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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА                                   

В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Осуществление экономической деятельности сопровождается сделками 

между субъектами рыночных отношений, при осуществлении которых часто 

возникают разногласия, нарушаются условия договоров и соглашений, 

ненадлежащим образом исполняются взятые на себя обязательства, что в 

свою очередь срывает реализацию контрактов, ведет к снижению деловой 

активности, тормозит экономический оборот.  

Именно в этот момент на помощь в разрешении спорных (конфликтных 

ситуаций) может придти международный коммерческий арбитраж. 

Осуществляемая в нашей стране  судебно-правовая реформа 

предусматривает развитие альтернативных способов разрешения   

коммерческих споров, в том числе арбитражного (третейского) 

разбирательства.  

Развитие альтернативной системы независимых международных 

арбитражных (третейских) судов, функционирующих на подлинно 

демократических принципах, позволит субъектам хозяйствования быстро и 

квалифицированно решать правовые проблемы по защите своих прав и 

законных интересов, создать условия для нормального функционирования 

рыночной экономики. 

   С этой цели в соответствии с законами Республики Узбекистан             

«О торогово-промышленной палате Республики Узбекистан», « О третейских 

судах» решением Исполнительного комитета ТПП РУз. от  1 февраля 2011 

года образован  Международный коммерческий арбитражный (третейский)  

суд при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан и 

утверждены его регламент, положение, список арбитров и положения об 

арбитражных сборах и расходах. 

15 февраля 2011 года получено от Управления юстиции города 

Ташкента Свидетельство № 22 об учетной регистрации Международного 

коммерческого арбитражного (третейского)  суда при Торгово-

промышленной палате Республики Узбекистан (далее – МКАС). 

МКАС является самостоятельным постоянно действующим 

арбитражным судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

Законом Республики Узбекистан "О третейских судах" (далее - Закон), 

иными нормативно-правовыми актами, Положением МКАС, Регламентом 
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МКАС и Положением о сборах, расходах и издержках сторон в МКАС, 

являющимся неотъемлемой частью Регламента МКАС. 

МКАС создан в целях: 

- образования эффективного механизма разрешения споров, входящих 

в его компетенцию, в том числе создание механизма разрешения споров 

между зарубежными компаниями (иностранные компании, компании с 

иностранными инвестициями и другие) и отечественными компаниями; 

- обеспечения защиты охраняемых законом прав и интересов 

юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей; 

- обеспечения, быстроты, экономичности и конфиденциальности 

процедуры разрешения споров, входящих в компетенцию международного 

коммерческого арбитражного суда; 

- обеспечения сохранения и дальнейшего упрочения деловых, 

партнерских отношений спорящих сторон, несмотря на имеющиеся между 

ними разногласия. 

 Согласно статьи 2 Регламента МКАС рассматривает споры из 

договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при 

осуществлении внешнеторговых и иных видов международных 

экономических связей, если хотя бы одна из сторон спора зарегистрирована 

за пределами Республики Узбекистан, а также споры предприятий с 

иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, 

созданных на территории Республики Узбекистан, между собой, споры 

между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права 

Республики Узбекистан. Из изложенных выше можно понять что не только 

иностранные предприятия которые находиться за пределами республики 

Узбекистана но и предприятия с иностранным инвестициями тоже могут 

подавать иски в цели защите своих гражданских и иных прав.  

МКАС состоит из председателя, его заместителя, арбитров, 

секретариата и иного персонала. 

 МКАС вправе привлекать на время проведения арбитражного 

разбирательства специалистов, экспертов, переводчиков, секретаря 

арбитражного разбирательства и иных лиц, необходимых для обеспечения 

арбитражного разбирательства(статья 4 Положения о МКАС). 

Президиум МКАС 

В состав Президиума МКАС входят по должности председатель и его 

заместитель, а также пять арбитров, назначаемых сроком на 5 лет из списка 

арбитров Исполнительным комитетом Торгово-промышленной палаты 

Республики Узбекистан  председателем Президиума является председатель 

МКАС. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое 

назначение членов Президиума, ранее назначенные члены Президиума 

продолжают выполнять свои функции до такого назначения.  

