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ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
СУДЕ  СНГ –  РЕАЛИИ  И   ПЕРСПЕКТИВА 

Институт примирения как способ мирного разрешения международных споров 
широко используется в современном международном публичном и международном 
частном праве. Основными характеристиками примирения в международном публичном 
праве являются: 

разрешение международных споров вне рамок судебной процедуры; 
возможность обращения к примирительным процедурам на основании положений 

заключенных между государствами международных договоров либо по соглашению 
сторон; 

свобода сторон при определении порядка формирования и деятельности 
примирительной комиссии, правовой силы ее решений; 

возможность обращения для разрешения спора к помощи независимых лиц, 
являющихся экспертами в соответствующей сфере международного права и 
международных отношений без обращения к судебной или арбитражной процедуре и с 
сохранением правовой позиции сторон; 

возможность воспользоваться правилами процедуры, разработанными в рамках 
международных экспертных учреждений, например, в рамках Лиги Наций – Общий акт о 
мирном разрешении международных споров 1928 года ООН – Пересмотренный Общий 
акт 1949 года, Типовые правила по примирению споров между государствами, 
утвержденные резолюцией ГА ООН 50/50 от 11 декабря 1995 года либо обратиться к 
институционализированным механизмам, таким, как Постоянная палата Третейского 
правосудия, Суд СБСЕ по примирению и арбитражу; 

обращение к типовым правилам и международным организациям не ограничивает 
свободу сторон в процессе примирения, но позволяет им воспользоваться помощью 
должностных лиц и органов международных организаций по организационно-правовым 
вопросам осуществления примирительной процедуры, в том числе при формировании 
состава примирительной комиссии, определении предмета спора, иной помощи по 
административным и иным вопросам; 

оказание примирительной комиссией любого рода помощи в разрешении спора, 
включая разработку предложений по приемлемому для сторон варианту урегулирования; 

рекомендательный (по общему правилу) характер решений примирительной 
комиссии. В случае, если достигнутое сторонами соглашение закреплено в письменном 



 

виде, оно может иметь характер договорного обязательства и как таковое быть 
обязательным для сторон. 

Таким образом, в отличие от таких средств мирного разрешения международных 
споров, как добрые услуги и посредничество, примирение подразумевает активную роль 
стороннего независимого органа – примирительной комиссии. В то же время 
примирение является более простым для сторон механизмом мирного разрешения 
споров по сравнению с международным арбитражем или судебным разбирательством. 
Обращение к примирительной процедуры не влечет ущерба правовой позиции сторон, 
поскольку в случае недостижения согласия они не имеют права ссылаться на 
высказывания, соображения, заявления, признания или предложения, сделанные в ходе 
согласительной процедуры при использовании любой иной процедуры мирного 
разрешения международных споров. 

Примирение в международном частном праве и в хозяйственном процессе имеет 
свою специфику. При рассмотрении споров с иностранным элементом в 
примирительном порядке международные коммерческие арбитражи обладают 
значительными полномочиями по формированию состава примирительной комиссии – 
назначении посредников. Достигнутое сторонами мировое соглашение визируется 
составом арбитража, уполномоченным рассматривать дело, и, как следствие, приобретает 
ту же правовую силу и обеспечивается той же правовой защитой, что и решения самого 
арбитража.  

На национальном уровне о примирении говорят в случае заключения сторонами 
мирового соглашения и в случае осуществления посредничества в хозяйственном 
процессе. Мировое соглашение заключается самими сторонами и утверждается судом, 
т.е. по сути представляет собой часть судебной процедуры. Посредничество в 
хозяйственном процессе также является своеобразной стадией судебного разрешения 
спора, когда сама процедура примирения начинается уже после подачи в суд искового 
заявления. Посредник назначается судом из числа его должностных лиц, а согласованная 
позиция сторон по всем или по отдельным вопросам утверждается определением 
хозяйственного суда. 

Учредительные документы Экономического Суда СНГ (Соглашение о статусе 
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, Положение об Экономическом  
Суде СНГ, статья 32 Устава СНГ от 22 января 1993 года) не содержат положений о 
наделении Суда правом оказывать сторонам содействие в разрешении споров путем 
примирения. Примирительное производство, однако, регламентируется в главе 5 
«Согласительное урегулирование спора» Регламента Экономического Суда СНГ 
от 10 июля 1997 года. 

Процедура примирения, закрепленная в Регламенте Экономического Суда СНГ, 
предусматривает возможность урегулирования спора примирением путем обращения к 
посреднику по инициативе государства-заявителя, государства-ответчика или обеих 
сторон спора после возбуждения дела в Суде. При этом дело откладывается 
рассмотрением (либо принимается решение о приостановлении дела) на срок, 
заявляемый для проведения примирительных действий, но не более 3 месяцев. 
Посредник назначается из состава рассматривающей дело коллегии ее 
председательствующим, т.е. является судьей Экономического Суда СНГ. В случае 
достижения сторонами соглашения оно подписывается представителями сторон и 
утверждается определением коллегии Экономического Суда, т.е. имеет правовую силу 
решения Суда – является обязательным для сторон. 

