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ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СОДРУЖЕСТВА  

НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  
 
 

КАМЕНКОВА  Л.Э. 

Председатель Экономического Суда 
Содружества   Независимых   Государств 

 
 
 

 
 

На пространстве Содружества Независимых Государств 
активно развиваются процессы экономической интеграции. 
Происходит становление зоны свободной торговли СНГ. Договор 
о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года вступил в силу. 
В развитие отдельных положений Договора идет активная работа 
над проектом Соглашения о свободной торговле услугами и 
проектом Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и 
ряда других международных документов.  

Экономический Суд СНГ как орган, уполномоченный 
разрешать споры, которые могут возникнуть в процессе 
исполнения обязательств по Договору о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года, призван способствовать устранению 
разногласий и эффективному исполнению международных 
договорных обязательств, дальнейшему углублению 
экономической интеграции, в том числе с учетом норм 
Всемирной торговой организации.  

Здесь присутствуют ведущие правоведы, ученые, которые 
обменяются опытом работы национальных и международных 
судов. Уважаемые участники Конференции! Мы уверены, что 
предоставленная вами информация поможет определиться в 
приоритетных направлениях эффективного использования 
потенциала Экономического Суда СНГ, в том числе с целью 
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формирования единообразной практики применения Договора  
о зоне свободной торговли. 

В настоящее время приобретают популярность 
альтернативные способы разрешения споров − досудебные, 
внесудебные примирительные процедуры, которые позволяют 
урегулировать ситуацию на уровне спорящих сторон и тем самым 
сохранить деловые контакты для дальнейшего сотрудничества. 
Экономический Суд СНГ не остается в стороне этих процессов. 
Кстати сказать, процедура судопроизводства Суда уже 
предусматривает  возможности использования примирительных 
механизмов. В практике Экономического Суда СНГ имели место 
случаи предоставления возможности для спорящих сторон 
использовать дополнительные согласительные процедуры, что 
позволило разрешить разногласия без вынесения решения по 
существу спора. 

Альтернативные методы разрешения споров позволяют 
налаживать отношения, а не разрушать их, такие подходы 
представляются наиболее оправданными и перспективными в 
современных условиях. И я надеюсь, что обсуждение вопросов 
медиации и посредничества в ходе нашей Конференции позволит 
усовершенствовать применение этих методов в работе 
Экономического Суда СНГ. 

Экономический Суд является международным судом, 
разрешающим межгосударственные споры на пространстве 
Содружества. При Экономическом Суде существует уже пять лет 
Международный центр по урегулированию споров (МЦУС).  
В настоящее время МЦУС объединяет высокопрофессиональных 
юристов из различных государств-участников СНГ и обладает 
серьезным потенциалом для реализации своих функций. В связи с 
этим очевидна целесообразность повышения эффективности 
работы Центра по разрешению правовых конфликтов с участием 
субъектов хозяйствования Содружества Независимых Государств. 
Думаю, что и этому немаловажному аспекту также будет уделено 
внимание в ходе Конференции. 

В завершение хочется выразить надежду на предстоящую 
оживленную дискуссию, интересный обмен мнениями. Наша 
Конференция будет интересна и полезна всем ее участникам. 

Желаю всем успехов, эффективной и плодотворной работы. 
Благодарю за внимание. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО  ПЕРВОГО  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  КОМИТЕТА – 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  СЕКРЕТАРЯ  СОДРУЖЕСТВА  

НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  
 

ГАРКУН  В.Г. 

Первый заместитель Председателя 
Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря Содружества 
Независимых Государств 

 
 

 

Уважаемые участники Конференции! 
Нам всегда приятно приветствовать в Исполнительном 

комитете СНГ представителей профессиональных сообществ 
стран Содружества Независимых Государств, поскольку мы 
уверены, что ваши инициативы и совместная работа способствуют 
развитию и реализации не только национальных интересов, но и 
интересов Содружества в целом. 

В числе организаторов и гостей настоящей Конференции – 
авторитетные организации и представители правовой науки и 
практики, что лишний раз подтверждает актуальность проблемы, 
вынесенной сегодня на обсуждение.  

Эффективность различных подходов к цивилизованному 
урегулированию конфликтных ситуаций – от насущных 
гражданско-правовых споров до межгосударственных разногласий – 
всегда являлась предметом пристального изучения и 
профессиональных дискуссий.  

Сегодня мир применяет различные международные 
документы, практику и разработки соответствующих организаций 
в области урегулирования споров. Большое количество 
международных и национальных институтов работает в этой 
сфере. 

Немаловажно, что в этом процессе участвуют и развиваются 
страны СНГ, к этому проявляют глубокий интерес такие органы 
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Содружества, как Экономический Суд и Межпарламентская 
Ассамблея. 

Применительно к теме Конференции хотелось бы отметить 
совместную инициативу этих органов – создание Международного 
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ, 
учрежденного в Санкт-Петербурге в 2008 году.  

Созданный как единая структура в рамках Содружества по 
разрешению внешнеэкономических споров посредством 
третейского разбирательства и примирительных процедур Центр 
способен содействовать укреплению добрососедских отношений 
между государствами-участниками. 

Полагаем, данный институт, безусловно, заслуживает 
внимания и доверия субъектов экономической деятельности  
стран СНГ. Вместе с тем его популярность и востребованность 
находится в прямой зависимости от наших с вами усилий. 

Значительное внимание сегодня также будет уделено 
альтернативным способам разрешения торговых споров. 

Своевременность обсуждения этого вопроса в данной 
аудитории не вызывает сомнений, принимая во внимание 
углубление экономического сотрудничества государств-участников 
СНГ в рамках Договора о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года.  

В этом случае вопрос действительно актуален как на 
национальном, так и на международном уровне. 

В свете нашего общего стремления к завершению в 
ближайшей перспективе реформирования Экономического 
Суда СНГ и возложенных на Суд функций в рамках Договора о 
зоне свободной торговли полагаем, что Экономический Суд мог 
бы рассмотреть возможность предоставления государствам 
альтернативы, предусматривающей уход от традиционных – 
судебных – способов разрешения споров и обращение к 
примирительным процедурам, обеспечивающим согласованность 
воли сторон и добровольность исполнения достигнутых 
соглашений. 

Уважаемые друзья! 
Остается лишь выразить надежду, что итоги проведенной в 

этих стенах дискуссии смогут стать весомым вкладом в развитие 
партнерских отношений и полноценной деловой среды на 
пространстве СНГ. 

От имени Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ Лебедева Сергея Николаевича и 
от себя лично позвольте пожелать вам плодотворной работы и 
конструктивного общения в рамках сегодняшней Конференции. 
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СЕКЦИЯ 1:  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  РАЗРЕШЕНИЯ  

ТОРГОВЫХ  СПОРОВ 
 

 

ЖОЛДЫБАЕВ  С.Ж. 
Судья Экономического Суда Содружества 
Независимых Государств, Секретарь Пленума 
Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств 

 
 

О  ПОРЯДКЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИМ   СУДОМ   СНГ 
СПОРОВ  ПО  ДОГОВОРУ   О  ЗОНЕ   СВОБОДНОЙ  ТОРГОВЛИ 

ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА  

Остановимся на некоторых положениях Договора о зоне 
свободной торговли от 18 октября 2011 года1, регулирующих 
механизм разрешения споров. 

Следует отметить, что наряду с указанным Договором 
государства-участники связаны обязательствами по взаимной 
торговле в рамках Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, Всемирной торговой организации.  

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что в отношениях 
между отдельными государствами Содружества (Азербайджанская 
Республика, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и 
Республика Узбекистан) по смыслу пункта 1 статьи 23 Договора 
 от 18 октября 2011 года2 продолжает действовать Соглашение  

                                                           
1  Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. // 

КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». − М. 2013. 

