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СПРАВКА  
ПО ОТЗыВАМ НА ПРОЕКТ ЗАКОНА РФ  

«О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

NOTE  
REgARDINg THE COMMENTS ON THE DRAFT LAw  

OF THE RuSSIAN FEDERATION “ON INTERNATIONAL  
COMMERCIAL ARbITRATION”

Торгово-промышленной палатой внимательно изучены предложения и замечания 
Минюста РФ, МИД, МВЭС, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, Ге-
неральной прокуратуры РФ, Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Верховном Совете РФ, МГИМО МИД РФ по проекту Закона Российской Феде-
рации «О международном коммерческом арбитраже». Многие предложения и замечания 
заслуживают внимания и более 20 из них приняты и включены в текст проекта Закона, 
что, несомненно, улучшает его содержание и редакцию.

Вместе с тем ряд замечаний концептуального характера ТПП Российской Федера-
ции не могут быть приняты, т.к. они не учитывают специфику деятельности междуна-
родных коммерческих арбитражей и противоречат Типовому закону ЮНСИТРАЛ, ко-
торый принят в 1985 г. Комиссией ООН по праву международной торговли и одобрен 
Генеральной Ассамблеей ООН для возможного использования государствами в своем 
законодательстве.

1. В отзыве, весьма подробном, Высшего арбитражного суда высказана мысль о при-
нятии закона на базе предложенного проекта, который бы относился не только к между-
народному, но и внутреннему арбитражу. Думается, что такой подход не соответствовал 
бы той идее, которая стоит за принятием предлагаемого Закона и связана, в частности, 
с достижением международной унификации в данной области, разработки такого нор-
мативного регулирования в РФ, которое бы отвечало стандартам, принятым в практике 
международного арбитража, позволяло бы российским предпринимателям настаивать 
в деловых отношениях с иностранными партнерами на проведении арбитража не за гра-
ницей, а в РФ. Что касается внутреннего арбитража, т.е. разбирательств, споров россий-
ских предприятий между собой, то он мог бы стать предметом самостоятельного урегули-
рования впоследствии, по мере накопления необходимого опыта, которого в этой области, 
насколько известно, пока нет. Как известно, в зарубежных странах в настоящее время на-
метилась четкая тенденция в сторону раздельного регулирования международного и вну-
треннего арбитража, в том числе с учетом национальных особенностей (например, Фран-
ция, Швейцария, Болгария, Нигерия, отдельные штаты США и т.д.). Наконец, принятие 
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в РФ специального Закона о международном арбитраже на базе Типового проекта со-
ответствовало бы и выполнению наших обязательств по Итоговому документу Венской 
встречи, о котором упоминалось выше. Следует отметить, что в отзывах других ведомств 
и организаций поддерживается идея принятия именно такого специального закона.

2. В отзыве ИЗСП высказано сомнение по поводу пункта 1 ст. 8 проекта Закона (где 
говорится о последствиях предъявления в суде иска несмотря на наличие Третейского ар-
битражного соглашения сторон, поскольку этот вопрос урегулирован в российском за-
конодательстве п. 7 ст. 219 ГПК и ст. 104 АПК). Дело, однако, в том, что по указанным 
статьям суд прекращает производство по собственной инициативе, в то время как в це-
лом в практике и в международных договорах прекращение судопроизводства происхо-
дит только по просьбе стороны, заявленной в определенный срок, и с проверкой судом 
действительности арбитражного соглашения. Такой порядок установлен в частности 
в ст. 2 Нью-Йоркской конвенции о прекращении и исполнении [sic!] иностранных ар-
битражных решений 1958 г. и в ст. VI Европейской конвенции о внешнеторговом ар-
битраже 1961 г., участницей которых является Россия. Этот особый порядок подлежит 
применению и сейчас в отношениях с партнерами из более чем 80 стран, также участву-
ющих в указанных конвенциях, несмотря на указанные статьи нашего закона. Этот по-
рядок воспроизведен в п. 1 ст. 8 обсуждаемого проекта Закона.

3. Верховный суд выразил замечание по ст. 21 проекта, в которой предусмотрено, что 
арбитражное разбирательство считается начатым в момент получения ответчиком просьбы 
истца о передаче дела в арбитраж. Следует отметить, однако, что это положение обуслов-
лено тем, что в зависимости от момента начала арбитражного разбирательства определя-
ется перерыв срока исковой давности. Сам же этот момент во многих случаях зависит от 
арбитражного соглашения сторон. Чтобы внести ясность в этот вопрос, и была принята 
ст. 21. Помимо прочего, она сообразуется со ст. 14 Конвенции ООН об исковой давности 
в международной купле-продаже товаров 1974 г. (подписанной Советским Союзом), со-
гласно которой срок давности прерывается началом арбитражного разбирательства в по-
рядке, предусмотренном соглашением сторон, либо нормой права, применимого к этому 
разбирательству. Таким образом, ст. 21 устанавливает такую норму права для междуна-
родного арбитража. В этих условиях озабоченность Верховного суда по поводу того, что 
сами арбитры могут начать разбирательство по документам, представленным одним ист-
цом, не должна вызвать опасений.

