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Предисловие
Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается юбилейный сборник статей, посвященный 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (МКАС) – старейшего и наиболее известного
постоянно действующего в нашей стране третейского суда в области
международной торговли.
Представляется, что в настоящем предисловии нет необходимости
подробно останавливаться на истории МКАС, имея в виду достаточно подробную экспозицию данного вопроса в уже имеющихся
публикациях1, а также ожидаемый в ближайшее время приуроченный
к юбилею выход в свет капитального труда «Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного регулирования. 80 лет МКАС
при ТПП РФ: 1932–2012: Сборник избранных научных, нормативных,
архивных, аналитических и иных материалов» (составитель и редактор
А.И. Муранов; издательство «Статут»).
Внимательное ознакомление с историей развития МКАС позволяет
лучше понять роль и место данной институции не только в пределах отечественной юрисдикции, но и в международном измерении.
Следует также добавить, что сведения о МКАС и его деятельности
регулярно появляются на страницах таких специализированных отечественных журналов, как «Вестник международного коммерческого арбитража» и «Третейский суд», других периодических изданиях
в России и за рубежом.
Внимание всех интересующихся проблематикой МКАС также можно привлечь к ряду интервью арбитров МКАС разных поколений,
1

См., в частности: Комаров А.С. Три века в ногу со временем // Международный
коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сб. статей к 75-летию
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ / Под ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 2007; Он же. Международный коммерческий арбитражный суд
при ТПП РФ: к 70-летию образования // Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража: К 70-летию Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. М.: Спарк, 2002.
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опубликованных в журнале «Третейский суд» в 2012 г. (А.А. Костин,
О.Н. Садиков, А.И. Муранов – № 1; Т.Е. Абова, И.С. Зыкин, Е.И. Носырева –№ 2; М.Г. Розенберг, Н.Г. Вилкова, М.Ю. Савранский – № 3;
В.В. Чубаров, А.А. Костин и др. – № 4).
Знаменательным событием в юбилейном году стало появление первого в истории МКАС постатейного научно-практического комментария к его Регламенту (в действующей в настоящее время редакции
2010 г.)1. Комментарий подготовлен коллективом авторов, в который
вошли известные арбитры (А.В. Асосков, Л.Г. Балаян, М.П. Бардина,
А.Г. Быков, Н.Г. Вилкова, К.И. Девяткин, О.Н. Зименкова, И.С. Зыкин, А.С. Комаров, А.А. Костин, М.Ю. Савранский, О.Н. Садиков,
М.Г. Розенберг, И.А. Филатов, В.А. Фролочкин), а также сотрудники
Центра арбитража и посредничества ТПП РФ (В.В. Сераков и Л.Г. Симонс). Данный комментарий призван служить полезным ориентиром
как для арбитров, так и для представителей сторон в арбитражных
разбирательствах МКАС.
Вряд ли будет преувеличением констатация того факта, что к своему юбилею МКАС подошел в хорошей форме, сохранив положение
и приумножив традиции авторитетного арбитражного центра международного калибра. Этому способствовали слаженные усилия многих
людей, и прежде всего российских и зарубежных арбитров, входящих
в список МКАС, так как от них, как хорошо известно, зависит создание конечного качественного продукта, который является целью
арбитражного разбирательства. В достижении этой цели весомую роль
играют органы, призванные администрировать арбитражный процесс
в МКАС, – Президиум и Секретариат. Позитивную роль в содействии
арбитражному разбирательству осуществляет Центр арбитража и посредничества ТПП РФ.
Многие из арбитров – авторов статей настоящего сборника любезно
согласились поделиться своими соображениями и опытом по разнообразным аспектам международного арбитража, будь то процедура арбитражного разбирательства, коллизионное регулирование, применение
международных договоров и национального материального права,
арбитрабильность, вопросы юридического перевода и толкования и т.д.
1

Регламент МКАС при ТПП РФ: Научно-практический комментарий / Под общ.
ред. А.С. Комарова. М.: Инфотропик, 2012.
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Большинство статей носят компаративистский характер, что, безусловно, повышает их научную ценность и практическую востребованность,
в том числе для МКАС, как институции, которая внимательно следит
за современными тенденциями в данной сфере, учитывая их в своей
повседневной деятельности и в контексте регулярного совершенствования Регламента.
Выражая искреннюю признательность авторам представленных
статей, хотелось бы также отметить вклад в подготовку сборника членов редколлегии (И.С. Зыкин и А.С. Комаров– члены Президиума
МКАС) и сотрудников Центра арбитража и посредничества ТПП РФ
(директор Центра – член Президиума МКАС К.И. Девяткин), а также
поблагодарить издательство «Статут» (директор – А.Г. Долгов) за оперативную профессиональную работу.
Ответственный редактор
Председатель МКАС при ТПП РФ,
профессор А.А. Костин
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