2  Пункт 1 статьи 23 устанавливает, что в отношениях между Сторонами, 
для которых Договор вступил в силу, применяются его положения и 
прекращают действовать международные договоры согласно перечню, в 
который входят Соглашение от 15 апреля 1994 года и Протокол 
от 2 апреля 1999 года (приложение 5 к Договору, являющееся его неотъемлемой 
частью). Договор от 18 октября 2011 года подписан не всеми государствами-
участниками указанного Соглашения и вступил в силу не для всех государств, 
подписавших Договор от 18 октября 2011 года. 
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о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года в 
редакции Протокола от 2 апреля 1999 года, нормы которого 
отличаются по своему содержанию от норм Договора 
от 18 октября 2011 года, содержащего прямые отсылки к нормам 
Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, а 
также указания о применении в отношениях между Сторонами 
Договора в полном объеме соглашений ВТО. 

Пункт первый статьи 10 Договора от 18 октября 2011 года 
гласит о том, что Стороны примут все необходимые меры для 
выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору. 

Согласно пункту 2 статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года в 
случае если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона не 
выполняет своих обязательств по настоящему Договору и такое 
невыполнение обязательств наносит или угрожает нанести ущерб 
экономическим интересам первой Стороны, то обе Стороны 
проводят консультации в целях достижения взаимоприемлемого 
устранения возникших разногласий. 

В случае недостижения согласия спор может, по выбору 
первой Стороны, быть передан на рассмотрение: 

Экономического Суда СНГ, если обе Стороны являются 
участницами Соглашения о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года; 

комиссии экспертов в соответствии с процедурой разрешения 
споров, предусмотренной приложением 4 к Договору, 
являющимся его неотъемлемой частью. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 споры по вопросам, 
которые в Договоре от 18 октября 2011 года регулируются путем 
ссылки на положения соглашений ВТО, между Сторонами, 
являющимися членами ВТО, разрешаются в порядке, 
предусмотренном соответствующими соглашениями ВТО.  

К таким соглашениям, прежде всего, относится 
Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих 
разрешение споров (приложение 2 к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 года)3.  

При этом положения данного пункта не препятствуют 
Сторонам, являющимся членами ВТО, урегулировать споры в 
соответствии с пунктом 2 статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года 

                                                           
3  Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 года. // КонсультантПлюс: Версия Проф. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». − М. 2013. 
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(в Экономическом Суде СНГ или посредством комиссии 
экспертов). 

Несмотря на то, что Договор от 18 октября 2011 года 
предусматривает несколько процедур разрешения споров в случае 
недостижения Сторонами согласия по поводу выполнения 
обязательств, не все они могут быть применены по причине 
неучастия государства в Соглашении о статусе Экономического 
Суда СНГ от 6 июля 1992 года либо в ВТО. В связи с этим при 
выборе Сторонами Договора от 18 октября 2011 года той или 
иной процедуры должно учитываться данное обстоятельство.  

Так, порядок урегулирования споров в рамках ВТО может 
применяться при возникновении споров между такими 
государствами-участниками Договора от 18 октября 2011 года, как 
Республика Армения, Республика Молдова, Российская Федерация 
и Украина. Этот же порядок в дальнейшем будет действовать для 
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, также 
являющихся членами ВТО после вступления для них в силу  
Договора от 18 октября 2011 года. 

Независимо от предмета спора и субъектного состава 
возникший спор между Сторонами Договора 
от 18 октября 2011 года может быть рассмотрен комиссией 
экспертов, создаваемой в соответствии с Правилами разрешения 
споров и определяющей свою юрисдикцию самостоятельно 
(приложение 4 к Договору от 18 октября 2011 года). 

Договор от 18 октября 2011 года не предусматривает также 
указаний относительно приоритета процедуры разрешения 
споров для тех случаев, когда Стороны имеют возможность 
обращения более чем к одной из них. 

Очевидно, что предпочтения Сторон Договора 
от 18 октября 2011 года во многом будут зависеть от того, 
насколько процедура разрешения споров в Экономическом  
Суде СНГ, в комиссии экспертов либо в рамках ВТО позволяет им 
достичь взаимоприемлемого устранения разногласий в случае 
возникновения спора. При этом может иметь значение 
распределение бремени доказывания, степень участия Сторон в 
подготовке решения, сроки разбирательства и др. 

К ведению Экономического Суда СНГ в соответствии со 
статьей 19 Договора от 18 октября 2011 года относятся по сути две 
категории споров, связанных с исполнением обязательств по 
Договору от 18 октября 2011 года: 

1)  в случае если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона 
не выполняет своих обязательств по Договору;  

, – 
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2)  если невыполнение обязательств по Договору одной 
Стороны наносит или угрожает нанести ущерб экономическим 
интересам другой Стороны.  

Порядок процессуальной деятельности Экономического 
Суда СНГ при рассмотрении отнесенных к его компетенции 
споров устанавливается Регламентом Экономического Суда СНГ.  

В отличие от процедур, действующих в рамках ВТО и 
комиссии экспертов, разрешение спора в Экономическом 
Суде СНГ осуществляется по правилам искового производства, 
процесс носит состязательный характер, решение по делу 
принимается на закрытом совещании коллегии Экономического 
Суда. 

Вместе с тем в рамках возбужденного дела вплоть до принятия 
Экономическим Судом решения допускается согласительное 
урегулирование споров при посредничестве Суда (глава 5 
Регламента): по ходатайству Стороны или обеих Сторон коллегия 
Экономического Суда обязана принять меры к урегулированию 
спора путем примирительной процедуры, чем также достигается 
цель – выработать взаимоприемлемое для Сторон решение. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о порядке 
применения Экономическим Судом СНГ пункта 3 статьи 19 
Договора от 18 октября 2011 года. В соответствии с положениями 
данного пункта Стороны, являющиеся членами ВТО, по 
вопросам, которые в Договоре регулируются путем ссылки на 
положения соглашений ВТО, могут урегулировать споры в 
Экономическом Суде СНГ (при условии, как указывает пункт 2, 
что обе Стороны участвуют в Соглашении об Экономическом 
Суде СНГ от 6 июля 1992 года). 

Как можно заметить, в данном случае предъявляются 
дополнительные требования к предмету спора, которые 
обусловливают содержание искового заявления, и субъектам 
обращения (заявителям). 

В данном случае в исковом заявлении помимо сведений о 
соблюдении досудебного порядка должно быть указано, что 
Стороны не инициируют параллельно процедуру разрешения 
данного спора в рамках ВТО (исходя из требований статьи 23.1 
Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих 
разрешение споров (приложение 2 к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 года).  
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Учитывая, что в соответствии с пунктом 28 Регламента 
Экономического Суда СНГ4 судопроизводство осуществляется на 
языке межгосударственного общения, принятого в Содружестве, и 
согласно статье 35 Устава Содружества Независимых Государств5 
этим языком является русский язык, к исковому заявлению должен 
будет прилагаться текст официального перевода 
соответствующего соглашения ВТО. В связи с этим при 
рассмотрении Экономическим Судом СНГ этой категории споров 
проблемным становится вопрос реализации указанных положений 
Регламента Экономического Суда СНГ и Устава Содружества 
Независимых Государств, поскольку русский язык не является 
официальным языком ВТО, а документы этой организации 
представляются только на трех языках – английском, французском 
и испанском. 

Далее из содержания указанных положений Договора 
от 18 октября 2011 года, содержащих ссылки на право ВТО, также 
следует, что для установления факта нарушения 
предусматриваемых ими обязательств Экономическому Суду СНГ 
необходимо будет исследовать их понимание в соответствующих 
соглашениях ВТО. Это вытекает из пункта 29 Регламента 
Экономического Суда СНГ, согласно которому коллегии 
Экономического Суда рассматривают дела и разрешают споры на 
основе норм материального права, применяя в том числе 
специальные международные конвенции, устанавливающие 
правила, признанные спорящими сторонами. 

Данное положение в свою очередь предполагает обращение к 
толкованию положений указанных соглашений, данному при 
разрешении споров в рамках ВТО, – такой компетенцией 
Экономический Суд СНГ не наделен.  

Процессуальная форма получения Экономическим 
Судом СНГ квалифицированного (специального) заключения по 
соглашениям ВТО требует изучения и разработки.  

                                                           
4  Постановление Пленума Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств от 10 июля 1997 года № 2 «Об утверждении 
Регламента Экономического Суда Содружества Независимых Государств» (ред. 
от 26 мая 2011 года). // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». − М. 2013. 

