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ТретейGкий суд
в Кьlргьlзской Республике

Наталья ГаллямOва,

заместитель председателя наблюдательнOг0 совета МеждународнOг0 третейскOг0 суда

п ри ТорГOвO-п рOМьlшленнОй палате Kbt ргьtзской Республики

\ Гважаемые читатели, д}м?ю,J ."*rо.им из вас приходи-
лосъ слышать о третейском су-
д€, n возможно, кто-то даже хо-

рошо знает, как работает инсти-
iyT третейского разбирательства
в'Кыргызской Республике. Одна-
ко, несмотря на то, что тре_тей-
ский суд в Кыргызстане работа-
ет более 15 лет, в нашей стране
по-прежнему остра проблема
недостатка информации, и мно-
гие граждане, индивидуальные
предприниматели, а также вла-

дельцы и руководители средне-
го и даже кругtного бизнеса име-
ют смутное представление, как

работает этот институт и в чем
его преимущества.

в этой статъе мне хочется
рассказать напомнить) что та-
кое третейский сул. В частно-
сти, как работает Международ-
ный треiейскиfu суапри Торго-
во-промышленной палате Кыр-
гызской Республики.

Приведу несколъко сущест-
вующих определ ений понятия
ктретейский суд>. Хотя, с моей
точки зрения, ни в законах, ни
в правоЪой теории не сформу-
лировано определение, которое
бы кратко, всесторонне и полно

раскрывало его.
Третейский суд_ - это алътер-

натЙвный способ разрешения
споров, возникающих из гра-
жданских прав оотношений,
основанный на соглашении сто-

рон (третейском соглашении)

о передаче дела составу третей-
ского суда.

Третейскиft суа - это институт
саморегулирования гражданско-
го общества, осуществляющий
правоприменителъную деятель-
ностъ (разрешение гражданско-
правовых споров) на основе вза-
имного волеизъявления стороII
спора.

Третейский суд - это суд, из-
бираемый спорящими cTopol Iil -

ми для разрешения возникIIIег0
между ними спора.

,фётейский суд - это коммс})-
ческий суд или KoмMepttccttlt ii
арбитраж.

Каждое из вышепривеlцеl l l l1,Ix

определений верное, но lIe tlссг/lа
однозначно IIонимаеl,сrl IIectlc-

циалистом. Я пocTapatocIl IlOflc-
нить суть простыми слоI]амl,t.

Прежде всего третеr,lский
суд - это негосудаlрственный

суш. Это аl/IIrт€рнотива государ-
cTt]e}IHOMy суду, куда стороны
п рихолrtт добровольно.

Тре,гейский суа, может разре-
tIlaT,b ,голько споры, возникаю-
ltlие из гражданских правоот-
IIоIIIеIIt{й. Чаще всего они воз-
IIиlitllо,г в бизнес-среде. Вместе
с тсм в третейском суде могут
разрешаться, к примеру, споры
() рllзделе имущества между су-
Ilругами либо возникающие из

,rloioBopa займа между физиче-
скими лицами. Но в третейском
суде нельзя разрешать споры,
возникающие из администра-
тивных отношений,а также не-
которые другие, в том чисде на-
логовые. Категория споров) ко-
торые не могут быть разреше-
ны третейским судом, опреде-
лена законом.

истцами и ответчиками
в третейском суде могут быть
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как юридические, так и физи-
ческие лица.

Судьями здесъ выстутIают не
су дьи государств енных судов,
а арбитры, которых избирают
сами спорящие стороны.

Чтобы спор рассмотрел тре-
тейский суд, необходимо, чтобы
стороны в письменной форме
заключили так называемое тре-
тейское соглашение (его также
называют <арбитражное согла-
шение> либо <третейская ого-
воркао), в котором бупет выра-
жено волеизъявление сторон
на разрешение спора в третей-
ском суде. Это основополагаю-
щее условие. Если третейского
соглашения нет, третейский суа
не вправе рассматриватъ спор -
у него нет такой компетенции.

Решение третейского суда вы-
носится в одной инстанции и о6-
жалованию IIо существу спора
не подлежит.

