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ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ

М.А. Алексеев

Статья посвящена вопросам формирования в России института Международного коммер-
ческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ. Анализируются положения
таких законов, как Закон РФ «О Международном коммерческом арбитраже», Федеральный закон
«О третейских судах в Российской Федерации» и др. Автором рассматриваются процедурные
вопросы деятельности Международного коммерческого арбитража в России.
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В конце XIX в. специалист по гражданс-
кому судопроизводству А.Х. Гольмстен отме-
чал, что только исторический метод дает са-
мые надежные гарантии правильного уясне-
ния сущности, путей развития и значения тре-
тейского судопроизводства, его основопола-
гающих принципов. Еще «римские юристы от-
крыли много законов юридической статики, и,
не изучив их, рискуешь потратить бесплодно
немало сил на отыскание того, что давно уже
найдено» [7, с. 18]. В связи с этим в рамках
настоящей статьи нам представляется необ-
ходимым рассмотреть историю создания в
России Международного коммерческого ар-
битражного суда при Торгово-промышленной

палате РФ (далее – ТПП РФ) как органа рас-
смотрения хозяйственных споров, а также про-
анализировать некоторые процедурные вопро-
сы деятельности данной структуры.

Так, Декретом о суде № 1 от 22 ноября
1917 г. [13] было закреплено право граждан
передавать свои споры о гражданском праве
на рассмотрение третейского суда [1, с. 34].
В период нэпа эту форму использовали част-
ные предприниматели, заинтересованные в
том, чтобы их споры по коммерческим опе-
рациям не стали достоянием гласности [2,
с. 87]. В начале 1930-х гг. были образованы
два постоянно действующих третейских суда –
Морская арбитражная комиссия и Внешнетор-
говая арбитражная комиссия [6, с. 61].

В соответствии с Постановлением ЦИК
и СНК СССР от 17 июня 1932 г. [16] при Все-
союзной торговой палате (далее – ВТП) была
создана Внешнеторговая арбитражная комис-
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сия (далее – ВАК), действующая на началах
третейского судопроизводства при наличии со-
глашения об этом между спорящими сторо-
нами, одной из которых был «иностранный эле-
мент». В функции ВАК входило разрешение
споров из договорных и других гражданско-
правовых отношений, возникающих при осу-
ществлении внешнеторговых и иных видов
международных экономических связей, если
коммерческое предприятие хотя бы одной из
сторон спора находилось за границей. Преем-
ником этой комиссии в настоящее время яв-
ляется Международный коммерческий арбит-
ражный суд при ТПП РФ.

Однако правила производства дел в этой
комиссии формально были утверждены лишь
Постановлением Президиума ВТП от 21 ян-
варя 1949 года 1.

Кроме третейского суда, создаваемого
каждый раз заново в индивидуальном поряд-
ке для разрешения каждого конкретного хо-
зяйственного спора, существовали и постоян-
но действующие третейские суды, в частно-
сти Арбитражная комиссия при Торгово-про-
мышленной палате СССР (МАК), Положение
о которой было утверждено Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 9 октября
1980 г. № 3062-Х [3], и Внешнеторговая ар-
битражная комиссия при Торгово-промышлен-
ной палате СССР (ВТАК), выполняющая фун-
кции по разрешению споров в основном меж-
ду советскими организациями и иностранны-
ми контрагентами [10, с. 15]. За все время су-
ществования МАК ею было рассмотрено свы-
ше 3 тысяч дел, из них немало дел, в которых
истцами и ответчиками являлись только ино-
странные организации, а подчас даже фирмы
одной и той же страны [11]. В связи с углуб-
лением международной хозяйственной коопе-
рации и интеграции участниками споров, рас-
сматриваемых в МАК, становились стороны
со сложным субъектным составом. Так, по
данным средств массовой информации, в
МАК поступил иск от государственной орга-
низации ЧССР к международному предприя-
тию «Интерлихтер», в котором состояло и
чехословацкое пароходство, а само предпри-
ятие «Интерлихтер» арендовало судно у со-
ветского пароходства, также входящего в
«Интерлихтер», это судно и выполняло пере-
возку, в связи с которой возник спор [8]. ВТАК

же занималась разрешением споров, связан-
ных с внешней торговлей, научно-техничес-
кими и другими видами международного со-
трудничества [10, с. 15].

