяющий 

компетентный орган. 

5. При осуществлении своих функций в соответствии с настоящим Регламентом 

компетентный орган и Генеральный секретарь ППТС могут запросить у любой стороны и 
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арбитров информацию, которую они считают необходимой, и предоставляют сторонам и, в 

соответствующих случаях, арбитрам возможность изложить свое мнение таким образом, какой 

они считают надлежащим. Все подобные сообщения в адрес или от имени компетентного 

органа или Генерального секретаря ППТС предоставляются отправителем также всем другим 

сторонам. 

6. Когда к компетентному органу обращаются с просьбой назначить арбитра в 

соответствии со статьями 8, 9, 10 или 14, сторона, которая обращается с такой просьбой, 

направляет компетентному органу копии уведомления об арбитраже и любого ответа на 

уведомление об арбитраже, если таковой имеется. 

7. Компетентный орган учитывает такие соображения, какие, по всей вероятности, 

обеспечат назначение независимого и беспристрастного арбитра, а также принимает во 

внимание целесообразность назначения арбитра, имеющего иное гражданство, чем гражданство 

сторон. 

 

Раздел II. Состав арбитражного суда 

 

Число арбитров 

 

Статья 7 

1. Если стороны не согласовали ранее число арбитров и если в течение 30 дней после 

получения ответчиком уведомления об арбитраже стороны не договорились о том, что будет 

лишь один арбитр, то назначаются три арбитра. 

2. Несмотря на пункт 1, если другие стороны не ответили на предложение какой-либо 

стороны назначить единоличного арбитра в течение срока, установленного в пункте 1, и 

соответствующая сторона или стороны не назначили второго арбитра в соответствии со статьей 

9 или статьей 10, то компетентный орган может, по просьбе какой-либо стороны, назначить 

единоличного арбитра согласно процедуре, предусмотренной в пункте 2 статьи 8, если он 

определит, что с учетом обстоятельств дела это является более целесообразным. 

 

Назначение арбитров (статьи 8—10) 

 

Статья 8 

1. Если стороны договорились о том, что должен быть назначен единоличный арбитр, и 

если в течение 30 дней после получения всеми другими сторонами предложения о назначении 

единоличного арбитра стороны не пришли к соглашению по данному вопросу, то единоличный 

арбитр, по просьбе любой из сторон, назначается компетентным органом. 

2. Компетентный орган назначает единоличного арбитра как можно скорее. Производя 

такое назначение, компетентный орган использует нижеследующую процедуру-список, если 

только стороны не договорятся о неприменении этой процедуры-списка или компетентный 

орган по своему усмотрению не признает нецелесообразным ее использование в конкретном 

случае: 

a) компетентный орган направляет каждой из сторон идентичный список, содержащий не 

менее трех имен; 

b) в течение 15 дней после получения этого списка каждая сторона может возвратить его 

компетентному органу, исключив имя или имена лиц, против которых она возражает, и 

пронумеровав остающиеся в списке имена в порядке своего предпочтения; 
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c) по истечении вышеупомянутого срока компетентный орган назначает единоличного 

арбитра из числа лиц, одобренных в возвращенных ему списках, и в соответствии с порядком 

предпочтения, указанным сторонами; 

d) если по какой-либо причине назначение не может быть произведено в соответствии с 

данной процедурой, компетентный орган вправе назначить единоличного арбитра по своему 

усмотрению. 

 

Статья 9 

1. В случае, когда должны быть назначены три арбитра, каждая сторона назначает по 

одному арбитру. Назначенные таким образом два арбитра избирают третьего арбитра, который 

выступает в качестве арбитра — председателя арбитражного суда. 

2. Если в течение 30 дней после получения от любой из сторон уведомления о назначении 

арбитра другая сторона не уведомила первую сторону о назначенном ею арбитре, то первая 

сторона может просить компетентный орган назначить второго арбитра. 

3. Если в течение 30 дней после назначения второго арбитра два арбитра не пришли к 

соглашению о выборе арбитра-председателя, то последний назначается компетентным органом 

в таком же порядке, который предусмотрен в статье 8 для назначения единоличного арбитра. 

 

Статья 10 

1. Для целей пункта 1 статьи 9, если должны быть назначены три арбитра и в качестве 

истца или ответчика выступают несколько сторон, то, за исключением случаев, когда стороны 

договорились об ином способе назначения арбитров, несколько сторон совместно, будучи либо 

истцом, либо ответчиком, назначают арбитра. 

2. Если стороны договорились о том, что арбитражный суд должен состоять из иного 

числа арбитров, чем один или три, то арбитры назначаются таким способом, какой согласован 

сторонами. 

3. Если не удается учредить арбитражный суд в соответствии с настоящим Регламентом, 

то компетентный орган, по просьбе любой из сторон, учреждает арбитражный суд и при этом 

может отозвать любое ранее произведенное назначение и назначить или переназначить каждого 

из арбитров, а также назначить одного из них в качестве арбитра-председателя. 

 

Раскрытие обстоятельств арбитрами и отвод арбитров** (статьи 11—13) 

 

Статья 11 

Если к какому-либо лицу обращаются в связи с возможным его назначением в качестве 

арбитра, то оно раскрывает любые обстоятельства, которые могут вызвать оправданные 

сомнения в отношении его беспристрастности или независимости. Арбитр с момента своего 

назначения и в течение всего арбитражного разбирательства незамедлительно раскрывает 

любые такие обстоятельства сторонам и другим арбитрам, за исключением случаев, когда они 

уже были ранее уведомлены им об этих обстоятельствах. 

 

Статья 12 

1. Любому арбитру может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства, вызывающие 

оправданные сомнения в его беспристрастности или независимости. 

2. Сторона может заявить отвод назначенному ею арбитру только по основаниям, которые 

стали известными ей после назначения. 
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3. В случае бездействия арбитра или в случае его юридической или фактической 

неспособности выполнять свои функции в отношении отвода арбитра применяется процедура, 

предусмотренная в статье 13. 

 

Статья 13 

1. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, направляет уведомление об отводе в 

течение 15 дней после того, как ей было сообщено о его назначении, или в течение 15 дней 

после того, как обстоятельства, упомянутые в статье 11 и статье 12, стали ей известными. 

2. Уведомление об отводе сообщается всем другим сторонам, отводимому арбитру и 

другим арбитрам. Такое уведомление об отводе содержит основания для отвода. 

3. Когда отвод арбитру был заявлен какой-либо стороной, все стороны могут согласиться 

на отвод арбитра. Равным образом арбитр, в отношении которого заявлен отвод, может сам 

отказаться от должности. Ни такое согласие, ни такой отказ не предполагают признания 

действительности оснований для отвода. 

4. Если в течение 15 дней с даты уведомления об отводе не все стороны соглашаются с 

отводом или если отводимый арбитр сам не отказывается от должности, сторона, заявляющая 

отвод, может продолжить процедуру отвода. В таком случае она в течение 30 дней с даты 

уведомления об отводе обращается с просьбой о вынесении решения об отводе к 

компетентному органу. 

 

Замена арбитра 

 

Статья 14 

1. С учетом пункта 2 в любом случае, когда арбитр должен быть заменен в ходе 

арбитражного разбирательства, новый арбитр назначается или избирается в соответствии с 

предусмотренной в статьях 8—11 процедурой, которая была применима к назначению или 

избранию заменяемого арбитра. Эта процедура применяется даже в том случае, если в ходе 

назначения заменяемого арбитра сторона не воспользовалась своим правом на назначение или 

на участие в назначении. 

2. Если, по просьбе какой-либо стороны, компетентный орган определяет, что с учетом 

исключительных обстоятельств дела было бы оправданным лишение какой-либо стороны ее 

права назначать нового арбитра, то после предоставления сторонам и остальным арбитрам 

возможности высказать свое мнение компетентный орган может: а) назначить нового арбитра 

или b) после закрытия слушаний, уполномочить других арбитров продолжить арбитраж и 

вынести любое определение или арбитражное решение. 

 

Повторение слушаний по делу в случае замены арбитра 

 

Статья 15 

В случае замены арбитра разбирательство возобновляется со стадии, на которой 

замененный арбитр прекратил выполнять свои функции, если только арбитражный суд не 

примет иное решение. 

 

Исключение ответственности 

 

Статья 16 

За исключением случаев намеренных противоправных действий, стороны отказываются в 

полном объеме, в котором это допустимо согласно применимому закону, от права предъявлять 
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любые иски арбитрам, компетентному органу и любому лицу, назначенному арбитражным 

судом, за любые действия или упущения в связи с арбитражным разбирательством. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Арбитражное разбирательство 

 

Общие положения 

 

Статья 17 

1. С соблюдением настоящего Регламента арбитражный суд может вести арбитражное 

разбирательство таким образом, какой он считает надлежащим, при условии равного 

отношения к сторонам и предоставления каждой из них на соответствующей стадии процесса 

разумной возможности для изложения своей позиции. Арбитражный суд по своему усмотрению 

ведет разбирательство, стремясь избежать неоправданных задержек и расходов и обеспечить 

справедливый и эффективный процесс разрешения спора между сторонами. 

2. В кратчайшие практически возможные сроки после своего образования и предложения 

сторонам изложить свои позиции арбитражный суд устанавливает предварительные сроки 

арбитражного разбирательства. Арбитражный суд может в любой момент после предложения 

сторонам изложить свои позиции продлить или сократить любой срок, установленный в 

настоящем Регламенте или согласованный сторонами. 

3. Если на соответствующей стадии процесса любая сторона просит об этом, арбитражный 

суд проводит заседания для заслушивания показаний свидетелей, включая свидетелей-

экспертов, или для устных прений. При отсутствии такой просьбы арбитражный суд принимает 

решение о том, проводить ли такие слушания или осуществлять разбирательство на основании 

документов и других материалов. 

4. Все сообщения, направляемые одной из сторон в арбитражный суд, передаются ею всем 

другим сторонам. Такие сообщения передаются одновременно, за исключением случаев, когда 

иное разрешено арбитражным судом, если он может сделать это в соответствии с применимым 

законом. 

5. Арбитражный суд может, по просьбе любой стороны, разрешить одному или 

нескольким третьим лицам вступить в арбитраж в качестве стороны, при условии, что такое 

лицо является стороной арбитражного соглашения, если только арбитражный суд после 

предоставления всем сторонам, включая лицо или лиц, вступающих в разбирательство, 

возможности быть заслушанными не установит, что такое вступление не следует допускать 

ввиду причинения ущерба правам любой из этих сторон. Арбитражный суд может вынести 

одно арбитражное решение или несколько арбитражных решений в отношении всех сторон, 

участвующих таким образом в арбитражном разбирательстве. 

 

Место арбитражного разбирательства 

 

Статья 18 

1. Если стороны не договорились ранее о месте проведения арбитражного 

разбирательства, то такое место определяется арбитражным судом с учетом обстоятельств дела. 



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Страница 45 из 170  

Арбитражное решение считается вынесенным в месте проведения арбитражного 

разбирательства. 

2. Арбитражный суд может собраться в любом месте, которое он считает надлежащим для 

проведения обсуждения. Если только стороны не договорились об ином, арбитражный суд 

также может заседать в любом месте, которое он считает надлежащим для любой иной цели, 

включая проведение слушаний. 

 

 

 

 

Язык 

 

Статья 19 

1. С соблюдением соглашения сторон арбитражный суд незамедлительно после его 

назначения решает вопрос о языке или языках, которые должны использоваться в арбитражном 

процессе. Это решение относится к исковому заявлению, возражениям по иску и любым другим 

письменным заявлениям и, в случае проведения устного разбирательства, к языку или языкам, 

которые должны использоваться в ходе такого разбирательства. 

2. Арбитражный суд может распорядиться о том, чтобы любые документы, приложенные 

к исковому заявлению или к возражениям ответчика по иску, а равно любые дополнительные 

документы или доказательства, представленные в ходе разбирательства на языке подлинника, 

сопровождались переводом на язык или языки, о которых договорились стороны или которые 

определены арбитражным судом. 

 

Исковое заявление 

 

Статья 20 

1. В течение срока, устанавливаемого арбитражным судом, истец направляет ответчику и 

каждому из арбитров свое исковое заявление в письменной форме. Если истец того пожелает, 

он может рассматривать в качестве своего искового заявления уведомление об арбитраже, 

упоминаемое в статье 3, при условии, что такое уведомление об арбитраже также соответствует 

требованиям, предусмотренным в пунктах 2—4 настоящей статьи. 

2. Исковое заявление включает: 

a) наименования и контактные данные сторон; 

b) изложение обстоятельств, подтверждающих исковые требования; 

c) спорные вопросы; 

d) испрашиваемое удовлетворение или средство правовой защиты; 

e) юридические основания или аргументы, подкрепляющие исковое требование. 

3. К исковому заявлению прилагаются копии любого договора или другого юридического 

документа, из которого или в отношении которого возникает спор, а также копия арбитражного 

соглашения. 

4. Исковое заявление должно сопровождаться, насколько это возможно, всеми 

документами и другими доказательствами, на которые опирается истец, или ссылками на них. 

 

Возражения по иску 

 

Статья 21 
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1. В течение срока, устанавливаемого арбитражным судом, ответчик направляет истцу и 

каждому из арбитров свои возражения по иску в письменной форме. Если ответчик того 

пожелает, он может рассматривать в качестве возражений по иску свой ответ на уведомление 

об арбитраже, упоминаемое в статье 4, при условии, что такой ответ на уведомление об 

арбитраже также соответствует требованиям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи. 

2. В возражениях по иску содержатся ответы в отношении пунктов (b)—(e) искового 

заявления (пункт 2 статьи 20). Возражения ответчика по иску должны сопровождаться, 

насколько это возможно, всеми документами и другими доказательствами, на которые 

опирается ответчик, или ссылками на них. 

3. В своих возражениях по иску или на более поздней стадии арбитражного процесса, если 

арбитражный суд признает, что при данных обстоятельствах задержка была оправданной, 

ответчик может предъявить встречный иск или заявить требование в целях зачета при условии, 

что арбитражный суд обладает компетенцией на их рассмотрение. 

4. В отношении встречного иска, требования, предусмотренного в пункте 2 (f) статьи 4, и 

требования, заявляемого в целях зачета, применяются положения пунктов 2—4 статьи 20. 

 

Изменение исковых требований или возражений по иску 

 

Статья 22 

В ходе арбитражного разбирательства любая сторона может изменить или дополнить свои 

исковые требования или возражения, включая встречный иск или требование в целях зачета, 

если только арбитражный суд не признает нецелесообразным разрешать такое изменение или 

дополнение с учетом допущенной задержки или ущерба для интересов других сторон, или 

любых иных обстоятельств. Однако исковое требование или возражение, включая встречный 

иск или требование в целях зачета, не могут быть изменены или дополнены таким образом, 

чтобы в результате изменения или дополнения они оказались выходящими за пределы 

компетенции арбитражного суда. 

 

Отвод арбитражного суда по неподсудности 

 

Статья 23 

1. Арбитражный суд вправе вынести постановление о круге подсудных ему вопросов, 

включая любые возражения относительно наличия или действительности арбитражного 

соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, 

рассматривается как соглашение, не зависящее от других условий договора. Признание 

арбитражным судом ничтожности договора автоматически не влечет за собой 

недействительности арбитражной оговорки. 

2. Отвод арбитражного суда по неподсудности заявляется не позднее представления 

возражений по иску или — в отношении встречного иска или требования в целях зачета — 

возражений по встречному иску или требованию в целях зачета. Назначение стороной арбитра 

или ее участие в назначении арбитра не лишает сторону права сделать такое заявление об 

отводе. Заявление о том, что арбитражный суд выходит за рамки своих полномочий, делается, 

как только вопрос, который, по мнению стороны, выходит за эти рамки, ставится в ходе 

арбитражного разбирательства. Арбитражный суд может в любом случае принять заявление, 

сделанное позднее, если он сочтет задержку оправданной. 

3. Арбитражный суд может вынести постановление по заявлению об отводе, упомянутому 

в пункте 2 настоящей статьи, либо как по вопросу предварительного характера, либо в решении 

по существу спора. Арбитражный суд может продолжить арбитражное разбирательство и 
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вынести арбитражное решение независимо от того, что ходатайство об оспаривании его 

полномочий находится на рассмотрении государственного суда. 

 

Дополнительные письменные заявления 

 

Статья 24 

Арбитражный суд определяет, какие еще письменные заявления в дополнение к исковому 

заявлению и возражениям по иску должны быть затребованы от сторон или могут быть 

представлены ими, и устанавливает срок для подачи таких заявлений. 

 

 

 

Сроки 

 

Статья 25 

Устанавливаемые арбитражным судом сроки для представления письменных заявлений 

(включая исковое заявление и возражения по иску) не должны превышать 45 дней. Однако 

арбитражный суд может продлевать сроки, если находит это оправданным. 

 

Обеспечительные меры 

 

Статья 26 

1. Арбитражный суд может, по просьбе какой-либо стороны, предписать обеспечительные 

меры. 

2. Обеспечительная мера — это любая временная мера, при помощи которой в любой 

момент, предшествующий вынесению арбитражного решения, которым окончательно 

урегулируется спор, арбитражный суд распоряжается, например, помимо прочего, о том, чтобы 

та или иная сторона: 

a) поддерживала или восстановила статус-кво до разрешения спора; 

b) приняла меры с целью предупреждения i) текущего или неизбежного ущерба или ii) 

ущерба самому арбитражу, или воздерживалась от принятия мер, которые могут причинить 

такой ущерб; 

c) предоставила средства для сохранения активов, за счет которых может быть исполнено 

последующее арбитражное решение; или 

d) сохраняла доказательства, которые могут относиться к делу и иметь существенное 

значение для разрешения спора. 

3. Сторона, запрашивающая обеспечительную меру согласно пунктам 2 (а)—(c), убеждает 

арбитражный суд в том, что: 

a) может быть причинен ущерб, который нельзя должным образом устранить путем 

присуждения убытков, если распоряжение о принятии такой меры не будет вынесено, и такой 

ущерб существенно перевешивает ущерб, который может быть причинен стороне, в отношении 

которой принимается такая мера, если эта мера будет предписана; и 

b) существует разумная возможность того, что запрашивающая сторона добьется успеха в 

отношении существа требования. Любое определение относительно такой возможности не 

затрагивает свободу усмотрения арбитражного суда при вынесении любых последующих 

определений. 
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4. Применительно к просьбе о принятии обеспечительной меры согласно пункту 2 (d) 

требования, предусмотренные в пунктах 3 (а) и (b), применяются только в той мере, в которой 

арбитражный суд считает это уместным. 

5. Арбитражный суд может изменить, приостановить или отменить предписанную им 

обеспечительную меру по заявлению любой из сторон или, при исключительных 

обстоятельствах и после предварительного уведомления сторон, по собственной инициативе 

арбитражного суда. 

6. Арбитражный суд может потребовать от стороны, запрашивающей обеспечительную 

меру, предоставить надлежащее обеспечение в связи с этой мерой. 

7. Арбитражный суд может потребовать от любой стороны незамедлительно раскрыть 

информацию о любом существенном изменении обстоятельств, на основании которых была 

запрошена или предписана обеспечительная мера. 

8. На сторону, запрашивающую обеспечительную меру, может быть возложена 

ответственность за любые издержки и убытки, причиненные такой мерой любой стороне, если 

арбитражный суд впоследствии определит, что при обстоятельствах, существовавших на тот 

момент, эта мера не должна была предписываться. Арбитражный суд может присудить 

возмещение таких издержек и убытков в любой момент разбирательства. 

9. Обращение стороны к судебному органу с просьбой о принятии обеспечительных мер 

не должно рассматриваться как несовместимое с соглашением об арбитраже или как отказ от 

этого соглашения. 

 

Доказательства 

 

Статья 27 

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в 

обоснование своих требований или возражений. 

2. Свидетелями, в том числе свидетелями-экспертами, представляемыми сторонами для 

дачи показаний в арбитражном суде по любому вопросу факта или экспертизы, могут 

выступать любые лица, независимо от того, является ли такое лицо стороной арбитражного 

разбирательства и связано ли оно с какой-либо из сторон каким бы то ни было образом. Если 

арбитражный суд не распорядится об ином, заявления свидетелей, в том числе свидетелей-

экспертов, могут представляться в письменной форме за их подписью. 

3. В любой момент в ходе арбитражного разбирательства арбитражный суд может 

затребовать от сторон представление документов, вещественных или иных доказательств в 

срок, устанавливаемый арбитражным судом. 

4. Допустимость, относимость, существенность и значимость представленных 

доказательств определяются самим арбитражным судом. 

 

Слушания 

 

Статья 28 

1. В случае проведения устного разбирательства арбитражный суд направляет сторонам 

надлежащее заблаговременное уведомление о дате, часе и месте такого разбирательства. 

2. Свидетели, в том числе свидетели-эксперты, могут заслушиваться при таких условиях и 

опрашиваться таким образом, которые устанавливаются арбитражным судом. 

3. Слушания проходят при закрытых дверях, если стороны не договорились об ином. На 

время дачи показаний любым свидетелем или свидетелями, в том числе свидетелями-

экспертами, арбитражный суд может потребовать удаления других свидетелей, в том числе 
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свидетелей-экспертов, за исключением случаев, когда свидетелем, в том числе свидетелем-

экспертом, является одна из сторон арбитражного разбирательства, которой, как правило, не 

предлагается удалиться со слушаний. 

4. Арбитражный суд может распорядиться о проведении опроса свидетелей, в том числе 

свидетелей-экспертов, с помощью средств дальней связи, которые не требуют физического 

присутствия на слушаниях (например, с помощью видеосвязи). 

 

Эксперты, назначенные арбитражным судом 

 

Статья 29 

1. После консультаций со сторонами арбитражный суд может назначить одного или 

нескольких независимых экспертов, с тем чтобы они в письменном виде представили ему 

доклад по конкретным вопросам, указанным арбитражным судом. Копия документа о 

поручении, возложенном арбитражным судом на эксперта, направляется сторонам. 

2. До принятия назначения эксперт, как правило, представляет арбитражному суду и 

сторонам сведения о своей квалификации и заявление о своей беспристрастности и 

независимости. В течение срока, установленного арбитражным судом, стороны сообщают 

арбитражному суду о том, имеются ли у них какие-либо возражения относительно 

квалификации, беспристрастности или независимости данного эксперта. Арбитражный суд 

незамедлительно выносит решение о том, следует ли принять любые такие возражения. После 

назначения эксперта та или иная сторона может представить возражение относительно 

квалификации, беспристрастности или независимости данного эксперта только в том случае, 

если это возражение обусловлено причинами, которые стали известны стороне после 

назначения. Арбитражный суд незамедлительно выносит решение о том, какие меры следует 

принять, если такие меры необходимы. 

3. Стороны представляют эксперту любую относящуюся к делу информацию или 

передают ему для осмотра любые относящиеся к делу документы или товары, которые он 

может затребовать от них. Любые споры между стороной и таким экспертом в отношении 

обоснованности его требования о представлении информации, документов или товаров 

разрешаются арбитражным судом. 

4. По получении доклада эксперта арбитражный суд препровождает копию доклада 

сторонам, которым должна быть предоставлена возможность выразить в письменном виде свое 

мнение по докладу. Каждая из сторон имеет право ознакомиться с любым документом, на 

который эксперт ссылается в своем докладе. 

5. По просьбе любой стороны эксперт после передачи своего доклада может быть 

заслушан на заседании, на котором сторонам должна быть предоставлена возможность 

присутствовать и задавать вопросы эксперту. В ходе этого заседания любая сторона может 

представить свидетелей-экспертов для дачи показаний по спорным вопросам. К такого рода 

процедуре применяются положения статьи 28. 

 

Непредставление документов или неявка стороны 

 

Статья 30 

1. Если в течение срока, установленного настоящим Регламентом или арбитражным 

судом, и без указания уважительной причины: 

a) истец не представляет свое исковое заявление, то арбитражный суд выносит 

постановление о прекращении арбитражного разбирательства, если не осталось вопросов, по 

которым может требоваться решение, и арбитражный суд не сочтет уместным сделать это; 
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b) ответчик не представляет ответа на уведомление об арбитраже или своих возражений 

по иску, то арбитражный суд постановляет продолжить разбирательство, не рассматривая такое 

непредставление само по себе как признание утверждений истца; положения настоящего 

подпункта применяются также к непредставлению истцом возражений по встречному иску или 

к требованию в целях зачета. 

2. Если сторона, будучи должным образом уведомлена в соответствии с настоящим 

Регламентом, не является на заседание без указания уважительной причины, то арбитражный 

суд может продолжить арбитражное разбирательство. 

3. Если сторона, которой арбитражный суд должным образом предложил представить 

документы, вещественные или иные доказательства, не представляет их в установленный срок 

без указания уважительной причины, то арбитражный суд может вынести арбитражное 

решение на основании имеющихся в его распоряжении доказательств. 

 

 

 

 

 

Завершение слушаний по делу 

 

Статья 31 

1. Арбитражный суд может поставить перед сторонами вопрос о том, имеются ли у них 

еще какие-либо доказательства или заявления, или свидетели для заслушивания, и при 

отсутствии таковых он может объявить о завершении слушаний по делу. 

2. Арбитражный суд может, если сочтет это необходимым ввиду исключительных 

обстоятельств, принять решение по собственной инициативе или по ходатайству стороны о 

возобновлении слушаний в любое время до вынесения арбитражного решения. 

 

Отказ от права на возражение 

 

Статья 32 

То обстоятельство, что какая-либо из сторон не возразила незамедлительно против 

любого несоблюдения настоящего Регламента или любого требования арбитражного 

соглашения считается отказом от права этой стороны заявить такое возражение, если только эта 

сторона не сможет доказать, что, с учетом обстоятельств, незаявление возражения было 

обоснованным. 

 

Раздел IV. Арбитражное решение 

 

Принятие решений 

 

Статья 33 

1. При наличии более чем одного арбитра любое решение или иное постановление 

арбитражного суда принимается большинством арбитров. 

2. В отношении процессуальных вопросов при отсутствии большинства или в случае, 

когда арбитражный суд уполномочил на то арбитра-председателя, последний может принимать 

решение единолично, с тем, однако, что его решение может быть пересмотрено арбитражным 

судом. 
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Форма и юридическая сила арбитражного решения 

 

Статья 34 

1. Арбитражный суд вправе выносить отдельные арбитражные решения по различным 

вопросам в различное время. 

2. Все арбитражные решения излагаются в письменной форме и являются 

окончательными и обязательными для сторон. Стороны выполняют все арбитражные решения 

незамедлительно. 

3. Арбитражный суд указывает мотивы, на которых основано арбитражное решение, за 

исключением случаев, когда стороны согласились, что арбитражное решение не должно быть 

мотивировано. 

4. Арбитражное решение должно быть подписано арбитрами и содержать указание даты, в 

которую арбитражное решение было вынесено, и места арбитража. Если при наличии более чем 

одного арбитра один из них не подписывает арбитражное решение, то в этом решении должна 

быть указана причина отсутствия его подписи. 

5. Арбитражное решение может быть опубликовано с согласия всех сторон или в тех 

случаях и в той мере, в каких раскрытие информации об арбитражном решении требуется от 

стороны в результате лежащего на ней юридического обязательства, в целях защиты или 

сохранения юридического права или в связи с проводимым юридическим разбирательством в 

суде или другом компетентном органе. 

6. Копии арбитражного решения, подписанные арбитрами, направляются сторонам 

арбитражным судом. 

 

 

Применимое право, «дружеские посредники» 

 

Статья 35 

1. Арбитражный суд применяет нормы права, которые стороны указали как подлежащие 

применению при решении спора по существу. При отсутствии такого указания сторон 

арбитражный суд применяет право, которое он сочтет уместным. 

2. Арбитражный суд выносит решение в качестве «дружеского посредника» или ex aequo 

et bono лишь в том случае, если стороны прямо уполномочили арбитражный суд на это. 

3. Во всех случаях арбитражный суд принимает решение в соответствии с условиями 

договора, при наличии такового, и с учетом любых торговых обычаев, применимых к данной 

сделке. 

 

Мировое соглашение или другие основания для прекращения разбирательства 

 

Статья 36 

1. Если до вынесения арбитражного решения стороны достигают соглашения об 

урегулировании спора, то арбитражный суд выносит постановление о прекращении 

арбитражного разбирательства, либо, если об этом просят стороны и арбитражный суд с этим 

согласен, фиксирует урегулирование в форме арбитражного решения на согласованных 

условиях. Арбитражный суд не обязан излагать мотивы такого решения. 

2. Если до вынесения арбитражного решения продолжение арбитражного разбирательства 

становится ненужным или невозможным по какой-либо другой причине, не упомянутой в 

пункте 1, арбитражный суд уведомляет стороны о своем намерении вынести постановление о 

прекращении разбирательства. Арбитражный суд вправе вынести такое постановление в том 
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случае, если только не осталось вопросов, по которым может требоваться решение, и 

арбитражный суд не сочтет уместным сделать это. 

3. Копии постановления о прекращении арбитражного разбирательства или копии 

арбитражного решения на согласованных условиях, подписанные арбитрами, направляются 

сторонам арбитражным судом. При вынесении арбитражного решения на согласованных 

условиях применяются положения пунктов 2, 4 и 5 статьи 34. 

 

Толкование арбитражного решения 

 

Статья 37 

1. В течение 30 дней после получения арбитражного решения любая сторона, уведомив 

другие стороны, может просить арбитражный суд дать толкование решения. 

2. Такое толкование дается в письменной форме в течение 45 дней после получения 

соответствующей просьбы. Это толкование является составной частью арбитражного решения, 

и в отношении него применяются положения пунктов 2—6 статьи 34. 

 

 

 

 

Исправление арбитражного решения 

 

Статья 38 

1. В течение 30 дней после получения арбитражного решения любая сторона, уведомив 

другие стороны, может просить арбитражный суд исправить любую допущенную в 

арбитражном решении ошибку в расчетах, описку или опечатку, либо любую иную ошибку или 

упущение аналогичного характера. Если арбитражный суд сочтет эту просьбу оправданной, он 

вносит соответствующее исправление в течение 45 дней после получения просьбы. 

2. В течение 30 дней после сообщения арбитражного решения сторонам арбитражный суд 

может исправить такого рода ошибки по своей собственной инициативе. 

3. Такие исправления вносятся в письменной форме и являются составной частью 

арбитражного решения. В отношении них применяются положения пунктов 2—6 статьи 34. 

 

Дополнительное арбитражное решение 

 

Статья 39 

1. В течение 30 дней после получения постановления о прекращении разбирательства или 

арбитражного решения любая сторона, уведомив другие стороны, может просить арбитражный 

суд вынести арбитражное решение или дополнительное арбитражное решение в отношении 

требований, которые предъявлялись в ходе арбитражного разбирательства, но по которым не 

были приняты решения арбитражным судом. 

2. Если арбитражный суд считает просьбу об арбитражном решении или дополнительном 

арбитражном решении оправданной, то в течение 60 дней после получения такой просьбы он 

выносит или дополняет свое решение. Арбитражный суд может, в случае необходимости, 

продлить срок, в течение которого он должен вынести такое решение. 

3. При вынесении такого арбитражного решения или дополнительного арбитражного 

решения применяются положения пунктов 2—6 статьи 34. 

 

Определение термина «издержки» 
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Статья 40 

1. Арбитражный суд устанавливает сумму арбитражных издержек в окончательном 

арбитражном решении и, если сочтет это целесообразным, в любом другом решении. 

2. Термин «издержки» включает в себя только: 

a) гонорары каждого из членов арбитражного суда в отдельности, устанавливаемые самим 

арбитражным судом в соответствии со статьей 41; 

b) разумные путевые и другие расходы, понесенные арбитрами; 

c) разумную оплату услуг экспертов и другой помощи, запрошенной арбитражным судом; 

d) разумные путевые и другие расходы свидетелей в той мере, в какой эти расходы 

одобрены арбитражным судом; 

e) юридические и иные издержки, понесенные сторонами в связи с арбитражем, в той 

мере, в какой арбитражный суд признает сумму таких издержек разумной; 

f) любые гонорары и расходы компетентного органа, а также гонорары и расходы 

Генерального секретаря ППТС. 

3. За толкование, исправление или дополнение любого арбитражного решения в 

соответствии со статьями 37—39 арбитражный суд вправе взимать издержки, о которых 

говорится в подпунктах (b)—(f) пункта 2, но не может устанавливать какие-либо 

дополнительные гонорары. 

 

Гонорары и расходы арбитров 

 

Статья 41 

1. Размер гонораров и расходов арбитров должен быть разумным с учетом спорной 

суммы, сложности предмета спора, времени, затраченного арбитрами, и любых других 

относящихся к делу обстоятельств. 

2. Если имеется компетентный орган и если этот орган применяет или указал, что он будет 

применять, шкалу или конкретный метод для определения гонораров арбитров по 

международным делам, то арбитражный суд при установлении размеров своих гонораров 

учитывает эту шкалу или метод в той мере, в какой он считает это уместным по 

обстоятельствам дела. 

3. Незамедлительно после своего образования арбитражный суд сообщает сторонам 

предлагаемую им методику определения размеров своих гонораров и расходов, включая любые 

ставки, которые он намерен применять. В течение 15 дней после получения этого предложения 

любая сторона может передать это предложение на рассмотрение компетентного органа. Если в 

течение 45 дней после такой передачи компетентный орган определяет, что это предложение 

арбитражного суда не соответствует пункту 1, то он может внести в это предложение любые 

необходимые поправки, которые имеют обязательную силу для арбитражного суда. 

4. a) Информируя стороны о размерах гонораров и расходов арбитров, которые были 

установлены в соответствии с пунктами 2 (a) и (b) статьи 40, арбитражный суд разъясняет 

также, каким образом были исчислены соответствующие суммы; 

b) в течение 15 дней после получения информации о размерах гонораров и расходов, 

установленных арбитражным судом, любая сторона может передать этот вопрос на 

рассмотрение компетентному органу. Если компетентный орган не согласован или не назначен 

или если компетентный орган бездействует в течение срока, предусмотренного в настоящем 

Регламенте, то такое рассмотрение проводится Генеральным секретарем ППТС; 

c) если компетентный орган или Генеральный секретарь ППТС устанавливает, что 

гонорары и расходы, определенные арбитражным судом, не соответствуют предложению 
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арбитражного суда (и любым внесенным в него поправкам) согласно пункту 3 или в ином 

случае являются явно завышенными, то в течение 45 дней после такой передачи он вносит в 

определение арбитражного суда любые необходимые поправки, с тем чтобы оно отвечало 

критериям в пункте 1. Любые такие поправки имеют обязательную силу для арбитражного 

суда; 

d) любые такие поправки включаются арбитражным судом в свое арбитражное решение 

либо, если арбитражное решение уже вынесено, оформляется в порядке исправления 

арбитражного решения, к которому применяются процедурные положения пункта 3 статьи 38. 

