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ВВЕДЕНИЕ
Создание Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств является
закономерным и адекватным решением проблем, связанных с необходимостью
безотлагательного совершенствования цивилизованных форм разрешения споров
и конфликтов в экономических правоотношениях на пространстве СНГ,
обострившихся на фоне мирового финансово-экономического кризиса. Судебная
статистика государств-участников СНГ подтверждает, что с 2008 года нагрузка на
государственные суды по широкой категории хозяйственных споров, в том числе
вытекающих из внешнеэкономической деятельности, существенно возросла.
Вместе с тем в мировой правоприменительной практике давно и активно
используется механизм урегулирования и разрешения споров без вмешательства
государственных юрисдикционных институтов – альтернативное разрешение
споров (далее – АРС).
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции «Отправление правосудия в
Организации Объединенных Наций» (A/RES/61/261) от 4 апреля 2007 года
признала, что неформальное урегулирование конфликтов является одним из
ключевых элементов системы отправления правосудия, где центральная роль
отведена посредничеству, и подчеркнула необходимость максимально широко
использовать неформальную систему с тем, чтобы избежать необязательных
судебных разбирательств. В этих целях Генеральная Ассамблея учредила Отдел
посредничества под началом Омбудсмена ООН, который ведет список
международных профессиональных посредников/омбудсменов, к которым можно,
в случае необходимости, обратиться за предоставлением специализированных
посреднических услуг.
В рекомендациях Комитета министров Совета Европы по вопросам доступа
к правосудию и обеспечения его большей эффективности и справедливости
указывается на необходимость принятия мер по облегчению или поощрению, где
это уместно, примирения сторон или дружественного урегулирования спора до
принятия его к производству судом или же в ходе разбирательства. Комиссией
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) был принят и одобрен
Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году Типовой закон о международной
коммерческой согласительной процедуре. Европейская Комиссия в 2004 году
выступила с инициативой подготовки Европейского кодекса поведения
медиаторов, который был разработан в 2006 году. Статистика государств дальнего
зарубежья свидетельствует о высоком проценте урегулированных споров с
участием посредника (доля урегулированных споров составляет в среднем 80 %).
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Стороны, работающие с опытными посредниками, находят компромисс в 95 %
случаев. В этом и заключается критерий успеха медиации.
Анализ соответствующей практики в СНГ показывает, что если на
внутригосударственном уровне вопросы создания структур, осуществляющих АРС
по хозяйственным спорам, как правило, решены, то в рамках Содружества единая
структура, наделенная достаточной компетенцией по разрешению широкой
категории споров в сфере внешнеэкономической деятельности, отсутствует. По
этой причине многие субъекты внешнеэкономической деятельности вынуждены
обращаться к механизмам, предлагаемым иностранными международными
коммерческими арбитражами (Лондонский международный арбитражный суд,
Арбитражный центр Федеральной хозяйственной палаты в Вене и др.). К примеру,
Арбитражным институтом Торговой палаты г.Стокгольма рассматривается в
среднем за год порядка 26 дел с участием хозяйствующих субъектов только
Российской Федерации. При этом субъекты таких обращений вынуждены нести
бремя больших финансовых издержек, связанных с оплатой сборов, расходов на
переводчиков, специализированных юристов и т.д., исчисляемых десятками тысяч
евро, а налоговые отчисления данных третейских органов пополняют бюджеты
стран дальнего зарубежья. Как результат, для большинства субъектов
хозяйствования среднего уровня такие обращения являются непосильными по
финансовым соображениям.
Вместе с тем субъекты международных частноправовых отношений на
территории СНГ должны иметь право широкого выбора любой удобной
процедуры АРС, соответствующей их требованиям о времени, стоимости,
конфиденциальности, императивности и перспективам приведения в исполнение
решения. Возможность обращения к альтернативным механизмам урегулирования
споров – гарантия эффективности защиты прав субъектов хозяйствования
государств-участников СНГ.
В Экономический Суд СНГ с момента его создания поступает много
обращений о разрешении споров от субъектов хозяйствования, что, к сожалению,
выходит за рамки его компетенции. В связи с этим, а также учитывая, что в
соответствии со статьей 19 Устава СНГ приоритетными направлениями
сотрудничества государств являются формирование общего экономического
пространства, содействие развитию торгово-экономических связей государствчленов, поощрение и взаимная защита инвестиций, стала очевидной
необходимость образования специального органа, компетентного рассматривать
договорные споры между любыми субъектами права, возникающие при
осуществлении международных экономических связей на пространстве СНГ, и
имеющего организационную связь с Экономическим Судом СНГ.
Постановлением
Пленума
–
высшего
коллегиального
органа
Экономического Суда СНГ от 22 июня 2007 года № 4 в качестве одного из
основных направлений его реформирования было обозначено создание при
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Экономическом Суде СНГ структур по третейскому разрешению споров
(Третейский суд) и примирительным процедурам (Палата посредников).
5 октября 2007 года Совет глав государств СНГ одобрил Концепцию
дальнейшего развития СНГ и утвердил План основных мероприятий по ее
реализации. Документами предусмотрена «модернизация Экономического
Суда СНГ заинтересованными государствами, исходя из того, что обязательным
элементом современной инфраструктуры международных экономических
отношений является судебный механизм разрешения споров», а также «разработка
Основных направлений реформирования Экономического Суда СНГ».
13 – 14 февраля 2008 года на заседании экспертной группы, состоящей из
представителей государств-участников СНГ, были рассмотрены предложения
Экономического Суда СНГ по его реформированию и поддержана инициатива о
создании Центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ.
В рамках реализации вышеозначенных решений и в целях определения
реально выполнимого варианта создания при Экономическом Суде СНГ структур
по альтернативному разрешению споров Экономическим Судом СНГ проведены
системный анализ договорной базы Содружества, в том числе статутных
документов органов СНГ и гражданского законодательства государств-участников
Содружества, а также консультации с высшими судебными органами в сфере
экономического правосудия государств-участников Соглашения о статусе
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года.
В результате всесторонних исследований была определена организационноправовая форма Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ как некоммерческой организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Инициатива Экономического
Суда СНГ о создании Международного центра была поддержана Советом
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и закреплена в
Постановлении Совета МПА СНГ от 3 апреля 2008 года № 15.
В соответствии с этим Экономическим Судом СНГ, Секретариатом Совета
МПА СНГ, Международным союзом общественных объединений юристов
«Международный Союз юристов» 4 апреля 2008 года учрежден Международный
центр по урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств. Экономическим Судом СНГ был подготовлен полный
пакет учредительных и процессуальных документов Международного центра,
рекомендательные списки арбитров и посредников, необходимых для начала его
деятельности, и выполнен практически весь комплекс регистрационных
организационно-правовых мероприятий. Местонахождением Международного
центра определен г.Санкт-Петербург, однако третейское разрешение споров и
осуществление примирительных процедур возможно и в других государствахучастниках СНГ с участием арбитров и посредников из данных государств по
соглашению сторон спора. Управлением Министерства юстиции Российской
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Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 октября 2008 года
выдано Свидетельство о государственной регистрации Некоммерческого
партнерства «Международный центр по урегулированию споров при
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств».
В настоящее время Международный центр окончательно сформирован как
организация, наделенная правомочиями по третейскому разрешению споров и
осуществлению примирительных процедур. Он обладает достойным
интеллектуальным потенциалом, квалифицированными юридическими кадрами,
достаточным уровнем материально-технического обеспечения, что позволяет
сделать вывод о том, что сегодня в Содружестве есть реальная возможность для
широкого применения альтернативных форм эффективного урегулирования
внешнеэкономических и иных хозяйственных споров с использованием ресурсов
Международного центра. Международный центр является достойной
альтернативой международным и зарубежным механизмам АРС и представляет
интерес для субъектов хозяйствования любых иностранных государств.
Целью настоящего издания является ознакомление с правовой основой
деятельности Международного центра широкого круга хозяйствующих субъектов
и предпринимательских союзов (объединений), руководителей организаций,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, судебных органов в сфере
экономического
правосудия
государств-участников
СНГ,
а
также
предпринимательских структур иностранных государств, заинтересованных в
надежных гарантиях правовой защиты своего бизнеса в странах Содружества.
Издание также предназначено для юридической общественности, всех тех,
кто интересуется актуальными вопросами развития форм и методов
альтернативного разрешения споров.

Председатель
Экономического Суда СНГ
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Ф. Абдуллоев

Правовая основа деятельности
Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств

Правовую основу деятельности Международного центра составляют
документы, разработанные Экономическим Судом СНГ с учетом общепризнанных
международных стандартов.
В соответствии с Уставом Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде СНГ целями его деятельности, в частности,
являются:
обеспечение эффективной юридической защиты прав и законных
интересов субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в
рамках СНГ и находящихся в разных государствах Содружества;
устранение
разногласий,
разрешение
конфликтов
субъектов
внешнеэкономической
деятельности,
содействие
становлению
и
совершенствованию партнерских и деловых отношений, формированию обычаев
и этики делового оборота;
подготовка рекомендаций по применению норм международного права в
модельном и национальном законодательстве государств-участников СНГ, по
совершенствованию механизмов внесудебного урегулирования споров в
государствах Содружества.
Высшим органом управления Международного центра является Общее
собрание учредителей, представленных руководителями Экономического
Суда СНГ, Секретариата Совета МПА СНГ, Международного Союза юристов.
Исполнительным органом Международного центра, осуществляющим текущее
руководство организацией и подотчетным Общему собранию, является
Президиум. Международный центр также состоит из постоянно действующих
Третейского суда, Палаты посредников, Уполномоченных Международного
центра в государствах-участниках СНГ, осуществляющих работу по
организационно-правовому сопровождению разрешения и урегулирования
споров Международным центром в данных государствах.
К ведению Третейского суда отнесено рассмотрение на основании
арбитражного соглашения сторон споров, возникающих из осуществления
международных экономических связей между хозяйствующими субъектами
государств-участников СНГ, а также иных споров экономического характера, если
соглашением сторон предусмотрена передача спора на его разрешение.
Спецификой компетенции Третейского суда, отличающего его от большинства
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международных арбитражей, функционирующих в государствах Содружества,
является правомочие по рассмотрению на основании арбитражного соглашения
сторон споров, возникающих из осуществления международных экономических
связей между одними государствами-участниками СНГ и хозяйствующими
субъектами других государств-участников СНГ.
Для того, чтобы возможные споры, вытекающие из контракта, разрешались
в постоянно действующем Третейском суде Международного центра,
целесообразно включить соответствующую оговорку в текст контракта при
подготовке его к подписанию. Использование рекомендуемых в Арбитражном
регламенте Международного центра формулировок арбитражного соглашения
придаст юридическую предсказуемость обязательствам сторон уже тем, что их
спор будет разрешен по известным правилам. В случае, если соответствующая
оговорка в договоре отсутствует, но спор возникает, участники договорных
отношений могут заключать соответствующее соглашение о разрешении спора в
Третейском суде Международном центре в виде отдельного документа.
Компетенция Палаты посредников состоит в урегулировании споров
хозяйствующих субъектов, участников внешнеэкономической деятельности
посредством осуществления примирительных процедур при наличии соглашения
сторон о проведении примирительной процедуры в рамках Палаты посредников.
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
осуществления примирительных процедур в Палату посредников, такие споры
подлежат урегулированию посредством осуществления примирительных
процедур в соответствии с Положением о Палате посредников Международного
центра и Примирительным регламентом Международного центра.
Соглашение о проведении примирительной процедуры в Палате
посредников Международного центра заключается в письменной форме.
Соглашение считается заключенным, если оно содержится в документе,
подписанном сторонами, или заключено путем обмена сообщениями
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору либо путем обмена заявлением о проведении примирительной
процедуры и отзывом на него, в которых одна из сторон утверждает о наличии
соглашения, а другая против этого не возражает.
Соглашение о проведении примирительной процедуры может быть
заключено при участии Экономического Суда СНГ, Международного центра,
посредника.
Соглашение о проведении примирительной процедуры заключается по
обоюдному согласию обеих сторон, а не навязывается посредником. Оно может
учитывать различные обстоятельства, не только связанные со спорным
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контрактом, например, направленные на уменьшение долга в рассрочку или
замену денежного обязательства натуральным, но и новые обязательства по
дальнейшему сотрудничеству, которые в результате будут более приемлемы для
сторон и потенциально ими исполнимы.
Соглашение о проведении примирительной процедуры имеет обязательную
силу для заключивших его сторон и исполняется сторонами добровольно в
порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. При
неисполнении соглашения об урегулировании спора стороны вправе обратиться в
суд или арбитраж за защитой своих прав. Последствия такого неисполнения могут
быть установлены сторонами в этом же соглашении.
Таким образом, Международный центр обладает исключительно
договорной компетенцией.
Разрешение и урегулирование споров производится арбитрами и
посредниками, рекомендательные списки которых формирует Экономический
Суд СНГ по следующему принципу: государства-участники СНГ в лице высших
судебных органов в сфере экономического правосудия предлагают в каждый
список определенное количество специалистов. Несколько кандидатур на
паритетной основе предлагают учредители Международного центра. Утверждает
списки Президиум Международного центра. К кандидатам предъявляются
достаточно жесткие требования по уровню профессиональной подготовки и
репутации. В списки включаются наиболее авторитетные и известные
специалисты в области международного и гражданского права. Многие арбитры и
посредники являются признанными авторитетами в юридическом мире,
партнерами, главными специалистами ведущих юридических, аудиторских,
консалтинговых фирм и исследовательских организаций стран Содружества.
Международный центр является не только органом по АРС, но и
правомочен осуществлять следующие виды деятельности, характеризующие его
не только как центр международного арбитража и медиации, но и как
многопрофильную интеллектуальную, научно-практическую юридическую
структуру:
подготовку рекомендаций по применению норм международного
права в модельном и национальном законодательстве государствучастников СНГ;
содействие в подготовке актов Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества Независимых Государств в области
альтернативных средств разрешения споров;
проведение при необходимости семинаров, тренингов, конференций
в целях обучения и повышения квалификации арбитров и посредников
Международного центра;
содействие в разработке и внедрении национальных программ
повышения правовой культуры;
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разработку рекомендаций по совершенствованию механизмов
внесудебного
урегулирования
споров
в
государствах-участниках
Содружества Независимых Государств.
Хозяйствующих субъектов, несомненно, заинтересует Положение о
расходах и сборах при рассмотрении дел в Международном центре.
Экономический Суд СНГ определил наиболее рациональный размер третейского
сбора, приемлемый для организаций и предпринимателей даже с небольшими
оборотными средствами, что позволит разрешать (урегулировать) споры в
Международном центре с минимальными финансовыми затратами. Например,
при цене иска до 10 000 евро размер третейского сбора составит всего 700 евро.
Для удобства обращения в Международный центр всех заинтересованных
лиц, находящихся в государствах-участниках СНГ, в Международном центре
создан институт Уполномоченных Международного центра и их помощников в
данных государствах, что позволит субъектам обращения существенно экономить
денежные средства и время для возбуждения процедуры разрешения спора, а
также, что немаловажно, получать исчерпывающие правовые консультации по
интересующим вопросам. При этом по выбору сторон спора его разрешение
(урегулирование)
может
осуществляться
на
территории
государства
местонахождения сторон.
Важное значение для деятельности Международного центра имеет не только
профессионализм и репутация арбитров и посредников, но и строгий контроль за
соблюдением ими как правил процедуры, так и этических правил, аналогичных
кодексам судейской этики для судей государственных судов. В связи с этим в
Международном центре применяются разработанные Экономическим Судом СНГ
Положение о принципах и стандартах профессиональной этики арбитра,
Положение о принципах и стандартах профессиональной этики посредника,
неукоснительное соблюдение которых положено в основу их деятельности.
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Преимущества обращения в Международный
центр по урегулированию споров при
Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств

Преимущества
разрешения
Международного центра:

спора

в

Третейском

суде

1. Право на выбор арбитра сторонами спора, что предоставляет
значительные возможности спорящим сторонам по формированию состава
арбитража, разрешающего их спор. Стороны вправе выбрать себе арбитров из
числа лиц, значащихся в списке Третейского суда Международного центра.
Назначенные каждой из сторон арбитры избирают третьего арбитра в качестве
председателя состава Третейского суда Международного центра. Арбитры
независимы от сторон спора и, не будучи их представителями, обеспечивают
объективное, беспристрастное и квалифицированное рассмотрение спора.
Подобный механизм обеспечивает беспристрастность и позволяет подобрать
наиболее компетентных специалистов в спорной области взаимоотношений.
2. Оперативность
рассмотрения
споров
в
Третейском
суде
Международного центра. Это упрощенная, но достаточная процедура, не
допускающая обжалования решения по существу, что позволяет завершить
рассмотрение спора в гораздо более короткие сроки. Оперативность также
достигается за счет отсутствия обязательного предварительного порядка
урегулирования спора сторонами, как при обращении в государственный
арбитражный суд. Спор разрешается избранными сторонами составом суда (или
единоличным судьей) в одной инстанции.
3. Небольшие размеры третейского сбора. В Третейском суде
Международного центра размеры сбора меньше размера госпошлины в
государственных арбитражных судах в среднем в два – три раза и значительно
ниже арбитражного сбора, взимаемого другими международными арбитражами.
4. Конфиденциальность. Дело рассматривается в закрытом заседании;
решения Третейского суда Международного центра не публикуются.
5. Более активное, чем в государственных судах, использование принципа
состязательности сторон.
6. Проведение слушания дела на языке по выбору сторон. Слушание дела
по соглашению сторон может быть проведено как на русском, так и иностранном
языке, и не только в г.Санкт-Петербурге, но и на выездном заседании на
территории любого государства СНГ по выбору сторон.
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7. Невозможность обжалования решения по существу. Решения,
вынесенные в Третейском суде Международного центра, невозможно обжаловать
по существу в государственных судах и в силу Конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года (НьюЙоркская конвенция) можно исполнить более чем в 130 странах мира.

Преимущества урегулирования
Международного центра:

спора

в

Палате

посредников

1. Широкий диапазон урегулирования споров. В ходе посредничества
можно успешно разрешить разнообразные виды споров.
2. Результативность. При применении посредничества показатели
урегулирования составляют свыше 70 %, а показатели удовлетворенности
участников превышают 85 %, даже если урегулирование не достигнуто.
3. Оперативность. Процедуру посредничества в Палате посредников
Международного центра можно оперативно организовать, и при наличии сторон
процесс посредничества длится один – два дня.
4. Гармонизация. Процедура посредничества в Палате посредников
Международного центра содействует поддержанию гармоничных или
восстановлению нарушенных деловых, партнерских отношений.
5. Расширение прав и возможностей. Посредничество дает сторонам
возможность контролировать процесс и его результаты.
6. Выбор различных вариантов урегулирования споров. Наряду с
урегулированием финансовых вопросов в рамках посредничества могут быть
достигнуты иные компромиссные варианты.
7. Контролирование. Контроль остается за сторонами; если обе стороны
не соглашаются на условия урегулирования, соглашение не считается
достигнутым.
8. Отсутствие риска. Посредник не является судьей и поэтому не может
навязать сторонам какое-либо решение.
9. Проведение процедуры посредничества в Палате посредников
Международного центра на языке по выбору сторон. Процедура посредничества
по соглашению сторон может быть проведена как на русском, так и иностранном
языке, и не только в г.Санкт-Петербурге, но и на выездном заседании на
территории любого государства СНГ по выбору сторон.
10. Небольшие размеры сбора при обращении в Палату посредников
Международного центра.
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Примерная структура Некоммерческого партнерства
«Международный центр по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ»
Общее собрание членов Международного центра
Третейский суд
Международного центра

Палата посредников
Международного центра

Президиум Международного центра

Председатель Третейского суда

Председатель Палаты посредников
Председатель Президиума
Международного центра

Заместитель Председателя
Третейского суда
Ответственный секретарь

Заместитель Председателя
Палаты посредников
Ответственный секретарь

Первый заместитель Председателя Президиума
Международного центра
Арбитры

Посредники

Аппарат Международного центра
Руководитель аппарата – заместитель
Председателя Президиума
Международного центра
Сотрудники

Представительство Международного центра
Аппарат
Филиал Международного центра
Аппарат
Уполномоченные Международного центра
Помощники

УСТАВ
Некоммерческого партнерства «Международный
центр по урегулированию споров при Экономическом
Суде Содружества Независимых Государств»
г.Санкт-Петербург