5  Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств 
от 22 января 1993 года «О принятии Устава Содружества Независимых 
Государств» (ред. от 19 сентября 2003 года). // КонсультантПлюс: Версия 
Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». − М. 2013. 
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Представляется, что специфика процедуры разрешения 
Экономическим Судом СНГ споров, названных в пункте 3 
статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года, требует 
дополнительного изучения в государствах-участниках Договора на 
уровне экспертов.  

Хотя нормы Договора от 18 октября 2011 года не 
предусматривают разрешение спорных вопросов путем 
обращения в Экономический Суд СНГ с запросом о толковании 
его положений, полагаем, что предоставленная Суду компетенция 
не препятствует государствам-участникам Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года обращаться в 
Экономический Суд СНГ с такими запросами. 

Практика показывает, что государства-участники Содружества 
при наличии оснований предполагать неисполнение 
экономических обязательств в сфере формирования зоны 
свободной торговли и таможенного регулирования предпочитают 
механизму судебного разрешения спора процедуру официального 
судебного толкования. 

Наглядно проиллюстрировать это можно на примере 
консультативного заключения Экономического Суда СНГ 
от 15 сентября 1997 года № С–1/2–97 о порядке исполнения 
Российской Федерацией обязательств, вытекающих из 
Соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года6.  

Нельзя не заметить также, что преимуществом официального 
толкования по сравнению со спором является в данном случае и 
то, что с запросом о толковании в Экономический Суд СНГ по 
процедуре, предусмотренной Регламентом Экономического  
Суда СНГ, может обратиться в одностороннем порядке любое из 
государств-участников Соглашения о статусе Экономического 
Суда СНГ от 6 июля 1992 года, участвующее в Договоре 
от 18 октября 2011 года.  

Со своей стороны можно утверждать, что официальное 
толкование спорных положений международного договора 
способно в принципе предотвратить возникновение спора.

                                                           
6  Решение Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

от 15 сентября 1997 года № 01–1/2–97 «О толковании применения отдельных 
положений Соглашения о Таможенном союзе между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь от 6 января 1995 года». // КонсультантПлюс: Версия 
Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». − М. 2013. 
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РОЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ   
В  ЕДИНООБРАЗНОМ  ПРИМЕНЕНИИ  ГОСУДАРСТВАМИ-

УЧАСТНИКАМИ  ДОГОВОРА  О  ЗОНЕ  СВОБОДНОЙ  ТОРГОВЛИ  
ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА  

Создание зоны свободной торговли является одной из форм 
экономической интеграции, которая включает также таможенный 
союз, общий рынок и экономический союз как высшую форму 
экономической интеграции1. На этапе формирования зоны 
свободной торговли государства не взимают таможенные 
пошлины в торговле между собой, но могут в одностороннем 
порядке устанавливать пошлины на товары, импортируемые из 
третьих стран. Таможенный союз предполагает отсутствие 
таможенных пошлин и квот между его государствами-участниками 
и дополнительно вводит общий таможенный тариф, т.е. общую 
таможенную пошлину, применяемую к товарам, поступающим из-
за пределов Союза2. Следующей ступенью взаимного сближения 
экономик является общий (внутренний) рынок, который 
обеспечивает не только свободное движение товаров, но также 
труда, лиц, капиталов3. Наконец, экономический и валютный 
                                                           

1  Право Европейского Союза: учебник для вузов / С.Ю. Кашкин [и др.]; 
под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юрист, 2004.  – С. 464. 

2  Terra, B. European Tax Law / B. Terra, P. Wattel. – Fifth edition. – 
Netherlands: Kluwer Law International, 2008.  – P. 9. 

3  Мещанова М.В. Правовое регулирование внутреннего рынка 
Европейского Союза: учеб. пособие / М.В. Мещанова; под ред. Х. Херрманна, 
С.А. Балашенко, Т. Борича. – Минск: Зорны Верасок, 2010. – С.15. 
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союз – это общий рынок, в котором осуществлена координация 
экономических политик, введен контроль за бюджетным 
дефицитом и платежным балансом, введена единая валюта4. 

Договор о зоне свободной торговли был заключен в г.Санкт-
Петербурге 18 октября 2011 года. Его подписали Республика 
Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Украина. При этом две страны – 
Кыргызская Республика и Республика Таджикистан документ не 
ратифицировали. 31 мая 2013 года подписан Протокол о 
применении Договора о зоне свободной торговли между его 
сторонами и Республикой Узбекистан. Азербайджанская 
Республика и Туркменистан оставили для себя возможность 
подписать аналогичные протоколы в будущем. 

Как указано в преамбуле Договора, одной из его целей 
является формирование условий для свободного движения 
товаров. 

Свободное движение товаров представляет собой одну из 
основных свобод, которые являются основой экономической 
интеграции и включают: 

свободу передвижения товаров; 
свободу предоставления услуг; 
свободу передвижения лиц; 
свободу движения капитала и платежей.  
Реализация всех четырех экономических свобод приведет к 

созданию внутреннего рынка. На этапе зоны свободной торговли 
должна быть реализована только одна из свобод – свобода движения товаров. 
Что она собой представляет? 

Как отмечается в теоретической литературе5, свобода 
движения товаров предполагает: 

                                                           
4  Анищенко А.И. Право Экономического и  валютного союза: учеб. 

пособие / А.И. Анищенко, Е.Б. Леанович, М.В. Юрьева, Т.Г. Климович; под 
ред. Х. Херрманна, С.А. Балашенко, Т. Борича. – Минск: Зорны Верасок, 2010. – 
С.16.  

5  Лещенко С.К. Европейское налоговое право. Часть 1: учеб. пособие / 
С.К. Лещенко; под ред. Х. Херрманна, С.А. Балашенко, Т. Борича. – Минск: 
Зорны Верасок, 2010. – С.69; Мещанова М.В. Правовое регулирование 
внутреннего рынка Европейского Союза: учеб. пособие / М.В. Мещанова; под 
ред. Х. Херрманна, С.А. Балашенко, Т. Борича. – Минск: Зорны Верасок, 2010. – 
С.27; Introduction to European Tax Law on Direct Taxation; Ed:  M. Lang, 
P. Pistone, J. Schuch. – Wien: Lind, 2008. – P.38 – 41. 
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1) отмену таможенных пошлин и платежей, имеющих 
эквивалентный эффект; запрет дискриминационного 
внутригосударственного налогообложения;  

2) запрет на количественные ограничения и меры, имеющие 
равнозначный эффект. 

Обратимся к Договору о зоне свободной торговли. 
Статья 2 Договора «Применение таможенных пошлин и 

платежей, эквивалентных таможенным пошлинам» закрепила: 
«…Сторона не применяет таможенные пошлины и иные платежи, 
эквивалентные таможенным пошлинам, в отношении экспорта товара, 
предназначенного для таможенной территории другой Стороны, 
и/или импорта товара, происходящего с таможенной территории 
другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных в 
приложении 1 к настоящему Договору, являющемся его 
неотъемлемой частью». 

Статья 3 Договора о зоне свободной торговли «Отмена 
количественных ограничений во взаимной торговле» установила: 

«1.  Ни одна из Сторон не устанавливает и/или не сохраняет 
на ввоз любого товара с территории другой Стороны или на 
вывоз любого товара, предназначенного для территории другой 
Стороны, никаких запретов или ограничений, кроме тех, которые 
разрешаются статьей XI ГАТТ 1994, в том числе Пояснительными 
замечаниями к этой Статье, а также статьями 8 и 9 настоящего 
Договора» (в частности, защитные, антидемпинговые, 
компенсационные меры). 

Важнейшим механизмом реализации договоренностей, 
достигнутых государствами-участниками Договора о зоне 
свободной торговли, является толкование норм данного 
международного договора; посредством толкования его нормы 
приобретут реальное наполнение, будут служить реализации цели 
формирования условий для свободного движения товаров в СНГ. 

