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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА РФ «О МЕЖДУНАРОДНОМ  

КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

PROPOSALS  
ON THE DRAFT LAw OF THE RuSSIAN FEDERATION  

“ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARbITRATION”

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации изучил проект Закона «О между-
народном коммерческом арбитраже» и сообщает свои предложения.

I. Формирование рыночной экономики влечет дальнейшее развитие третейских судов. 
В настоящее время действует Временное положение о третейском суде для разрешения 
экономических споров, которое должно быть заменено Законом РФ «О третейском суде». 
По нашему мнению, целесообразно разработать единый закон о действующих на терри-
тории Российской Федерации третейских судах, в том числе и для рассмотрения споров 
с участием иностранных предприятий и предпринимателей (коммерсантов). В этом За-
коне могут быть предусмотрены особенности для третейских судов, рассматривающих 
споры с участием иностранцев.

II. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации имеет ряд предложений и по 
представленному проекту.

1. Проект производит впечатление неудачного перевода с другого языка и требует ре-
дакционной доработки.

2. В проекте применяется термин «арбитражный суд», хотя Закон разработан о ком-
мерческом арбитраже и эта терминология должна быть выдержана по всему тексту. Кро-
ме того, в Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ уже действует арби-
тражный суд. В связи с этим во всем тексте слова: «арбитражный суд» заменить словами 
«коммерческий арбитраж».
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3. В статье 1 и по всему тексту слова: «место арбитража» заменить словами: «место на-
хождения арбитража».

4. В пунктах 2 и 3 статьи 1 следует более четко определить субъекты, споры кото-
рых рассматривает международный коммерческий арбитраж: кто понимается под сто-
роной, имеющей коммерческие предприятия, и стороной, не имеющей коммерческие 
предприятия.

5. В статье 2:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Определения терминов, применяемых в настоящем Законе, и правила их толкования»;
исключить абзац 3;
в абзаце 4 слова «учреждение или» заменить словом «соответствующий»;
абзац 5 уточнить, что имеется в виду: обращение к учреждению во время третейского 

разбирательства или вместо третейского разбирательства; расшифровать, что понимает-
ся под словом «учреждение»;

дополнить статью определениями понятий «арбитражное соглашение» и «арбитраж-
ная оговорка» (см. ст. 8).

6. В ст. 3:
в п. 1 слова: «попытки доставки» и «такой доставки» заменить соответственно слова-

ми: «отправления» и «получения»;
п. 2 изложить позитивно: когда сообщения считаются полученными во время рассмо-

трения споров.
7. В ст. 4 слова: «заявив возражений» заменить словами: «не заявив возражений», сло-

ва «против такого несоблюдения без недолжного промедления» заменить словами: «про-
тив таких отступлений».

8. Заголовок ст. 6 уточнить, имея в виду, что Президент ТПП не является органом, 
и внести соответствующее уточнение в другие статьи, где упоминается орган, предусмо-
тренный в ст. 6, а также исключить слова: «содействия и контроля», поскольку эти слова 
не корреспондируются с функциями, предусмотренными в тексте статьи.

9. Из ст. 8 определение понятия арбитражного соглашения перенести в ст. 2.
10. В ст. 8:
п. 1 исключить, поскольку права и обязанности суда и арбитражного суда разрешены 

в соответствующих статьях ГПК РСФСР и Арбитражного процессуального кодекса РФ;
соответственно уточнить редакцию п. 2.
11. Заголовки ст. 12, 13 дополнить словом «арбитра».
12. Из п. 3 ст. 13 исключить последнюю фразу либо заменить текстом следующего со-

держания: «До решения вопроса об отводе арбитра спор не рассматривается».
13. В ст. 14:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Прекращение полномочий арбитра»;
в п. 1 слова: «недолжного промедления» заменить словами: «без уважительных причин».
14. Заголовок разд. V изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение споров»;
в тексте проекта слова «арбитражное разбирательство» заменить словами: «рассмо-

трение споров».
15. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Равенство сторон
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Стороны пользуются равными правами и каждой стороне предоставляются равные 
возможности для изложения своей позиции и представления доказательств».

16. В ст. 20:
в заголовке и п. 1 слова: «место арбитража» заменить словами: «место рассмотрения 

спора»;
в п. 2 после слова: «может» включить слова: «определить место рассмотрения спора».
17. В ст. 24:
слова: «слушание и разбирательство», «слушание дела», «слушание» заменить слова-

ми: «рассмотрение спора»;
уточнить слова: «надлежащей стадии», поскольку в Законе не определены стадии рас-

смотрения спора;
в пункте 3:
слова: «документы или другая информация» заменить словами: «доказательства (до-

кументы или другая информация)», слова: «документы доказательственного характера» 
заменить словом: «доказательства».

18. В ст. 25 и других слово: «документов» заменить словом: «доказательств».
19. В п. 2 ст. 26 уточнить понятие «свидетелей-экспертов».
20. В ст. 27 вряд ли целесообразно возлагать на суд сбор доказательств для коммерче-

ского арбитража.
21. В заголовке разд. VІ и по всему тексту слова: «вынесение решения» заменить сло-

вами: «принятие решения».
22. В ст. 29 и по всему тексту слова: «члены арбитражного суда» заменить словами: 

«состав арбитража».
23. Вызывает сомнение предусмотренное в ст. 34 право обжалования решения арби-

тража в общий суд, поскольку стороны доверили этому арбитражу решение спора.
24. Заголовок ст. 35, 36 дополнить словами: «арбитражного решения».
25. Из подп. 2 п. 1 ст. 36 исключить последний абзац, поскольку в Российской Федерации 

не сложились правовые обыкновения, связанные с применением публичного порядка.
26. В Законе предусмотреть порядок создания постоянно действующего арбитража, 

кто может быть его учредителем и устанавливает Регламент рассмотрения споров, а осно-
ваний для приложения к Закону Положений о действующих в настоящее время арбитра-
жах не имеется.

Председатель  
Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации       В.Ф. Яковлев