1. Общие положения
1.1. Некоммерческое
партнерство
«Международный
центр
по
урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества Независимых
Государств» (далее – Партнерство) является основанной на членстве
некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в
осуществлении деятельности, направленной на достижение уставных целей.
1.2. Официальное
наименование
Партнерства:
Некоммерческое
партнерство «Международный центр по урегулированию споров при
Экономическом Суде Содружества Независимых Государств», краткое
наименование Партнерства: НП «Международный центр по урегулированию
споров».
Наименование на английском языке: Non-profit-making partnership
«International center for adjustment of disputes at the Economic court of the
Commonwealth of Independent States».
1.3. Учредителями Партнерства являются: Экономический Суд Содружества
Независимых Государств, действующий на основании Соглашения о статусе
Экономического Суда СНГ, совершенного в г.Москве 6 июля 1992 года
(местонахождение: Республика Беларусь, 220050, г.Минск, ул.Кирова, 17),
Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ,
действующий на основании Положения о Секретариате Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ (местонахождение: 191015, Российская
Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, 47), Международный союз
общественных объединений «Международный Союз юристов», действующий на
основании Устава (местонахождение: Российская Федерация, 109072 г.Москва,
Берсеневская наб., 20/2, подъезд 12).
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1.4. Правовое положение Партнерства, права и обязанности учредителей
определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им,
законодательством Российской Федерации.
1.5. Партнерство является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом. Являясь некоммерческой организацией, Партнерство не ставит своей
целью извлечение прибыли.
1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Партнерства.
Партнерство не несет ответственности по обязательствам государства.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Партнерства, а
Партнерство не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных
Партнерством юридических лиц.
1.7. Партнерство использует имущество в целях, определенных в Уставе.
Партнерство
вправе
заниматься
предпринимательской
деятельностью,
необходимой для достижения целей, в которых оно создано, и соответствующей
этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Партнерство
вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
1.8. Партнерство имеет круглую печать и угловой штамп со своим
наименованием, эмблему, собственную символику и другие реквизиты. Эмблема,
символика и иные реквизиты утверждаются Президиумом Партнерства.
1.9. Партнерство может создавать филиалы и представительства в
Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и
действующие на основании утвержденных Партнерством положений. Филиалы и
представительства наделяются имуществом Партнерства, которое учитывается на
отдельном балансе и на балансе Партнерства.
1.10. Местонахождение Партнерства: Российская Федерация, г.СанктПетербург, ул.Шпалерная, 53, литера А, пом. 220. По данному адресу
располагается высший орган управления Партнерства – Президиум.
1.11. Почтовый адрес Партнерства: 191015, Российская Федерация, г.СанктПетербург, ул.Шпалерная, 53, литера А, пом. 220.
2. Цели и предмет деятельности Партнерства
2.1. Партнерство создается в целях:
обеспечения эффективной юридической защиты прав и законных
интересов субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
в рамках Содружества Независимых Государств и находящихся в разных
государствах-участниках СНГ;
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устранения разногласий, разрешения конфликтов субъектов
внешнеэкономической
деятельности,
содействия
становлению
и
совершенствованию партнерских и деловых отношений, формирования
обычаев и этики делового оборота.
2.2. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Устава целей
Партнерство осуществляет:
третейское разрешение споров в постоянно действующем
Третейском суде;
проведение примирительных процедур в постоянно действующей
Палате посредников;
информационно-издательскую деятельность;
подготовку правовых заключений и консультационных услуг;
проведение семинаров, тренингов, конференций;
подготовку рекомендаций по применению норм международного
права в модельном и национальном законодательстве государств-участников
СНГ по совершенствованию механизмов внесудебного урегулирования
споров в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.
3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Партнерства
3.1. Партнерство может иметь в собственности объекты недвижимого
имущества, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также имущественные и
неимущественные права.
3.2. Партнерство отвечает по своим обязательствам всем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
3.3. Имущество Партнерства создается за счет:
поступлений от членов;
добровольных имущественных взносов и пожертвований;
банковских кредитов;
средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям;
доходов от собственной деятельности;
других источников, не противоречащих действующему законодательству.
3.4. Взносы могут вноситься имуществом, оплачиваться деньгами, ценными
бумагами, другими имущественными и неимущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку.
Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между
членами Партнерства. Члены Партнерства утрачивают право распоряжения
имуществом, переданным в качестве взноса.
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3.5. Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами
внесения вступительного взноса, устанавливаются учредителями Партнерства.
3.6. Взносы используются на содержание аппарата и обеспечение
деятельности Партнерства, предусмотренной настоящим Уставом.
3.7. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных
мероприятий и программ.
3.8. Партнерство использует переданное имущество члена Партнерства и
арендует имущество для организации и осуществления уставной деятельности.
3.9. Партнерство вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том
числе валютные ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе и иностранных.
4. Права и обязанности членов Партнерства
4.1. Члены Партнерства имеют право:
участвовать в управлении делами Партнерства;
получать информацию о деятельности Партнерства в установленном
настоящим Уставом порядке;
по своему усмотрению выходить из Партнерства;
вносить предложения в повестку дня Президиума Партнерства;
обращаться в руководящие органы Партнерства по любым вопросам,
связанным с его деятельностью;
передавать имущество в собственность Партнерства;
получать при выходе из Партнерства часть его имущества или
стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного
членами Партнерства в его собственность, за исключением членских
взносов;
получать в случае ликвидации Партнерства часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами
Партнерства в его собственность.
4.2. Члены Партнерства обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава;
принимать участие в деятельности Партнерства;
предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Партнерства.
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5. Порядок приема в члены Партнерства и выхода из него
5.1. Членами Партнерства являются учредители.
5.2. Прием нового члена Партнерства осуществляется по решению
учредителей Партнерства на основании поданного им заявления на имя
Руководителя Партнерства.
5.3. Заявитель обязан в течение 30 дней со дня принятия решения общим
собранием членов о приеме в члены Партнерства внести вступительный взнос.
Кандидат считается принятым в число членов Партнерства после внесения
вступительного взноса.
5.4. Права члена Партнерства не могут быть переданы третьим лицам.
5.5. Выход члена из состава Партнерства осуществляется путем подачи
письменного заявления. Не позднее трех месяцев после подачи членом заявления
о выходе из состава Партнерства Партнерство обязано:
определить сроки возврата имущества или стоимость этого имущества
в пределах стоимости имущества, переданного данным членом в
собственность Партнерства;
решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Партнерства.
5.6. После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем
заседании учредителями Партнерства утверждается решение об исключении из
состава Партнерства заявителя.
5.7. Взносы членов Партнерства возврату не подлежат.
6. Порядок управления организацией
6.1. Высшим коллегиальным органом управления Партнерства является
Президиум, состав и численность которого определяется общим собранием
учредителей. Члены Президиума избираются сроком на 5 лет персонально.
6.2. Президиум Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ:
избирает по предложению учредителей Председателя Президиума
Международного центра, являющегося высшим исполнительным органом, а
также Председателя Третейского суда и Председателя Палаты посредников;
дает разъяснения составу Суда и посредникам в случае обращения по
вопросам подлежащего применению права и сложившейся практики;
утверждает рекомендательные списки посредников и арбитров;
утверждает Положение о коммерческой тайне на основании решения
учредителей;
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осуществляет другие действия, предусмотренные Арбитражным и
Примирительным
регламентами
Международного
центра
по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ.
6.3. Заседание Президиума Партнерства считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 2/3 членов Президиума. Допускается принятие
решения Президиумом методом опроса. В этом случае проект решения или
вопросы для голосования рассылаются членам Президиума, которые должны
письменно сообщить по ним свое мнение. Решение методом опроса считается
принятым, если не поступило возражений ни от одного из членов Президиума
Международного центра.
6.4. Для
практического
текущего
руководства
деятельностью
Международного центра по урегулированию споров при Экономическом
Суде СНГ в период между заседаниями Президиума избирается Председатель
Президиума Международного центра, который действует от имени Партнерства
без доверенности и:
руководит работой Президиума;
организует проведение заседаний Президиума;
контролирует работу Партнерства;
утверждает смету расходов Партнерства;
утверждает штатно-должностное расписание;
осуществляет
контроль
за
деятельностью
филиалов
и
представительств Партнерства.
6.5. Президиум Партнерства созывается по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. Заседание Президиума по решению его членов может проводиться
в любом государстве и городе Содружества.
6.6. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по решению:
2/3 состава его членов;
2/3 состава учредителей;
6.7. Президиум правомочен принимать решения по любым вопросам
деятельности Партнерства.
Решения по всем вопросам принимаются Президиумом простым
большинством голосов присутствующих на его заседании участников
Партнерства. Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации Партнерства,
о внесении дополнений и изменений в Устав Партнерства принимаются
квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от общего числа
присутствующих на заседании членов Президиума. В случае равенства голосов
решающий голос – у Председателя Президиума.
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6.8. Председатель Президиума имеет заместителя – Руководителя аппарата,
который:
формирует повестку дня заседаний Президиума, обеспечивает
рассылку извещений о месте, дате проведения заседаний и повестке дня;
организует работу Партнерства;
подготавливает вопросы для обсуждения на Президиуме Партнерства;
ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении
деятельности Партнерства с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Партнерства в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности
Партнерства;
в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается
имуществом Партнерства, в том числе средствами, отчисленными на оплату
труда арбитров, посредников, аппарата Третейского суда и Палаты
посредников;
открывает и закрывает счета в банках;
заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности от
имени Партнерства;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников
Партнерства;
определяет объем и характер сведений, составляющих коммерческую
тайну НП «Международный центр по урегулированию споров»;
регулярно отчитывается перед Президиумом и учредителями
Международного центра, не нарушая коммерческой тайны;
решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Президиума Партнерства.
6.9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства
осуществляют представители учредителей и независимый аудитор, приглашаемый
на основании совместного решения учредителей.
6.10. Представители учредителей осуществляют проверки финансовохозяйственной деятельности Партнерства не реже одного раза в год.
6.11. Аудитор
осуществляет
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Партнерства не реже одного раза в три года.
6.12. Аудитор вправе требовать от должностных лиц Партнерства
предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
6.13. Аудитор представляет результаты проверок учредителям и
Президиуму Партнерства.
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7. Прекращение деятельности Партнерства
7.1. Партнерство может быть ликвидировано на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
7.2. Партнерство может быть ликвидировано:
если имущества Партнерства недостаточно для осуществления его
целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
если цели Партнерства не могут быть достигнуты, а необходимые
изменения целей Партнерства не могут быть произведены;
в случае уклонения Партнерства в его деятельности от целей,
предусмотренных Уставом;
в других случаях, предусмотренных законом.
7.3. Президиум Партнерства или суд, принявший решение о ликвидации
Партнерства, назначает по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Партнерства. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Партнерства. Ликвидационная комиссия от имени Партнерства выступает в суде.
7.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Партнерства, порядке и сроке заявления требований ее
кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем
два месяца со дня публикации о ликвидации Партнерства. Ликвидационная
комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Партнерства.
7.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Партнерства, перечне
предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
7.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями
Партнерства или судом, принявшим решение о его ликвидации по согласованию
с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
7.7. Если имеющиеся у Партнерства денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
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продажу имущества Партнерства с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
7.8. Выплата сумм кредиторам Партнерства производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов первой
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями
Партнерства или судом, принявшим решение о ликвидации некоммерческого
Партнерства, по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц.
7.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
либо его стоимость подлежит распределению между членами Партнерства в
пределах размера их имущественного взноса.
Остальная часть имущества, стоимость которого превышает размер
имущественных взносов членов Партнерства, направляется на цели, для
достижения которых Партнерство было создано, и (или) на благотворительные
цели.
7.10. Ликвидация Партнерства считается завершенной, а Партнерство –
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
7.11. Партнерство считается реорганизованным или ликвидированным с
момента исключения его из реестра некоммерческих организаций.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
8.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением
учредителей Партнерства и подлежат государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу
Партнерства осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Партнерства вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном центре по урегулированию
споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств
1. Общие положения
1.1. Некоммерческое
партнерство
«Международный
центр
по
урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества Независимых
Государств» (далее – Международный центр или Партнерство) учреждено
Экономическим Судом СНГ, Секретариатом Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ, Международным союзом общественных
объединений юристов «Международный союз юристов» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации выдано Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 октября 2008 года,
учетный номер 7814031606.
Наименование на английском языке: Nonprofit partnership «International
center for adjustment of disputes at the Economic court of the Commonwealth of
Independent States».
Сокращенное название Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде Содружества Независимых Государств – МЦУС.
1.2. Решением
Президиума
Некоммерческого
партнерства
«Международный центр по урегулированию споров при Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств» (далее – Президиум Международного
центра) от 24 ноября 2008 года (протокол № 1) при Партнерстве созданы
постоянно действующие Третейский суд и Палата посредников, а также
утверждены рекомендательные списки арбитров и посредников.
1.3. Местонахождение Международного центра – Российская Федерация,
г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.53, литера А, пом.220. По данному адресу
располагается исполнительный коллегиальный орган Международного центра –
Президиум.
1.4. Международный центр осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормами международного права,
Уставом
Некоммерческого
партнерства
«Международный
центр
по
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урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ», Учредительным
договором Некоммерческого партнерства «Международный центр по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ», настоящим
Положением, а в части, не урегулированной Положением, – Арбитражным,
Примирительным регламентами Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде СНГ, иными правовыми актами, принимаемыми
Международным центром в пределах своей компетенции.
Настоящее Положение определяет особенности организации и
деятельности Международного центра, не урегулированные его учредительными
документами.
Неотъемлемой частью настоящего Положения являются:
Положение о Третейском суде Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств;
Положение о Палате посредников Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств.
2. Цели, задачи и принципы деятельности
Международного центра
2.1. Основными целями деятельности Международного центра являются:
разрешение споров и конфликтов;
защита прав, законных интересов граждан и организаций;
оказание юридической помощи;
осуществление анализа законодательства и правоприменительной
практики;
подготовка правовых заключений.
2.2. Для достижения уставных целей Международный центр решает
следующие задачи:
содействие разрешению споров экономического характера путем
третейского разбирательства;
содействие урегулированию споров экономического характера путем
проведения примирительных процедур;
содействие сторонам при наличии их соглашения в организации
Третейского суда для разрешения конкретного спора (ad hoc);
обеспечение проведения примирительной процедуры и третейского
разбирательства квалифицированными посредниками и арбитрами;
накопление, обобщение и распространение информации по
вопросам проведения примирительной процедуры и арбитража;
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популяризация примирительных процедур, их преимуществ в
урегулировании споров, возникающих в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
подготовка специалистами Международного центра правовых
заключений в целях разрешения вопросов, возникающих при толковании и
практическом применении положений договоров, заключенных в рамках
СНГ, ЕврАзЭС, иных межрегиональных интеграционных организаций,
созданных на пространстве Содружества, а также консультирование в сфере
гражданского, гражданско-процессуального, инвестиционного, налогового,
таможенного и иного законодательства государств-участников СНГ.
2.3. Для выполнения своих задач Международный центр осуществляет
также методическую и учебно-консультационную деятельность:
подготовку рекомендаций по применению норм международного
права в модельном и национальном законодательстве государствучастников СНГ;
содействие в подготовке актов Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества Независимых Государств в области
альтернативных средств разрешения споров;
проведение при необходимости семинаров, тренингов, конференций
в целях обучения и повышения квалификации арбитров и посредников
Международного центра;
содействие разработке и внедрению национальных программ
повышения правовой культуры;
разработку рекомендаций по совершенствованию механизмов
внесудебного
урегулирования
споров
в
государствах-участниках
Содружества.
2.4. Третейское разрешение споров и осуществление примирительных
процедур основывается на следующих принципах:
взаимного волеизъявления сторон;
равенства прав сторон;
свободы выбора сторонами состава примирительной комиссии,
арбитража, применимого права, процедуры судопроизводства;
договорной подсудности всех рассматриваемых дел;
автономии соглашения о проведении примирительной процедуры,
арбитражного соглашения;
приоритета международных договоров;
независимости и беспристрастности посредников и арбитров;
конфиденциальности рассмотрения дел;
содействия разрешению спора посредством заключения сторонами
мирового соглашения;
окончательности выносимых Третейским судом решений.
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3. Порядок управления Международным центром.
Организационные вопросы
3.1. Высшим органом управления Партнерством является общее собрание
его членов.
Основная функция общего собрания членов Партнерства – обеспечение
соблюдения Международным центром целей, в интересах которых оно было
создано.
К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:
внесение изменений и дополнений в Устав Международного центра;
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Международного центра, принципов формирования и использования его
имущества;
образование исполнительных органов Международного центра и
досрочное прекращение их полномочий;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана Международного центра и внесение
в него изменений;
создание филиалов и открытие представительств Международного
центра;
участие в других организациях;
реорганизация и ликвидация Международного центра.
Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на указанном
собрании или заседании присутствует более половины его членов.
Решение указанного общего собрания членов Партнерства принимается
большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании.
Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции высшего
органа управления некоммерческой организацией принимается единогласно или
2/3 голосов.
Все решения принимаются из расчета один голос от одного члена
Партнерства.
Международный центр не вправе осуществлять выплату вознаграждения
членам его высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе высшего органа управления.
3.2. Международный центр имеет исполнительный коллегиальный орган,
осуществляющий текущее руководство деятельностью Международного центра и
подотчетный общему собранию членов Партнерства, – Президиум.
Состав и численность Президиума определяются общим собранием
учредителей Международного центра. Члены Президиума избираются сроком на
5 лет персонально.
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К компетенции Президиума Международного центра относится решение
всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию общего
собрания учредителей Международного центра, определенную законодательством
Российской Федерации и Уставом Партнерства.
Президиум Международного центра:
избирает по предложению членов Партнерства Председателя,
Первого заместителя Председателя Президиума Международного центра,
заместителя Председателя Президиума – Руководителя аппарата
Международного центра, а также Председателя, заместителя Председателя
Третейского суда Международного центра; Председателя, заместителя
Председателя Палаты посредников Международного центра;
дает разъяснения составу Третейского суда и посредникам в случае
обращения по вопросам подлежащего применению права и сложившейся
практики;
определяет численность и местонахождение Уполномоченных
Международного центра в государствах-участниках СНГ, рассматривает
кандидатуры Уполномоченных Международного центра в государствахучастниках СНГ, а также назначает их на должности;
утверждает Рекомендательные списки посредников и арбитров;
утверждает Положение о коммерческой тайне на основании решения
учредителей.
3.3. Заседание
Президиума
Международного
центра
считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Президиума
Международного центра.
3.4. Для
практического
текущего
руководства
деятельностью
Международного центра в период между заседаниями Президиума избирается
Председатель Президиума Международного центра, который действует от имени
Международного центра без доверенности и:
руководит работой Президиума Международного центра;
организует проведение заседаний Президиума Международного
центра;
утверждает штатно-должностное расписание;
осуществляет
контроль
за
деятельностью
филиалов
и
представительств Международного центра;
выдает доверенности от имени Международного центра.
3.5. Президиум
Международного
центра
созывается
по
мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
3.6. Внеочередное заседание Президиума может быть созвано по решению:
2/3 состава его членов;
2/3 состава учредителей.
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3.7. Решения по всем вопросам, относящимся к его компетенции,
принимаются Президиумом простым большинством голосов присутствующих на
его заседании участников Международного центра. В случае равенства голосов
решающий голос – у Председателя Президиума.
3.8. Председатель Президиума имеет Первого заместителя Председателя
Президиума и заместителя Председателя Президиума – Руководителя аппарата.
3.9. Организационно-правовое и хозяйственно-техническое обеспечение
деятельности Международного центра выполняет его аппарат. Руководящие
должности в аппарате, его численность определяются с учетом интересов всех
учредителей Международного центра.
Организацию третейского разрешения споров и осуществления
примирительных процедур в государствах-участниках СНГ осуществляют
Уполномоченные Международного центра в государствах-участниках СНГ и их
помощники.
Уполномоченные Международного центра в государствах-участниках СНГ
имеют правомочия по найму помощников от имени Международного центра.
Структура штатного расписания, численность аппарата Международного
центра, наименование должностей и круг служебных обязанностей сотрудников
Международного центра, порядок привлечения специалистов, функциональные
обязанности Уполномоченных Международного центра в государствах-участниках
СНГ и их помощников, иные особенности внутриорганизационной деятельности
Международного центра определяются отдельными актами (положениями,
инструкциями, правилами и т.д.), утверждаемыми Президиумом Международного
центра.
Материально-техническое обеспечение деятельности Третейского суда и
Палаты посредников осуществляется Международным центром, в том числе за
счет сборов, перечисляемых сторонами при рассмотрении споров в Третейском
суде и в Палате посредников, в размере, установленном Положением о расходах и
сборах при рассмотрении дел в Международном центре по урегулированию
споров при Экономическом Суде СНГ, утвержденным Президиумом
Международного центра.
Вопросы,
связанные
с
материально-техническим
обеспечением
деятельности Третейского суда и Палаты посредников, решаются общим
собранием членов Партнерства.
4. Заключительные положения
Заверенные копии настоящего Положения, Устава Некоммерческого
партнерства «Международный центр по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ», Арбитражного и Примирительного регламентов
Международного центра стороны направляют в государства-участники СНГ,
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органы и институты Содружества Независимых Государств, Евразийского
экономического
сообщества,
иные
межрегиональные
интеграционные
объединения на пространстве Содружества, а также учреждения и организации,
осуществляющие третейское разрешение споров и примирительные процедуры,
союзы (объединения, ассоциации) промышленников и предпринимателей.
Учредители Международного центра размещают вышеназванные документы
на интернет-сайтах своих организаций.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О третейских судах в
Российской Федерации» копия настоящего Положения с приложениями в порядке
уведомления о создании при Международном центре постоянно действующего
Третейского суда направляется в Федеральный арбитражный суд г.СанктПетербурга и Ленинградской области.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Третейском суде Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств
Статья 1
Третейский суд Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ (далее – Третейский суд) создан решением Президиума
Некоммерческого партнерства «Международный центр по урегулирования споров
при Экономическом Суде СНГ» (далее – Международный центр или Партнерство)
от 24 ноября 2008 года и является постоянно действующим Третейским судом.
Местонахождение Третейского суда – Российская Федерация, г.СанктПетербург, ул.Шпалерная, д.53, литера А, пом.220.
Официальное полное наименование: Третейский суд Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств.
Официальное сокращенное наименование: Третейский суд при МЦУС.
Указанные наименования являются равнозначными.
Настоящее Положение содержит особенности организации и деятельности
Третейского суда, не урегулированные учредительными документами Партнерства.
Статья 2
Третейский суд рассматривает на основании арбитражного соглашения
сторон конкретный спор, возникающий:
из осуществления международных экономических связей между
государствами-участниками СНГ и хозяйствующими субъектами указанных
государств;
из осуществления международных экономических связей между
хозяйствующими субъектами государств-участников СНГ;
иные споры экономического характера, если соглашением сторон
предусмотрена передача спора на его разрешение.
Стороны – субъекты публичных отношений, обладающие иммунитетом,
заключая арбитражное соглашение о будущем рассмотрении спора в Третейском
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суде, отказываются от судебного иммунитета в отношении возможного
разбирательства, обеспечения иска и исполнения решения.
Статья 3
Местом третейского разбирательства является помещение Третейского суда,
расположенное по адресу: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург,
ул.Шпалерная, д.53, литера А, пом.220, если иное не предусмотрено соглашением
сторон. По решению Председателя Третейского суда рассмотрение спора может
быть проведено и в ином месте.
Статья 4
Третейский суд в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормами международного права, обычаями делового
оборота, настоящим Положением, а в части, не урегулированной Положением, –
Арбитражным регламентом Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ, иными правовыми актами, принимаемыми
вышеназванным Партнерством в рамках своей компетенции.
Статья 5
Третейский суд состоит из Председателя, заместителя Председателя,
ответственного секретаря, помощника ответственного секретаря, арбитров,
включенных в Рекомендательный список арбитров Третейского суда.
Председатель Третейского суда, заместитель Председателя Третейского суда
избираются Президиумом Международного центра по предложению членов
Партнерства простым большинством голосов.
Председатель Третейского суда:
организует деятельность Третейского суда;
созывает совещания третейских судей по вопросам деятельности
Третейского суда по мере необходимости;
формирует из числа судей Третейского суда судебные составы
Третейского суда;
подготавливает вопросы для обсуждения на Президиуме
Международного центра;
определяет объем и характер сведений, составляющих коммерческую
тайну, по спорам, рассматриваемым Третейским судом;
регулярно (не менее одного раза в год) отчитывается перед общим
собранием учредителей Международного центра, а также представляет ему
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документы и информацию, касающиеся деятельности Третейского суда, не
нарушая коммерческой тайны;
осуществляет процессуальные права, предусмотренные Арбитражным
регламентом Международного центра.
Председатель Третейского суда несет ответственность за результаты работы
Третейского суда, соблюдение требований настоящего Положения, выполнение
обязательств перед членами Партнерства.
Заместитель Председателя Третейского суда осуществляет функции,
предоставленные ему Председателем Третейского суда на основании
распоряжения.
Ответственным секретарем и помощником ответственного секретаря могут
быть лица, имеющие высшее юридическое образование. Ответственный секретарь
и его помощник назначаются и освобождаются от должности Председателем
Президиума Международного центра. Ответственный секретарь организует
делопроизводство, связанное с проведением третейского разрешения споров,
выполняет обязанности, возложенные на него настоящим Положением,
Арбитражным регламентом Международного центра, а также иные функции в
соответствии с задачами Международного центра.
Статья 6
Арбитрами Третейского суда могут быть дееспособные граждане, не
имеющие судимости, прямо или косвенно не заинтересованные в исходе дела,
являющиеся независимыми от сторон спора, давшие согласие на исполнение
обязанностей третейского судьи, имеющие высшее юридическое или
экономическое образование, опыт работы в сфере права, экономики и
финансовых отношений не менее 8 лет и являющиеся специалистами в области, к
которой относится спор. Арбитром не может быть лицо, которому в соответствии
с законом запрещено исполнять обязанности третейского судьи.
Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 8 лет.
В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование
должен иметь Председатель состава Третейского суда.
Рекомендательный список арбитров формируется Экономическим Судом
СНГ из числа специалистов, отвечающих требованиям настоящей статьи,
осуществляющих профессиональную деятельность в государствах-участниках
СНГ, иных государствах, а также международных организациях. В этих целях
Экономический Суд СНГ может направлять необходимые запросы и предложения
и проводить переговоры.
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В Рекомендательный список арбитров каждый член Партнерства предлагает
не менее 5 кандидатур специалистов, обладающих гражданством различных
государств.
Государства-участники СНГ в лице высших судебных органов в сфере
экономического
правосудия
вправе
предлагать
для
включения
в
Рекомендательный список арбитров кандидатуры специалистов, которые могут, но
не обязательно должны иметь их гражданство.
Рекомендательный
список
арбитров
утверждается
Президиумом
Международного центра.
В Рекомендательный список арбитров могут быть включены лица,
отвечающие вышеуказанным требованиям, на основании их личного заявления
или рекомендации компетентного в области права учреждения, органа,
организации, направленных Международному центру.
В случае смерти или выхода на пенсию лица, включенного в
Рекомендательный список арбитров, орган, предложивший его кандидатуру,
вправе предложить другое лицо для выполнения обязанностей.
Арбитры, включенные в Рекомендательный список арбитров, вправе на
основании заявления сторон спора выступать в качестве посредников в Палате
посредников Международного центра и осуществлять примирительные
процедуры.
Посредники, включенные в Рекомендательный список посредников, вправе
назначаться арбитрами в состав Третейского суда на основании заявлений сторон
спора.
Если стороны не договорились об ином, посредник не вправе участвовать в
качестве арбитра по спору, который являлся или является предметом
примирительной процедуры, или по другому спору, возникшему в связи с тем же
договором или правоотношением.
Внесение изменений и дополнений в Рекомендательный список арбитров
после его первоначального утверждения осуществляется по мере необходимости
Президиумом Международного центра по представлению Председателя
Третейского суда, членов Президиума Международного центра.
Размер и порядок выплаты гонораров арбитрам Третейского суда
определяются Положением о гонорарах Третейского суда Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ, утверждаемым
Президиумом Международного центра и предусматривающим шкалу гонораров в
зависимости от цены иска, сложности спора и других существенных
обстоятельств, связанных с разрешением спора.
Рекомендательный список арбитров размещается на интернет-сайтах членов
Партнерства.
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Статья 7
В Третейском суде по мере возможностей внедряется система электронного
документооборота, интегрированная с сетью интернет. Переписка и направление
документов, иной почтовой корреспонденции осуществляется посредством
электронной почты и может дублироваться по обычным каналам связи.
При наличии технических возможностей и с письменного согласия сторон
спора заседания Третейского суда могут проводиться посредством интернеттехнологий в режиме on-line без личного присутствия сторон (стороны) в зале
заседаний.
Стороны спора вправе заключить между собой отдельное соглашение о
рассмотрении спора без их личного присутствия в зале заседаний с
использованием интернет-технологий в режиме on-line. Такое соглашение должно
быть заключено при условии обязательного письменного уведомления
Третейского суда не менее чем за один месяц до даты заседания и считается
достигнутым при получении письменного подтверждения Третейским судом
наличия
технической
возможности
и
стоимости
организации
видеоконференцсвязи, аренды соответствующего оборудования, помещения,
консультаций и работы специалистов.
В течение 5 банковских дней с момента получения такого подтверждения
стороны спора производят предварительную оплату в равных долях
вышеназванных затрат Третейского суда в размере 100%.
Соглашаясь на рассмотрение спора без их личного присутствия в зале
заседаний с использованием интернет-технологий в режиме on-line, стороны
спора признают результаты интернет-процесса on-line, как если бы процесс
рассмотрения спора происходил при их личном присутствии, и не вправе в
дальнейшем ссылаться на это обстоятельство при несогласии с решением суда.
Принятое по результатам интернет-процесса и надлежаще оформленное
решение Третейского суда направляется экспресс-почтой (иными видами почтовокурьерской доставки) сторонам в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.
Третейский суд также дублирует отправку сканированных копий решения на
электронные адреса, указанные сторонами спора.
Процессуальные особенности рассмотрения спора без личного присутствия
сторон в зале заседаний с использованием интернет-технологий в режиме on-line
регулируются
отдельным
положением,
утверждаемым
Президиумом
Международного центра.
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АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕ НТ
Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств

