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Аннотация: статья посвящена рассмотрению международного 

коммерческого арбитража как институту рассмотрения 

внешнеэкономических споров. Приведён анализ статистических данных 

относительно количества рассмотрения указанной категории споров 

посредством данного института. Представлена характеристика его 

применения в зарубежных государствах. Проиллюстрирован пример из судебной 

практики, отражающий особенности такого способа разрешения споров. 
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Annotation: the article is devoted to the consideration of international 

commercial arbitration as an institution of foreign economic disputes. The analysis of 

statistical data on the number of consideration of this category of disputes through this 

institution. The characteristic of its application in foreign countries is presented. 

Illustrated by the example of judicial practice, reflect the characteristics of this method 

of dispute resolution. 
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Современные реалии демонстрируют наибольшую эффективность 

международного коммерческого арбитража применительно к разрешению 

внешнеторговых и иных внешнеэкономических споров в сравнении с 

внутригосударственными судами. Рассматриваемый способ разрешения споров 

является привлекательным для компаний и предпринимателей различных стран 

в силу того, что он представляется политически нейтральным, обладает 

необходимой гибкостью, предсказуемостью, что обуславливает эффективность 

процедуры, результаты которой признаются в подавляющем большинстве 

государств. Учитывая то обстоятельство, что внешнеэкономические споры 

характеризуются особой сложностью и масштабностью, судебная система не в 

силах обеспечить их надлежащее разрешение в разумные сроки. В России в этих 

целях созданы: Международный коммерческий арбитражный суд и Морская 

арбитражная комиссия, деятельность которых регулируется посредством Закона 

«О международном коммерческом арбитраже» и двух соответствующих 

Положений1. В силу повсеместного распространения указанного института, 

представляется возможным произвести сравнительный анализ и зарубежного 

опыта в целях уяснения его сущности и понимания того, какое место он занимает 

в различных правовых системах. 

Анализ статистических данных Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации демонстрирует различные показатели относительно 

количества дел, которые были разрешены посредством рассматриваемого 

института не только в РФ, но и за рубежом. Так, Арбитражным институтом 

торговой палаты Стокгольма в 2016 году было рассмотрено 199 дел, а в 2017 этот 

показатель составил 200 дел. При этом, Лондонским международным 

третейским судом в 2016 году было рассмотрено 303 дела, а в 2017 этот 

                                           
1 Закон от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 25.12.2018)  «О международном коммерческом арбитраже» // «Российская газета» . – 

1993. - № 156. 
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показатель составил 285 дел. Что касается МКАС при ТПП РФ, то его 

деятельность отличается прогрессивным ростом показателей: в 2016 – 366, 2017 

– 363, а в 2018 – 454 дела2.  

Важно отметить, что прототипом для создания соответствующих Законов 

в анализируемых странах, включая Россию, послужил Типовый закон 

ЮНСИТРАЛ, положения которого служат цели достижения единообразия в 

национальных системах права3. Нам представляется, что прежде, чем перейти к 

характеристике национальных особенностей, необходимо уяснить общие черты, 

которые характеризуют международный коммерческий арбитраж в целом. 

Прежде всего, такой подход к правовому разрешению споров повышает степень 

защищенности хозяйствующих субъектов. Немаловажным показателем 

выступает тот факт, что исключается влияние национального состава судей, т.к. 

при заключении арбитражного соглашения о рассмотрении спора дело 

изымается из их компетенции, тем самым повышая шансы на его 

беспристрастное рассмотрение. Существенным фактором является возможность 

влиять на определение состава арбитражного суда, применяемое право, язык 

разбирательства и место его проведения. Завершает перечень то обстоятельство, 

что отношения по международной предпринимательской деятельности, таким 

образом, переходят из внутренней компетенции государств к международным 

организациям, что ни в коей мере не затрагивает их суверенитет4. 

Если говорить применительно к США, то основным законом, который 

регулирует рассматриваемую деятельность, стал Единообразный арбитражный 

Акт 1955 г. Однако, справедливо будет отметить, что не всеми штатами был 

воспринят данный закон, некоторые из них допускают особый порядок 

принудительного исполнения арбитражных решений в случае возникновения 

спора к моменту заключения арбитражного соглашения. Другие же 

                                           
2 Торгово-промышленная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/page.php 

(дата обращения: 09.05.2019). 
3 «Типовый закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже» (принят в г. Нью-Йорке 21.06.1985 на 18-ой сессии 

ЮНСИТРАЛ) // Комиссия ООН по праву международной торговли. Ежегодник. – 1985. – С. 601 – 612. 
4 Николюкин, С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого арбитража: некоторые 

проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юр. наук / Николюкин Станислав Вячеславович – Москва. 2007. - С. 7. 
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придерживаются позиции о том, что недопустимо применение арбитражного 

разрешения некоторых споров, которые возникают из страхования, деликтных 

отношений и из признания права собственности. Несмотря на такие кардинально 

разные позиции различных штатов, в США действует достаточное количество 

ведущих арбитражных учреждений: Американская арбитражная ассоциация, 

Национальный арбитражный форум, Международный институт по 

предотвращению и разрешению конфликтов и др5. 

