
Заявка на участие в конкурсе 

 

№ Номинация Название работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование высшего 

учебного заведения, 

факультета и 

специальности, курс, 

возраст 

Ф.И.О. 

Руководителя 

1 

«Защита прав 

предпринимател

ей в судебном 

порядке» 

Обращение в 

Международный 

коммерческий арбитраж 

как способ защиты прав 

предпринимателей во 

внешнеэкономической 

деятельности 

Клементьева 

Вероника 

Игоревна 

Тел.:  

8921-856-86-21 

Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет правосудия»; 

факультет подготовки 

специалистов для судебной 

системы (юридический 

факультет); специальность 

40.03.01«Юриспруденция»; 

3 курс; 21 год 

Малкин Олег 

Юрьевич,  

доцент кафедры 

гражданского права 

Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия», 

кандидат 

юридических наук 

  



Выбирая способ разрешения 
экономического спора, 

добросовестный предприниматель 
желает, чтобы достигнутое 
решение было справедливое и 

исполнимое  

работает постоянно, имеет свой 
устав и регламент, 

устанавливающий правила 
арбитражного процесса

Постоянно 
действующий 

арбитраж 

Образуется сторонами для рассмотрения 
конкретного спора, после 

разбирательства которого и вынесения 
решения он прекращает свое 

существование

Арбитраж 

ad hoc

Обращение в Международный коммерческий арбитраж 
как способ защиты 

прав предпринимателей во внешнеэкономической 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

коммерческий арбитраж 

способ разрешения споров, 

осложненных иностранным 

элементом, который является 

альтернативой разбирательству 

в государственных судах 

Международный коммерческий арбитраж:  
преимущества 

недостатки 

Виды 

Что важно помнить:   
условие обращения 

правом обращения обладают 
стороны, которые 

предварительно внесли в 
договор оговорку или 

заключили самостоятельное 
соглашение о передачи спора 

на разрешение в 
Международный коммерческий 

арбитраж 
 

 

 

1) возможность выбора места проведения 
арбитража, языка и правил проведения 
разбирательства, а так же арбитров, 

которые будут разрешать спор 

(в отличие от государственного суда, где производство 
осуществляется строго по правилам установленными 

арбитражным процессуальным законодательством 
Российской Федерации) 

2) возможность выбора применимого права 

3) гарантия исполнения решения в других 

странах 

4) короткие сроки рассмотрения дела 

5) конфиденциальность -  закрытое  

разбирательство дел 

6) окончательность арбитражного решения, 

оно не может быть обжаловано и может 

быть отменено лишь в строго определенных 

случаях 

(в отличие от судебного решения, которое может быть 
обжаловано и пересмотрено в вышестоящих инстанциях) 

7) сохранение сотрудничества, так как 

арбитраж содействует примирению сторон 

с достижением наиболее взаимовыгодного 

решения 

 

 

1) законодательством Российской 
Федерации и регламентами судов ограничена 

компетенция рассмотрения споров 

(дела о несостоятельности (банкротстве); о защите 
деловой репутации в сфере предпринимательской сфере; о 

создании, реорганизации и ликвидации индивидуальных 
предпринимателей могут рассматривать только 

государственные суды) 

2) относительная дороговизна 

расходы на рассмотрение дел в Международном 
коммерческом арбитраже значительно превышают 

размер пошлин государственных судов, так же 
государственные суды предоставляют возможность 

рассрочки и отсрочки уплаты пошлины 

 

Арбитражная оговорка – это 

соглашение сторон договора, 

непосредственно включенное в 

его текст, об арбитражном 

разбирательстве споров, 

которые могут возникнуть из 

данного договора 

 

Арбитражное соглашение – 

это письменное соглашение 

сторон о передаче в 

коммерческий арбитраж уже 

возникшего спора или спора, 

который может возникнуть 

между ними в будущем 

 



В отзыве на исковое заявление 
указываются:

1) наименование, почтовый адрес, номер 
телефона, факса и адрес электронной почты 

ответчика;
2) заявление ответчика о признании или 
возражении против исковых требований;

3) изложение фактических обстоятельств, на 
которых основана позиция ответчика;

4) подтверждающие эти обстоятельства 
доказательства;

5) обоснование позиции ответчика с учетом 
применимых норм права;

6) перечень документов, прилагаемых к 
отзыву на исковое заявление;

При рассмотрении спора, возникшего из договорных 
отношений, суд обращается прежде всего к условиям 

договора или соглашения, который закрепляет согласованные 
сторонами взаимные права и обязанности. 