Раздел I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Сфера применения и принципы
1. Если стороны согласились в письменной форме о передаче спора на
рассмотрение в Третейский суд Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде СНГ (далее – Третейский суд), такой спор
подлежит разрешению в соответствии с настоящим Регламентом с такими
изменениями, о которых стороны договорились в письменной форме.
2. Третейский суд рассматривает на основании арбитражного соглашения
сторон конкретный спор, возникающий:
из осуществления международных экономических связей между
государствами-участниками СНГ и хозяйствующими субъектами указанных
государств;
из осуществления международных экономических связей между
хозяйствующими субъектами государств-участников СНГ;
иные споры экономического характера, если соглашением сторон
предусмотрена передача спора на его разрешение.
Третейский суд рассматривает также споры, относящиеся к его компетенции
в силу закона или международного договора Российской Федерации.
Стороны – субъекты публичных отношений, обладающие иммунитетом,
заключая арбитражное соглашение о будущем рассмотрении спора в Третейском
суде, отказываются от судебного иммунитета в отношении возможного
разбирательства, обеспечения иска и исполнения решения.
Статья 2
Арбитражное соглашение
1. Арбитражное соглашение – это соглашение о передаче в Третейский
суд всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть
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между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, независимо от
того, носит ли оно договорный характер или нет. Арбитражное соглашение может
быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного
соглашения.
2. Арбитражное соглашение заключается в письменной форме.
Соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в
документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена письмами,
сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств
электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо путем обмена
исковым заявлением и отзывом на исковое заявление, в которых одна из сторон
утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в
договоре на документ, содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным
соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная
ссылка такова, что делает упомянутую оговорку частью договора.
Статья 3
Уведомления, исчисления сроков
1. Для целей настоящего Регламента любое уведомление, включая
извещение, сообщение или предложение, считается полученным, если оно
вручено адресату или доставлено по месту жительства, по местонахождению
юридического лица. Уведомление считается полученным в день такого вручения
или доставки.
2. Для целей исчисления сроков по настоящему Регламенту течение срока
начинается со следующего дня после получения уведомления, извещения,
сообщения или предложения. Если последний день срока приходится на
официальный праздник или нерабочий день по месту жительства или по месту
нахождения коммерческого предприятия адресата, срок продлевается до
ближайшего рабочего дня. Официальные праздники или нерабочие дни,
имеющие место в течение срока, не исключаются при его исчислении.
Статья 4
Уведомление об арбитраже
1. Сторона, возбуждающая третейское разбирательство (именуемая
«истец»), направляет другой стороне (именуемой «ответчик») уведомление об
арбитраже.
2. Третейское разбирательство считается начатым в день получения
ответчиком уведомления об арбитраже.
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3.

Уведомление об арбитраже должно включать:
требование о передаче спора на третейское разбирательство;
наименования и адреса сторон;
ссылку на соответствующую арбитражную оговорку или отдельное
третейское соглашение;
ссылку на договор, из которого или в отношении которого возникает
спор;
содержание исковых требований, в том числе изложение характера
спора и суммы иска;
предложение относительно числа арбитров, в том числе о назначении
единоличного арбитра;
уведомление о назначении арбитра(ов).
Статья 5
Представительство и помощь
Стороны могут быть представлены лицами, которых они выбирают сами,
или пользоваться помощью таких лиц. Имена и адреса таких лиц должны быть
сообщены в письменной форме другой стороне; в этом сообщении должно
указываться, произведено ли данное назначение для целей представительства или
для целей помощи.

Раздел II. СОСТАВ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 6
Арбитры
1. Арбитрами Третейского суда могут быть дееспособные граждане, не
состоящие под опекой или попечительством, не имеющие судимости, прямо или
косвенно не заинтересованные в исходе дела, являющиеся независимыми от
сторон спора, давшие согласие на исполнение обязанностей третейского судьи,
имеющие высшее юридическое или экономическое образование, опыт работы в
сфере права, экономики и финансовых отношений не менее 8 лет и являющиеся
специалистами в области, к которой относится спор. Арбитром не может быть
лицо, которому в соответствии с законом запрещено исполнять обязанности
третейского судьи.
Арбитр, разрешающий спор единолично, должен иметь высшее
юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 8 лет.
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В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование
должен иметь Председатель состава Третейского суда.
2. Рекомендательный список арбитров Третейского суда формируется
Экономическим Судом СНГ из числа специалистов, отвечающих требованиям
настоящей статьи, осуществляющих профессиональную деятельность в
государствах-участниках СНГ, иных государствах, а также международных
организациях. В этих целях Экономический Суд СНГ может направлять
необходимые запросы и предложения и проводить переговоры.
В Рекомендательный список арбитров каждый член Некоммерческого
партнерства «Международный центр по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ» (далее – Международный центр или Партнерство)
предлагает не менее 5 кандидатур специалистов, обладающих гражданством
различных государств.
Государства-участники СНГ в лице высших судебный органов в сфере
экономического
правосудия
вправе
предлагать
для
включения
в
Рекомендательный список арбитров кандидатуры специалистов, которые могут, но
не обязательно должны иметь гражданство данных государств.
Утверждает список Президиум Международного центра.
В Рекомендательный список арбитров могут быть включены лица,
отвечающие вышеуказанным требованиям, на основании их личного заявления
или рекомендации компетентного в области права учреждения, органа,
организации, направленных Международному центру.
В случае смерти или выхода на пенсию арбитра, включенного в
Рекомендательный список арбитров, орган, предложивший его кандидатуру,
вправе предложить другого арбитра для выполнения обязанностей.
3. Арбитры, включенные в Рекомендательный список арбитров, вправе на
основании заявления сторон спора выступать в качестве посредников в Палате
посредников Международного центра и осуществлять примирительные
процедуры.
Посредники, включенные в Рекомендательный список посредников
Третейского суда, вправе назначаться арбитрами в состав Третейского суда
Международного центра на основании заявлений сторон спора.
4. Если стороны не договорились об ином, посредник не вправе
участвовать в качестве арбитра по спору, который являлся или является предметом
примирительной процедуры, или по другому спору, возникшему в связи с тем же
договором или правоотношением.
5. Внесение изменений и дополнений в Рекомендательный список
арбитров после его первоначального утверждения осуществляется по мере
необходимости решением Президиума по представлению Председателя
Третейского суда, членов Президиума Международного центра.
Список арбитров размещается на интернет-сайтах членов Партнерства.
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Статья 7
Назначение арбитров
1. Дело рассматривается составом из трех арбитров, кроме случаев, когда
между сторонами заключено соглашение о рассмотрении дела единоличным
арбитром.
2. Если при наличии соглашения сторон о рассмотрении дела
единоличным арбитром в течение 30 дней после получения одной из сторон
спора предложения стороны не пришли к соглашению о кандидатуре
единоличного арбитра, единоличный арбитр назначается Председателем
Третейского суда в течение 60 дней после получения просьбы сторон об этом с
соблюдением нижеследующей процедуры, если только стороны не договорятся о
неприменении этой процедуры или Председатель Третейского суда по своему
усмотрению не признает нецелесообразным ее использование в конкретном
случае:
по просьбе одной из сторон Председатель Третейского суда
направляет обеим сторонам идентичный список, содержащий не менее
5 кандидатур из числа лиц, включенных в Рекомендательный список
арбитров;
в течение 15 дней после получения этого списка каждая сторона
может возвратить его Председателю Третейского суда, исключив имя или
имена, против которых возражает, и пронумеровав остающиеся в списке
имена в порядке своего предпочтения;
по истечении названного срока Председатель Третейского суда
назначает единоличного арбитра из числа лиц, одобренных в
возвращенных ему списках, и в соответствии с порядком предпочтения,
указанным сторонами;
если по какой-либо причине назначение не может быть произведено
в соответствии с данной процедурой, Председатель Третейского суда вправе
назначить единоличного арбитра.
Производя назначение, Председатель Третейского суда учитывает такие
соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и
беспристрастного арбитра.
3. В случае назначения трех арбитров каждая сторона назначает по
одному арбитру. Назначенные таким образом два арбитра избирают третьего
арбитра, который выступает в качестве арбитра-председателя состава Третейского
суда.
Стороны могут назначать в качестве арбитров лиц, не входящих в
Рекомендательный список арбитров, при условии, если эти лица удовлетворяют
требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
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Если в течение 30 дней после получения уведомления одной из сторон о
назначении арбитра другая сторона не уведомила первую сторону о назначенном
ею арбитре, первая сторона может просить Председателя Третейского суда
назначить второго арбитра.
Если в течение 30 дней после назначения второго арбитра два арбитра не
пришли к соглашению о выборе арбитра-председателя, последний назначается
Председателем Третейского суда из числа лиц, включенных в Рекомендательный
список арбитров Третейского суда.
4. Если Председателю Третейского суда подается просьба о назначении
арбитра, сторона, обращающаяся с такой просьбой, направляет Председателю
Третейского суда копию уведомления об арбитраже, копию договора, из которого
или в отношении которого возник спор, и копию соглашения об арбитраже, если
оно не содержится в договоре. Председатель Третейского суда может запрашивать
от любой из сторон такую информацию, какую он считает необходимой для
выполнения своих функций.
В случае, когда одно или несколько лиц предлагаются для назначения в
качестве арбитров, указываются полные имена, адреса и данные о гражданстве
этих лиц, а также данные об их квалификации.
Статья 8
Замена и отвод арбитров
1. Будущий арбитр сообщает всем, кто обращается к нему в связи с
возможным его назначением, о любых обстоятельствах, которые могут вызвать
оправданные сомнения в отношении его беспристрастности или независимости.
Арбитр, будучи назначенным, сообщает о таких обстоятельствах сторонам, за
исключением случаев, когда они уже были ранее уведомлены им об этих
обстоятельствах. Любому арбитру может быть заявлен отвод, если имеются
обстоятельства, вызывающие оправданные сомнения в его беспристрастности или
независимости.
Сторона, назначившая арбитра, может заявить ему отвод только по
основанию, которое стало известно ей после такого назначения.
Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, должна направить
уведомление об отводе в течение 15 дней после того, как о его назначении было
сообщено этой стороне, или в течение 15 дней после того, как вышеизложенные
обстоятельства стали ей известны.
2. Уведомление об отводе направляется другой стороне, отводимому
арбитру и другим членам состава Третейского суда. Такое уведомление
составляется в письменной форме и должно содержать основания отвода.
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Когда отвод арбитру был заявлен одной из сторон, другая сторона может
согласиться на отвод арбитра. Равным образом арбитр, в отношении которого
заявлен отвод, может заявить самоотвод. Ни такое согласие, ни такой отказ не
предполагают признания обоснованности отвода.
3. Вопрос об отводе арбитра разрешается всем составом Третейского суда
большинством голосов.
В случае удовлетворения заявления об отводе новый арбитр избирается или
назначается в соответствии с процедурой, предусмотренной для назначения
арбитра.
В случае смерти арбитра в ходе третейского процесса новый арбитр
назначается в соответствии с предусмотренной процедурой, которая была
применима в отношении назначения заменяемого арбитра.

