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1. Международный коммерческий арбитражный суд (далее МКАС) является
негосударственным, самостоятельным, постоянно действующим (институциональным)
арбитражным учреждением (третейским трибуналом) при Международном Комитете
Защиты Собственности, осуществляющим свою деятельность в соответствии с
международным правом: Конвенцией о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год), Европейской (Женевской)
Конвенции о международном коммерческом арбитраже 1961 года, Межамериканскую
(Панамскую) конвенцию о международном коммерческом арбитраже 1975 года и
Амманской конвенции арабских государств о коммерческом арбитраже 1987 года, а
также на основе собственного Регламента (Правил).
Международный Комитет Защиты Собственности утверждает Регламент (Правила)
Международного коммерческого арбитражного суда, список рекомендованных судей
(арбитров), порядок исчисления арбитражного сбора, ставки гонораров арбитров и
других расходов суда, способствует его деятельности.
В основу данного Положения и Регламента МКАС положен Типовой закон, принятый в
1985 году Комиссией ООН по праву международной торговли и одобренный
Генеральной Ассамблеей ООН.
Таким образом, источниками права МКАС являются: Международное право,
Национальное право, Соглашение сторон и Арбитражный Регламент МКАС.
2. В Международный коммерческий арбитражный суд могут сторонами спора (в
соответствии с подходом к lex loci arbitri как праву, регулирующему арбитраж, стороны
вольны устанавливать и выбирать правила производства там, где это не запрещено lex
loci arbitri передаваться на разрешение:
•

•

•

•

•

•

•

любые частные и коллективные имущественные требования, являющиеся
предметом арбитражного соглашения. Арбитражное соглашение по
неимущественным требованиям имеет силу постольку, поскольку стороны
правомочны, заключить по предмету спора мировое соглашение;
споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие
при осуществлении внешнеторговых и других видов международных
коммерческих сделок, в том числе сделок в электронной торговле сети интернет,
а также:
споры предприятий с иностранными инвестициями и международных
объединений и организаций, созданных на территории различных государств,
между собой, споры между их участниками, а также их споры с другими
субъектами права;
споры субъектов права на основе национального законодательства определенной
юрисдикции или страны резидентности субъекта при наличии соответствующей
арбитражной оговорки или арбитражного соглашения;
трансграничные или экс-территориальные коммерческие споры, споры по
приоритетам, интеллектуальной собственности, споры по наименованиям,
товарным знакам, авторским правам; споры, касающиеся прав имущественных и
неимущественных, связанных с глобальной сетью интернет и программным
обеспечением, с глобальными базами данных и электронными реестрами;
споры и имущественные требования членов Международного Комитета Защиты
Собственности между собой и с третьими лицами, включая коллективные
требования;
споры, переданные сторонами добровольно по принципам арбитража ad hoc
(изолированный арбитраж), на основе арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ,
либо данного МКАСа, причем стороны также вправе разработать правила ad hoc
самостоятельно.
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3. Международный коммерческий арбитражный суд принимает к своему рассмотрению
также споры, отнесенные к его юрисдикции в силу международных договоров
Республики Кипр.
4. Решения Международного коммерческого арбитражного суда исполняются
сторонами добровольно в установленные судом сроки. Если срок исполнения в решении
не указан, оно подлежит немедленному исполнению. Неисполненные в срок решения
исполняются в соответствии с Регламентом МКАС, Конвенцией о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год) и
международными договорами.
5. Кроме данного Положения, деятельность Международного коммерческого
арбитражного суда администрируется Положениями «О судебной палате» МКАС
(Список судей и внутренний регламент), «О правовой палате» (консультативный орган)
МКАС и об «Административной палате» (исполнительное производство и
обеспечительные меры) МКАС.
6. По делам, подлежащим рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном
суде, председатель суда может по просьбе стороны установить размер и форму
обеспечения требования.
7. МКАС вправе открывать свои представительства без образования юридического лица
в любых странах, ставя в известность официальные органы и национальные
государственные суды этих стран.
8. В виде альтернативных форм арбитражных разбирательств МКАС вправе применять
выездные заседания, он-лайн-формы заседаний или оф-лайн –формы заседаний и
решений МКАС на основе электронного документооборота, специальным образом
верифицированного сторонами и/либо судом.
9. В силу автономного статуса суда – МКАС не отвечает по обязательствам
Международного Комитета Защиты Собственности, а МКЗС не отвечает по
материальным обязательствам МКАС.
10. Международный коммерческий арбитражный суд при Международном Комитете
Защиты Собственности имеет печать со своим наименованием на английском языке с
изображением весов правосудия.
Республика Кипр, 2014.

Примечание: В течение первого года функционирования МКАС Международный комитет защиты
собственности может внести изменения и поправки в данное Положение. За действующей версией
Положения просим обращаться в МКАС.
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