Спор разрешается в соответствии с нормами права, которые 
стороны избрали в качестве применимых. 

Если стороны не сделали соответствующий выбор, то вопрос 
о материальном праве, применимом к существу спора, 

решается арбитрами в соответствии с коллизионными 
нормами, которые они сочтут применимыми 

В отзыве на исковое заявление 
указываются:

1) наименование, почтовый адрес, номер 
телефона, факса и адрес электронной 

почты ответчика;
2) заявление ответчика о признании или 
возражении против исковых требований;
3) изложение фактических обстоятельств, 
на которых основана позиция ответчика;
4) подтверждающие эти обстоятельства 

доказательства;
5) обоснование позиции ответчика с 

учетом применимых норм права;
6) перечень документов, прилагаемых к 

отзыву на исковое заявление;

Арбитражное разбирательство 
осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон

Стороны могут вести свой 
спор самостоятельно или 

через представителя

Стороны и их представители 
должны добросовестно 

пользоваться принадлежащими 
им процессуальными правами, не 

допускать злоупотребления

большинство международных 
коммерческих арбитражей 

предусматривают типовую арбитражную 
оговорку

Рекомендованная арбитражная оговорка 
МКАС при ТПП РФ

«Все споры, разногласия или требования, 
возникающие из настоящего договора 

(соглашения) или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Международном 
коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации в соответствии с его Регламентом»

В отзыве на исковое заявление 
указываются:

1) наименование, почтовый адрес, номер 
телефона, факса и адрес электронной 

почты ответчика;
2) заявление ответчика о признании или 
возражении против исковых требований;
3) изложение фактических обстоятельств, 
на которых основана позиция ответчика;
4) подтверждающие эти обстоятельства 

доказательства;
5) обоснование позиции ответчика с 

учетом применимых норм права;
6) перечень документов, прилагаемых к 

отзыву на исковое заявление;

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исковое заявление должно содержать:
1) наименование, почтовые адреса, номера 
телефонов, факсов и адреса электронной 

почты сторон;
2) требование истца;

3) обоснование компетенции 
международного коммерческого арбитража;
4) изложение фактических обстоятельств, на 

которых основаны исковые требования;
5) подтверждающие эти обстоятельства 

доказательства;
6) обоснование исковых требований с 

учетом применимых норм права;
7) цену иска;

8) расчет суммы каждого требования;
9) перечень документов, прилагаемых к 

исковому заявлению.

Если исковое заявление подано без соблюдения 
требований регламента суда, секретарь 
может предложить истцу устранить 

обнаруженные недостатки в установленный 
срок, как правило, не превышающий один месяц 

со дня получения указанного предложения

Арбитражное разбирательство 

Арбитражное разбирательство 

начинается с подачи искового заявления 

 

При подаче искового заявления истец обязан уплатить 
необходимые арбитражные сборы (административный 

сбор, гонорарный сбор).  

До уплаты сбора иск не считается поданным 

 

Возбуждение производства 

по делу Секретарь уведомляет ответчика о 
подаче искового заявления и 

направляет ему копию. 

Ответчик вправе представить отзыв 
на исковое заявление или предъявить 

встречный иск 

Стороны и их представители должны 
добросовестно пользоваться 

принадлежащими им 
процессуальными правами, не 

допускать злоупотребления этими 
правами и соблюдать установленные 

сроки их осуществления 

 

Арбитражное 

разбирательство 

Арбитражное решение 
должно быть вынесено                       

не позднее 6 месяцев со дня 
передачи дела арбитрам 

 

Решение является 
обязательным и 

исполняется 
сторонами 

добровольно 
 

Исполнение решения 

данный вопрос регулирует Нью-Йорская конвенция 1958 года                                
«О признании и приведение в исполнение иностранных арбитражных 

решений», участниками которой являются более 140 стран) 

 

Если арбитражным соглашением не предусмотрена 
окончательность решения, то оно может быть 

оспорено в государственный суд в течение 3 месяцев 
со дня получения решения. 