Существовали пределы использования
третейской формы судопроизводства. Перво-
начально государственным предприятиям
было запрещено прибегать к помощи третей-
ского суда, затем запрет распространили на
колхозы и организации с их участием. В 1959 г.
было разрешено формирование судов для раз-
решения конкретных хозяйственных споров
между юридическими лицами [12].

Начатый еще в СССР процесс образо-
вания третейских судов в настоящее время
идет достаточно интенсивно, активизируется
их деятельность, возрастает количество. При-
чинами являются закрытое производство и
повышенные гарантии сохранения коммерчес-
кой тайны, быстрота проведения процесса,
сокращение расходов на ведение дел, выбор
удобного для сторон места и времени разби-
рательства, специализация арбитров.

До недавнего времени в Российской Фе-
дерации действовали два основных законода-
тельных акта о третейских судах, управомо-
ченных рассматривать конфликты в хозяй-
ственной сфере. В данном случае речь идет
о Временном положении о третейском суде
для разрешения экономических споров, утвер-
жденном Постановлением Верховного Сове-
та Российской Федерации от 24 июня 1992 г.
№ 3115-1 2, и Законе Российской Федерации
№ 5338-I от 7 июля 1993 г.  (в ред. от
03.12 2008 г.) «О Международном коммерчес-
ком арбитраже» (далее – Закон 1993 г.) [4].

Первый из названных актов закрепил
принципиально новый подход к механизму раз-
решения третейскими судами «внутренних»
экономических споров. После длительного пе-
рерыва в использовании третейского разбира-
тельства в этой области юридических отноше-
ний законодательство признало третейский суд
отвечающим потребностям участников торго-
вого оборота. Это произошло на самом началь-
ном этапе объявленного перехода к рыночно-
му хозяйству [17, с. 118].

Закон 1993 г. стал первым единым норма-
тивным актом, регулирующим организацию и де-
ятельность международного торгового арбит-
ража, специально выделившим Международный
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коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Мор-
скую арбитражную комиссию (МАК) при Тор-
гово-промышленной палате РФ [17, с. 125].

В настоящее время на смену Временно-
му положению 1992 г. пришел Федеральный
закон № 102-ФЗ от 24 июля 2002 г. (в ред. от
07.02 2011 г.) «О третейских судах в Российс-
кой Федерации» (далее – Закон 2002 г.) [15],
регулирующий деятельность третейских су-
дов, которые создаются на территории Рос-
сии (п. 1 ст. 1 Закона 2002 г.). Действие этого
Закона не распространяется на Международ-
ный коммерческий арбитраж, к нему продол-
жает применяться Закон 1993 года.

В Российской Федерации деятельность
международных коммерческих судов регу-
лируется Законом 1993 года. Данный закон
разработан на основе положений о междуна-
родном коммерческом арбитраже, содержа-
щихся в международных договорах Россий-
ской Федерации, а также в Типовом законе
ЮНСИТРАЛ 3. Он применяется к междуна-
родному коммерческому арбитражу, если
место арбитража находится на территории
Российской Федерации.

В состав Президиума МКАС входят по
должности Председатель МКАС, его замес-
тители, пять членов Президиума, избираемых
общим собранием лиц, входящих в список ар-
битров, и лицо, назначаемое Президентом
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации. Председателем Президиума яв-
ляется Председатель МКАС.

Президиум МКАС решает вопросы, отне-
сенные к его компетенции Регламентом МКАС,
анализирует арбитражную практику, рассматри-
вает вопросы распространения информации о
деятельности МКАС, международных связей
МКАС и другие вопросы деятельности МКАС.
В заседаниях Президиума МКАС принимает
участие ответственный секретарь МКАС с п-
равом совещательного голоса.