В самом Договоре детально не разъясняются используемые 
понятия. Например, согласно Договору платежи, эквивалентные 
таможенным пошлинам, – это платежи, взимаемые при импорте или 
экспорте товаров, а также в иных случаях, установленных 
национальным законодательством Стороны, аналогичные по 
целям и экономическому эффекту таможенным пошлинам, 
которые не являются таможенными пошлинами, компенсацией 
стоимости оказанных услуг в связи с осуществлением процедур 



19

Выступления участников 
 

 

1199  

ввоза или вывоза и не связаны с применением специальных 
защитных, антидемпинговых, компенсационных мер во взаимной 
торговле». Очевидно, что содержание этой нормы требует 
толкования.  

В Европейском Союзе толкованием соответствующих 
норм Договора о функционировании Европейского Союза 
(далее – ДФЕС) занимается Суд Европейского Союза, который 
работает в Люксембурге6; ему принадлежит существенная роль в 
интерпретации положений учредительных договоров7. Суд ЕС 
играет особую роль в развитии права, в своей деятельности он 
последовательно отстаивает принципы прямого применения, 
прямого действия и верховенства права Евросоюза8. 

При возникновении судебных споров, касающихся 
соответствия норм национального законодательства праву ЕС, 
национальные судебные органы обращаются в Суд ЕС с исками в 
порядке преюдициальной процедуры для разъяснения норм европейского 
права. Суд ЕС дает официальное толкование положений ДФЕС, 
иных учредительных договоров, а также актов институтов ЕС. По 
мнению Б.H. Топорнина9, предварительные решения стали 
важным фактором укрепления единых основ правопорядка в 
странах, входящих в ЕС, интеграции их правовых систем. При 
принятии Судом ЕС решений происходит всесторонний анализ 
права ЕС и национального права, международных соглашений. 
При выявлении норм национального права, противоречащих 
принципам права ЕС, Суд рекомендует внести изменения в акты 
законодательства. Этим фактом обусловлена большая роль Суда 
ЕС в интеграционных процессах; он направляет развитие 
национального законодательства. 

Какой орган может толковать положения Договора о зоне свободной 
торговли? 

                                                           
6  Ландо Д.Д. Институционное право Европейского Союза: учеб. пособие / 

Д.Д. Ландо, В.И. Самарин; под ред. С.А. Балашенко, Т. Борича, Х. Херманна. – 
Минск: Зорны Верасок, 2010. – С.45 – 60. 

7  Витвицкая О. Право Европейского Союза / О. Витвицкая, Г. Горнинг. – 
СПб.: Питер, 2005. – С.52. 

8  Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-
правовое исследование / Г.П. Толстопятенко.  – М.: Норма, 2001. – C.17. 

9  Топорнин Б.Н. Европейское право / Б.Н. Топорнин. – М.: Юристъ, 
1998. – С.406. 
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Рассмотрим компетенцию Экономического Суда Содружества 
Независимых государств. Она определена, в частности, 
Положением об Экономическом Суде СНГ, утвержденным 
Соглашением о статусе Экономического Суда10. В соответствии с 
пунктом 5 Положения Экономический Суд СНГ осуществляет 
толкование: 

применения положений соглашений, других актов Содружества и его 
институтов. Толкование осуществляется при принятии решений 
по конкретным делам, а также по запросам высших органов власти и 
управления государств, институтов Содружества, высших хозяйственных, 
арбитражных судов и иных высших органов, разрешающих в государствах 
экономические споры.  

Таким образом, круг субъектов, которые могут обратиться в 
Экономический Суд СНГ с запросами о толковании, включает в 
том числе высшие хозяйственные и арбитражные суды и иные 
органы, разрешающие в государствах экономические споры.  

Полагаем, что при разрешении конкретных дел, связанных с 
применением хозяйствующими субъектами норм Договора о зоне 
свободной торговли, высшие судебные инстанции могут более 
активно обращаться в Экономический Суд СНГ, который будет 
наиболее полно реализовывать свою компетенцию в области 
толкования положений Договора о зоне свободной торговли.  

Экономический Суд СНГ имеет большой практический опыт, 
весомый правовой потенциал в области толкования правовых 
норм, регулирующих экономические отношения. Экономический 
Суд СНГ неоднократно давал толкование положениям 
Соглашения о создании зоны свободной торговли 
от 15 апреля 1994 года. Так, были определены таможенные 
пошлины, налоги и сборы тарифного характера, относящиеся к 
таможенным платежам, имеющим эквивалентное действие по 
пункту 1 статьи 3 Соглашения; предметом толкования выступали 
Правила определения страны происхождения товаров, 
утвержденные Решением Совета глав государств 
от 30 ноября 2000 года и являющиеся неотъемлемой частью 
Соглашения о создании зоны свободной торговли 
от 15 апреля 1994 года. Судом был принят ряд иных решений и 

                                                           
10 Положение об Экономическом Суде Содружества Независимых 

Государств, утвержденное Соглашением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года // Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь. – 1993. – № 19. – Ст.239. 
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консультативных заключений в обозначенной области: 
от 2 ноября 1998 года № 01–1/4–98, от 19 июня 2006 года № 01–1/5–05, 
от 24 октября 2008 года № 01–1/8–07, от 10 сентября 2002 года 
№ 01–1/2–02, от 10 апреля 2008 года № 01–1/5–07, от 20 апреля 2008 года 
№ 01–1/6–07, от 28 мая 2010 года № 01–1/7–09 и др. 

В настоящее время высказываются обоснованные 
предложения о целесообразности введения на национальном 
уровне механизмов опосредованного обращения субъектов в Экономический 
Суд СНГ через уполномоченные государственные органы с запросами о 
толковании с целью более эффективного использования 
правового потенциала Суда11. Поддерживая эти предложения, 
обратим также внимание на целесообразность изучения и 
возможность использования положительного опыта деятельности 
Суда Европейского Союза в области толкования актов ЕС в порядке 
преюдициальной процедуры. 

Важнейшими нормами, закрепленными Договором о 
функционировании Европейского Союза, являются запрет на 
установление платежей, заменяющих таможенную пошлину 
(статья 30 ДФЕС), а также запрет дискриминационного или 
протекционного налогообложения продукции других государств-
членов ЕС (статья 110 ДФЕС), запрет количественных 
ограничений и мер, имеющих эквивалентное действие на импорт 
(статья 34 ДФЕС), и которые корреспондируют статьям 2,  3 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.  

Суд ЕС имеет богатую практику толкования содержания 
этих норм в силу того, что государства-члены ЕС еще не в полной 
мере реализовали провозглашенные учредительными договорами 
основополагающие принципы в национальном праве.  

Анализ данных, размещенных на официальном сайте 
Суда ЕС12, показывает, что количество рассмотренных дел по 
категории «свободное движение товаров» составило 1224, при 
этом за последние 1,5 года – с 1 января 2012 года по 
1 июня 2013 года – Судом было принято 29 решений. 
Большинство из них касаются вопросов общего таможенного 
тарифа. Это связано с тем, что в Таможенном союзе к двум 
                                                           

11 Новости Экономического Суда СНГ: 29 марта 2012 года // Экономический 
Суд Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: http://sudsng.org/press/economic-news/1560.html – Дата доступа: 
20 июня 2013 года.  

12 InfoCuria − Case-law of the Court of Justice// CURIA [Electronic resource]. – 
2013. – Mode of access: http://curia.europa.eu – Date of access: 20 июня 2013 года. 
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составляющим свободы движения товаров добавляется третья – 
установление общего таможенного тарифа с третьими странами. 
Однако непосредственно анализируемым нами двум 
составляющим свободы движения товаров13 были посвящены 
4 решения за последние 1,5 года. 

Решение по делу С−150/1114 Европейская Комиссия против 
Королевства Бельгии принято 6 сентября 2012 года. Согласно 
законодательству данной страны в дополнение к свидетельству о 
регистрации транспортного средства требовалось получение 
сертификата соответствия транспортного средства с целью 
определения пригодности к его эксплуатации до регистрации 
транспортного средства. Даже когда транспортное средство ранее 
было зарегистрировано в другом государстве-члене, необходим 
был дополнительный технический осмотр до регистрации, 
несмотря на наличие документа о пригодности к эксплуатации в 
другом государстве-члене. Суд установил, что требование, 
предъявляемое в Бельгии к регистрации транспортных средств, 
ввозимых из других государств-членов ЕС, не соответствует 
статье 34 ДФЕС. Отметим, что статья 34 ДФЕС запрещает любые 
количественные ограничения на импорт и иные равнозначные 
меры и является аналогичной статье 3 Договора о зоне свободной 
торговли. 