Определённые особенности относительно применения арбитража 

существуют в материковом Китае, Гонконге, Макао и Тайване, т.к. их правовые 

системы формировались под влиянием различных правовых традиций. Все 

четыре этих региона именуются «Большим Китаем», но правовое регулирование 

международного коммерческого арбитража в них имеет существенные различия. 

Необходимо отметить, что наиболее соответствующими современным 

потребностям можно признать законодательные правила, которые разработаны 

в Гонконге – «Положение об арбитраже» и в Макао – «Специальный порядок о 

международном коммерческом арбитраже. Законы же материкового Китая и 

Тайваня нуждаются в существенных доработках с целью их соответствия 

Типовому закону. С 1985 г. в Гонконге действует Международный арбитражный 

центр, в Тайване действует Арбитражная ассоциация, а Макао характеризуется 

отсутствием постоянно действующего органа, к компетенции которого 

относилось бы рассмотрение международных коммерческих споров6.  

В качестве положительного момента можно выделить стремление 

государств Юго-Восточной Европы к должному нормативному регулированию 

рассматриваемого института. Существенная работа была проделана в этом 

направлении Хорватией, которая приняла Закон об арбитраже, Болгарией, в 

результате чего появился Закон о международном коммерческом арбитраже, и 

Румынией – Гражданский процессуальный кодекс воспринял новую измененную 

                                           
5 Илизиров, В.Р. Рассмотрение и разрешение торговых споров международными коммерческими арбитражами в США: 

автореф. дис. … канд. юр. наук / Илизиров Вадим Равиноевич – Москва. 2007. – С. 18. 
6 Куан Цзенцзюнь. Международный коммерческий арбитраж в Китае: материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань: 

автореф. дис. … канд. юр. наук / Куан Цзенцзюнь – Москва. 2008. – С. 16. 
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IV книгу. Однако, затруднительной оказалась реализация этих целей для 

Республики Сербской и Словении, Македонии, Федерации Боснии и 

Герцеговины, которые всё ещё не приняли соответствующих законов, а лишь 

дополнили существующие Законы о гражданском процессе, что не отвечает 

нормам Типового закона. Эти государства характеризуются наличием 

арбитражей общего типа, исключение составляет Международный морской и 

речной арбитраж в Варне и являются арбитражами открытого типа (помимо 

Македонии)7. 

Достаточно полно регламентирован данный институт в Польше 

посредством принятия в 2005 г. нового арбитражного закона, который выступает 

пятой частью Гражданского процессуального кодекса. Данный законодательным 

актом регулируется не только международный, но и внутренний арбитраж, т. к. 

в стране отсутствует разделение. В Польше действует Арбитражный суд при 

Польской хозяйственной палате, Регламент которого был принят в 2006 г8. 

В качестве наглядного примера работы данного института может 

послужить случай из судебной практики. Так, Стокгольмским Окружным Судом 

17 июня 1998 г. было вынесено решение по делу «НоГа» против Российской 

Федерации. Суть дела заключалась в том, что ещё в 1991 г. между 

Правительством РСФСР и швейцарской компанией «НоГа» были заключены 

кредитные договоры, в соответствии с которыми последняя должна была 

предоставить РСФСР товарный кредит в обмен на продажу нефти. Несмотря на 

то, что в декабре 1991 г. СССР официально прекратил своё существование, 

между сторонами не возникло никаких проблем, т.к. права и обязательства 

перешли к Российской Федерации. Однако, уже в 1992 г. швейцарская фирма 

заявляет о нарушении обязательств со стороны Российской Федерации и 

объявляет всю задолженность по договору срочной к платежу. В результате 

направленной просьбы об арбитраже фирмой «НоГа», дело было передано 

                                           
7 Чолак, Р.И. Международный коммерческий арбитраж в государствах Юго-Восточной Европы: Сравнительно-правовой 

анализ: автореф. дис. … канд. юр. наук / Чолак Р. Ивица – Москва. 2004. – С. 6. 
8 Зенькович, Д.И. Международный коммерческий арбитраж в России и Польше: сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. 

… канд. юр. наук / Зенькович Дмитрий Иванович – Москва. 2011. – С. 5. 
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Торговой палате города Стокгольма. По результатам рассмотрения дела, 

арбитры пришли к решению о том, что Российская Федерация обязана внести 

плату в размере 4 237 500 долл. США9. 

Таким образом, нам представляется, что институт международного 

коммерческого арбитража является доминирующим инструментов в разрешении 

внешнеэкономических споров. Статистические данные демонстрируют рост 

рассмотрения указанных споров именно посредством данного института, что 

соответствует прогрессивному развитию экономики и торговых связей между 

государствами. Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что 

большинством государств не только воспринята идея необходимости 

международного коммерческого арбитража, но и ведётся работа по 

совершенствованию его нормативной регламентации. Судебная практика 

отражает такой необходимый аспект как негосударственный характер, что 

обуславливает свободу воли сторон.  
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