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Element One
Международный комитет защиты собственности –
некоммерческая организация и создана по инициативе
граждан и компаний разных стран.

Element Two
Президент МКЗС и Правление определяют основные планы и
стратегию развития организации, её задачи для исполнения
уставных целей

Element Three
Структурные подразделения МКЗС действуют на основании
утвержденных Положений о них и Регламента

Element Four
МКЗС – прозрачная организация, имеет собственный
электронный журнал и веб-сайт http://icpp.center/ , открыта
к сотрудничеству со всеми, кто поддерживает цели и задачи
МКЗС.
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БЛОКЧЕЙН
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При МКЗС создан постоянно-действующий Международный
коммерческий арбитражный суд с регламентом на основе
ЮНСИТРАЛ. Стороны вправе выбирать арбитров из
предложенного МКАС списка.
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Сайт арбитража информирует всех о Регламенте, процедуре,
списке арбитров и новостях. http://arbitration.icpp.center/
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Юристы МКАС тесно сотрудничают с IT-компанией для
разработки процедуры он-лайн диспутов по технологии
блокчейн и ODR.
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МКАС делится опытом администрирования с читателями
журнала «Объектив» и публикует методические материалы
на своем сайте.
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INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION CURT (ICAC)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МКАС

ПРАВОВАЯ ПАЛАТА
Оценка арбитрабельности,
подготовительные
консультации и
определение процедуры,
решения о принятии к
производству

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА
Организация арбитражного
разбирательства, списки
арбитров, регламент,
выбранная процедура, право

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПАЛАТА
Хозяйственные вопросы,
штаты, пошлины, содействие
исполнению Решений МКАС,
делопроизводство, архивы и
канцелярия

КАНЦЕЛЯРИЯ
Ведение всего
делопроизводства, хранение
архивов, прием и выдача
документов, бюро
переводов, координация
волонтеров-добровольцев.

МКАС имеет представителей в Украине, в России, в Швейцарии и сотрудничает с Международной ассоциацией FUTURUM
(Женева). http://arbitration.icpp.center/

ICAC

четыре главных преимущества

ОРГАНИЗАЦИЯ
Институциональное
(постоянно действующее)
арбитражное учреждение

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
По выбору сторон:
ЮНСИТРАЛ, собственный
регламент, ad hoс,
процедура сторон и в
любой форме, в любой
стране
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СПИСОК АРБИТРОВ
Список постоянных
арбитров при МКАС для
выбора сторонами

РЕШЕНИЯ МКАС
обязательны для
исполнения сторонами и в
любой стране-участнице
Конвенции ООН 1958 года

МКАС

ИЗ РЕГЛАМЕНТА
ПРЕАМБУЛА
Регламент Международного Коммерческого Арбитражного Суда (далее по тексту – «МКАС») при Международном Комитете защиты
собственности (МКЗС) базируется на принципах признания демократических ценностей верховенства прав и свобод человека и
гражданина, приоритета норм международного права над актами национальных законодательств различных стран, справедливости
и законности процедур отправления правосудия и принятия судебных решений, использования передовых и максимально
эффективных средств юридической защиты прав и законных интересов участников международных экономических, а также
гражданско-правовых, трудовых и прочих отношений, урегулированных в договорном порядке.
Арбитражный Суд, несмотря на то обстоятельство, что он юридически легализован, и находится (в лице органов центрального
административного управления) на территории Республики Кипр предоставляет всесторонние арбитражные и непосредственно
связанные с ними юридические услуги, которые могут быть свободно востребованы заинтересованными лицами по всему миру.
Настоящий Регламент ориентирован на применение при любой правовой системе, в сферу регулирования которой входят те или
иные заинтересованные в арбитражных услугах лица, и вне зависимости от того языка, который эти лица используют для общения с
иными субъектами и составления официальных документов.
Настоящий Регламент разработан с учетом сформированной путем обобщения опыта арбитражной практики по всему миру,
передовой международной методики разрешения арбитражных споров, заключенной в положениях Арбитражного Регламента
ЮНСИТРАЛ, Типового Закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже», а также процессуальных документах наиболее
известных своей эффективной деятельностью по отправлению правосудия институциональных арбитражей и арбитражных судов
различных стран мира.
Деятельность МКАС ориентирована на эффективное и справедливое урегулирование споров, возникающих в контексте
международных торговых отношений и прочих отношений, урегулированных в договорном порядке, в которых участвуют резиденты
различных стран с отличающимися правовыми, социальными и экономическими системами. В этой связи МКАС выступает
международным инструментом поддержания правопорядка и защиты нарушенных прав в сфере экономических отношений без
каких-либо территориальных, национальных или политических ограничений.
Подробнее на сайте: http://arbitration.icpp.center/ru

