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Аннотация 

на русском и английском языках 

В данной статье рассматривается такая 

отличительная черта международного 

коммерческого арбитража как 

конфиденциальность. Автор приводит 

признанные аспекты 

конфиденциальности и рассматривает 

основания конфиденциальности 

разбирательства. Анализируя 

национальное законодательство и 

регламенты арбитражных институтов, 

автором выражается мнение о 

возможном переходе к принципу 

прозрачности арбитражного 

разбирательства. 

This article discusses such a distinctive 

feature of international commercial 

arbitration as confidentiality. The author 

cites recognized aspects of confidentiality 

and considers the grounds for 

confidentiality of the proceedings. 

Analyzing the national legislation and 

regulations of arbitration institutions, the 

author expresses the opinion about a 

possible transition to the principle of 

transparency of arbitration proceedings. 
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Базовый принцип государственной системы правосудия заключается в том, 

что судебное разбирательство должно осуществляться открыто. Принцип 

публичности правосудия закреплен в п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г.: «Каждый в случае спора о его гражданских 

правах и обязанностях ... имеет право на справедливое и публичное разбирательство 

дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона». Международному коммерческому арбитражу (далее – МКА, 

арбитраж), напротив, свойственна конфиденциальность … 
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