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Актуальность темы исследования обусловлена возникновением между 

организациями, осуществляющими международное сотрудничество, не решаемых путем 

переговоров разногласий. В связи с чем и требуется создание условий, гарантирующих 

объективное и компетентное разрешение возможных споров международными 

арбитражными судами. Международный коммерческий арбитраж способствует развитию 

и упрощению международного экономического сотрудничества.  

В настоящее время международный коммерческий арбитраж стал наиболее 

популярным способом разрешения споров в международной коммерции. Коммерческая 

практика в современных условиях породила достаточно сложные споры, разрешение 

которых требует соответствующей специализации судей, а также необходимости 

привлечения к участию в третейских судах самых авторитетных специалистов в области 

юриспруденции, специализирующихся на определенных проблемах права. Однако до сих 

пор для определения сущности международного коммерческого арбитража используют 

различные подходы, из которых напрямую вытекают полномочия самих арбитров. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся 

по поводу международного коммерческого арбитража.  

Предмет исследования являются нормы, регулирующие организацию и 

деятельность системы международного коммерческого арбитража. 

Целью исследования является анализ международных актов, действующего 

национального законодательства, судебной практики, научных работ, касающихся 

практической деятельности международного коммерческого арбитража, выявление 

актуальных проблем деятельности международных коммерческих арбитражей. 



Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать процесс развития международного коммерческого арбитража; 

- изучить систему международных  арбитражных институтов; 

- определить наиболее актуальные подходы к сущности международного 

коммерческого арбитража; 

- выявить актуальные вопросы практической деятельности международных 

коммерческих арбитражей; 

- проанализировать действующее внутригосударственное и международное 

законодательство в связи с поставленной целью; 

- провести анализ судебной практики международных коммерческих арбитражных 

органов в отношении РФ. 

Рекомендации: Эффективность всего арбитражного разбирательства и 

справедливое удовлетворение требований сторон напрямую зависит от приведения в 

исполнение арбитражного решения. Основы международного режима признания и 

исполнения иностранных арбитражных решений закрепляет в себе Конвенция о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (г. Нью-Йорк, 

1958 г.). По мнению зарубежных исследователей, широкое признание государствами 

указанной выше Нью-Йоркской конвенции свидетельствует об отходе от традиционной 

парадигмы, предоставляющей необоснованную свободу действий со стороны судов места 

проведения арбитражного разбирательства. Конвенция является примером нормативной 

коллективной деятельности государств, в которой закреплена законность и 

обоснованность транснационального арбитражного правопорядка. И, тем не менее, при 

вынесении решения международным арбитражным судам необходимо учитывать 

специфику внутреннего законодательства государства, в котором арбитражное решение 

подлежит исполнению. 