ICAC

ПОЧЕМУ МКАС?
Глобализация международных отношений, как на уровне публичных субъектов,
так и частных, приводит к неизбежному возникновению сложных коммерческих
взаимоотношений между компаниями, инвесторами и государством. Зачастую в
таких отношениях возникают разногласия, требующие профессионального
урегулирования. Сторонам приходиться предусматривать, желательно в самом
начале таких взаимоотношений, наиболее эффективные методы разрешения
возможных разногласий. В большинстве случаев, таким оптимальным методом
является международный коммерческий арбитраж.
Понятие «международный коммерческий арбитраж» является сложным
интегративным сочетанием присущих этому явлению предметных признаков
внутреннего арбитража и «международного» элемента, и имеет коммерческое
(частное) направление.
Арбитраж можно определить следующим образом – это форма
негосударственного разрешения коммерческих споров, которая регулируется
нормами международного права и нормами национальных правовых систем
государств, при котором спор решается независимыми арбитрами, на
основании предварительного соглашения сторон или арбитражных оговорок в
международных договорах.
Как правило, арбитражное разбирательство ведется одним или тремя
арбитрами, которые именуются «составом арбитража», и являются, по своей
сути, аналогом судьи (коллегии судей) в государственных судах. Обычно,
арбитров назначают сами стороны (непосредственно или при помощи третьего
лица), таким образом стороны имеют некоторую степень контроля над тем, кто
именно решает их спор. Арбитры в спорах, связанных с внешнеэкономической
деятельностью, обычно являются высококвалифицированными и очень
опытными юристами или специалистами в сфере деятельности, в которой
возник спор.

Из списка арбитров МКАС при МКЗС

Компетентные арбитры в лицах

Арбитр

Арбитр

Арбитр

Арбитр

Yury Kostanov (Россия)

Yury Melnyk (Ukraine)

Yury Golik.(Россия)

KUANYSH BALTABAYEV
Казахстан

Полный список на сайте: http://arbitration.icpp.center/list-of-arbitrators-icac-in-icpp/

Что предусмотреть в арбитражной
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты
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Для рассмотрения
споров в МКАС при
МКЗС между
сторонами должны
быть:

Выбрать процедуру и
применимое право

• Арбитражная оговорка
в договоре о данном
МКАС

• Процедура ЮНСИТРАЛ
или на основе
ЮНСИТРАЛ

• Либо отдельное
арбитражное
соглашение

• Процедура и регламент
МКАС при МКЗС

• Либо Международный
договор между
государствами, где
разрешение спора
предусмотрено в
МКАС/ ad hoc

• Международное
частное право или право
страны, ЮНСИТРАЛ или
прецедентное право, на
усмотрение арбитража
или принципы
справедливости
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Выбрать арбитражный
состав

• Процедуру назначения
арбитражного состава
из 3 арбитров
• Или процедуру
назначения
единоличного арбитра
• Порядок вынесения
решения
арбитражным
составом
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Выбрать язык и форму
арбитражного
разбирательства

• Выбрать язык: русский,
либо английский, либо
другой
• Выбрать форму
разбирательства: очная
с заседаниями, либо
заочную, либо он-лайн,
либо по выбору
арбитражного состава
• Страну/юрисдикцию
арбитражного
разбирательства

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ МКАС
Международный коммерческий арбитраж признан как основной
способ рассмотрения споров, возникающих при нарушении
обязательств, вытекающих из международных коммерческих
контрактов, как альтернативный по отношению к
государственным судам способ рассмотрения таких споров,
основанный на арбитражном соглашении сторон.

способа рассмотрения спора, имеющего договорный характер, в
том, что вопросы ведения разбирательства во многом могут
определяться самими сторонами.

Одним из отличий и преимуществ международного
коммерческого арбитража по сравнению с процессом в
государственных судах является гибкость арбитражного
разбирательства, обусловленная бoльшими возможностями
сторон самостоятельно определять правила проведения
процесса, правом состава арбитража решать эти вопросы при
отсутствии соглашения сторон с учетом обстоятельств
конкретного дела, что отражается в особенностях соотношения
источников этого регулирования.

В связи с преобладанием диспозитивности регулирования
ведения разбирательства особое значение приобретают
рекомендательные документы международных организаций по
процессуальным вопросам международного коммерческого
арбитража.

П. 1 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ (воспроизведен в п. 1 ст.
19 Закона РФ 1993 г. и законодательстве других стран,
основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ) подтверждает, что
Договорная природа международного коммерческого арбитража автономия воли является ведущим принципом в определении
предопределила отличительные черты по сравнению с
процедуры, которой должен следовать международный
государственными судами этого способа рассмотрения споров, а коммерческий арбитраж.
именно: возможность для сторон выбирать арбитров, место
Основным источником регулирования, содержащим полную и
проведения арбитража и языка разбирательства; возможность
детальную регламентацию, является регламент арбитража,
рассмотрения спора на основе не только национального
законодательства и международных конвенций, но и норм права, которому стороны подчинили спор и который предоставляет
сторонам возможность согласовать вопросы ведения
включающих lex mercatoria, специально создаваемого для
разбирательства по своему усмотрению, соблюдая основные
международных коммерческих контрактов. Кроме того,
международный коммерческий арбитраж является единственной принципы регламента. При отсутствии соответствующих
инстанцией рассмотрения спора по существу, и принудительное положений в регламенте и соглашения сторон ведение
разбирательства определяется составом арбитража, которое не
исполнение его решений обеспечено в 156 государствах —
участниках Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в должно противоречить императивным нормам применимого
закона, положениям регламента и соглашению сторон.
исполнение иностранных арбитражных решении 1958 г.