Решения Президиума принимаются про-
стым большинством голосов при условии уча-
стия в заседании не менее трех членов Прези-
диума, включая Председателя Президиума. Ре-
шения Президиума оформляются протоколом.

Функции секретаря Президиума выпол-
няет ответственный секретарь МКАС.

Стоит сказать, что МКАС при ТПП РФ
на сегодняшний день осуществляет свои фун-

кции в рамках работы Центра арбитража и
посредничества при Торгово-промышленной
палате России. Создание условий для эффек-
тивного разрешения экономических споров
является одной из важных функций Торгово-
промышленной палаты Российской Федера-
ции, закрепленной Законом РФ № 5340-1 от
7 июля 1993 г. (в ред. от 23.07 2008 г.) «О тор-
гово-промышленных палатах в Российской
Федерации» (далее – Закон о ТПП) [5] и Ус-
тавом ТПП РФ (http://www.tpprf.ru/).

При ТПП РФ действуют ведущие в Рос-
сии и известные в мире третейские суды (ар-
битражные институты), такие как Междуна-
родный коммерческий арбитражный суд
(МКАС), Морская арбитражная комиссия
(МАК), Третейский суд для разрешения эко-
номических споров, Спортивный арбитраж.

В 2006 г. в целях содействия мирному
(внесудебному) урегулированию коммерчес-
ких споров при ТПП РФ была образована Кол-
легия посредников по проведению примири-
тельных процедур. При этом Центр арбит-
ража и посредничества является самостоя-
тельным структурным подразделением ТПП
РФ, формирующим политику ТПП РФ в об-
ласти рассмотрения экономических споров,
организующим развитие и обеспечивающим
текущую деятельность органов по мирному
урегулированию и арбитражному разреше-
нию коммерческих споров, образованных при
ТПП РФ (http://www.tpprf-arb.ru/). В компе-
тенцию Центра, в частности, входит инфор-
мационно-методическое и организационно-
техническое обеспечение работы арбитраж-
ных органов и Коллегии посредников с ис-
пользованием современных технологий.
Центр осуществляет свою работу при соблю-
дении установленной законодательством про-
цессуальной независимости арбитров и иных
лиц, участвующих в разрешении (урегулиро-
вании) споров.

В международный коммерческий арбит-
раж в соответствии с Законом о международ-
ном коммерческом арбитраже могут по со-
глашению сторон передаваться следующие
виды споров:

- споры из договорных и других граждан-
ско-правовых отношений, возникающие
при осуществлении внешнеторговых и
иных видов международных экономичес-



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

1 6 9ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2011. № 2 (15)

ких связей, если коммерческое предпри-
ятие хотя бы одной из сторон находится
за границей;

- споры предприятий с иностранными ин-
вестициями;

- споры международных объединений и
организаций, созданных на территории
России, между собой, споры между их
участниками, а равно их споры с други-
ми субъектами права Российской Феде-
рации [14, с. 21].
Следует отметить, что гражданско-пра-

вовые отношения, споры по которым могут
быть переданы на разрешение Международ-
ного коммерческого арбитражного суда, вклю-
чают, в частности, отношения по купле-прода-
же (поставке) товаров, выполнению работ, ока-
занию услуг, обмену товарами и (или) услуга-
ми, перевозке грузов и пассажиров, торговому
представительству и посредничеству, аренде
(лизингу), научно-техническому обмену, обме-
ну другими результатами творческой деятель-
ности, сооружению промышленных и иных
объектов, лицензионным операциям, инвести-
циям, кредитно-расчетным операциям, страхо-
ванию, совместному предпринимательству и
другим формам промышленной и предприни-
мательской кооперации. Кроме того, Между-
народный коммерческий арбитражный суд при-
нимает к своему рассмотрению и споры, под-
лежащие его юрисдикции в силу международ-
ных договоров Российской Федерации [9, с. 21].