5. В течение применения процедуры, предусмотренной пунктами 3 и 4, арбитражный суд 

продолжает арбитражное разбирательство в соответствии с пунктом 1 статьи 17. 

6. Передача на рассмотрение в соответствии с пунктом 4 не затрагивает любое 

определение в арбитражном решении, кроме установления гонораров и расходов арбитражного 

суда, равно как и не препятствует признанию и приведению в исполнение всех положений 

арбитражного решения, помимо определения гонораров и расходов арбитражного суда. 

 

Распределение издержек 

 

Статья 42 

1. Арбитражные издержки, как правило, оплачиваются проигравшей дело стороной или 

сторонами. Однако арбитражный суд может распределить любые такие издержки между 

сторонами, если он считает такое распределение разумным с учетом обстоятельств дела. 

2. Арбитражный суд в окончательном арбитражном решении или, если он сочтет это 

целесообразным, в любом другом решении определяет сумму, которую одна из сторон может 

быть обязана уплатить другой стороне в результате решения о распределении издержек. 

 

Аванс на покрытие издержек 

 

Статья 43 

1. Арбитражный суд после своего образования может просить стороны внести равную 

сумму в качестве аванса на покрытие издержек, о которых говорится в пунктах 2 (a)—(c) статьи 

40. 

2. В ходе арбитражного разбирательства арбитражный суд может потребовать от сторон 

внесения дополнительных сумм. 

3. Если компетентный орган был согласован или назначен и если какая-либо сторона 

просит об этом и компетентный орган соглашается исполнить такую функцию, то арбитражный 

суд устанавливает суммы любых авансов или дополнительных авансов только после 

консультации с компетентным органом, который может высказать арбитражному суду любые 

замечания, которые сочтет уместными, по поводу суммы таких авансов и дополнительных 

авансов. 

4. Если требуемые авансы не будут полностью уплачены в течение 30 дней после 

получения просьбы об этом, то арбитражный суд уведомляет об этом стороны, с тем чтобы 

одна или несколько из них могли произвести требуемый платеж. Если такой платеж не будет 

произведен, то арбитражный суд может вынести постановление о приостановлении или 

прекращении арбитражного разбирательства. 

5. После вынесения постановления о прекращении разбирательства или окончательного 

арбитражного решения арбитражный суд представляет сторонам отчет о полученных суммах и 

возвращает им все неизрасходованные остатки. 
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_____________________________ 

* Типовая арбитражная оговорка для договоров содержится в приложении к настоящему 

Регламенту. 

** Типовые заявления о независимости согласно статье 11 содержатся в приложении к 

настоящему Регламенту. 

 

Приложение 
 

Типовая арбитражная оговорка для договоров 

 

Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или касающиеся настоящего 

договора либо его нарушения, прекращения его действия или его недействительности, 

подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. 

 

Примечание — Стороны должны рассмотреть вопрос о том, чтобы добавить к этому: 

a ) компетентный орган ... (название учреждения или имя лица ); 

b) число арбитров ... (один или три ); 

c ) место арбитражного разбирательства ... (город и страна); 

d) язык арбитражного разбирательства ... . 

 

 

 

Возможное заявление об отказе 

 

Примечание — Если стороны желают исключить возможность обжалования 

арбитражного решения, которая может быть предусмотрена применимым законом, то они 

могут рассмотреть вопрос о включении предложенного ниже соответствующего положения, 

учитывая, однако, тот факт, что юридическая сила и условия такого исключения зависят от 

применимого закона. 

 

Отказ 

 

Настоящим стороны отказываются от своего права на обжалование в любой форме 

арбитражного решения в любом суде или другом компетентном органе в той мере, в какой 

такой отказ является юридически допустимым согласно применимому закону. 

 

Типовые заявления о независимости согласно статье 11 Регламента 

 

Отсутствие обстоятельств, подлежащих раскрытию 

 

Я беспристрастен (беспристрастна) и независим (независима) от каждой из сторон и 

намереваюсь таковым (таковой) оставаться. Насколько мне известно, обстоятельства, прошлые 

или нынешние, которые могут вызвать оправданное сомнение в моей беспристрастности или 

независимости, отсутствуют. Я обязуюсь незамедлительно уведомить стороны и других членов 

арбитражного суда о любых таких обстоятельствах, которые впоследствии могут стать мне 

известными в ходе настоящего арбитражного разбирательства. 

 

Наличие обстоятельств, подлежащих раскрытию 
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Я беспристрастен (беспристрастна) и независим (независима) от каждой из сторон и 

намереваюсь таковым (таковой) оставаться. К настоящему прилагается Арбитражного 

регламента ЮНСИТРАЛ заявление согласно статье 11 а) о моих прошлых и нынешних 

профессиональных, коммерческих и других связях со сторонами и b) о любых других 

соответствующих обстоятельствах. [Включить заявление] Я подтверждаю, что эти 

обстоятельства не влияют на мою независимость и беспристрастность. Я обязуюсь 

незамедлительно уведомить стороны и других членов арбитражного суда о любых таких новых 

связях или обстоятельствах, которые впоследствии могут стать мне известными в ходе 

настоящего арбитражного разбирательства. 

 

Примечание — Любая сторона может рассмотреть вопрос о том, чтобы просить арбитра 

включить следующее дополнение в заявление о независимости: 

 

Подтверждаю, что, исходя из имеющейся у меня на данный момент информации, я в 

состоянии уделить данному арбитражному разбирательству время, необходимое для его 

тщательного и эффективного проведения в установленные Регламентом сроки. 
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2. ЗАКОН РФ ОТ 07.07.1993 г. № 5338-1 «О МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ». 
 

Настоящий Закон: 

исходит из признания полезности арбитража (третейского суда) как широко 

применяемого метода разрешения споров, возникающих в сфере международной торговли, и 

необходимости 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 возможного 

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 арбитража 

находится за границей. 

2. В международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон 

передаваться: 

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных 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 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 

постоянное местожительство. 

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, образуется 

ли он специально для рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно 

действующим арбитражным учреждением, в частности Международным коммерческим 

consultantplus://offline/ref=520FA0DBCF2F44B5413B31EAF144786DB2FF8124160444CE8706D661421D7680ABCA723EAB85CCoBUDM
consultantplus://offline/ref=520FA0DBCF2F44B5413B31EAF144786DB2FF8124160444CE8706D661421D7680ABCA723EAB85CCoBUEM
consultantplus://offline/ref=520FA0DBCF2F44B5413B31EAF144786DB2FF8124160444CE8706D661421D7680ABCA723EAB84CEoBUAM
consultantplus://offline/ref=520FA0DBCF2F44B5413B31EAF144786DB2FF8124160444CE8706D661421D7680ABCA723EAB84CEoBUFM
consultantplus://offline/ref=520FA0DBCF2F44B5413B31EAF144786DB2FF8124160444CE8706D661421D7680ABCA723EAB85C9oBUBM


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Страница 58 из 170  

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, 

предоставляет 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 последнему 

известному местонахождению коммерческого предприятия, постоянному местожительству 

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. 

 

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 

арбитражным соглашением, не были соблюдены, и тем не менее продолжает участвовать в 

арбитражном разбирательстве, не заявив возражений против такого несоблюдения без 

неоправданной задержки, а если для этой цели предусмотрен какой-либо срок, то в течение 

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

Верховным 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 каким-

либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или 

нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки 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 

сторонами, или заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или 

с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, 

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 соглашением при 

условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает 

упомянутую оговорку частью договора. 

 

Статья 8. Арбитражное соглашение и предъявление иска по существу спора в суде 
1. Суд, в который подан иск по вопросу, 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 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 причине 

его гражданства, если стороны не договорились об ином. 
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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 

назначенных таким образом арбитра назначают третьего арбитра; если сторона не назначит 

арбитра в течение 30 дней по получении просьбы об этом от другой стороны или если два 

арбитра в течение 30 дней с момента их назначения не договорятся о третьем арбитре, по 

просьбе 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 

процедурой; или 

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 

необходимые 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 

отнесены к его ведению в соответствии с пунктом 3 или 4 настоящей статьи, не подлежит 

обжалованию. 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 лица, 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 вызвать 

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 

обстоятельства, 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 
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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 

сторонами, или процедуры, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, не удовлетворено, 

сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней по получении уведомления о решении об 

отклонении отвода просить орган, указанный в пункте 1 статьи 6, принять решение по отводу; 

последнее решение не подлежит обжалованию. Пока просьба стороны ожидает своего 

разрешения, третейский суд, включая арбитра, которому заявлен отвод, может продолжать 

арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение. 

 

Статья 14. Прекращение полномочий (мандата) арбитра 
1. В случае, когда арбитр оказывается юридически или фактически неспособным 

выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляет их без неоправданной 

задержки, его полномочия (мандат) прекращаются, если арбитр берет самоотвод или стороны 

договариваются о прекращении мандата. В иных случаях, когда сохраняются разногласия 

относительно какого-либо из этих оснований, любая сторона может обратиться в орган, 

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, 

упомянутых 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 соглашением 

сторон, а равно во всяком другом случае прекращения его мандата, другой арбитр назначается 

в соответствии с правилами, которые были применимы к назначению заменяемого 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 третейского 

суда о том, что договор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность 

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 принять 

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 характера, 

что он обладает компетенцией, любая сторона может в течение 30 дней после получения 
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уведомления об этом постановлении просить суд, указанный в пункте 2 статьи 6, принять 

решение по данному вопросу; такое решение не подлежит обжалованию. Пока просьба 

стороны ожидает своего разрешения, третейский суд может продолжить разбирательство 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 

стороны 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 

предоставлены 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 

настоящего Закона вести арбитражное разбирательство таким образом, какой считает 

надлежащим. Полномочия, предоставленные третейскому суду, включают полномочия на 

определение допустимости, относимости, существенности и значимости любого 

доказательства. 

 

Статья 20. Место арбитража 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о месте арбитража. В отсутствие 

такой договоренности место арбитража определяется третейским судом с учетом 

обстоятельств 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 надлежащим 

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. 

 

Статья 22. Язык 
1. Стороны могут по своему усмотрению договориться о языке или языках, которые 

будут использоваться в ходе арбитражного разбирательства. В отсутствие такой 

договоренности третейский суд определяет язык или языки, которые должны использоваться 
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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 

доказательства 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 возражения 

по этим пунктам, если только стороны не договорились об ином в отношении необходимых 

реквизитов таких заявлений. Стороны могут представить вместе со своими заявлениями 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 любая 

сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или возражения по иску, 

если только третейский суд не признает нецелесообразным разрешить такое изменение с 

учетом допущенной задержки. 

 

Статья 24. Слушание и разбирательство по документам 
1. При условии соблюдения любого иного соглашения сторон третейский суд принимает 

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 товаров, 

другого имущества или документов. 

3. Все заявления, документы или другая информация, представляемые одной из сторон 

третейскому суду, должны быть переданы другой стороне. Сторонам должны быть переданы 

любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, 

на которых третейский суд может основываться при вынесении своего решения. 

 

Статья 25. Непредоставление документов или неявка стороны 
Если стороны не договорились об ином, в тех случаях, когда без указания уважительной 

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 соответствии 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 

доказательства, — третейский суд может продолжить разбирательство и вынести решение на 

основе имеющихся у него доказательств. 
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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 

конкретным вопросам, которые определяются третейским судом; 

потребовать от стороны предоставления эксперту любой относящейся к делу 

информации либо предъявления для осмотра, или предоставления возможности осмотра им 

относящихся 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 своего 

письменного или устного заключения принять участие в слушании, на котором сторонам 

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 

компетентному суду Российской Федерации с просьбой о содействии в получении 

доказательств. Суд может выполнить эту просьбу, руководствуясь правилами, касающимися 

обеспечения доказательств, 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 отсылающее 

к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам. 

2. При отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, 

определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

3. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 

договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

 

Статья 29. Вынесение решения коллегией арбитров 
При арбитражном разбирательстве, осуществляемом коллегией арбитров, любое решение 

третейского суда, если стороны не договорились об ином, должно быть вынесено 

большинством арбитров. Однако вопросы процедуры могут разрешаться арбитром, 

являющимся 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 

соответствии с положениями статьи 31 и должно содержать указание на то, что оно является 

арбитражным решением. Такое арбитражное решение имеет ту же силу и подлежит 

исполнению так же, как и любое другое арбитражное решение по существу спора. 
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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, осуществляемом 

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 решением 

или постановлением третейского суда, вынесенным в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи. 

2. Третейский суд выносит постановление о прекращении арбитражного 

разбирательства, когда: 

истец отказывается от своего требования, если только ответчик не выдвинет возражений 

против прекращения разбирательства и третейский суд не признает законный интерес 

ответчика в окончательном урегулировании спора; 

стороны договариваются о прекращении разбирательства; 

третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по каким-либо 

причинам ненужным или невозможным. 

3. Мандат третейского суда прекращается одновременно с прекращением арбитражного 

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 согласован 

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 

становится 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 настоящей 

статьи. 

3. Если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об этом другую 

сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения просить третейский 

суд вынести дополнительное решение в отношении требований, которые были заявлены в 

ходе арбитражного разбирательства, однако не были отражены в решении. Третейский суд, 
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если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по ее получении 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 толкования 

арбитражного решения или в отношении дополнительного арбитражного решения. 

 

 

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 

охватываются таким соглашением, то может быть отменена только та часть арбитражного 

решения, которая содержит постановления по вопросам, не охватываемым арбитражным 

соглашением; 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 соглашения 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 

сочтет 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 мнению 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 

проводится в исполнение с учетом положений настоящей статьи и статьи 36. 

2. Сторона, основывающаяся на арбитражном решении или ходатайствующая о 

приведении его в исполнение, должна представить должным образом заверенное подлинное 

арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового, а также подлинное 

арбитражное соглашение, указанное в статье 7, или должным образом заверенную копию 

такового. Если арбитражное решение или соглашение изложены на иностранном языке, 

сторона должна представить должным образом заверенный перевод этих документов на 

русский язык. 

 

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 

охватываются таким соглашением, то та часть арбитражного решения, в которой содержатся 

постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, может быть признана 

и приведена в исполнение; или 

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 исполнение 

было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом которой 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. 
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2. Если в суде, указанном в абзаце пятом подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи, 

заявлено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения арбитражного решения, 

суд, в котором испрашивается признание или приведение в исполнение, может, если сочтет 

это надлежащим, отложить вынесение своего решения и может также по ходатайству той 

стороны, которая просит о признании или приведении в исполнение арбитражного решения, 

обязать другую сторону представить надлежащее обеспечение. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России 

7 июля 1993 года 

№ 5338-1 

 

Приложение I 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПРИ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным 

постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже». 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Регламент 

Международного коммерческого арбитражного суда, порядок исчисления арбитражного 

сбора, ставки гонораров арбитров и других расходов суда, оказывает иное содействие его 

деятельности. 

2. В Международный коммерческий арбитражный суд могут по соглашению сторон 

передаваться: 

споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если 

коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора 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. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на 

разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, включают, в частности, 

отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену 

товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и 

посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими 

результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, 

лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, 

совместному предпринимательству и другим формам промышленной 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 арбитражного 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 исполняется 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 международными договорами. 

6. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном 

суде, председатель Суда может по просьбе стороны установить размер и форму обеспечения 

требования. 

 

Приложение II 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ 

ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

 

1. Морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно действующим 

арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность по 

разрешению споров, отнесенных к ее компетенции статьей 2 настоящего Положения, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже». 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации утверждает Регламент 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 отношений 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 обслуживанию морских 

судов, а также судов внутреннего плавания, поскольку соответствующие операции связаны с 

плаванием таких судов по морским путям; 

6) связанных с использованием судов для осуществления научных исследований, добычи 

полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ; 

7) по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а 

также по спасанию в морских водах судном внутреннего плавания другого судна внутреннего 

плавания; 
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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 навигационной 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 № 250-ФЗ) 

Морская арбитражная комиссия разрешает также споры, возникающие в связи с 

плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по международным рекам, в случаях, 

указанных в настоящей статье, а равно споры, связанные 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 Российской 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 ареста на находящиеся в российском порту 

судно или груз другой стороны. 

5. Решения Морской арбитражной комиссии исполняются сторонами добровольно. 

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 комиссии при Торгово-

промышленной палате СССР, образованной в 1930 году, и, в частности, вправе разрешать 

споры на основании соглашений сторон о передаче их споров в Морскую арбитражную 

комиссию при Торгово-промышленной палате СССР. 
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3. АПК РФ 2002 г. 
 

Статья 32. Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 

Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 31 настоящего Кодекса дела о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

 

Статья 38. Исключительная подсудность 
<…> 

9. Заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений подается стороной, в пользу которой состоялось решение 

иностранного суда, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства должника 

неизвестно, по месту нахождения имущества должника. 

<…> 

 

Статья 148. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения 
1. Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его 

принятия к производству установит, что: 

<…> 

5) имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если 

любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в 

арбитражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении 

рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд 

установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено; 

<…> 

 

Статья 230. Оспаривание решений третейских судов 
<…> 

5. В предусмотренных международным договором Российской Федерации случаях в 

соответствии с настоящим параграфом может быть оспорено иностранное арбитражное 

решение, при принятии которого применены нормы законодательства Российской Федерации, 

путем подачи заявления об отмене такого решения в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения 

или место жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника - 

стороны третейского разбирательства. 

 

Статья 241. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений 
1. Решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и иным делам, 

возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности 

(иностранные суды), решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей, 

принятые ими на территориях иностранных государств по спорам и иным делам, возникающим 

при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные 

арбитражные решения), признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации 
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арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких решений 

предусмотрено международным договором Российской Федерации и федеральным законом. 

2. Вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения разрешаются арбитражным судом по заявлению стороны 

в споре, рассмотренном иностранным судом, или стороны третейского разбирательства. 

 

Статья 242. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения 
1. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения подается стороной в споре, в пользу которой состоялось 

решение (далее — взыскатель), в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место 

жительства должника неизвестно, по месту нахождения имущества должника. 

2. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения подается в письменной форме и должно быть подписано 

взыскателем или его представителем. Указанное заявление также может быть подано 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В заявлении должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав 

третейского суда или международного коммерческого арбитража, место его нахождения; 

3) наименование взыскателя, его место нахождения или место жительства; 

4) наименование должника, его место нахождения или место жительства; 

5) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о 

признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель; 

6) ходатайство взыскателя о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения; 

7) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения могут быть также указаны номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты взыскателя, должника, их представителей и иные сведения. 

3. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда 

прилагаются: 

1) удостоверенная надлежащим образом копия решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения, о признании и приведении в исполнение которых 

ходатайствует взыскатель; 

2) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий вступление 

решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в тексте самого решения; 

3) документ, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, что должник был 

своевременно и в надлежащей форме извещен о разбирательстве дела в иностранном суде, о 

признании и приведении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель; 

4) доверенность или иной документ, удостоверенные надлежащим образом и 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление в арбитражный суд; 

5) документ, подтверждающий направление должнику копии заявления о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда; 

6) заверенный надлежащим образом перевод указанных в пунктах 1—5 настоящей части 

документов на русский язык. 
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4. К заявлению о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное, 

прилагаются: 

1) надлежащим образом заверенное подлинное иностранное арбитражное решение или его 

надлежащим образом заверенная копия; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом 

заверенная копия; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящей части. 

5. К заявлению о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения прилагается также документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины в порядке и в размере, которые установлены федеральным законом 

для уплаты государственной пошлины при подаче в арбитражный суд заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

6. Документы, указанные в настоящей статье, признаются удостоверенными надлежащим 

образом, если они соответствуют требованиям статьи 255 настоящего Кодекса. 

7. Документы, прилагаемые к заявлению о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения, могут быть представлены в 

арбитражный суд в электронном виде. 

 

Статья 243. Порядок рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения 

1. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и 

иностранного арбитражного решения рассматривается в судебном заседании судьей 

единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в арбитражный суд, 

по правилам настоящего Кодекса с особенностями, установленными настоящей главой, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

2. Арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного 

заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела. 

3. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие 

или отсутствие оснований для признания и приведения в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения, предусмотренных статьей 244 настоящего 

Кодекса, путем исследования представленных в арбитражный суд доказательств, обоснования 

заявленных требований и возражений. 

4. При рассмотрении дела арбитражный суд не вправе пересматривать решение 

иностранного суда по существу. 

 

Статья 244. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения 
1. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда полностью или в части в случае, если: 

1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в 

законную силу; 

2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим 

образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла 

представить в суд свои объяснения; 
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3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором Российской Федерации 

или федеральным законом относится к исключительной компетенции суда в Российской 

Федерации; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, принятое 

по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору между теми же 

лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производство по которому возбуждено до 

возбуждения производства по делу в иностранном суде, или суд в Российской Федерации 

первым принял к своему производству заявление по спору между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудительному 

исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом; 

7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку 

Российской Федерации. 

2. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение полностью или в 

части иностранного арбитражного решения по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 

1 настоящей статьи и частью 4 статьи 239 настоящего Кодекса для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

 

Статья 245. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения 
1. По результатам рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения арбитражный суд выносит 

определение по правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса для принятия 

решения. 

2. В определении по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения должны содержаться: 

1) наименование и место нахождения иностранного суда либо наименование и состав 

третейского суда или международного коммерческого арбитража, принявших решение; 

2) наименования взыскателя и должника; 

3) сведения о решении иностранного суда или об иностранном арбитражном решении, о 

признании и приведении в исполнение которого ходатайствовал взыскатель; 

4) указание на признание и приведение в исполнение решения иностранного суда или 

иностранного арбитражного решения либо на отказ в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения. 

3. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения может быть обжаловано 

в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

 

Статья 246. Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения 

1. Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного 

арбитражного решения производится на основании исполнительного листа, выдаваемого 

арбитражным судом, вынесшим определение о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда или иностранного арбитражного решения, в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом и федеральным законом об исполнительном производстве. 
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2. Решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение может быть 

предъявлено к принудительному исполнению в срок, не превышающий трех лет со дня 

вступления его в законную силу. В случае пропуска указанного срока он может быть 

восстановлен арбитражным судом по ходатайству взыскателя по правилам, предусмотренным 

главой 10 настоящего Кодекса. 
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4. ГПК РФ 2002 г. 
 

Статья 13. Обязательность судебных постановлений 
<…> 

5. Признание и исполнение на территории Российской Федерации решений иностранных 

судов, иностранных третейских судов (арбитражей) определяются международными 

договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом. 

 

Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам 
1. Суды рассматривают и разрешают: 

<…> 

6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 

<…> 

 

Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов 
1. Решения иностранных судов, в том числе решения об утверждении мировых 

соглашений, признаются и исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

2. Под решениями иностранных судов понимаются решения по гражданским делам, за 

исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, приговоры по делам в части 

возмещения ущерба, причиненного преступлением. 

3. Решение иностранного суда может быть предъявлено к принудительному исполнению в 

течение трех лет со дня вступления в законную силу решения иностранного суда. 

Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен судом в Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса. 

 

Статья 410. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда 
Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда 

рассматривается верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города 

федерального значения, судом автономной области или судом автономного округа по месту 

жительства или месту нахождения должника в Российской Федерации, а в случае, если 

должник не имеет места жительства или места нахождения в Российской Федерации либо место 

его нахождения неизвестно, по месту нахождения его имущества. 

 

Статья 411. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения 

иностранного суда 
1. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда должно 

содержать: 

1) наименование взыскателя, его представителя, если ходатайство подается 

представителем, указание их места жительства, а в случае, если взыскателем является 

организация, указание места ее нахождения; 

2) наименование должника, указание его места жительства, а если должником является 

организация, указание места ее нахождения; 

3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения решения или об 

указании, с какого момента требуется его исполнение. 
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В ходатайстве могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного 

рассмотрения дела. 

2. К ходатайству прилагаются документы, предусмотренные международным договором 

Российской Федерации, а если это не предусмотрено международным договором, прилагаются 

следующие документы: 

1) заверенная иностранным судом копия решения иностранного суда, о разрешении 

принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство; 

2) официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не 

вытекает из текста самого решения; 

3) документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории 

соответствующего иностранного государства; 

4) документ, из которого следует, что сторона, против которой принято решение и которая 

не принимала участие в процессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена о 

времени и месте рассмотрения дела; 

5) заверенный перевод указанных в пунктах 1—3 настоящей части документов на русский 

язык. 

3. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда 

рассматривается в открытом судебном заседании с извещением должника о времени и месте 

рассмотрения ходатайства. Неявка без уважительной причины должника, относительно 

которого суду известно, что повестка ему была вручена, не является препятствием к 

рассмотрению ходатайства. В случае, если должник обратился в суд с просьбой о переносе 

времени рассмотрения ходатайства и эта просьба признана судом уважительной, суд переносит 

время рассмотрения и извещает об этом должника. 

4. Выслушав объяснения должника и рассмотрев представленные доказательства, суд 

выносит определение о принудительном исполнении решения иностранного суда или об отказе 

в этом. 

5. На основании решения иностранного суда и вступившего в законную силу определения 

суда о принудительном исполнении этого решения выдается исполнительный лист, который 

направляется в суд по месту исполнения решения иностранного суда. 

6. В случае, если у суда при решении вопроса о принудительном исполнении возникнут 

сомнения, он может запросить у лица, возбудившего ходатайство о принудительном 

исполнении решения иностранного суда, объяснение, а также опросить должника по существу 

ходатайства и в случае необходимости затребовать разъяснение иностранного суда, принявшего 

решение. 

 

Статья 412. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда 
1. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда допускается в случае, 

если: 

1) решение по праву страны, на территории которой оно принято, не вступило в законную 

силу или не подлежит исполнению; 

2) сторона, против которой принято решение, была лишена возможности принять участие 

в процессе вследствие того, что ей не было своевременно и надлежащим образом вручено 

извещение о времени и месте рассмотрения дела; 

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности судов в Российской 

Федерации; 

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федерации, принятое 

по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или в 
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производстве суда в Российской Федерации имеется дело, возбужденное по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения дела в иностранном 

суде; 

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или 

угрожает безопасности Российской Федерации либо противоречит публичному порядку 

Российской Федерации; 

6) истек срок предъявления решения к принудительному исполнению и этот срок не 

восстановлен судом в Российской Федерации по ходатайству взыскателя. 

2. Копии определения суда, вынесенного в соответствии с частью четвертой статьи 411 

настоящего Кодекса, направляются судом взыскателю и должнику в течение трех дней со дня 

вынесения определения суда. Это определение может быть обжаловано в вышестоящий суд в 

порядке и в сроки, которые установлены настоящим Кодексом. 

 

Статья 413. Признание решений иностранных судов 
1. Решения иностранных судов, которые не требуют принудительного исполнения, 

признаются без какого-либо дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного 

лица не поступят возражения относительно этого. 

2. Заинтересованное лицо по месту его жительства или месту нахождения в течение 

месяца после того, как ему стало известно о поступлении решения иностранного суда, может 

заявить в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области или суд автономного округа возражения относительно 

признания этого решения. 

3. Возражения заинтересованного лица относительно признания решения иностранного 

суда рассматриваются в открытом судебном заседании с извещением этого лица о времени и 

месте рассмотрения возражений. Неявка без уважительной причины заинтересованного лица, 

относительно которого суду известно, что повестка ему была вручена, не является 

препятствием к рассмотрению возражений. В случае, если заинтересованное лицо обратится в 

суд с просьбой о переносе времени рассмотрения возражений и эта просьба будет признана 

судом уважительной, суд переносит время рассмотрения и извещает об этом заинтересованное 

лицо. 

4. После рассмотрения судом возражений относительно признания решения иностранного 

суда выносится соответствующее определение. 

5. Копия определения суда в течение трех дней со дня его вынесения направляется судом 

лицу, по заявлению которого было принято решение иностранного суда, его представителю, а 

также лицу, заявившему возражения относительно признания решения. Определение суда 

может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сроки, которые установлены 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 414. Отказ в признании решения иностранного суда 
Отказ в признании решения иностранного суда, которое не подлежит принудительному 

исполнению, допускается при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-5 части 

первой статьи 412 настоящего Кодекса. 

 

Статья 415. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего 

производства 
В Российской Федерации признаются не требующие вследствие своего содержания 

дальнейшего производства решения иностранных судов: 

относительно статуса гражданина государства, суд которого принял решение; 
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о расторжении или признании недействительным брака между российским гражданином и 

иностранным гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов 

проживал вне пределов Российской Федерации; 

о расторжении или признании недействительным брака между российскими гражданами, 

если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали вне пределов Российской Федерации; 

в других предусмотренных федеральным законом случаях. 

 

Статья 416. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов 

(арбитражей) 

1. Правила статей 411—413 настоящего Кодекса, за исключением части второй статьи 

411, пунктов 1—4 и 6 части первой статьи 412 настоящего Кодекса, применяются также к 

решениям иностранных третейских судов (арбитражей). 

2. Сторона, ходатайствующая о признании или об исполнении решения иностранного 

третейского суда (арбитража), должна представить подлинное решение иностранного 

третейского суда (арбитража) или его должным образом заверенную копию, а также подлинное 

арбитражное соглашение или его должным образом заверенную копию. В случае, если 

арбитражное решение или арбитражное соглашение изложено на иностранном языке, сторона 

должна представить заверенный перевод этих документов на русский язык. 

 

Статья 417. Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских судов 

(арбитражей) 

1. В признании и исполнении решения иностранного третейского суда (арбитража) может 

быть отказано: 

1) по просьбе стороны, против которой оно направлено, если эта сторона представит 

компетентному суду, в котором испрашиваются признание и исполнение, доказательство того, 

что: 

одна из сторон арбитражного соглашения была в какой-либо мере недееспособна или это 

соглашение недействительно в соответствии с законом, которому стороны его подчинили, а при 

отсутствии такого доказательства — в соответствии с законом страны, в которой решение было 

принято; 

сторона, против которой принято решение, не была должным образом уведомлена о 

назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве либо по другим причинам не могла 

представить доказательства, либо решение принято по спору, не предусмотренному 

арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 

постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения. В случае, если 

постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены 

от постановлений по вопросам, не охватываемым таким соглашением, часть решения суда, в 

которой содержатся постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, 

может быть признана и исполнена; 

состав третейского суда или арбитражное разбирательство не соответствовали 

арбитражному соглашению либо в отсутствие такового не соответствовали закону страны, в 

которой имел место иностранный третейский суд (арбитраж); 

решение еще не стало обязательным для сторон, или было отменено, или его исполнение 

было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом которой оно было 

принято; 

2) если суд установит, что спор не может быть предметом арбитражного разбирательства 

в соответствии с федеральным законом или признание и исполнение этого решения 
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иностранного третейского суда (арбитража) противоречат публичному порядку Российской 

Федерации. 

2. В случае, если в суде заявлено ходатайство об отмене или о приостановлении 

исполнения решения иностранного третейского суда (арбитража), суд, в котором 

испрашиваются признание и исполнение, может отложить принятие своего решения, если 

сочтет это надлежащим. 
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5. ГК РФ 

 

Статья 1186. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, 

осложненным иным иностранным элементом 

1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием 

иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым 

отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект 

гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных 

договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и 

обычаев, признаваемых в Российской Федерации. 

Особенности определения права, подлежащего применению международным 

коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом 

арбитраже. 

<…> 

 

garantf1://10001354.28/
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6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОТ 

31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 6. Обязательность судебных постановлений 
<…> 

3. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов 

иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется международными 

договорами Российской Федерации. 
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7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «ОБ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 10. Гарантия обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с 

осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории 

Российской Федерации иностранным инвестором 

Спор иностранного инвестора, возникший в связи с осуществлением инвестиций и 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, разрешается в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами 

в суде или арбитражном суде либо в международном арбитраже (третейском суде). 
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8. СУДЕБНЫЕ АКТЫ 

 

8.1. Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2001 г. № 204-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы акционерной компании „Алроса“ и запроса 

Верховного Суда Республики Саха (Якутия) о проверке конституционности пункта 1 

статьи 35 Закона Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“» 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя М.В.Баглая, судей 

Н.С.Бондаря, Н.В.Витрука, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, 

В.Д.Зорькина, А.Л.Кононова, В.О.Лучина, Т.Г.Морщаковой, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, 

А.Я.Сливы, В.Г.Стрекозова, О.И.Тиунова, О.С.Хохряковой, Б.С.Эбзеева, В.Г.Ярославцева, 

заслушав в пленарном заседании заключение судьи Л.М.Жарковой, проводившей на 

основании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» предварительное изучение жалобы АК «Алроса» и запроса Верховного 

Суда Республики Саха (Якутия), установил: 

1. В жалобе АК «Алроса» (закрытое акционерное общество) и запросе судьи Верховного 

Суда Республики Саха (Якутия) И.И.Николаева, на рассмотрении которого находится 

ходатайство фирмы «Мум Уорлд Энтерпрайзис Лтд» о признании и приведении в 

принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее МКАС) от 30 сентября 1998 года 

о взыскании с АК «Алроса» денежных сумм, оспаривается конституционность пункта 1 статьи 

35 Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», согласно 

которому арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, 

признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства 

приводится в исполнение с учетом положений статей 35 и 36 данного Закона. 