Раздел III. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Статья 9
Общие положения
1. С соблюдением настоящего Регламента Третейский суд может вести
третейское разбирательство таким образом, какой он считает надлежащим при
условии равного отношения к сторонам и предоставления каждой из них на
любой стадии процесса всех возможностей для изложения своей позиции.
2. Если какая-либо из сторон на любой стадии процесса заявит
соответствующую просьбу, Третейский суд проводит заседания для заслушивания
показаний свидетелей, включая свидетелей-экспертов, или устных прений. При
отсутствии такой просьбы Третейский суд принимает решение о том, проводить
ли такие слушания или осуществлять разбирательство на основании документов и
других материалов.
3. Все документы или информация, представляемые одной из сторон в
Третейский суд, одновременно передаются ею другой стороне.
Статья 10
Место третейского разбирательства
1. Третейское разбирательство проводится по месту нахождения
Третейского суда или по месту, определенному Третейским судом с учетом
обстоятельств дела, если стороны не договорились об ином.
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2. Третейский суд может определить место проведения третейского
разбирательства в пределах страны или города, о которых договорились стороны.
Он может заслушивать свидетелей и проводить заседания для консультаций между
арбитрами в любом месте, которое он считает надлежащим с учетом
обстоятельств третейского разбирательства.
3. Третейский суд может собраться в любом месте, которое он считает
надлежащим, для осмотра товаров, другого имущества или документов. Стороны
должны быть заблаговременно уведомлены об этом с тем, чтобы дать им
возможность присутствовать при таком осмотре.
4. Третейское решение выносится в месте проведения третейского
разбирательства.
Статья 11
Язык
1. Производство по третейскому разрешению споров осуществляется на
русском языке как языке межгосударственного общения, принятого в Содружестве.
2. Третейский суд может распорядиться о том, чтобы любые документы,
приложенные к исковому заявлению или к возражениям ответчика по иску, а
равно любые дополнительные документы или доказательства, представленные в
ходе разбирательства на языке подлинника, сопровождались переводом на
русский язык.
3. Переводчик, приглашенный к участию в деле, обязан переводить
объяснения, заявления лиц, не владеющих языком, на котором ведется
судопроизводство, а этим лицам – всю информацию, установленную Третейским
судом в ходе заслушивания других участников процесса, а также распоряжения
председательствующего в заседании, иные документы и решение Третейского
суда.
В случае, если сторона (стороны) не владеет русским языком, судом по
просьбе и за счет стороны (сторон) приглашается переводчик, осуществляющий
перевод всего судебного процесса от начала до оглашения решения. Решения в
таких случаях сопровождаются переводом на родной язык стороны (сторон) или
на иной язык, которым сторона (стороны) свободно владеет.
Статья 12
Право, применимое к существу спора
Третейский суд разрешает спор в соответствии с правом, которое стороны
избрали в качестве применимого к существу спора. Любое указание на право или
систему права какого-либо государства должно толковаться как непосредственная
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отсылка к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным
нормам.
При отсутствии выбора права сторонами Третейский суд применяет право,
которое он сочтет необходимым.
Статья 13
Установление содержания норм иностранного права
1. При применении иностранного права Третейский суд устанавливает
содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой
применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.
2. Стороны обязаны представлять доказательства, подтверждающие
содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование
своих требований или возражений, и иным образом содействовать составу
Третейского суда в установлении содержания этих норм.
3. В целях установления содержания норм иностранного права состав
Третейского суда может обратиться в установленном порядке за содействием и
разъяснением в компетентные государственные органы по месту рассмотрения
спора, в том числе находящиеся за границей, либо привлечь экспертов.
Статья 14
Исковое заявление
1. Если исковое заявление не включено в уведомление об арбитраже, то в
течение срока, устанавливаемого Третейским судом, истец направляет ответчику и
каждому из арбитров исковое заявление в письменной форме. К этому заявлению
должна быть приложена копия договора и третейского соглашения, если оно не
содержится в договоре.
2. Исковое заявление должно включать:
наименования и адреса сторон;
изложение обстоятельств, подтверждающих исковые требования;
спорные вопросы;
содержание исковых требований.
Истец может приложить к своему исковому заявлению все документы,
которые он считает относящимися к делу, или может сделать ссылку на документы
или другие доказательства, которые он представит в дальнейшем.
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Статья 15
Возражения по иску
1. Ответчик направляет истцу и каждому из арбитров свой отзыв на
исковое заявление в течение одного месяца со дня получения искового заявления,
если иной срок не будет установлен Третейским судом.
2. В отзыве на исковое заявление должны содержаться ответы в
отношении пунктов «б», «в» и «г» искового заявления (пункт 2 статьи 14). Ответчик
может приложить к своим возражениям по иску документы, на которые он
опирается в своей защите, или сделать ссылку на документы или другие
доказательства, которые он представит в дальнейшем.
3. Одновременно с представлением отзыва на исковое заявление или на
более поздней стадии процесса, если Третейский суд признает, что при данных
обстоятельствах задержка была оправданной, ответчик может предъявить
встречный иск, вытекающий из того же договора, или заявить требование,
вытекающее из того же договора, в целях зачета.
4. В отношении встречного иска и требования, заявляемого в целях
зачета, применяются положения пункта 2 статьи 13.
Статья 16
Изменение исковых требований или возражений
В ходе третейского разбирательства любая сторона может изменить или
дополнить свои исковые требования или возражения, если только Третейский суд
не признает нецелесообразным разрешить такое изменение с учетом допущенной
задержки или ущерба для интересов другой стороны или любых иных
обстоятельств. Однако исковое требование не может быть изменено таким
образом, чтобы в результате изменения оно оказалось выходящим за пределы
арбитражной оговорки или отдельного арбитражного соглашения.
Статья 17
Отвод Третейского суда по неподсудности
1. Третейский суд вправе вынести решение в отношении заявлений о его
отводе по неподсудности, включая отводы, основанные на отсутствии или
недействительности арбитражной оговорки или отдельного арбитражного
соглашения.
2. Третейский
суд
компетентен
устанавливать
наличие
или
действительность договора, частью которого является арбитражная оговорка. Для
целей данной статьи арбитражная оговорка, являющаяся частью договора и
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предусматривающая третейское разбирательство в соответствии с настоящим
Регламентом, должна рассматриваться как соглашение, не зависящее от других
условий этого договора. Признание Третейским судом ничтожности договора не
влечет за собой автоматически недействительности арбитражной оговорки.
3. Отвод Третейского суда по неподсудности должен быть заявлен не
позднее представления отзыва на исковое заявление или – в отношении
встречного иска – отзыва на встречное исковое заявление.
4. Как правило, Третейский суд разрешает вопрос о его отводе по
неподсудности как вопрос предварительного характера. Однако Третейский суд
вправе продолжить разбирательство и разрешить вопрос об отводе в своем
окончательном решении по делу.
Статья 18
Дополнительные письменные заявления
Третейский суд определяет, какие еще письменные заявления в дополнение
к исковому заявлению и отзыву на исковое заявление должны быть затребованы от
сторон или могут быть представлены ими, и устанавливает срок для подачи таких
заявлений.
Статья 19
Сроки
Устанавливаемые Третейским судом сроки для представления письменных
заявлений (включая исковое заявление и отзыв на исковое заявление) не должны
превышать 45 дней. Однако Третейский суд может продлевать сроки, если
находит это оправданным.
Статья 20
Участие третьих лиц
Вступление в дело третьего лица допускается с письменного согласия
спорящих сторон, а также привлекаемого третьего лица.
Статья 21
Доказательства и слушания
1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается в обоснование своих требований или возражений.
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2. Третейский суд может, если считает это целесообразным, затребовать
от любой из сторон представления каждому из арбитров и другой стороне в
течение срока, устанавливаемого судом, резюме документов и других
доказательств, которые эта сторона намерена представить в подтверждение
обстоятельств, составляющих предмет спора и изложенных в ее исковом
заявлении или в возражениях по иску.
3. В любой момент в ходе разбирательства Третейский суд может
затребовать от сторон представления документов, вещественных или иных
доказательств в срок, устанавливаемый судом.
4. В случае проведения устного разбирательства Третейский суд должен
направить сторонам заблаговременное уведомление о дате, времени и месте такого
разбирательства.
5. Если должны быть заслушаны показания свидетелей, то, по меньшей
мере, за 15 дней до этого каждая сторона сообщает Третейскому суду и другой
стороне имена, фамилии и адреса свидетелей, которых она намеревается вызвать,
указав при этом обстоятельства, которые может подтвердить свидетель, и язык, на
котором он будет давать показания.
6. Третейский суд принимает меры для обеспечения перевода устных
заявлений, сделанных в ходе разбирательства, и для составления протокола, если
он считает это необходимым по обстоятельствам дела или если стороны
договорились об этом и уведомили Суд о такой договоренности не менее чем за
15 дней до слушания.
7. Слушания проходят при закрытых дверях, если стороны не
договорились об ином. На время дачи показаний свидетелями Третейский суд
может потребовать удаления других свидетелей. Третейский суд вправе по своему
усмотрению определять способ допроса свидетелей.
8. Показания свидетелей могут быть представлены также в форме
письменных заявлений, подписанных ими.
9. Допустимость,
относимость,
достаточность
представленных
доказательств определяются Третейским судом.
10. О слушании дела составляется протокол, ведение которого возлагается
на ответственного секретаря Третейского суда или на его помощника. Протокол
должен содержать:
наименование Третейского суда;
имена и фамилии арбитров;
номер дела;
место и дату слушания;
наименования спорящих сторон и иных лиц, участвующих в деле;
сведения об участии в слушании представителей лиц, участвующих в деле;
имена и фамилии свидетелей, экспертов, переводчиков и других
участников слушания;
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краткое описание хода слушания;
изложение позиций сторон и иных лиц, участвующих в деле;
указание оснований отложения или завершения слушания;
подписи лица, составившего протокол, и арбитров.
Статья 22
Обеспечительные меры
1. По просьбе любой из сторон Третейский суд вправе принимать
обеспечительные меры, которые он сочтет необходимым, в отношении предмета
спора, включая меры по сохранению товаров, являющихся предметом спора.
2. Такого рода обеспечительные меры могут приниматься в форме
определения. Третейский суд вправе потребовать предоставления обеспечения
расходов по осуществлению таких мер.
3. Сторона третейского разбирательства может обратиться в
государственный суд Российской Федерации или суд иностранного государства
(далее – компетентный суд) с просьбой об обеспечении иска или доказательств.
4. Обращение стороны в компетентный суд с просьбой о принятии
обеспечительных мер не должно рассматриваться как несовместимое с
соглашением об арбитраже или как отказ от этого соглашения.
В случае, когда сторона обратилась в компетентный суд с заявлением об
обеспечении иска, поданного в Третейский суд или рассматриваемого в нем, а
также вынесения компетентным судом определения об обеспечении этого иска
или об отказе в его обеспечении, сторона должна без промедления
информировать об этом Третейский суд.
Статья 23
Эксперты
1. Третейский суд может назначить одного или нескольких экспертов с
тем, чтобы они в письменном виде представили ему заключение по конкретным
вопросам, указанным судом. Копия документа о поручении, возложенном
Третейским судом на эксперта, направляется сторонам.
2. Стороны представляют эксперту любую относящуюся к делу
информацию или передают ему для осмотра любые относящиеся к делу
документы или товары, которые он может затребовать от них. Любые споры
между стороной и таким экспертом в отношении обоснованности его требования
о представлении информации, документов или товаров разрешаются Третейским
судом.
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3. По получении заключения эксперта Третейский суд препровождает
копию заключения сторонам, которым должна быть предоставлена возможность
выразить в письменном виде свое мнение по нему. Каждая из сторон имеет право
ознакомиться с любым документом, на который эксперт ссылается в своем
заключении.
4. По просьбе любой из сторон эксперт после передачи своего
заключения может быть заслушан на заседании, на котором сторонам должна
быть предоставлена возможность присутствовать и задавать вопросы эксперту. В
ходе этого заседания любая из сторон может представить свидетелей – экспертов
для дачи показаний по спорным вопросам. К такого рода процедуре применяются
положения статьи 24 настоящего Регламента.
Статья 24
Непредставление документов или неявка стороны
1. Если в течение срока, установленного Третейским судом, истец без
указания уважительной причины не представляет свое исковое заявление,
Третейский суд выносит постановление о прекращении третейского
разбирательства. Если в течение срока, установленного Третейским судом,
ответчик не представляет своих возражений по иску, Третейский суд постановляет
продолжить третейское разбирательство.
2. Если одна из сторон, будучи должным образом уведомлена в
соответствии с настоящим Регламентом, не является на заседание без указания
уважительных причин, Третейский суд может продолжить разбирательство.
3. Если одна из сторон, которой должным образом предложено
представить документальные доказательства, не представляет их в установленный
срок без указания уважительных причин, Третейский суд может вынести свое
решение на основании имеющихся в его распоряжении доказательств.
Статья 25
Завершение слушаний по делу
1. Третейский суд может поставить перед сторонами вопрос о том,
имеются ли у них еще какие-либо доказательства или заявления, или свидетели
для заслушивания, и при отсутствии таковых Суд может объявить об окончании
слушания дела.
2. Третейский суд может, если сочтет это необходимым ввиду
исключительных обстоятельств, принять решение по собственной инициативе
или по ходатайству стороны о возобновлении слушания в любое время до
вынесения третейского решения.
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Статья 26
Отказ от права ссылаться на Арбитражный регламент
Любая сторона, которая знает о том, что какое-либо положение или
требование настоящего Регламента не было соблюдено, и тем не менее
продолжает участвовать в третейском разбирательстве, не заявив немедленно
возражений против такого несоблюдения, считается отказавшейся от своего права
на возражение.

Раздел IV. ТРЕТЕЙСКОЕ РЕШЕНИЕ
Статья 27
Принятие решений
1. При рассмотрении дела составом из трех арбитров третейское решение
или иное постановление Третейского суда принимается большинством арбитров.
Если решение не может быть принято большинством голосов, то стороны
избирают других арбитров. Если вновь избранные арбитры не могут принять
решение, то оно принимается председателем состава Третейского суда.
2. В отношении процессуальных вопросов при отсутствии большинства
или в случае, когда Третейский суд уполномочил на то арбитра-председателя,
последний может принимать решения самостоятельно с тем, однако, что его
решение может быть пересмотрено Третейским судом.
Статья 28
Форма и юридическая сила третейского постановления
1. Помимо окончательного третейского решения Третейский суд вправе
выносить определения по процессуальным вопросам.
2. Третейское решение излагается в письменной форме и является
окончательным и обязательным для сторон.
3. Третейский суд указывает мотивы, на которых основано его решение, за
исключением случаев, когда стороны согласились, что третейское решение не
должно быть мотивировано.
4. Третейское решение подписывается арбитрами и должно содержать
указание на дату и место его вынесения. Если при наличии трех арбитров один из
них не подписывает третейское решение, в решении должна быть указана
причина отсутствия его подписи.
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5. Третейское решение может быть опубликовано только с письменного
согласия обеих сторон.
6. Копии третейского решения, подписанные арбитрами, направляются
сторонам Третейским судом.
7. Если законодательство страны, где вынесено третейское решение,
требует его регистрации или сдачи на хранение Третейским судом, Суд должен
выполнить такое требование в течение срока, предусмотренного этим
законодательством.
Статья 29
Соглашение об урегулировании спора (мировое соглашение)
или другие основания для прекращения разбирательства
1. Если до вынесения третейского решения стороны достигают
соглашения об урегулировании спора, Третейский суд выносит постановление о
прекращении третейского разбирательства либо, если об этом просят обе стороны
и Суд с этим согласен, фиксирует урегулирование в форме третейского решения
на согласованных условиях. Третейский суд не обязан излагать мотивы такого
решения.
2. Третейский суд выносит постановление о прекращении третейского
разбирательства, когда:
истец отказывается от своего требования, если только ответчик не
выдвинет возражений против прекращения разбирательства и Третейский
суд не признает законный интерес ответчика в окончательном
урегулировании спора;
стороны договариваются о прекращении разбирательства;
Третейский суд находит, что продолжение разбирательства стало по
каким-либо причинам ненужным или невозможным.
3. Копии постановления о прекращении третейского разбирательства или
копии третейского решения на согласованных условиях, подписанные арбитрами,
направляются сторонам Третейским судом. При вынесении третейского решения
на согласованных условиях применяются положения пунктов 2 и 4 – 7 статьи 26
настоящего Регламента.
Статья 30
Толкование третейского решения
1. В течение 30 дней после получения решения любая из сторон,
уведомив другую сторону, может просить Третейский суд дать толкование
решения.
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2. Такое толкование дается в письменной форме в течение 5 дней после
получения соответствующей просьбы. Это толкование является составной частью
решения и в отношении его применяются положения пунктов 2 – 7 статьи 26
настоящего Регламента.
Статья 31
Исправление третейского решения
1. В течение 30 дней после получения решения каждая из сторон,
уведомив другую сторону, может просить Третейский суд исправить любую
допущенную в решении ошибку в расчетах, описку или опечатку либо любую
иную ошибку аналогичного характера. В течение 30 дней после сообщения
решения сторонам арбитры могут исправить такого рода ошибки по своей
инициативе.
2. Такие исправления делаются в письменной форме и в отношении их
применяются положения пунктов 2 – 7 статьи 26 настоящего Регламента.
Статья 32
Дополнительное третейское решение
1. В течение 30 дней после получения решения любая из сторон,
уведомив другую сторону, может просить Третейский суд вынести
дополнительное решение в отношении требований, которые предъявлялись в
ходе третейского разбирательства, однако опущены в решении.
2. Если Третейский суд считает просьбу о дополнительном решении
оправданной и находит, что упущение может быть исправлено без проведения
нового слушания и без представления новых доказательств, то в течение 60 дней
после получения такой просьбы Третейский суд дополняет свое решение.
3. При вынесении дополнительного решения применяются положения
пунктов 2 – 7 статьи 26 настоящего Регламента.
Статья 33
Размер третейского сбора
Размеры третейских сборов определяются Положением о расходах и сборах
при рассмотрении дел в Международном центре по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ, утверждаемым Президиумом Международного центра
и предусматривающим шкалу сборов в зависимости от цены иска, сложности
спора и других существенных обстоятельств, связанных с разрешением спора.
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Статья 37
Порядок исполнения решения Третейского суда
Решение Третейского суда является окончательным и исполняется
добровольно в порядке и сроки, установленные в решении. Если в решении срок
исполнения не установлен, оно подлежит немедленному исполнению.
В случае отказа или уклонения от добровольного исполнения
принудительное исполнение решения производится в соответствии с нормами
международного права и процессуального законодательства места исполнения.

Примерный текст арбитражной оговорки,
рекомендуемый для включения в договоры
1. «Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Третейском суде
Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде
СНГ в соответствии с Арбитражным регламентом Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ. Решение Третейского
суда является окончательным и обязательным для обеих сторон».
2. «Любой спор, разногласие или требование, возникающие из данного
договора или касающиеся его, либо его нарушение, прекращение или
недействительность подлежат разрешению в Третейском суде Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ в соответствии
с Арбитражным регламентом Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ».
3. «Любой спор, который может возникнуть из настоящего договора
(контракта), или в связи с ним подлежит рассмотрению в Третейском суде
Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде
СНГ в соответствии с Арбитражным регламентом Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ. Рассмотрение спора
государственным судом исключается».
Таким же по содержанию может быть соглашение о передаче спора на
рассмотрение Третейского суда, заключенное в виде отдельного документа или в
результате обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телефону или с
использованием иных средств электросвязи.
В оговорку (соглашение) могут быть включены также указания на то, право
какой страны подлежит применению; состав арбитража (единоличный или
коллегиальный), имена и фамилии избранных сторонами арбитров; место
рассмотрения дела; язык судопроизводства.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о принципах и стандартах профессиональной этики
арбитра Третейского суда Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ

РАЗДЕЛ I

Настоящее
Положение
определяет
принципы
и
стандарты
профессиональной этики арбитра Третейского суда Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ (далее – Международный
центр, Третейский суд), исходя из сложившихся обычаев процедур по третейскому
разрешению споров, норм правовой этики, высокого статуса арбитра, принципов
беспристрастности, независимости, компетентности.
Арбитры, включенные в Рекомендательный список арбитров Третейского
суда, в своей деятельности по разрешению споров в Третейском суде обязаны
руководствоваться принципами и стандартами, содержащимися в настоящем
Положении. Включение арбитра в Рекомендательный список арбитров означает
безоговорочное принятие им данных принципов и стандартов. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение положений настоящего документа может
рассматриваться как совершение поступка, несовместимого с высоким статусом
арбитра Третейского суда.
Настоящее Положение открыто для ознакомления любым лицам, включая
стороны спора, и находится в открытом доступе на интернет-страницах
Международного центра веб-сайтов Экономического Суда СНГ, Секретариата
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Международного союза
общественных объединений юристов «Международный союз юристов».

Общие положения
При включении в Рекомендательный список арбитров Третейского суда, а
также при принятии полномочий арбитра для разрешения спора в Третейском
суде соответствующее физическое лицо принимает и подчиняется следующим
Правилам.
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При выполнении функций арбитра Третейского суда лица, принимающие
полномочия арбитра, беспристрастны, независимы, не являются представителями
сторон спора или третьих лиц, привлекаемых к участию в разрешении спора,
компетентны, не заинтересованы и обладают необходимыми знаниями.
Лица, принимающие полномочия арбитра Третейского суда для
разрешения спора в нем заявляют до принятия полномочий арбитра о любых
обстоятельствах, ставящих под сомнение его беспристрастность, независимость
или компетентность при разрешении этого спора, а также других обстоятельствах,
препятствующих выполнению функций арбитра Третейского суда (далее –
арбитр).
При выполнении функций арбитра лица, принимающие полномочия
арбитра, соблюдают процедуру разрешения споров в Третейском суде,
установленную
Арбитражным
Регламентом
Международного
центра,
международными соглашениями, действующим законодательством.
Деятельность арбитра по третейскому разрешению споров в
Международном центре осуществляется на основе следующих принципов:
взаимного волеизъявления сторон;
равенства прав сторон;
свободы выбора сторонами состава, арбитража, применимого права,
процедуры судопроизводства;
договорной подсудности всех рассматриваемых дел;
автономии арбитражного соглашения;
приоритета международных договоров;
независимости и беспристрастности арбитров;
конфиденциальности рассмотрения дел;
содействия разрешению спора посредством заключения сторонами
мирового соглашения;
окончательности выносимых Третейским судом решений.