При этом государственный суд не вправе 
пересматривать решение по существу 

 

Государства приводят их в исполнение в 
соответствии с процессуальными нормами той 

страны, где оно исполняется 
 

Для признания и 
приведения в исполнение 

решения заинтересованная 
сторона подает просьбу в 

компетентный орган 
государства 

 



Обращение в Международный коммерческий арбитраж как способ защиты 

прав предпринимателей во внешнеэкономической деятельности  

 Рассмотрение дел в Международном коммерческом арбитраже представляет собой 

способ разрешения споров, осложненных иностранным элементом, который является 

альтернативой разбирательству в государственных судах. В настоящее время в каждом 

стране действуют множество арбитражей, что дает сторонам преимущество в выборе 

компетентного органа, посредством которого они будут разрешать спор. Выбирая способ 

разрешения экономического спора, добросовестный предприниматель желает, чтобы 

достигнутое решение было справедливое и исполнимое.  

Прежде чем рассматривать порядок защиты прав, следует отметить, во –первых какие 

виды существуют арбитражей, во – вторых отразить преимущества и недостатки 

Международного коммерческого арбитража.  

• Постоянно действующий арбитраж (институциональный) - работает постоянно, 

имеет свой устав и регламент, устанавливающий правила арбитражного процесса. 

Ведущим Международным коммерческим арбитражем в Российской Федерации 

является Международный коммерческий арбитраж при Торгово – промышленной палате 

Российской Федерации, который действует на основании Регламента 

(http://mkas.tpprf.ru/ru/reglamentmkas.php) 

• Арбитраж ad hoc -  Образуется сторонами для рассмотрения конкретного 

спора, после разбирательства которого и вынесения решения он прекращает свое 

существование. 

Правовой основой разрешения арбитражами ad hoc споров, как и постоянно 

действующими, в России является Закон 1993 года «О международном коммерческом 

арбитраже». Вместе с тем, арбитраж ad hoc, как правило, не располагает теми 

организационными возможностями, которые имеет институционный арбитраж.   

 

Получила довольно широкое распространение практика содействия арбитражам ad 

hoc со стороны постоянно действующих арбитражных центров, которые при намерении 

хозяйствующих субъектов передать свои разногласия на рассмотрение арбитража ad hoc, 

могут оказывать помощь в назначении и отводе арбитров, организации слушания дела, 

включая предоставление для этой цели помещений, вспомогательного персонала и т.п.   

Стороны могут пожелать добавить к этому: число арбитров – 1 или 3; место 

арбитража – город или страна; язык (языки) арбитражного разбирательства. 

 

Преимущества Международного коммерческого арбитража: 

 1) возможность выбора места проведения арбитража, языка и правил проведения 

разбирательства, а так же арбитров, которые будут разрешать спор 

(в отличие от государственного суда, где производство осуществляется строго по 

правилам установленными арбитражным процессуальным законодательством Российской 

Федерации) 

2) возможность выбора применимого права 

3) гарантия исполнения решения в других странах 

4) короткие сроки рассмотрения дела 

5) конфиденциальность -  закрытое  разбирательство дел 

6) окончательность арбитражного решения, оно не может быть обжаловано и может 

быть отменено лишь в строго определенных случаях 

(в отличие от судебного решения, которое может быть обжаловано и пересмотрено в 

вышестоящих инстанциях) 

7) сохранение сотрудничества, так как арбитраж содействует примирению сторон с 

достижением наиболее взаимовыгодного решения. 

 



И недостатки:  

1) законодательством Российской Федерации и регламентами судов ограничена 

компетенция рассмотрения споров 

(дела о несостоятельности (банкротстве); о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской сфере; о создании, реорганизации и ликвидации индивидуальных 

предпринимателей могут рассматривать только государственные суды) 

2) относительная дороговизна 

(расходы на рассмотрение дел в Международном коммерческом арбитраже 

значительно превышают размер пошлин государственных судов, так же государственные 

суды предоставляют возможность рассрочки и отсрочки уплаты пошлины). 

 

Главной особенностью обращения в Международный коммерческий арбитраж 

является заранее оговоренное сторонами решение на передачу спора в конкретный арбитраж. 

Такое волеизъявление сторон может быть выражено:  

1) в арбитражной оговорке – это соглашение сторон договора, непосредственно 

включенное в его текст, об арбитражном разбирательстве споров, которые могут возникнуть 

из данного договора 

2) Арбитражное соглашение – это письменное соглашение сторон о передаче в 

коммерческий арбитраж уже возникшего спора или спора, который может возникнуть между 

ними в будущем. 