Как следует из представленных материалов, Мирнинским городским судом Республики 

Саха (Якутия) по обращению взыскателя — фирмы «Мум Уорлд Энтерпрайзис Лтд», 

предъявленному по месту нахождения должника — АК «Алроса», 24 июня 1999 года было 

вынесено определение об отказе в удовлетворении ходатайства о приведении в исполнение 

решения МКАС от 30 сентября 1998 года. 

13 октября 2000 года данное определение по протесту заместителя Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации было отменено Президиумом Верховного Суда 

Республики Саха (Якутия), указавшим, в частности, что, по смыслу пункта 2 статьи 6 и пункта 

1 статьи 35 Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» в их 

взаимосвязи, компетентным судом для разрешения заявленного ходатайства является 

Верховный Суд Республики Саха (Якутия), куда и было передано дело на новое рассмотрение. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации постановлением от 28 июня 2000 

года отказал также в удовлетворении протеста заместителя Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации на вынесенные Московским городским судом и Судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации на основании статьи 34 Закона 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» определения об отказе в 

удовлетворении ходатайства АК «Алроса» об отмене решения МКАС. 

По мнению заявителей, пункт 1 статьи 35 Закона Российской Федерации «О 

международном коммерческом арбитраже» не соответствует Конституции Российской 

Федерации, ее статьями 46 и 47 (часть 1), поскольку по смыслу, придаваемому ему 

правоприменительной практикой при разрешении дел о приведении в исполнение решений 

МКАС, и во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 6 того же Закона, признающим в этих случаях для 

Российской Федерации «компетентным судом» краевые, областные и приравненные к ним 
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суды, оно исключает действие общих правил Гражданского процессуального кодекса РСФСР о 

подсудности таких дел судам первой инстанции по месту нахождения ответчика. 

2. Одной из гарантий права каждого на судебную защиту его прав и свобод (статья 46, 

часть 1, Конституции Российской Федерации) является предписание статьи 47 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации о том, что никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

В силу правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом Российской 

Федерации в Постановлении от 16 марта 1998 года по делу о проверке конституционности 

статьи 44 УПК РСФСР и статьи 123 ГКП РСФСР, подсудность дел, исходя из требований 

статей 46 и 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации, должна определяться законом, 

закрепляющим критерии, которые в нормативной форме (в виде общего правила) 

предопределяли бы, в каком конкретно суде подлежит рассмотрению то или иное дело. Это 

позволяло бы суду (судье) и участникам процесса избегать неопределенности в данном 

вопросе, которую в противном случае приходилось бы устранять посредством 

правоприменительного решения, используя дискреционное полномочие правоприменительного 

органа или должностного лица, т.е. определять подсудность дела не на основании закона. 

Следовательно, передача дела вышестоящим судом из одного суда, которому оно подсудно, в 

другой суд не противоречит Конституции Российской Федерации только в том случае, если 

осуществляется в рамках судебной процедуры при наличии указанных в самом процессуальном 

законе точных оснований (обстоятельств), по которым дело не может быть рассмотрено в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, и подлежит передаче в другой 

суд. Произвольный же, не основанный на законе выбор суда, в котором конкретное дело 

подлежит рассмотрению, должен признаваться нарушением прав, закрепленных в статьях 46 и 

47 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

Данная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации сохраняет свою 

силу. 

3. При заключении контрактов с арбитражными соглашениями (оговорками) субъекты 

гражданского-правовых отношений, реализуя право на свободу договора, добровольно 

отказываются от разрешения споров государственным судом, самостоятельно назначая 

арбитраж и арбитров, и принимают на себя обязательства подчиняться правилам, 

регулирующим порядок оспаривания и исполнения арбитражных решений. 

Одно их таких правил закреплено в пункте 1 статьи 35 Закона Российской Федерации от 7 

июля 1993 года «О международном коммерческом арбитраже» (конституционность которого 

заявители подвергают сомнению лишь в части, касающейся решений арбитражей, находящихся 

на территории Российской Федерации). Однако его содержание может быть выявлено с учетом 

взаимосвязи с другими нормами названного Закона. 

В силу статей 1, 6, 34 и 35 Закона Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже» арбитражные решения, независимо от того, в какой стране они были 

вынесены, признаются обязательными; могут оспариваться путем обращения в суд общей 

юрисдикции с ходатайством об их отмене; подлежат в случаях и порядке, указанных в данном 

Законе, признанию и приведению в исполнение путем подачи в компетентный суд 

соответствующего ходатайства с учетом положений, предусмотренных статьями 35 и 36, 

независимо от того, вынесено ли такое решение на территории Российской Федерации или за ее 

пределами. 

Полномочия по рассмотрению ходатайства об отмене решения международного 

коммерческого арбитража, находящегося на территории Российской Федерации, прямо 

закреплены за Верховными Судами республик в составе Российской Федерации, краевыми, 

областными, городскими судами, судами автономных областей и автономного округа по месту 
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нахождения арбитража (пункт 2 статьи 6). Что же касается признания и обращения к 

принудительному исполнению арбитражного решения, то законодатель ограничился общим 

предписанием о подаче соответствующего ходатайства в «компетентный суд» (пункт 1 статьи 

35), т.е. орган судебной системы государства, имеющий соответствующие полномочия (статья 

2). 

Между тем не только ходатайство об отмене, но и ходатайство о признании и исполнении 

арбитражного решения как способы реализации заинтересованными лицами права на судебную 

защиту могут повлечь аннулирование решения. При этом перечни оснований для отмены 

арбитражного решения (пункт 2 статьи 34) и для отказа в признании или приведении его в 

исполнение (статья 36), по существу, совпадают — в обоих случаях суд, рассматривающий 

такого рода ходатайства, должен отменить либо не признать решение арбитража, если будут 

представлены доказательства того, что одна из сторон в арбитражном соглашении была в 

какой-либо мере недееспособна; что это соглашение недействительно по закону, которому 

стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания — по закону Российской Федерации; 

что заинтересованная сторона не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или 

об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла представить свои 

объяснения; что решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением 

или не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим 

за пределы арбитражного соглашения; что состав третейского суда или арбитражная процедура 

не соответствовали соглашению сторон, если только такое соглашение не противоречит 

любому положению данного Закона, от которого стороны не могут отступать, либо в 

отсутствие такого соглашения не соответствовали данному Закону; что, как определено судом, 

объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону Российской 

Федерации; или, наконец, что арбитражное решение противоречит публичному порядку 

Российской Федерации. 

Дополнительно к названным основаниям, по которым арбитражное решение может быть 

отменено, суд может отказать в признании или приведении в исполнение арбитражного 

решения лишь в случаях, если решение еще не стало обязательным для сторон, или было 

отменено, или его исполнение было приостановлено судом страны, в которой или в 

соответствии с законом которой оно было вынесено (абзац пятый подпункта 1 пункта 1 статьи 

36). 

Процедура признания и приведения в исполнение арбитражного решения является в то же 

время необходимой предпосылкой выдачи исполнительного листа, на основании которого в 

силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и 

осуществляется принудительное исполнение арбитражного решения. В то же время эта 

процедура, возбуждаемая по ходатайству взыскателя при неудовлетворении ходатайства 

должника об отмене арбитражного решения, по существу, также предоставляет последнему 

дополнительные возможности по отстаиванию своих интересов. 

При наличии такого регулирования однородность подсудных судам вышестоящего звена 

судебной системы вопросов, разрешаемых по ходатайствам об отмене арбитражного решения и 

по ходатайствам о признании и обращении арбитражного решения к исполнению, 

предопределяет отнесение последних к компетенции судов того же уровня, а именно 

Верховных Судов республик в составе Российской Федерации, краевых, областных, городских 

судов, судов автономных областей и автономного округа по месту арбитража. Это 

соответствует общим принципам определения подсудности дел вышестоящим судам, исходя из 

целей предоставления равных судебных гарантий в рамках аналогичных процессуальных 

отношений. 
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Следовательно, понятие «компетентный суд» в данном случае определяется однозначно, а 

положение пункта 1 статьи 35 Закона Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже» во взаимосвязи с другими его нормами и без какой-либо 

дополнительной, необходимой с точки зрения заявителя, конкретизации правового 

регулирования в области обращения к исполнению арбитражных решений не может 

расцениваться как нарушающее статьи 46 и 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

Закрепленные в указанных статьях Конституции Российской Федерации права во всяком 

случае обеспечиваются в отношении участников разрешенного МКАС спора равным образом 

судами общей юрисдикции краевого, областного и приравненных к ним звеньев судебной 

системы — при рассмотрении как ходатайства об отмене арбитражного решения, так и 

ходатайства о признании и приведении его в исполнение, а также путем проверки законности и 

обоснованности принятых судебных решений вышестоящими судебными инстанциями. 

Таким образом, жалоба АК «Алроса» и запрос Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия) не могут быть признаны отвечающими установленным Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» критериям 

допустимости обращений. 

4. Доводы, приводимые в жалобе АК «Алроса» в обоснование своей позиции, 

свидетельствуют о том, что ею, по существу, оспариваются правоприменительные решения по 

конкретному делу, правильность выбора судом нормы о подсудности, содержащейся в Законе 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», при наличии общих 

правил о подсудности, закрепленных в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР. 

Однако проверка законности и обоснованности решений судов общей юрисдикции, в том 

числе правильности выбора подлежащих применению норм при разрешении коллизии между 

ними, не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, 

установленную статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Такого рода 

вопросы подлежат разрешению вышестоящими судами общей юрисдикции. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 1 и 2 части первой статьи 43 и частью 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы акционерной компании «Алроса» и 

запроса Верховного Суда Республики Саха (Якутия), поскольку они не отвечают требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в 

соответствии с которыми такие обращения могут быть признаны допустимыми, и поскольку 

разрешение поставленного вопроса Конституционному Суду Российской Федерации 

неподведомственно. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данным обращениям 

окончательно и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Вестнике Конституционного 

Суда Российской Федерации». 

 

Председатель Конституционного 

Суда Российской Федерации М.В.Баглай 

 

Судья-секретарь 

Конституционного Суда 

Российской Федерации Ю.М.Данилов 
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8.2. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 г. № 10-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона „О третейских судах в 

Российской Федерации“, статьи 28 Федерального закона „О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним“, пункта 1 статьи 33 и статьи 51 

Федерального закона „Об ипотеке (залоге недвижимости)“» 
 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 

судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. 

Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. 

Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. 

Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 

с участием представителя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации — судьи 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Т.Н. Нешатаевой, представителя Совета 

Федерации — доктора юридических наук Е.В. Виноградовой, полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. 

Кротова, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3.1 

части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 74, 

86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положений пункта 

1 статьи 11 ГК Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских 

судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 

вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые в запросе 

законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Л.М. Жарковой, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства юстиции 

Российской Федерации — Е.А. Борисенко, от Генерального прокурора Российской Федерации - 

Т.А. Васильевой, от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии — Н.Н. Антипиной, исследовав представленные документы и иные материалы, 

Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в лице Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, обратившийся в Конституционный Суд 

Российской Федерации в порядке статьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, 

оспаривает конституционность положений пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 

Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже» и Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в 

consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0D4935BCF48F9B589C805C988C034447BA0AA9832924Q6lDN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA481Q2lEN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA481Q2lEN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216A04Q3l0N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216A04Q3l1N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA480Q2lDN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216806Q3l2N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C21690FQ3l2N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216E03Q3l1N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216F06Q3l5N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216F06Q3lBN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4134BDFCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216F05Q3l1N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0FADACC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216A01Q3lBN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0FADACC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216A01Q3lBN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4333B0FDD8CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216A06Q3l3N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0F9D8CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216805Q3l1N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0FCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216802Q3l0N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0FCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216902Q3lBN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0D4935BCF48F9B589C805CQ9l8N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0D4935BCF48F9B589C805C988C034447BA0AA9832924Q6lDN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0FADACC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216A01Q3lBN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0F9D8CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216805Q3l1N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0FCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216802Q3l0N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4330B0FCD0CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216902Q3lBN
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF074330BEFED29150C58C5E9FQ8l3N
consultantplus://offline/ref=2CEB494767E6AFC70E993EF9AECD5CDF0E4333B0FDD8CC5ACDD5529D84530C57F44FA4822C216A06Q3l3N


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Страница 89 из 170  

Российской Федерации», которыми определяется подведомственность споров третейским 

судам. 

1.1. Арбитражный суд Республики Татарстан определениями от 24 июля 2009 года и от 29 

июля 2009 года, оставленными без изменения Постановлениями Федерального арбитражного 

суда Поволжского округа от 24 сентября 2009 года, удовлетворил заявления ООО 

«Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» как кредитора-залогодержателя о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение вынесенных в его пользу 

решений Постоянно действующего третейского суда «Право» от 25 марта 2009 года о 

взыскании с должников (ООО «ДатаДот-Закамье» и ООО «Торговый Альянс») задолженности 

по кредитным договорам, об обращении взыскания на заложенное по договорам об ипотеке 

имущество (нежилые помещения), которое принадлежит на праве собственности ООО 

«БулгарРегионСнаб», и о реализации этого имущества на публичных торгах с направлением 

полученных денежных средств на погашение задолженности по кредитным договорам и 

расходов по третейскому сбору. 

Определениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 марта 2010 

года, принятыми по заявлениям ООО «БулгарРегионСнаб» о пересмотре в порядке надзора 

указанных судебных актов, соответствующие дела переданы в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, который, в свою очередь, приостановил 

производство по этим делам в связи с обращением в Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации просит признать 

положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 

33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Закона Российской 

Федерации «О международном коммерческом арбитраже» и Федерального закона «О 

третейских судах в Российской Федерации» не соответствующими Конституции Российской 

Федерации по следующим основаниям. 

По мнению заявителя, указанные законоположения, устанавливая судебный порядок 

обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество, вместе с тем отождествляют его 

с процедурой обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество на основании 

решения третейского суда, третейский суд — с государственным судом (судом общей 

юрисдикции, арбитражным судом), а акт третейского суда — с судебным актом; присущая этим 

законоположениям неопределенность в части регулирования подведомственности споров 

третейским судам не позволяет однозначно ответить на вопрос, могут ли третейские суды 

разрешать споры о недвижимом имуществе и выносить решения, которые влекут переход прав 

на это имущество, их государственную регистрацию и внесение соответствующих изменений в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 

обращение взыскания в том числе на заложенное имущество; кроме того, они не отвечают 

однозначно на вопрос, могут ли третейские суды рассматривать споры, затрагивающие 

интересы третьих лиц; в результате, поскольку ни суды, ни участники экономического оборота 

не могут точно определить, на какие гражданско-правовые споры, касающиеся недвижимого 

имущества (в том числе в связи с публично-правовой составляющей этих споров), не 

распространяется компетенция третейских судов (международных коммерческих арбитражей), 

создается возможность противоречивой правоприменительной практики, что ведет к 

нарушению конституционного принципа стабильности условий хозяйствования, противоречит 

публичным интересам и не соответствует статьям 8 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 45 

(часть 2), 47 (часть 1), 55 и 118 Конституции Российской Федерации. 
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1.2. Как следует из статьи 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пункта 3.1 

части первой статьи 3, статей 74, 101 и 102 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской 

Федерации по запросу суда проверяет конституционность закона, подлежащего применению в 

конкретном деле, рассматриваемом этим судом; Конституционный Суд Российской Федерации 

принимает постановление только по предмету, указанному в запросе, и лишь в отношении той 

части акта, конституционность которой подвергается сомнению. 

В делах, надзорное производство по которым приостановлено Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в связи с обращением в Конституционный Суд 

Российской Федерации, предметом спора являются требования залогодержателя о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании 

задолженности по кредитным договорам и об обращении взыскания на недвижимое имущество, 

заложенное по договорам об ипотеке. В этих делах, по которым в качестве сторон привлечены 

как должники, так и залогодатель, нормы, определяющие компетенцию международного 

коммерческого арбитража, применению не подлежат, а следовательно, проверка 

конституционности Закона Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже» в данном случае фактически означала бы его проверку в порядке абстрактного 

нормоконтроля на основании статьи 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации. 

Соответственно, производство по настоящему делу в этой части в силу пункта 2 части первой 

статьи 43 и статьи 68 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» подлежит прекращению. 

Что касается Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», то 

заявитель не указал, конституционность каких конкретно его статей он подвергает сомнению. 

Однако поскольку им поставлен вопрос о подведомственности третейским судам споров, 

вытекающих из гражданских правоотношений, которая в названном Федеральном законе 

непосредственно определяется пунктом 2 статьи 1, именно данное законоположение 

Конституционный Суд Российской Федерации и рассматривает в качестве предмета обращения 

в этой части. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации 

по настоящему делу являются положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, пункта 

2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» в той части, в какой этими законоположениями в их взаимосвязи регулируется 

вопрос о правомочии третейских судов рассматривать гражданско-правовые споры, 

касающиеся недвижимого имущества (в том числе об обращении взыскания на недвижимое 

имущество, заложенное по договору об ипотеке), и о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество на основании решений, принятых по этим спорам третейскими судами. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 

государственная, в том числе судебная, защита его прав и свобод (статья 45, часть 1; статья 46, 

часть 1); правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом; судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства; судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом; создание 

чрезвычайных судов не допускается (статья 118); право на судебную защиту является 

непосредственно действующим, оно признается и гарантируется в Российской Федерации 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (статья 17, часть 1; статья 18). 
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Вытекающий из приведенных конституционных положений принцип беспрепятственного 

доступа к правосудию признается международным сообществом в качестве фундаментального 

принципа: согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 1 статьи 6) и 

Международному пакту о гражданских и политических правах (пункт 1 статьи 14) каждый в 

случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым, беспристрастным и 

компетентным судом, созданным на основании закона, при соблюдении принципа равенства 

всех перед судом. 

Соответственно, Российская Федерация как правовое государство обязана обеспечивать 

эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина посредством правосудия, 

отвечающего требованиям справедливости, на основе законодательно закрепленных критериев, 

которые в нормативной форме (в виде общих правил) предопределяют, в каком суде и в какой 

процедуре подлежит рассмотрению конкретное дело, что позволяет суду (судье), сторонам, 

другим участникам процесса, а также иным заинтересованным лицам избежать правовой 

неопределенности в данном вопросе (Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 марта 1998 года № 9-П, от 20 февраля 2006 года № 1-П, от 17 января 2008 года 

№ 1-П, от 25 марта 2008 года № 6-П и др.). 

Ценность права на судебную защиту как важнейшей конституционной гарантии всех 

других прав и свобод обусловлена особым местом судебной власти в системе разделения 

властей и ее прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими из статей 10, 11 

(часть 1), 18, 118 (часть 2), 120 (часть 1), 125—127 и 128 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. Именно судебная власть, независимая и беспристрастная по своей природе, играет 

решающую роль в государственной защите прав и свобод человека и гражданина, и именно суд 

окончательно разрешает спор о праве, чем предопределяется значение судебных решений как 

государственных правовых актов, выносимых именем Российской Федерации и имеющих 

общеобязательный характер (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 4 апреля 2002 года № 8-П и от 17 марта 2009 года № 5-П). 

Гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и 

гражданина, Конституция Российской Федерации одновременно закрепляет право каждого 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 

2). К числу таких — общепризнанных в современном правовом обществе — способов 

разрешения гражданско-правовых споров, проистекающих из свободы договора, которой 

наряду с автономией воли участников предпринимательской и иной экономической 

деятельности обусловливаются диспозитивные начала гражданско-правовых и гражданско-

процессуальных отношений, относится обращение в третейский суд - международный 

коммерческий арбитраж или внутренний третейский суд (постоянно действующий третейский 

суд или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретных споров (ad hoc)). 

В Российской Федерации право сторон гражданско-правового спора на его передачу в 

третейский суд основано на статье 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьей 8 (часть 1), согласно которой в Российской Федерации гарантируются 

свобода экономической деятельности и поддержка конкуренции, и статьей 34 (часть 1), 

закрепляющей право каждого на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

По смыслу статей 10, 11 (часть 1), 118 (часть 1) и 124—128 Конституции Российской 

Федерации и Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации», третейские суды не осуществляют государственную 

(судебную) власть и не входят в судебную систему Российской Федерации, состоящую из 

государственных судов. Это, однако, не означает, что Конституция Российской Федерации 
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исключает тем самым возможность разрешения гражданско-правовых споров между частными 

лицами в процедуре третейского разбирательства посредством третейских судов, действующих 

в качестве институтов гражданского общества, наделенных публично значимыми функциями. 

Предоставление заинтересованным лицам права по своему усмотрению обратиться за 

разрешением спора в государственный суд (суд общей юрисдикции, арбитражный суд) в 

соответствии с его компетенцией, установленной законом, или избрать альтернативную форму 

защиты своих прав и обратиться в третейский суд — в контексте гарантий, закрепленных 

статьями 45 (часть 2) и 46 Конституции Российской Федерации, само по себе не может 

рассматриваться как их нарушение, а, напротив, расширяет возможности разрешения споров в 

сфере гражданского оборота. 

Стороны спора, заключая соглашение о его передаче на рассмотрение третейского суда и 

реализуя тем самым свое право на свободу договора, добровольно соглашаются подчиниться 

правилам, установленным для конкретного третейского суда. В таких случаях право на 

судебную защиту, которая — по смыслу статьи 46 Конституции Российской Федерации — 

должна быть полной, эффективной и своевременной, обеспечивается возможностью обращения 

в предусмотренных законом случаях в государственный суд, в частности путем подачи 

заявления об отмене решения третейского суда либо о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда (определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 214-О, от 15 мая 2001 года № 204-О, от 20 

февраля 2002 года № 54-О и от 4 июня 2007 года № 377-О-О). 

Европейский Суд по правам человека при применении соответствующих положений 

статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод также исходит из того, что 

стороны в гражданско-правовых отношениях могут, не прибегая к рассмотрению дела судом, 

заключить соответствующее соглашение, в том числе в виде арбитражной оговорки в договоре, 

и разрешить спор путем третейского разбирательства, — такой отказ от права на рассмотрение 

своего дела судом не нарушает Конвенцию при условии, что он совершается без принуждения 

(Постановление от 27 февраля 1980 года по делу «Девер (Deweer) против Бельгии»). 

Европейский Суд по правам человека полагает, что статья 6 Конвенции не исключает создание 

третейских судов для разрешения споров между частными лицами; слово «суд» в ее пункте 1 не 

обязательно должно пониматься как суд классического типа, встроенный в стандартный 

судебный механизм страны, и может подразумевать орган, учрежденный для решения 

ограниченного числа особых вопросов, при неизменном условии, что им соблюдаются 

необходимые гарантии (Постановления от 8 июля 1986 года по делу «Литгоу и другие (Lithgow 

and others) против Соединенного Королевства» и от 3 апреля 2008 года по делу «Риджент 

Кампани (Regent Company) против Украины»). 

Тем самым подтверждается правомерность обращения частных лиц — в пределах 

реализации ими на основе автономии воли права на свободу договора — к третейскому 

разбирательству в сфере гражданских правоотношений, где допускается разрешение споров 

посредством общественного саморегулирования, а публичные интересы обеспечиваются 

законодательными предписаниями, устанавливающими процедуры третейского 

разбирательства, что предполагает наличие гарантий справедливости и беспристрастности, 

присущих любому судебному разбирательству в силу требований статьи 46 Конституции 

Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

3. Основанная на положениях Конституции Российской Федерации возможность 

разрешения гражданско-правовых споров посредством третейского разбирательства закреплена 

в гражданском законодательстве и соответствующих процессуальных нормах, предметом 
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регулирования которых обусловлено и использование применительно к третейскому 

разбирательству как альтернативной форме защиты гражданских прав термина «суд». 

Согласно пункту 1 статьи 11 ГК Российской Федерации защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. 

Исходя из этого частью третьей статьи 3 ГПК Российской Федерации и частью 6 статьи 4 АПК 

Российской Федерации предусматривается возможность передачи по соглашению сторон 

подведомственного суду (арбитражному суду) спора, возникающего из гражданских 

правоотношений, до принятия судом (арбитражным судом) первой инстанции судебного 

постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, на рассмотрение 

третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. Соответственно, в силу 

пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» в 

третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой 

спор, возникающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным 

законом. 

3.1. Возможность рассмотрения третейским судом гражданско-правовых споров 

конкретизирована в Земельном кодексе Российской Федерации, закрепляющем право сторон 

передать земельный спор на разрешение в третейский суд (пункт 2 статьи 64), Федеральном 

законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

предусматривающем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

установленных решением суда, арбитражного суда или третейского суда (статья 28), 

Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)», предусматривающем погашение 

регистрационной записи об ипотеке на основании решения суда, арбитражного суда или 

третейского суда о прекращении ипотеки (статья 25) и определяющем последствия 

предъявления к залогодателю иска о признании права собственности на заложенное 

недвижимое имущество в суде, арбитражном суде, третейском суде (пункт 1 статьи 33) и 

судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество (статья 51). 

Указание на гражданско-правовой характер спора как критерий его возможного 

разрешения посредством третейского разбирательства означает, что в системе действующего 

правового регулирования не допускается передача на рассмотрение третейского суда споров, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений, а также дел, 

рассматриваемых в порядке особого производства, не отвечающих традиционным признакам 

споров о праве (дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и др.). Такое 

ограничение сферы компетенции третейских судов связано с природой гражданских 

правоотношений, которые, как следует из статей 8, 19, 34 и 35 Конституции Российской 

Федерации и конкретизирующей их положения статьи 1 «Основные начала гражданского 

законодательства» ГК Российской Федерации, основаны на признании равенства участников, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

Присущий гражданским правоотношениям принцип диспозитивности, в силу которого 

граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе, свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству 

условий договора (пункт 2 статьи 1 ГК Российской Федерации), распространяется и на 

процессуальные отношения, связанные с рассмотрением в судах в порядке гражданского 

судопроизводства споров, возникающих в ходе осуществления физическими и юридическими 

лицами предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. В 
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гражданском судопроизводстве диспозитивность означает, что процессуальные отношения 

возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных 

участников спорных материальных правоотношений, которые имеют возможность с помощью 

суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом. Данное 

правило распространяется и на процессуальные отношения, возникающие в связи с 

оспариванием решений третейских судов, поскольку в основе этих процессуальных отношений 

лежит договор, согласно которому стороны (частные лица) доверяют защиту своих 

гражданских прав избранному им составу третейского суда и признают его решения. 

Этим не затрагивается право федерального законодателя в рамках предоставленной ему 

дискреции в регулировании данного вопроса (пункты «в», «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации) определять — исходя из необходимости обеспечения баланса частных 

и публичных интересов — перечень видов споров, которые могут быть переданы на 

рассмотрение третейского суда, в зависимости от их социальной значимости, конкретных 

условий развития гражданского оборота и социально-экономической системы в целом, 

укоренения правовых начал рыночного хозяйства, правовой культуры и других факторов и 

вносить в этот перечень изменения. Такие изменения, однако, не могут осуществляться путем 

произвольного снижения уже достигнутого уровня гарантированности права участников 

гражданского оборота на использование для защиты своих прав третейского разбирательства, 

без учета сложившегося правового регулирования, призванного обеспечивать стабильность и 

динамизм гражданского оборота и предсказуемость в использовании процессуальных 

возможностей для его участников. 

3.2. Порядок образования и деятельности третейских судов, общие принципы определения 

категорий споров, которые могут рассматриваться третейским судом по соглашению сторон 

спора, формы государственного контроля за третейским разбирательством, а также права 

сторон и заинтересованных лиц по оспариванию результатов рассмотрения дела третейским 

судом регулируются Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации». 

Согласно названному Федеральному закону третейский суд разрешает споры на 

основании Конституции Российской Федерации, законов, иных нормативных правовых актов, 

действующих в Российской Федерации, и принимает решение в соответствии с условиями 

договора и с учетом обычаев делового оборота (статья 6); третейское разбирательство 

осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, независимости и 

беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон 

(статья 18); решения третейского суда исполняются добровольно; они могут быть оспорены 

путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд, а также проверены в порядке 

рассмотрения заявления о принудительном исполнении решения; принудительное исполнение 

решения третейского суда осуществляется на основе исполнительного листа, выданного 

компетентным судом; к числу предусмотренных данным Федеральным законом оснований 

отмены решения и отказа в выдаче исполнительного листа относится установление судом, что 

спор, рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства 

в соответствии с федеральным законом и (или) решение третейского суда нарушает 

основополагающие принципы российского права (статьи 40, 42, 44—46). 

Названный Федеральный закон предусматривает также возможность отвода третейского 

судьи (статьи 11—12) и принятия обеспечительных мер (статья 25), заблаговременное 

уведомление сторон о времени и месте заседания третейского суда (статья 27), последствия 

передачи сторонами спора на рассмотрение выбранного ими третейского суда и вынесения 

последним обязательного для сторон решения. Кроме того, решение третейского суда влечет 

ряд публично значимых последствий, аналогичных последствиям решений государственных 

судов: так, решение третейского суда (за исключением случаев, если суд отказал в выдаче 
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исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения) является основанием 

для прекращения производства по делу о рассмотрении спора между теми же лицами, о том же 

предмете и по тем же основаниям (абзац шестой статьи 220 ГПК Российской Федерации, пункт 

3 части 1 статьи 150 АПК Российской Федерации); наличие такого решения является также 

основанием для отказа в принятии искового заявления по гражданскому делу судом общей 

юрисдикции (пункт 3 части первой статьи 134 ГПК Российской Федерации). 

Приведенные законоположения, гарантируя участникам третейского разбирательства 

необходимые процессуальные права, направлены на обеспечение принципа справедливого 

судебного разбирательства, который — по смыслу статей 46 (часть 1) и 118 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод — распространяется как на разбирательство в государственном 

суде, так и на третейское разбирательство. Вместе с тем это не означает отождествление 

третейской формы защиты права с судебной защитой как таковой, осуществляемой 

государственными судами, а третейских судов как институтов гражданского общества — с 

судами Российской Федерации, которые в соответствии со статьями 10, 11 (часть 1) и 118 

Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной 

системе Российской Федерации» в рамках разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную осуществляют судебную власть и образуют 

судебную систему Российской Федерации. 

Передача спора, который возник или может возникнуть между сторонами какого-либо 

конкретного правоотношения, на рассмотрение третейского суда остается альтернативной 

формой защиты права и не превращает сам по себе порядок третейского разбирательства в 

собственно судебную форму защиты права, равно как и не порождает иных юридических 

последствий, помимо предусмотренных законом именно для третейского решения, которое — в 

силу юридической природы третейского разбирательства — принимается третейским судом от 

своего имени, обязательно для сторон на основе добровольного исполнения, а обеспечение его 

принудительного исполнения находится за пределами третейского рассмотрения и является 

задачей государственных судов и органов принудительного исполнения. 

3.3. Таким образом, пункт 1 статьи 11 ГК Российской Федерации во взаимосвязи с 

пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» и в 

системе норм данного Федерального закона, предусматривая возможность разрешения споров 

посредством третейского суда и закрепляя его статус как альтернативной формы разрешения 

гражданско-правовых споров, выражают тенденцию к упрочению демократических начал 

правосудия и как таковые не противоречат Конституции Российской Федерации, в том числе ее 

статьям 8 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 45 (часть 2), 46, 55 и 118. 

4. В системе действующего правового регулирования решения третейских судов не только 

порождают обязательство их исполнения лицами, участвующими в третейском 

разбирательстве, но и являются основанием для совершения иными субъектами определенных 

юридически значимых действий. 

Так, если решением третейского суда, принятым по результатам рассмотрения спора, 

касающегося недвижимого имущества, установлены права на это имущество, регистрирующий 

орган обязан совершить действия по их государственной регистрации. Статья 28 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

закрепляя данную обязанность регистрирующего органа в отношении прав, установленных 

решением суда, арбитражного суда, третейского суда, определяет тем самым правовые 

последствия вынесения решения третейского суда по спору, касающемуся недвижимого 

имущества, равные — для целей государственной регистрации прав на такое имущество — 
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последствиям вынесения решения государственным судом (общей юрисдикции или 

арбитражным). 

Государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним подлежат, согласно пункту 1 статьи 131 ГК Российской Федерации, 

право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним представляет собой юридический акт признания и подтверждения 

государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 

недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

единственное доказательство существования зарегистрированного права на недвижимое 

имущество, которое может быть оспорено только в судебном порядке (статья 2 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). 

Законодательное закрепление необходимости государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество является, таким образом, признанием со стороны 

государства публично-правового интереса в установлении принадлежности недвижимого 

имущества конкретному лицу, чем обеспечивается защита прав других лиц, стабильность 

гражданского оборота и предсказуемость его развития. Вместе с тем в практике арбитражных 

судов начиная с 2005 года государственная регистрация сделок и иных юридически значимых 

действий с недвижимостью рассматривается как «публичный элемент», включение которого в 

гражданско-правовые споры относительно объектов недвижимого имущества позволяет 

приравнять эти споры к спорам публично-правового характера, что исключает возможность их 

разрешения посредством третейского разбирательства. 

Подобная практика опирается на рекомендации, содержащиеся в информационном письме 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2005 года № 

96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов», 

согласно пункту 27 которого арбитражный суд отказывает в удовлетворении заявления о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 

которое обязывает регистрирующий орган зарегистрировать право собственности на 

недвижимое имущество за стороной третейского разбирательства, так как вопросы публично-

правового характера (регистрация недвижимости) не могут быть предметом рассмотрения в 

третейском суде. 

Такой подход, основанный на отождествлении публично-правовых споров и гражданско-

правовых споров, решение по которым влечет за собой необходимость государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, не учитывает конституционно-правовую природу 

соответствующих правоотношений. Публично-правовой характер споров, предопределяющий 

невозможность их передачи на рассмотрение третейского суда, обусловливается не видом 

имущества (движимого или недвижимого), а спецификой правоотношений, из которых 

возникает спор относительно данного имущества, и составом участвующих в споре лиц. 

Требование же государственной регистрации недвижимого имущества не связано ни со 

сторонами спора, ни с характером правоотношения, по поводу которого он возник, — 

определяющим является природа объекта данного имущественного правоотношения. 