Основные принципы
1. Принцип профессионализма
Принцип профессионализма является фундаментальным для деятельности
арбитра, поскольку относится к компетенции и его профессиональной
подготовке.
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2. Принцип корректности
Принцип
корректности
предусматривает
поддержку
арбитром
юридического и психологического равновесия в интересах сторон и поиск
правильных объективов для разрешения спора.
3. Принцип беспристрастности
3.1. В процессе разрешения спора стороны имеют одинаковые права и
требуют одинакового отношения.
3.2. Арбитр обязан быть беспристрастным в отношениях с обеими
сторонами. Беспристрастие означает отсутствие покровительства или
преимущества в словах или в поступках.
3.3. Арбитр не должен дать возможности появлению конфликта интересов
в случае, когда бытовые или профессиональные отношения с одной из сторон
процесса могут повлиять на его объективность.
3.4. Арбитр принимает участие в разрешении спора только в тех случаях,
где он сможет быть беспристрастным.
4. Принцип нейтральности
4.1. Арбитр должен соблюдать нейтральность во всем, что касается
конфликта. Он должен воздержаться от преследования в свою пользу каких-либо
выгод во время рассмотрения спора или при заключении соглашения.
4.2. Арбитр должен информировать стороны об обстоятельствах, которые
могут появиться во время процесса и привести к возникновению конфликта
интересов.
4.3. Арбитр обязан проинформировать в равной мере участников процесса
о целях и последствиях третейского разрешения спора.
4.4. В случаях, когда происхождение или опыт арбитра будет наносить
ущерб разрешению спора, арбитр должен отказаться от процедуры, за
исключением случаев, когда стороны согласны продолжить процесс.
5. Принцип согласия
5.1. Арбитр должен быть утвержденным сторонами. Никто не может
принудить арбитра согласиться на разрешение спора, когда одна из сторон
отказывается от его услуг.
5.2. Арбитр не имеет права отказаться от разрешения спора, за
исключением строго регламентируемых случаев.
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6. Принцип конфиденциальности
6.1. Арбитр обязан обеспечить конфиденциальность процесса. Полученная
в ходе разрешения спора информация и документы не могут разглашаться и
приводиться арбитром в другом процессе или в других инстанциях во время
разрешения спора и после его окончания.
6.2. Лимиты принципа конфиденциальности появляются в следующих
случаях, когда:
стороны дали согласие на разрешение спора в Третейском суде;
разглашение информации является реальным риском для сторон
спора или других лиц;
информация используется анонимно в профессиональных целях или
обмена опытом.
6.3. Арбитр на первом заседании должен предупреждать участников
процесса о лимитах, конфиденциальности, изложенных в подпункте 6.2.
6.4. Документы, которые относятся к разрешению спора не могут
выдаваться третьим лицам.
7. Принцип свободного и равного доступа к процедуре
разрешения спора
Этот принцип предполагает свободный и равный доступ к разрешению
спора любого хозяйствующего субъекта.
8. Принцип свободного равенства
8.1. Свободное равенство является главным принципом разрешения спора
и основывается на добровольном согласии участников на процесс по разрешению
спора.
8.2. Стороны имеют право свободно выбирать себе арбитра.
8.3. Арбитр не имеет права принуждать стороны участвовать в процессе
разрешения спора.
8.4. Арбитр изначально информирует стороны о своей деятельности в
процессе по разрешению спора.
8.5. Арбитр не вправе консультировать стороны, но вправе рекомендовать
сторонам независимую юридическую или специализированную консультацию.
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РАЗДЕЛ II

Стандарты профессиональной этики арбитра
9. Профессиональная этика
9.1. В профессиональной деятельности арбитр обязан строго
придерживаться следующих стандартов поведения:
порядочность – арбитр должен соблюдать порядочность по
отношению к себе, к участникам процесса;
концентрация – арбитр должен быть способным сосредоточиться на
проблеме, поступке, обстоятельствах, с которыми сталкивается на данный
момент;
быстрота и доступность – арбитр должен владеть умением ставить
необходимые вопросы в подходящий момент для того, чтобы участники
процесса смогли понять мотивы своего поведения;
снисходительность – арбитр должен выслушать и принять мнения
сторон даже тогда, когда не согласен с ними;
доверие – арбитр является личностью, которая верит в способность
сторон, что они могут что-то изменить;
уважение – арбитр должен уважать стороны и обеспечивать учтивые
отношения между сторонами;
симпатия – арбитр должен создавать благоприятный климат для
благосклонности, понимания, проявления сочувствия в отношении сторон,
ловкости и понимания эмоционального и социального положения;
способность хранить конфиденциальность известной информации;
коммуникабельность – умение создавать благоприятные условия для
участников процесса.
9.2. Арбитр вправе участвовать в разрешении спора только в тех случаях,
где он квалифицирован и способен разрешить спор по существу.
9.3. Запрещено совмещать деятельность арбитра с другими видами
деятельности, которые могут:
нанести профессиональный ущерб;
ограничить способности нейтральности и беспристрастности;
нарушить профессиональную этику.
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10. Обучение и формирование
10.1. Арбитр должен владеть существенными знаниями и умением в
области третейского разрешения спора. Знания арбитра должны включать в себя
методы для разрешения спора, принципы урегулирования спора, знания в области
юридической процедуры и материального права, коммуникабельность,
психологию и профессиональную этику.
10.2. Арбитр должен владеть специальными познаниями в области
третейского судопроизводства, должен знать необходимую информацию в
области права.
10.3. Арбитр должен уметь анализировать свои способности и умение в
разрешении спора, совершенствовать свои знании в данной сфере, участвовать в
конференциях, семинарах, встречах со специалистами в этой области, круглых
столах, изучать национальную и иностранную литературу, относящуюся к
третейскому судопроизводству.
10.4. Арбитр должен постоянно повышать квалификацию, теорию и
практику разрешения споров.

РАЗДЕЛ III

Стандарты процесса третейского разрешения спора
11. Качество процесса
11.1. Арбитр должен проводить процесс по разрешению спора корректно,
старательно, согласно принципу свободного равенства.
11.2. Арбитр должен стараться проводить качественный процесс, в
стабильных условиях, с взаимным уважением, равенством шансов, с соблюдением
разнообразности, профессиональной и процессуальной корректностью.
11.3. Арбитр должен серьезно относиться к проведению слушания,
подготовить место проведения разрешения спора, собирать и изучать материал о
сторонах спора, контактировать с экспертами в определенных случаях, готовить
стратегию для проведения процедуры.
12. Подбор дел
12.1. В процессе подготовки дела арбитр должен анализировать умение и
предрасположение сторон к процессу разрешения спора, а также собственную
способность и квалификацию, не допуская дискриминации сторон.
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12.2. В ходе разрешения спора стороны по обоюдному согласию могут
пользоваться помощью адвоката, переводчика и других лиц, если Арбитражным
регламентом Международного центра не предусмотрено иное.
13. Разглашение информации
13.1. Арбитр должен сообщить сторонам информацию об обстоятельствах,
при которых будет проводиться разрешение спора и свой опыт в этой области.
13.2. В отступлении от принципа конфиденциальности арбитр обязан
сообщить компетентным органам о признаках преступления, ставших известными
ему в рамках процесса разрешения спора.
13.3. Арбитр должен обеспечивать по специальному требованию одной из
сторон конфиденциальность сообщенной ему информации в отношениях с
другой стороной.
13.4. Арбитр
может
просить
подписания
соглашения
о
конфиденциальности и для участников процесса.
14. Заседание перед проведением процедуры разрешения спора
Арбитр должен проводить перед началом процедуры разрешения спора
собеседование с каждой стороной отдельно на основании разработанного
индивидуального плана. При этом должны быть обеспечены:
а) физическая и психическая безопасность;
б) выслушивание сторон и поддержка в выражении эмоций;
в) получение следующей информации о:
личности арбитра,
процессе по разрешению спора, а также характер
конфиденциальной информации, полученной арбитром,
праве сторон,
личности сторон,
наличии информации,
другой информации на основании заявления или по
обстоятельствам;
г) информация относительно рисков/прибыли, присутствующих
при вынесении решения;
д) внимательная подготовка сторон:
тестирование реальных возможностей,
оценка причиненного вреда и потребностей,
возможность возврата/возмещение.
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15. Заседание по разрешению спора
Арбитр обязан:
создавать благоприятные условия для обмена мнений;
помогать сторонам понять приемлемые условия для них и реальность
их выполнения;
помогать сторонам разрабатывать выгодные условия для возможного
заключения соглашения.
Арбитр должен быть уверенным, что стороны понимают условия
заключения соглашения.

РАЗДЕЛ IV

Организационные этические нормы
16. Отношения со сторонами
16.1. Арбитр должен соблюдать самоопределение сторон (независимость,
свободу высказывания), способность сторон самостоятельно принимать решение
о заключении соглашения.
16.2. Арбитр должен обеспечивать и соблюдать проведение каждого этапа
процесса.
16.3. Арбитр должен консультировать всех участников процесса по их
просьбе и отвечать на все вопросы, которые входят в его компетенцию.
17. Сотрудничество между арбитрами Третейского суда
и другими специалистами
17.1. Арбитр должен соблюдать принцип солидарности, лояльности между
арбитрами.
17.2. Арбитр должен уважать опыт, профессиональную подготовку и
эффективность работы своих коллег, расширять свое сотрудничество для
улучшения качества процедуры по разрешению спора.
17.3 Арбитр использует свои способности для развития сотрудничества, а
не для превращения ее в соревнование.
17.4. Не допускается замена арбитра в процессе без предварительного
уведомления сторон и принятия соглашения со стороны участников процесса.
17.5. Возникший
конфликт
между
арбитрами
рассматривается
Председателем Третейского суда.
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18. Публичность
18.1. Арбитр должен предоставлять Международному центру и сторонам
спора достоверную информацию относительно уровня его образования,
квалификации, обучения и профессионального опыта.
18.2. Арбитр должен воздержаться от обещаний и гарантий результатов
третейского разрешения спора.
19. Отношения с прессой
В
отношениях
с
прессой
конфиденциальным принципом.
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арбитр

обязан

руководствоваться

ПОЛОЖЕНИЕ
о Палате посредников Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств
Статья 1
Палата посредников Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ (далее – Палата посредников) является
структурным подразделением Некоммерческого партнерства «Международный
центр по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ» (далее –
Международный центр или Партнерство).
Палата
посредников
осуществляет
примирительные
процедуры,
являющиеся альтернативным (внесудебным) способом разрешения конфликтов
субъектов внешнеторговой и иной экономической деятельности с целью
содействия становлению и совершенствованию партнерских и деловых
отношений, формирования обычаев и этики делового оборота.
Статья 2
Официальное полное наименование: Палата посредников Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств.
Официальное сокращенное наименование: Палата посредников МЦУС.
Указанные наименования являются равнозначными.
Местонахождение Палаты посредников: г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная,
д.53, литера А, пом.220.
Настоящее Положение содержит особенности организации и деятельности
Палаты посредников, не урегулированные учредительными документами
Партнерства.
Статья 3
Если стороны спора согласовали в договоре или иным документальным
образом, что споры, затрагивающие их отношения, как в целом, так и в
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определенных вопросах, будут передаваться для урегулирования посредством
осуществления примирительных процедур в Палату посредников, такие споры
подлежат урегулированию посредством осуществления примирительных
процедур в соответствии с настоящим Положением и Примирительным
регламентом Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ.
Статья 4
Соглашение о проведении примирительной процедуры заключается в
письменной форме. Соглашение считается заключенным, если оно содержится в
документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена сообщениями
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору либо путем обмена заявлением о проведении примирительной
процедуры и отзывом на него, в которых одна из сторон утверждает о наличии
соглашения, а другая против этого не возражает.
Соглашение о проведении примирительной процедуры может быть
заключено при участии Экономического Суда СНГ.
Статья 5
При передаче спора в Палату посредников настоящее Положение,
Примирительный регламент рассматриваются в качестве неотъемлемой части
соглашения о проведении примирительной процедуры, если стороны не
договорились об ином.
Статья 6
Палата посредников состоит из Председателя, заместителя Председателя,
ответственного секретаря, помощника ответственного секретаря, посредников,
включенных в Рекомендательный список посредников Международного центра.
Статья 7
Председатель Палаты посредников, заместитель Председателя Палаты
посредников избираются Президиумом Международного центра по предложению
членов Партнерства простым большинством голосов.
Председателем Палаты посредников может быть лицо, имеющее высшее
юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не
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менее 10 лет. Председатель Палаты посредников обеспечивает организационное
руководство деятельностью Палаты посредников, осуществляет координацию
работы, представляет ее интересы в отношениях с другими организациями в сфере
примирительных процедур, выполняет функции, возложенные на него настоящим
Положением, Примирительным регламентом, и иные обязанности в соответствии
с задачами Международного центра.
Председатель Палаты посредников:
руководит текущей работой Палаты посредников;
созывает совещания посредников по вопросам деятельности Палаты
посредников по мере необходимости;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников
Палаты посредников;
подготавливает вопросы для обсуждения на заседании Президиума
Международного центра;
определяет объем и характер сведений, составляющих коммерческую
тайну, по спорам, подлежащим урегулированию в Палате посредников;
регулярно (не менее одного раза в год) отчитывается перед
Президиумом, членами Партнерства, а также представляет документы и
информацию, касающуюся деятельности Палаты посредников, не нарушая
коммерческой тайны;
осуществляет
процессуальные
права,
предусмотренные
Примирительным регламентом;
организует пропаганду и популяризацию примирительных процедур,
их преимуществ в урегулировании споров, возникающих в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности;
осуществляет взаимодействие на основе сотрудничества и обмена
опытом с другими органами, оказывающими содействие в проведении
примирительных процедур.
Председатель Палаты посредников несет ответственность за результаты
работы Палаты посредников, соблюдение требований настоящего Положения,
выполнение обязательств перед членами Партнерства.
Заместитель Председателя Палаты посредников осуществляет функции,
предоставленные ему Председателем Палаты посредников на основании
распоряжения.
Ответственным секретарем и помощником ответственного секретаря могут
быть лица, имеющее высшее юридическое образование. Ответственный секретарь
и его помощник назначаются и освобождаются от должности Председателем
Президиума Международного центра. Ответственный секретарь организует
делопроизводство, связанное с проведением примирительной процедуры
(посредничества), выполняет обязанности, возложенные на него настоящим
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Положением, Примирительным регламентом, а также иные функции в
соответствии с задачами Международного центра.
Статья 8
Посредниками могут быть дееспособные граждане, не имеющие судимости,
прямо или косвенно не заинтересованные в исходе дела, являющиеся
независимыми от сторон спора, давшие согласие на исполнение обязанностей
посредника, имеющие высшее юридическое, экономическое образование,
образование в сфере психологии, опыт работы в сфере права, экономики,
финансовых отношений, конфликтологии не менее 8 лет и являющиеся
специалистами в области, к которой относится спор. Посредником не может быть
лицо, которому в соответствии с законом запрещено исполнять обязанности
посредника.
Статья 9
Рекомендательный список посредников формируется Экономическим
Судом СНГ из числа специалистов, отвечающих требованиям настоящей статьи,
осуществляющих профессиональную деятельность в государствах-участниках
СНГ, иных государствах, а также международных организациях. В этих целях
Экономический Суд СНГ может направлять необходимые запросы и предложения
и проводить переговоры.
В Рекомендательный список посредников каждый член Партнерства
предлагает не менее 5 кандидатур специалистов, обладающих гражданством
различных государств.
Государства-участники СНГ в лице высших судебных органов в сфере
экономического
правосудия
вправе
предлагать
для
включения
в
Рекомендательный список посредников кандидатуры специалистов, которые
могут, но не обязательно должны иметь их гражданство.
Рекомендательный список посредников утверждается Президиумом
Международного центра.
В Рекомендательный список посредников могут быть включены лица,
отвечающие вышеуказанным требованиям, на основании их личного заявления
или рекомендации компетентного в области права учреждения, органа,
организации, направленных Международному центру.
В случае смерти или выхода на пенсию лица, включенного в
Рекомендательный список посредников, орган, предложивший его кандидатуру,
вправе предложить другое лицо для выполнения обязанностей.
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Статья 10
Арбитры, включенные в Рекомендательный список арбитров, вправе на
основании заявления сторон спора выступать в качестве посредников в Палате
посредников и осуществлять примирительные процедуры.
Посредники, включенные в Рекомендательный список посредников, вправе
назначаться арбитрами в состав Третейского суда на основании заявлений сторон
спора.
Если стороны не договорились об ином, посредник не вправе участвовать в
качестве арбитра по спору, который являлся или является предметом
примирительной процедуры, или по другому спору, возникшему в связи с тем же
договором или правоотношением.
Статья 11
Внесение изменений и дополнений в Рекомендательный список
посредников после его первоначального утверждения осуществляется по мере
необходимости Президиумом Международного центра по представлению
Председателя Палаты посредников.
Рекомендательный список посредников размещается на интернет-сайтах
членов Партнерства.
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П Р И М И Р И Т Е Л Ь Н ЫЙ Р Е Г Л А М Е Н Т
Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств
Статья 1
Сфера применения и принципы
Настоящий Регламент определяет порядок проведения примирительной
процедуры с участием посредника в Палате посредников Международного центра
по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ (далее –
Международный центр, Палата посредников) в тех случаях, когда стороны,
стремясь к мирному урегулированию споров, договорились о проведении
примирительной процедуры в Палате посредников в соответствии с настоящим
Регламентом.
Примирительная процедура с участием посредника (далее –
примирительная процедура) является альтернативным (внесудебным) способом
разрешения конфликтов субъектов внешнеторговой и иной экономической
деятельности с целью содействия становлению и совершенствованию
партнерских и деловых отношений, формирования обычаев и этики делового
оборота.
В качестве посредника может выступать как единоличный посредник, так и
группа посредников, состоящая из двух или более лиц.
Примирительная процедура осуществляется на основе принципов
добровольности,
конфиденциальности,
беспристрастности
посредника,
сотрудничества и равноправия сторон.
Статья 2
Соглашение о проведении примирительной процедуры
1. Соглашение о проведении примирительной процедуры заключается в
письменной форме.
2. Соглашение о проведении примирительной процедуры может быть
заключено при участии посредника, Международного центра, Экономического
Суда СНГ.
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3. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в
Международный центр Положение о Палате посредников Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ и
Примирительный регламент Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ рассматриваются в качестве неотъемлемой части
соглашения о проведении примирительной процедуры.
Статья 3
Посредники
1. Посредниками могут быть дееспособные граждане, не состоящие под
опекой или попечительством, не имеющие судимости, прямо или косвенно не
заинтересованные в исходе дела, являющиеся не зависимыми от сторон спора,
давшие согласие на исполнение обязанностей посредника, имеющие высшее
юридическое, экономическое образование, образование в сфере психологии,
опыт работы в сфере права, экономики, финансовых отношений,
конфликтологии не менее 8 лет и являющиеся специалистами в области, к
которой относится спор. Посредником не может быть лицо, которому в
соответствии с законом запрещено исполнять обязанности посредника.
2. Рекомендательный список посредников Международного центра
формируется Экономическим Судом СНГ из числа специалистов, отвечающих
требованиям
настоящей
статьи,
осуществляющих
профессиональную
деятельность в государствах-участниках СНГ, иных государствах, а также
международных организациях. В этих целях Экономический Суд СНГ может
направлять необходимые запросы и предложения и проводить переговоры.
В Рекомендательный список посредников каждый член Некоммерческого
партнерства «Международный центр по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ» предлагает не менее 5 кандидатур специалистов,
обладающих гражданством различных государств.
Государства-участники СНГ в лице высших судебный органов в сфере
экономического правосудия могут предлагать в Рекомендательный список
посредников кандидатуры специалистов, которые могут, но не обязательно
должны иметь их гражданство.
Утверждает список Президиум Международного центра.
В Рекомендательный список посредников могут быть включены лица,
отвечающие вышеуказанным требованиям, на основании их личного заявления
или рекомендации компетентного в области права учреждения, органа,
организации, направленных Некоммерческому партнерству.