Если решение третейского су-
да не исполняется доброволъно,
то оно подлежит принудитель-
ному исполнению на основании
исполнителъного листа, выдава-
емого государственным судом.
Процедура полr{ения исполни-
телъного листа довольно проста.
Следует отметить, что при рас-
смотрении заявления на выдачу
исполнительного лис,га на при-
нудительное исполнение реше-
ния третейского суда судья го-
сударственного суда не вправе
пересматривать решение тре-
тейского суда по существу спора.

Хочу сказать, что третейский
судили арбитраж (в перево-
де с французского языка (ар-
битраж> означает <третейский
супо) - это повсеместно исполь-

зуемая во всем мире форма раз-
решения споров в сфере бизне-
са. Через арбитраж разрешают-
ся практически все споры между
государствами, а также государ-
ствами и юридическими лица-
ми - резидентами других госу-
дарств. Иной формы разреше-
ния таких споров, кроме арби-
тража, просто нет.

Соглашения о защите инвес-
тиций, заключаемые между пра-
вительствами различных госу-
дарств, также содержат положе-
ния о разрешении возможных
споров между инвесторами од-
ного государства и другим го-
сударством путем арбитража.
Инвестиционные соглашения,
заключаемые между правитель-
ством какого-либо государст-
ва и иностранным инвестором,
всегда содержат арбитражную
оговорку, предусматрив ающую
разрешение споров, которые мо-
гут возникнуть из данного со-
глашения, путем арбитража.
Крупные компа нии) заключа-
юrIIие между собой сделки, рас-
положенные в разных странах,
как правило, разрешают спо-
ры только путем арбитража, то
естъ не в государственных судах,
а в третейских.

Почему же так происходит?
.Щело не только в том) что биз-
нес не желает ид^ги в государст-
венный суд той страны, с rrрави-
тельством которого он спорит
(и это понятно), но и в том, что
арбитраж - это форма разреше-
ния сIIоров, которая осуществ-
лrIется практически во всех стра-
нах, включая Кыргызстан, по од-
ним и тем же или очень схожим
процедурам. Комиссия Органи-

зации Объединенных Наций по
праву международной торгов-
ли - основной юридический ор-
ган ООН в области права между-
народной торговли (ее называ-
ют ЮНСИТРАЛ) - разработа-
ла и утвердила Типовой закон,
а также Регламент ЮНСИТРАЛ,
которые являются базовой ос-
новой национального законо-
дательства стран - членов ООН,
регулирующего третейское раз-
биратепъство. Регламент ЮН-
СИТРАЛ - это процессуальный
документ прямого действия, ко-
торый повсеместно использует-
ся в мире при разрешении спо-
ров. К слову, членами ООН яв-
ляются |93 из L97 признанных
государств. То есть во всем ми-
ре в арбитраже, в отличие от го-
сударственных судов, исполъзу-
ются практически одинаковые
процессуалъные нормы.

Кыргызстан также не сто-
ит в стороне. Закон КР (О тре-
тейских судах> разработан на
основе Типового закона Юн-
СИТРАЛ. Регламент Междуна-
родного третейского суда при
Торгово- промышленной пала-
те Кыргызской Республики со-
держит процессуальные нормы,
схожие с нормами Регламента
юнситрАл.

Как я уже сказала, все арби-
тражные институты, в какой бы
стране они ни находились, в том
числе такие как Международ-
ный арбитражный суп Межпу-
народiой торговой палаты (Па-

риж ), Лондонский международ-
ный третейск ий суд,Арбитраж-
ный институт Торговой палаты
Стокгольма, МеЯ<дународный
коммерческий арбитраж при
Торгово -промышленной пала-
те Российской Федерации, Арби-
тражный совет Исламской тор-
гово-промышленной палаты ли-
бо арбитраж ad hос, создавае-
мый (формируемый) только для
разрешения одного конкретного
спора, работают практически по
одним и тем же правилам.

Значит, основной плюс:
одинаковые и всем понятные
правила! ,

Второе. Решение арбитража
можно принудительно испол-
нитъ в I57 государствах, вне за-
висимости от того, в какой стра-
не и каким арбитражем или тре-
тейским судом вынесено дан-

Умный чеаовек найдет выход
из любого саох(ного по./1ожения.