В заседаниях Президиума МКАС принимает участие ответственный 

секретарь МКАС с правом совещательного голоса. 
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Президиум осуществляет функции, отнесенные к его компетенции  

Регламентом МКАС, анализирует арбитражную практику, в том числе по 

применению Регламента МКАС, рассматривает вопросы распространения 

информации о деятельности МКАС, международных связей МКАС и другие 

вопросы деятельности МКАС.  

Президиум МКАС представляет на утверждение Торгово-

промышленной палате Республики Узбекистан (далее – ТПП РУз) список 

арбитров и предложения по его изменению. 

Председатель МКАС 

Председатель МКАС назначается Исполнительным комитетом ТПП 

РУз сроком на 5 лет из списка арбитров. 

Если по истечении указанного срока не было осуществлено новое 

назначение председателя МКАС и его заместителя, ранее назначенные 

председатель МКАС и его заместитель продолжают выполнять свои функции 

до такого назначения. 

  Председатель МКАС осуществляет функции, отнесенные к его 

компетенции Положением от МКАС, выступает от имени МКАС в 

Республики Узбекистан  и за границей. 

Председатель МКАС осуществляет общее руководство организацией 

деятельности МКАС, а также выполняет процессуальные функции, 

предусмотренные Регламентом МКАС. 

 Арбитры МКАС 

 ТПП РУз по представлению Президиума МКАС сроком на 5 лет 

утверждается список арбитров (в дальнейшем – список арбитров), в котором 

указываются имя и фамилия арбитра, его образование и место работы, ученая 

степень и звание, специальность или специализация, знание иностранных 

языков. При выполнении своих функций арбитры беспристрастны и 

независимы. Они не являются представителями сторон, участвующих в деле. 

В данной момент число арбитров  МКАС 7. Особое внимания необходимо 

обратит к требованиям для арбитров. Согласно частью 2 статьи 5 Положения 

о МКАС арбитром может быть гражданин Республики Узбекистан не моложе 

двадцати пяти лет, способный обеспечить беспристрастное разрешение 

спора, прямо или косвенно не заинтересованный в исходе спора, являющийся 

независимым от сторон арбитражного (третейского) соглашения и давший 

согласие на исполнение обязанностей арбитра. От этого можно сказать что 

только гражданини Республики Узбекистан могут быт арбитрами. Данное 

требование установлено в соответствии с Законом Республики Узбекистан 

«О третейских суда» и будет действовать до принятия закона о 

международном коммерческом арбитраже.  

Секретариат МКАС 

Секретариат состоит из ответственного секретаря, заместителя 

ответственного секретара и иных сотрудников секретариата. Ответственный 

секретарь и его заместитель назначаются председателем МКАС по 

согласованию с Исполнительным комитетом ТПП РУз. Ответственным 
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секретарем и его заместителем МКАС назначаются лица, имеющее высшее 

юридическое образование и владеющее английским языком. 

 Распределение обязанностей между ответственным секретарем, его 

заместителем и между другими сотрудниками Секретариата осуществляет 

председатель МКАС. 

 При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в 

МКАС, ответственный секретарь руководствуется положениями Регламента 

и подчиняется председателю МКАС. 

Расходы по арбитражному разбирательству.  При подаче искового 

заявления или ходатайства об обеспечении требования истец обязан уплатить 

регистрационный сбор. До уплаты регистрационного сбора иск или 

ходатайство не считается поданным. Уплаченный по исковому заявлению 

или ходатайству об обеспечении требования регистрационный сбор не 

подлежит возврату. 

По каждому поданному иску истец обязан уплатить авансом 

арбитражный сбор. В сумму уплачиваемого истцом аванса засчитывается 

регистрационный сбор. До уплаты аванса арбитражного сбора в полном 

размере дело остается без движения. 

Размер регистрационного и арбитражного сборов, порядок их уплаты и 

распределения, а также порядок покрытия других расходов по арбитражному 

разбирательству устанавливаются Положением об арбитражных сборах и 

расходах, являющимся неотъемлемой частью Регламента МКАС. 

 

В заключение хотелось бы отметить, что основным препятствием для 

развития МКАС в Узбекистане является отсутствие специального закона о 

международном коммерческом арбитраже. В настоящее время МКАС 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «О третейских судах», нормами международного права, 

локальными актами, регулирующими его деятельность (статья 1 регламента 

МКАС). Принятие закона даст большое доверия предпринимателей в МКАС 

и деятельность МКАС обретет законный облик. 

 

 