Следовательно, отношения по поводу государственной регистрации нельзя считать 

содержательным элементом спорного правоотношения, суть которого остается частноправовой, 

а «публичный эффект» появляется лишь после удостоверения государством результатов сделки 

или иного юридически значимого действия. Кроме того, поскольку те же правоотношения 

(обязательственного или вещного характера) с тем же составом участников, но относительно 
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объектов движимого имущества не требуют, по общему правилу, государственной регистрации, 

последняя не может рассматриваться как влияющая на природу спора в целом, — она отражает 

лишь особое внимание государства к обороту объектов недвижимого имущества, который 

таким образом не остается исключительно в сфере контроля самих участников гражданско-

правовых сделок, но попадает также в сферу контроля со стороны государства при каждом 

новом юридически значимом действии. 

Как формальное условие обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты 

прав лица, возникающих из договорных отношений, объектом которых является недвижимое 

имущество, государственная регистрация призвана лишь удостоверить со стороны государства 

юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов, она не затрагивает 

самого содержания гражданского права и не ограничивает свободу договоров, юридическое 

равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность сторон (Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 154-О). 

Таким образом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним — как акт регистрирующего государственного органа, имеющий место после совершения 

тех или иных юридически значимых действий с объектами недвижимого имущества, — не 

являясь фактором, изменяющим саму природу гражданско-правовых отношений по поводу 

этого имущества, имеет целью обеспечение их большей прозрачности и достоверности, служит 

дополнительной гарантией надлежащего оформления совершаемых сделок и позволяет 

осуществлять контроль за их правомерностью, необходимость которого обусловлена особым 

правовым положением недвижимого имущества и его значением как объекта гражданских прав. 

Соответственно, обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее возможность 

передачи споров по поводу недвижимого имущества на рассмотрение третейских судов. 

Равным образом не исключает такую возможность и пункт 2 части 1 статьи 248 АПК 

Российской Федерации, относящий споры, предметом которых являются недвижимое 

имущество, если такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права 

на него, к исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам 

с участием иностранных лиц. 

Названная норма — по ее смыслу в системе других предписаний главы 32 «Компетенция 

арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранных 

лиц» АПК Российской Федерации — направлена на разграничение компетенции 

государственных судов различных стран по рассмотрению трансграничных споров. Ее 

толкование как устанавливающей исключительную подсудность споров относительно 

недвижимого имущества арбитражным судам, т.е. исключающей возможность передачи этих 

споров на рассмотрение третейских судов, не основано на понимании института 

исключительной подсудности как закрепляющего неизменяемые правила о компетенции 

внутри системы государственных судов для целей исключения пророгационных соглашений, но 

не препятствующего сторонам использовать альтернативные юрисдикционные формы при 

соблюдении общих правил, установленных для них законом. 

5. В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации» исполнение решения третейского суда — обязанность сторон, заключивших 

третейское соглашение, подлежащая осуществлению добровольно. Этому правилу 

корреспондирует предписание пункта 1 статьи 44 названного Федерального закона, согласно 

которому решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки, 

установленные в данном решении. 

Поскольку добровольное исполнение решения третейского суда является надлежащим 

исполнением соответствующего гражданско-правового договора, в силу которого стороны 
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признали компетенцию избранного ими третейского суда и окончательность его решения для 

себя, постольку оно находится вне сферы действия статьи 35 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации. Если же решение третейского суда добровольно не исполнено, оно подлежит 

принудительному исполнению по правилам исполнительного производства, действующим на 

момент исполнения решения третейского суда, на основе выданного компетентным судом 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (пункт 1 

статьи 45 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»). 

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда по спору, возникшему из гражданских правоотношений при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривается арбитражным 

судом в соответствии со статьей 236 АПК Российской Федерации. В процессе исполнительного 

производства, которое возбуждается на основании исполнительного листа, выданного 

арбитражным судом на принудительное исполнение решения третейского суда, судебный 

пристав-исполнитель может обратить взыскание на имущество должника посредством его 

принудительной реализации, которая осуществляется путем продажи этого имущества с 

публичных торгов (часть 1 статьи 69, часть 3 статьи 78 и статья 89 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», статья 56 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»). 

5.1. Согласно статье 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, производится по 

решению суда, под которым, по смыслу статьи 33 данного Федерального закона, понимается 

решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского суда. 

В данном случае понятие «судебный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество», для целей Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

подразумевающее обращение взыскания на заложенное имущество на основании решения как 

государственного, так и третейского суда, используется для отграничения от внесудебного 

порядка обращения взыскания на заложенное имущество, допускаемого в случаях, 

предусмотренных статьей 55 названного Федерального закона, и предполагающего 

удовлетворение требований залогодержателя за счет стоимости заложенного имущества без 

обращения в суд, на основании одного лишь соглашения между залогодержателем и 

залогодателем. 

Приравнивание последствий вынесения решения государственного суда и третейского 

суда для целей обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество не означает 

включение третейского суда в судебную систему Российской Федерации или отождествление 

государственных и третейских судов. При этом спор об обращении взыскания на заложенное 

недвижимое имущество не является спором о правах на это имущество, поскольку его предмет 

— осуществление действий, результатом которых должна быть передача денежных средств 

(статья 61 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). 

Материально-правовой предпосылкой обращения взыскания на заложенное недвижимое 

имущество служит неисполнение должником основного обязательства, обеспеченного залогом. 

Кроме того, обращение взыскания на принадлежащее должнику недвижимое имущество может 

иметь место и в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании 

исполнительного листа, выданного государственным судом в целях исполнения решения 

третейского суда о взыскании задолженности. Решение третейского суда об обращении 

взыскания на заложенное недвижимое имущество, соответственно, не требует внесения 

изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

5.2. По смыслу статьи 56 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению третейского суда 
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обращено взыскание в соответствии с данным Федеральным законом, реализуется либо путем 

продажи с публичных торгов в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

(что в силу Федерального закона «Об исполнительном производстве» подразумевает процедуру 

принудительного исполнения таких решений, а следовательно — необходимость получения 

исполнительного листа), либо — с согласия залогодателя и залогодержателя — с открытого 

аукциона в порядке, предусмотренном статьей 59 данного Федерального закона, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с пунктом 2 его статьи 55 не может быть 

обращено взыскание во внесудебном порядке. При этом в обоих случаях основанием для 

перехода права на заложенное имущество являются результаты публичных торгов или 

открытого аукциона, а не решение третейского суда. 

Лицо, в пользу которого вынесено решение третейского суда (взыскатель, 

залогодержатель), при объявлении публичных торгов несостоявшимися вправе по соглашению 

с залогодателем приобрести заложенное имущество (пункт 2 статьи 58 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)») либо — при объявлении повторных публичных торгов 

несостоявшимися — вправе при определенных обстоятельствах оставить за собой заложенное 

имущество (пункт 4 статьи 58 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», часть 

11 статьи 87 и часть 3 статьи 92 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). В 

этих случаях решение третейского суда также не является основанием для перехода права на 

заложенное недвижимое имущество, поскольку его приобретение стороной третейского 

разбирательства - взыскателем опирается соответственно либо на признание публичных торгов 

несостоявшимися и соглашение, заключенное с залогодателем, либо на признание повторных 

публичных торгов несостоявшимися. Кроме того, по смыслу пункта 4 статьи 58 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», на эти случаи распространяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре купли-продажи. 

5.3. Таким образом, решение третейского суда об обращении взыскания на заложенное 

недвижимое имущество влечет за собой либо выдачу исполнительного листа в случае 

принудительного обращения взыскания (что имело место в делах, находящихся в производстве 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в связи с разрешением 

которых он обратился в Конституционный Суд Российской Федерации), либо проведение 

открытого аукциона, по результатам которого может перейти право собственности на 

заложенное имущество, — в случае добровольного исполнения решения, само же решение 

третейского суда не влечет перехода прав на заложенное недвижимое имущество. 

Соответственно, взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», которыми разрешение третейским судом спора об обращении взыскания на 

заложенное недвижимое имущество приравнивается к судебному порядку обращения 

взыскания на заложенное имущество, не могут рассматриваться как нарушающие гарантии 

права собственности, установленные статьей 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

6. По смыслу статей 1 (часть 1), 2, 18, 46, 55 (часть 3) и 118 Конституции Российской 

Федерации, обязывающих Российскую Федерацию как правовое государство к созданию 

эффективной системы защиты конституционных прав и свобод посредством правосудия, 

неотъемлемым элементом нормативного содержания права на судебную защиту, имеющего 

универсальный характер, является право заинтересованных лиц, в том числе не привлеченных к 

участию в деле, на обращение в суд за защитой своих прав, нарушенных неправосудным 

судебным решением. 

6.1. В соответствии с действующим правовым регулированием в случаях, когда решение 

третейского суда вынесено о правах и обязанностях лиц, не участвовавших в третейском 
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разбирательстве (в том числе по спорам, возникающим из вещных правоотношений), такие 

лица располагают для защиты своих прав теми же правовыми средствами, которые 

предусмотрены для защиты от нарушений, допущенных при вынесении решения 

государственным судом, в том числе они вправе предъявлять в компетентный суд 

самостоятельный иск, а также оспаривать решение третейского суда, вынесенное по спору, 

выходящему за рамки правового конфликта сторон третейского разбирательства, в 

соответствии с процедурами, предусмотренными главой 30 АПК Российской Федерации. При 

этом в практике арбитражных судов за лицами, не участвовавшими в третейском 

разбирательстве, признается право обратиться в арбитражный суд за защитой своих прав, 

нарушенных или оспариваемых в результате вынесения решения третейского суда, на 

основании статьи 46 Конституции Российской Федерации и части 1 статьи 4 АПК Российской 

Федерации (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 8 декабря 2009 года № 12523/09). 

Применительно к оспариванию решений третейских судов в гражданском процессе в 

судах общей юрисдикции Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 

часть первая статьи 418 ГПК Российской Федерации, в соответствии с которой решение 

третейского суда, принятое на территории Российской Федерации, может быть оспорено 

сторонами третейского разбирательства путем подачи заявления о его отмене, не предполагает 

запрет на подачу такого заявления лицами, не являющимися участниками третейского 

соглашения, если вопрос об их правах и обязанностях разрешен третейским судом 

(Определение от 18 декабря 2008 года № 1086-О-П). Приведенная правовая позиция в силу 

единой природы гражданского судопроизводства, осуществляемого судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами, и необходимости обеспечения схожего уровня гарантий при 

рассмотрении этими судами дел одной категории в полной мере распространяется на 

производство по заявлениям об оспаривании решений третейских судов в арбитражных судах. 

6.2. В качестве средства правовой защиты от нарушений прав лиц, не являющихся 

сторонами третейского разбирательства и в нем не участвующих, в том числе при рассмотрении 

споров относительно недвижимого имущества, может использоваться и процедура выдачи 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

В отличие от решений государственных судов свойством принудительной исполнимости 

решение третейского суда наделяется только после прохождения установленных 

процессуальным законодательством процедур получения исполнительного листа на его 

принудительное исполнение (экзекватуры). Указанные процедуры предполагают проверку на 

предмет надлежащего, основанного на законе формирования состава третейского суда, 

соблюдения процессуальных гарантий прав сторон и соответствия решения третейского суда 

основополагающим принципам российского права, т.е. на предмет соответствия данного 

частноправового по своей природе акта тем требованиям, которые предъявляются законом для 

целей принудительного исполнения. 

Такая проверка осуществляется только государственным судом (общей юрисдикции или 

арбитражным) в процедурах, установленных процессуальным законодательством — главой 47 

ГПК Российской Федерации и главой 30 АПК Российской Федерации — для выдачи 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или 

международного коммерческого арбитража, и только если решение третейского суда не 

исполняется должником в добровольном порядке. При этом компетентный суд отказывает в 

выдаче исполнительного листа в случаях, указанных в статье 426 ГПК Российской Федерации, 

статье 239 АПК Российской Федерации и статье 46 Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации», в том числе если установит, что спор не может быть предметом 
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третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом и (или) решение 

третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права. 

Следовательно, если третейский суд при принятии решения об обращении взыскания на 

заложенное недвижимое имущество разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, которые не 

участвовали в третейском разбирательстве и не давали на него согласия, то данное 

обстоятельство является основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, поскольку такое решение, во-первых, 

содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, т.е. не 

соответствует закону, а во-вторых — нарушает основополагающие принципы российского 

права, к каковым в силу статьи 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации относится и 

право каждого участвовать в процессе, в котором рассматриваются вопросы о его правах и 

обязанностях. 

Кроме того, в действующем механизме судебного контроля определение арбитражного 

суда по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда, которым был разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, не являющихся 

сторонами третейского разбирательства, и тем самым нарушен закон, под защитой которого 

находятся эти лица, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в 

соответствии со статьей 42, частью 5 статьи 240 и статьей 273 АПК Российской Федерации 

непосредственно этими лицами. 

6.3. Следовательно, положения пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)», допускающие разрешение третейским судом спора об 

обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, не могут 

рассматриваться как нарушающие права третьих лиц, поскольку — в контексте статьи 46 

Конституции Российской Федерации и во взаимосвязи с приведенными положениями 

процессуального законодательства — предполагается, что третейский суд не вправе разрешать 

спор, если в процессе третейского разбирательства затрагиваются права и обязанности лиц, 

которые в нем не участвуют и не давали согласия на участие в нем. 

7. Таким образом, взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской 

Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в их конституционно-правовом смысле в системе 

действующего правового регулирования: 

не содержат неопределенности в вопросе о возможности передачи на рассмотрение 

третейскими судами споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе по 

поводу недвижимого имущества, которые предполагают дальнейшую государственную 

регистрацию перехода прав на это имущество, поскольку право участников спора на свободное 

распоряжение принадлежащими им гражданскими правами вытекает из статей 34 (часть 1) и 45 

(часть 2) Конституции Российской Федерации, а необходимость государственной регистрации 

перехода прав на имущество, ставшее объектом спора, сама по себе не меняет характера 

правоотношений, который является решающим для определения возможной компетенции 

третейского суда по рассмотрению такого спора; 

допуская осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а 

также обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество на основании решения как 

государственного, так и третейского суда, не отождествляют тем самым понятия «суд» и 

«третейский суд» в контексте функции отправления правосудия, присущей исключительно 

государственному суду, но лишь приравнивают — для целей государственной регистрации или 

обращения взыскания на имущество — последствия вынесения решения государственным 
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судом и посредством третейского разбирательства, что согласуется как с конституционным 

требованием об осуществлении правосудия только судом, так и с природой третейского 

разбирательства как общепризнанной альтернативной формы защиты гражданских прав; 

не предполагают возможность разрешения третейским судом вопроса о правах и 

обязанностях лиц, не участвовавших в третейском разбирательстве и не связанных третейским 

соглашением, права которых подлежат защите в силу статьи 46 Конституции Российской 

Федерации в предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации 

судебных процедурах. 

Именно в таком — конституционно-правовом — истолковании указанные 

законоположения не противоречат Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, 

учитывая, что Конституцией Российской Федерации не закреплены непосредственно критерии 

отнесения тех или иных видов гражданско-правовых споров к компетенции третейских судов, 

федеральный законодатель, реализуя свои дискреционные полномочия, вправе вносить в 

действующее правовое регулирование третейского разбирательства изменения, в том числе с 

учетом настоящего Постановления, в части передачи отдельных категорий гражданско-

правовых споров в исключительное ведение государственных судов. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, пунктом 2 части первой статьи 43, 

статьей 68, частью второй статьи 71, статьями 72, 74, 75, 79, 100 и 104 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, 

пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 

28 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», как допускающие — по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования — рассмотрение третейскими судами гражданско-

правовых споров, касающихся недвижимого имущества (в том числе об обращении взыскания 

на имущество, заложенное по договору об ипотеке), и государственную регистрацию 

соответствующих прав на основании решений третейских судов, не противоречащими 

Конституции Российской Федерации. 

Конституционно-правовой смысл указанных законоположений, выявленный 

Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении, является 

общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной 

практике. 

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки 

конституционности Закона Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже» и Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», за 

исключением пункта 2 его статьи 1. 

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу 

немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения 

другими органами и должностными лицами. 

4. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» настоящее Постановление подлежит незамедлительному 

опубликованию в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации». 
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Постановление должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституционного Суда 

Российской Федерации». 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

 
МНЕНИЕ 

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
К.В. АРАНОВСКОГО К ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 МАЯ 2011 ГОДА № 10-П 

 

Постановлением от 26 мая 2011 года № 10-П Конституционный Суд Российской 

Федерации признал не противоречащими Конституции Российской Федерации 

взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 

Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в их 

конституционно-правовом смысле, выраженном в том же Постановлении. 

Поддерживая выводы, в нем изложенные, полагаю правильным высказать в соответствии 

с частью второй статьи 76 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» мнение по отдельному положению, которое едва ли может быть 

правовой позицией ввиду его расхождения с конституционными установлениями. 

1. Конституционный Суд Российской Федерации, обоснованно определяя третейские суды 

средством разрешения споров, институтом гражданского общества, исходил вместе с тем из 

того, что собственно правосудия (юрисдикции) они не осуществляют, и отнес этот вид 

деятельности лишь к судам, учреждаемым государством. 

Придание правосудию того смысла, что оно образует лишь отправление или функцию 

государственной власти, не вполне согласуется с конституционным принципом правового 

государства и не имеет достаточных оснований в конституционных положениях, относящихся к 

делу. 

2. Конституционное право, образуя широко распространенную традицию, 

последовательно исполненную в положениях Конституции Российской Федерации, 

поддерживает идею правовой государственности, опирается на нее и следует основным ее 

началам. В свою очередь, постулат о правовом государстве исходит из того, что право и 

государство, несмотря на их общность, даже при социально активной государственности не 

соединяются в слитное целое, т.е. условно обособленны. 

В обособлении этом отношения между правом и государством таковы, что государство 

должно праву подчиниться. Причем государство оправдывает себя настолько, насколько 

остается в служебном положении, а право обращается к ресурсам государства постольку, 

поскольку они нужны для его действительного господства, верховенства. В итоге необходим 

тот общий вывод, что право может себя осуществлять не только через институты 

государственности, но и помимо них. 

Государство и право имеют свои функции и ресурсы, в которых могут деятельно 

выражать себя как в единстве, так и по отдельности. Так, политическая дискреция, 

административное усмотрение получают реализацию в государственной власти с известной 

долей самостоятельности от правовых предписаний, поскольку те не предрешают каждый раз 

во всей полноте выбор политического, финансового, международного или административного 

решения. И тем же образом отправление права нельзя свести лишь к деяниям государства. 
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Правосудие (jurisdictio), т.е. разрешение различных споров и дел об ответственности с 

постановлением обязывающих решений, а в буквальном смысле — вынесение суждений, 

основанных на праве, представляет собой не только и не столько способ овеществления власти, 

сколько ресурс и принадлежность права. 

Мировоззренческие основы правовой государственности, ее идейная часть — это вопрос 

убеждений, которые не обязан разделять каждый, тем более при конституционной свободе 

взглядов, мнений и при идеологическом многообразии. Считать ли правовое государство 

частью живой действительности, видеть ли в нем академическую абстракцию с далекими 

перспективами — личный выбор. Но выбор, формально сделанный народом России с 

учреждением Конституции 12 декабря 1993 года, в любом случае обязывает следовать если не 

идее правового государства, то построениям и правилам, на нем основанным. Поэтому сводить 

правосудие к учреждениям государства значило бы войти в противоречие с конституционными 

началами. 

3. Представление о правосудии как об институте неизменно государственного 

происхождения, вовлеченном в государство как его собственное дело или как «отрасль» 

государственной власти, не имеет ни исторического, ни актуального подтверждения. В 

ретроспективе, еще до образования конституционной традиции и даже прежде чем сложилась 

сама государственность, правосудие обрело свои основания и формы, пусть и неразвитые, 

лишенные надежной опоры на публичную власть при дефиците принудительности. С 

образованием государства оно получило новые возможности утвердиться и возрасти в своем 

значении. И хотя политика или администрация не всегда способствуют, а то и вредят 

правосудию, отчего оно и правопорядок приходят в упадок, современное государство, в самом 

деле, уже давно обеспечивает своими силами деятельность правосудия в его большей или в 

самой заметной и значимой части. Но наряду с правосудием, освоенным государственностью, 

всегда, так или иначе, востребованы юрисдикционные институты и процедуры, применяемые 

постоянно или по случаю (ad hoc) за ее рамками. Они получают признание в гражданской, 

общественной, корпоративной, профессиональной, в традиционной или в заново образуемой 

неполитической самоорганизации граждан. Значительную часть своего наполнения 

современный правопорядок взял именно в применении таких институтов и процедур, например, 

в торговом, в корпоративном праве и в судопроизводстве, в частности, негосударственных 

коммерческих судов. 

Разумеется, по мере того как растет влияние и значение государства, часть институтов и 

функций общественной самоорганизации осваивает оно, принимая их в свое ведение, под 

прямой или косвенный контроль. Это, однако, не пресекает их преемственности настолько, 

чтобы само их существо и смысл менялись бы в корне. Государственное правосудие, даже 

преобладая и образуя «отрасль» власти, остается все же правосудием до той поры, пока 

отвечает своей природе. Подобным образом медицина, образование, филантропия (социальная 

помощь), дорожное хозяйство, экономическое регулирование, навигация, лоцманское дело, 

борьба со стихиями, местное и корпоративное самоуправление, множество других 

общественных институтов и функций, освоенных государством или поставленных им под 

опеку, хранят исконное свое значение. Его определяет, в первую очередь, их происхождение и 

социальная в них нужда; государственное участие их существа не исчерпывает. И это значит, 

что продолжение различных функций, институтов и занятий возможно как в составе 

государственной организации, так и за ее границами. Оно тем более возможно в 

конституционно устроенном, гражданском обществе, где свободы и права человека, 

признаваемые, но не сотворенные государством, поставлены на вершину системы ценностей, 

что делает необходимым личное и общественное самоопределение, в известной мере свободное 

от решающего участия государства. 
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Выводить правосудие лишь из публичной власти на том только основании, что теперь 

большая часть юрисдикционных споров получает разрешение в судах от имени государства, 

означало бы анахронизм, когда обстоятельства, наблюдаемые на кратком участке 

исторического времени, приняты за неизменную данность. Но главное, это обедняло бы 

ценность и действительные возможности правосудия, лишало бы его той главной части 

авторитета, что коренится в собственном его значении и не сводится к могуществу государства. 

Отдаленным и малозаметным, но неизбежным следствием такой логики, если ее уверенно 

длить, стало бы общее ослабление независимости судов. Есть разница в том, из чего ее 

выводить — из полезного ли распределения «работ» между учреждениями государства, из 

разделения ли властей, пресекающего «собирание» власти с авторитарной угрозой гражданской 

свободе, или все же, не исключая сказанного, видеть в основании судебной независимости 

служение праву, ни к чему иному не сводимое. Только в таком служении суд действует «не 

взирая на лица»; лишь в нем правосудие не зависит ни от кого, даже от государства. 

4. Определение третейских, в частности, судов институтом гражданского общества с 

отказом признать их юрисдикцию внутренне противоречиво. Самому гражданскому обществу в 

этом случае отказано, по сути, в доверии с подозрением на его неспособность к правосудию, 

которое должно достаться лишь государству. Оставляя без ответа, Конституционный Суд 

Российской Федерации в своем Постановлении справедливо отклонил доводы представителя 

заявителя о том, что правосудие третейских судов чревато злоупотреблениями, утратой 

дорогостоящего имущества и даже российского суверенитета. Ведь опасения и упреки такого 

рода легко обратить и к действующей судебной системе, следуя одному из влиятельных 

течений в ее общественном обсуждении. 

Недоверие государства гражданским институтам конституционно несостоятельно. Если 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно и обоснованно следовал принципу 

поддержания доверия граждан к действиям государства, то тем более бесспорна обязанность 

конституционного государства, поставленного на службу обществу, доверять его институтам и 

самим гражданам, презюмируя их ответственность и добросовестность. Недоверие, выражаемое 

в исключительности прав государства на устройство и регулирование всевозможных 

отношений и занятий, обрекает его на расточительность и бездействие в беспочвенном расчете 

на преувеличенные таланты чиновничества, а граждан побуждает к безответственной 

требовательности и вместе с тем к безучастности в общих делах. Недоверие это, кроме прочего, 

противоречит конституционным основам народовластия и признанию конституционных прав 

высшей ценностью, поскольку единственным его основанием может быть признание за 

государством отдельных от граждан интересов, следуя которым оно и ограждало бы себя и свои 

дела от притязаний гражданского общества на соучастие в них и на самоорганизацию. 

Действия государства должны следовать презумпции, предполагающей, например, 

способность муниципального сообщества осуществлять публичную власть в местном 

самоуправлении без административного подчинения его органов органам государственной 

исполнительной власти, способность предпринимательства к саморегулированию и 

социальному партнерству, состоятельность университетской, адвокатской, нотариальной 

автономии, способность граждан к частной благотворительности и к прочему, что 

поддерживает Конституция Российской Федерации. В этот ряд встает и третейское правосудие. 

Признание за третейским судом юрисдикции не противоречит подлинно конституционной 

действительности, но, напротив, содержательно и целостно соединяется с нею, входит в 

конституционную перспективу. 

Если доверие граждан государству предполагается, то предполагать нужно и взаимность, 

а также устойчивость доверия к отдельным поводам, угрожающим его поколебать. И если 

частный случай, когда презумпция доверия государству, например государственному суду, не 
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подтвердилась, не отменяет презумпцию в целом, то и опровержение той же презумпции 

отдельным актом недобросовестности или некомпетентности гражданских институтов не дает 

государству оснований отказать им в доверии и обратить его в презумпцию недоверия, 

например, третейскому суду. 

5. Положения Конституции Российской Федерации доверие предполагают и, не отрицая 

юрисдикции институтов иных, чем государственные суды, не предрешают исключительно 

государственных юрисдикционных прав. 

Во всяком случае, часть 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации признает право 

каждого на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

включая наднациональные суды, не входящие в судебную систему Российской Федерации. 

Россия признает, стало быть, в отношении себя самой и подвластных ей субъектов юрисдикцию 

иную, чем ее собственная, хотя и образуемую, как и третейские суды, не без ее участия 

(контроля). Россия признает и акты иностранного правосудия, из чего следует, что в 

нерасторжимую связь с национальной государственностью правосудие не поставлено. 

Из положений статьи 10 Конституции Российской Федерации о разделении властей 

следует, в частности, что органы судебной власти самостоятельны. Это исключает отправление 

правосудия органами законодательной, исполнительной властей, но не делает обязательным тот 

вывод, что правосудная юрисдикция возможна лишь в актах государственной судебной власти. 

Статья 18 Конституции Российской Федерации, утверждая, что права и свободы человека 

и гражданина определяют собой деятельность законодательной власти и власти 

исполнительной, не завершает триаду судебной властью, но предписывает обеспечение прав и 

свобод правосудием и тем самым не замыкает его в границы государственной системы 

разделения властей. 

Согласно части 5 статьи 32 Конституции Российской Федерации граждане России вправе 

участвовать в отправлении правосудия, а не только судебной власти. 

В части 1 статьи 45 и части 1 статьи 46 Конституция Российской Федерации различает, с 

одной стороны, государственную защиту прав и свобод, а с другой — судебную их защиту, 

гарантируя эти виды защиты по отдельности. Если бы государство поглощало собой 

правосудие, то судебная защита прав и свобод вошла бы в государственную их защиту и 

посвященное ей отдельное конституционное положение стало бы избыточным, а это явно не 

так. 

Конституционные положения о разграничении предметов ведения между Российской 

Федерацией и ее субъектами, а также действительное их исполнение при издании Федерального 

закона «О третейских судах в Российской Федерации» также не позволяют отрицать 

негосударственную юрисдикцию. Ведь если этот Закон не предполагает его развития в 

региональном законодательстве, то издан он, следовательно, по предмету собственного ведения 

Российской Федерации. При этом предмет его регулирования таков, что издание названного 

Закона можно связать лишь с пунктом «в» (в части защиты прав и свобод человека) и с пунктом 

«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку из других ее пунктов издание 

такого Закона не следует. Последний же пункт из названных двух относит к ведению 

Российской Федерации, в частности, судоустройство, гражданское и гражданско-

процессуальное законодательство. И поскольку судебная защита прав и свобод предполагается 

в том числе по гражданскому законодательству, а судоустройство и процессуальное 

законодательство относятся к правосудию тем более, то издание по таким предметам 

федерального ведения Закона о третейских судах позволяет определенно решить, что институт 

третейского суда располагается именно в области правосудия. 

Положения главы 7 Конституции Российской Федерации хотя и объединены титулом 

«Судебная власть», по буквальному своему значению имеют более широкий смысл. 
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Во всяком случае, часть 1 статьи 118, устанавливая, что правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом, тем самым запрещает его осуществлять иным 

властям, но не опровергает третейской юрисдикции. 

Положения части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации связывают судебную 

власть установленными видами судопроизводства, что само по себе не отрицает юрисдикции 

негосударственных институтов. 

Положения части 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации предусматривают 

установление федеральным конституционным законом судебной системы Российской 

Федерации. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» в 

части 1 статьи 1 допускает осуществление судебной власти исключительно судами в лице судей 

и присяжных, народных, арбитражных заседателей. Запрещая, далее, другим органам и лицам 

осуществление правосудия, он берет это понятие в тесном смысле и продолжает его в части 1 

статьи 4, по которой правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, 

учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и названным Законом, а 

создание судов, им не предусмотренных, не допускается. Из буквального прочтения 

приведенных законоположений действительно следует, в частности, тот вывод, что третейские 

суды, поскольку их предусмотрел иной, а не этот Закон, правосудия осуществлять не могут и к 

судам не относятся. В истолковании этих законоположений, однако, важно иметь в виду, что 

согласно части 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации названный Закон 

предназначен установить «судебную систему Российской Федерации» — судебную систему 

государства. Допуская осуществление правосудия «в Российской Федерации» только судами, 

учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и названным Законом, 

часть 1 его статьи 4 перешла к более строгому изложению, при котором понятие правосудия, 

имея изначально более просторное значение, сократило часть своего смысла. Но 

юрисдикционную деятельность иных, помимо государственных судов, субъектов этот Закон, во 

всяком случае, не отрицает. Юрисдикционные права разрешать правовые споры или дела об 

ответственности имеют даже явно несудебные государственные органы (антимонопольная 

служба, избирательные комиссии); этими правами пользуются в трудовых спорах, в решениях 

квалификационных коллегий судей и т.д. 

Если дело лишь в терминах, то слова «суд» или «правосудие» можно оставить в титулах 

государственной судебной системы, чтобы негосударственная юстиция, квазиюстиция 

довольствовались понятием юрисдикции, которое, впрочем, по смыслу столь близко 

правосудию, что они сливаются в синонимии. Но если государству отдавать не титулы, а 

исключительные привилегии вершить правосудную справедливость, при том что она берет свое 

начало не в государстве, а в праве, то в конституционном смысле такое движение было бы 

неверным. 

 

Судья Конституционного Суда 

Российской Федерации 

К.В.АРАНОВСКИЙ 
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8.3. Постановление ЕСПЧ от 29.09.2008 г. по делу “Regent Company v. Ukraine” (Податель 

жалобы ссылается на нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод отказом государственных судов Украины в признании и приведении решения 

МКАС при ТПП Украины) 

 

In the case of Regent Company v. Ukraine, 

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Chamber composed of: 

— Peer Lorenzen, President, 

— Snejana Botoucharova, 

— Volodymyr Butkevych, 

— Rait Maruste, 

— Renate Jaeger, 

— Isabelle Berro-Lefèvre, 

— Mirjana Lazarova Trajkovska, judges, and Claudia Westerdiek, Section Registrar, 

Having deliberated in private on 11 March 2008 and, 

Delivers the following judgment, which was adopted on that date: 

 

PROCEDURE 

 

1. The case originated in an application (no. 773/03) against Ukraine lodged with the Court 

under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

(―the Convention‖) by a company with its registered office in the Seychelles, Regent Company (―the 

applicant company‖), on 12 October 2002. 

2. The applicant company was represented by Mr Yuriy Portnik, a director of the company 

residing in London. The Ukrainian Government (―the Government‖) were represented by their Agent, 

Mr Yuriy Zaytsev. 

3. The applicant company complained, in particular, under Article 6 § 1 of the Convention and 

Article 1 of Protocol No. 1 about the non-enforcement of an arbitration award made on 23 December 

1998 by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and 

Industry. In particular, it alleged that the judgment remained unenforced on account of an omission by 

the State Bailiffs’ Service and the enactment of Law no. 2864-III of 29 November 2001 on the 

introduction of a moratorium on the forced sale of property. 

4. By a decision of 10 April 2007 the Court declared the application partly admissible. 

5. The applicant company and the Government each filed further written observations (Rule 59 § 

1). The Chamber having decided, after consulting the parties, that no hearing on the merits was 

required (Rule 59 § 3 in fine), the parties replied in writing to each other’s observations. 

 

THE FACTS 

 

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE 

 

6. The applicant is a privately owned commercial company, Regent Engineering International 

Limited, registered in Victoria (the Seychelles). The company’s actual address is in London (United 

Kingdom). It was represented before the Court by its director, Mr Yuriy Portnik, who resides in 

London. 

 

A. Proceedings before the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of 

Commerce and Industry of Ukraine 
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7. In December 1998 COM s.r.o. (―COM‖), a limited liability company registered in Prague 

(Czech Republic) instituted proceedings in the International Commercial Arbitration Court at the 

Chamber of Commerce and Industry of Ukraine (Міжнародний комерційний арбітражний суд при 

Торгівельно-Промисловій палаті України – ―the Arbitration Tribunal‖) against an open joint-stock 

company, Oriana, seeking an award for breach of contract. In particular, COM claimed that Oriana, a 

company registered in the city of Kalush (Ivano-Frankivsk Region), with 99.9% of its shares owned by 

the State, had failed to comply with its contractual obligations concerning the processing of raw 

materials. 

8. On 23 December 1998 the Arbitration Tribunal made an arbitration award (case AC no. 

142y/98) ordering the Oriana company to pay COM the amount of 2,466,906.47 United States dollars 

(USD) in compensation. 