4. Важный вопрос о целесообразности установления возможности оспаривания в суде 
арбитражных решений (ст. 34 проекта) поднят в отзыве Высшего арбитражного суда со 
ссылкой на то, что согласие сторон по взаимной договоренности подчиниться арбитра-
жу должно исключить такую возможность. Следует, однако, отметить, что в арбитраж-
ных законах практически всех стран предусматривается возможность обжалования ар-
битражных решений в большей или меньшей степени. Более того, такая возможность 
предусмотрена и в международных конвенциях (например, ст. IХ Европейской конвен-
ции 1961 г.). В рамках ЮНСИТРАЛ была найдена на этот счет компромиссная формула, 
при которой арбитражные решения могут оспариваться в суде по ограниченному кругу 
оснований, которые причем касаются не существа решений, а только оснований и про-
цедуры разбирательства (действительность арбитражного соглашения, уведомление сто-
рон о проведении разбирательства, порядок избрания арбитров и т.п.).

Непринятие такой процедуры, направленной на ограничение прав и интересов лиц, 
согласившихся на арбитраж, противоречило бы как существующему регулированию в дру-
гих странах, так и международным договорам, в которых участвует Россия.
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5. Едва ли возможно согласиться с предложением МИД о включении в ст. 36 проек-
та пункта о непринятии арбитражного решения, которое предусматривало бы соверше-
ние действий, которые нарушали бы экономические или иные санкции, установленные 
Советом Безопасности. Помимо прочего, однако, на практике, в зависимости от обсто-
ятельств конкретного дела, существовала бы возможность избежать приведения такого 
решения в исполнение на том широком основании, которое предусмотрено в п. 1.2 ст. 36 
и которое охватывает случаи когда, по мнению российского суда, имело бы место нару-
шение принципов публичного порядка.

Что касается условия о взаимности (т.е. требования того, чтобы в стране, где вынесе-
но представленное к исполнению арбитражное решение, равным образом исполнялись 
иностранные решения), то, от чего большинство стран, в том числе все крупные держа-
вы, отказались. Думается, нет оснований вносить такое дополнение в Закон, тем более 
что практически маловероятно, чтобы споры с участием российских предпринимателей 
рассматривались в странах с неблагоприятным нам арбитражным режимом.

6. Еще по одному вопросу высказаны замечания, хотя и различные, Генеральной про-
куратурой и Высшим арбитражным судом. По мнению Генеральной прокуратуры, При-
ложение 1 и Приложение 2, касающиеся Положений о международном коммерческом 
арбитражном суде (МКАС) и Морской арбитражной комиссии (МАК) при Торгово-
промышленной палате РФ, следовало бы в целях повышения их значимости включить 
в самый текст Закона, а по мнению Высшего арбитражного суда, нет необходимости со-
хранять эти Приложения.

Думается, что включение в новый Закон Положений МКАС и МАК представляется 
исключительно важным. Речь идет о постоянно действующих арбитражах, которые су-
ществуют более 60 лет и которые завоевали за это время широкий авторитет в иностран-
ных деловых кругах. Как указано в п. 5 Приложения 1 и в п. 7 Приложения 2, названные 
арбитражи продолжают свою деятельность на основе новых нормативных актов. Важ-
ное обстоятельство, закрепленное в законе и свидетельствующее, что речь идет об арби-
тражах, имеющих многолетнюю известность, поможет российским предпринимателям 
продолжать настаивать на включении во внешнеторговые, инвестиционные, транспорт-
ные и иные контракты условий о передаче возможных споров в эти, а не иностранные 
арбитражи, что, помимо прочего, связано с проблемой больших расходов при проведе-
нии разбирательства за границей. 

Кроме того, включение в Закон Положений о МКАС и МАК, на основе которых 
ТПП РФ примет затем регламенты для них, важно и с точки зрения установления пред-
метной компетенции этих судов и некоторых других функций, включая возможность при-
нятия обеспечительных мер (п. 4 Положения о МАК).

В свете изложенного представляется наиболее целесообразным сохранить в новом За-
коне Положения о МКАС и МАК, не внося, однако, их в сам текст Закона, а в виде двух 
приложений к нему. 

В пользу такого решения высказались авторы других отзывов.