IVIудрыft в этом по/lожении
не окажется.
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ное решение. Это стало воз-
можным благодаря Конвенции
ООН 1958 года кО признании
и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных реше-
ний>. Эта Конвенция считает-
ся одним из самых успешных
документов Организации Объ-
единенньж Наций. Она подписа-
на 1,57 государствами. Согласно
данной конвенции, государства
принимают на себя обязателъст-
ва признаватъ и исполнять ре-
шения иностранных арбитра-
жей в том же порядке, в каком
они принудителъно исполняют
решения своих государствен-
ных судов.

Таким образом, решение
Международного третейского
суда при Торгово-промышлен-
ной палате Кыргызской Респу-
блики или другого кыргызстан-
ского третейского суда можно
исполнить, к примеру, в Герма-
нии., Франции, Китае, Турчии
или любом другом государст-
ве) подписавшем вышеупомя-
нутую конвенцию.

Это еще один очень важный
плюс арбитража!

Нелишне булет упомянуть,
что, в отличие от арбитражно-
го, решение государственного
суда можно исполнить в другой
стране только в том слr{ае, если
между этими государствами за-
ключены двусторонние соглаше-
ния о признаниии приведении
в исполнение решений государ-
ственных судов на взаимной ос-
нове. К слову, у Кыргызстана та-
ких соглашений немного.

Арбитраж имеет еще несколь-
ко важных преимуществ перед
государственными судами: воз-
можность выбора арбитра, про-
фессионализму которого дове-
ряет спорящая сторона; выбор
языка, на котором бупет прово-
диться третейск о е разбиратель-
ство; выбор места проведения
тр етейского разбир ательства;
выбор законодателъства (норм
материалъного права), которым
булет регулироваться спорный
вопрос.

Арбитраж - процедура небес-
платная. Если при обращении
в государственный суд истец
уплачив ает го сударств енную
пошлину, то при обращении
в третейский суд уплачивается
арбитражный сбор, за счет кото-

рого покрываются все расходы,
связанные с третейским разби-
рательством) а также выплачи-
ваются гонорары арбlлтрам. Та-
ким образом, деятельность тре-
тейских судов финансируется
не государством из бюдх<етных
средств, а за счет сборов, упла-
ченных спорящими сторона-
ми. То есть содержание третей-
ских судов государству ничего
не стоит.

Ну а теперь, когда вы уже по-
няли,что такое арбитраж, хочу
рассказать о Международном
третейском суде при Торгово-
промышленной палате Кыргыз-
ской Республики (далее - МТС
ТПП). Он был создан в 2002 го-
ду, вскоре после вступленияв си-
лу Закона <О третейских арби-
тражах в Кыргызской Респу-
блике>. Сейчас этот закон на-
зывается <О третейских судах
в Кыргызской Республике>. Уч-
редител ями МТС ТПП высту-
пили Торгов о - пр ом ышленн ая
палата КR объединявшая в то
время более 300 компаний, за-
нимающихся бизнесом, а так-
же несколько физических лиц.
МТС ТПП был создан в форме
некоммерческой организ ации -
общественного фонда. Чтобы
исключить любое, даже малей-
шее влияние на деятелъность
третейского суда) лица) создав-
шие МТС ТПП, отказались от
своих прав г{редителей, передав
все полномочия по управлению
третейским судом наблюдатель-
ному совету, который является
высшим органом управления
мтс тпп.

Наверное, у вас может возник-
нуть вопрос: почему в названии
Международного третейского
суда содержится словосочета-
ние (при Торгово-промышлен-
ной палате Кыргызской Респу-
блики>? Ъргово-промышленная
палата, как )шоминалось выше,
выступила .одним из соучреди-
телей МТС ТПП и, как осталь-
ные учредители, отказалась от
своих прав r{редителя. То есть
для Международного третейско-
го суда Ъргово-промышленная
палата не является вышестоя-
щим органом. МТС ТПП совер-
шенно самостоятелъная орга*
низация, подчиняющаяся на-
блюдательному совету. Однако
в большинстве стран подобные

L{нстиl,уl,ы созданы именно при
торГОВ О - ПрОI!,IЫШIЛенных ПаЛа-
тах. Это понятно иностранным
инвесторам и это подчеркивает
него сударств енную принадлеж-
ностъ третейского суда.

