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Одним из препятствий развития внешнеэ-
кономических отношений на уровне субъектов 
хозяйствования является сложность разрешения 
споров. В случаях, когда хозяйствующие субъ-
екты находятся в разных государствах выбор 
конкретного национального суда одной из сто-
рон в качестве органа, уполномоченного на раз-
решение споров, может рассматриваться второй 
стороной как нежелательный. В связи с этим в 
мировой практике давно и активно использует-
ся обращение к механизмам урегулирования и 
разрешения споров без вмешательства государ-
ственных судебных органов – альтернативное 
разрешение споров. 

К числу таких механизмов относятся: 
переговоры – урегулирование спора непо-

средственно сторонами без участия иных лиц; 
посредничество (медиация) – урегулирование 

спора с помощью независимого посредника, со-
действующего сторонам в достижении соглаше-
ния; 

третейский суд (арбитраж) – разрешение спо-
ра при помощи арбитра или группы арбитров, 
которые уполномочены вынести обязательное 
для сторон решение. 

Альтернативные методы урегулирования спо-
ров зачастую являются более удобными и гиб-
кими по сравнению с государственной судебной 
системой и не только обеспечивают применение 
негосударственных форм защиты прав и устра-
нения противоречий, но и указывают на возмож-
ность выбора наиболее эффективного и опти-
мального способа урегулирования конфликтной 
ситуации из числа возможных. Альтернативные 
процедуры урегулирования споров получили ши-
рокое распространение в экономически развитых 
государствах – США, Канаде, странах Европей-
ского Союза и Тихоокеанского региона. Среди по-
стоянно действующих международных коммер-
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ческих арбитражных судов высоким авторитетом 
пользуются, например, Арбитражный институт 
при торговой палате Стокгольма, Лондонский 
международный коммерческий арбитраж, Меж-
дународный коммерческий арбитраж при Между-
народной торговой палате (Париж) и иные.

В Экономический Суд СНГ с момента его 
создания поступает значительное число обраще-
ний от субъектов хозяйствования о разрешении 
споров, однако рассмотрение таких споров вы-
ходит за рамки его компетенции. В то же время 
Экономический Суд всегда отстаивал мнение о 
том, что субъекты международных частнопра-
вовых отношений на пространстве СНГ вправе 
иметь возможность выбрать любую удобную 
процедуру, соответствующую их требованиям 
о времени, стоимости, конфиденциальности, 
императивности и перспективам приведения в 
исполнение решения. Возможность обращения 
к альтернативным механизмам урегулирования 
споров могла бы стать гарантией эффективно-
сти защиты прав субъектов хозяйствования госу-
дарств-участников СНГ. 

В этой связи в рамках работы, проводимой 
в Содружестве по модернизации деятельности 
Экономического Суда СНГ, было инициировано 
создание Международного центра по урегули-
рованию споров при Экономическом Суде СНГ 
(далее – Международный центр). Инициатива 
поддержана Советом Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ. В соответствии с этим, 4 апреля 2008 
года Экономический Суд СНГ, Международный 
союз юристов, Секретариат Совета МПА госу-
дарств-участников СНГ учредили Международ-
ный центр. Местонахождением Международно-
го центра определен г. Санкт-Петербург.

В соответствии с Уставом Международного 
центра, целями его деятельности, в частности, 
являются: 
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обеспечение эффективной юридической за-
щиты прав и законных интересов субъектов, 
осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность в рамках СНГ и находящихся в разных 
государствах Содружества;

устранение разногласий, разрешение кон-
фликтов субъектов внешнеэкономической дея-
тельности, содействие становлению и совершен-
ствованию партнерских и деловых отношений, 
формированию обычаев и этики делового оборота;

подготовка рекомендаций по применению 
норм международного права в модельном и на-
циональном законодательстве государств-участ-
ников СНГ, по совершенствованию механизмов 
внесудебного урегулирования споров в государ-
ствах Содружества.

Высшим органом управления Международно-
го центра является Общее собрание учредителей, 
представленных руководителями Экономического 
Суда СНГ, Секретариата Совета МПА СНГ, Меж-
дународного Союза юристов. Исполнительным 
органом Международного центра, осуществляю-
щим текущее руководство организацией и подот-
четным Общему собранию, является Президиум. 
В настоящее время Президиум Международного 
центра возглавляет Валерий Абрамович Мусин, 
заведующий кафедрой гражданского процесса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор, член-корреспондент Рос-
сийской Академии Наук, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации.

Международный центр также включает по-
стоянно действующие Третейский суд, Палату 
посредников, Уполномоченных Международ-
ного центра в государствах-участниках СНГ, 
осуществляющих работу по организационно-
правовому сопровождению разрешения и уре-
гулирования споров Международным центром в 
данных государствах. 