В деле C−484/1015, решение по которому было принято 
1 марта 2012 года, рассмотрению подлежали нормы 
законодательства Испании на предмет их соответствия 
статьям 34, 36 ДФЕС. Группа компаний, являющихся 
импортерами стали для строительства, считала, что национальное 
законодательство Испании ограничивает возможность импорта 
арматурной стали, происходящей из государств-членов, кроме 
Королевства Испании, т.к. требует наличия дополнительного 
сертификата качества, не предусмотренного коммунитарным 
правом. Суд решил, что законодательство Испании представляет 
                                                           

13 Отмена таможенных пошлин и платежей, имеющих эквивалентный 
эффект, и запрет дискриминационного внутригосударственного 
налогообложения; запрет на количественные ограничения и меры, имеющие 
равнозначный эффект. 

14 С−150/11, Commission v Belgium // CURIA [Electronic resource]. – 2013. – 
Mode of access: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-
150/11&td=ALL– Date of access: 20 июня 2013 года. 

15 C−484/10, Ascafor and Asidac// CURIA [Electronic resource]. – 2013. – 
Mode of access: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-
484/10&td=ALL– Date of access: 20 июня 2013 года. 
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собой ограничение на свободное перемещение товаров. Но такое 
ограничение может быть оправдано целью защиты жизни и здоровья 
человека при условии, что требования не выше, чем минимальные 
стандарты, необходимые для использования стальной арматуры 
для бетона в Испании, и требования законодательства не выходят за 
рамки необходимого для целей защиты жизни и здоровья человека. 

В праве ЕС помимо теста удаленности16 существует еще два 
исключения по отношению к действию свободы передвижения 
товаров: статья 36 ДФЕС и так называемый тест разумности (rule of 
reason). 

Согласно статье 36 ДФЕС установлены следующие 
оправдания для ограничения свободы движения товаров:  

соображения общественной морали, общественного порядка 
и государственной безопасности;  

защита жизни и здоровья людей и животных или сохранения 
растений; 

защита национальных сокровищ, имеющих художественную, 
историческую или археологическую ценность; 

защита промышленной и торговой собственности. 
Однако такие запрещения или ограничения не должны 

являться средством произвольной дискриминации или 
замаскированного ограничения в торговле между государствами-
членами. 

Тест разумности17 был обоснован в решении по делу 
C−120/78 Cassis de Dijon18; он состоит в возможности государств-
членов принимать «разумные» и «пропорциональные» меры в тех сферах, 
которые не регламентированы коммунитарным правом, при этом меры 
являются пропорциональными, если они не являются более широкими, чем 
это непосредственно необходимо для защиты интересов общества. В этом 
деле судом были признаны незаконными требования немецкого 
законодательства, которыми устанавливались нормы о 
минимальном содержании алкоголя в алкогольной продукции. 
                                                           

16 Суд в решении по делу Kerk предложил концепцию теста удаленности (rule 
of remoteness), которая заключается в том, что национальные нормы не нарушают 
свободу передвижения товаров, если они применяются на равнозначной основе 
к отечественным и импортным товарам, и эффект от таких общих мер не 
оказывает прямого влияния на ограничение торговли (ECJ 24 November 1993, 
C–267/91 and 268/91 Kerk and Mithouard, joined cases [1993] ECR I–06097). 

17 Иногда он называется тестом Cassis. См. Право Европейского Союза в 
вопросах и ответах: учеб. пособие / С.Ю. Кашкин [и др.]; отв. ред. 
С.Ю. Кашкин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С.155. 

18 ECJ 20 February 1979, C−120/78, Cassis de Dijon [1979] ECR 00417. 
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Оправдания ограничительных мер в соответствии с тестом 
разумности обычно носит название обязательных требований 
общественного интереса (англ. – mandatory requirements of public 
interest). Суд ЕC в целях большей правовой определенности и с 
точки зрения практичности стремится применять положения обо 
всех основных свободах однозначно. В этих целях Судом были 
объединены общие признаки теста разумности по отношению ко 
всем свободам в деле С−55/94 Gebhard19(пункт 37). Национальные 
меры, которые нарушают или создают менее благоприятные 
условия для реализации основных свобод, должны отвечать 
четырем условиям: 

применяться с соблюдением недискриминации; 
являться императивными требованиями общего интереса 

(англ. – imperative requirements in the general interest); 
соответствовать достижению цели, которую преследуют;  
не идти сверх необходимого для достижения этой цели. 
Национальные ограничительные меры часто проходят все 

необходимые ступени теста разумности, кроме последней – 
условия пропорциональности. 

В последние годы роль решений Суда ЕС существенно 
возросла, судебные решения играют все большее значение в деле 
уничтожения преград для международного сотрудничества. 
Несмотря на то, что исследователи отводят негативной 
интеграции лишь вспомогательную роль в функционировании 
европейской правовой системы, указывая, что предпочтительнее 
позитивная интеграция, то есть принятие нормативных актов на 
уровне ЕС, тем не менее они признают, что негативная интеграция 
стала одним из главных инструментов гармонизации законодательства.  

Названные выводы вполне можно экстраполировать на 
установление единообразного порядка применения 
государствами-участниками Договора о зоне свободной  
торговли СНГ. Полагаем, что Экономическому Суду СНГ необходимо 
обозначить свой приоритет в данной области. 

Выводы 

Экономический Суд СНГ имеет большой практический опыт в 
области толкования правовых норм, регулирующих экономические 
отношения, в том числе положений Соглашения о создании зоны 
свободной торговли от 15 апреля 1994 года. 

                                                           
19 ECJ 30 November 1995, С−55/94,  Gebhard, [1995] ECR I–04165. 
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Круг субъектов, которые могут обратиться в Экономический 
Суд СНГ с запросами о толковании, включает в том числе высшие 
хозяйственные и арбитражные суды и иные органы, разрешающие 
в государствах экономические споры. Полагаем, что при 
разрешении конкретных дел, связанных с применением 
хозяйствующими субъектами норм Договора о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 года, высшим судебным инстанциям 
следует более активно обращаться в Экономический Суд СНГ.  

В настоящее время высказываются обоснованные 
предложения о целесообразности введения на национальном 
уровне механизмов опосредованного обращения субъектов в Экономический 
Суд СНГ через уполномоченные государственные органы с 
запросами о толковании с целью более эффективного 
использования правового потенциала Суда. Поддерживая эти 
предложения, обратим также внимание на целесообразность 
изучения и возможность использования положительного опыта 
деятельности Суда Европейского Союза в области толкования 
актов ЕС в порядке преюдициальной процедуры.  

Наряду с необходимостью дальнейшего изучения и 
применения Судом СНГ опыта разрешения споров Органом по 
разрешению споров ВТО, судами иных интеграционных 
объединений следует обратиться к богатой практике Суда ЕС. 
Возрастающая роль решений Суда ЕС, расширение сферы так 
называемой «негативной интеграции» законодательства в 
Европейском Союзе свидетельствует об усилении роли Суда ЕС в 
устранении препятствий для международного экономического 
сотрудничества. Судебные решения стали одним из определяющих 
инструментов гармонизации законодательства.  

Одним из наиболее перспективных направлений в области 
толкования положений Договора о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года является выработка оправданий 
ограничительных национальных мер, которые нарушают или создают 
менее благоприятные условия для реализации основных свобод, и, 
прежде всего, – свободы движения товаров. Это позволит достичь 
правовой определенности в сложных вопросах определения платежей, 
имеющих эквивалентный эффект; запрета дискриминационного 
внутригосударственного налогообложения; запрета на количественные 
ограничения и меры, имеющие равнозначный эффект. Полагаем, что 
Экономическому Суду СНГ следует обозначить свой приоритет в 
данной области. Потенциал Экономического Суда СНГ 
необходимо активно использовать с целью формирования 
единообразной практики применения Договора о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 года. 
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КОМИССИЯ  ЭКСПЕРТОВ  КАК  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  ОРГАН 
РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ  ПО  ДОГОВОРУ  О  ЗОНЕ  СВОБОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ  ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА  

Альтернативные судебной процедуре способы разрешения 
споров (консультации, переговоры, добрые услуги, 
посредничество, арбитраж) широко применяются для 
урегулирования разногласий между субъектами международного 
права.  

