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СЕМИНАР № 15  
«МЧП И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

АРБИТРАЖ. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ». 
Понятие международного коммерческого арбитража. Виды МКА. Основополагающие принципы МКА. 

Юридическая природа МКА. Особенности МКА в России. 

Источники МКА в России. Международные договоры России по вопросам МКА. Акты Конституционного 

суда РФ и ЕСПЧ, касающиеся МКА. 

Виды арбитражных соглашений. Основания недействительности арбитражного соглашения. Понятие 

«арбитрабильность спора». Теория «компетенции компетенции». 

Понятие «коммерческое предприятие».  Смысл понятия «обязательная юрисдикция» арбитража. 

Институционный арбитраж. Арбитраж ad hoc. Особенности формирования состава МКА. Международные 

центры МКА. 

Признание и приведение в исполнение решений МКА. Оспаривание решений МКА. Обеспечение иска, 

предъявленного в МКА. 

Особенности регулирования рассмотрения инвестиционных споров в порядке арбитража. 

Современные тенденции в развитии МКА. Международные организации, занимающиеся вопросами МКА. 

Альтернативные средства разрешения споров в современном мире. 

 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Обязательные акты  

 

1. Международные и иностранные акты:  

1.1. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.). 

1.2. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 

1961 г.). 

1.3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 

арбитраже (Нью-Йорк, 1985 г.).  

1.4. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других государств 

(Вашингтон, 1965 г.): 

Глава 4 «Арбитраж». 

1.5. Межамериканская конвенция о международном коммерческом 

арбитраже (Панама, 1975 г.). 

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. 

1.7. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (1976 г.). 

2. Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже». 

3. АПК РФ 2002 г.: 
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Статья 32, часть 9 статьи 38, пункт 5 части 1 статьи 148, часть 5 

статьи 230, статьи 241—246. 

4. ГПК РФ 2002 г.: 

Часть 5 статьи 13, пункт 6 части 1 статьи 22, статьи 409—417. 

5. ГК РФ: 

Пункт 1 статьи 1186. 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»: 
Пункт 3 статьи 6.  

7. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»: 

Статья 10.  

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“»;  

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)“».  

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). 

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»: 

Пункты 10, 17, 23, 26, 29, 30. 

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). 

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 
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МКАС при ТПП РФ, рассмотренный МКАС при ТПП РФ спор не относится 

к его компетенции).  

9. Иные акты: 

9.1. Регламент Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (2005 г.). 

9.2. Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (2006 г.).  

9.3. Приказ ТПП РФ от 27.08.2010 г. № 39 «О Правилах о 

беспристрастности и независимости третейских судей»: 

Статьи 1, 2, 4—8. 

 

II. Факультативные акты  

 

10. Международные и иностранные акты:  

10.1. Гражданский кодекс Квебека (1991 г.): 

Параграф 7 «Об арбитраже». 

10.2. Регламент по арбитражу и примирению Международного 

арбитражного суда Федеральной палаты экономики (2006 г.). 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://www.globalarbitrationreview.com/ — Ведущий западный новостной Интернет-

ресурс, посвященный МКА.  

http://www.arbitrations.ru/ — Российский Интернет-ресурс, посвященный МКА. 

http://cisarbitration.com/ — Интернет-сайт, посвященный МКА в СНГ.  

http://www.tpprf-mkac.ru/ — Интернет-сайт МКАС при ТПП РФ. 

http://www.sccinstitute.com/ — Интернет-сайт Арбитражного института Торговой 

палаты г. Стокгольма. 

http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4398/index.html — Интернет-сайт 

Международного арбитражного суда Международной торговой палаты. 

http://www.lcia.org/ — Интернет-сайт Лондонского международного третейского 

суда. 

http://icsid.worldbank.org — Интернет-сайт Международного центра по 

урегулирования инвестиционных споров. 

 

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж // Избранные труды по 

международному коммерческому арбитражу, праву международной торговли, 

международному частному праву, частному морскому праву / Сост. А.И. Муранов. — М.: 

Статут, 2009 — С. 45—97. Текст не приводится, см.: www.naukaprava.ru.  

http://www.globalarbitrationreview.com/
http://www.arbitrations.ru/
http://cisarbitration.com/
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.sccinstitute.com/
http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4398/index.html
http://www.lcia.org/
http://www.naukaprava.ru/
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2. Лунц Л. А., Марышева Н. И. Международное частное право: Международный 

гражданский процесс. — М.: Юрид. лит., 1976. — С. 214—259. 

3. Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений международных 

коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 

и 31 АПК РФ 2002 г. — М.: Статут, 2008. — С. 162—192. 

4. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М. М. 

Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 258—259. 

5. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960. — С. 501—519.  

6. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1948. — С. 282—284.  

7. Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: 

компетенция российских судов. — М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицин-форм», 2002. 

— С. 138—150. Текст не приводится, см.: www.naukaprava.ru.  

8. Ходыкин Р.М. Несостоятельность и международный коммерческий арбитраж // 

Вестник международного коммерческого арбитража. — 2010. № 1. С. 12—27. 

 

II. Факультативная литература 

 

9. Богуславский М.М. Принцип контроля и определение подсудности 

инвестиционных споров // Международное частное право: современная практика / Под 

ред. А.Г. Светланова. — М.: Остожье, 2000. — С. 198—213. 

10. Бендевский Т. Международное частное право: Учебник / Перевод с 

македонского С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 394—420.  

11. Alan Redfern, Martin Hunter Law and Practice of International Commercial 

Arbitration. — London: Sweet & Maxwell, 2004. P. 1—35. 

12. Sam Luttrell Introduction to Conflict of Laws in International Commercial 

Arbitration. — International Trade and Business Law Review. 2011. Vol. 14. P. 404—413. 

 

 

III. Подборка библиографических записей  

(для студентов, интересующихся наукой) 

 

Подборка состоит из записей научных работ, посвященных статусу физических 

лиц в МЧП, из следующих изданий:  

Международное право. Библиография 1917—1972 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Юридическая литература, 1976. — С. 541—549; 

Международное право: Библиография, 1973—1985 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Междунар. отношения, 1987. — С. 315—317; 

Международное право. Библиография 1986—1990 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

СПб.: СКФ «Россия-Нева», 1992. — С. 194—196; 

Международное право: Библиография. 1991—2005 / Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. 

Курдюков, С.В. Бахин. — СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2010. — С. 483—495. 

 

 

 

 

http://www.naukaprava.ru/
http://heinonline.org/HOL/LuceneSearch?specialcollection=&terms=creator%3A%22Luttrell,%20Sam%22&yearlo=&yearhi=&subject=ANY&journal=ALL&sortby=relevance&collection=journals&searchtype=advanced&submit=Search&base=js&all=true&solr=true
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/itbla14&div=17&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/itbla14&div=17&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
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Г. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1 

Российское юридическое лицо планирует заключить внешнеторговый контракт с 

английской компанией. Руководство российского юридического лица сомневается в 

целесообразности включения контракт арбитражной оговорки о передаче всех споров, 

вытекающих из него, в Лондонский международный третейский суд (LCIA).  

Вопрос: Изложите все плюсы и минусы рассмотрения спора в порядке 

международного коммерческого арбитража. 

 

ЗАДАЧА 2 

Российское юридическое лицо обратилось с иском имущественного характера в 

МКАС при ТПП РФ к компании из Великобритании. Исковые требования были 

удовлетворены. Компания из Великобритании не имеет представительства на территории 

РФ, все ее имущество находится на территории Великобритании. 

Вопрос: Предложите механизм действий по приведению в исполнение российским 

юридическим лицом решения МКАС при ТПП РФ. 

 

ЗАДАЧА 3 

Канадская компания обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты            

г. Стокгольма с иском к российскому юридическому лицу. Руководству канадской 

компании стало известно, что российское юридическое лицо находится на грани 

банкротства. Все имущество российской компании находится на территории РФ.   

Вопрос: Каким образом канадская компания может заранее обеспечить  

исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма? (При 

ответе руководствоваться статьей 90 АПК РФ).  

 

ЗАДАЧА 4  

Российское открытое акционерное общество обратилось в государственный 

арбитражный суд РФ 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. Швеция не 

участвует в Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года. 

Вопрос: Вправе ли государственный арбитражный суд в данной ситуации 

отменить решение международного коммерческого арбитража? (При ответе 

руководствоваться ст. IX Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 

года, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ,  ч. 5 ст. 230 АПК РФ).  