 

B. Enforcement proceedings instituted by COM 

 

9. On 19 July 1999 COM lodged an application with the Ivano-Frankivsk Regional Arbitration 

Court (―the Regional Arbitration Court‖) seeking a ruling that COM was a creditor in relation to the 

Oriana company, on the basis of the 23 December 1998 award. 

10. On 2 August 1999 the Kalush State Bailiffs’ Service of the Ministry of Justice (―the Bailiffs’ 

Service‖) instituted enforcement proceedings against Oriana in order to collect the debt from it as 

ordered by the Arbitration Tribunal. These enforcement proceedings were joined to the other 

enforcement proceedings that were pending against Oriana. 

11. On 16 October 1999 the Regional Arbitration Court rejected the applicant company’s request 

to initiate bankruptcy proceedings against Oriana. 

12. On 18 and 21 October 1999 the Bailiffs’ Service initiated the attachment of the property 

owned by Oriana. On 13 December 1999 the Bailiffs’ Service quashed the decision on the attachment 

of Oriana’s assets. 

13. On 14 December 1999 the property owned by Oriana was attached again. On 16 December 

1999 the Bailiffs’ Service decided to sell some of the property that had been attached (the Oriana 

company’s polymerisation workshop). 

14. On 20 September 2000 COM again requested the Regional Arbitration Court to institute 

bankruptcy proceedings against Oriana. It also sought a ruling including it on the list of Oriana’s 

creditors. 

15. Between 1999 and 2003 the Bailiffs’ Service took a number of measures to obtain payment 

of the debts accumulated by Oriana. In particular, it sent payment orders to the debtor’s bank, seized 

its assets, prohibited the unauthorised sale of property belonging to Oriana and attempted to sell some 

of the company’s property in order to pay its debts. It also attached the Oriana company’s bank 

accounts and its shares (including the shares which Oriana owned in the Lukor company). 

16. At the same time, the enforcement proceedings were suspended several times because Oriana 

contested the bailiffs’ actions before the courts and because its numerous creditors filed applications 

with the court seeking an insolvency order in respect of the company. 

17. On 18 September 2002 the Ivano-Frankivsk Regional Commercial Court (formerly the 

Ivano-Frankivsk Regional Arbitration Court) instituted bankruptcy proceedings against Oriana. These 

proceedings are still pending. 

18. On 22 January 2003 COM requested the Ivano-Frankivsk Regional Commercial Court to 

include it on the list of creditors of the Oriana company. 

 

C. Enforcement proceedings instituted by the applicant company 
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19. On 10 February 2003 the applicant company concluded a contract with COM concerning the 

transfer of the latter’s right to claim the debt awarded by the Arbitration Tribunal on 23 December 

1998. 

20. On 8 June 2004 the applicant company and COM requested that the Arbitration Tribunal 

recognise the applicant company as the creditor in the arbitration proceedings against Oriana on the 

basis of the above-mentioned contract. On 21 June 2004 the President of the Arbitration Tribunal 

dismissed their request, stating that the Arbitration Tribunal had been dissolved after having made the 

award of 23 December 1998. 

21. On 9 July 2004 the applicant company and COM requested that the Ivano-Frankivsk 

Regional Court of Appeal (―the Court of Appeal‖) declare the applicant company to be legally entitled 

to the debt awarded to COM by the Arbitration Tribunal on 23 December 1998. 

22. On 16 July 2004 the applicant company and COM requested the Bailiffs’ Service to change 

the creditor in the enforcement proceedings on the basis of the contract. 

23. On 9 September 2004 the applicant company and COM requested the Court of Appeal to 

declare that the applicant company was the Oriana company’s creditor and to substitute the applicant 

company for COM as a party to the enforcement proceedings on the same grounds as mentioned 

above. 

24. On 10 September 2004 the Court of Appeal allowed the applicant company’s request. It 

declared the applicant company to be Oriana’s creditor in respect of the debt of USD 2,466,906.47 

resulting from the arbitration award of 23 December 1998. 

25. On 18 November 2004 the applicant company and COM requested the Bailiffs’ Service to 

substitute the applicant company for COM in the enforcement proceedings against Oriana. 

26. On 9 December 2004 the Bailiffs’ Service substituted the applicant company for the original 

creditor in the enforcement proceedings on the basis of the ruling of 10 September 2004. 

27. On 29 December 2005 the Ivano-Frankivsk Regional Commercial Court (―the Regional 

Commercial Court‖) ruled that the Bailiffs’ Service had to discontinue the enforcement proceedings. 

28. On 30 December 2005 the Bailiffs’ Service discontinued the enforcement proceedings and 

transferred the writs of enforcement to Oriana’s property administrator (розпорядник майна). 

29. On 23 January 2006 the applicant company requested the Regional Commercial Court to 

amend the list of Oriana’s creditors and to include it on this list on the basis of the contract of 10 

February 2003 and the ruling of the Court of Appeal of 10 September 2004. 

30. On 6 February 2006 the Regional Commercial Court allowed the applicant company’s 

request and ordered that the administrator of the Oriana company’s property make the relevant 

amendments to the list of creditors. 

31. On 27 February 2006 the applicant company requested to be informed whether the Bailiffs’ 

Service had substituted it for COM in the list of creditors in the enforcement proceedings against 

Oriana. 

32. The enforcement proceedings are still pending. 

 

II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE 

 

A. Law of 14 May 1992 on the restoration of a debtor’s solvency or the declaration of 

bankruptcy 

 

33. Under section 12 of the Law (Закон України “Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом”), a commercial court is entitled to order a moratorium on 

debt recovery from a company which is the subject of insolvency proceedings. The moratorium entails 
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a prohibition on execution by the Bailiffs’ Service of judgments against the company concerned. The 

same section provides that a company protected by the moratorium is immune from any fines and 

other sanctions for non-fulfilment or improper fulfilment of its financial obligations during the 

moratorium. 

 

B. Law of 29 November 2001 on the introduction of a moratorium on the forced sale of assets 

 

34. The Law (Закон України “Про введення мораторiю на примусову реалiзацiю майна”) 

aims at protecting State interests with regard to the sale of assets belonging to undertakings in which 

the State holds at least 25% of the share capital. A moratorium on the enforcement of judgment debts 

has been introduced until the mechanism for the forced sale of the property of such undertakings is 

improved. No time-limit has been set. 

35. Section 2 of the Law provides that the prohibition on the forced sale of assets includes the 

execution of writs by the State Bailiffs’ Service on the assets belonging to such companies. The Law 

therefore stays the execution of all writs by the State Bailiffs’ Service in respect of the assets of 

undertakings in which the State holds at least 25% of the share capital. 

 

C. Relevant provisions of the Civil Code and the Ownership Act 

 

36. Under Article 214 of the Civil Code, in the event of delay in the fulfilment of its financial 

obligations, a debtor must, upon a claim by the creditor, pay the amount of the debt, plus any interest 

payable at the officially established inflation rate during the default period. 

37. Chapter 40 (―Compensation for damage‖) of the Civil Code provides for compensation for 

damage and establishes the grounds for such compensation. Chapter VII (―Protection of property‖) of 

the Ownership Act guarantees protection of property and allows for court action in such matters. Also, 

Articles 197-202 of Chapter 17 (―Reassignment of debts‖) of the Civil Code provide for the conclusion 

of transfer contracts and the reassignment of rights to claim debt recovery. 

 

D. The Enforcement Proceedings Act of 21 April 1999 

 

38. Under section 2 of the Act (Закон України “Про виконавче провадження”), the 

enforcement of judgments is entrusted to the State Bailiffs’ Service. Under section 85 of the Act, the 

creditor may file a complaint against actions or omissions of the State Bailiffs’ Service with the head 

of the competent department of that service or with a local court. Section 86 of the Act entitles the 

creditor to institute court proceedings against a legal person entrusted with the enforcement of a 

judgment on account of the inadequate enforcement or non-enforcement of that judgment, and to 

receive compensation. 

39. Under the Enforcement Proceedings Act, awards made by arbitration tribunals (третейські 

суди) are subject to enforcement by the State Bailiffs’ Service (section 3(1) of the Act) and are 

therefore treated as equivalent to judgments delivered by domestic courts. 

 

E. The State Bailiffs’ Service Act of 24 March 1998 

 

40. Section 11 of the Act (Закон України “Про державну виконавчу службу”) provides for 

the liability of bailiffs for any inadequate performance of their duties, and for compensation for 

damage caused by a bailiff when enforcing a judgment. Under section 13 of the Act, acts and 

omissions of the bailiff can be challenged before a superior official or the courts. 
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F. Relevant resolutions of the Cabinet of Ministers and the State Property Fund report 

 

41. There have been several resolutions of the Cabinet of Ministers in relation to the financial 

situation of the Oriana company: 

(a) no. 1650 of 19 October 1998 (on measures aimed at preventing Oriana’s bankruptcy and on 

the transfer of the company’s management to the Shelton enterprise); 

(b) no. 1280 of 16 July 1999, which quashed the previous resolution on Oriana (it also related to 

measures aimed at ensuring Oriana’s financial and economic well-being and the restructuring of its 

debts); 

(c) resolution no. 800 of 10 May 1998 (on the approval of the list of enterprises exempt from 

land tax payment in 1999); 

(d) no. 92-p of 19 February 2000 (on privatisation of the Oriana company); 

(e) no. 314-p of 10 August 2000 (on payment of Oriana’s debts for the loans it received); 

(f) no. 810-p of 28 October 2004 (suspending privatisation of Oriana, following the sale of 

47.93% of shares in the Oriana company to CJSC Lukor, a closed joint-stock company founded by 

Oriana and Lukoil, a Russian company). 

42. On 3 August 2000 the Cabinet of Ministers adopted a procedure for payment of Oriana’s 

debts from the State budget, amounting to USD 34,115,000. 

43. On a number of occasions the Government included Oriana on the list of State-owned 

companies which had strategic importance for Ukraine’s economic well-being and security and were 

thus to be excluded from privatisation (see, for instance, resolutions nos. 1346 and 1734 of the Cabinet 

of Ministers of 29 August 2000 and 23 December 2004). 

44. The Government also undertook to fund compensation for environmental damage caused by 

the Oriana company’s operations (resolution no. 593 of the Cabinet of Ministers of 18 July 2005). 

45. In its resolution of 19 August 2002 the Cabinet of Ministers adopted an action plan providing 

for the elimination of environmental damage caused by the operation of Kaliyny Zavod, an enterprise 

belonging to the Oriana company. The action plan provided for the allocation of 33,800,000 Ukrainian 

hryvnas (UAH) from the State budget for necessary environmental work during the period from 2003 

to 2012. 

46. In decision no. 308-p of 3 August 2005 the Prime Minister ordered the Cabinet to examine 

Oriana’s financial problems and to take the necessary steps for its economic development. 

47. Also, it ensues from the report of 15 December 2004 by the State Property Fund that the 

State, and in particular the State Property Fund, managed Oriana’s ―corporate rights‖ (its corporate 

investments). In particular, on 26 May 2006 the State Property Fund appointed the State’s 

representative to Oriana’s supervisory board and ordered that the relevant structural department of the 

State Property Fund should issue a letter of authority for the representative enabling him to manage the 

State’s shares in the company. 

 

G. Judgment of 10 June 2003 of the Constitutional Court in a case concerning the moratorium 

on the forced sale of property 

 

48. In its judgment the Constitutional Court found that the Law of 29 November 2001 on the 

introduction of a moratorium on the forced sale of property complied with the Constitution of Ukraine. 

It also held that the Law at issue did not violate the constitutional principle of the binding nature of 

court judgments. Court judgments requiring the forced sale of the property of enterprises, given both 



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Страница 113 из 170  

prior to and after the Law was adopted, had not been set aside; they remained in force, and their 

enforcement was merely suspended until the mechanism for the forced sale of property was improved. 

That meant that the Law extended the term for enforcement of judgments during that period (―period 

of legislative improvement‖). 

 

H. The International Commercial Arbitration Act of 24 February 1994 

 

49. The relevant provisions of Chapter VIII of the Act, concerning the recognition and 

enforcement of awards, read as follows: 

Section 5 

 

Extent of court intervention 

 

―In matters governed by the present Act, no court shall intervene except where so provided in the 

present Act.‖ 

 

Section 6 

 

Authority for certain functions of arbitration assistance and supervision 

 

―1. The functions referred to in sections 11(3), 11(4), 13(3) and 14 shall be performed by the 

President of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. 

2. The functions referred to in sections 16(3) and 34(2) shall be performed by the Appeal Court 

of the Autonomous Republic of Crimea, regional appeal courts or appeal courts of the cities of Kyiv 

and Sevastopol, depending on where the arbitration takes place.‖ (On 6 September 2005 the 

Verkhovna Rada amended this provision and allowed the local district courts of first instance to 

perform these functions.) 
 

Section 35 

 

Recognition and enforcement 
 

“1. An arbitration award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognised 

as binding and, upon a written application to the competent court, shall be enforced subject to the 

provisions of this section and of section 36. 

2. The party claiming an award or applying for its enforcement shall supply the duly 

authenticated original award or a duly certified copy thereof, and the original arbitration agreement 

referred to in section 7 or a duly certified copy thereof. If the award or agreement is made in a foreign 

language, the party shall supply a duly certified translation thereof into the Ukrainian or Russian 

language.‖ 

 

 

 

Annex I to the International Commercial Arbitration Act of 24 February 1994 “Statute on 

the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and 

Industry: 

 

―... 4. An award of the International Commercial Arbitration Court shall be carried out by the 

parties voluntarily within the time limit indicated by the Court. If the award does not indicate any time 
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limit, it shall be carried out immediately. Awards not carried out within the applicable time limit shall 

be enforced in accordance with law and international treaties.‖ 

 

I. Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of 

Commerce and Industry 

 

50. The relevant extracts from the Rules of the International Commercial Arbitration Court (as 

approved by the decision of the Presidium of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry of 25 

August 1994, Protocol no. 107(3), with amendments resulting from the decision of 26 September 2001 

of the Presidium of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry) provide as follows: 
 

V. Remedies against an arbitration award 

 

―... 9.1.  An arbitration award may be challenged in court only by means of an application for 

setting aside in accordance with paragraphs 2 and 3 of Rule 9 of the present Rules. 

9.2. An arbitration award may be set aside in accordance with section 6(2) of the International 

Commercial Arbitration Act by the Shevchenkivsky District Court of Kyiv only if: 

 

(1) the party making the application for setting aside furnishes proof that: 

a party to the arbitration agreement referred to in Rule 1.2 above was subject to an incapacity; or 

the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, in the absence of 

any indication thereof, under the law of Ukraine; or 

a party was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitration 

proceedings or was otherwise unable to present its case; or 

the award was made regarding a dispute not contemplated by or not falling within the terms of 

the submission to arbitration, or, where it contains decisions on matters beyond the scope of the 

submission to arbitration, provided that the decisions on the matters submitted to arbitration can be 

separated from those not so submitted, only that part of the award which contains decisions on matters 

not submitted to arbitration may be set aside; or 

the composition of the Arbitration Tribunal or the arbitration proceedings were not in accordance 

with the agreement of the parties, unless such agreement was in conflict with a provision of the 

International Commercial Arbitration Act from which the parties cannot derogate, or, in the absence of 

such agreement, were not in accordance with this Act; or 

 

(2) the court finds that: 

the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of 

Ukraine; or 

the award is in conflict with the public policy of Ukraine. 

9.3. An application for setting aside may not be made after three months have elapsed from the 

date on which the party making that application had received the award or, if the request had been 

made under Rules 8.16-8.18 above, from the date on which that request had been disposed of by the 

Arbitration Tribunal.‖ 
 

VI. Recognition and enforcement of an arbitration award 

 

―10.1. An award by the Arbitration Tribunal shall be final. It shall be executed by the parties 

voluntarily within the time-limit indicated by the Arbitration Tribunal. 

If the award does not indicate any time-limit, it shall be executed immediately. 
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10.2. An arbitration award shall be recognised as binding and, in the event of refusal to execute it 

voluntarily, it shall be enforced depending on the respondent’s location. 

If the debtor is in Ukraine, the award by the International Commercial Arbitration Court at the 

UCCI shall be enforced upon an application in writing to the competent court at the place of the 

debtor’s location in accordance with the International Commercial Arbitration Act and the rules of 

civil procedure in Ukraine. 

If the debtor is abroad, the claimant’s application in writing shall be communicated to the 

competent court of the country where the debtor is located and in accordance with Article III of the 

New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958) or an 

inter-State agreement, the relevant court of the Contracting State shall recognise and enforce awards of 

the International Commercial Arbitration Tribunal in accordance with the rules of procedure of the 

territory where the award is being relied upon. 

10.3. To obtain the recognition and enforcement of the award, the party applying for recognition 

and enforcement shall, at the time of the application, supply to the competent State court the duly 

authenticated original award or a duly certified copy thereof, and also the original arbitration 

agreement referred to in Rule 1.2 above or a duly certified copy thereof. If the said application, award 

or agreement is not made in an official language of the country in which the award is being relied 

upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of 

these documents into such language in two copies. The translation shall be certified by an official or 

sworn translator or by a diplomatic or consular agency.‖ 

 

THE LAW 

 

I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND ARTICLE 1 OF 

PROTOCOL NO. 1 

 

51. The applicant company complained under Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of 

Protocol No. 1 about the non-enforcement of the arbitration award of 23 December 1998. These 

provisions read as follows: 
 

 

Article 6 § 1 
 

―In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair ... hearing 

... by [a] ... tribunal...‖ 
 

Article 1 of Protocol No. 1 

 

―Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one 

shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided 

for by law and by the general principles of international law. 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce 

such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest 

or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.‖ 

 

A. The Government’s preliminary objection 

 

1. The parties’ submissions 
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52. The Government maintained that Article 6 § 1 of the Convention was not applicable to 

arbitration proceedings. The Government firstly noted that the Arbitration Tribunal was established on 

the basis of the parties’ agreement to arbitrate as contained in the arbitration clause concluded between 

them. They stated that the parties to the arbitration proceedings in the instant case had waived the full 

application of Article 6 § 1 of the Convention, which consequently was not applicable to the 

enforcement of the final arbitration award of 23 December 1998 made by that tribunal. Secondly, they 

maintained that there was no relationship between the arbitration proceedings in the case and the 

ensuing enforcement proceedings, since the applicant company had allegedly acquired the debt 

pursuant to the contract of 10 February 2003 and not in accordance with the arbitration award. They 

concluded that the application was incompatible ratione materiae with the provisions of the 

Convention. 

53. The applicant company disagreed. It stated that Article 6 § 1 of the Convention was 

applicable to the proceedings at issue. 

 

2. The Court’s assessment 

54. In so far as the Government raised an objection to the applicability of Article 6 § 1 of the 

Convention to arbitration proceedings, the Court reiterates that Article 6 does not preclude the setting 

up of arbitration tribunals in order to settle disputes between private entities. Indeed, the word 

―tribunal‖ in Article 6 § 1 is not necessarily to be understood as signifying a court of law of the classic 

kind, integrated within the standard judicial machinery of the country (see, inter alia, Lithgow and 

Others v. the United Kingdom, judgment of 8 July 1986, Series A no. 102, pp. 72—73, § 201). It 

further considers that the Arbitration Tribunal was a ―tribunal established by law‖, acting in 

accordance with the 1994 International Commercial Arbitration Act and internal procedural rules. The 

proceedings before the Arbitration Tribunal were similar to those before an ordinary State civil or 

commercial court and due provision was made for appeals to the Kyiv City Court of Appeal (as 

applicable at the material time), which could review the award on the grounds specified in the 1994 

Arbitration Act. The Arbitration Tribunal remains the only arbitration body in Ukraine that may, in 

accordance with the 1994 Arbitration Act, decide on ―commercial disputes with a foreign element‖. 

Under the 1994 Arbitration Act and section 3(1) of the Enforcement Proceedings Act, the Arbitration 

Tribunal’s award is treated as equivalent to an enforceable court judgment. 

55. As to the right to demand payment of a debt or to comply with a civil-law obligation to 

provide compensation for pecuniary and non-pecuniary damage is a ―civil‖ right, belonging to the 

domain of Ukrainian private law, which is provided for in Chapter 40 of the Civil Code 

(―Compensation for damage‖) and the Ownership Act (―Protection of possessions‖). In particular, 

Articles 197—202 of Chapter 17 of the Civil Code allow the reassignment of debts and the conclusion 

of written agreements for their transfer. Furthermore, the applicant company’s right to recover the debt 

owed to it by the Oriana company on the basis of the arbitration award and the agreement was upheld 

by the Ivano-Frankivsk Regional Court of Appeal on 10 September 2004. The Court concludes 

therefore that the arbitration proceedings related to the determination of the original claimant’s civil 

right. Following the transfer of the debt to the applicant company on the basis of the agreement of 

February 2003 and the recognition of the applicant company as a new debtor in September 2004, the 

ongoing enforcement proceedings involved the applicant company’s rights and its civil rights in 

succession of those of the initial creditors. 

56. The Court observes that these reasons are sufficient to conclude that Article 6 § 1 of the 

Convention was applicable to the proceedings in this case. It therefore dismisses the Government’s 

preliminary objection. 
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B. Merits of the applicant company’s complaints under Article 6 § 1 of the Convention and 

Article 1 of Protocol No. 1 

 

1. The parties’ observations 

57. The Government submitted that there had been no breach of Article 6 § 1 of the Convention 

in respect of the applicant company. In particular, the Government contended that the arbitration award 

at issue was final only in respect of the parties to the dispute and was enforceable only in relation to 

the original creditor of the Oriana company, but not the applicant company, which had indirectly 

acquired the right to payment of the debt resulting from the arbitration award. The Government further 

argued that there had been no breach of Article 1 of Protocol No. 1. In particular, the State was not 

accountable for the debts of the Oriana company, which was a separate legal entity. They also 

submitted that the transfer contract of 10 February 2003 was not a valid ground on which to demand 

the enforcement of the arbitration award made in favour of another entity. 

58. The applicant company submitted that Article 6 § 1 of the Convention had been breached by 

the State authorities in that the arbitration award of 23 December 1998 had not been enforced within a 

reasonable time and in full. It stated that the State had failed to comply with its obligations under 

Article 1 of Protocol No. 1 in that it had not ensured that the award was enforced in good time and had 

not taken necessary and adequate measures to ensure that the applicant company effectively enjoyed 

its property rights. 

 

2. The Court’s assessment 

59. The Court notes that one of the main reasons for the failure of the authorities to enforce the 

final arbitration award was the insolvency of the Oriana State-owned and managed company. 

However, it is to be noted that while appropriations for the payment of State debts may cause some 

delay in the enforcement of judgments from the Government’s budget, they cannot be considered an 

excuse for failure to comply with the obligations under Article 6 § 1 of the Convention. 

60. Moreover, it appears from the case file that no recent steps have been taken by the State 

authorities to remedy the situation in the present case. The Court is therefore of the view that the 

continued non-enforcement of the judgment debt at issue constituted a violation of Article 6 § 1 of the 

Convention. 

61. The Court also notes that it has consistently held that a ―claim‖ can only constitute a 

―possession‖ within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1 if it is sufficiently established to be 

enforceable (see Burdov v. Russia, no. 59498/00, § 40, ECHR 2002-III, and Poltorachenko v. Ukraine, 

no. 77317/01, § 45, 18 January 2005). It also considers that an assignment of a debt is capable in 

principle of amounting to such a ―possession‖. Moreover, from the Court’s point of view domestic 

court’s judicial decisions acknowledging that the applicant company was the creditor in the 

proceedings as to enforcement of the arbitration award of 23 December 1998 mean that it had an 

enforceable claim which constituted a ―possession‖ within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1 

(see paragraph 24 above). 

62. There has therefore been a violation of Article 1 of Protocol No. 1. 

 

III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION 

 

63. Article 41 of the Convention provides: 

―If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and 

if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, 

the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.‖ 
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A. Damage and costs and expenses 

 

64. The applicant company claimed USD 10,000,000 for non-pecuniary damage and lost income. 

They made no claim as to costs and expenses. 

65. The Government stated that the claim was exorbitant and not substantiated by any relevant 

evidence. 

66. The Court observes that it is not disputed that the State still has an outstanding obligation to 

enforce the judgment at issue. Accordingly, the applicant company remains entitled to recover the 

amount of the award debt and, if the Government were to pay this debt, this would constitute full and 

final settlement of the claim for pecuniary damage. 

67. As to the claim in respect of non-pecuniary damage, the Court is of the opinion that in the 

particular circumstances of the case, the finding of a violation of Article 6 § 1 of the Convention and 

Article 1 of Protocol No. 1 constitutes sufficient just satisfaction. In particular, the Court notes that the 

applicant company purchased the debt in question, as a part of its normal business activity, being 

aware of problems existing in enforcement of the award at issue, thus taking a commercial risk by that 

transaction. It considers, therefore, that the applicant company is not entitled for non-pecuniary 

damage. 

68. The applicant company made no claim for costs and expenses and therefore the Court makes 

no award under this head. 

 

B. Default interest 

 

69. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal 

lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points. 

 

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY 

 

1. Finds that Article 6 § 1 of the Convention is applicable and dismisses the Government’s preliminary 

objection; 

 

2. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention; 

 

3. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1; 

 

4. Holds that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for the non-

pecuniary damage sustained by the applicant; 

 

5. Holds 

(a) that the respondent State is to pay the applicant company, within three months from the date on 

which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the 

outstanding amount of the arbitration award of 23 December 1998 still owed to it; 

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall 

be payable on that sum at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank 

during the default period plus three percentage points; 

 

6. Dismisses the remainder of the applicant company’s claim for just satisfaction. 

Done in English, and notified in writing on 3 April 2008, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the 

Rules of Court. 
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8.4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 96 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов» 

<…> 

10. Арбитражный суд не вправе отменить решение международного коммерческого 

арбитража, если оно вынесено в государстве, не участвующем в Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже 1961 года. 

Российское открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением 

об отмене арбитражного решения, вынесенного международным коммерческим арбитражем ad 

hoc (Стокгольм, Швеция), о взыскании денежных средств с заявителя по иску швейцарской и 

австрийской компаний. 

Определением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения. 

Рассматривая заявление об отмене иностранного арбитражного решения, суды 

руководствовались частью 5 статьи 230 АПК РФ, согласно которой в предусмотренных 

международным договором Российской Федерации случаях в соответствии с параграфом 1 

главы 30 названного Кодекса может быть оспорено иностранное арбитражное решение, при 

принятии которого применены нормы законодательства Российской Федерации. 

Поскольку заключившие арбитражное соглашение стороны имели свое местонахождение 

в Австрии и Российской Федерации — участниках Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже 1961 года, арбитражные суды, руководствуясь статьей 1 Конвенции, сделали вывод 

о том, что к решению указанного суда ее положения применяются. 

Между тем судами не было учтено следующее. 

Решение международного коммерческого арбитража ad hoc (Стокгольм, Швеция), 

заявление об отмене которого подано в арбитражный суд Российской Федерации, вынесено с 

применением Закона Швеции «Об арбитраже» 1999 года. Применимым материальным правом 

являлось право Российской Федерации, производство велось на русском языке, спор 

рассматривался российскими арбитрами. 

Пункт 1 статьи IX Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года 

предусматривает возможность отмены арбитражного решения в государстве, в котором или по 

закону которого это решение было вынесено. Однако данный пункт применяется только в 

отношении государств, участвующих в этой Конвенции. Швеция государством — участником 

Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года не является. 

Статья IX названной Конвенции не затрагивает вопросов, связанных с возможностью, 

основаниями и порядком отмены арбитражных решений государствами, не являющимися 

участниками Конвенции. Такие вопросы регулируются внутренним законодательством 

соответствующих государств и международными договорами. 

Поэтому условие этой Конвенции о том, что решение международного коммерческого 

арбитража может быть отменено в Российской Федерации, к решениям, вынесенным в Швеции, 

не применяется. 

Закон Швеции «Об арбитраже» 1999 года допускает отмену арбитражного решения в 

течение трех месяцев с даты получения стороной его окончательного текста и применяется к 

арбитражным разбирательствам, имевшим место в Швеции, независимо от наличия в споре 

международного элемента (статьи 33, 34, 46 Закона). Следовательно, решение, заявление об 

отмене которого подано в арбитражный суд Российской Федерации, может быть оспорено в 

Швеции. 
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При таких обстоятельствах Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации дело по заявлению открытого акционерного общества об отмене решения 

международного коммерческого арбитража ad hoc (Стокгольм, Швеция) на основании пункта 1 

части 1 статьи 150 АПК РФ прекратил. 

<…> 

 

17. Арбитражный суд прекращает производство по заявлению о признании и приведении 

в исполнение решения международного коммерческого арбитража в случае, если заявитель 

отказался от заявленного требования до принятия определения, которым заканчивается 

рассмотрение указанного заявления. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения международного 

коммерческого арбитража на территории Российской Федерации о взыскании с российского 

открытого акционерного общества (далее — общество) суммы неосновательного обогащения и 

арбитражных расходов. 

При рассмотрении заявления суд установил следующее. 

Между сторонами были заключены договоры фрахтования судов, содержащие 

арбитражные оговорки о рассмотрении споров по договорам в определенном международном 

коммерческом арбитраже на территории Российской Федерации в соответствии с его 

регламентом. 

Согласно договорам собственник судов (общество) обязался за оговоренную плату 

предоставить фрахтователю (иностранной компании) в пользование и во владение на 

определенный срок суда для целей торгового мореплавания. В обязанность иностранной 

компании входила выплата ежемесячной бербоутной ставки за каждое переданное судно. В 

1999 и 2000 годах суда были проданы, право собственности покупателя на них 

зарегистрировано. Между тем фрахтователь до мая 2001 года продолжал выплачивать фрахт 

прежнему собственнику. 

Поскольку претензия фрахтователя к обществу о возврате излишне уплаченных сумм 

фрахта была оставлена без удовлетворения, он обратился в оговоренный в договорах 

международный коммерческий арбитраж. Арбитраж вынес решение о взыскании с ответчика 

суммы неосновательного обогащения и арбитражных расходов. Должник уклонился от 

добровольного исполнения решения, в связи с чем взыскатель обратился в арбитражный суд с 

заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

арбитража. 

До рассмотрения заявления в судебном заседании в суд поступило ходатайство заявителя 

об отказе от заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения международного коммерческого арбитража на том основании, что стороны намерены 

прийти к мировому соглашению. Должник против удовлетворения ходатайства не возражал. 

Суд удовлетворил заявленное ходатайство, исходя из следующего. 

На основании части 1 статьи 238 АПК РФ заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда рассматривается судьей единолично в 

срок, не превышающий месяца со дня его поступления в арбитражный суд, включая срок на 

подготовку дела к судебному разбирательству и вынесение определения, по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом. 

Согласно статье 45 АПК РФ заявители пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности стороны, если иное не установлено Кодексом. 

Исходя из статьи 44 АПК РФ сторонами в арбитражном процессе являются истец и 

ответчик. Часть 2 статьи 49 АПК РФ предусматривает право истца при рассмотрении дела в 
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арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или 

частично. 

Пунктом 4 статьи 150 АПК РФ установлено, что, если истец отказался от иска и отказ 

принят арбитражным судом, производство по делу подлежит прекращению. 

Поскольку АПК РФ не предусматривает иного, право истца, определенное частью 2 

статьи 49 Кодекса, в равной степени принадлежит и заявителю по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Арбитражный суд, проверив и установив, что отказ заявителя от требований о признании 

и принудительном исполнении решения третейского суда не противоречит действующему 

законодательству и не нарушает прав других лиц, на основании пункта 1 статьи 150 АПК РФ 

прекратил производство по делу. 

<…> 

 

23. Арбитражный суд не вправе отменить решение третейского суда в том случае, если 

сторона третейского разбирательства была должным образом уведомлена о дне 

разбирательства, представляла свои объяснения и если отсутствуют иные основания для 

отмены. 

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании и 

приведении в исполнение решения международного коммерческого арбитража (далее — 

арбитраж), принятого по спору между компанией и российским обществом с ограниченной 

ответственностью (далее — общество) о признании договора подряда расторгнутым вследствие 

существенного нарушения обществом (заказчиком) договорных обязательств, о взыскании 

процентов, сумм гарантийного ущерба и упущенной выгоды. 

Договор содержал условие о передаче вытекающих из него споров в арбитраж. 

Определением суда первой инстанции в признании и приведении в исполнение решения 

арбитража отказано по тем мотивам, что общество не было должным образом уведомлено о 

заседании арбитража, не имело возможности представить свои объяснения, а также потому, что 

доверенность, выданная его представителю, не содержала полномочий на участие последнего в 

заседаниях арбитража. По мнению суда, уведомление о времени и месте заседания арбитраж 

должен был направить по адресу государственной регистрации общества. 

Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отменил вынесенные 

судебные акты и удовлетворил заявление иностранной компании о принудительном 

исполнении решения арбитража по следующим основаниям. 

Общество заключило соглашение об арбитражном разбирательстве, избрало арбитра для 

рассмотрения спора, назначило для общения с арбитражным институтом представителя, выдав 

ему доверенность, которой, в частности, предоставлялись полномочия на осуществление от 

имени общества прав истца, ответчика и третьей стороны, а также право на получение от 

арбитража и изучение документов, связанных с арбитражным разбирательством. 

Представитель от имени общества направил в арбитраж отзыв на иск, а также встречный 

иск на бланках юридической фирмы, адрес которой совпадал с фактическим адресом общества. 

Арбитраж осуществлял переписку с обществом, направляя документы по указанному адресу. 

Из переписки представителя с арбитражем, которую он поддерживал от лица общества, 

следует, что о проведении заседания арбитража представитель был извещен заблаговременно. 

Таким образом, суду первой инстанции при оценке факта уведомления общества о 

проведении заседания арбитража следовало оценить имеющуюся в материалах дела 

доверенность на имя представителя, а также переписку арбитража с этим лицом. 
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Признавая процедуру уведомления общества о заседании арбитража ненадлежащей, суд 

первой инстанции указал, что последним известным адресом общества, по которому должно 

было осуществляться его уведомление арбитражем, является адрес его государственной 

регистрации. 

Между тем на бланках общества, которые оно направляло иностранной компании в 

процессе сотрудничества, был другой адрес. 