Следовательно, если стороны захотят чтобы их спор разрешался не в государственном 

суде, то, прежде всего такое решение должно быть оговорено в тексте самого договора 

(контракта) или может быть составлено отдельное соглашение в котором будут определены 

особенности рассмотрения отдельных споров. 

В помощь при составлении такого рода оговорок, сайты арбитражных судов, 

предусматривают свои типовые арбитражные оговорки, а так же прилагают примерные 

варианты соглашений. 

Рекомендованная арбитражная оговорка МКАС при ТПП РФ 

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 

(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном 

коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации в соответствии с его Регламентом». 

На других языках, рекомендованная арбитражная оговорка размещена на сайте МКАС 

при ТПП РФ: http://mkas.tpprf.ru/ru/clause.php 

Арбитражная оговорка  Арбитражного институт торговой палаты  Стокгольма: 

«Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего контракта или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, 

будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с Арбитражным 

Регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма» 

Подробнее: http://www.sccinstitute.com/ 

Следующим шагом, будет действия истца, который должен позаботиться о сборе 

необходимых доказательств для правильного и своевременного рассмотрения спора. Для 

обращения в Международный коммерческий арбитраж не требуется обязательное 

соблюдение претензионного порядка. Когда возникает спор, то для предпринимателей 

полезнее со всех точек зрения решить его мирным путем. 

Арбитражное разбирательство начинается с  подачи искового заявления.  

Исковое заявление может быть подано: 

* секретарю арбитража 

* отправлено по почте 

* а так же отправлено по электронной почте 

http://mkas.tpprf.ru/ru/clause.php


Каждый отдельно арбитраж устанавливает необходимое количество копий 

(экземпляров) подаваемых документов.  

На примере МКАС при ТПП РФ исковое заявление должно содержать: 

1) наименование, почтовые адреса, номера телефонов, факсов и адреса электронной 

почты сторон; 

2) требование истца; 

3) обоснование компетенции международного коммерческого арбитража; 

4) изложение фактических обстоятельств, на которых основаны исковые требования; 

5) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

6) обоснование исковых требований с учетом применимых норм права; 

7) цену иска; 

8) расчет суммы каждого требования; 

9) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.  

Если исковое заявление подано без соблюдения требований регламента суда, 

секретарь может предложить истцу устранить обнаруженные недостатки в установленный 

срок, как правило, не превышающий один месяц со дня получения указанного предложения. 

При подаче искового заявления истец обязан уплатить необходимые арбитражные 

сборы (административный сбор, гонорарный сбор). До уплаты сбора иск не считается 

поданным. 

Чтобы определить какие сборы необходимо будет оплатить, каждый действующий 

международный коммерческий арбитраж устанавливает отдельное Положение об 

арбитражных расходах и сборах.  

На примере МКАС при ТПП РФ, можно привести суммы необходимые к уплате с 

иском. 

Арбитражный сбор исчисляется в российских рублях, если цена иска выражена в 

российских рублях, путем суммирования гонорарного сбора и административного сбора в 

соответствии со следующей шкалой: 

Цена иска 

(российские рубли) 

Гонорарный сбор 

(российские рубли) 

Административный сбор 

(российские рубли) 

до 300.000 23.400 54.600 

от 300.000 до 

1.500.000 

23.400+3% от суммы 

выше 300.000 

54.600+7% от суммы 

выше 300.000 

от 1.500.000 до 

3.000.000 

59.400+2,7% от 

суммы 

выше 1.500.000 

138.600+6,3% от суммы 

выше 1.500.000 

 

После подачи искового заявления и уплаты арбитражных расходов, возбуждается 

производство по делу. Ответственный секретарь отправляет ответчику копию искового 

заявления, а так же приложенных к нему документов. 

В течение 1 месяца ответчик вправе представить отзыв на иск или предъявить 

встречный иск. 

В отзыве на исковое заявление указываются: 

1) наименование, почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес электронной почты 

ответчика; 

2) заявление ответчика о признании или возражении против исковых требований; 

3) изложение фактических обстоятельств, на которых основана позиция ответчика; 

4) подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

5) обоснование позиции ответчика с учетом применимых норм права; 

6) перечень документов, прилагаемых к отзыву на исковое заявление;  

 



Следующим этапом будет рассмотрение спора. 