К ведению Третейского суда отнесено рассмо-
трение на основании арбитражного соглашения 
сторон споров, возникающих из осуществления 
международных экономических связей между хо-

зяйствующими субъектами государств-участни-
ков СНГ, а также иных споров экономического ха-
рактера, если соглашением сторон предусмотрена 
передача спора на его разрешение. Спецификой 
компетенции Третейского суда, отличающего его 
от большинства международных арбитражей, 
функционирующих в государствах Содружества, 
является правомочие по рассмотрению на осно-
вании арбитражного соглашения сторон споров, 
возникающих из осуществления международ-
ных экономических связей между одними госу-
дарствами-участниками СНГ и хозяйствующими 
субъектами других государств-участников СНГ.

Компетенция Палаты посредников состоит 
в урегулировании споров хозяйствующих субъ-
ектов, участников внешнеэкономической дея-
тельности посредством осуществления прими-
рительных процедур, при наличии соглашения 
сторон о проведении примирительной процеду-
ры в рамках Палаты посредников. 

Арбитры Международного центра
Урегулирование споров производится арби-

трами и посредниками, рекомендательные списки 
которых формирует Экономический Суд СНГ из 
числа лиц, предложенных государствами-участ-
никами СНГ в лице высших судебных органов 
в сфере экономического правосудия, а также уч-
редителями Международного центра. Утвержда-
ет списки Президиум Международного центра.                  
К уровню профессиональной подготовки и ре-
путации кандидатов предъявляются достаточно 
жесткие требования. В списки включены наи-
более авторитетные и известные специалисты в 
области международного и гражданского права. 
Многие арбитры являются признанными авто-
ритетами в юридическом мире, партнерами либо 
главными специалистами ведущих юридических, 
аудиторских, консалтинговых фирм и исследова-
тельских организаций стран Содружества.

В действующие списки арбитров и посред-
ников включены представители Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан1, Кыргызской Республики, Республи-
ки Молдова, Российской Федерации, Республи-

1От Республики Казахстан в списки включены следующие арбитры:
БЕКЕНОВ Рауф Алиевич — судья Экономического Суда СНГ (1994 — 1997 г.г.), экс-судья специализированного меж-

районного экономического суда г.Алматы, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов;
КОСАНОВ Жумаш Хаженбаевич — доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права и гражданско-

го процесса Академии государственного управления при Президенте РК; 
КАУДЫРОВ Толеш Ерденович — заведующий кафедрой гражданского права Казахского государственного юридиче-

ского университета, директор Института гражданско-правовых исследований, доктор юридических наук, профессор; 
СУЛЕЙМЕНОВ Майдан Кунтуарович — директор Научно-исследовательского института частного права Каспий-

ского общественного университета, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор юридических 
наук, профессор;

посредники:
ИЛЬЯСОВА Куляш Муратовна — доктор юридических наук, профессор кафедры частно-правовых дисциплин Каспий-

ского общественного университета, консультант ТОО «Центр правовых исследований и анализа», г. Алматы;
МУХАМЕДШИН Ринат Кашифович — директор юридической компании «Аделаида Лигал Групп», патентный пове-

ренный Республики Казахстан, кандидат юридических наук, доцент.
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ки Таджикистан, Украины, а также Республики 
Болгария [1, 2]. 

Кроме того, для упрощения доступа субъек-
тов хозяйствования к услугам Международного 
центра в государствах Содружества назначаются 
Уполномоченные2. Уполномоченные Междуна-
родного центра оказывают содействие сторонам 
спора по вопросам организации третейского раз-
решения споров и примирительных процедур в 
государстве их пребывания, консультируют по 
вопросам процедуры, размера расходов и сбо-
ров сторон, порядка их уплаты и распределения, 
обеспечивают стороны спора иной необходимой 
справочно-правовой информацией.

Третейское рассмотрение дел в Международ-
ном центре

Третейский суд Международного центра об-
ладает исключительно договорной компетен-
цией в отношении разрешения споров, то есть 
рассматривает споры только при наличии в до-
говоре между сторонами арбитражной оговорки 
либо после заключения ими соглашения о раз-
решении спора в Третейском суде в виде отдель-
ного документа.

Для целей возбуждения третейского разбира-
тельства одна из сторон спора направляет другой 
стороне (сторонам) уведомление об арбитраже. 
Уведомление об арбитраже должно содержать 
наряду с требованием о проведении арбитраж-
ного разбирательства также сведения о сторо-
нах, участвующих в деле, об основаниях возник-
новения спора, об арбитражном соглашении и 
особенностях арбитражной процедуры.

Одной из особенностей рассмотрения споров 
в Международном центре является возможность 
назначения арбитра (арбитров) самими сторона-
ми спора. При этом Международный центр обе-
спечивает наличие рекомендательных списков 
арбитров, Председатель Третейского суда оказы-
вает сторонам содействие в выборе арбитров и 
производит назначения, если стороны по каким-
либо причинам не могут выбрать либо согласо-
вать подходящую кандидатуру.

Назначенные сторонами и (или) Председате-
лем Третейского суда арбитры проводят разби-
рательство по делу по месту нахождения Тре-
тейского суда, если стороны не договорились об 
ином или если иное место не определено Третей-
ским судом с учетом обстоятельств дела. До на-
чала разбирательства истец обязан предоставить 
исковое заявление каждому из арбитров, а также 
ответчику, если это не было сделано при направ-

лении уведомления об арбитраже. При подаче 
искового заявления истец обязан уплатить реги-
страционный сбор в размере 500 евро, который 
засчитывается в сумму подлежащего оплате тре-
тейского сбора и является его частью [3].