Из имеющихся в материалах дела доказательств усматривалось, что на момент 

инициирования арбитражного разбирательства этот адрес был последним известным адресом 

ответчика. Более того, в деле имеются документы почтовой службы, свидетельствующие о том, 

что в начале арбитражного разбирательства общество по адресу государственной регистрации 

отсутствовало. Доказательств, свидетельствующих об уведомлении обществом арбитража и 

иностранной компании об изменении адреса, в материалах дела не имелось. 

Согласно части 1 статьи V Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года в признании и 

приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано по просьбе той стороны, 

против которой оно направлено, только если эта сторона представит компетентной власти по 

месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, доказательства, в том числе 

того, что 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. 

Несвоевременное и ненадлежащее извещение стороны о времени и месте рассмотрения 

дела или отсутствие возможности по иным причинам представить свои объяснения в арбитраж 

предусмотрено в качестве основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения также частью 4 статьи 239, частью 2 статьи 244 АПК РФ. 

Оценив в соответствии с пунктом «b» части 1 статьи V названной Конвенции в 

совокупности все доказательства, представленные как в устной, так и в письменной форме, 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в целях правовой определенности сделал 

вывод о наличии фактической возможности представления ответчиком своих объяснений 

арбитражу и отсутствии оснований для отказа в признании и приведении в исполнение решения 

арбитража. 

<…> 

 

26. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

международного коммерческого арбитража или третейского суда, если решение принято за 

пределами арбитражного соглашения против лица, которое не являлось стороной соглашения 

об арбитраже и не участвовало в рассмотрении дела. 

Итальянская фирма (далее — фирма) обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

признании и принудительном исполнении решения международного коммерческого арбитража 

ad hoc (Стокгольм, Швеция) (далее — арбитраж), вынесенного в отношении открытого 

российского акционерного общества (далее - общество). 

Решением арбитража установлено, что соглашение о создании совместного предприятия, 

заключенное между фирмой и обществом, в силу существенных нарушений его положений 

российской стороной является прекращенным, совместное предприятие подлежит 

реорганизации и общество обязано выплатить в пользу фирмы сумму ее вклада в уставный 

фонд совместного предприятия, а также сумму расходов, связанных со строительством 

производственной линии и деятельностью предприятия. 

Определением суда первой инстанции ходатайство фирмы было удовлетворено. 
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Суд кассационной инстанции определение отменил и в удовлетворении заявления отказал 

по тем основаниям, что решение арбитража содержит постановления по вопросам, выходящим 

за пределы соглашения учредителей и содержащейся в нем арбитражной оговорки, и касается 

не только отношений учредителей, но и статуса созданного сторонами совместного 

предприятия. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не нашел оснований для 

отмены обжалуемого постановления суда кассационной инстанции, указав следующее. 

Арбитражная оговорка, содержащаяся в соглашении, заключенном между фирмой и 

обществом, предусматривала передачу в арбитраж споров, связанных с созданием совместного 

предприятия, то есть споров, связанных с обязательствами сторон по созданию российского 

юридического лица. Между тем решение арбитража касалось не только выхода фирмы из 

созданного на территории Российской Федерации юридического лица, но и текущей 

экономической деятельности и реорганизации данного лица. Однако между совместным 

предприятием и фирмой договор о рассмотрении споров в международном коммерческом 

арбитраже не заключался. Следовательно, арбитраж вышел за пределы арбитражной оговорки. 

В соответствии с пунктом «c» части 1 статьи V Конвенции Организации Объединенных 

Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года 

в признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть отказано по 

просьбе той стороны, против которой оно направлено, только если эта сторона представит 

компетентной власти по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, 

доказательства того, что указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не 

подпадающему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, 

или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения 

или арбитражной оговорки в договоре. 

С учетом изложенного постановление суда кассационной инстанции об отказе в 

признании и приведении в исполнение решения арбитража было оставлено без изменения. 

<…> 

 

29. Арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

международного коммерческого арбитража, если установит, что последствия исполнения 

такого решения противоречат публичному порядку Российской Федерации. 

Российское открытое акционерное общество (далее — акционерное общество) и 

иностранная фирма (далее — фирма) обратились в арбитражный суд с заявлением о признании 

и приведении в исполнение вынесенного за рубежом решения международного коммерческого 

арбитража (далее — арбитраж) о взыскании убытков с российского совместного предприятия и 

одного из его учредителей в сумме свыше 20 миллионов долларов США. 

Определением арбитражного суда заявление удовлетворено. 

Ответчики обратились в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с просьбой 

отменить вынесенное определение и отказать в признании и приведении в исполнение на 

территории Российской Федерации решения арбитража. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации названный судебный акт 

отменил, дело направил на новое рассмотрение, исходя из следующего. 

Компетенция арбитража основывалась на арбитражной оговорке, содержащейся в 

договоре о порядке реорганизации совместного предприятия и о выходе акционерного 

общества и фирмы из состава его учредителей. 

В соответствии с арбитражной оговоркой рассмотрению в арбитраже подлежали споры, 

связанные с реорганизацией совместного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью, уступкой акционерным обществом и фирмой своих долей учредителям 
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общества с ограниченной ответственностью, а также оплатой учредителями этой уступки в 

имущественной форме. 

В своем решении арбитраж вопрос о судьбе акций (долей) в уставном фонде совместного 

предприятия не затрагивал. В то же время арбитраж признал совместное предприятие и 

акционерное общество обязанными оплатить иностранной фирме стоимость вклада в уставный 

капитал. При этом не учитывалось, что иностранная фирма вклад в уставный капитал 

совместного предприятия произвела в имущественной форме, в виде оборудования, которое на 

территорию Российской Федерации не было ввезено и хранилось на момент рассмотрения 

спора в городе Бремене (ФРГ). 

Между тем спор по договору хранения оборудования между акционерным обществом и 

совместным предприятием ранее рассматривался арбитражным судом Российской Федерации, 

который обязал общество вернуть учредителю указанное имущество. 

Таким образом, вклад в уставный капитал совместного предприятия иностранными 

учредителями фактически сделан не был. Кроме того, исполнение решения третейского суда в 

виде взыскания стоимости вклада в уставный капитал совместного предприятия без решения 

вопроса о судьбе акций, выданных в оплату этого вклада, а также о судьбе имущества, 

находящегося за пределами Российской Федерации, противоречит публичному порядку 

Российской Федерации, предполагающему добросовестность и равенство сторон, вступающих в 

частные отношения, а также соразмерность мер гражданско-правовой ответственности 

виновному правонарушению. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что при новом 

рассмотрении заявления о признании и приведении в исполнение решения арбитража суду с 

учетом равенства прав спорящих сторон на судебную защиту надлежит исследовать ряд 

вопросов: совместим ли договор, переданный на рассмотрение арбитража, с решениями по 

нему; совместим ли вопрос о перераспределении акций (долей) совместного предприятия с 

суммами, взыскиваемыми по решению арбитража; реальна ли реорганизация совместного 

предприятия и какова стоимость имущества, переданного в его уставный капитал, но 

хранящегося в городе Бремене (ФРГ); насколько соответствует публичному порядку 

Российской Федерации возможность возвращения учредителю имущественного вклада в 

уставный фонд совместного предприятия, созданного на территории Российской Федерации в 

форме открытого акционерного общества, а также взыскания этого вклада как с самого 

совместного предприятия, так и с одного из его учредителей. Лишь после выяснения указанных 

вопросов арбитражному суду следует решить вопрос о возможности исполнения решения либо 

части решения арбитража. 

При новом рассмотрении дела и после исследования поставленных вопросов 

арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение арбитражного решения, 

поскольку последствия исполнения подобного решения противоречат публичному порядку 

Российской Федерации, основанному на принципах равенства сторон гражданско-правовых 

отношений, добросовестности их поведения, соразмерности мер гражданско-правовой 

ответственности последствиям правонарушения с учетом вины. 

 

30. Арбитражный суд отменяет решение третейского суда, отказывает в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в случае, 

если решение нарушает основополагающие принципы российского права, в частности основано 

на подложных документах. 

Иностранная компания предъявила в международный коммерческий арбитраж (далее — 

арбитраж), действующий на территории Российской Федерации, иск к российскому открытому 

акционерному обществу (далее — общество) о взыскании суммы задолженности, возникшей в 
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связи с нарушением им обязательств по контракту купли-продажи теплохода с последующим 

его изъятием у компании. 

Компетенция арбитража для разрешения споров между сторонами была установлена 

указанным контрактом. 

Решением арбитража заявленные требования частично удовлетворены, в том числе 

взысканы убытки в виде упущенной выгоды по тайм-чартеру от 31.10.1997, заключенному 

иностранной компанией с компанией США, в период с 21.12.1998 по 30.06.2000. 

Иностранная компания обратилась в Московский городской суд с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение данного решения, а общество — с 

заявлением об отмене решения. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, 

оставленным без изменения определением Верховного Суда Российской Федерации, заявление 

иностранной компании о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения арбитража удовлетворено, в удовлетворении заявления общества отказано. 

Впоследствии общество обратилось в арбитраж с заявлением об отмене его решения по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

В качестве вновь открывшихся обстоятельств заявитель сослался на следующее. По его 

запросу от секретаря штата Делавэр (США) получена копия свидетельства о регистрации 

компании США, созданной российскими гражданами. Согласно этому свидетельству ее 

регистрация состоялась 10.05.2001. Следовательно, в период с 21.12.1998 по 30.06.2000 

компания США не действовала. 

Постановлением арбитража заявление общества оставлено без удовлетворения, поскольку 

Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» не 

предусмотрено правомочий такого арбитража на пересмотр вынесенного им решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Общество обратилось в Московский городской суд с ходатайством о пересмотре 

определения судебной коллегии по гражданским делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Определением этой коллегии оспариваемое определение отменено в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами и дело по заявлению иностранной компании о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения арбитража и встречному 

заявлению общества о его отмене передано на рассмотрение в арбитражный суд. 

Определением арбитражного суда первой инстанции в удовлетворении заявления 

общества об отмене решения арбитража было отказано, заявление иностранной компании о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения удовлетворено. 

Суд кассационной инстанции оставил определение без изменения. 

Общество обратилось в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением 

о пересмотре в порядке надзора указанных актов арбитражных судов, в котором просила их 

отменить, ссылаясь на нарушение решением арбитража публичного порядка Российской 

Федерации, поскольку иностранная компания представила арбитражу в качестве доказательства 

убытков в виде упущенной выгоды тайм-чартер от 31.10.1997, заключенный с несуществующей 

компанией США. 

В отзыве на заявление иностранная компания возражала против его удовлетворения. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 

выступлениях присутствовавших в заседании представителей сторон, Президиум сделал 

следующие выводы. 
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В силу статьи 34 Закона Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже» арбитражное решение может быть отменено компетентным судом при наличии 

оснований, указанных в пункте 2 этой статьи. 

На момент вынесения решения арбитражу не были известны обстоятельства, на которые 

ссылалось общество (о подложности тайм-чартера от 31.10.1997 и отсутствии 

правоспособности компании США в период с 21.12.1998 по 30.06.2000). 

При таких условиях с учетом положений названного Закона, не допускающих пересмотра 

решений международного коммерческого арбитража по вновь открывшимся обстоятельствам, 

арбитражные суды первой и кассационной инстанций обоснованно отказали в удовлетворении 

заявления общества об отмене решения арбитража. 

Вместе с тем нельзя признать правомерными судебные акты арбитражных судов в части 

удовлетворения заявления иностранной компании о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения арбитража. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 36 указанного Закона в приведении в 

исполнение решения арбитража может быть отказано, если такое решение противоречит 

публичному порядку Российской Федерации. 

Отменяя по вновь открывшимся обстоятельствам свое определение, которым 

удовлетворено заявление иностранной компании о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения арбитража и отказано в удовлетворении заявления 

общества об отмене указанного решения, и передавая дело на рассмотрение арбитражного суда, 

судебная коллегия по гражданским делам исходила из получения обществом после вынесения 

решения арбитражем документов, указывающих на подложность тайм-чартера от 31.10.1997 и 

отсутствие правоспособности компании США в период с 21.12.1998 по 30.06.2000, что, по 

мнению судебной коллегии, может свидетельствовать о недобросовестном поведении 

(злоупотреблении правом) стороны, требовавшей возмещения убытков, и противоречит 

публичному порядку Российской Федерации. 

С учетом этого определения арбитражным судам, рассматривавшим заявление 

иностранной компании о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения арбитража, необходимо было исследовать названные обстоятельства и дать им 

соответствующую правовую оценку. 

При таких обстоятельствах Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации постановил оспариваемые судебные акты арбитражных судов в части 

удовлетворения заявления иностранной компании о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения арбитража отменить, дело в отмененной части направить 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции с целью исследования вопроса о фактической 

возможности заключения договоров и наличия правоспособности у компании США с 1998 по 

2000 год согласно законодательству США. 

<…> 
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8.5. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 г. № 17095/09 по делу № А40-19/09-

ОТ-13 (Дело о принятии мер по обеспечению иска, поданного в Международный 

третейский суд, направлено на новое рассмотрение в кассационный суд, так как 

арбитражный суд РФ обладал компетенцией на рассмотрение спора о принятии мер в 

виде наложения ареста на имущество физического лица в обеспечение иска, вытекающего 

из экономических (предпринимательских) отношений и рассматриваемого в третейском 

суде, а потому у суда не было оснований для прекращения производства по делу и отмене 

обеспечительных мер). 

 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: 

председательствующего — Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации Иванова А.А.; 

членов Президиума: Амосова С.М., Андреевой Т.К., Витрянского В.В., Вышняк Н.Г., 

Дедова Д.И., Завьяловой Т.В., Иванниковой Н.П., Исайчева В.Н., Козловой О.А., Маковской 

А.А., Нешатаевой Т.Н., Першутова А.Г., Слесарева В.Л., Юхнея М.Ф. — 

рассмотрел заявление компании Edimax Limited о пересмотре в порядке надзора 

постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.11.2009 по делу № 

А40-19/09-ОТ-13 Арбитражного суда города Москвы. 

В заседании приняли участие представители: 

от заявителя — компании Edimax Limited (истца) — Жукова А.А., Иванов М.К., Ширяева 

О.Н.; 

от Чигиринского Шалвы Павловича (ответчика) — Жуков И.Н.; 

от Панченковой Татьяны Романовны (третьего лица) — Коновалова Н.В., Маловицкий 

Р.С. 

Заслушав и обсудив доклад судьи Нешатаевой Т.Н. и объяснения представителей 

участвующих в деле лиц, Президиум установил следующее. 

В Лондонский международный третейский суд 07.04.2009 поступило заявление компании 

Edimax Limited (далее — компания) о взыскании с Чигиринского Ш.П. 32 029 982,4 доллара 

США, из них 15 773 786 долларов США — задолженность по уплате покупной цены за акции, 

14 626 214 долларов США — суммы займов, 1 629 982, 64 доллара США — проценты за 

просрочку исполнения по договору, и об обеспечении выдачи компанией «Дивието Лимитед» 

векселя, предусмотренного договором от 02.07.2008. 

Заявление принято к рассмотрению 08.04.2009. 

Компания 08.05.2009 обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 

принятии обеспечительных мер в порядке обеспечения иска по заявлению стороны третейского 

разбирательства в виде наложения ареста на квартиру общей площадью 339,7 кв. метра, 

условный номер 2-2685530, принадлежащую Чигиринскому Ш.П., расположенную по адресу: 

Москва, Романов пер., д. 5, кв. 9; запрета Управлению Федеральной регистрационной службы 

по городу Москве регистрировать переход права собственности любым третьим лицам в 

отношении указанной квартиры; запрета Центральному территориальному бюро технической 

инвентаризации государственного унитарного предприятия города Москвы «Московское 

городское бюро технической инвентаризации» осуществлять любые действия, направленные на 

изменение данных технического учета и инвентаризации в отношении названной квартиры. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.05.2009 в удовлетворении 

требования компании отказано, поскольку ею не были представлены доказательства наличия 

оснований принятия обеспечительных мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, и не обоснованы причины обращения с 

заявлением об обеспечении требований. 
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Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009 определение 

суда первой инстанции отменено, требование компании об обеспечении иска удовлетворено. 

В Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой на 

постановление суда апелляционной инстанции обратилась Панченкова Т.Р. - собственник 

арестованной квартиры, которая указала, что до 14.04.2009 она и Чигиринский Ш.П. состояли в 

законном браке и квартира, приобретенная после заключения брака, являлась общей 

совместной собственностью супругов. Однако после расторжения брака и раздела совместно 

нажитого имущества квартира была передана в личную собственность Панченковой Т.Р. по 

вступившему в законную силу решению Симоновского районного суда города Москвы от 

03.07.2009 по делу № 2-2943/09. Таким образом, обеспечительные меры нарушают ее интересы 

и лишают возможности свободно распоряжаться имуществом. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 26.11.2009 

определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, 

производство по делу прекратил, признав неподведомственным арбитражному суду дело по 

заявлению об обеспечении иска, рассматриваемого по существу Лондонским международным 

третейским судом, так как определяющими критериями для отнесения того или иного дела к 

подведомственности арбитражных судов являются субъектный состав (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) и экономический характер требований. 

Суд также установил, что согласно представленным компанией документам гарантия от 

02.07.2008 выдана Чигиринским Ш.П. как физическим лицом в пользу компании и двух 

физических лиц в обеспечение выполнения платежных обязательств юридических лиц по 

договорам купли-продажи акций, следовательно, иск, рассматриваемый указанным третейским 

судом, предъявлен к гражданину Чигиринскому Ш.П., который не является предпринимателем 

и не занимается иной экономической деятельностью. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 

пересмотре постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.11.2009 

в порядке надзора компания просит его отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в 

толковании и применении арбитражными судами норм процессуального права, и оставить в 

силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2009. 

В отзывах на заявление Чигиринский Ш.П. и Панченкова Т.Р. просят оставить 

оспариваемый судебный акт без изменения как соответствующий действующему 

законодательству. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и 

выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, 

Президиум считает, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене, дело — передаче на 

новое рассмотрение в суд кассационной инстанции по следующим основаниям. 

Исходя из содержания статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже», сторона может обратиться в суд до или во время 

арбитражного разбирательства в международном коммерческом арбитраже с просьбой о 

принятии мер по обеспечению иска и вынесении судом определения о принятии таких мер. 

В соответствии с частью 3 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 90 Кодекса, и по общим 

правилам, установленным нормами Кодекса, арбитражный суд принимает обеспечительные 

меры по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения третейского 

суда либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо по месту нахождения 

имущества должника. 

Согласно пункту 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» 
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арбитражный суд принимает обеспечительные меры по заявлению стороны третейского 

разбирательства по общим правилам, предусмотренным нормами Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей третейской формы 

разбирательства споров, основанной на соглашении сторон (третейском (арбитражном) 

соглашении). 

Как следует из материалов дела, спор между компанией и Чигиринским Ш.П. возник из 

гарантии от 02.07.2008, выданной Чигиринским Ш.П. в пользу компании и двух физических 

лиц в обеспечение исполнения платежных обязательств юридических лиц по договорам купли-

продажи акций. При этом в материалах дела имеются доказательства того, что он, выдавая 

гарантию, действовал в качестве лица, контролирующего деятельность компании «Рашн Лэнд 

(Кипр) Холдинг 1 Лимитед», являвшейся покупателем по упомянутым договорам, а также 

выдавшей вексель компании «Дивието Лимитед», бенефициарным собственником которой он 

сам себя указал. 

В силу части 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражными судами Российской Федерации осуществляется правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Договоры купли-продажи акций, в обеспечение исполнения которых Чигиринским Ш.П. 

была выдана гарантия, направлены на изменение состава акционеров иностранных обществ. В 

связи с этим сама гарантия, выданная в обеспечение сделок экономического характера, и спор, 

вытекающий из гарантии, носят экономический характер. 

Кроме того, определением Симоновского районного суда города Москвы от 21.12.2009, 

оставленным в силе определением коллегии по гражданским делам Московского городского 

суда от 16.02.2010 по делу № 33-4338, компании было отказано в принятии обеспечительных 

мер в виде наложения ареста на имущество Чигиринского Ш.П., поскольку данный вопрос 

подлежал рассмотрению арбитражным судом по правилам части 3 статьи 90 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, арбитражный суд Российской Федерации обладал компетенцией на 

рассмотрение спора о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество 

физического лица в обеспечение иска, вытекающего из экономических и предпринимательских 

отношений и рассматриваемого по существу в третейском суде (международном коммерческом 

арбитраже). 

Таким образом, у суда кассационной инстанции отсутствовали законные основания для 

прекращения производства по делу и отмене обеспечительных мер, принятых судом 

апелляционной инстанции. 

При названных обстоятельствах обжалуемое постановление суда кассационной инстанции 

нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права и в силу 

пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит 

отмене. 

Содержащееся в настоящем постановлении толкование правовых норм является 

общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами 

аналогичных дел. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 2 части 1 статьи 305, 

статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил: 

постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.11.2009 по 

делу № А40-19/09-ОТ-13 Арбитражного суда города Москвы отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в Федеральный арбитражный суд Московского 

округа. 
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8.6. Определение ВАС РФ от 30 января 2012 г. № ВАС-15384/11 «Об отказе в передаче дела в 

Президиум ВАС РФ» (В передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано, поскольку суд сделал 

правильный вывод о наличии оснований для сомнений в беспристрастности и независимости 

арбитров МКАС при ТПП РФ, рассмотренный МКАС при ТПП РФ спор не относится к его 

компетенции). 
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8.6. Определение ВАС РФ от 30 января 2012 г. № ВАС-15384/11 «Об отказе в передаче дела 

в Президиум ВАС РФ» (В передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано, поскольку суд 

сделал правильный вывод о наличии оснований для сомнений в беспристрастности и 

независимости арбитров МКАС при ТПП РФ, рассмотренный МКАС при ТПП РФ спор 

не относится к его компетенции). 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи Т.Н. Нешатаевой, судей Д.И. Дедова, С.В. Сарбаша рассмотрела 

в судебном заседании заявление Максимова Николая Викторовича (ул. Линейная, д. 17, пос. 

Головинка, г. Сочи, Лазаревский район, Краснодарский Край; адрес для направления 

корреспонденции: ул. Цветной бульвар, д. 21, стр. 6, офис 67, г. Москва, 127051; далее — 

Максимов Н.В.) от 10.11.2011 № 15384/11 о пересмотре в порядке надзора определения 

Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2011 по делу № А40-35844/2011-69-311 и 

постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.09.2011 по тому же 

делу по заявлению открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический 

комбинат» (пл. Металлургов, д. 2, г. Липецк, Липецкий район, Липецкая область, 398040; далее 

— общество) об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) от 

31.03.2011 по делу № 244/2009 по иску Максимова Н.В. о взыскании с общества долга и 

процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 15 818 312 029 

рублей, 47 копеек. 

Суд 

 

установил: 

 

Решением МКАС при ТПП РФ с общества в пользу Максимова Н.В. взыскано 8 928 001 

875 рублей 70 копеек в уплату основного долга, 638 352 134 рубля 11 копеек в уплату 

процентов годовых за пользование чужими денежными средствами, а также 12 616 112 рублей 

27 копеек в частичное возмещение расходов Максимова Н.В. по уплате арбитражного сбора и 

27 820 рублей 80 копеек в частичное возмещение дополнительных расходов, понесенных 

Максимовым Н.В. 

Общество посчитало решение МКАС при ТПП РФ принятым в нарушение норм 

публичного порядка Российской Федерации и обратилось с заявлением об отмене данного 

решения в Арбитражный суд города Москвы. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2011 по делу № А40-35844/11-

69-311 решение МКАС при ТПП РФ отменено по основаниям, предусмотренным абзацем 4 

подпункта 1 и подпунктом 2 статьи 34 Закона Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 № 5338-1 (далее — Закон «О международном 

коммерческом арбитраже»). 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.09.2011 по 

тому же делу определение суда первой инстанции оставлено без изменения, кассационные 

жалобы общества и Максимова Н.В. — без удовлетворения. 

В заявлении о пересмотре судебных актов по делу в порядке надзора Максимов Н.В. 

просит их отменить как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными 

судами норм права, а также существенно нарушающие права Максимова Н.В. в сфере 

предпринимательской деятельности. 
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Суд, рассмотрев доводы заявителя, содержание оспариваемых судебных актов и 

материалы дела, установил, что выводы судов сделаны с учетом норм действующего 

материального и процессуального права. 

Из материалов дела и содержания оспариваемых судебных актов следует, что 31.03.2011 

МКАС при ТПП РФ было принято решение по делу № 244/2009, которым с общества в пользу 

Максимова Н.В. взыскано 8 928 001 875 рублей 70 копеек основного долга, 638 352 134 рубля 

11 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 616 112 рублей 27 

копеек арбитражного сбора. 

Дело МКАС при ТПП РФ было рассмотрено на основании третейского соглашения, 

содержащегося в пункте 17 соглашения от 22.11.2007 (далее — Соглашение), из которого 

следует, что все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего соглашения и 

в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном 

суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 

Регламентом. 

Судами установлено, что арбитрами не раскрыта информация о том, что они и лица, 

подписавшие представленные Максимовым Н.В. в материалы дела заключения специалистов, 

состоят в трудовых отношениях с одними и теми же учебными и научными учреждениями, что 

вызывает обоснованные сомнения в беспристрастности и независимости арбитров. 

Указанные обстоятельства, установленные судами по настоящему делу, свидетельствуют 

о наличии при рассмотрении спора МКАС при ТПП РФ нарушении положений статьи 12 

Закона «О международном коммерческом арбитраже», а также наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 34 Закона «О международном коммерческом арбитраже» и 

п. 2 статьи 233 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены 

решения третейского суда.  

Кроме того, суды согласились в том, что рассмотренный МКАС при ТПП РФ спор 

является неарбитрабельным в соответствии с нормами статьи 33 и статьи 225.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, ссылаясь в подтверждение данной позиции на 

пункт 29 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о 

признании и приведении в исполнение решений иностранный судов, об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов». 

В связи с этим судами первой и кассационной инстанции сделан правильный вывод 

относительно того, что МКАС при ТПП РФ недостаточно полно исследовал природу сделки, 

явившейся основанием для предъявления иска, что привело к неверному выводу относительно 

компетенции арбитража. 

Доводы надзорной жалобы содержат ссылки на обстоятельства, не нашедшие отражения в 

судебных актах по делу, направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, что не 

входит в компетенцию суда надзорной инстанции. 

При таких обстоятельствах коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации не находит экстраординарных оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии которых дело 

может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для 

пересмотра в порядке надзора оспариваемых судебных актов. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 
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определил: 

 

в передаче дела № А40-35844/2011-69-311 Арбитражного суда города Москвы в 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке 

надзора определения Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2011 и постановления 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.09.2011 по указанному делу 

отказать. 

 

Председательствующий судья 

Т.Н.НЕШАТАЕВА 

 

Судья 

Д.И.ДЕДОВ 

 

Судья 

С.В.САРБАШ 

consultantplus://offline/ref=DB64F6F18376AF47711DD3EA908A06CBE83714DCC61288F0D224B99B491E33N
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9. ИНЫЕ АКТЫ 

 

9.1. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (2005 г.). 

 

I. Общие положения 

 

§ 1. Международный коммерческий арбитражный суд 

 

1. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) является самостоятельным 

постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном 

коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года. 

2. Местонахождением МКАС является г. Москва. 

 

§ 2. Компетенция 

 

1. В МКАС могут по соглашению сторон передаваться: 

споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных 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 Федерации, между собой, споры между их участниками, а 

равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение 

МКАС, включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, 

торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому 

обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных 

и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, 

страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и 

предпринимательской кооперации. 

2. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между сторонами о 

передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. 

3. МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу 

международных договоров. 

4. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, 

рассматривающим спор. Состав арбитража вправе вынести отдельное постановление по 

вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в 

решении по существу спора. 

5. Вынесение решения по существу спора является исключительным правомочием состава 

арбитража по конкретному делу. 

 

II. Организационные основы деятельности 

 

§ 3. Арбитры 

 

garantf1://10001354.0/
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1. Арбитры избираются или назначаются в соответствии с настоящим Регламентом из 

числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, 

отнесенных к компетенции МКАС. При выполнении своих функций арбитры беспристрастны и 

независимы. Они не являются представителями сторон, участвующих в деле. 

 

2. Лицо, принимающее на себя функции арбитра, заполняет и подписывает заявление, 

форма которого утверждается Президиумом МКАС, с выражением согласия принять и 

выполнять функции арбитра в соответствии с Регламентом МКАС, а также должно сообщить в 

МКАС о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно 

его беспристрастности или независимости в связи со спором, в разрешении которого 

предполагается его участие. Арбитр должен незамедлительно поставить в известность МКАС о 

любом таком обстоятельстве, если оно становится ему известным впоследствии в течение 

арбитражного разбирательства. 

Лицо, соглашающееся принять на себя функции арбитра, должно также незамедлительно 

сообщить МКАС краткие биографические данные о себе, включая сведения об образовании, 

текущей и прошлой трудовой деятельности, если такие данные не сообщались МКАС ранее или 

в них произошли изменения. Указанные биографические данные предоставляются 

Секретариатом МКАС каждой из сторон по делу по ее запросу. 

3. Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) по представлению 

Президиума МКАС сроком на 5 лет утверждается список арбитров (в дальнейшем — список 

арбитров), в котором указываются имя и фамилия арбитра, его образование и место работы, 

ученая степень и звание, специальность или специализация, знание иностранных языков. Если 

по истечении указанного срока не был утвержден новый список арбитров, ранее утвержденный 

список арбитров продолжает действовать до утверждения нового списка арбитров. Список 

арбитров предоставляется по запросу любому заинтересованному лицу Секретариатом МКАС. 

4. Функции арбитров могут также выполнять лица, не включенные в список арбитров, 

если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

5. При невыполнении лицом, избранным или назначенным в качестве арбитра, требований 

пункта 2 настоящего параграфа в течение 15 дней с момента получения уведомления МКАС о 

его избрании или назначении, если МКАС не установлен с учетом конкретных обстоятельств 

более продолжительный срок, такое лицо считается отказавшимся от принятия на себя функций 

арбитра, а его избрание или назначение не состоявшимся. 

 

§ 4. Президиум МКАС 

 

1. В состав Президиума МКАС входят по должности Председатель МКАС и его 

заместители, а также семь лиц, избираемых сроком на 5 лет из списка арбитров общим 

собранием арбитров, включенных в указанный список, и два лица, назначаемые Президентом 

ТПП РФ. Председателем Президиума является Председатель МКАС. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое избрание членов 

Президиума, ранее избранные члены Президиума продолжают выполнять свои функции до 

такого избрания. 

В заседаниях Президиума МКАС принимает участие ответственный секретарь МКАС с 

правом совещательного голоса. 

2. Президиум осуществляет функции, отнесенные к его компетенции настоящим 

Регламентом, анализирует арбитражную практику, в том числе по применению Регламента 

МКАС, рассматривает вопросы распространения информации о деятельности МКАС, 

международных связей МКАС и другие вопросы деятельности МКАС. 
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Президиум МКАС представляет на утверждение ТПП РФ список арбитров и предложения 

по его изменению. 

 

3. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов при условии 

участия в заседании не менее пяти членов Президиума, включая Председателя Президиума. 

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Президиума. 

Решения Президиума оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем 

Президиума и секретарем Президиума. 

4. В не терпящих отлагательства случаях решения Президиума могут приниматься путем 

опроса его членов с последующей фиксацией результатов опроса в протоколе. 

5. Функции секретаря Президиума выполняет ответственный секретарь МКАС. 

6. Члены Президиума воздерживаются от участия в обсуждении и принятии Президиумом 

решений по вопросам, касающимся арбитражных разбирательств, в которых они принимают 

участие. 

7. Президиум МКАС может передать часть своих функций Председателю МКАС. 

 

§ 5. Председатель и заместители Председателя МКАС 

 

1. Председатель МКАС и два его заместителя, в том числе первый заместитель, 

избираются сроком на 5 лет из списка арбитров общим собранием арбитров, включенных в 

указанный список. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое избрание Председателя 

МКАС и его заместителей, ранее избранные Председатель МКАС и его заместители 

продолжают выполнять свои функции до такого избрания. 

Одно и то же лицо не может быть Председателем МКАС более двух сроков подряд. 

2. Председатель МКАС осуществляет функции, отнесенные к его компетенции настоящим 

Регламентом, выступает от имени МКАС в Российской Федерации и за границей. 

 

3. Функции заместителей Председателя МКАС определяются Председателем МКАС. В 

отсутствие Председателя МКАС его функции выполняются первым заместителем Председателя 

МКАС либо в случае, если он также отсутствует, — заместителем Председателя МКАС. 

 

§ 6. Секретариат 

 

1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности 

МКАС в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе организует делопроизводство по 

рассматриваемым МКАС спорам. Вся переписка МКАС со сторонами по делу осуществляется 

через Секретариат. 

2. Секретариат возглавляет ответственный секретарь, назначаемый ТПП РФ по 

представлению Президиума МКАС. Ответственным секретарем МКАС назначается лицо, 

имеющее высшее юридическое образование и владеющее английским языком. 

3. Ответственный секретарь МКАС имеет заместителя. Распределение обязанностей 

между ними, а также между другими сотрудниками Секретариата осуществляет ответственный 

секретарь. 

4. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в МКАС, ответственный 

секретарь руководствуется положениями Регламента и подчиняется Председателю МКАС. 

 

§ 7. Докладчики 
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1. По каждому делу ответственный секретарь МКАС назначает докладчика, который ведет 

протокол слушаний, присутствует на закрытых совещаниях состава арбитража, выполняет 

соответствующие поручения, относящиеся к арбитражному разбирательству, а также 

осуществляет иные функции, определенные Положением о докладчиках, утверждаемым 

Президиумом МКАС. 

При назначении докладчика предложения по его кандидатуре запрашиваются у 

председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если разбирательство по делу не 

прекращается до сформирования состава арбитража. 

2. Список докладчиков утверждается Президиумом МКАС и обновляется на 

периодической основе. В список докладчиков включаются лица, имеющие высшее 

юридическое образование и, как правило, владеющие иностранным языком. 