Анализ положений данной главы позволяет сделать вывод о том, что 
регламентированный в ней механизм разрешения спора не является примирением с 
точки зрения международного публичного права. Закрепленный механизм представляет 
собой некую уникальную форму – этап судебного разрешения международных споров 
публично-правового характера и аналогичен институту посредничества в хозяйственном 
процессе в законодательстве ряда государств Содружества, например, Республики 
Беларусь (глава 17 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 
от 15 декабря 1998 года (ред. от 29 июня 2006 года). 



 

Следует также отметить, что положения главы 5 Регламента Экономического  
Суда СНГ 1997 года могут быть с трудом применены на практике, поскольку они 
являются в некоторой мере пробельными. 

В частности, Регламентом не урегулирован вопрос о возможности (либо 
невозможности) проведения примирительного производства, если в споре имеются 
третьи лица, заявляющие самостоятельные требования; не установлен момент принятия 
решения о начале примирительной процедуры и отложении дела; не регламентирован 
порядок направления ходатайства о применении примирительной процедуры второй 
стороне; не закреплен срок для поступления ответа и правовые последствия его 
отсутствия. Регламент также не решает вопрос о гражданстве и функциях назначенного 
посредника и не предусмотрена возможность его отвода. На наш взгляд, сложность 
представляет и квалификация допустимости уступок сторон, поскольку понятие 
«характер спорного правоотношения», соответствие которому является одним из 
критериев действительности уступок согласно пункту 113 Регламента, не разъяснено. 
Недостаточно ясен и механизм прекращения примирительной процедуры в случае 
недостижения сторонами согласия по урегулированию спора.  

За весь период деятельности Суда заявлений о разрешении споров в порядке 
примирения в него не поступало. Представляется, что основной причиной этого 
является не некоторая пробельность регулирования примирительной процедуры (с 
учетом права и свободы сторон самостоятельно выбирать и изменять примирительный 
механизм), а необходимость возбуждения судебного производства в Экономическом 
Суде СНГ для разрешения спора путем примирения, что нивелирует сам институт 
примирения как внесудебный механизм мирного разрешения международных споров.  

Закрепленные в действующем Регламенте Экономического Суда СНГ правила 
примирительного производства рассматривают примирение как возможный 
дополнительный этап, позволяющий ускорить процесс судопроизводства, уменьшить 
издержки на его проведение и содействовать мирному разрешению межгосударственных 
споров в судебном порядке. В связи с этим представляется, что в дальнейшем данная 
форма либо прекратит свое существование как невостребованная государствами (за 15 
лет деятельности Экономического Суда в него поступило лишь 10 заявлений о 
разрешении спора, при этом только по 4 делам Судом были вынесены решения), либо, в 
случае увеличения числа обращений государств с заявлениями о разрешении 
международных споров и восполнении пробелов Регламента, будет использоваться 
государствами для достижения указанных целей.  

В то же время для того, чтобы избежать подмены признанного в международном 
праве термина «примирение», представляется целесообразным заменить понятие 
«Примирительное производство» в главе 5 Регламента Экономического Суда СНГ на 
«Посредничество в судебном процессе». При этом глава «Согласительное 
урегулирование споров» могла бы быть в будущем дополнена разделом 
«Примирительное производство», в соответствии с которым мог бы быть 
регламентирован порядок осуществления Судом функций по администрированию 
примирительного производства, как это предлагается в разработанном Экономическим 
Судом СНГ проекте Соглашения о третейском разрешении споров и примирительных 
процедурах в Содружестве Независимых Государств. В этом случае Экономический  
Суд СНГ наделялся бы функциями по формированию рекомендательного списка 
примирителей, оказанию секретарской помощи по оформлению документов, ведению 
реестра и архива дел, предоставления справок и копий процессуальных документов 
сторонам, организации пребывания примирителей в месте осуществления 
примирительных процедур, выполнению иных организационно-распорядительных 
функций (статья 8 проекта Соглашения о третейском разрешении споров и 
примирительных процедурах в Содружестве Независимых Государств), т.е. обладал бы 
функциями по администрированию судебного производства. На наш взгляд, было бы 
целесообразно также воспользоваться сложившейся в международном праве практикой 
осуществления примирительных процедур, когда достигнутая сторонами 
договоренность оформляется в виде соглашения между ними и, таким образом, при 
использовании процедуры примирения в межгосударственном споре носит характер 



 

договорного обязательства. В связи с тем, что потенциальными членами 
примирительной комиссии могли бы быть специалисты различного профиля, 
примирение могло бы осуществляться в отношении широкого круга дел, возможно, не 
только в сфере международного публичного, но и международного частного права. 

Предложенная выше процедура осуществления примирительных процедур 
соответствует понятию «примирение» как внесудебного способа разрешения 
международных споров с участием независимых экспертов и, на наш взгляд, может быть 
активно затребована государствами Содружества.  

Широкий перечень заключенных в рамках СНГ соглашений, предусматривающий 
возможность обращения к примирительной процедуре для разрешения возникающих 
между сторонами споров, демонстрирует готовность и желание государств-участников 
СНГ активно пользоваться данным способом для разрешения возникающих между ними 
споров о толковании применении международных договоров. При этом опыт 
деятельности Экономического Суда в правовой системе Содружества мог бы сыграть 
важную роль в становлении и развитии институционализированного института 
примирения на территории СНГ. 

 
 