Порядок рассмотрения спора Третейским су-
дом Международного центра определен Арби-
тражным регламентом Международного центра 
с учетом особенностей, согласованных сторо-
нами спора в арбитражном соглашении. Размер 
подлежащего уплате третейского сбора уста-
новлен Положением о расходах и сборах при 
рассмотрении дел в Международном центре на 
уровне значительно более низком по сравнению 
со ставками сборов в иностранных арбитражных 
учреждениях для обеспечения оптимальной до-
ступности третейского разбирательства для хо-
зяйствующих субъектов государств-участников 
СНГ.

Примирительные процедуры в Международ-
ном центре

Примирительные процедуры, осуществля-
емые Палатой посредников Международного 
центра, являются альтернативным (внесудеб-
ным) способом разрешения конфликтов субъ-
ектов внешнеторговой и иной экономической 
деятельности с целью содействия становлению 
и совершенствованию партнерских и деловых 
отношений, формирования обычаев и этики де-
лового оборота.

Если стороны спора согласовали в договоре 
или иным документальным образом, что споры, 
затрагивающие их отношения, как в целом, так 
и в определенных вопросах, будут передаваться 
для урегулирования посредством осуществле-
ния примирительных процедур в Палату посред-
ников, такие споры подлежат урегулированию 
посредством осуществления примирительных 
процедур в соответствии с Положением о Пала-
те посредников и Примирительным регламентом 
Международного центра по урегулированию 
споров при Экономическом Суде СНГ.

Соглашение о проведении примирительной 
процедуры может быть заключено при участии 
Экономического Суда СНГ, Международного 
центра, посредника.

Соглашение об урегулировании спора заклю-
чается по обоюдному согласию обеих сторон, а 
не навязывается посредником. Оно может учи-
тывать различные обстоятельства, не только свя-
занные со спорным контрактом, например, на-
правленные на уменьшение долга рассрочку или 

2 Уполномоченным Международного центра по Республике Казахстан является МОРОЗ Светлана Павловна — глав-
ный научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан, заведующая кафедрой частно-правовых 
дисциплин Каспийского общественного университета, доктор юридических наук, профессор, член Научно-консультатив-
ного совета при Верховном Суде Республики Казахстан.
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замену денежного обязательства натуральным, но и новые обязательства по дальнейшему сотруд-
ничеству, которые в результате будут более приемлемы для сторон и потенциально ими исполнимы.

Для организации примирительной процедуры заинтересованная сторона направляет просьбу в 
Палату посредников Международного центра с изложением всей необходимой информации, пред-
усмотренной положениями Примирительного регламента. При направлении просьбы уплачивается 
регистрационный сбор, размер которого составляет в настоящее время 450 евро [3].

Председатель Палаты посредников извещает другую сторону (стороны) о поступившей просьбе 
и в соответствии с Примирительным регламентом устанавливает наличие общего согласия сторон 
на проведение примирительной процедуры. Стороны по согласию избирают посредника, а в случае 
отсутствия согласия по кандидатуре посредник назначается Председателем Палаты посредников.

Примирительные процедуры осуществляются посредниками Палаты посредников Международ-
ного центра, включенными в соответствующий рекомендательный список. Все посредники (в их 
число входят специалисты из разных государств-участников СНГ) обладают высокими профессио-
нальными навыками и большим опытом по урегулированию споров, многие имеют ученые степени 
в профильных отраслях науки. 

Таким образом, Международный центр по урегулированию споров при Экономическом Суде Со-
дружества Независимых Государств предоставляет субъектам хозяйствования государств – участни-
ков СНГ возможность квалифицированного, оперативного и экономически обоснованного урегули-
рования и разрешения споров, возникающих в ходе экономической деятельности.
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Мақалада ТМД Экономикалық Соты жанындағы Дауларды реттеу жөніндегі халықаралық 
орталықты ұйымдастыру және оның функциясы  қарастырылады, ИДРХО Аралық сотында 
істерді қарастыру рәсімі және бітімгершілік рәсімдерін жүзеге асыру тәртібі сипатталады.

Түйін сөздер: арбитраж, бітістірушілік, Дауларды реттеу бойынша халықаралық орталығы.

В данной статье рассматриваются организация и функции Международного центра по урегу-
лированию споров при Экономическом Суде СНГ, описывается процедура рассмотрения дел в Тре-
тейском суде МЦУС и порядок осуществления примирительных процедур.

Ключевые слова: арбитраж; посредничество; Международный центр по урегулированию споров

In this article structure and functions of the International Center for the Settlement of Disputes under the 
Auspices of the Economic Court of the Commonwealth of Independent States are considered, the procedure 
of case consideration in the Arbitration Court and the order of mediation procedures are described.

Keywords: arbitration; mediation; International Center for the Settlement of Disputes.
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