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ИТ ОГ ОВ Ы Й  Д ОКУ М Е НТ  

 

 

В современных условиях действие принципа мирного разрешения 

споров вышло за рамки международного публичного права и стало 

фундаментальной основой права в целом, определяющей его развитие в 

направлении все большей гуманизации.  

При этом особое значение приобретают досудебные и внесудебные 

способы разрешения правовых конфликтов.  

Мирные средства урегулирования споров, традиционно используемые в 

международном публичном праве, сегодня активно применяются при 

разрешении частноправовых споров в международных отношениях и на 

национальном уровне.  

В рамках проводимой в государствах − участниках СНГ судебной 

реформы все больше внимания уделяется внедрению альтернативных 

способов разрешения споров, в том числе разрешению споров третейскими 

судами, и урегулированию конфликтов при помощи посредничества 

(медиации), причем как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

Государство и общество заинтересованы в формировании автономных 

механизмов урегулирования разногласий, в поощрении инициативы субъектов 

в выборе и применении мирных способов разрешения споров без обращения к 

публичной власти, поэтому является актуальным изучение особенностей 

национальных и международных внесудебных процедур разрешения споров, а 

также возможностей использования альтернативных способов разрешения 

споров в деятельности Экономического Суда СНГ и Международного центра 

по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ.  

Международная научно-практическая конференция «Альтернативные 

способы разрешения споров в Содружестве Независимых Государств: от 

национальных к международным инструментам» организована 

Экономическим Судом СНГ, Высшим Хозяйственным Судом Республики 

Беларусь, Межпарламентской Ассамблеей государств − участников СНГ, 
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Исполнительным комитетом СНГ, Международным союзом общественных 

объединений юристов «Международный союз юристов», ОО «Белорусский 

республиканский союз юристов», Учреждением образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», 

юридическим факультетом и факультетом международных отношений 

Белорусского государственного университета. 

В Конференции приняли участие также: 

представители органов государственного управления государств − 

участников СНГ; 

представители конституционных, верховных и высших судебных 

инстанций государств – участников Содружества; 

представители международных судов; 

представители третейских судов; 

представители Международного центра по урегулированию споров при 

Экономическом Суде СНГ; 

экс-судьи Экономического Суда СНГ, экс-председатели высших 

судебных инстанций государств Содружества, разрешающих споры в сфере 

экономики; 

представители высших учебных заведений и научных организаций 

государств − участников СНГ и другие. 

Участники Конференции: 

отметили , что в международных договорах государств −  

участников СНГ заложен принцип мирного разрешения споров, который 

находит подтверждение в закреплении обязательного досудебного 

урегулирования споров посредством консультаций, переговоров, возможности 

передачи споров на разрешение Экономического Суда СНГ и урегулирования 

разногласий посредством использования альтернативных процедур; 

констатировали , что приоритетным направлением взаимодействия 

государств − участников СНГ на современном этапе является экономическое 

сотрудничество, и подчеркнули , что потенциал Экономического Суда СНГ 

необходимо использовать с целью формирования единообразной практики 

применения Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года; 

посчитали целесообразным  согласиться с предложением 

Экономического Суда СНГ относительно принятия дополнительных мер, 

обеспечивающих реализацию положений статьи 19 Договора о зоне свободной 

торговли от 18 октября 2011 года; 

обратили внимание  на необходимость изучения практики и опыта 

разрешения споров Суда Европейского Союза, Органа по разрешению споров 

ВТО и иных судов интеграционных объединений; 
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поддержали  инициативу введения на национальном уровне 

механизмов опосредованного обращения государственных органов в 

Экономический Суд СНГ с запросами о толковании положений 

международных договоров с целью более эффективного использования 

правового потенциала Суда; 

отметили  имеющиеся возможности применения альтернативных 

способов разрешения споров в сфере международных отношений и на 

национальном уровне и предложили  Суду эффективнее использовать в своей 

деятельности примирительные процедуры как альтернативные методы 

урегулирования разногласий между государствами − участниками СНГ; 

поддержали инициативу  о необходимости дальнейшего 

совершенствования порядка проведения Экономическим Судом СНГ 

согласительной процедуры; 

подчеркнули , что разрешение правовых конфликтов в сфере 

международного коммерческого оборота с участием субъектов хозяйствования 

государств − участников СНГ посредством альтернативных методов 

урегулирования споров может осуществляться на базе Международного 

центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ (МЦУС); 

признали необходимым  активизировать деятельность 

Международного центра по урегулированию споров при Экономическом  

Суде СНГ и предложили Президиуму МЦУС принять меры по 

совершенствованию документов МЦУС, устанавливающих порядок 

урегулирования споров в Третейском суде и Палате посредников 

Международного центра по урегулированию споров при Экономическом  

Суде СНГ; 

поддержали инициативу  о целесообразности включения в 

инвестиционные соглашения арбитражных оговорок, предусматривающих 

возможность рассмотрения инвестиционных споров Международным центром 

по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ; 

обратили внимание  государств – участников СНГ на необходимость 

урегулирования вопросов, касающихся обеспечения исполнимости 

соглашений, достигнутых в примирительном производстве. 

Участники Международной научно-практической конференции 

выражают уверенность, что реализация положений, заложенных в Итоговом 

документе, окажет позитивное влияние на совершенствование правовой базы 

Содружества, упрочит авторитет норм международного права, принимаемых в 

рамках СНГ, будет способствовать повышению эффективности деятельности 

Экономического Суда СНГ и Международного центра по урегулированию 

споров при Экономическом Суде СНГ. 
 

 