В международных договорах, регулирующих экономические 
отношения в рамках Содружества Независимых Государств, как 
правило, предусматриваются согласительные способы мирного 
разрешения споров. 

Так, в статье 19 Соглашения о создании зоны свободной 
торговли от 15 апреля 1994 года в редакции Протокола 
от 2 апреля 1999 года1 в качестве способов урегулирования споров 
закреплены проведение консультаций и специальной 
согласительной процедуры в целях поиска решения, приемлемого 
для обеих Сторон. При этом подчеркивается, что данные 
положения не препятствуют Договаривающимся Сторонам 

                                                           
1  Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании 

зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года, 2 апреля 1999 года // Единый 
реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых 
Государств [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=884. – Дата 
доступа: 12 июня 2013 года. 
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разрешать возникающие между ними споры в рамках процедур, 
предусмотренных международным правом2. 

В новом Договоре о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года3 (далее – Договор от 18 октября 2011 года, 
Договор), вступившем в силу для шести государств (Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Украина) и ориентированном на 
создание в Содружестве зоны свободной торговли в соответствии 
с нормами и правилами Всемирной торговой организации, 
закреплен механизм разрешения спорных вопросов, состоящий из 
нескольких процедур, которые могут использоваться Сторонами.   

По сравнению с Соглашением от 15 апреля 1994 года в 
редакции Протокола от 2 апреля 1999 года в Договоре 
от 18 октября 2011 года (статья 19) конкретизированы процедуры 
урегулирования споров, предусмотренные международным 
правом:  

содержится указание на возможность разрешения споров в 
Экономическом Суде СНГ, если обе Стороны являются 
участницами Соглашения о статусе Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года;  

в качестве альтернативы судебному разбирательству закреплен 
механизм, в значительной степени направленный на выработку 
решения, взаимоприемлемого для Сторон спора, – разрешение 
спора комиссией экспертов в соответствии с процедурой, 
предусмотренной приложением 4 к Договору, являющимся его 
неотъемлемой частью;  

для Сторон, являющихся также членами ВТО, зафиксирована 
возможность использования процедур, действующих в рамках 
ВТО, в отношении споров по вопросам, которые в Договоре от 
18 октября 2011 года регулируются путем ссылки на положения 
соглашений ВТО. Нормой пункта 3 статьи 19 Договора 
подчеркивается, что это не препятствует обращению данных 
государств к иным процедурам разрешения споров, указанным в 
                                                           

2  Соглашение от 15 апреля 1994 года и Протокол от 2 апреля 1999 года 
прекратили действовать в отношениях между Сторонами, для которых вступил в 
силу Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, между 
другими государствами-участниками эти международные договоры продолжают 
действовать. 

3  Договор о зоне свободной торговли, 18 октября 2011 года // Единый 
реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых 
Государств [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/printPreview/text?id=3183&serverUrl=http://cis.min
sk.by/reestr/ru. – Дата доступа: 12 июня 2013 года. 
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пункте 2 статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года 
(Экономический Суд СНГ, комиссия экспертов).  

Таким образом, комиссия экспертов является универсальным 
органом по разрешению споров, связанных с выполнением 
обязательств по Договору от 18 октября 2011 года, и вправе 
рассматривать любой спор независимо от предмета и субъектного 
состава Сторон.  

Представляется, что создание такого органа по разрешению 
споров в рамках зоны свободной торговли Содружества 
обусловлено осознанной государствами-участниками СНГ 
необходимостью интеграции в международную торговую систему, 
включая использование устоявшихся в мировой практике 
процедур разрешения межгосударственных торговых споров.  

В преамбуле Договора от 18 октября 2011 года Стороны 
указали, что ориентируются на нормы соглашений ВТО. В части, 
касающейся порядка разрешения споров, данный тезис 
подтверждается закрепленным в статье 19 Договора правом 
Стороны передать спор на рассмотрение комиссии экспертов, 
аналогом которой является третейская группа, создаваемая для 
разрешения спора в рамках ВТО. 

Такой подход представляется обоснованным, поскольку не все 
государства Содружества являются одновременно членами ВТО, и 
соответственно не всякий спор может быть разрешен по пункту 3 
статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года в порядке, 
установленном соглашениями ВТО4. 

В целом же механизм разрешения споров в рамках ВТО 
основывается на использовании альтернативных способов 
разрешения споров (добрые услуги, посредничество, 
согласительная процедура, двусторонние консультации между 
заинтересованными правительствами, рассмотрение спора 
третейской группой).  

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Договоренности о 
правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров 
(приложение 2 к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года)5, цель 

                                                           
4  Членами ВТО являются четыре государства-участника Договора 

от 18 октября 2011 года: Республика Армения, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Украина.  

5  Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 
споров (ДРС/DSU), 15 апреля 1994 года // Консультант Плюс: Версия Проф. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2013. 
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этого механизма заключается в том, чтобы «обеспечить 
конструктивное решение споров», а при невозможности 
выработки взаимоприемлемого для Сторон спора решения – 
обеспечить отмену принятых Стороной мер, если установлено, 
что они несовместимы с положениями какого-либо из охваченных 
соглашений. Применение компенсации допускается, если 
немедленная отмена принятой меры невозможна, и лишь на 
временной основе до отмены меры, несовместимой с охваченным 
соглашением. Последнее, к чему вправе прибегнуть государство-
член ВТО в рамках процедуры урегулирования спора, – 
приостановление действия уступок или других обязательств по 
охваченным соглашениям на дискриминационной основе по 
отношению к другому члену ВТО. 

Основы деятельности комиссии экспертов урегулированы 
аналогичным образом. Так, согласно пункту 18 Правил 
разрешения споров (приложение 4 к Договору 
от 18 октября 2011 года) «при осуществлении своих обязанностей 
комиссия экспертов консультируется со Сторонами, 
участвующими в споре, и обеспечивает им надлежащую 
возможность прийти к взаимоприемлемому решению».  

В качестве первого этапа урегулирования разногласий, 
связанных с исполнением обязательств по Договору о зоне 
свободной торговли от 18 октября 2011 года, пункт 2 статьи 19 
Договора предусматривает обязательное проведение консультаций 
«если одна из Сторон сочтет, что другая Сторона не выполняет 
своих обязательств по настоящему Договору и такое 
невыполнение обязательств наносит или угрожает нанести ущерб 
экономическим интересам первой Стороны, обе Стороны 
проводят консультации в целях достижения взаимоприемлемого 
устранения возникших разногласий». В случае недостижения 
согласия спор может быть, по выбору первой Стороны, передан на 
рассмотрение Экономического Суда СНГ или комиссии 
экспертов. 

На наш взгляд, заслуживают внимания положения пункта 1 
Правил разрешения споров, являющихся неотъемлемой частью 
Договора от 18 октября 2011 года (далее – Правила разрешения 
споров, Правила), в котором закреплен срок проведения 
консультаций, если в дальнейшем спор будет передан на 
разрешение комиссии экспертов, и сделан акцент на 
использование альтернативных методов разрешения споров.  
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Данная норма предусматривает: «Если в течение 60 дней 
после получения просьбы о консультациях, упомянутых в пункте 2 
статьи 19 Договора, Стороны не разрешили свой спор или не 
пришли к согласию о его разрешении путем примирения, 
посредничества или иного метода, то Сторона, которая считает, 
что другая Сторона спора не выполняет своих обязательств по 
Договору и такое невыполнение обязательств наносит или 
угрожает нанести ущерб экономическим интересам первой 
Стороны, может уведомить другую Сторону спора и другие 
Стороны о своем решении передать спор на разрешение 
комиссии экспертов».  

Хотелось бы отметить, что Договор от 18 октября 2011 года 
не содержит указаний о сроках проведения консультаций при 
передаче спора на рассмотрение Экономического Суда СНГ. 
В силу этого обстоятельства на практике может возникать вопрос 
о том, какой срок проведения консультаций следует считать 
разумным и достаточным для того, чтобы заинтересованная 
Сторона при недостижении согласия имела возможность передать 
спор на рассмотрение Экономического Суда СНГ.  