 

3. По согласованию в каждом отдельном случае с Председателем МКАС функцию 

докладчика может выполнять лицо, не включенное в список докладчиков, при условии 

соответствия такого лица предъявляемым требованиям. 

 

III. Начало арбитражного разбирательства 

 

§ 8. Предъявление иска 

 

1. Арбитражное разбирательство начинается подачей искового заявления в МКАС. 

2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения МКАС, а при отправке 

искового заявления по почте — дата штемпеля почтового ведомства места отправления. 

 

§ 9. Содержание искового заявления 

 

1. В исковом заявлении указываются: 

а) наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса электронной почты 

сторон; 

б) требования истца; 

в) обоснование компетенции МКАС; 

г) изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования; 

д) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

е) обоснование исковых требований с учетом применимых норм права; 

ж) цена иска; 

з) расчет суммы каждого требования; 

и) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению; 

2. Исковое заявление подписывается полномочным лицом с документальным 

подтверждением его полномочий. 

3. Если это следует из соглашения сторон, в исковое заявление включаются сведения 

касательно формирования состава арбитража, в частности об избранном истцом арбитре и 

запасном арбитре (§ 17 Регламента). 

 

§ 10. Цена иска 

 

1. Цена иска определяется: 
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а) в исках о взыскании денег — истребуемой суммой, а при взыскании продолжающих 

начисляться процентов — суммой, исчисленной на дату подачи иска; 

б) в исках об истребовании имущества — стоимостью отыскиваемого имущества; 

в) в исках о признании или преобразовании правоотношения — стоимостью предмета 

правоотношения в момент предъявления иска; 

г) в исках об определенном действии или бездействии — на основе имеющихся данных об 

имущественных интересах истца. 

Истец обязан указать в исковом заявлении цену иска также в тех случаях, когда его 

исковое требование или часть требования имеет неденежный характер. 

2. В исках, состоящих из нескольких требований, цена иска определяется общей суммой 

всех требований. 

3. В цену иска не включаются требования о возмещении арбитражных сборов и расходов, 

а также издержек сторон. 

4. Если истец не определил или неправильно определил цену иска, МКАС по собственной 

инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных. 

 

§ 11. Устранение недостатков искового заявления 

 

1. Если исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных пунктом 

1 § 9 и § 15 настоящего Регламента, ответственный секретарь МКАС может предложить истцу 

устранить обнаруженные недостатки в установленный срок, как правило, не превышающий 

один месяц со дня получения указанного предложения. 

2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков 

искового заявления, не устраняет их в установленный срок и настаивает на разбирательстве 

дела, МКАС выносит арбитражное решение или постановление о прекращении 

разбирательства. 

3. Если исковое заявление содержит требования из нескольких договоров, оно 

принимается к рассмотрению при наличии арбитражного соглашения, охватывающего эти 

требования. 

 

§ 12. Отзыв на исковое заявление 

 

1. Ответственный секретарь МКАС уведомляет ответчика о подаче искового заявления и 

направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов после их 

представления в необходимом количестве экземпляров. 

2. Одновременно ответственный секретарь МКАС предлагает ответчику в срок не более 

тридцати дней с даты получения копии искового заявления представить отзыв на исковое 

заявление. 

3. В отзыве на исковое заявление указываются: 

а) наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес электронной почты 

ответчика; 

б) заявление ответчика о признании или возражении против исковых требований; 

в) изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция ответчика; 

г) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

д) обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права; 

е) перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление; 

4. Отзыв на исковое заявление подписывается полномочным лицом с документальным 

подтверждением его полномочий. 
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§ 13. Встречный иск и требование в целях зачета 

 

1. В срок, указанный в пункте 2 § 12 настоящего Регламента, ответчик вправе предъявить 

встречный иск или заявить требования в целях зачета при наличии арбитражного соглашения, 

охватывающего такой иск или требования наряду с требованиями по первоначальному иску. 

Если вследствие необоснованной задержки ответчиком предъявления встречного иска или 

требования к зачету арбитражное разбирательство затягивается, на ответчика может быть 

возложено возмещение дополнительных расходов, а также издержек другой стороны, 

вызванных этой задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить предъявление встречного иска или требования к 

зачету с учетом допущенной задержки. 

2. Встречное исковое заявление должно отвечать соответствующим требованиям пункта 1 

§ 9 настоящего Регламента. 

 

§ 14. Расходы по арбитражному разбирательству 

 

1. При подаче искового заявления или ходатайства об обеспечении требования истец 

обязан уплатить регистрационный сбор. До уплаты регистрационного сбора иск или 

ходатайство не считается поданным. 

Уплаченный по поданному исковому заявлению или ходатайству об обеспечении 

требования регистрационный сбор не подлежит возврату. 

2. По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом арбитражный сбор. В 

сумму уплачиваемого истцом аванса засчитывается регистрационный сбор. 

До уплаты аванса арбитражного сбора в полном размере дело остается без движения. 

3. Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и распределения, 

а также порядок покрытия других расходов по арбитражному разбирательству устанавливаются 

Положением об арбитражных сборах и расходах, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Регламента. 

 

IV. Представление и передача документов 

 

§ 15. Порядок представления документов 

 

Все документы, касающиеся начала и осуществления арбитражного разбирательства, 

должны быть представлены сторонами в МКАС в шести экземплярах, а в случае рассмотрения 

спора единоличным арбитром — в четырех экземплярах с соответственным увеличением 

количества экземпляров при участии в споре более двух сторон, если иное в случае 

необходимости не будет определено МКАС. 

 

§ 16. Направление и вручение документов 

 

1. МКАС направляет каждой из сторон документы по делу по адресам, указанным 

стороной, которой направляются документы, или другой стороной. Стороны обязаны 

незамедлительно сообщить МКАС об изменениях ранее указанных адресов. 

2. Все документы, представляемые одной из сторон в МКАС, должны быть переданы 

МКАС другой стороне, если эти документы не были переданы в ходе арбитражного 

разбирательства самой этой стороной другой стороне. Сторонам также должны быть переданы 
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любые заключения экспертов или другие документы, имеющие доказательственное значение, 

на которых может основываться арбитражное решение. 

3. Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения и 

постановления направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным 

образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки соответствующего отправления. 

4. Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом, а извещения и 

уведомления могут передаваться также по телеграфу, телефаксу, электронной почтой либо 

иным образом, предусматривающим регистрацию отправки соответствующего сообщения. 

5. Любые из указанных выше документов могут быть равным образом вручены лично под 

расписку. 

6. Сообщение считается полученным в день, когда оно получено стороной или когда оно 

должно было быть получено при направлении в соответствии с предыдущими пунктами 

настоящего параграфа. 

7. При назначении стороной представителя документы по делу направляются или 

вручаются этому представителю, если сторона не уведомила МКАС об ином, и считаются 

направленными или врученными такой стороне. 

 

V. Состав арбитража 

 

§ 17. Формирование состава арбитража 

 

1. При отсутствии соглашения сторон об ином, состав арбитража по делу формируется в 

соответствии с пунктами 2—9 настоящего параграфа. 

2. Арбитраж формируется в составе трех арбитров, если с учетом сложности дела, цены 

иска (как правило, не превышающей 25 000 долларов США) и других обстоятельств Президиум 

МКАС не решит по своему усмотрению, что дело подлежит разрешению единоличным 

арбитром. 

3. При формировании арбитража в составе трех арбитров истец в срок не позднее 15 дней 

после получения уведомления МКАС сообщает об избранном им арбитре и запасном арбитре, 

если такое избрание не было осуществлено истцом ранее. 

4. Если истец не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, предусмотренный в пункте 3 

настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за него назначает Президиум МКАС. 

5. При формировании арбитража в составе трех арбитров ответчик в срок не позднее 15 

дней после получения уведомления МКАС об избрании или назначении арбитра и запасного 

арбитра со стороны истца сообщает об избранных им арбитре и запасном арбитре. 

6. Если ответчик не изберет арбитра и запасного арбитра в срок, предусмотренный в 

пункте 5 настоящего параграфа, арбитра и запасного арбитра за него назначает Президиум 

МКАС. 

7. При формировании арбитража в составе трех арбитров председатель состава арбитража 

и запасной председатель состава арбитража назначаются Президиумом МКАС из списка 

арбитров. 

8. Если формируется арбитраж в составе трех арбитров, то при наличии двух или более 

истцов или ответчиков как истцы, так и ответчики избирают по одному арбитру и по одному 

запасному арбитру. 

При недостижении соглашения между истцами или ответчиками арбитр и запасной 

арбитр назначаются Президиумом МКАС. При этом Президиум МКАС вправе осуществить 

назначение арбитра и запасного арбитра также и за другую сторону. 
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9. Если дело рассматривается единоличным арбитром, то единоличный арбитр и запасной 

единоличный арбитр назначаются Президиумом МКАС из списка арбитров. 

10. Президиум МКАС может передать Председателю МКАС решение вопроса о 

назначении арбитра и запасного арбитра, в том числе председателя и запасного председателя 

состава арбитража, единоличного и запасного единоличного арбитра. 

11. Предусмотренные Регламентом функции состава арбитража и его председателя 

относятся и к единоличному арбитру. 

 

§ 18. Отвод арбитра 

 

1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, если существуют обстоятельства, 

вызывающие обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, 

в частности, если можно предположить, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в 

исходе дела. Отвод может быть заявлен и в случае, если арбитр не обладает квалификацией, 

обусловленной соглашением сторон. 

Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть подано в 

МКАС не позднее 15 дней после того, как сторона узнала о сформировании состава арбитража 

или после того, как сторона узнала об обстоятельствах, которые могут служить основанием для 

отвода. При незаявлении об отводе в указанный срок сторона считается отказавшейся от своего 

права заявить такой отвод. 

2. Если лицо, которому заявлен отвод, не берет самоотвод или другая сторона не 

соглашается с отводом, вопрос об отводе арбитра решается Президиумом МКАС. 

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос об отводе арбитра 

при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа. 

3. Положения пунктов 1—2 настоящего параграфа распространяются также на арбитра, 

избранного или назначенного в качестве запасного. 

4. По тем же основаниям, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, могут быть 

отведены докладчик, эксперт и переводчик, участвующие в разбирательстве. В этом случае 

вопрос об отводе решается составом арбитража. 

 

§ 19. Прекращение полномочий арбитра по иным причинам 

 

1. Если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным выполнять свои 

функции или по иным причинам не осуществляет эти функции без неоправданной задержки, 

его полномочия могут быть прекращены при заявлении о самоотводе или по соглашению 

сторон. 

2. В иных случаях, когда сохраняются разногласия относительно какого—либо из 

оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего параграфа, каждая из сторон вправе 

обратиться в Президиум МКАС с просьбой решить вопрос о прекращении полномочий арбитра. 

Президиум МКАС вправе по собственной инициативе решить вопрос о прекращении 

полномочий арбитра при наличии оснований, которые указаны в пункте 1 настоящего 

параграфа. 

3. При принятии решения по отводу арбитра или о прекращении его полномочий по иным 

причинам Президиум МКАС не обязан мотивировать свое решение. 

4. Самоотвод арбитра или согласие сторон на прекращение его полномочий в 

соответствии с пунктом 1 настоящего параграфа или пунктом 1 § 18 не означает признания 

любого из оснований, упомянутых в пункте 1 настоящего параграфа или пункте 1 § 18 

Регламента. 
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§ 20. Изменения в составе арбитража 

 

1. Если арбитр отказался от принятия на себя этих функций, был отведен или не может 

участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, его заменяет соответствующий 

запасной арбитр. В тех случаях, когда такая замена не может произойти, новый арбитр 

назначается или избирается в соответствии с Регламентом. Если арбитр назначался МКАС, им 

же осуществляется и новое назначение. Если избранный стороной арбитр отказался от 

принятия на себя функций арбитра, был отведен или его полномочия были прекращены по 

иным причинам, МКАС вправе осуществить новое назначение. 

Положения настоящего пункта применяются при отсутствии соглашения сторон об ином. 

2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав арбитража 

может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных 

слушаниях по делу, состоявшихся до замены. 

3. Если вопрос об изменениях в составе арбитража возникает после окончания слушаний 

по делу, Президиум МКАС с учетом мнения сохраняющих свои полномочия членов состава 

арбитража, сторон и исходя из обстоятельств дела может принять решение о завершении 

разбирательства дела остающимся составом арбитража. 

 

VI. Ведение арбитражного разбирательства 

 

§ 21. Общие начала разбирательства 

 

1. Арбитражное разбирательство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

2. Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться принадлежащими им 

процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими правами и соблюдать 

установленные сроки их осуществления. 

 

§ 22. Место арбитража 

 

1. Местом арбитража является г. Москва. 

2. Стороны могут согласовать проведение слушаний в другом месте. В таком случае все 

дополнительные расходы, возникшие в связи с проведением слушаний вне г. Москвы, 

возлагаются на спорящие стороны. 

3. По согласованию с ответственным секретарем МКАС состав арбитража может в случае 

необходимости проводить слушания и иные заседания в другом, вне г. Москвы, месте. 

 

§ 23. Язык арбитражного разбирательства 

 

1. Арбитражное разбирательство дела ведется на русском языке. По соглашению сторон 

МКАС может провести арбитражное разбирательство и на другом языке. 

2. Документы, касающиеся арбитражного разбирательства, представляются сторонами на 

языке арбитражного разбирательства, или на языке контракта, или на языке, на котором 

стороны вели между собой переписку. Письменные доказательства представляются на языке 

оригинала. 
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МКАС по своему усмотрению или по просьбе стороны может потребовать от другой 

стороны перевода на язык арбитражного разбирательства представленных ею документов, в 

том числе письменных доказательств, либо обеспечить такой перевод за ее счет. 

3. По просьбе стороны и за ее счет МКАС может обеспечить ее услугами переводчика в 

ходе устного слушания дела. 

 

§ 24. Срок разбирательства дела 

 

МКАС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела было завершено в срок не 

более 180 дней со дня образования состава арбитража. Президиум МКАС может в случае 

необходимости по просьбе состава арбитража или по собственной инициативе продлевать 

указанный срок. 

 

§ 25. Конфиденциальность 

 

Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты, МКАС и его 

сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники обязаны не разглашать ставшую им известной 

информацию о спорах, разрешаемых МКАС, которая может нанести ущерб законным 

интересам сторон. 

 

§ 26. Применимое право 

 

1. МКАС разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны 

избрали в качестве применимых к существу спора. При этом любое указание на право или 

систему права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылающее к 

материальному праву данного государства, а не к его коллизионным нормам. 

При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС применяет право, определенное в 

соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. 

Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями договора и с 

учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке. 

2. МКАС применяет к процедуре ведения разбирательства положения настоящего 

Регламента с учетом соглашения сторон, если таковое не противоречит императивным нормам 

применимого законодательства о международном коммерческом арбитраже и принципам 

настоящего Регламента. При решении вопросов, не урегулированных ни настоящим 

Регламентом, ни соглашением сторон, МКАС с соблюдением положений применимого 

законодательства о международном коммерческом арбитраже ведет разбирательство таким 

образом, какой считает надлежащим, соблюдая при этом равное отношение к сторонам и 

предоставляя каждой стороне необходимые возможности для защиты своих интересов. 

 

§ 27. Представительство сторон 

 

Стороны могут вести свои дела в МКАС непосредственно или через должным образом 

уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе 

из иностранных организаций и граждан. 

 

§ 28. Участие третьих лиц 
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Вступление в арбитражное разбирательство третьего лица допускается только с согласия 

спорящих сторон. Для привлечения к разбирательству третьего лица, помимо согласия сторон, 

требуется также и согласие привлекаемого лица. Заявление ходатайства о привлечении третьего 

лица допускается только до истечения срока представления отзыва на исковое заявление. 

Согласие о привлечении третьего лица должно быть выражено в письменной форме. 

 

§ 29. Подготовка разбирательства дела 

 

1. Председатель состава арбитража проверяет состояние подготовки дела к 

разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по 

подготовке дела, в частности, дает указания об истребовании от сторон письменных 

объяснений, доказательств и других дополнительных документов. Если принимаются 

дополнительные меры по подготовке дела, то устанавливаются сроки, в течение которых эти 

меры должны быть осуществлены. 

2. Председатель состава арбитража может давать ответственному секретарю МКАС 

отдельные поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства дела. Он также 

поручает ему вызов сторон на заседание. 

 

§ 30. Изменение или дополнение иска или объяснений по иску 

 

1. Любая сторона до окончания устного слушания дела может без необоснованной 

задержки изменить или дополнить свой иск или объяснения по иску. 

2. Состав арбитража может установить срок представления сторонами письменных 

заявлений и доказательств в целях заблаговременного ознакомления каждой из сторон до 

устного слушания дела с представленными другой стороной документами и материалами. 

3. В случае, если состав арбитража признает необоснованной задержку, допущенную 

стороной в изменении или дополнении иска или объяснений по иску, он может возложить на 

нее возмещение дополнительных расходов, а также издержек другой стороны, вызванных этой 

задержкой. 

Состав арбитража может не разрешить такое изменение или дополнение иска или 

объяснений по иску с учетом допущенной задержки. 

 

§ 31. Доказательства 

 

1. 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. 

2. Сторона может представить письменные доказательства в оригинале или в виде 

заверенной ею копии оригинала. 

3. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом арбитража. 

Состав арбитража может возложить производство проверочных действий на одного из 

арбитров. 

4. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению. 

5. Непредставление стороной надлежащих доказательств не препятствует арбитражному 

суду продолжить разбирательство и вынести решение на основе имеющихся у него 

доказательств. 
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6. Срок представления доказательств сторонами определяется с учетом § 30 настоящего 

Регламента. 

 

§ 32. Устное слушание 

 

1. Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и 

для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание проводится 

при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия сторон на слушании могут 

присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве. 

2. О времени и месте проведения устного слушания дела стороны извещаются 

повестками, которые должны быть направлены им с таким расчетом, чтобы каждая из сторон 

располагала сроком не менее 30 дней для подготовки и прибытия на устное слушание. По 

соглашению сторон этот срок может быть сокращен. 

3. При необходимости проведения последующих устных слушаний даты их проведения 

устанавливаются составом арбитража с учетом конкретных обстоятельств. 

4. Неявка стороны, надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания, не 

препятствует разбирательству дела и вынесению решения, если только неявившаяся сторона не 

заявила заблаговременно в письменной форме ходатайство об отложении слушания дела по 

уважительной причине. 

5. Сторона может просить о слушании дела в ее отсутствие. 

 

6. Сторона вправе обратиться с просьбой об участии в слушании дела посредством 

использования систем видеоконференцсвязи. Такая просьба рассматривается составом 

арбитража с учетом обстоятельств дела, мнения другой стороны и наличия технических 

возможностей. 

 

§ 33. Протокол устного слушания 

 

1. О слушании дела составляется протокол, который должен содержать: 

— наименование МКАС; 

— номер дела; 

— место и дату слушания; 

— наименование спорящих сторон; 

— сведения об участии в слушании представителей сторон; 

— имена и фамилии арбитров, докладчика, свидетелей, экспертов, переводчиков и других 

участников слушания; 

— краткое описание хода слушания; 

— требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон; 

— указание оснований отложения слушания или завершения слушания; 

— подписи арбитров. 

2. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола. По просьбе стороны 

постановлением состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения или дополнения, 

если просьба будет признана обоснованной. 

3. Сторона получает по ее просьбе копию протокола. 

 

§ 34. Разбирательство дела на основе письменных материалов 
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Стороны могут договориться о разбирательстве спора на основе только письменных 

материалов без проведения устного слушания. Состав арбитража может провести 

разбирательство спора на основе письменных материалов и при отсутствии такой 

договоренности сторон, если ни одна из них не просит провести устное слушание. 

 

§ 35. Отложение слушания и приостановление разбирательства 

 

В случае необходимости по инициативе сторон или состава арбитража слушание дела 

может быть отложено либо его разбирательство приостановлено. Об отложении слушания дела 

или о приостановлении арбитражного разбирательства выносится постановление. 

 

 

 

 

 

§ 36. Обеспечительные меры 

 

1. При отсутствии соглашения сторон об ином, состав арбитража может по просьбе любой 

стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в 

отношении предмета спора, которые он сочтет необходимыми. 

2. Состав арбитража может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее 

обеспечение в связи с принимаемыми обеспечительными мерами. 

3. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься составом арбитража в виде 

промежуточного решения. 

4. В случае, когда сторона обратилась в компетентный государственный суд с заявлением 

о принятии мер по обеспечению подлежащего предъявлению или уже поданного в МКАС иска, 

а также когда судом вынесено определение о принятии таких мер, сторона должна без 

промедления информировать об этом МКАС. 

 

VII. Прекращение арбитражного разбирательства 

 

§ 37. Окончательное арбитражное решение 

 

Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного арбитражного 

решения. 

 

§ 38. Вынесение решения 

 

1. 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. 

2. Решение принимается большинством голосов состава арбитража. Если решение не 

может быть принято большинством голосов, оно принимается председателем состава 

арбитража. Арбитр, не согласный с принятым решением, может изложить в письменном виде 

свое особое мнение, которое приобщается к решению. 

3. Решение выносится в пределах сроков, устанавливаемых в соответствии с § 24 

настоящего Регламента. 
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§ 39. Содержание решения 

 

1. В решении должно быть указано, в частности, следующее: 

— наименование МКАС; 

— номер дела; 

— место арбитража; 

— дата вынесения решения; 

— имена и фамилии арбитров; 

— наименование спорящих сторон и других лиц, участвующих в арбитражном 

разбирательстве; 

— предмет спора и краткое изложение обстоятельств дела; 

— мотивы, на которых основано решение; 

— вывод об удовлетворении или отклонении исковых требований; 

— суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их распределение между сторонами; 

— подписи арбитров. 

2. Дата вынесения решения определяется с учетом даты последней подписи арбитра, 

входящего в состав арбитража. 

3. Если кто-либо из арбитров не может подписать арбитражное решение, Председатель 

МКАС удостоверяет это обстоятельство с указанием причин отсутствия подписи арбитра. В 

таком случае дата вынесения решения определяется с учетом даты удостоверения этого 

обстоятельства. 

 

§ 40. Отдельное арбитражное решение 

 

1. Состав арбитража может выносить отдельные арбитражные решения по отдельным 

вопросам или части требований. 

2. К отдельному арбитражному решению применяются соответствующие положения § 39 

настоящего Регламента. 

 

§ 41. Арбитражное решение на согласованных условиях 

 

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

разбирательство прекращается. По просьбе сторон состав арбитража может зафиксировать это 

урегулирование в виде арбитражного решения на согласованных условиях. 

2. К арбитражному решению на согласованных условиях применяются соответствующие 

положения § 39 настоящего Регламента. 

 

§ 42. Направление решения 

 

1. До подписания решения состав арбитража заблаговременно представляет проект 

решения в Секретариат МКАС. Секретариат МКАС, не затрагивая независимости арбитров в 

принятии решения, может обратить внимание состава арбитража на выявленные 

несоответствия проекта решения предусмотренным Регламентом требованиям по его 

оформлению. При неустранении таких несоответствий Секретариат МКАС вправе 

информировать об этом Президиум МКАС. 

2. Вынесенное решение представляется составом арбитража в необходимом числе 

экземпляров в Секретариат МКАС для направления сторонам. 
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3. МКАС может обусловить направление решения сторонам полным покрытием расходов 

в связи с разбирательством дела, если такие расходы не были ранее оплачены сторонами или 

одной из них. 

 

§ 43. Исправление, толкование и дополнение решения 

 

1. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в разумный срок по получении 

арбитражного решения просить состав арбитража исправить допущенные в решении ошибки в 

подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати дней 

по ее получении внести соответствующие исправления. 

Такие исправления могут также быть внесены составом арбитража по собственной 

инициативе в течение тридцати дней, считая с даты направления сторонам арбитражного 

решения. 

2. При наличии договоренности между сторонами любая из них, уведомив другую 

сторону, может в течение тридцати дней по получении арбитражного решения просить состав 

арбитража дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение тридцати дней 

по ее получении дать необходимое толкование. 

3. Любая из сторон, уведомив другую сторону, может в течение тридцати дней по 

получении арбитражного решения просить состав арбитража вынести дополнительное решение 

в отношении требований, которые были надлежащим образом заявлены в ходе арбитражного 

разбирательства, однако не были отражены в решении. 

Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в течение шестидесяти 

дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное решение. 

4. Президиум МКАС в случае необходимости может продлить сроки, указанные в абзаце 2 

пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2 пункта 3 настоящего параграфа. 

5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также дополнительное 

решение являются составной частью арбитражного решения и к ним применяются 

соответствующие положения § 39 настоящего Регламента. 

 

§ 44. Исполнение решения 

 

1. Решение МКАС является окончательным и обязательным с даты его вынесения. 

2. Решение МКАС исполняется сторонами добровольно в установленный в решении срок. 

Если срок исполнения в решении не указан, оно подлежит немедленному исполнению. 

3. Решение, не исполненное добровольно в указанный срок, приводится в исполнение в 

соответствии с законом и международными договорами. 

 

§ 45. Прекращение разбирательства без вынесения решения 

 

1. Если по делу не принимается окончательное решение, арбитражное разбирательство 

прекращается постановлением о прекращении разбирательства. 

2. Постановление о прекращении разбирательства выносится: 

а) в случае отказа истца от своего требования, если только ответчик в срок не позднее 

пятнадцати дней после получения уведомления об этом не выдвинет возражений против 

прекращения разбирательства и состав арбитража не признает законный интерес ответчика в 

окончательном урегулировании спора; 
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б) в случае наличия договоренности сторон о прекращении арбитражного 

разбирательства; 

в) когда состав арбитража находит, что продолжение разбирательства стало по каким-

либо причинам ненужным или невозможным, в частности, при отсутствии предпосылок, 

необходимых для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе если из-за 

бездействия истца дело остается без движения более шести месяцев. 

3. К постановлению о прекращении разбирательства соответственно применяются §§ 38—

44 настоящего Регламента. 

4. До сформирования состава арбитража постановление о прекращении разбирательства 

дела выносится Председателем МКАС. 

 

VIII. Прочие положения 

 

§ 46. Отказ от права на возражение 

 

Если сторона не заявляет в предусмотренный срок или, когда таковой не установлен, то 

без неоправданной задержки, возражение против несоблюдения в процессе состоявшегося в 

МКАС арбитражного разбирательства какого-либо положения настоящего Регламента, 

арбитражного соглашения или применимых норм законодательства о международном 

коммерческом арбитраже, от которых стороны могут отступать, она считается отказавшейся от 

своего права на возражение. 

 

§ 47. Освобождение от ответственности 

 

Арбитры, докладчики, назначенные составом арбитража эксперты, МКАС и его 

сотрудники, ТПП РФ и ее сотрудники не несут ответственности перед сторонами или иными 

лицами за любые действия или бездействие в связи с арбитражным разбирательством, если не 

будет доказано, что такое действие или бездействие было умышленным. 

 

§ 48. Действие Регламента МКАС 

 

Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению споров в МКАС применяется 

Регламент МКАС, действующий на момент начала арбитражного разбирательства. 

 

────────────────────────────── 

* Утвержден Приказом ТПП РФ от 18 октября 2005 года № 76. Регламент вступает в силу 

с 1 марта 2006 года и применяется в отношении споров, арбитражное разбирательство которых 

начато с указанной даты. 

В отношении споров, арбитражное разбирательство которых начато до указанной даты, 

применяется Регламент МКАС, утвержденный приказом ТПП РФ от 8 декабря 1994 года № 96 с 

изменениями и дополнениями, если стороны не договорились об ином. 
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9.2. Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (2006 г.). 

 

Морская арбитражная комиссия (МАК) является самостоятельным постоянно 

действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою 

деятельность по разрешению отнесенных к еѐ компетенции споров в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года и 

содержащимся в приложенном к нему Положении о МАК. 

Договариваясь о передаче споров в МАК, стороны подчиняются положениям настоящего 

Регламента, определяющего порядок разбирательства дел в Комиссии. 

 

I. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МАК 

 

§ 1. Компетенция 

 

1. МАК разрешает споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-

правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания, независимо от того, являются 

сторонами таких отношений субъекты российского и иностранного либо только российского 

или только иностранного права. В частности, МАК 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 иных плавучих 

объектов; 

5) по лоцманской и ледовой проводке, агентскому и иному обслуживанию морских судов, 

а также судов внутреннего плавания, поскольку соответствующие операции связаны с 

плаванием таких судов по морских путям; 

6) связанных с использованием судов для осуществления научных исследований, добычи 

полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ; 

7) по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а также 

по спасанию в морских водах судном внутреннего плавания другого судна внутреннего 

плавания; 

8) связанных с подъѐмом 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 причинением судном 

повреждений портовым сооружениям, средствам навигационной обстановки и другим 

объектам; 

10) связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и другим орудиям лова, а 

также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного промысла. 

МАК разрешает также споры, возникающие в связи с плаванием морских судов и судов 

внутреннего плавания по международным рекам, в случаях, указанных в настоящей статье, а 

равно споры, связанные с осуществлением судами внутреннего плавания загранперевозок. 

 

2. МАК принимает к рассмотрению споры при наличии соглашения между сторонами о 

передаче их на еѐ разрешение. 
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Комиссия принимает к рассмотрению также споры, которые стороны обязаны передать на 

еѐ разрешение в силу международных договоров Российской Федерации. 

 

3. Вопрос о компетенции МАК по конкретному делу разрешается составом арбитража, 

рассматривающим дело. 

Постановление по данному вопросу может быть принято в виде промежуточного решения 

как по вопросу предварительного характера либо в решении по существу спора. 

 

§ 2. Организация 

 

1. Разбирательство споров в МАК осуществляется арбитрами (третейскими судьями), 

избираемыми или назначаемыми по каждому делу в соответствии с настоящим Регламентом из 

числа лиц, обладающих необходимыми знаниями в области разрешения споров, отнесѐнных к 

компетенции Комиссии. 

Арбитры не являются представителями сторон. Они независимы и беспристрастны при 

выполнении своих функций. Каждое лицо, становясь арбитром по конкретному делу, обязано 

незамедлительно информировать Комиссию о любых обстоятельствах, могущих вызывать 

обоснованные сомнения в части данных требований. 

 

2. Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) по представлению 

Президиума МАК утверждает сроком на 5 лет список членов МАК (далее – «список арбитров»), 

в котором указываются имя и фамилия каждого из них, место работы, профессия и 

специальность, учѐное звание, знание иностранных языков, с которым может ознакомиться 

любое заинтересованное лицо. В течение указанного срока список арбитров может 

пополняться. Список арбитров продолжает действовать до утверждения нового списка. 

Функции арбитров могут выполняться также лицами, не включѐнными в список арбитров, 

если иное не предусмотрено в Регламенте. 

 

3. Президиум МАК состоит из 9 членов и назначается сроком на 5 лет Президентом ТПП 

РФ. При этом 8 членов Президиума назначаются из списка арбитров МАК, одно лицо 

назначается от ТПП РФ. 

Члены Президиума МАК из своего состава избирают Председателя МАК и двух его 

заместителей сроком на 5 лет. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое назначение членов 

Президиума МАК, ранее назначенные члены Президиума МАК и избранные ими Председатель 

МАК и два его заместителя продолжают выполнять свои функции до такого назначения. 

Одно и то же лицо не может быть Председателем МАК более двух сроков подряд. 

Председатель МАК представляет Комиссию в еѐ отношениях внутри страны и за 

границей. Организуя деятельность Комиссии, Председатель выполняет функции, 

предусмотренные настоящим Регламентом. 

Функции заместителей Председателя МАК определяются Председателем МАК. В 

отсутствие Председателя МАК его функции по указанию Председателя МАК выполняются 

одним из заместителей Председателя МАК. 

 

4. Делопроизводство, связанное с деятельностью МАК, организует секретариат, 

возглавляемый ответственным секретарѐм Комиссии, назначаемым ТПП РФ по представлению 

Президиума МАК из числа лиц, имеющих высшее юридическое образование и владеющих 
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английским языком. По вопросам, касающимся разбирательства дел в МАК, ответственный 

секретарь руководствуется указаниями Председателя МАК. 

 

5. Президиум МАК возглавляет Председатель Комиссии 

Президиум МАК решает вопросы, отнесѐнные к его компетенции настоящим 

Регламентом, анализирует арбитражную практику, рассматривает вопросы, касающиеся 

распространения информации о МАК, еѐ международных связей и других аспектов 

деятельности Комиссии. В заседаниях Президиума участвует с совещательным голосом 

ответственный секретарь МАК, ведущий протокол заседания. Решения Президиума 

принимаются большинством голосов при условии участия в голосовании не менее пяти его 

членов, включая председателя Президиума. Президиум МАК может передать часть своих 

функций Председателю МАК. 

 

6. Президиум МАК утверждает сроком на 5 лет список докладчиков Комиссии, из 

которого Председатель МАК назначает докладчика по каждому делу, принятому к 

разбирательству. Докладчик ведѐт протокол арбитражного заседания, готовит проекты 

извещений для сторон, участвует в закрытых совещаниях арбитражного состава и выполняет 

его иные поручения технического характера. 

 

7. Местонахождением МАК и местом проведения заседаний арбитража является г. 

Москва. 

Состав арбитража, рассматривающий дело, может в случае необходимости проводить 

заседания в другом месте. Если такое другое место согласовано сторонами, они оплачивают 

дополнительные расходы, связанные с проведением заседания вне Москвы. 

 

II. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ДЕЛ В МАК 

 

§ 3. Общие положения 

 

1. Стороны могут вести свои дела в МАК непосредственно или через должным образом 

уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе 

из иностранных граждан и организаций. 

 

2. Все заявления, относящиеся к арбитражному разбирательству, и все приложения к ним, 

подаваемые в Комиссию каждой из сторон, представляются ею с копиями для другой стороны 

или с подтверждением их передачи другой стороне непосредственно и с копиями для каждого 

из арбитров. 

Указанные документы, за исключением письменных доказательств (пункт 2 параграфа 

15), представляются на языке заключѐнного сторонами договора или на языке, на котором они 

вели между собой переписку, или на русском языке. 