В соответствии с п. 1 и п. 2 § 17 Регламента МКАС, при отсутствии соглашения 

сторон об ином, арбитраж формируется в составе трех арбитров, если с учетом сложности 

дела, цены иска (как правило, не превышающей 25 000 долларов США) и других 

обстоятельств Президиум МКАС не решит по своему усмотрению, что дело подлежит 

разрешению единоличным арбитром. 

При формировании арбитража в составе трех арбитров двое из них избираются 

сторонами, а председатель состава арбитров назначается Президиумом МКАС из списка 

арбитров. Арбитр может быть назначен Президиумом МКАС - по просьбе стороны или в 

случае несоблюдения установленных Регламентом сроков формирования состава арбитража. 

Во всех случаях Президиум МКАС осуществляет назначение из списка арбитров.   

И истец, и ответчик обязаны избрать запасных арбитров. В соответствующих случаях 

запасного арбитра назначает Президиум МКАС.   

Согласно п. 9 § 17 Регламента МКАС, если дело рассматривается единоличным 

арбитром, то единоличный арбитр и запасной единоличный арбитр назначаются 

Президиумом МКАС из списка арбитров.   

При рассмотрении спора, возникшего из договорных отношений, суд обращается 

прежде всего к условиям договора или соглашения, который закрепляет согласованные 

сторонами взаимные права и обязанности. Спор разрешается в соответствии с нормами 

права, которые стороны избрали в качестве применимых. Если стороны не сделали 

соответствующий выбор, то вопрос о материальном праве, применимом к существу спора, 

решается арбитрами в соответствии с коллизионными нормами, которые они сочтут 

применимыми. 

Характерной особенностью обязательств по внешнеэкономическим сделкам 

является закрепленная законом возможность для сторон избрать применимые к таким 

сделкам нормы права. 

Арбитражное разбирательство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

Для изложений сторонами своих позиций на основе представляемых доказательств и 

для проведения устных прений осуществляется устное слушание дела. Слушание проводится 

при закрытых дверях. С разрешения состава арбитража и с согласия сторон на слушании 

могут присутствовать лица, не участвующие в арбитражном разбирательстве.  

Стороны могут вести свои дела непосредственно или через должным образом 

уполномоченных представителей, в том числе из иностранных граждан и организаций.   

По просьбе любой из сторон состав арбитража может распорядиться о принятии таких 

обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он сочтет необходимыми.   

Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на 

основание своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать 

представления сторонами и иных доказательств. Он вправе также по своему усмотрению 

назначить проведение экспертизы и испрашивать представление доказательств третьими 

лицами, а также вызывать и заслушивать свидетелей.   

Стороны и их представители должны добросовестно пользоваться принадлежащими 

им процессуальными правами, не допускать злоупотребления этими правами и соблюдать 

установленные сроки их осуществления. 

 Вынесение решения:  

Арбитражное решение должно быть вынесено не позднее 6 месяцев со дня передачи 

дела арбитрам. 

Арбитражное разбирательство прекращается вынесением окончательного 

арбитражного решения, которое принимается большинством голосов состава арбитража, 

является окончательным и обязательным с даты его вынесения и исполняется сторонами 

добровольно. 



Если арбитражным соглашением не предусмотрена окончательность решения, то оно 

может быть оспорено в государственный суд в течение 3 месяцев со дня получения решения. 

При этом государственный суд не вправе пересматривать решение по существу. 

Арбитражное решение может быть отменено, только в случае, если:  

1) одна из сторон в арбитражном соглашении была недееспособна, или не была 

уведомлена об арбитражном разбирательстве 

2) отсутствие компетенции третейского суда на рассмотрение данного спора  в силу 

закона или по причине недействительности или отсутствия третейского соглашения в 

отношении данного спора  

3) арбитражное решение противоречит публичному порядку Российской Федерации 

Как отмечалось раннее одним из преимуществ международного коммерческого 

арбитража является возможность исполнения его решения практически во всех странах. 

Данный вопрос регулирует Нью-Йорская конвенция 1958 года «О признании и приведение в 

исполнение иностранных арбитражных решений», которую ратифицировали более 140 

стран). 

 

Необходимая информация: 

Международный коммерческий арбитраж при Торгово – промышленной палате 

Российской Федерации 

Адрес: 109012 Москва, ул. Ильинка, 6/1, c.1  

Телефон: 8-495-620-0171  

Факс: 8-495-620-0153  

Эл. почта: mkac_arbitration@tpprf.ru  

Сайт: http://mkas.tpprf.ru/  
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