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Аннотация: в данной статье освещаются основные понятия, связанные с 

деятельностью Международных коммерческих арбитражных судов, 

проводится анализ ранее действующих и на данный момент действующих 

нормативно правовых актов, на основании которых реализуется деятельность 

Международных коммерческих арбитражных судов, а также 

рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при реализации данной 

деятельности. 
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Говоря о деятельности международных коммерческих арбитражных судов, 

для начала необходимо определится с основными понятиями, так, например, 

международный арбитраж – это третейский суд для рассмотрения споров, 

сторонами в которых являются государства и международные организации [7]. 

Международный арбитраж ставит перед собой одну из основных целей, это 

решения конкретного дела, данный суд действует на постоянной основе. То есть, 

его правовой основой, во-первых, является соглашение сторон, во-вторых, 

статут. 
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Выделяется ряд комплексов примерных правил арбитражного процесса. 

Данный ряд комплексов примерных правил используются при подготовке 

соглашений об арбитраже. Некоторые многосторонние и двусторонние договоры 

предусматривают использование арбитража в одних случаях как единственного 

решения споров, в других – как применимого в ситуациях, когда согласительные 

средства не дали результата. 

Данный процесс реализуется следующим образом: формируется арбитраж 

из членов, назначаемых сторонами, и согласно ими суперарбитра. В случае если 

за основу берется многосторонний договор, то здесь предусматривается 

возможность назначения суперарбитра международным лицом, например, 

генеральным секретарем Организации Объединенных наций. Как правило, 

арбитраж состоит их трех арбитров. Но известны и случаи решения споров и 

одним арбитром. 

В российском праве существует легальное определение арбитражного 

соглашения. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже» от 7 июля 1993 года, закрепляет, что арбитражное соглашение – это 

соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, 

которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо 

конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный 

характер или нет [6]. В данном законе также закреплено, что арбитражное 

соглашение может быть заключено в виде отдельного соглашения или в виде 

арбитражной оговорки в договоре. 

Проблема формирования состава арбитража не только является одной из 

важнейших процессуальных проблем в самом начале производства по делу, но и 

остается актуальной вплоть до его завершения. Регламент внес существенные 

изменения в порядок формирования состава арбитража, которому предстоит 

принять решение по делу, но при этом Регламент исходит из того, что прежде 

всего стороны могут сами договориться о порядке формирования состава 

арбитража, но в отсутствие такой договоренности арбитраж формируется в 

соответствии с предписаниями Регламента. 
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Хотелось бы затронуть тему о спорах, в которых участвуют несколько 

истцов или ответчиков. Признавая важность данной проблемы, следует 

отметить, что Российский Закон 1993 года не содержит регламентации по 

данному поводу, а в Регламенте Международного коммерческого Арбитражного 

суда присутствует лишь краткое указание на необходимость избрания по одному 

основному и одному запасному арбитру как со стороны нескольких истцов, так 

и со стороны нескольких ответчиков, и на обязанность Председателя 

Международный коммерческий Арбитражный суд произвести назначение, если 

стороны не производят избрание в установленный срок. Чаще всего 

арбитражные соглашения, касающиеся более чем двух участников, в практике 

Международный коммерческий Арбитражный суд встречались в учредительных 

договорах предприятий с иностранными инвестициями. При этом доминировало 

мнение арбитров Международный коммерческий Арбитражный суд о 

невозможности распространить условия арбитражной оговорки учредительного 

договора на взаимоотношении участников и самого предприятия. Более 

типичным случаем в Международный коммерческий Арбитражный суд является 

заявление истца о привлечении в качестве второго ответчика (соответчика) 

гаранта, поручителя, банка, не осуществившего платеж истцу по поручению 

первого ответчика. И здесь можно наблюдать двоякую ситуацию. Если 

соответчик возражает по существу заявленных требований, не оспаривая 

компетенции Международный коммерческий Арбитражный суд, состав 

арбитража может констатировать наличие арбитражного соглашения, 

заключенного посредством обмена иском и отзывом на иск. Если же ответчик 

заявляет об отсутствии компетенции, Международный коммерческий 

Арбитражный суд, как правило, признает это обстоятельство ввиду отсутствия 

между сторонами арбитражного соглашении. 

Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы отметить, что 

международное арбитражное разбирательство – это рассмотрение спора в 

третейских судах, которые избираются или специально создаются сторонами 

какого-либо контракта или договора, для рассмотрения возникающих между 
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ними споров. Среди особо известных постоянно действующих арбитражных 

центров является Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, которые имеет 

следующие преимущества: 

1) отсутствие у Международный коммерческий арбитражный суда 

вышестоящих инстанций, вследствие чего отсутствуют излишние 

процессуальные действия; 

2) возможность применения норм морали к хозяйственным отношениям 

сторон; 

3) упрощенные процессуальные правила рассмотрения спора, что позволяет 

разрешить дело и другое. 
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