 

ЗАДАЧА 5  

Итальянская фирма (далее — фирма) обратилась в государственный арбитражный 

суд РФ с заявлением о признании и приведении в исполнение решения Международного 
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арбитражного суда Международной торговой палаты (далее — арбитраж), вынесенного в 

отношении российского открытого акционерного общества (далее — общество). 

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. 

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. 

Представитель общества заявил, что между совместным предприятием и фирмой 

договор о рассмотрении споров в международном коммерческом арбитраже не 

заключался. Следовательно, арбитраж вышел за пределы арбитражной оговорки. 

Вопрос: Подлежит ли заявление итальянской фирмы о признании и приведении в 

исполнение решения международного коммерческого арбитража удовлетворению? (При 

ответе руководствоваться пунктом «c» части 1 статьи V Конвенции ООН о признании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. и российской 

правоприменительной практикой). 

 

ЗАДАЧА 6  

Английская компания вела коммерческую деятельность на территории государства 

N. В данном государстве произошла революция и смена политического режима, 

собственность английской компании была национализирована, а самой компании 

запрещено осуществлять какую-либо деятельность на территории N. 

Вопросы: Куда следует обратиться английской компании для защиты своих прав? 

 

Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению. Подчеркиванием выделены самые интересные вопросы.  

 

1. Что такое международный коммерческий арбитраж?  

2. Назовите основополагающие принципы МКА. 

3. Какие существуют виды международного арбитража?  

4. В чем состоит юридическая природа МКА?  

5. Каковы источники МКА в России?  

6. В чем состоят особенности МКА в России? 

7. Каково значение понятия «коммерческое предприятие» в МКА? 

8. Может ли быть рассмотрен в МКА спор между двумя юридическими лицами, 

учрежденными в России? 

9. В чем разница между Арбитражным судом г. Москвы и арбитражем ad hoc? 

10. Можно ли привести в исполнение постановление ВАС РФ во Франции на 

основании Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г.? 

11. Почему в названии третейских судов и государственных арбитражных судов 

используется одно и то же слово «арбитраж»?   
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12. Какие существуют виды арбитражных соглашений?  

13. В чем состоят особенности формирования состава МКА? 

14. Каковы правила признания и приведения в исполнение решений МКА по праву 

России?  

15. В чем состоят особенности МКА в иностранных государствах?  

16. Какие существуют международные центры МКА?  

17. Какие существуют международные договоры России по вопросам МКА?  

18. Каковы источники и особенности регулирования рассмотрения 

инвестиционных споров в порядке арбитража?  

19. В чем состоят современные тенденции в развитии МКА?  

20. Какие существуют международные организации, занимающиеся вопросами 

МКА, и каковы результаты их деятельности?  

21. Какова процедура оспаривания решения МКА по праву России? 

22. Назовите известные Вам законы зарубежных государств, посвященные МКА. 

 

 

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению будут выбраны для 

каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение автоматические 

влечет неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается 

не более 10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, 

подлежащую изучению перед семинаром (см. выше) 

 

1. Каков исторический путь развития МКА?  

2. В чем состоит юридическое содержание понятия «арбитрабильность спора»?  

3. Каковы правовые последствия передачи спора на разрешение арбитражного 

суда?  

4. Что относится к «альтернативным средствам разрешения споров» в современном 

мире?  

5. Из каких элементов состоит система правового регулирования отношений, 

связанных с арбитражным разбирательством споров?  

6. В чем состоит смысл «обязательной юрисдикции» арбитража? Каковы ее 

правовые основы?  

7. Каково содержание теории «компетенции компетенции»?  

8. Каковы основания недействительности арбитражного соглашения?  

9. Чем характеризуется правовая основа и особенности деятельности  

институционных органов арбитража за рубежом?  

10. Какие органы институционного арбитража имеются в Российской Федерации? 

Каковы правовые основы их деятельности?  

11. Какая процедура обеспечения иска, находящегося в производстве МКА, 

предусмотрена российским правом? 

12. Каков механизм признания и исполнения иностранных арбитражных решений в 

Великобритании?  
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13. Как в российском праве решается вопрос о предварительном обеспечении иска, 

предъявленного в МКА? 

14. Назовите известные Вам акты Конституционного суда РФ и ЕСПЧ, касающиеся 

МКА. 

15. В каких государствах наиболее развит МКА? Почему?  

16. В чем состоит отличие инвестиционного арбитража от МКА? 

 

 