71

В случае смерти или выхода на пенсию лица, включенного в список, орган,
предложивший его кандидатуру, вправе предложить другое лицо для выполнения
обязанностей.
3. Арбитры, включенные в Рекомендательный список арбитров
Международного центра, вправе на основании заявления сторон спора выступать в
качестве посредников в Палате посредников Международного центра и
осуществлять примирительные процедуры.
Посредники, включенные в Рекомендательный список посредников
Международного центра, вправе назначаться арбитрами в состав Третейского
суда Международного центра на основании заявлений сторон спора.
Если стороны не договорились об ином, посредник не вправе участвовать в
качестве арбитра по спору, который являлся или является предметом
примирительной процедуры, или по другому спору, возникшему в связи с тем же
договором или правоотношением.
4. Члены Некоммерческого партнерства уведомляются обо всех
назначениях.
Внесение изменений и дополнений в Рекомендательный список
посредников после его первоначального утверждения осуществляется по мере
необходимости распоряжением Председателя Президиума Международного
центра по представлению Председателя Палаты посредников и доводится до всех
членов Международного центра.
Рекомендательный список посредников размещается на интернет-сайтах
членов
Некоммерческого
партнерства, а также направляется
всем
заинтересованным лицам.
Статья 4
Начало примирительной процедуры
1. Сторона, желающая прибегнуть к примирительной процедуре,
направляет просьбу о примирительной процедуре в Палату посредников.
2. Просьба о примирительной процедуре должна содержать:
наименования и адреса сторон;
краткое изложение существа спора;
размер требования;
копию соглашения сторон о проведении примирительной процедуры
в Палате посредников (если таковое достигнуто);
подпись уполномоченного лица.
3. При направлении просьбы о примирительной процедуре уплачивается
регистрационный сбор.
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4. Председатель Палаты посредников извещает другую сторону или
стороны о получении просьбы о примирительной процедуре и предлагает в срок
не более 15 дней с даты получения извещения сообщить свое краткое мнение по
существу спора.
5. Если между сторонами отсутствует соглашение о проведении
примирительной процедуры в Палате посредников, обращающаяся сторона
может просить Палату посредников предложить другой стороне или сторонам
дать согласие на проведение такой процедуры.
В этом случае Председатель Палаты посредников извещает другую сторону
или стороны о предложении обратиться к примирительной процедуре и
предлагает в срок не более 30 дней с даты получения извещения сообщить о своем
согласии или отказе участвовать в примирительной процедуре, а также свое
краткое мнение по существу спора при наличии такого согласия.
При неполучении ответа в указанный срок или получении отрицательного
ответа примирительная процедура не проводится, о чем Председатель Палаты
посредников извещает сторону, обратившуюся с просьбой о примирительной
процедуре.
Статья 5
Избрание (назначение) посредника
1. Примирительная процедура, если стороны не договорились об ином,
проводится одним посредником.
2. Посредник избирается сторонами из Рекомендательного списка
посредников или с обоюдного согласия сторон предлагается самими сторонами.
3. Если в 30-дневный срок со дня поступления заявления в Палату
посредников стороны не договорились о кандидатуре посредника, посредник
назначается Председателем Палаты посредников после подробных консультаций с
обеими сторонами спора.
4. Положения настоящего Регламента, регламентирующие функции
единоличного посредника, распространяются и на случаи участия в
примирительной процедуре двух и более посредников. Распределение
обязанностей между этими посредниками осуществляется ими по согласованию со
сторонами и Председателем Палаты посредников.
5. Если избранный либо назначенный посредник по какой-либо причине
не может приступить к примирительной процедуре или продолжить начатую
примирительную процедуру, Председатель Палаты посредников назначает
другого посредника из числа лиц, включенных в Рекомендательный список
посредников, если стороны не договорились об ином.
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Статья 6
Беспристрастность посредника
1. Избранный либо назначенный посредник дает подписку быть
нейтральным, независимым и беспристрастным, соблюдать конфиденциальность
в отношении информации, ставшей ему известной при проведении
примирительной процедуры.
2. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным
избранием или назначением в качестве посредника это лицо должно сообщить о
любых обстоятельствах, которые могут вызывать обоснованные сомнения в
отношении его независимости или беспристрастности.
3. Посредник с момента его избрания (назначения) и в течение всей
примирительной процедуры без промедления сообщает сторонам об
обстоятельствах, указанных в пункте 2 настоящей статьи, если эти обстоятельства
возникли после его избрания (назначения).
4. Если стороны согласны на проведение примирительной процедуры с
участием данного посредника после того, как он сообщил им об указанных в
части 2 настоящей статьи обстоятельствах, посредник вправе принять назначение
или продолжить примирительную процедуру.
Статья 7
Консультации со сторонами
1. Консультации со сторонами по проведению примирительной
процедуры начинаются только после предъявления сторонами доказательств
уплаты ими регистрационного сбора.
2. Консультации со сторонами проводятся посредником для:
выяснения обстоятельств спора и позиций сторон;
определения необходимых, относящихся к спору, документов;
предварительного определения условий, требований и пожеланий
сторон к проведению примирительной процедуры и ее результатам;
выяснения мнения сторон о предполагаемом времени, необходимом
для проведения и завершения примирительной процедуры;
определения места и времени начала проведения примирительной
процедуры.
3. В ходе консультаций между сторонами заключается договор, в котором,
в частности, устанавливаются размер, порядок уплаты и распределения между
ними сборов и расходов в связи с проведением примирительной процедуры в той
мере, в какой это допускается настоящим Регламентом и Положением о сборах и
расходах.
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Статья 8
Проведение примирительной процедуры
1. Примирительная процедура проводится только при уплате сторонами
примирительного сбора.
2. В отсутствие договоренности сторон о порядке проведения
примирительной процедуры посредник проводит примирительную процедуру в
таком порядке, какой он считает надлежащим, учитывая обстоятельства дела,
пожелания сторон и необходимость скорейшего урегулирования спора с
соблюдением при этом требований настоящего Регламента.
3. При проведении примирительной процедуры посредник не вправе
своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное
положение либо умалять права и законные интересы одной из сторон.
4. Стороны могут участвовать в проведении примирительной процедуры
непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей,
назначенных сторонами по своему усмотрению.
5. Проведение примирительной процедуры начинается с проверки
полномочий лиц, принимающих участие в урегулировании спора.
6. Посредник представляется сторонам и сообщает об опыте своей
профессиональной деятельности. Сторонам также разъясняются основные
принципы проведения примирительной процедуры.
Стороны информируются о роли посредника в примирительной процедуре
с целью достижения соглашения сторон и о праве сторон в любое время
отказаться от продолжения примирительной процедуры.
7. В ходе примирительной процедуры стороны излагают суть их спора и
вносят предложения по его урегулированию.
8. Если посредник считает необходимым, он проводит беседу с каждой из
сторон в отдельности. Информация, полученная при беседе с одной из сторон,
может быть передана другой стороне только с разрешения стороны, сообщившей
информацию.
9. Посредник
дает
возможность
сторонам
высказываться
и
формулировать предложения, которые, по их мнению, могут привести к
урегулированию их спора.
10. Посредник
в
ходе
примирительной
процедуры
выявляет
действительный интерес и намерения каждой из сторон. Соблюдая принципы
нейтральности и равноправия сторон, посредник вправе с их согласия вносить
свои предложения относительно возможностей разрешения спора и заключения
соответствующего соглашения сторон.
11. В соглашении сторон должны быть четко определены условия
урегулирования спора и содержаться обязательство каждой из сторон
добровольно исполнить соглашение с указанием сроков его исполнения.
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Посредник с согласия сторон оказывает им содействие в подготовке текста
соглашения.
12. Соглашение сторон заключается в письменной форме в трех
экземплярах, каждый из которых подписывается лицами, принимавшими участие в
примирительной процедуре, а также посредником.
Статья 9
Конфиденциальность
Вся информация, относящаяся к примирительной процедуре, является
конфиденциальной, за исключением тех случаев, когда ее раскрытие требуется в
соответствии с императивными нормами законов и иных правовых актов и если
стороны не договорились об ином.
1.
Посредник не вправе разглашать информацию, ставшую ему
известной при проведении примирительной процедуры, без согласия сторон.
2.
В случае получения посредником информации, касающейся спора, от
одной из сторон посредник не вправе раскрыть эту информацию другой стороне
без согласия стороны, сообщившей информацию.
Статья 10
Прекращение примирительной процедуры
Примирительная процедура прекращается в случаях:
подписания сторонами соглашения об урегулировании споров
(мирового соглашения);
письменного заявления посредника после консультации со сторонами
о том, что дальнейшие усилия в рамках примирительной процедуры более
себя не оправдывают с объяснением причин, воспрепятствовавших
достижению соглашения;
письменного заявления сторон или одной из них, адресованного
посреднику о том, что примирительная процедура прекращается;
истечения срока, определенного сторонами для урегулирования
спора, если стороны не договорились о его продлении.
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Статья 11
Соглашение об урегулировании спора
1. Соглашение об урегулировании спора, достигнутое сторонами при
проведении примирительной процедуры, заключается в письменной форме и
подписывается сторонами и посредником.
2. Соглашение должно содержать данные о сторонах спора, об
обязательстве, по которому возник спор, о проведенной примирительной
процедуре, о посреднике, а также согласованные сторонами условия, размер и
срок исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед
другой.
3. Соглашение
об
урегулировании
спора
регистрируется
в
Некоммерческом партнерстве «Международный центр по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ» и заверяется печатью Партнерства.
Статья 12
Исполнение соглашения об урегулировании спора
1. Соглашение об урегулировании спора имеет обязательную силу для
заключивших его сторон.
2. Соглашение об урегулировании спора исполняется сторонами
добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.
3. При неисполнении соглашения об урегулировании спора стороны
вправе обратиться в суд или арбитраж за защитой своих прав.
4. Последствия неисполнения соглашения об урегулировании спора
могут быть установлены сторонами в этом же соглашении.
Примерный текст условия об использовании примирительной
процедуры, рекомендуемый для включения в договоры
«До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо настоящим
договором (соглашением), все споры, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, передаются сторонами на урегулирование в
Палату посредников Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ для проведения примирительных процедур».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о принципах и стандартах профессиональной этики
посредника Палаты посредников Международного
центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ

РАЗДЕЛ I

Настоящее
Положение
определяет
принципы
и
стандарты
профессиональной этики посредника Палаты посредников Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ (далее –
Международный центр, Палата посредников), исходя из сложившихся обычаев
процедур по урегулированию споров (посредничества), норм правовой этики,
высокого статуса посредника, принципов беспристрастности, независимости,
компетентности.
Посредники, включенные в Рекомендательный список посредников
Международного центра в своей деятельности по урегулированию споров в
Палате посредников Международного центра обязаны руководствоваться
принципами и стандартами, содержащимися в настоящем Положении. Включение
посредника в Рекомендательный список посредников Международного центра
означает безоговорочное принятие им данных принципов и стандартов.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего
документа может рассматриваться как совершение поступка, несовместимого с
высоким статусом посредника Палаты посредников Международного центра.
Настоящее Положение открыто для ознакомления любым лицам, включая
стороны спора и находится в открытом доступе на интернет-страницах
Международного центра веб-сайтов Экономического Суда СНГ, Секретариата
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Международного союза
общественных объединений юристов «Международный союз юристов».

Основные принципы
1. Принцип профессионализма
Принцип профессионализма является фундаментальным для деятельности
посредника Палаты посредников Международного центра (далее – посредник),
поскольку относится к компетенции и профессиональной подготовке посредника.
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2. Принцип корректности
Принцип корректности предусматривает поддержку посредником
равновесия в интересах сторон и поиск правильных объективов для разрешения
конфликта.
3. Принцип беспристрастности
3.1. В процессе примирительной процедуры стороны имеют одинаковые
права и требуют одинакового отношения.
3.2. Посредник обязан быть беспристрастным в отношениях с обеими
сторонами. Беспристрастие означает отсутствие покровительства или
преимущества в словах или в поступках.
3.3. Посредник не должен дать возможность появлению конфликта
интересов в случае, когда бытовые или профессиональные отношения с одной из
сторон процесса могут повлиять на его объективность.
3.4. Посредник принимает участие в примирительной процедуре только в
тех случаях, где он сможет быть беспристрастным.
4. Принцип нейтральности
4.1. Посредник должен соблюдать нейтральность во всем, что касается
конфликта. Он должен воздержаться от преследования в свою пользу каких-либо
выгод во время рассмотрения конфликта или при заключении соглашения.
4.2. Посредник должен информировать стороны об обстоятельствах,
которые могут появиться во время процесса и привести к возникновению
конфликта интересов.
4.3. Посредник обязан проинформировать в равной мере участников
процесса о целях и последствиях примирительной процедуры.
4.4. В случаях, когда происхождение или опыт посредника будет наносить
ущерб примирительной процедуре, посредник должен отказаться от процедуры,
за исключением случаев, когда стороны согласны продолжить процесс.
5. Принцип согласия
5.1. Посредник должен быть утвержденным сторонами. Никто не может
принудить посредника согласиться на урегулирование спора, когда одна из сторон
отказывается от его услуг.
5.2. Посредник не имеет права отказаться от урегулирования спора, за
исключением строго регламентируемых случаев.
5.3. Соблюдение процедуры урегулирования спора возможно только при
согласии сторон. Посредник может применять собственные правила в
79

организации процедуры урегулирования спора с соблюдением положения и
согласия сторон.
5.4. Посредник должен объяснить сторонам, что найденное разрешение
конфликта не означает в обязательном порядке удовлетворение всех интересов.
6. Принцип конфиденциальности
6.1. Посредник обязан обеспечить конфиденциальность процесса.
Полученная в ходе урегулирования спора информация и документы не могут
разглашаться и приводиться посредником в другом процессе или в других
инстанциях во время урегулирования спора и после его окончания.
6.2. Лимиты принципа конфиденциальности появляются в следующих
случаях, когда:
стороны дали согласие на урегулирования спора в Международном
центре;
разглашение информации является реальным риском для сторон
урегулирования спора или других лиц;
информация используется анонимно в профессиональных целях или
обмена опытом.
6.3. Посредник на первом заседании должен предупреждать участников
процесса о лимитах, конфиденциальности, изложенных в подпункте 6.2.
6.4. Документы, которые относятся к урегулирования спора не могут
выдаваться третьим лицам.
7. Принцип свободного и равного доступа к процедуре
урегулирования спора
Этот принцип предполагает свободный и равный доступ к урегулированию
спора любого хозяйствующего субъекта.
8. Принцип свободного равенства
8.1. Свободное равенство является главным принципом урегулирования
спора и основывается на добровольном согласии участников на процесс по
урегулированию спора.
8.2. Стороны имеют право свободно выбирать себе посредника и заменить
его на любой стадии процесса.
8.3. Посредник не имеет права принуждать стороны участвовать в процессе
урегулирования спора или разрабатывать самостоятельно соглашении о
применении.
8.4. Посредник должен воздержаться от вынесения решения от имени
одной из сторон.
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8.5. Посредник должен соблюдать и помогать участникам процесса в
свободном разрешении конфликта в результате нахождения взаимоприемлемого
решения.
8.6. Посредник изначально информирует стороны о своей деятельности в
процессе по урегулированию спора и о том, что окончательное решение зависит
от сторон, в любое время они могут приостановить процесс.
8.7. Посредник не вправе консультировать стороны, но вправе
рекомендовать сторонам независимую юридическую или специализированную
консультацию.
РАЗДЕЛ II

Стандарты профессиональной этики посред ника
9. Профессиональная этика
9.1. В профессиональной деятельности посредник обязан строго
придерживаться следующих стандартов поведения:
порядочность – посредник должен соблюдать порядочность по
отношению к себе, к участникам процесса;
концентрация – посредник должен быть способным сосредоточиться
на проблеме, поступке, обстоятельствах, с которыми сталкивается на данный
момент;
быстрота и доступность – посредник должен владеть умением ставить
необходимые вопросы в подходящий момент для того, чтобы участники
процесса смогли понять мотивы своего поведения;
снисходительность – посредник должен выслушать и принять мнения
сторон даже тогда, когда не согласен с ними;
доверие – посредник является личностью, которая верит в
способность сторон, что они могут что-то изменить;
уважение – посредник должен уважать стороны и обеспечивать
учтивые отношения между сторонами;
терпимость – стороны не принуждаются к заключению соглашения о
примирении в процессе урегулирования спора. Во время размышления
сторон посредник не вправе их торопить. Разрешение конфликта
необходимо оставлять на рассмотрение сторон, тогда примирение будет
более успешным и прочным;
симпатия – посредник должен создавать благоприятный климат для
благосклонности, понимания, проявления сочувствия в отношении сторон,
ловкости и понимания эмоционального и социального положения;
способность хранить конфиденциальность известной информации;
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коммуникабельность – умение создавать благоприятные условия для
участников процесса.
9.2. Посредник вправе участвовать в процедуре урегулирования спора
только в тех случаях, где он квалифицирован и способен разрешить конфликт
согласно ожиданию сторон.
9.3. Запрещено совмещать деятельность посредника с другими видами
деятельности, которые могут:
нанести профессиональный ущерб;
ограничить способности нейтральности и беспристрастности;
нарушить профессиональную этику.
10. Обучение и формирование
10.1. Посредник должен владеть существенными знаниями и умением в
области урегулирования спора. Знания посредника должны включать в себе
методы для разрешения конфликта, принципы урегулирования спора, методы
урегулирования спора, знания в области юридической процедуры,
коммуникабельность, психологию и профессиональную этику.
10.2. Посредник должен владеть специальными познаниями в области
урегулирования спора, знать необходимую информацию в области права.
10.3. Посредник должен уметь анализировать свои способности и умение в
урегулировании спора, совершенствовать свои знании в сфере урегулирования
споров, участвовать в конференциях, семинарах, встречах со специалистами в
этой области, круглых столах, изучать национальную и иностранную литературу,
относящуюся к урегулированию спора и разрешению конфликта.
10.4. Посредник должен постоянно повышать квалификацию, теорию и
практику урегулирования спора.
РАЗДЕЛ III

Стандарты процесса урегулирования спора
11. Качество процесса
11.1. Посредник должен проводить процесс по урегулированию спора
корректно, старательно, согласно принципу свободного равенства.
11.2. Посредник должен стараться проводить качественный процесс, в
стабильных условиях, с взаимным уважением, равенством шансов, с соблюдением
разнообразности, профессиональной и процессуальной корректностью.
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11.3. Посредник должен серьезно относиться к проведению слушания,
подготовить место проведения урегулирования спора, собирать и изучать
материал о сторонах спора, контактировать с экспертами в определенных случаях,
готовить стратегию для проведения процедуры.
12. Подбор дел
12.1. В процессе подготовки дела посредник должен анализировать умение
и предрасположение сторон к процессу урегулирования спора, а также
собственную способность и квалификацию, не допуская дискриминацию сторон.
12.2. В ходе урегулирования спора стороны по обоюдному согласию могут
пользоваться помощью адвоката, переводчика и других лиц, если
Примирительным регламентом Международного центра не предусмотрено иное.
13. Разглашение информации
13.1. Посредник должен сообщить сторонам информацию об
обстоятельствах, при которых будет проводиться урегулирование спора и свой
опыт в этой области.
13.2. В отступлении от принципа конфиденциальности посредник обязан
сообщить компетентным органам о признаках преступления, ставших известными
ему в рамках процесса урегулирования спора.
13.3. Посредник должен обеспечивать по специальному требованию одной
из сторон конфиденциальность сообщенной ему информации в отношениях с
другой стороной.
13.4. Посредник
может
просить
подписания
соглашения
о
конфиденциальности и для участников процесса урегулирования спора.
14. Заседание перед проведением процедуры урегулирования спора
Посредник должен проводить перед началом процедуры урегулирования
спора собеседование с каждой стороной отдельно на основании разработанного
индивидуального плана, при этом должны быть обеспечены:
физическая и психическая безопасность;
выслушивание сторон и поддержка в выражении эмоций;
получение следующей информации о:
программе по урегулированию спора,
личности посредника,
процессе по урегулированию спора, а также характере
конфиденциальной информации, полученной посредником,
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праве сторон,
личности сторон,
наличии информации,
другой информации на основании заявления или по
обстоятельствам;
информация относительно рисков/прибыли присутствующих при
вынесении решения, включая право сторон расторгнуть соглашение в
любой стадии процесса;
внимательная подготовка сторон:
тестирование реальных возможностей,
оценка причиненного вреда и потребностей,
возможность возврата/возмещение.
15. Заседание по урегулированию спора
Посредник обязан:
создавать благоприятные условия для обмена мнений;
помогать сторонам понять приемлемые условия для них и реальность
их выполнения;
помогать сторонам разработать выгодные условия для заключения
соглашения.
Посредник должен быть уверенным, что стороны понимают условия
заключения соглашения.
16. Прекращение процедуры по урегулированию спора
16.1. Процедура по урегулированию спора прекращается по инициативе
сторон при достижении согласия между сторонами или при отказе сторон от
процедуры по урегулированию спора.
16.2. Посредник должен прекратить и/или приостановить процедуру, если
она используется в нелегальных целях или одна из сторон недееспособна и не
может принять участия в процессе из-за алкогольного опьянения, недееспособна
физически и/или психически или из-за ограничений умственных способностей.
16.3. При возникновении патовой ситуации посредник должен
приостановить дискуссии для того, чтобы не ставить стороны в неловкое,
эмоциональное состояние.
16.4. В случаях, когда соглашение предусматривает возмещение ущерба
и/или другие обязательства, посредник должен предложить к обсуждению место и
время возвращения долга, подготовить план, согласовать реализацию и
обстоятельства по выполнению соглашения.
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РАЗДЕЛ IV

Организационные этические нормы
17. Отношения со сторонами
17.1. Посредник
должен
соблюдать
самоопределение
сторон
(независимость, свободу высказывания), способность сторон самостоятельно
принимать решение о заключении соглашения.
17.2. Посредник должен обеспечивать и соблюдать проведение каждого
этапа процесса.
17.3. Посредник должен консультировать всех участников процесса по их
просьбе и отвечать на все вопросы, которые входят в его компетенцию.
18. Сотрудничество между посредниками Палаты посредников и
другими специалистами
18.1. Посредник должен соблюдать принцип солидарности, лояльности
между посредниками.
18.2. Посредник должен уважать опыт, профессиональную подготовку и
эффективность работы своих коллег, расширять свое сотрудничество для
улучшения качества процедуры по урегулированию спора.
18.3 Посредник
использует
свою
способность
для
развития
сотрудничества, а не для превращения ее в соревнование.
18.4. Посредник представляет своим коллегам информацию о результатах
процесса по урегулированию спора в тех случаях, когда в процессе присутствуют
и другие посредники.
18.5. Посредник может принять участие в качестве ассистента в процедурах,
осуществляемыми своими коллегами.
18.6. Не допускается замена посредника в процессе без предварительного
уведомления сторон и принятия соглашения со стороны участников процесса.
18.7. Возникший конфликт между посредниками, рассматривается
Председателем Палаты посредников.
19. Публичность
19.1. Посредник должен предоставлять Международному центру и
сторонам спора достоверную информацию относительно уровня его образования,
квалификации, обучения и профессионального опыта.
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19.2. Посредник должен воздержаться от обещаний и гарантий результатов
урегулирования спора.

