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ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА РФ  

«О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

ExPLANATORY NOTE  
ON THE DRAFT LAw OF THE RuSSIAN FEDERATION 

“ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARbITRATION”

В рамках правового обеспечения внешнеэкономических связей важное значение при-
обретает вопрос о механизме разрешения споров гражданско-правового характера.

При Торгово-промышленной палате СССР более 60 лет функционировали постоян-
но действующие третейские суды: Арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия. 
Арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия действовали на основании положе-
ний о них, утвержденных Верховным Советом СССР, которые обеспечивали рассмотре-
ние споров, возникших в области внешнеэкономических связей. В связи с этим одной из 
важных задач формирования рыночной экономики в Российской Федерации и ее инте-
грации в мировое хозяйство является обеспечение условий для арбитражного разреше-
ния споров, возникающих в сфере внешнеэкономических связей, к осуществлению ко-
торых в настоящее время подключаются десятки тысяч российских предпринимателей.  
Ни в бывшем союзном, ни в российском праве не имеется специального закона о Между-
народном коммерческом арбитраже, повсеместно признаваемым в качестве одного из ин-
струментов рыночного оборота.

Международные коммерческие арбитражи в большинстве стран осуществляют свою де-
ятельность, как правило, при торговых палатах, и каждая торговая палата стремится обеспе-
чить рассмотрение споров, возникающих в области внешнеэкономических связей, в коммер-
ческом арбитраже своей страны, что выливается в конкурентную борьбу между палатами.

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации представлен проект Закона 
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», в основу которо-
го положен «Типовой закон о международном коммерческом арбитраже», разработан-
ный при активном участии наших экспертов в Комиссии ООН по праву международной 
торговли /ЮНСИТРАЛ/. Типовой закон ЮНСИТРАЛ был одобрен резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 40/72 от 11 декабря 1985 года и направлен государствам, торго-
вым палатам и т.д., как возможный образец, отвечающий мировым стандартам, для уче-
та при принятии национального законодательства.

Следует отметить также, что Итоговый документ Венской встречи 1989 года содержит 
в экономическом разделе /п.12/ прямую рекомендацию о принятии арбитражных зако-
нов, основанных на документе ЮНСИТРАЛ, имея в виду обеспечение справедливого 
урегулирования споров в международной торговле и промышленности.