Особенность международного коммерческого арбитража как

Правовая палата МКАС при МКЗС

Общественно-политический электронный журнал на
русском языке

«EU-Objective”/ОБЪЕКТИВ

Журнал выпускается Международным Комитетом защиты
собственности и редакцией независимых журналистов
Международного бюро журналистских расследований при МКЗС под
руководством Алексея Шмидта.
Большое содействие и информационную поддержку журналу
оказывает Российский фонд борьбы с организованной преступностью
и коррупцией «Антимафия» под руководством профессора Евгения
Мысловского.
Сайт журнала: http://eu-objective.online/

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА

Актуальные события, новости, аналитика и
собственное мнение известных публицистов и
экспертов.

РАССЛЕДОВАНИЯ
Публикации независимых журналистоврасследователей.

АКТУАЛЬНЫЕ ВИДЕО
Видеоролики и фильмы на злободневные
темы

ФОТО ДНЯ
Яркие, злободневные, сатирические фото и
карикатуры

БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР МКЗС

эффективная альтернативная защита ИС

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности
МКЗС.
Записи приоритета ноу-хау и автора
ИС в данном реестре
устанавливаются как факт,
имеющий юридическое значение

Электронный реестр ведется с 2014 года и является способом защиты корпоративных ноу-хау и авторских прав. Факт, имеющий
юридическое значение, установленный МКАС при МКЗС не подлежит повторному рассмотрению в других судах.

В разработке МКЗС

БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМА ODR
Специальная IT-разработка
для он-лайн диспутов (ODR)
C 2017 года по заказу МКЗС и Международной
ассоциации FUTURUM и при профессиональной
поддержке МКАС разрабатывается специальная
платформа на блокчейн для коммерческого
арбитража и электронного реестра
интеллектуальной собственности.
Система начнет тестироваться впервые в Швейцарии
и на Кипре с 2020 года .

МКЗС

Наши волонтеры
Vladimir Lamanov, Cyprus:
Канцелярия, делопроизводство, присяжный переводчик

Elena Malyshkina, Cyprus:
Отдел писем, канцелярия, архив

Dmytro Zharikov, Ukraina:
Пресс-секретарь, издательство и журнал «Объектив», редактор журнала FUTURUM

Vasyl Hulyi, Ukraina:
Журналист, реклама, редакция журналов «Объектив» и FUTURUM

Alex Schmidt, Germany:
Работа с волонтерами, хозяйственные и организационные вопросы, инфраструктура

Vadim Maksimtchuk, Ukraina:
Представительство в Украине

Franc Smidt, Switzerland:
Электронный реестр интеллектуальной собственности

Aleksei Lebedev
Юридические консультации

info@icpp.center

МКЗС

НАШИ ПЛАНЫ

ОТКРЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ДРУГИХ СТРАНАХ

СОЗДАТЬ СОАМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ FUTURUM
РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЕСТР ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ОНЛАЙН СПОРОВ (ODR)
СОЗДАТЬ ПОЛНЫЙ ФИЛИАЛ МКЗС В ШВЕЙЦАРИИ

СОЗДАТЬ СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ FUTURUM
МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСШУЮ ШКОЛУ АРБИТРОВ ПРИ ОТКРЫТОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ НА БЛОКЧЕЙН

Подробный материал о развитии блокчейн-платформы МКЗС и FUTURUM читайте на страницах наших журналов

партнер

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ FUTURUM

ВМЕСТЕ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Децентрализованные возможности и перспективы,
которые дает блокчейн и некоторые прорывные
технологии объединили ряд компаний и сподвижников
в ассоциацию FUTURUM, которая создана на общем
съезде инициаторов –учредителей из разных стран
мира 7 января 2018 года в городе Женева в
соответствии со статьями 60-79 Гражданского кодекса
Швейцарии.
Общее собрание утвердило Устав ассоциации как
некоммерческой, неправительственной,
конфессионально независимой организации, а так же
Регламенты и Положения о структурных
подразделениях.
С этой даты ассоциация является юридическим лицом
со всеми присущими правами, полномочиями и
обязанностями в соответствии с Уставом и
нормативными документами.

GENEVA,
SWITZERLAND
2018
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