Вместе с тем Закон о ТПП не затрагива-
ет действия какого-либо другого федерального
закона, в силу которого определенные споры не
могут передаваться в арбитраж или могут быть
переданы в арбитраж только в соответствии с
положениями иными, нежели те, которые содер-
жатся в Законе о ТПП [там же, с. 22].

Фактически Закон о ТПП регулирует воп-
росы двух российских международных ком-
мерческих судов – Международного коммер-
ческого арбитражного суда и Морской арбит-
ражной комиссии при ТПП РФ. Но и вопросы
международного коммерческого суда, созда-
ваемого в России в режиме ad hoc, полнос-
тью подпадают под его действие.

Международный коммерческий арбитраж-
ный суд – преемник арбитражного суда при ТПП
СССР, образованного в 1932 г., и ныне является
самостоятельным постоянно действующим ар-

битражным учреждением (третейским судом),
осуществляющим свою деятельность в соот-
ветствии с Законом 1993 года. ТПП РФ утвер-
ждает Регламент Международного коммерчес-
кого арбитражного суда, порядок исчисления ар-
битражного сбора, ставки гонораров арбитров
и других расходов суда, а также оказывает иное
содействие его деятельности.

МКАС при ТПП РФ относится к числу
наиболее известных и авторитетных арбитраж-
ных органов во всем мире. Такое положение
объясняется как продолжительной активной
деятельностью этого арбитражного института
и значительным количеством рассматриваемых
им международных коммерческих споров, так
и традиционно высоким профессионализмом их
разрешения. По числу рассматриваемых еже-
годно споров МКАС находится в ряду мировых
лидеров, оставляя позади себя такие признан-
ные центры международного коммерческого ар-
битража, как Международный арбитражный суд
при МТП, Арбитражный институт при Стокголь-
мской торговой палате и целый ряд других. В
МКАС в среднем поступает около 450 исков
ежегодно (http://www.tpprf-mkac.ru/statistic.php).
Национальная принадлежность иностранных
участников арбитражного разбирательства в
МКАС весьма разнообразна; они представля-
ют ежегодно около 50 стран, находящихся во
всех частях света. Число дел, в которых ист-
цом является российское предприятие, в боль-
шей или меньшей мере превышает число дел,
начатых по инициативе иностранных контраген-
тов. Рассмотрение споров в МКАС происходит
на основании Регламента, утвержденного При-
казом ТПП РФ № 76 от 18 октября 2005 г. и
вступившего в силу с 01 марта 2006 г. (http://
www.tpprf-mkac.ru/documents.php).

Таким образом, можно констатировать,
что МКАС при ТПП РФ является весьма дей-
ственным механизмом разрешения различного
рода споров с участием «иностранного эле-
мента», и деятельность данной арбитражной
структуры должна находиться под присталь-
ным вниманием законодателя с точки зрения
совершенствования ее деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. правовую систему «КонсультантПлюс».



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

1 7 0 М.А. Алексеев. Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ

2 Федеральным законом от 24 июля 2002 г.
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-
ции» данное Временное положение утратило силу.

3 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международ-
ном торговом арбитраже (Комиссия Организации
Объединенных Наций по праву международной
торговли, 21 июня 1985 г.).
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INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT
AT THE CHAMBER OF COMMERCE OF THE RUSSIAN FEDERATION:

HISTORY AND AUTHORITY

M.A. Alekseev

The article is devoted to the formation of the Institute of International Commercial Arbitration
Court at the Chamber of Commerce of the Russian Federation. The author analyzes the status of such
laws as the Law of the Russian Federation “On International Commercial Arbitration”, the Federal Law
“On arbitration courts in the Russian Federation” and others. The author deals with procedural matters
of the International Commercial Arbitration in Russia.

Key words: economic dispute, arbitral tribunal, arbitral proceedings form International
Commercial Arbitration, Arbitration Institute.


