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Уважаемый Михаил Алексеевич!

В Верховном Суде Российской Федерации рассмотрен проект Закона Российской Фе-
дерации «О международном коммерческом арбитраже».

По проекту имеются следующие замечания.

По статье 2 проекта
В Российской Федерации в соответствии со статьей 163 Конституции Российской Фе-

дерации и Законом РСФСР «Об арбитражном суде» действует арбитражный суд, входя-
щий в судебную систему Российской Федерации в качестве органа судебной власти. По-
этому в Законе «О международном коммерческом арбитраже» недостаточно указать, что 
для целей закона понятие «арбитражный суд» – это единоличный арбитр или коллегия 
арбитров (как это сделано в статье 2 проекта), а [следует] более подробно раскрыть само 
понятие «арбитражный суд» применительно к проекту. Например, можно указать, что под 
употребляемым в тексте закона термином «арбитражный суд» следует понимать «Меж-
дународный коммерческий арбитражный суд». Международный коммерческий арби-
тражный суд действует в составе арбитра или коллегии арбитров. Это позволило бы раз-
граничить арбитражный суд, действующий в качестве международного коммерческого 
арбитража, и арбитражный суд – орган государственной судебной власти.

По статье 4 проекта
После слов: «продолжает участвовать в арбитражном разбирательстве» пропущено от-

рицание «не». Должно быть: «не заявив возражений…».

По пункту 3 статьи 13 проекта
В пункте 3 статьи 13 проекта одно и тоже слово «решение» употребляется несколько 

раз, но имеются в виду решения разных органов. В одном случае имеется в виду реше-
ние арбитражного суда об оставлении заявления об отводе арбитра без удовлетворения, 
в другом – решение органа, указанного в пункте 1 статьи 6 проекта, об отказе в пересмо-
тре решения арбитражного суда. Однако об этом можно только догадываться, поскольку 
в тексте пункта об этом не указано. Это может затруднить применение закона.
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По статье 21 проекта
Любое разбирательство конкретного спора, в том числе и арбитражное, должно начи-

наться лишь после того, когда стороны в споре представят свои доводы и возражения со 
ссылками на доказательства, либо, когда такие доводы и возражения не будут сообщены 
в установленный для этого срок, но возможно принять решение по тем материалам, ко-
торые представлены сторонами. В статье 21 проекта указывается, что арбитражное раз-
бирательство конкретного спора должно начаться в день, когда просьба о передаче этого 
спора в арбитраж получена ответчиком. Такое предложение вызывает возражение. Пре-
жде всего, возникает сомнение, что о получении ответчиком просьбы о передаче спора 
в арбитраж арбитражу станет известно в тот же день. Вместе с тем, принятие такого пред-
ложения означает (в абсолютном большинстве случаев), что арбитр или коллегия арби-
тров должны начать разбирательство по конкретному спору, имея лишь материалы, пред-
ставленные одной стороной. Интересы другой стороны нарушаются.

Следует отметить, что в статье 24 проекта авторы указывают (совершенно справедли-
во), что сторонам заблаговременно должно быть направлено уведомление о любом слу-
шании дела.

По проектам Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Положения о Морской арби-
тражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации замеча-
ний не имеется.

Заместитель Председателя
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