Полагаем, что оптимальная продолжительность таких 
консультаций может определяться Сторонами спора. Кроме того, 
факт соблюдения досудебного порядка урегулирования 
разногласий устанавливается Экономическим Судом СНГ на 
стадии принятия заявления к рассмотрению (согласно пункту 59 
Регламента Экономического Суда СНГ6 коллегия Экономического 
Суда возвращает заявление, если установит, что не соблюден 
досудебный порядок урегулирования спора). 

Порядок формирования комиссии экспертов, процедура и 
последствия рассмотрения спора в комиссии экспертов 
предусмотрены в Правилах разрешения споров. Анализ указанных 
положений позволяет прийти к выводу, что по своей правовой 
природе комиссия экспертов схожа с международным арбитражем. 

Назначение (избрание) членов и председателя комиссии 
экспертов осуществляется из числа лиц, включенных в список, 

                                                           
6  Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств: 

утвержден постановлением Пленума Экономического Суда СНГ 
от 10 июля 1997 года № 2 (с последующими изменениями и дополнениями). // 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: http://sudsng.org/download_files/statdocs/regulations_ 
2013.pdf. – Дата доступа: 12 июня 2013 года. 
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составленный депозитарием Договора (Исполнительный  
комитет СНГ) в соответствии с предложениями Сторон.  

Согласно пункту 7 Правил в течение 90 дней после 
вступления в силу Договора от 18 октября 2011 года Стороны 
должны направить депозитарию Договора кандидатуры трех 
физических лиц, желающих и способных выполнять обязанности 
членов комиссии экспертов.  

Кандидатуры в список лиц, привлекаемых к разрешению 
споров, назначаются исключительно по их объективности, 
честности и здравому суждению. Эти лица должны обладать 
самыми широкими знаниями и опытом в области права, 
международной торговли или в других вопросах, регулируемых 
Договором от 18 октября 2011 года. При выполнении 
обязанностей в комиссии экспертов они не должны иметь связей с 
какой-либо Стороной или получать от нее указания.  

Лица, привлекаемые к разрешению споров, назначаются 
сроком на пять лет, который может возобновляться, и выполняют 
свои обязанности, пока не назначаются их преемники. Лицо, срок 
полномочий которого истекает, продолжает выполнять любые 
обязанности, для которых это лицо было избрано согласно 
Правилам.  

Для разрешения конкретного спора комиссия в составе трех 
экспертов формируется Сторонами спора из кандидатур, 
включенных в список лиц, привлекаемых для разрешения споров. 
При этом на паритетных началах назначаются два эксперта 
(по одному эксперту от каждой Стороны), а председатель  
комиссии экспертов определяется по соглашению Сторон спора.  

В соответствии с пунктом 2 Правил в своем уведомлении о 
намерении передать спор на разрешение комиссии экспертов 
Сторона излагает существо спора, указывает, какие положения 
Договора, по ее мнению, относятся к спору, а также назначает 
члена комиссии экспертов и предлагает до трех кандидатур на 
должность председателя комиссии экспертов. 

Аналогичные действия по формированию комиссии 
экспертов согласно пункту 3 Правил в течение 15 дней с даты 
получения уведомления должна выполнить и другая Сторона 
спора.  

Кроме случаев, когда Стороны, участвующие в споре, 
договорятся об ином, председатель комиссии экспертов не должен 
быть гражданином Сторон спора (пункт 8 Правил). Право ВТО 
(пункт 3 статьи 8 Договоренности о правилах и процедурах, 
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регулирующих разрешение споров (ДРС/DSU)) распространяет 
действие этого правила на всех членов третейской группы (panel). 

Согласно пункту 4 Правил обе Стороны стремятся к 
достижению согласия относительно председателя комиссии 
экспертов в течение 15 дней после назначения членов комиссии 
экспертов. В случае достижения согласия Стороны уведомляют об 
этом другие Стороны. 

Председатель Экономического Суда СНГ в силу нормы 
пункта 5 Правил разрешения споров наделен функцией 
администрирования комиссии экспертов в части формирования ее 
персонального состава. Если член комиссии экспертов не 
назначен Стороной спора (согласно пунктам 2 и 3 Правил), либо 
Стороны спора не достигли согласия относительно председателя 
комиссии экспертов (согласно пункту 4 Правил), такой член 
комиссии экспертов и ее председатель определяются 
Председателем Экономического Суда СНГ в течение 15 дней 
после истечения срока, указанного в пункте 4 Правил. 

Схожее правило о формировании состава третейской группы 
имеется в праве ВТО.  

Секретариат ВТО предлагает Сторонам спора кандидатуры 
для выбора в качестве членов третейской группы из числа лиц, 
включенных в так называемый индикативный список.  

Если согласие о персональном составе третейской группы не 
достигнуто в течение 20 дней, Генеральный директор 
Секретариата ВТО по просьбе любой из Сторон, консультируясь 
с председателем Органа по разрешению споров, председателем 
соответствующего Совета или Комитета и Сторонами спора, 
определяет состав третейской группы путем назначения ее членов, 
которых Генеральный директор считает наиболее подходящими. 
Председатель Органа по разрешению споров информирует 
Стороны о составе сформированной третейской группы (пункт 7 
статьи 8 Договоренности о правилах и процедурах, 
регулирующих разрешение споров (ДРС/DSU)). 

Вместе с тем в праве ВТО администрирование третейской 
группы постоянно действующими органами ВТО понимается 
шире и включает в себя не только формирование ее состава 
Генеральным директором Секретариата ВТО, но и утверждение 
Органом по разрешению споров доклада третейской группы, 
апелляционного органа, контроль за выполнением решений и 
рекомендаций, санкционирование приостановления уступок и 
других обязательств по соглашениям ВТО. 
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Формирование состава комиссии экспертов Председателем 
Экономического Суда СНГ имеет следующие особенности  
(по сравнению с положениями права ВТО). 

Во-первых, 15-дневный срок для определения Председателем 
Экономического Суда СНГ члена комиссии экспертов и (или) ее 
председателя исчисляется с момента истечения срока для 
определения состава комиссии экспертов Сторонами спора.  
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что выбор 
комиссии экспертов как способа разрешения спора означает 
заинтересованность как минимум одной из Сторон своевременно 
и оперативно проинформировать Председателя Экономического 
Суда СНГ о необходимости его участия в формировании 
комиссии экспертов. 

Во-вторых, процедура формирования Председателем 
Экономического Суда СНГ состава комиссии экспертов 
Правилами не формализована. Таким образом, вопрос о 
критериях определения кандидатуры члена комиссии экспертов и 
(или) ее председателя, а также о целесообразности консультаций 
со спорящими Сторонами остается на усмотрение Председателя 
Экономического Суда СНГ. При этом назначение члена и (или) 
председателя комиссии экспертов осуществляется из числа лиц, 
включенных в список, составленный депозитарием Договора 
(пункт 7 Правил) и с учетом положений пункта 8 Правил 
относительно гражданства председателя комиссии экспертов. 

По информации Исполнительного комитета СНГ, на данный 
момент кандидатуры для включения в список лиц, привлекаемых к 
разрешению споров, поступили от четырех государств-участников 
Договора от 18 октября 2011 года, а также от государств, 
подписавших Договор, но не выполнивших внутригосударственные 
процедуры, необходимые для его вступления в силу.  