20. Отношенияй с прессой
В отношениях с прессой
конфиденциальным принципом.
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посредник

обязан

руководствоваться

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходах и сборах при рассмотрении дел в
Международном центре по урегулированию споров
при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств
Статья 1
Расходы по производству в Третейском суде
1. Расходы по производству в Третейском суде Международного центра
по урегулированию споров при Экономическом суде СНГ (далее – Третейский
суд) состоят из третейского сбора и издержек, связанных с рассмотрением дела.
При подаче искового заявления истец обязан уплатить регистрационный
сбор в размере 500 евро, который засчитывается в сумму подлежащего оплате
третейского сбора и является его частью. Регистрационный сбор возврату не
подлежит.
Третейским сбором не покрываются издержки, связанные с рассмотрением
дела.
Издержки, связанные с рассмотрением дела, состоят из:
командировочных и иных расходов, понесенных Международным
центром;
сумм, выплачиваемых арбитрам, свидетелям, экспертам (экспертным
учреждениям) и специалистам, переводчикам, секретарям-протоколистам
(стенографам), за аренду помещений, транспорта и оргтехники;
налогов, сборов, пошлин;
расходов, связанных с осмотром на месте, перевозкой и хранением
вещественных доказательств;
иных расходов Международного центра.
Уплата истцом третейского сбора является необходимым условием
возбуждения производства по делу.
2. Стороне, в пользу которой вынесено решение, Третейский суд
присуждает с другой стороны все понесенные ею расходы по делу. Если иск
удовлетворен частично, расходы присуждаются Третейским судом истцу
пропорционально размеру удовлетворенных требований, а ответчику –
пропорционально той части исковых требований, в которой отказано.
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Независимо от результатов рассмотрения дела Третейский суд может
возложить на сторону возмещение дополнительных расходов другой стороны,
если эти расходы вызваны уклонением от дачи показаний, дачей заведомо ложных
показаний, а также любыми другими недобросовестными действиями.
Третейский суд может полностью или частично отказать в возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела, если признает, что они были
чрезмерными.
Сторона, в пользу которой вынесено решение, может также требовать
возложения на другую сторону понесенных ею разумных издержек, возникших в
связи с арбитражным разбирательством, в частности расходов, связанных с
защитой своих интересов через представителей.
Статья 2
Размер третейского сбора
1. Размер третейского сбора зависит от цены иска и определяется по
следующей шкале:
Цена иска (в евро)
до 10 000
10 000 – 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 200 000
200 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
Свыше 2 000 000

Третейский сбор (в евро)
700
1 000 + 4% от суммы свыше 10 000
2 000 + 3% от суммы свыше 50 000
4 000 + 2% от суммы свыше 100 000
6 100 + 1% от суммы свыше 200 000
9 100 + 0,5% от суммы свыше 500 000
11 600 + 0,3% от суммы свыше 1 000 000
14 600 + 0,2% от суммы свыше 2 000 000

Если иск не может быть оценен, размер третейского сбора определяет
Председатель Третейского суда в сумме не менее 700 евро.
Если исковое заявление содержит несколько требований, цена иска
определяется общей суммой всех требований.
В случае соединения в одном исковом заявлении требований к двум и более
ответчикам цена иска определяется относительно каждого в отдельности, если
ответственность не является солидарной.
3. Если истец не определил или неправильно определил цену иска,
состав суда или Председатель Третейского суда в случаях, когда состав Суда не
сформирован, может определить или уточнить ее по собственной инициативе
или по требованию ответчика.
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4. Сумма третейского сбора, исчисленного в соответствии с предыдущей
статьей настоящего Положения, подлежит уменьшению на 30%, если дело
рассматривает единоличный арбитр.
5. В любом случае сумма третейского сбора не может быть ниже 700 евро.
6. В случае прекращения дела после полной уплаты третейского сбора
истцу возвращаются:
75% уплаченной суммы сбора, если дело прекращено до создания
состава Третейского суда;
50% этой суммы, если дело прекращено после создания состава
Третейского суда, но до первого его заседания.
7. В случае прекращения дела в ходе или после первого заседания
Третейского суда арбитражный сбор не возвращается.
8. Определение о частичном возврате третейского сбора выносит арбитрпредседатель.
Положения об уменьшении третейского сбора не распространяются на
регистрационный сбор.
Уплата истцом третейского сбора является необходимым условием
возбуждения производства и разбирательства по делу.
По обоснованному ходатайству истца арбитр-председатель может
разрешить возбуждение дела после уплаты не менее 50% причитающегося по делу
третейского сбора с условием оплаты оставшихся 50% до первого заседания
Третейского суда.
Статья 3
Авансовые платежи
Состав Третейского суда вправе потребовать, чтобы соответствующая
сторона (стороны) внесла аванс в размере предполагаемых издержек, связанных с
рассмотрением дела.
Определенная составом Третейского суда сумма аванса вносится той
стороной, по ходатайству которой будут произведены расходы. Если издержки
предназначены для оплаты действий, совершаемых по инициативе Третейского
суда, аванс вносится сторонами в равных долях.
Если сумма аванса не будет полностью уплачена в установленный срок,
состав Третейского суда предоставляет сторонам дополнительное время и
разъясняет, что доплата соответствующих сумм может быть произведена любой
стороной или ими обеими в любом соотношении.
При неуплате или неполной уплате аванса в дополнительный срок состав
Третейского суда имеет право вынести определение о прекращении или
приостановлении производства по делу.
89

Статья 4
Валюта платежей
Регистрационный и арбитражный сборы и иные расходы по делу
уплачиваются в евро либо в иной свободно конвертируемой валюте в пересчете в
евро по среднему кросс-курсу соответствующей валюты и евро, установленному
национальным (центральным) банком государства места проведения
разбирательства Третейским судом на день составления извещения об оплате
соответствующего сбора. Сторона, которая находится на территории Российской
Федерации, производит оплату сборов и иных расходов по делу в национальной
валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату предъявления иска.
Статья 5
Распределение арбитражного сбора
Арбитражный сбор распределяется следующим образом: 40%
предназначено для выплаты гонораров за рассмотрение дела, 60% – для покрытия
расходов по организации и проведению третейского разбирательства, в том числе
общих хозяйственных расходов, связанных с деятельностью Третейского суда.
Статья 6
Распределение гонораров между арбитрами
В случае разрешения спора тремя арбитрами суммы гонораров
распределяются следующим образом:
арбитру-председателю – 36%;
арбитру-докладчику – 34%;
арбитру – 30%.
Если арбитр-председатель является арбитром-докладчиком, ему причитается
40% общей суммы гонорара.
Статья 7
Расходы по проведению примирительной процедуры
1. При направлении стороной в Палату посредников Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ (далее – Палата
посредников) просьбы о примирительной процедуре эта сторона обязана
уплатить регистрационный сбор в размере 450 евро для покрытия первоначальных
расходов Международного центра по организационному содействию
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примирительной процедуре. До уплаты регистрационного сбора просьба о
примирительной процедуре не считается поданной.
При последующей уплате примирительного сбора регистрационный сбор
засчитывается в ту часть примирительного сбора, которая подлежит уплате
стороной, внесшей регистрационный сбор.
Регистрационный сбор не подлежит возврату.
2. За проведение примирительной процедуры взимается примирительный
сбор и издержки, понесенные Палатой посредников, для покрытия общих
расходов (в частности, по назначению посредника, гонорара посредника, расходов
по организации примирительной процедуры и других расходов).
Примирительный сбор определяется исходя из размера третейского сбора,
установленного статьей 2 Положения о расходах и сборах при рассмотрении дел в
Международном центре по урегулированию споров при Экономическом Суде
СНГ, утверждаемого Президиумом Международного центра, и составляет 3/4 от
размера третейского сбора при соответствующей цене иска.
С учетом характера спора, существенно повышенных или пониженных
временных затрат и расходов, связанных с примирительной процедурой,
Председатель Палаты посредников вправе вынести постановление соответственно
об увеличении или уменьшении размера примирительного сбора.
Примирительный сбор уплачивается сторонами авансом в течение 30 дней с
даты получения уведомления Палаты посредников.
Примирительный сбор уплачивается сторонами в равных долях, если
стороны не договорились об ином.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об Уполномоченных Международного центра по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ
в государствах-участниках СНГ и их помощниках

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3.9
Положения о Международном центре по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ (далее – Международный центр), утвержденного
Президиумом Некоммерческого партнерства «Международный центр по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ» 24 ноября 2008 года.
2. Настоящее Положение определяет функциональные обязанности,
права и ответственность Уполномоченных Международного центра в
государствах-участниках СНГ (далее – Уполномоченный) и их помощников.
3. Уполномоченный
назначается
на
должность
Президиумом
Международного центра по представлению Председателя Президиума
Международного
центра.
Оформление
назначения
на
должность
Уполномоченного осуществляется распоряжением Председателя Президиума в
порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской
Федерации. С Уполномоченным заключается трудовой договор на
неопределенный срок. Должностной оклад Уполномоченного определяется
штатным расписанием Международного центра, утверждаемым Президиумом по
предложению Председателя Президиума Международного центра.
Уполномоченный подчиняется непосредственно Председателю Президиума
Международного центра. Уполномоченный освобождается от должности
Президиумом Международного центра по представлению Председателя
Президиума по основаниям, установленным действующим трудовым
законодательством Российской Федерации для работников, с которыми
заключены трудовые договоры на неопределенный срок. Решение Президиума по
данному вопросу может приниматься в опросном порядке без проведения очного
заседания.
4. Уполномоченный должен иметь:
высшее образование в области права, международных отношений;
безупречную репутацию;
обладать полной дееспособностью.
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Кандидат на должность Уполномоченного не должен иметь вынесенного в
отношении него обвинительного приговора суда.
5. На должности Уполномоченных в государствах-участниках СНГ
принимаются граждане данных государств.
6. Уполномоченный осуществляет организацию третейского разрешения
споров и осуществления примирительных процедур.
7. Уполномоченный в этих целях наделяется представительскими
функциями от Международного центра на основании доверенности и служебного
удостоверения.
Местонахождение Уполномоченного в государствах-участниках СНГ
определяется с учетом территориальной оптимизации его работы по организации
третейского разрешения споров и осуществления примирительных процедур в
государствах-участниках СНГ.
8. Организация третейского разрешения споров и осуществления
примирительных процедур, выполняемая Уполномоченным, включает:
ведение переговоров со сторонами спора, которые пришли к
соглашению о его разрешении в государстве местонахождения офиса
Уполномоченного на предмет формирования предварительных материалов
дела для последующей их передачи арбитру (посреднику);
обеспечение оперативной связью сторон спора с Международным
центром;
консультирование сторон спора по вопросам процедуры, размера
расходов и сборов сторон, порядка их уплаты и распределения, расчетных
счетов для перечисления денежных средств, иным вопросам
организационного характера;
обеспечение сторон спора необходимой справочно-правовой
информацией;
обеспечение в случае необходимости услугами переводчика, эксперта,
специалиста и заключение с ними соответствующих договоров от имени
Международного центра;
обеспечение третейского разрешения споров и осуществления
примирительных процедур надлежащим помещением, оргтехникой,
средствами связи и заключение в этих целях необходимых гражданскоправовых договоров от имени Международного центра;
ведение финансовой документации и регулярное (не менее 1 раза в
месяц) представление финансовых отчетов в Международный центр;
уплата от имени Международного центра всех необходимых налогов,
сборов, иных обязательных платежей в бюджет государства
местопребывания, представление по мере необходимости в соответствии с
законодательством государства местопребывания налоговой и иной
отчетности в компетентные органы. Заключение в целях надлежащей
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подготовки необходимой бухгалтерской и налоговой отчетности
гражданско-правовых договоров с физическими и/или юридическими
лицами;
осуществление от имени Международного центра постоянных
контактов с высшим судебным органом в сфере экономического правосудия,
органами юстиции, торгово-промышленными палатами, союзами
промышленников и предпринимателей, крупными предпринимательскими
структурами;
организация как лично, так и посредством СМИ, интернета
регулярной, четко спланированной активной информационной работы в
государстве местопребывания о деятельности Международного центра и
возможности третейского разрешения споров и осуществления
примирительных процедур его структурами, участие в этих целях в
различных
мероприятиях,
организуемых
государственными,
предпринимательскими, юридическими и иными органами, структурами,
учреждениями и организациями, торгово-промышленными палатами
(международных семинарах, выставках, презентациях, конференциях и т.д.).
Информирование о деятельности Международного центра посольств,
торговых представительств, консульских отделов иностранных государств,
представительств иностранных компаний;
обязательная
организация
деловых
контактов
от
имени
Международного центра с высшим руководством государственных и
негосударственных
предприятий,
учреждений,
организаций,
осуществляющих экспортно-импортные операции и заключающих
внешнеторговые контракты, по вопросу включения ими в контракты
арбитражной оговорки о разрешении возможных споров в Третейском суде
или Палате посредников Международного центра;
ежемесячное
представление
в
Международный
центр
и
Экономический Суд СНГ отчетов о проделанной работе, организованных
контактах, деловых связях, включенных хозяйствующими субъектами во
внешнеторговые контракты вышеназванных арбитражных оговорок.
9. Уполномоченный обязан сохранять полную конфиденциальность от
третьих лиц во всем, что ему стало известно в связи с исполнением служебных
обязанностей, в том числе в течение 5 лет после прекращения им трудовых
отношений с Международным центром.
10. Уполномоченный,
на
основании
доверенности,
выданной
Международным центром, наделяется правом найма от имени Международного
центра
помощников.
Кандидатуры
помощников
согласовываются
Уполномоченным с Председателем Президиума Международного центра.
11. Помощник Уполномоченного (далее – помощник) должен иметь:
высшее образование в области права, международных отношений;
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безупречную репутацию;
обладать полной дееспособностью.
Помощник не должен иметь вынесенного в отношении него
обвинительного приговора суда.
12. На должности помощника в государствах-участниках СНГ
принимаются граждане данных государств.
13. Помощник осуществляет помощь Уполномоченному в организации
третейского разрешения споров и осуществления примирительных процедур.
Функциональные обязанности помощника индивидуально определяются
Уполномоченным применительно к необходимому объему работы в рамках
пункта 7 настоящего Положения и согласовываются с Председателем Президиума
Международного центра. С помощником заключаются трудовые договоры в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Помощник
подчиняется Уполномоченному и подотчетен Международному центру в лице
Председателя Президиума.
14. Помощник обязан сохранять полную конфиденциальность от третьих
лиц во всем, что ему стало известно в связи с исполнением служебных
обязанностей, в том числе в течение 5 лет после прекращения им трудовых
отношений с Международным центром.
15. Уполномоченным и их помощникам выдаются служебные
удостоверения.
Образцы
удостоверений
утверждаются
Президиумом
Международного центра. Удостоверения подписываются Председателем
Президиума Международного центра.
16. Уполномоченным и их помощникам запрещается использовать
служебное положение в личных целях, совершать действия и поступки, которые
могут негативно отразиться на деловой репутации Международного центра.
17. Международный центр обеспечивает надлежащие условия для
выполнения Уполномоченными и их помощниками своих служебных
обязанностей, включая своевременное и полное финансирование их
деятельности; производит за счет собственных средств страхование указанных лиц
от несчастных случаев на территории государства пребывания Уполномоченных и
их помощников; предпринимает в случае необходимости все разрешенные
законодательством
государства
пребывания
меры
правовой
защиты
Уполномоченных и их помощников.
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале Некоммерческого партнерства
«Международный центр по урегулированию
споров при Экономическом Суде СНГ»

1. Общие положения
1.1. Филиал Некоммерческого партнерства «Международный центр по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ» (далее – Филиал)
создается в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Некоммерческого партнерства «Международный центр по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ» по решению учредителей.
1.2. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет деятельность
на основании Положения о филиале, разрабатываемого на основании настоящего
Положения применительно к определенному местонахождению Филиала и
утверждаемого Президиумом Международного центра.
1.3. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
иным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Некоммерческого партнерства «Международный центр по урегулированию споров
при Экономическом Суде СНГ», Положением о Международном центре по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ, Положением о
Третейском суде Международного центра по урегулированию споров при
Экономическом Суде СНГ, Положением о Палате посредников Международного
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ и Примерным
положением о филиале Некоммерческого партнерства «Международный центр по
урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ».
1.4. Филиал, являясь обособленным подразделением Международного
центра, осуществляет свою деятельность от имени Международного центра.
Ответственность за деятельность Филиала несет Международный центр.
1.5. Филиал имеет расчетный счет в банке, печать, бланки и штампы с
собственным наименованием Международного центра.
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2. Цели и задачи Филиала
2.1. Филиал создан в целях, соответствующих целям деятельности
Международного центра и представления интересов Международного центра.
Основными целями деятельности Филиала являются:
разрешение споров и конфликтов;
защита прав, законных интересов граждан и организаций;
оказание юридической помощи;
осуществление анализа законодательства и правоприменительной
практики;
подготовка правовых заключений.
2.2. Для достижения уставных целей Филиал решает следующие задачи:
содействие разрешению споров экономического характера путем
третейского разбирательства;
содействие урегулированию споров экономического характера путем
проведения примирительных процедур;
содействие сторонам при наличии их соглашения в организации
Третейского суда для разрешения конкретного спора (ad hoc);
обеспечение проведения примирительной процедуры и третейского
разбирательства квалифицированными посредниками и арбитрами;
накопление, обобщение и распространение информации по
вопросам проведения примирительной процедуры и арбитража;
популяризация примирительных процедур, их преимуществ в
урегулировании споров, возникающих в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;
подготовка специалистами Международного центра правовых
заключений в целях разрешения вопросов, возникающих при толковании и
практическом применении положений договоров, заключенных в рамках
СНГ, ЕврАзЭС, иных межрегиональных интеграционных организаций,
созданных на пространстве Содружества, а также консультирование в сфере
гражданского, гражданско-процессуального, инвестиционного, налогового,
таможенного и иного законодательства государств-участников СНГ.
2.3. Для выполнения своих задач Филиал осуществляет также методическую
и учебно-консультационную деятельность:
подготовку рекомендаций по применению норм международного
права в модельном и национальном законодательстве государствучастников СНГ;
содействие в подготовке актов Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества Независимых Государств в области
альтернативных средств разрешения споров;
проведение при необходимости семинаров, тренингов, конференций
в целях обучения и повышения квалификации арбитров и посредников
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Международного центра;
содействие разработке и внедрению национальных программ
повышения правовой культуры;
разработку рекомендаций по совершенствованию механизмов
внесудебного
урегулирования
споров
в
государствах-участниках
Содружества Независимых Государств.
2.4. Филиал также выполняет следующие функции:
представляет интересы Международного центра в соответствующем
регионе по всем вопросам деятельности Международного центра;
осуществляет организацию третейского разрешения споров и
осуществления примирительных процедур в регионе.
Организация третейского разрешения споров и осуществления
примирительных процедур включает:
ведение переговоров со сторонами спора, которые пришли к
соглашению о его разрешении в регионе на предмет формирования
предварительных материалов дела для последующей их передачи арбитру
(посреднику);
консультирование сторон спора по вопросам процедуры, размера
расходов и сборов сторон, порядка их уплаты и распределения, о расчетных
счетах для перечисления денежных средств, по иным вопросам
организационного характера;
обеспечение сторон спора необходимой справочно-правовой
информацией;
обеспечение в случае необходимости услугами переводчика, эксперта,
специалиста и заключение с ними соответствующих договоров;
обеспечение третейского разрешения споров и осуществления
примирительных процедур надлежащим помещением, оргтехникой,
средствами связи и заключение в этих целях необходимых гражданскоправовых договоров;
представление (регулярно – не менее 1 раза в месяц) финансовых
отчетов в Международный центр;
осуществление от имени Международного центра постоянных
контактов с судебными органами, расположенными в регионе, органами
юстиции, торгово-промышленными палатами, союзами промышленников и
предпринимателей, крупными предпринимательскими структурами;
организацию посредством СМИ, интернета регулярной, четко
спланированной активной информационной работы в регионе о
деятельности Международного центра и возможности третейского
разрешения споров и осуществления примирительных процедур его
структурами, участие в этих целях в различных мероприятиях
(международных семинарах, выставках, презентациях, конференциях и т.д.),
организуемых государственными, предпринимательскими, юридическими и
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иными органами, структурами, учреждениями и организациями, торговопромышленными
палатами.
Информирование
о
деятельности
Международного центра посольств, торговых представительств, консульских
отделов иностранных государств, представительств иностранных компаний,
расположенных в регионе;
организацию деловых контактов от имени Международного центра с
высшим руководством государственных и негосударственных предприятий,
учреждений, организаций, расположенных в регионе, осуществляющих
экспортно-импортные операции и заключающих внешнеторговые
контракты по вопросу включения ими в контракты арбитражной оговорки о
разрешении возможных споров в Третейском суде или Палате посредников
Международного центра или Филиала;
представление (ежемесячное) в Международный центр отчетов о
проделанной работе, организованных контактах, деловых связях,
включенных хозяйствующими субъектами во внешнеторговые контракты
вышеназванных арбитражных оговорках.
Филиал координирует деятельность Уполномоченных Международного
центра и их помощников на территории соответствующего федерального округа;
проводит организационную работу по привлечению в Международный центр
новых членов, арбитров, посредников, знакомит заинтересованных лиц с целями,
задачами и организацией деятельности Международного центра; защищает
интересы Международного центра.
2.5. Филиал осуществляет в регионе прием заявлений о вступлении в
Партнерство, поиск дополнительных источников его финансирования.
3. Имущество Филиала
3.1. Имущество Филиала, переданное ему Международным центром,
является собственностью Международного центра.
3.2. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с
целями и функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
переданным ему имуществом или приобретенным за счет денежных средств,
выделенных ему по смете, в том числе самостоятельно сдавать в аренду отдавать в
залог, передавать во временное пользование.
3.4. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе
Международного центра.
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4. Управление Филиалом
4.1. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет Директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президиумом
Международного центра по представлению Председателя Президиума. Директор
Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой Председателем
Президиума Международного центра.
4.2. Директор Филиала:
по доверенности действует от имени Международного центра в
рамках полномочий, предоставленных ему Положением;
заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Филиала;
осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала;
представляет интересы Международного центра в государственных
органах, коммерческих и общественных организациях;
распоряжается имуществом Филиала;
издает в пределах полномочий распоряжения и приказы,
обязательные для исполнения всеми работниками Филиала;
проводит работу по привлечению физических и юридических лиц к
деятельности Международного центра, а также дополнительных источников
финансирования;
организует работу по приему заявлений от лиц, изъявивших желание
вступить в Международный центр;
организует работу по приему членских взносов от членов
Международного центра, находящихся в регионе;
совершает иные действия, необходимые для достижения целей и
выполнения задач Филиала.
Директор
Филиала
подчиняется
непосредственно
Председателю
Президиума Международного центра.
5. Бухгалтерский учет и отчетность
5.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую
и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и пользуется
правами, установленными для главных бухгалтеров предприятий и организаций.
Главный бухгалтер Филиала подчиняется непосредственно Председателю
Президиума Международного центра и главному бухгалтеру Международного
центра.
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6. Местонахождение Филиала
6.1. Местонахождение Филиала (филиалов) определяется с учетом наличия
в регионе наиболее развитой инфраструктуры крупных промышленных
предприятий,
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.
7. Прекращение деятельности Филиала
7.1. Деятельность Филиала прекращается по решению учредителей
Международного центра в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
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Состав Президиума Международного центра

Абдуллоев
Файзулло
–
Председатель
Экономического
Суда СНГ, заместитель Председателя Международного союза
общественных объединений юристов «Международный союз
юристов», заслуженный юрист Республики Таджикистан

Ибрагимов Андрей Таледович – Генеральный директор
Российско-британской юридической фирмы «Мусин и партнѐры»

Керимбаева Анара Шаршеновна – Первый заместитель
Председателя Президиума, судья Экономического Суда СНГ,
кандидат юридических наук, заслуженный юрист Кыргызской
Республики

Кротов Михаил Иосифович – Генеральный Секретарь –
руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ, доктор экономических наук, профессор
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Мусин Валерий Абрамович – Председатель Президиума
Международного центра, заведующий кафедрой гражданского
процесса
юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Питеркин Илья Валентинович – заместитель Председателя
Президиума – Руководитель аппарата Международного центра,
кандидат юридических наук