Наблюдательный совет МТС
тпп состоит из семи человек.
В состав наблюдательного сове-
та входят на постоянной осно-
ве представитель Тtrргово-про-
мышленной палаты, а также из-
вестные в республике юристы.
Уставом МТС ТПП предусмо-
трена периодическая ротация
LIленов наблюдательного совета.

решение о включении в его со-
став новых членов принимает-
ся самим наблюдательным сове-
том большинством голосов чле-
нов совета. В свое время члена*
ми наблюдательного совета МТС
ТПП бьтли президент Торгово-
промышленной rrалаты, прези-
дент Бишкекского Ротари-клу-
ба (международный кпуб биз-
несменов), председатель ассоци-
ации <Юристы Кыргызстана),
председатель Совета директоров
Кыргызской фондовой биржи
и другие лица, заинтересован-
ные в развитии инс^гитута тре-
тейского разбирательства в ре-
спублике.

Наблюдательный совет реша-
ет все основные вопросы дея-
телъности МТС ТПП: утвержда-
ет председателя и замести,геля
председателя МТС ТПП, списки
арбитров, регламенты, положе-
ния об арбитражных расходах
и сборах, о гонорарах арбитров,
решает другие вопросы.

В настоящее время в список
арбитров МТС ТПП включены
255 арбитров из 29 стран, в том
числе I39 из Кыргызстана. Ар-
битром МТС ТПП может статъ
не только юрист, но также лю-
бой высокопрофессиональный
специалист в области эконо-
мики) финансов или иной сфе-
ры деятельности. Тhкой специ-
алис^г может участвовать в про-
цессе третейского разбиратель-
ства в составе коллегии из трех
арбитров или в составе мало-
го жюри (5 арбитров).Если же
спор разрешает один арбитр, то,
согласно требованиям кыргыз-
станского законодателъства и Ре-
гдамента МТС ТПП, это должен
быть только юрист. Арбитры не
состоят в штате Мтс Тпп и не
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получают заработную плату на
постоянной основе.

Список арбитров размещен на
сайте МТС ТПП и достуfiен лю-
бому заинтересованному лицу.
На сайте Международного тре-
тейского суда при ТПП Кыргыз-
ской Республики также разме-
щены все применимые прави-
ла МТС ТПП, по которым про-
водится процедура третейского
разбирателъства (регламенты ),
Положение об арбитражных
расходах и сборах, инфографи-
ка о работе МТС ТПП, а также
друtая информация.

Хочу обратить внимание, что
выше я употребиласлово (регла-
мент) во множественном числе.
Регламент - это правила и про-
цедуры, по которым проводит-
ся третейское разбирателъство
в МТС ТПП. В государствен-
ных судах, рассматривающих
гражданские дела и разрешаю-
щих экономические споры, та-
кие правилаи процедуры содер-
жатся в фажданском процес-
суальном кодексе. В МТС ТПП
в настоящее время действуют
три регламента: основной (назо-
вем его так), в соответствии с ко-
торым рассматриваетс я боль-
шинство дел; ускоренный (отли-
чие от основного - один арбитр
и очень короткий срок рассмо-
трения дела) и регламент мало-
го жюри (пять арбитров, дво-
их из которых стороны могут
избрать не из списка арбитров
мтс тпп).

