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В настоящее время одним из главнейших институтов современного 

международного частного права выступает Международный коммерческий 

арбитражный суд. 

Международный коммерческий арбитраж представляет собой 

третейский судебный орган, который непрерывно функционирует или 

специально образуется в определенном случае, магистральной целью 

которого выступает рассмотрение и разрешение по существу 

международного коммерческого спора в соответствующей процессуальной 

форме посредством вынесения обязательного для всех субъектов судебного 

разбирательства решения. Образование данного института было необходимо 

для рассмотрения и решения особой категории спорных дел, которые имею 

коммерческий характер, а именно, вытекающих из частноправовых, и в 

основном торговых сделок, а также включающих в себя «иностранную 

составную часть» в определенной форме. 

По причине того, что рассматриваемый нами институт выступает в 

качестве одного из главнейшего элемента международного частного права 

(далее – МЧП), ключевые положения МЧП применяются к определению 

правового статуса и положения международного коммерческого 

арбитражного суда.  

В качестве основных источников права, которые регулируют правовое 

положение международного коммерческого арбитража, выступают 

внутригосударственные (национальные) нормативно-правовые акты, а также 

международные договоры. Национальное правовое поле включает в себя 

внутригосударственные нормативно-правовые акты о международном 

коммерческом арбитраже. К примеру, в Российской Федерации ныне 

действует и применяется Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О 

международном коммерческом арбитраже» 1. Данный нормативно-правовой 

акт был разработан в соответствии с ключевыми положениями действующего 

                                                           
1 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (ред. от 29.12.2015) // 

Российская газета. – 1993. – № 459. 
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в настоящее время Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 

торговом арбитраже (Принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии 

ЮНСИТРАЛ), что прямо почеркнуто в его преамбуле 1. 

Целесообразно особо подчеркнуть роль нормативных актов 

неюридического характера в системе источников права, которые 

непосредственно регулируют функционирование международного 

коммерческого суда. Среди таких документов, помимо обозначенных 

правовых актов, можно назвать и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 

(одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 15.12.1976), Арбитражный 

регламент Европейской экономической комиссии ООН (подготовлен 

20.01.1966), которые были разработаны под эгидой и в рамках ЮНСИТРАЛ. 

Важно обозначить, что данные документы не имеют юридически 

обязательного характера. Они носят только рекомендательный характер. 

Национальные законодательные акты различных стран о 

международном коммерческом арбитраже, принятые на основании Типового 

закона ЮНСИТРАЛ, дают возможность говорить об унификации 

международного частного права в данной области на внутригосударственном 

уровне. Реализовавшись в нормы внутригосударственного законодательства, 

положения Типового закона наделяются юридически обязательным 

характером и, помимо этого, считаются унифицированными по своей 

сущности.  

Помимо рассмотренных нормативно-правовых актов, большая роль в 

регулировании функционирования Международного коммерческого 

арбитражного суда принадлежит и международным договорам, которые 

представлены целым рядом актов как универсального, так и регионального 

характера. Среди таких договоров обозначим следующие:: 

– Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Заключена в 

                                                           
1 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 

18-ой сессии ЮНСИТРАЛ): [сайт]. URL: http://base.garant.ru/10135203/ (дата обращения: 13.03.2018) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

г. Нью-Йорке в 1958 г.). Данный правовой акт носит универсальный характер 

и объединяет в себе свыше 140 стран-участниц1; 

– Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 

апреля 1961 г.), которая объединяет в себе около 30 стран-участниц2; 

– Европейская конвенция 1966 г., устанавливающая Единообразный 

закон об арбитраже, принятая в рамках Совета Европы, однако к настоящему 

времени не вступившая в силу; 

– Межамериканская конвенция 1975 г. о международном 

коммерческом арбитраже, действующая в большой группе 

латиноамериканских государств, а также целый ряд других конвенций. 

Согласно исследованию Л.А. Бердегуловой в России функции 

международного коммерческого арбитража выполняет Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате (ТПП) и 

Международный коммерческий арбитражный суд РФ (МКАС), деятельность 

которых регулируется законом РФ «О международном коммерческом 

арбитраже», Положением о Международном коммерческом арбитражном 

суде при ТПП РФ, Регламентом МКАС РФ 1994 г.3. Международный 

коммерческий арбитражный суд РФ вправе рассматривать споры 

возникающие между субъектами, хотя бы один из которых является 

иностранным лицом, осуществляющие международную экономическую 

деятельность. 

Таким образом, правовое положение Международного коммерческого 

арбитражного суда определяется нормами внутригосударственного 

законодательства, а также международными нормативно-правовыми актами. 

Национальное законодательство Российской Федерации основывается на 

                                                           
1 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) (по состоянию на 24.04.2017)): [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2692/ (дата обращения: 13.03.2018) 
2 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 г.): [сайт]. URL: 

http://base.garant.ru/10164136/ (дата обращения: 13.03.2018) 
3 Амирханов Т.Т., Александров А.В., Бердегулова Л.А. Правовая основа международного коммерческого 

арбитража // Теория и практика современной науки. – 2017. – №3(21). – С. 999-1001. 
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Законе РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже», который разработан в соответствии с ключевыми положениями 

законодательных актов международного уровня. 

Использованные источники 

1. Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии 

ООН (подготовлен 20.01.1966): [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9158/ (дата обращения: 

13.03.2018). 

2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 

(Принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии ЮНСИТРАЛ): [сайт]. 

URL: http://base.garant.ru/10135203/ (дата обращения: 13.03.2018). 

3. Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Заключена в 

г. Нью-Йорке в 1958 г.) (вместе со «Статусом Конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 

10 июня 1958 года)» (по состоянию на 24.04.2017)): [сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2692/ (дата обращения: 

13.03.2018). 

4. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 

апреля 1961 г.): [сайт]. URL: http://base.garant.ru/10164136/ (дата обращения: 

13.03.2018). 

5. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном 

коммерческом арбитраже» (ред. от 29.12.2015) // Российская газета. – 1993. – 

№ 459. 

6. Амирханов Т.Т., Александров А.В., Бердегулова Л.А. Правовая 

основа международного коммерческого арбитража // Теория и практика 

современной науки. – 2017. – №3(21). – С. 999-1001. 