Требков Андрей Адамович – Председатель Координационного
совета Международного союза общественных объединений
юристов «Международный союз юристов», кандидат юридических
наук, заслуженный юрист Российской Федерации

Яковлев Вениамин Федорович – член Координационного совета
Международного союза общественных объединений юристов
«Международный союз юристов», доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук,
заслуженный юрист Российской Федерации
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Руководители структурных подразделений
Международного центра
Председатель Третейского суда
Мусин Валерий Абрамович – Председатель Президиума
Международного центра, заведующий кафедрой гражданского
процесса
юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Заместитель Председателя Третейского суда
Рахимов Махмад
Забирович
–
профессор
кафедры
предпринимательского и коммерческого права Таджикского
государственного
национального
университета,
Директор
Национального центра законодательства при Президенте
Республики Таджикистан, член научно-консультативных советов
Верховного и Высшего экономического судов Республики
Таджикистан, доктор юридических наук, профессор

Председатель Палаты Посредников
Ибрагимов Андрей Таледович – Генеральный директор
Российско-британской юридической фирмы «Мусин и партнѐры»

Заместитель Председателя Палаты Посредников
Колядко Иван Николаевич – заведующий кафедрой гражданского
процесса и трудового права Белорусского государственного
университета, член Научно-консультативного совета при Высшем
Хозяйственном Суде Республики Беларусь, арбитр Международного
арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате,
кандидат юридических наук, доцент
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Уполномоченные Международного центра
в государствах-участниках СНГ

Уполномоченный Международного центра
по Республике Беларусь
Филанович Геннадий Александрович – заместитель председателя
ОО «Белорусский республиканский союз юристов», посредник
Международного
центра,
директор
учебно-коммерческого
общества с ограниченной ответственностью «Высшая школа
управления», кандидат юридических наук
e-mail: pravo_vshu@tut.by

Уполномоченный Международного центра
по Республике Таджикистан
Абдуллоев Амирали Файзуллоевич
e-mail: amirchik1508@mail.ru

Примечание:

на момент издания сборника Экономическим Судом СНГ проводится работа по
кандидатурам на должности Уполномоченных Международного центра в других
государствах-участниках СНГ.
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК АРБИТРОВ

Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств

Содружество Независимых Государств
Республика Армения
БАРСЕГЯН Тариэл Карапетович – заведующий кафедрой гражданского
права юридического факультета Ереванского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор.
Республика Беларусь
БАБКИНА Елена Васильевна – главный советник Экономического
Суда СНГ, и.о. заведующего кафедрой международного частного и европейского
права Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук,
доцент.
БЕЛОВА Тамара Алексеевна – профессор кафедры гражданского процесса
и трудового права Белорусского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент.
ГОДУНОВ Валерий Николаевич – заведующий кафедрой гражданского
права юридического факультета Белорусского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор.
КОЛЯДКО Иван Николаевич – заведующий кафедрой гражданского
процесса и трудового права Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент, член Научно-консультативного совета при
Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь, арбитр Международного
арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате.
ЛОСЕВ Сергей Сергеевич – факультет права Белорусского
государственного экономического университета, кандидат юридических наук.
МАЛАШКО Анна Павловна – главный советник процессуально-правового
отдела Экономического Суда СНГ, кандидат юридических наук.
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МОРОЗ Владимир Петрович – заместитель директора учреждения
образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей,
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского
государственного университета», кандидат юридических наук, доцент, арбитр
Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной
палате.
РУСАК Людмила Григорьевна – профессор кафедры гражданского и
хозяйственного права Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.
САЛЕЙ Елена Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права юридического факультета Белорусского государственного
университета.
СИДОРЧУК Ирина Павловна – директор Центра исследований
государственного управления, заместитель директора НИИ теории и практики
государственного управления Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.
СИМОНЯН Грачья Владимирович – руководитель Секретариата
Председателя Экономического Суда СНГ, кандидат юридических наук.
ТАРАНОВА Татьяна Сергеевна – заведующая кафедрой гражданскоправовых
дисциплин
Белорусского
государственного
экономического
университета, кандидат юридических наук, доцент.
ФУНК Ян Иосифович – Председатель Международного арбитражного суда
при Белорусской торгово-промышленной палате, доцент Белорусского
государственного
университета,
учреждения
образования
«Институт
переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры,
судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета»,
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор юридических
наук, доцент.
ЧУДАКОВ
Михаил
Филиппович
–
заведующий
кафедрой
конституционного и международного права Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, профессор.
Республика Казахстан
БЕКЕНОВ Рауф Алиевич – экс-судья Экономического Суда СНГ, экс-судья
специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы, адвокат
Алматинской городской коллегии адвокатов.
КАУДЫРОВ Толеш Ерденович – заведующий кафедрой гражданского
права Казахского государственного юридического университета, директор
Института гражданско-правовых исследований, доцент, доктор юридических наук.
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СУЛЕЙМЕНОВ
Майдан
Кунтуарович
–
директор
Научноисследовательского института частного права КазГЮУ, академик Академии наук
Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор.
Кыргызская Республика
АЛЫМБАЕВ Нурлан Сатылканович – проект USAID по содействию
судебной реформе. Пороговая программа Счета «Вызов тысячелетия» Кыргызской
Республики. Лидер компонента «Коммерческое право», арбитр, заместитель
Председателя Международного третейского суда при Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики.
КЕНЕНБАЕВ Темирбек Осмонович – Председатель Наблюдательного
Совета
Международного
третейского
суда
(г.Бишкек),
Председатель
Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате
Кыргызской Республики (2002 - 2007 гг.), Президент юридической фирмы
«Партнер» (1996-2002 гг.), заместитель заведующего юридическим отделом
Аппарата Президента Кыргызской Республики (1994 - 1995 гг.).
МАЙЧИЕВ Шамарал Юсупович – Генеральный директор Национальной
юридической корпорации, член Национального совета Кыргызской Республики
по борьбе с коррупцией.
НАРЫМБАЕВ Данияр Ильич – эксперт проекта ОБСЕ в Кыргызской
Республике, Председатель Высшего Арбитражного суда Кыргызской Республики,
член Пленума Экономического Суда СНГ (1994 - 2002 гг.), Министр юстиции
Кыргызской Республики (2002 - 2003 гг.).
ОСКОНБАЕВ Эмиль Жолдошович – директор ООО «Адвокатская контора
«Паритет», начальник отдела по правовым вопросам и кадрам ОАО
«Кыргызалтын».
Республика Молдова
КОВАЛИУ Георге Ростиславович – преподаватель Международного
независимого университета Молдовы.
КОЖОКАРУ Виолетта – заведующая кафедрой международного права и
внешнеэкономических
международных
отношений
Молдавского
государственного университета, доктор юридических наук, профессор, арбитр
МКАС при ТПП Республики Молдова.
ЧМИЛ Дорин Викторович – доцент кафедры гражданского права
Государственного университета Молдовы, кандидат юридических наук.
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Российская Федерация
АНДРЕЕВ Владимир Константинович – заведующий кафедрой
гражданского права Российской академии правосудия, доктор юридических наук,
профессор.
БАХИН Сергей Владимирович – профессор кафедры международного
права Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических
наук.
БУТОРИН Аркадий Иванович – заместитель председателя Коммерческого
арбитража при ТПП г.Москвы, заслуженный юрист Российской Федерации.
ВИЛКОВА Нина Григорьевна – профессор кафедры частного права
Высшей академии внешней торговли РФ, арбитр МКАС при ТПП РФ, Член МАС
МТП, заслуженный юрист Российской Федерации.
ВИННИК Владимир Владимирович – главный советник Секретариата
Председателя Экономического Суда СНГ.
ВИННИЦКИЙ Данил Владимирович – заведующий кафедрой
финансового права Уральской государственной юридической академии, доктор
юридических наук, профессор.
ГАЛЕНСКАЯ Людмила Никифоровна – профессор кафедры
международного права Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор юридических наук.
ЗАПОЛЬСКИЙ Сергей Васильевич – заведующий кафедрой финансового
права Российской академии правосудия; сопредседатель Экспертного совета по
гражданскому законодательству при Председателе Государственной Думы; член
Экспертного совета Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
президент Российской ассоциации финансового права; член Экспертноконсультационного совета при Агентстве по страхованию вкладов, доктор
юридических наук.
ИБРАГИМОВ Андрей Таледович – Генеральный директор Российскобританской юридической фирмы «Мусин и партнѐры».
КОСТИН
Алексей
Александрович
–
заведующий
кафедрой
международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИДа РФ,
третейский судья Третейского суда «Газпром», заместитель Председателя
Правления Российского центра содействия третейскому разбирательству,
заместитель Председателя и член Президиума МКАС при ТПП РФ, кандидат
юридических наук, профессор, академик Академии естественных наук Республики
Казахстан.
МАКОВСКИЙ Александр Львович – первый заместитель Председателя
Совета Исследовательского центра при Президенте Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
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МИШАЛЬЧЕНКО Юрий Владимирович – профессор кафедры
международных
экономических
отношений
Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов, доктор юридических наук,
профессор кафедры государства и права Северо-Западной академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор
экономических наук.
МУСИН Валерий Абрамович – член-корреспондент Российской академии
наук, заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
НИКИТИН Сергей Васильевич – проректор по учебной и воспитательной
работе Российской академии правосудия, кандидат юридических наук.
ПОПОНДОПУЛО Владимир Федорович – заведующий кафедрой
коммерческого
права
юридического
факультета
Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации.
СКВОРЦОВ Олег Юрьевич – доцент кафедры коммерческого права
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета,
кандидат юридических наук.
СУХАНОВ Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой гражданского
права юридического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
ТОЛСТОЙ Юрий Кириллович – академик Российской академии наук,
профессор кафедры гражданского права юридического факультета СанктПетербургского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
ЦАРИК Григорий Павлович – Председатель Третейского суда Тюменской
области при Нефтегазовом университете.
ШЕРСТОБИТОВ Андрей Евгеньевич – профессор кафедры гражданского
права юридического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, третейский судья Третейского суда «Газпром», арбитр
МКАС при ТПП РФ, третейский судья Третейского суда Национальной
ассоциации участников фондового рынка, доктор юридических наук.
Республика Таджикистан
АБДУРАХМОНОВ Ватанджон Негматович – экс-судья Верховного Суда
Республики Таджикистан, директор Неправительственной организации «Центр
правового просвещения».
МУРТАЗАКУЛОВ Джамшет Сайдаллиевич – заведующий юридической
службой Орионбанка (Республика Таджикистан); преподаватель юридического
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факультета Таджикского государственного национального университета, кандидат
юридических наук.
РАХИМОВ
Махмад
Забирович
–
профессор
кафедры
предпринимательского и коммерческого права Таджикского государственного
национального университета, директор Национального центра законодательства
при Президенте Республики Таджикистан, член научно-консультативных советов
Верховного и Высшего экономического судов Республики Таджикистан, доктор
юридических наук, профессор.
Украина
КОВАЛЬ Екатерина Петровна – заместитель председателя Союза юристов
Украины, заместитель председателя Третейского суда Союза юристов Украины,
советник ТПП Украины, представитель Украинского торгового центра в Дубае
(ОАЭ), юридический координатор проекта Европейского торгового центра в
Израиле (Ришен-Лецион).

Республика Болгария
МУКОВА Людмила Александровна – доцент Международной высшей
бизнес-школы – г.Ботевград, кандидат юридических наук; патентный специалист
(Высшая
патентная
школа
Технического
университета,
г.София).
Профессиональные области: теория государства и права; гражданское и
коммерческое право; авторское право.
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Р Е КО МЕ Н Д А ТЕ Л ЬН ЫЙ СП И С О К П О СРЕ Д Н И КО В

Международного центра по урегулированию споров
при Экономическом Суде Содружества
Независимых Государств

Содружество Независимых Государств
Республика Беларусь
АПОСТОЛ Думитру – начальник отдела организационной работы и
обеспечения Экономического Суда СНГ.
ВЛАСОВА Лилия Владимировна – кандидат юридических наук,
Председатель Правления Белорусского общественного объединения юристовхозяйственников, заместитель директора ООО «Власова, Михель и Партнеры».
КОЛЯДКО Иван Николаевич – заведующий кафедрой гражданского
процесса и трудового права Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент, член Научно-консультативного совета при
Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь, арбитр Международного
арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате.
ЛАЕВСКАЯ Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского
государственного университета.
ЛОСЕВ Сергей Сергеевич – факультет права Белорусского
государственного экономического университета, кандидат юридических наук.
МАЛАШКО Анна Павловна – главный советник процессуально-правового
отдела Экономического Суда СНГ, кандидат юридических наук.
МЕЩАНОВА Мария Валентиновна – доцент кафедры гражданского права
юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат
юридических наук.
МИРОШНИК Валентина Ивановна – начальник процессуально-правового
отдела Экономического Суда СНГ.
МИЦКЕВИЧ Светлана Николаевна – заведующая Минской областной
специализированной юридической консультацией.
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МОРОЗ Владимир Петрович – заместитель директора учреждения
образования «Институт переподготовки и повышения квалификации судей,
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского
государственного университета», кандидат юридических наук, доцент, арбитр
Международного арбитражного суда при Белорусской Торгово-промышленной
палате.
ТОЛИБОВ Хайдархуджа – экс-судья Экономического Суда СНГ, адвокат
юридической консультации Октябрьского района Минской коллегии адвокатов.
ФИЛАНОВИЧ Геннадий Александрович – заместитель председателя
ОО «Белорусский республиканский союз юристов», директор учебнокоммерческого общества с ограниченной ответственностью «Высшая школа
управления», кандидат юридических наук.
ФУНК Ян Иосифович – Председатель Международного арбитражного суда
при Белорусской торгово-промышленной палате, доцент Белорусского
государственного
университета,
учреждения
образования
«Институт
переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры,
судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета»,
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор юридических
наук, доцент.
ШИШКО Георгий Борисович – заведующий кафедрой правоведения
Белорусского государственного экономического университета, кандидат
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь.
Республика Казахстан
МУХАМЕДШИН Ринат Кашифович – директор юридической компании
«Аделаида Лигал Групп», кандидат юридических наук, доцент, патентный
поверенный Республики Казахстан.
Кыргызская Республика
АБДРАХМАНОВ Сапарбек Сатарович – экс-судья Экономического
Суда СНГ.
АЛЫМБАЕВ Нурлан Сатылканович – проект USAID по содействию
судебной реформе. Пороговая программа Счета «Вызов тысячелетия» Кыргызской
Республики. Лидер компонента «Коммерческое право», арбитр, заместитель
Председателя Международного Третейского Суда при Торгово-Промышленной
Палате Кыргызской Республики.
КЕНЕНБАЕВ Темирбек Осмонович – Председатель Наблюдательного
Совета
Международного
третейского
суда
(г.Бишкек),
Председатель
Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате
Кыргызской Республики (2002 - 2007 гг.), Президент юридической фирмы
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«Партнер» (1996 - 2002 гг.), заместитель заведующего юридическим отделом
Аппарата Президента Кыргызской Республики (1994 - 1995 гг.).
МАЙЧИЕВ Шамарал Юсупович – Генеральный директор Национальной
юридической корпорации, член Национального Совета Кыргызской Республики
по борьбе с коррупцией.
НАРЫМБАЕВ Данияр Ильич – эксперт проекта ОБСЕ в Кыргызской
Республике, Председатель Высшего Арбитражного суда Кыргызской Республики,
член Пленума Экономического Суда СНГ (1994 – 2002 гг.), Министр юстиции
Кыргызской Республики (2002 – 2003 гг.).
Республика Молдова
КУЖБЭ Виктор Георгиевич – адвокат, индивидуальное адвокатское бюро
«Виктор Кужбэ».
ПОСТОВАН Дмитрий Харлампиевич – Председатель Международного
экономического суда при ТПП Республики Молдова, арбитр МКАС при ТПП РФ,
профессор кафедры уголовного процесса Молдавского государственного
университета, член Ревизионной коллегии Международного союза юристов, эксГенеральный прокурор Республики Молдова.
ПЭДУРАРУ Ион Василий – адвокат, директор адвокатского бюро
«PADURARU BRASOVEANU & PARTNERS».
ЧМИЛ Дорин Викторович – доцент кафедры гражданского права
Государственного университета Молдовы, кандидат юридических наук.
Российская Федерация
АНДРЕЕВ Владимир Константинович – заведующий кафедрой
гражданского права Российской академии правосудия, доктор юридических наук,
профессор.
БОЙКОВ Олег Витальевич – заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, доцент Российской
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
БОЛЬШОВА Алла Константиновна – Председатель Арбитражного суда
г.Москвы в отставке.
БУТОРИН Аркадий Иванович – заместитель Председателя Коммерческого
арбитража при ТПП г.Москвы, заслуженный юрист Российской Федерации.
ВИННИЦКИЙ Данил Владимирович – заведующий кафедрой
финансового права Уральской государственной юридической академии, доктор
юридических наук, профессор.
ГАГАРИН Николай Алексеевич – управляющий партнер адвокатского
бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнѐры», заслуженный юрист Российской
Федерации.
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ГОРОДИССКИЙ Андрей Михайлович – управляющий партнер
адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры».
ДОЛОМАНОВ Михаил Сергеевич – адвокат, председатель коллегии
адвокатов «Доломанов и Партнеры» и Председатель Совета директоров
юридической фирмы «Доломанов и Партнеры» (с 2003 г.), почетный член
Ассоциации адвокатов штата Айова (США), член Исполнительного комитета
российского отделения Международной налоговой ассоциации, кандидат
философских наук, академик Международной академии связи, член Исполкома
Координационного совета Международного союза юристов.
ЗАПОЛЬСКИЙ Сергей Васильевич – заведующий кафедрой финансового
права Российской академии правосудия, сопредседатель Экспертного совета по
гражданскому законодательству при Председателе Государственной Думы; член
Экспертного совета Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
президент Российской ассоциации финансового права, член Экспертноконсультационного совета при Агентстве по страхованию вкладов, доктор
юридических наук.
ИБРАГИМОВ Андрей Таледович – Генеральный директор Российскобританской юридической фирмы «Мусин и партнеры».
КАРПЕНКО Александр Дмитриевич – директор Центра развития
переговорного процесса и мирных стратегий в разрешении конфликтов СанктПетербургского государственного университета.
МИШАЛЬЧЕНКО Юрий Владимирович – профессор кафедры
международных
экономических
отношений
Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов, доктор юридических наук,
профессор кафедры государства и права Северо-Западной академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор
экономических наук.
МУСИН Валерий Абрамович – член-корреспондент Российской академии
наук, заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
ТОРОП Константин Николаевич – адвокат, председатель Наблюдательного
совета МОО «Международная полицейская корпорация общественной
безопасности», кандидат юридических наук.
ЧУБАРОВ Вадим Витальевич – директор Центра арбитража и
посредничества при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
доктор юридических наук.
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Республика Таджикистан
МАХМУДОВА Лайли Шарофовна – главный советник процессуальноправового отдела Экономического Суда СНГ, кандидат юридических наук.
МУРТАЗАКУЛОВ Джамшет Сайдаллиевич – заведующий юридической
службой Орионбанка (Республика Таджикистан), преподаватель юридического
факультета Таджикского государственного национального университета, кандидат
юридических наук.
РАХИМОВ
Махмад
Забирович
–
профессор
кафедры
предпринимательского и коммерческого права Таджикского государственного
национального университета, директор Национального центра законодательства
при Президенте Республики Таджикистан, член научно-консультативных советов
Верховного и Высшего экономического судов Республики Таджикистан, доктор
юридических наук, профессор.
Украина
КРИВОБОК Владимир Васильевич – член Координационного совета
Международного союза юристов, заместитель Председателя Союза юристов
Украины, председатель Харьковской областной организации Союза юристов
Украины, научный консультант ООО «Украинский научно-практический
консалтинг», кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Украины,
государственный советник юстиции второго класса, экс-Прокурор Полтавской,
Донецкой и Харьковской областей Украины, почетный работник прокуратуры
Украины.
СТОВБА Наталия Александровна – государственный арбитр Госарбитража
Туркмении, Республики Узбекистан, первый заместитель Председателя
хозяйственного (арбитражного) суда Харьковской области, заслуженный юрист
Украины. Стаж работы в системе арбитража 34 года.

Республика Болгария
МУКОВА Людмила Александровна – доцент Международной высшей
бизнес-школы – г.Ботевград, кандидат юридических наук, патентный специалист
(Высшая
патентная
школа
Технического
университета,
г.София).
Профессиональные области: теория государства и права; гражданское и
коммерческое право; авторское право.
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Местонахождение Международного центра по урегулированию
споров при Экономическом Суде Содружества Независимых
Государств:
Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, дом 53
(здание Парламентского центра Содружества Независимых Государств),
литера А, помещение 220,
тел./факс: (812) 233-81-09,
тел.: (812) 232-22-97, 497-36-96, 326-64-50,
e-mail: mp@musinandpartners.ru, piterkini@mail.ru.
Подробную информацию о Международном центре, порядке и
правилах обращения можно получить в Экономическом Суде
Содружества Независимых Государств:
Республика Беларусь, 220050, г.Минск, ул.Кирова, 17,
тел.: (+37517) 328-61-08,
факс: (+37517) 328-62-07,
e-mail: info@sudsng.org.
Сведения о Международном центре и его нормативная база
размещены на сайтах:
www.sudsng.org/mcus/
www.mcussudsng.org
www.iacis.ru/html/?id=196
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Ответственный за выпуск:
Корректура:
Компьютерный набор:
Разработка дизайн-макета:
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Винник В.В.
Медведева Т.Е.
Гребенчук Т.И.
Бондаренко Е.В.