Каковы же резулътаты рабо-
ты Международного третейско-
го суда при Торгово-промыш-
ленной палате Кыргызской Ре-
спублики? Безусловно, они есть,
и довольно ощутимые. МТС
ТПП уже разрешил почти ты-
сячу споров, общая сумма исков
по которым превысила б 000
000000 (шесть миллиардов) со-
мов. 43 иска - это споры с уча-
стием иностранных бизнес*ком-
паний из 13 стран, включая Ве-
ликобританиrц Црц"ю, Китай,
ОАЭ, Израиль, США, Казахстан,
Россию, Украину, Южную Ко-
рею, Кубу, Ъджикистан и Узбе-
кистан. Международный тре-
тейский суд при Торгово-про-
мышленной плате Кыргызской
Республики становится все более
востребованным арбитражным
институтом не только в Кыр-
Налоги и право, N:4,201Вг,

гызстане) но и за его предела-
ми.И это, безусловно, не N,Iожет
не радовать.

Хочется подчеркнуть, что рас-
смотрение спора в МТС ТПП
для иностранного инвестора на-
много дешевле, чем в известных
арбитражных институтах других
государств. А для кыргызстан-
ских предпринимателей разре-
шение споров в Международном
третейском суде при Торгово-
промышленной палате Кыргыз-
ской Республики еще и значи-
тельно дешевле, чем в государст-
венных судах, поскодьку в МТС
ТПП окончательное решение по
спору выносится толъко в одной
инстанции.

С уверенностъ могу сказать,
что МТС ТПП приносит полъ-
зу не толъко бизнесу, способст-
вуя в разрешении споров. Он
помогает и государству, облег-
чая нагрузку на государствен-
ную сушебнуrо систему и повы-
шая имидж Кыргызстана среди
иностранных инвесторов, яв-
ляясъ показателем важнейшей
составдяющей благоприятной
инвестиционной среды страны.

Хочу напомнить о необходи-
мом условии, чтобы исковое за-
явление было принято к рассмо-
трению Международным тре-
тейским судом при Ъргово-про-
мышленной палате Кыргызской
Республики и спор разрешидся
по существу. Это наличие надле-
жаще оформленной арбитраж-
ной оговорки (третейского со-
глашения). Она может быть со-
ставной частью договора (кон-
тракта), которая включается
в раздел <Разрешение споров>,
либо может быть оформлена
в виде отдельного соглашения.

Вот как выглядит примерный
текст арбитражной оговорки:

<Любые споры, разногл асия)
требован ия или претензии) воз-
никающие из настоящего кон-
тракта}(договора, соглашения )
или в связи с ним, пибо вытека-
ющие из него, в том числе каса-
ющиеся его исполнения, нару-
шения, прекращения, растор-
жения или недействительности,
подлежат разрешению в Между-
народном третейском суде при
Торгово-промышленной палате
Кыргызской Республ4ки в со-
ответствии с его Регламентом
(Ускоренным регламентом, Ре-

гламентом малого жюри (вы-
братъ необходимое) Междуна-
родного третейского суда при
Торгово * промышленной палате
Кыргызской Республики тремя
арбитрами (вариант - одним ар-
битром, пятью арбитрами), из-
бранными в соответствии с этим
Регламентом. Применимым ма-
териальным правом, в соответ-
ствии с которым бушет рассма-
триваться спор, является законо-
дательство К,рIргызской Респу-
блики (вариант - законодатель-
ство другой страны). фетейское
разбиратедьство должно прово-
диться на русском языке (сторо-
ны вправе предусмотреть иной
язык третейского разбиратель-
ства). Решение фетейского суда
является окончательным).

Если стороны подписали та-
Kylo арбитражную оговорку, то
государственный суд не впра-
ве принять к рассмотрению иск
по спору, вытекающему из кон-
тракта, составной частью кото-
рого явдяется такая арбитраж-
ная оговорка. По существу спор
может быть рассмотрен только
в Международном третейском
суде при Торгово-промышлен-
ной палате Кыргызской Респу-
бпики.

Ну 
" 

в завершение, судебный
спор - это всегда не самая при-
ятная процедура. Луlше догова*
риваться, решать споры и разно-
fласия мирно, бупь то бизне с ши
семейные отношения. Но если
уж не полr{ается договориться,
у спорящих сторон должен быть
выбор: идти в государственный
суд за защитой своих прав или
обратитъся в третейский и по-
рr{ить разрешение спор а арби-
тру, которому доверяешь. И все
должны знать, что в Кыргызста-
не такой выбор есть!