 

3. Ответственный секретарь МАК обеспечивает направление сторонам всех документов 

по делу. Они направляются по адресам, указанным сторонами; в случае изменения ранее 

указанных адресов, стороны обязаны незамедлительно известить об этом МАК. 

Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные решения, определения и 

постановления направляются заказным письмом с обратным уведомлением о вручении или 

иным образом, предусматривающим регистрацию попытки их доставки. 
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Прочие документы могут направляться заказным или обычным письмом, а извещения и 

уведомления – также по телеграфу, телетайпу, телефаксу и электронной почте. 

Любые из указанных документов могут быть равным образом вручены лично стороне под 

расписку. 

 

4. По делам, подлежащим рассмотрению МАК, Председатель Комиссии может по просьбе 

стороны установить размер и форму обеспечения требования и, в частности, вынести 

постановление о наложении ареста на находящиеся в российском порту судно или груз другой 

стороны. 

По просьбе любой из сторон Председатель Комиссии вправе пересмотреть вынесенное им 

постановление об обеспечении требования (в том числе изменить форму, размер или условия 

предоставления обеспечения). 

 

5. Комиссия принимает меры к тому, чтобы производство по делу, по возможности, было 

завершено в срок не более 6 месяцев со дня образования состава арбитража. 

 

6. Вопросы, касающиеся порядка разбирательства дел в Комиссии, которые не 

урегулированы в настоящем Регламенте или соглашением сторон, разрешаются с соблюдением 

положений российского законодательства о международном коммерческом арбитраже самим 

составом арбитража, рассматривающим дело, в соответствии с принципом равного отношения к 

сторонам и предоставления каждой из них на любой стадии разбирательства всех возможностей 

для изложения своей позиции. 

 

§ 4. Возбуждение производства по делу 

 

1. Арбитражное производство возбуждается подачей искового заявления в МАК. 

 

2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения Комиссии, а при 

отправке искового заявления по почте – дата штемпеля почтового ведомства места 

отправления. 

 

3. Исковое заявление должно содержать: 

а) наименование и адреса сторон; 

б) требования истца, включая цену иска; 

в) подпись истца; 

г) обоснование компетенции Комиссии рассматривать данный спор; 

д) изложение обстоятельств, служащих основанием иска, и указание на подтверждающие 

их доказательства; 

е) имя и фамилию арбитра, избранного истцом, или просьбу о том, чтобы арбитр был 

назначен Президиумом Комиссии; истец может также избрать запасного арбитра; 

ж) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

К исковому заявлению, поданному представителем, прилагается доверенность или иной 

документ, подтверждающий полномочия представителя. 

 

4. При подаче искового заявления истец обязан уплатить аванс арбитражного сбора в 

соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Регламента. 
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Документ, подтверждающий внесение аванса арбитражного сбора, представляется в 

Комиссию при исковом заявлении. 

 

5. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, 

предусмотренных в пунктах 3 и 4 настоящего параграфа, ответственный секретарь МАК 

предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки. 

В случае если недостатки в отношении требований, предусмотренных в подпунктах «а—

в» пункта 3 и в пункте 4, будут устранены в течение одного месяца со дня получения 

предложения ответственного секретаря, исковое заявление считается поданным в день его 

первоначального представления в Комиссию. В противном случае исковое заявление считается 

неподанным. 

До устранения других недостатков искового заявления дело остаѐтся без движения. 

 

6. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков 

искового заявления, настаивает на рассмотрении дела, Комиссия принимает решение по делу 

или определение о прекращении производства по делу. 

 

§ 5. Уведомление ответчика 

 

1. По получении искового заявления ответственный секретарь МАК уведомляет об этом 

ответчика и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов 

(если они не были ранее переданы ответчику самим истцом), а также список арбитров. 

 

2. Одновременно ответственный секретарь Комиссии предлагает ответчику в течение 30 

дней по получении указанного уведомления представить свои письменные объяснения по иску, 

подкреплѐнные соответствующими доказательствами. По просьбе ответчика указанный срок 

может быть продлѐн Председателем Комиссии. 

 

§ 6. Избрание и назначение арбитров 

 

1. В течение срока, указанного в пункте 2 параграфа 5, ответчик должен сообщить в МАК 

имя и фамилию избранного им арбитра; он может также избрать запасного арбитра. При 

неизбрании арбитра ответчиком в указанный срок, а равно по просьбе самого ответчика, 

которую он вправе заявить в тот же срок, арбитр за ответчика назначается Президиумом 

Комиссии из числа лиц, включѐнных в список арбитров. 

 

2. При наличии двух или более истцов либо двух или более ответчиков истцы либо 

ответчики соответственно должны по согласованию между собой в 30-дневный срок по 

получении извещения Комиссии избрать по одному арбитру; они могут также избрать по 

одному запасному арбитру. 

 

3. В случае если при разбирательстве дела два арбитра не придут к единому мнению 

относительно того, как должен быть решѐн спор, ими в 10-дневный срок избирается третий 

арбитр – председатель состава арбитража. Третий арбитр может быть избран ими как из списка 

арбитров, так и, с согласия сторон, из числа лиц, не включѐнных в этот список. 
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4. По соглашению сторон разрешение спора может быть возложено на единоличного 

арбитра, избираемого ими совместно. Стороны могут также избрать запасного единоличного 

арбитра. 

Предусмотренные настоящим Регламентом функции состава арбитража из двух или трѐх 

арбитров относятся в равной мере и к единоличному арбитру. 

 

5. При недостижении согласия 

— между несколькими истцами или несколькими ответчиками об избрании арбитра 

(пункт 2), или 

— между двумя арбитрами об избрании председателя состава арбитража (пункт 3), или 

— между сторонами об избрании единоличного арбитра (пункт 4)  

арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр соответственно 

назначаются Президиумом Комиссии из числа лиц, включѐнных в список арбитров. 

Президиум Комиссии осуществляет такое назначение также в тех случаях, когда с 

просьбой об этом к нему обращаются несколько истцов или несколько ответчиков, два арбитра 

либо обе стороны соответственно. 

 

§ 7. Отвод арбитров 

 

1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, председателя состава арбитража 

или единоличного арбитра только в том случае, если существуют обстоятельства, могущие 

вызывать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, в 

частности, когда можно предположить, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в 

исходе дела, или если он не обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон. 

Арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр может заявить о самоотводе.  

 

2. Заявление об отводе составляется в письменной форме с указанием мотивов и должно 

быть представлено в МАК стороной не позднее 15 дней после того, как ей стало известно о 

сформировании состава арбитража или об обстоятельствах, указанных в пункте 1. При 

незаявлении отвода в указанный срок сторона считается отказавшейся от своего права заявить 

такой отвод. 

 

3. Если стороны не договариваются о прекращении полномочий арбитра, председателя 

состава арбитража или единоличного арбитра, в отношении которого заявлен отвод, или он сам 

не берѐт самоотвод, вопрос об отводе решается Президиумом Комиссии.  

 

§ 8. Прекращение полномочий арбитров 

 

1. Если арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр оказывается 

юридически или фактически неспособным выполнять свои функции или по иным причинам не 

осуществляет их без неоправданной задержки, его полномочия прекращаются, если сами 

стороны договариваются об этом или если он берѐт самоотвод. В иных случаях любая сторона 

может обратиться в МАК с просьбой разрешить вопрос о прекращении полномочий; такая 

просьба рассматривается Президиумом Комиссии. 

 

2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1, вопрос о прекращении полномочий 

арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра может быть рассмотрен 
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Президиумом Комиссии и по собственной инициативе с предварительным уведомлением 

сторон о таком рассмотрении. 

 

3. Президиум Комиссии не обязан мотивировать своѐ решение по вопросу об отводе или 

прекращении полномочий арбитров. 

 

§ 9. Замена арбитра 

 

Если в случаях, предусмотренных в параграфах 7 и 8, полномочия арбитра, председателя 

состава арбитража или единоличного арбитра прекращены ввиду самоотвода, договорѐнности 

сторон либо решения Президиума МАК, он заменяется в соответствии с теми правилами, 

которые были применены при его избрании или назначении. Если, однако, речь идѐт об 

арбитре, избирая которого сторона указала также и запасного арбитра, арбитр заменяется 

запасным арбитром. 

 

§ 10. Подготовка к арбитражному заседанию 

 

1. Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если 

сочтѐт необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности, 

истребует от сторон письменные объяснения, иные дополнительные документы и 

доказательства. 

 

2. О времени и месте проведения арбитражного заседания стороны извещаются 

повестками, которые направляются с таким расчѐтом, чтобы каждая сторона располагала 

сроком не менее 30 дней для подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание. С 

согласия сторон указанный срок может быть сокращѐн.  

 

§ 11. Арбитражное заседание 

 

1. Слушание дела происходит при закрытых дверях. Лица, не участвующие в деле, могут 

быть допущены в заседание при согласии сторон. 

 

2. Неявка стороны, должным образом извещѐнной о времени и месте заседания, не 

препятствует проведению заседания, если только до его окончания она не заявила просьбу об 

отложении слушания по уважительной причине. 

 

3. Сторона может просить о слушании дела при еѐ отсутствии в заседании. 

 

4. Слушание в заседании ведѐтся на русском языке. С согласия сторон слушание может 

быть проведено и на другом языке. Если сторона не владеет языком, на котором ведѐтся 

слушание, МАК по просьбе и за счѐт этой стороны обеспечивает еѐ услугами переводчика. 

 

§ 12. Обеспечительные меры 

 

1. По просьбе любой стороны состав арбитража может распорядиться о принятии какой-

либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает 

необходимыми. Он может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее 

обеспечение в связи с такими мерами. 
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2. Такого рода обеспечительные меры могут быть предписаны составом арбитража 

посредством промежуточного решения. 

 

§ 13. Разбирательство дела на основе письменных материалов 

 

Стороны могут договориться о разрешении спора на основе только письменных 

материалов, без проведения устного слушания. Состав арбитража вправе, однако, если 

представленные материалы окажутся недостаточными, назначить устное слушание, в том числе 

с заслушиванием свидетелей. 

 

 

§ 14. Встречный иск и требование к зачѐту 

 

1. До окончания разбирательства по иску, заявленному истцом, ответчик вправе 

предъявить встречный иск или заявлять о требовании в целях зачѐта. 

 

2. К встречному иску и требованию, заявляемому в целях зачѐта, предъявляются те же 

требования, что и к первоначальному иску. 

 

§ 15. Доказательства 

 

1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в 

обоснование своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать 

представления дополнительных доказательств. 

Он вправе также по просьбе стороны или по собственной инициативе назначить 

проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств лицами, не участвующими 

в деле. 

 

2. Письменные доказательства представляются стороной в оригинале или в виде 

заверенной ею копии оригинала. Состав арбитража вправе потребовать перевода таких 

доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела. 

 

3. В случае проведения экспертизы эксперты назначаются по усмотрению состава 

арбитража. Каждая из сторон вправе заявить отвод назначенному эксперту по тем же 

основаниям, которые указаны в пункте 1 параграфа 7. Вопрос об отводе решается составом 

арбитража. 

 

4. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым составом арбитража. 

По определению состава арбитража производство поверочных действий может быть возложено 

на одного из его членов. К производству поверочных действий вызываются стороны, однако 

неявка любой из сторон не служит препятствием к совершению таких действий. 

 

5. Допустимость, относимость, существенность и значимость любого доказательства 

определяются арбитрами по их внутреннему убеждению. 

 

§ 16. Третьи лица 
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По просьбе стороны к участию в арбитражном разбирательстве могут быть допущены 

третьи лица, если с этим согласны как другая сторона, так и сами третьи лица. Третьи лица 

вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять отводы, 

давать устные и письменные объяснения, участвовать в арбитражном заседании. 

 

§ 17. Отложение слушания дела 

 

По просьбе сторон, а в случае необходимости – по просьбе любой из сторон или по 

инициативе состава арбитража рассмотрение дела может быть отложено на определѐнный срок. 

Об отложении слушания дела выносится определение. 

 

 

 

§ 18. Протокол арбитражного заседания 

 

1. О слушании дела в каждом заседании ведѐтся протокол, который содержит данные об 

участии представителей сторон и краткое описание хода заседания, включая требования сторон 

и изложение их иных важных заявлений. Протокол подписывается составом арбитража. 

 

2. Каждая из сторон вправе ознакомиться с содержанием протокола и получить по еѐ 

просьбе копию протокола. По просьбе стороны определением состава арбитража в протокол 

могут быть внесены изменения или дополнения с учѐтом того, что имело место на заседании. 

 

III. ВЫНЕСЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

§ 19. Окончательное арбитражное решение 

 

Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным решением, т.е. 

решением, выносимым составом арбитража по существу спора, переданного на рассмотрение 

МАК. 

 

§ 20. Нормы, применимые к существу спора 

 

1. Споры, переданные в МАК, разрешаются в соответствии с применимыми нормами 

материального права. Состав арбитража в тех случаях, когда стороны согласовали право, 

подлежащее применению к существу спора, руководствуются его нормами, а при отсутствии 

такого соглашения – нормами права, определѐнного в соответствии с коллизионными нормами, 

которые он считает применимыми. 

 

2. Во всех случаях состав арбитража принимает решение в соответствии с условиями 

договора, заключѐнного сторонами, и с учѐтом обычаев торгового мореплавания и иных 

торговых обычаев, применимых к их отношениям. 

 

§ 21. Вынесение решения 

 

1. Решение по делу выносится составом арбитража на закрытом совещании по окончании 

слушания дела. 
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2. Решение по делу, рассмотренному двумя арбитрами, принимается единогласно. 

 

3. Решение по делу, рассмотренному тремя арбитрами, принимается единогласно или по 

большинству голосов. Если решение не может быть принято большинством голосов, оно 

принимается председателем состава арбитража. Член состава арбитража, не согласный с 

принятым решением, может изложить в письменном виде своѐ особое мнение, которое 

приобщается к решению. 

 

§ 22. Объявление резолютивной части решения и сроки его направления сторонам 

 

1. В том же заседании, в котором закончено слушание дела, состав арбитража объявляет 

сторонам резолютивную часть решения, принятого на закрытом совещании. 

Одновременно состав арбитража объявляет, что мотивированное решение будет 

направлено сторонам в срок, предусмотренный в пункте 4 настоящего параграфа. 

 

2. В порядке исключения из пункта 1 настоящего параграфа состав арбитража может 

постановить о направлении сторонам мотивированного решения без объявления в заседании 

его резолютивной части. 

 

3. Состав арбитража может провести дополнительное разбирательство, если это требуется 

в интересах правильного разрешения спора, и резолютивная часть решения ещѐ не была 

объявлена сторонам. 

 

4. Мотивированное решение должно быть составлено и направлено сторонам в течение 30 

дней после заседания, в котором было закончено слушание дела. В случае необходимости этот 

срок может быть продлѐн Председателем МАК. 

 

§ 23. Форма и содержание решения 

 

1. Решение излагается в письменной форме, подписывается составом арбитража и 

скрепляется печатью МАК. 

 

2. Если кто-либо из арбитров не может подписать решение, Председатель МАК 

удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием причин отсутствия подписи 

арбитра. 

 

3. В решении должны быть указаны место арбитража, дата или даты слушания дела, дата 

вынесения решения, состав арбитража, наименование сторон, обстоятельства дела и мотивы, 

послужившие основанием решения, вывод состава арбитража об удовлетворении иска либо об 

отказе в иске полностью или в части, суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их 

распределение между сторонами. 

 

4. Дата вынесения решения определяется с учѐтом даты последней подписи арбитра, 

входящего в состав арбитража. 

 

§ 24. Мировое соглашение 
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На любой стадии разбирательства в МАК до объявления резолютивной части решения 

стороны вправе договориться об окончании дела миром. В этом случае по просьбе сторон 

состав арбитража может вынести арбитражное решение на согласованных ими условиях. К 

такому решению применимы соответствующие положения параграфа 23. 

 

§ 25. Исправление, толкование и дополнение решения 

 

1. В течение 30 дней по получении арбитражного решения любая из сторон, уведомив 

другую сторону, может просить состав арбитража исправить допущенные в решении ошибки в 

подсчѐтах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера. 

Состав арбитража, если он сочтѐт просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по еѐ 

получении внести соответствующие исправления. 

Указанные ошибки могут также быть исправлены составом арбитража по собственной 

инициативе в течение 30 дней, считая с даты направления сторонам арбитражного решения. 

 

2. В течение 30 дней по получении арбитражного решения любая из сторон, уведомив 

другую сторону, может просить состав арбитража дать толкование какого-либо конкретного 

пункта или части решения. 

Состав арбитража, если он сочтѐт просьбу оправданной, должен в течение 30 дней по еѐ 

получении дать толкование соответствующего положения решения. 

 

3. В течение 30 дней по получении арбитражного решения любая из сторон, уведомив 

другую сторону, может просить состав арбитража вынести дополнительно решение в 

отношении требований, которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако 

не были отражены в решении. 

Состав арбитража, если он сочтѐт просьбу оправданной, должен в течение 60 дней по еѐ 

получении вынести дополнительное арбитражное решение. 

 

4. Председатель МАК в случае необходимости может продлить сроки, указанные в абзаце 

2 пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2 пункта 3 настоящего параграфа. 

 

5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также дополнительное 

решение являются составной частью арбитражного решения. 

 

6. Стороны не обязаны возмещать какие-либо расходы в связи с исправлением, 

толкованием или дополнением решения. 

 

§ 26. Прекращение разбирательства без вынесения решения 

 

1. Разбирательство по делу прекращается без вынесения решения в тех случаях, когда: 

а) истец отзывает своѐ исковое заявление, если только ответчик не выдвигает возражений 

против прекращения разбирательства и арбитражный состав не признает законный интерес 

ответчика в окончательном урегулировании спора; 

б) стороны договорились о прекращении разбирательства; 

в) стороны заключили мировое соглашение, и при этом не выносится решение в 

соответствии с их соглашением, как это предусмотрено в параграфе 24; 
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г) отпадает необходимость или отсутствуют предпосылки для рассмотрения дела по 

существу, в частности, если из-за бездействия истца дело остаѐтся без движения в течение 

более шести месяцев. 

 

2. Разбирательство прекращается постановлением состава арбитража, а до его 

сформирования – постановлением Председателя МАК. В постановлении указываются, в 

частности, суммы сборов и расходов по делу. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

§ 27. Исполнение решения 

 

1. Решения МАК исполняются сторонами добровольно в срок, указанный в решении. При 

отсутствии такого указания решение подлежит немедленному исполнению. 

 

2. Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение в 

соответствии с законом и международными договорами Российской Федерации. 

 

§ 28. Конфиденциальность 

 

Арбитры, докладчик и сотрудники секретариата МАК обязаны не разглашать ставшую им 

известной информацию касательно спора, переданного в Комиссию, которая может нанести 

ущерб интересам сторон. 

 

§ 29. Публикация решений МАК 

 

Если ни одна из сторон не просила об ином, решения МАК могут быть опубликованы без 

указания названий сторон, имѐн арбитров или иной конкретной информации, касающейся 

данного разбирательства. 

 

§ 30. Исключение ответственности 

 

Арбитры, докладчики, МАК и ТПП РФ, а равно сотрудники Комиссии и Палаты, не несут 

ответственности перед кем бы то ни было за любое действие или бездействие в связи с 

арбитражным разбирательством, если не будет доказано, что такое действие или бездействие 

было умышленным. 

 

§ 31. Действие Регламента МАК 

 

Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению спора в МАК применяется 

Регламент, действующий на момент начала арбитражного разбирательства. 
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9.3. Приказ ТПП РФ от 27.08.2010 г. № 39 «О Правилах о беспристрастности и 

независимости третейских судей» 

 

Статья 1. Предмет регулирования 
1. Настоящие Правила устанавливают нормы этического поведения третейских судей, 

лиц, которым предложено осуществлять полномочия третейского судьи, и кандидатов в 

третейские судьи, в том числе требования к беспристрастности и независимости, порядку 

раскрытия определенных обстоятельств, порядку заявления и рассмотрения отвода, а также 

порядку контактов со сторонами третейского разбирательства и их представителями. 

2. Настоящие Правила не охватывают иные требования, которые могут предъявляться к 

третейским судьям соглашением сторон, правилами третейского разбирательства или 

применимым правом. 

Положения настоящих Правил, регулирующие порядок заявления и рассмотрения отвода 

третейскому судье, могут применяться и в случае заявления отвода по основаниям, не 

связанным с требованиями к беспристрастности и независимости третейских судей. 

3. Положения настоящих Правил применяются с учетом соглашения сторон, правил 

третейского разбирательства и норм применимого права. 

 

Статья 2. Сфера применения 
1. Настоящие Правила рекомендуются к применению постоянно действующими 

арбитражными органами (третейскими судами), образованными при торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации. 

2. Настоящие Правила используются Президентом Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации при осуществлении функций, предусмотренных Законом РФ от 7 июля 

1993 года № 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже». 

3. Настоящие Правила также рекомендуются к применению к третейским 

разбирательствам, проводимым на территории Российской Федерации иными третейскими 

судами. 

 

Статья 4. Общие требования к беспристрастности и независимости третейского судьи 
1. С момента принятия полномочий третейского судьи и в ходе всего третейского 

разбирательства третейский судья должен быть беспристрастен и независим. 

2. Третейский судья является беспристрастным, если он прямо или косвенно не 

заинтересован в исходе дела и не имеет заранее сложившихся предпочтений или иных 

предубеждений в отношении определенной стороны третейского разбирательства, ее 

представителя, эксперта, консультанта или свидетеля. 

3. Третейский судья является независимым, если отсутствуют такие отношения между 

третейским судьей и сторонами третейского разбирательства, их представителями, экспертами, 

консультантами, свидетелями, которые способны повлиять на позицию третейского судьи по 

делу. 

4. Сомнения относительно беспристрастности и независимости могут быть обусловлены, 

в том числе, имущественными, деловыми, профессиональными или личными отношениями, 

которые в ходе третейского разбирательства или в предшествующий ему разумный период 

времени связывают или связывали третейского судью со стороной третейского 

разбирательства, ее представителем, экспертом, консультантом или свидетелем. Кроме того, 

сомнения относительно беспристрастности и независимости могут быть обусловлены 

супружескими или родственными отношениями, а также отношениями должностной 
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зависимости, которые в ходе третейского разбирательства связывают третейского судью с 

другими третейскими судьями из того же состава третейского суда. 

5. Лицо, которому предложено осуществлять полномочия третейского судьи, должно 

отказаться от их принятия, а если полномочия третейского судьи уже были приняты, то 

отказаться от дальнейшего их осуществления и взять самоотвод, если оно не считает себя 

беспристрастным или независимым. 

6. Положения настоящего Раздела распространяются также на лиц, которым предложено 

осуществлять полномочия третейского судьи. 

 

Статья 5. Обстоятельства, безусловно препятствующие осуществлению полномочий 

третейского судьи 
Следующие обстоятельства безусловно свидетельствуют об отсутствии 

беспристрастности или независимости и препятствуют осуществлению полномочий 

третейского судьи: 

1) третейский судья, его супруг или близкий родственник выступают или выступали ранее 

в рассматриваемом деле в качестве стороны третейского разбирательства, ее представителя, 

эксперта, консультанта или свидетеля; 

2) третейский судья, его супруг или близкий родственник имеют существенную долю 

участия в уставном (складочном) капитале либо являются членом исполнительного органа, 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа юридического лица, 

выступающего стороной третейского разбирательства либо представляющего собой основное 

или дочернее общество по отношению к стороне третейского разбирательства или ее 

представителю. Доля участия, во всяком случае, признается существенной, если третейский 

судья, его супруг или близкий родственник по отдельности или совместно владеют долей в 

размере более пяти процентов уставного (складочного) капитала; 

3) третейский судья является супругом или близким родственником третейского судьи из 

того же состава третейского суда; 

4) третейский судья состоит в трудовых отношениях со стороной третейского 

разбирательства или ее представителем, либо получает от них вознаграждение по гражданско-

правовым договорам, либо представляет интересы стороны третейского разбирательства в 

другом, не связанном с рассматриваемым спором деле, либо выступает в нем в качестве ее 

эксперта или консультанта; 

5) третейский судья делал публичные заявления в отношении рассматриваемого дела, в 

частности, давал его публичную правовую оценку. 

 

Статья 6. Обстоятельства, требующие раскрытия 
1. Если третейский судья считает себя беспристрастным и независимым, он, тем не менее, 

обязан без промедления раскрыть обстоятельства, определенные в настоящей статье. 

2. Раскрытию подлежат любые обстоятельства, которые, по мнению разумного 

информированного лица, могут вызвать обоснованные сомнения относительно 

беспристрастности или независимости третейского судьи. 

Любые сомнения должны толковаться в пользу раскрытия соответствующих 

обстоятельств. 

3. Раскрытию подлежат, в частности, следующие обстоятельства: 

1) третейский судья в течение трех лет, предшествовавших началу третейского 

разбирательства, состоял в трудовых отношениях со стороной третейского разбирательства или 

ее представителем либо получал от них вознаграждение по гражданско-правовым договорам; 
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2) третейский судья в течение трех лет, предшествовавших началу третейского 

разбирательства, представлял интересы любой из сторон третейского разбирательства по 

другому, не связанному с рассматриваемым спором делу либо действовал в другом деле с 

участием одной из сторон третейского разбирательства в качестве представителя, эксперта или 

консультанта; 

3) третейский судья в ходе третейского разбирательства (или в течение трех лет, 

предшествовавших его началу) состоит в трудовых отношениях с организацией, либо получает 

от нее вознаграждение по гражданско-правовым договорам, либо состоит в адвокатском 

образовании при условии, что такая организация или адвокатское образование (работники этой 

организации или состоящие в этом адвокатском образовании адвокаты) оказывают или в 

течение трех лет, предшествовавших началу третейского разбирательства, оказывали 

юридическую помощь (услуги) одной из сторон третейского разбирательства либо ее 

основному или дочернему обществу в рассматриваемом споре или другом, не связанном с 

рассматриваемым спором деле; 

4) третейский судья и представитель, либо эксперт, либо консультант одной из сторон 

третейского разбирательства состоят или в течение трех лет, предшествовавших началу 

третейского разбирательства, состояли в трудовых отношениях с одной и той же организацией; 

5) третейский судья находится или в течение трех лет, предшествовавших началу 

третейского разбирательства, находился в отношениях должностной зависимости с третейским 

судьей из того же состава третейского суда; 

6) третейский судья, его супруг или близкий родственник имеют долю участия в уставном 

(складочном) капитале стороны третейского разбирательства либо ее основного или дочернего 

общества, причем размер такой доли участия не является существенным; 

7) третейский судья ранее избирался стороной третейского разбирательства (ее основным 

или дочерним обществом) третейским судьей в другом деле или иным образом избирался 

(назначался) третейским судьей по другому делу с участием стороны третейского 

разбирательства при условии, что такое другое дело по характеру заявленных требований 

связано с рассматриваемым спором и такое другое дело не было начато одновременно с данным 

третейским разбирательством; 

8) имело место обсуждение третейским судьей со стороной третейского разбирательства 

или ее представителем вопросов, относящихся к данному третейскому разбирательству, с 

нарушением положений, установленных статьями 9 или 11 настоящих Правил; 

9) третейский судья выступает или в течение трех лет, предшествовавших началу 

третейского разбирательства, выступал научным руководителем или научным консультантом 

при подготовке представителем стороны по делу диссертации, либо представитель стороны по 

делу выступает или в течение трех лет, предшествовавших началу третейского разбирательства, 

выступал научным руководителем или научным консультантом при подготовке третейским 

судьей диссертации; 

10) существуют тесные дружеские отношения между третейским судьей и представителем 

одной из сторон, в частности, третейский судья и представитель стороны на регулярной основе 

уделяют значительное время личному общению, не связанному с их профессиональной 

деятельностью, участием в работе профессиональных ассоциаций или общественных 

объединений. 

4. Сам по себе факт раскрытия третейским судьей обстоятельств, которые могут вызвать 

обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, не 

препятствует принятию и осуществлению полномочий третейского судьи, а равно не обязывает 

уполномоченный орган к удовлетворению поданного стороной третейского разбирательства 

заявления об отводе третейского судьи. 
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Статья 7. Процедура раскрытия 
1. Определенные в статье 6 настоящих Правил обстоятельства подлежат раскрытию не 

позднее момента принятия лицом полномочий третейского судьи, а если такие обстоятельства 

появляются или становятся известными третейскому судье на более поздней стадии 

третейского разбирательства, то незамедлительно после того, как третейскому судье стало 

известно о наличии определенных обстоятельств. 

2. Для выполнения обязанности по раскрытию определенных обстоятельств третейский 

судья должен учитывать всю имеющуюся у него информацию, а также провести разумную 

проверку доступной информации. 

3. Третейский судья раскрывает определенные в статье 6 настоящих Правил 

обстоятельства в порядке, установленном правилами третейского разбирательства, а если такой 

порядок не установлен, то письменно сообщает соответствующие обстоятельства постоянно 

действующему третейскому суду. Постоянно действующий третейский суд без промедления 

доводит сообщенные третейским судьей обстоятельства до сведения сторон третейского 

разбирательства, а также до сведения других третейских судей, входящих в тот же состав 

третейского суда. 

Если дело рассматривается третейским судом, образованным для решения конкретного 

спора, и порядок раскрытия обстоятельств не установлен правилами третейского 

разбирательства, то соответствующие обстоятельства письменно сообщаются третейским 

судьей непосредственно сторонам третейского разбирательства, а также другим третейским 

судьям, входящим в тот же состав третейского суда. 

4. Если раскрытию подлежат определенные обстоятельства, относящиеся к категории 

информации с ограниченным доступом (государственная, коммерческая, служебная, 

профессиональная или иная защищаемая применимым правом тайна), то лицо, которому 

предложено осуществлять полномочия третейского судьи, или третейский судья должны 

предварительно запросить согласие управомоченного лица на раскрытие соответствующих 

обстоятельств, а если такое согласие в разумный срок получено не было, то отказаться от 

принятия полномочий третейского судьи либо, если полномочия третейского судьи уже были 

приняты, отказаться от дальнейшего осуществления полномочий третейского судьи и взять 

самоотвод. 

 

Статья 8. Обстоятельства, не требующие раскрытия 
1. Третейский судья не обязан раскрывать обстоятельства, которые не могут вызвать 

обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости. 

2. Не препятствуют осуществлению полномочий третейского судьи и не подлежат 

раскрытию, в частности, следующие обстоятельства: 

1) в печати или публичной лекции третейским судьей было изложено безотносительно к 

рассматриваемому спору общее мнение по правовому вопросу, затрагиваемому в данном деле; 

2) представитель стороны по делу получает или получал в прошлом образование в 

учебном заведении, в котором преподает или преподавал в прошлом третейский судья, при 

условии, что третейский судья не выступает и в течение трех лет, предшествовавших началу 

третейского разбирательства, не выступал научным руководителем или научным 

консультантом при подготовке представителем стороны диссертации; 

3) третейский судья состоит или состоял в прошлом в одной адвокатской палате, иной 

профессиональной ассоциации или общественном объединении с представителем стороны по 

делу, экспертом, консультантом, свидетелем или другими третейскими судьями из того же 

состава третейского суда; 
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4) несколько третейских судей из одного состава третейского суда работают или работали 

в прошлом в одной организации при условии, что такие третейские судьи не состоят и в 

течение трех лет, предшествовавших началу третейского разбирательства, не состояли между 

собой в отношениях должностной зависимости; 

5) несколько третейских судей из одного состава третейского суда или третейский судья и 

представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель являются раздельными соавторами 

одного коллективного произведения либо выступали редактором или рецензентом того же 

произведения; 

6) несколько третейских судей из одного состава третейского суда входят или ранее 

входили в другой состав того же или иного третейского суда; 

7) третейский судья и представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель входят или 

ранее входили в другой состав того же или иного третейского суда при условии, что такой иной 

состав третейского суда был сформирован для рассмотрения дела, не связанного с 

рассматриваемым спором; 

8) третейский судья избирался той же стороной третейского разбирательства либо ее 

основным или дочерним обществом третейским судьей по другому делу (делам) или иным 

образом избирался (назначался) третейским судьей по другому делу (делам) с участием 

стороны третейского разбирательства при условии, что такое другое дело (дела) по характеру 

заявленных требований не связано с рассматриваемым спором, либо такое другое дело (дела), 

которое по характеру заявленных требований связано с рассматриваемым спором, было начато 

одновременно с данным третейским разбирательством; 

9) третейский судья принимал участие в публичных мероприятиях (конференции, 

семинары, презентации и т.п.), в финансовом или организационном обеспечении которых 

принимала участие сторона третейского разбирательства или ее представитель при условии, что 

третейский судья не получал от стороны третейского разбирательства или ее представителя 

вознаграждения; 

10) третейский судья и представитель стороны третейского разбирательства, эксперт, 

консультант, свидетель входят или входили ранее в один и тот же список третейских судей или 

посредников, используемый постоянно действующим третейским судом или иным органом по 

альтернативному урегулированию споров; 

11) третейский судья является или являлся в прошлом потребителем товаров (работ, 

услуг) стороны третейского разбирательства либо ее основного или дочернего общества при 

том, что условия приобретения третейским судьей таких товаров (работ, услуг) являются 

аналогичными условиям, на которых товары (работы, услуги) приобретаются другими 

потребителями. 
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10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ИНОСТРАННЫЕ АКТЫ 

 

10.1. Гражданский кодекс Квебека (1991 г.) 

 

Параграф 7 «Об арбитраже». 

 

Приводится по следующему изданию: Международное частное право. Иностранное 

законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. 

— М.: Статут, 2001. С. 357. (Серия «Современное зарубежное и международное частное 

право»).  

 

3121. При отсутствии указания сторон арбитражное соглашение регулируется правом, 

применимым к основном у договору или, если по такому праву  арбитражное соглашение 

является недействительным, правом страны места осуществления арбитражного 

разбирательства. 
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10.2. Регламент по арбитражу и примирению Международного арбитражного суда 

Федеральной палаты экономики (2006 г.). 

 

Текст не приводится, см.: 
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