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МИНИСТЕРСТВО  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

121200, г. Москва, Г-200 
Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34  

Телефон 244-16-06 
29.01.1993 № 216/дн 

На № ________ от ___________ 

Председателю Комитета
по законодательству

Верховного Совета
Российской Федерации

М.А. Митюкову

Уважаемый Михаил Алексеевич,

В связи с Вашим письмом № 7.1-19-11 от 18.01.93 г. направляю замечания по проек-
там законов «О международном коммерческом арбитраже и «О торгово-промышленных 
палатах» в части, касающейся Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Заместитель министра
 Б. Колоколов 
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ЗАМЕЧАНИЯ  
ПО ПРОЕКТАМ ЗАКОНОВ РФ 

«О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»  
И «О ТОРГОВО-ПРОМыШЛЕННыХ ПАЛАТАХ»

REMARKS  
ON THE DRAFT LAwS OF THE RuSSIAN FEDERATION 

“ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARbITRATION” AND  
“ON CHAMbERS OF COMMERCE AND INDuSTRY”

1. Основное замечание по проекту Закона «О международном коммерческом арбитра-
же» касается положения, в котором предусматривается, что арбитражное решение, «неза-
висимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и при пода-
че в компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнение…» (ст. 35).

В проекте следовало бы соответствующим образом предусмотреть, что не может быть ис-
полнено арбитражное решение, влекущее действия, нарушающие экономические или иные 
санкции, применяемые к той или иной стране по решению Совета Безопасности ООН.

Кроме того, можно было бы дополнить изложенные в статье 36 основания для отка-
за в исполнении в России арбитражного решения, вынесенного в любой другой стране, 
отсутствием взаимности в отношении признания и исполнения арбитражных решений, 
принятых в России.

Наконец, если арбитражное решение состоялось в стране, которую Россия не признает,  
то это также может явиться основанием для отказа в приведении в исполнение вынесен-
ного в такой стране решения. 

2. По проекту Закона «О международном коммерческом арбитраже» имеется также 
ряд других замечаний: 

а) текст ст. 4 следует тщательно выверить, в частности, перед словом «заявив», види-
мо, пропущено отрицание «не», а конец статьи нуждается в редакционной обработке;

б) в конце ст. 11 (на стр. 9) слово «желательность» очень слабо выражает ненормаль-
ность положения, когда в составе арбитражного присутствия из трех арбитров двое 
были бы гражданами одной из спорящих Сторон, поэтому в контексте соответству-
ющего положения вместо «желательности» следовало бы говорить по меньшей мере 
о «целесообразности»;

в) слово «мнения» в начале ст. 12 явно требуется заменить словом «сомнения»;
г) положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (Приложение № 1 к упомянутому Зако-
ну) предусматривает, что этот суд является «постоянно действующим арбитражным учреж-
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дением (третейским судом)», осуществляющим свою деятельность в соответствии с этим 
законом. Последний, однако, предусматривает, что «мандат арбитражного суда прекра-
щается одновременно с прекращением арбитражного разбирательства» (п. 3 ст. 32). Види-
мо, в это положение после слова «суда» необходимо включить слова «по рассматривавше-
муся им делу», иначе упоминание о постоянно действующем арбитраже при Российской 
Торгово-промышленной палате приходит в противоречие с положением закона о пре-
кращении мандата арбитражного органа;

д) в пункте 4 Положения следует более четко указать, каким образом «приводятся в ис-
полнение» «не исполненные в срок решения»;

е) следует взвесить еще раз упоминание в пункте 6 о том, что арбитраж при Российской 
Торгово-промышленной палате «является правопреемником» арбитража при аналогичной 
палате СССР. Такого рода общая ссылка на правопреемство может повлечь и непредсказу-
емые последствия. О праве российского арбитража разрешать споры на основании преж-
них соглашений сторон о передаче их в Арбитражный суд при Торгово-промышленной 
палате бывшего СССР в пункте 5 можно сказать и вне связи с вопросом о правопреем-
стве между новым и прекратившим существование арбитражными судами;

ж) содержащиеся в подпунктах «д» и «е» замечания относятся также к пунктам 6 и 7 
Положения о морской арбитражной комиссии при Российской торгово-промышленной 
палате.

3. В п. 2 ст. 19 проекта Закона «О торгово-промышленных палатах» необходимо вме-
сто слова «представляет» написать «может представлять»; после слова «других» добавить 
слово «соответствующих». Данные изменения необходимы для того, чтобы, во-первых, 
исключить возможность монополизации ТПП определенных видов деятельности, а во-
вторых, более четко учесть статус ТПП как негосударственной организации в ее отноше-
ниях с международными организациями.