На наш взгляд, имеющаяся практика применения пункта 7 
Правил свидетельствует о неоднозначном понимании указанной 
нормы. В случае возникновения спора, связанного с исполнением 
обязательств по Договору от 18 октября 2011 года, и его передачи 
на разрешение комиссии экспертов (при формировании комиссии 
экспертов Сторонами или Председателем Экономического  
Суда СНГ) может возникнуть вопрос о том, допустимо ли 
включать в состав комиссии экспертов кандидатуры от государств, 
подписавших Договор от 18 октября 2011 года, но не 
выполнивших внутригосударственные процедуры, необходимые 
для его вступления в силу. 
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В целях реализации Председателем Экономического  
Суда СНГ полномочий в части назначения члена комиссии 
экспертов и (или) ее председателя представляется важным 
определить механизм реализации нормы пункта 5 Правил 
разрешения споров, отражающий интересы Сторон Договора 
от 18 октября 2011 года и Экономического Суда СНГ. По нашему 
мнению, данный механизм может основываться на следующих 
концептуальных элементах: 

уведомление о необходимости участия Председателя 
Экономического Суда СНГ в формировании комиссии экспертов 
направляется в Экономический Суд заинтересованной Стороной 
спора; 

необходимо обозначить четкий перечень информации, 
которая должна предоставляться Стороной Председателю 
Экономического Суда СНГ для эффективного выполнения 
возложенной на него функции в соответствии с пунктом 5 Правил 
разрешения споров (копия уведомления другой Стороны спора об 
инициировании передачи спора на разрешение комиссии 
экспертов; доказательства проведения консультаций, упомянутых в 
пункте 2 статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года; сведения об 
уже назначенном члене (членах) комиссии экспертов и т.д.); 

в локальных актах Экономического Суда СНГ целесообразно 
определить порядок оформления решения Председателя 
Экономического Суда СНГ относительно назначения члена 
комиссии экспертов и (или) председателя комиссии экспертов и 
доведение этой информации до сведения заинтересованных 
Сторон. 

Актуальность правового регулирования названных 
правоотношений подтверждается практикой международных 
арбитражей (документы Постоянной палаты третейского суда7, 
статьи 8 – 10 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 2010 года)8.  

                                                           
7  Назначение компетентного органа // Постоянный Третейский Суд [Электронный 

ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1480. – Дата 
доступа: 12 июня 2013 года. 

Назначение Генерального секретаря ПТС в качестве компетентного органа // 
Постоянный Третейский Суд [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1481. – Дата доступа: 12 июня 2013 года.  

8  Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, пересмотрен в 2010 году. // 
ЮНСИТРАЛ. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-
r.pdf. – Дата доступа: 12 июня 2013 года. 
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В своей работе комиссия экспертов руководствуется 
Типовыми правилами процедуры разрешения споров, 
изложенными в дополнении к Правилам, и вправе принимать 
дополнительные правила процедуры. 

Согласно пункту 19 Правил разрешения споров «если 
Стороны, участвующие в споре, не договорятся об ином, все 
используемые комиссией экспертов процедуры, включая выпуск ее 
окончательного доклада, должны быть завершены в течение 
180 дней с даты образования комиссии экспертов». В случае 
особой срочности, включая споры по скоропортящимся товарам, 
комиссия экспертов делает все возможное, чтобы завершить 
выпуск окончательного доклада в течение 90 дней.  

Каждая Сторона, участвующая в споре, и любая другая 
Сторона, уведомившая о своей заинтересованности, имеют право 
по меньшей мере на одно заслушивание в комиссии экспертов и 
на представление письменного заявления. Стороны, участвующие 
в споре, также имеют право на представление письменных 
контраргументов (пункт 12 Правил). 

Рассмотрев контрдоводы, комиссия экспертов представляет на 
рассмотрение Сторон, участвующих в споре, описательные 
разделы проекта своего письменного доклада, включая 
констатацию фактов и краткое изложение доводов, выдвинутых 
Сторонами, участвующими в споре. Сторонам, участвующим в 
споре, предоставляется возможность представить письменные 
замечания по описательным разделам в установленный комиссией 
экспертов срок. 

Порядок подготовки письменного доклада комиссии 
экспертов регулируется пунктами 14 − 15 Правил. 

После даты, установленной для представления замечаний 
Сторонами, комиссия экспертов представляет на рассмотрение 
Сторон, участвующих в споре, предварительный письменный 
доклад, включающий как описательные разделы, так и 
предлагаемые заключения и решения комиссии экспертов. 
В течение установленного комиссией экспертов срока Сторона, 
участвующая в споре, может обратиться к комиссии экспертов с 
письменной просьбой о пересмотре определенных аспектов 
предварительного доклада до выпуска окончательного доклада. 

Окончательный доклад содержит описательные разделы 
(включая изложение фактов и резюме доводов, выдвинутых 
Сторонами, участвующими в споре), заключения и выводы 
комиссии экспертов, а также обсуждение доводов, выдвинутых по 
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конкретным аспектам предварительного доклада на стадии его 
пересмотра. В окончательном докладе рассматривается каждый 
существенный вопрос, поставленный перед комиссией экспертов 
и необходимый для разрешения спора, и обосновываются 
принятые комиссией экспертов решения. 

Все решения комиссии экспертов, в том числе о принятии 
окончательного доклада, принимаются большинством голосов 
(абзац пункта 20 Правил). 

Окончательный доклад комиссия экспертов незамедлительно 
предоставляет Сторонам, участвующим в споре, а также 
распространяет его среди других Сторон Договора 
от 18 октября 2011 года. 

По нашему мнению, представляет интерес норма пункта 31 
Типовых правил процедуры разрешения споров (Дополнение к 
приложению 4 к Договору от 18 октября 2011 года), согласно 
которой «комиссия экспертов толкует положения Договора в 
соответствии с нормами международного публичного права».  

Необходимо отметить, что в самом Договоре 
от 18 октября 2011 года отсутствуют положения относительно 
толкования норм этого международного договора, статья 19 
Договора регулирует разрешение споров. Тем не менее 
Экономический Суд СНГ уполномочен государствами 
Содружества давать официальное толкование соответствующих 
норм при принятии решений по конкретным делам, а также по 
запросам высших органов власти и управления государств, 
институтов Содружества, высших хозяйственных, арбитражных 
судов и иных высших органов, разрешающих в государствах 
экономические споры. Указанное полномочие вытекает из 
Устава СНГ9 и Положения об Экономическом Суде Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года10. 

Полагаем, что в контексте нормы пункта 31 Типовых правил 
процедуры разрешения споров под толкованием подразумевается 
                                                           

9  Устав Содружества Независимых Государств, 22 января 1993 года. // 
Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых 
Государств [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=187. – Дата 
доступа: 12 июня 2013 года. 

10 Положение об Экономическом Суде Содружества Независимых 
Государств: утверждено Соглашением Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств 6 июля 1992 года. // Единый реестр правовых актов и 
других документов Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view 
/text?doc=123. – Дата доступа: 18 июня 2013 года. 

пунктатретий
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уяснение комиссией экспертов содержания норм Договора 
от 18 октября 2011 года в процессе его использования и 
применения (при разрешении конкретного межгосударственного 
спора). К сожалению, в Типовых правилах процедуры разрешения 
споров отсутствуют указания о преюдициальном характере 
решений Экономического Суда СНГ по делам о толковании 
Договора от 18 октября 2011 года.  

Анализ положений Правил разрешения споров позволяет 
обозначить следующие принципы рассмотрения споров в 
комиссии экспертов: 

конфиденциальность – конфиденциальный характер 
разбирательства закреплен в пункте 17 Правил, содержание 
данного принципа конкретизируется в Типовых правилах 
процедуры разрешения споров; 

объективность – комиссия экспертов согласно пункту 17 
Правил объективно изучает представленные на ее рассмотрение 
вопросы, включая обстоятельства спора и соответствие мер 
положениям Договора; 

состязательность Сторон спора – Сторона, утверждающая, 
что мера другой Стороны не соответствует положениям Договора, 
несет бремя доказывания такого несоответствия; Сторона, 
утверждающая, что мера подпадает под исключение в 
соответствии с Договором, несет бремя доказывания того, что 
такое исключение применимо (пункты 32, 33 Типовых правил 
процедуры разрешения споров). Если Стороны, участвующие в 
споре, не договорятся об ином, комиссия экспертов основывает 
свое решение на доводах и представлениях Сторон, участвующих 
в споре (пункт 18 Правил); 

активная роль Сторон спора в выработке решения 
(окончательного доклада) комиссии экспертов (пункты 13, 14, 18 
Правил); 

содействие комиссии экспертов достижению компромисса 
между Сторонами спора. Согласно пункту 18 Правил комиссия 
экспертов, консультируясь со Сторонами, участвующими в споре, 
обеспечивает им возможность прийти к взаимоприемлемому 
решению. 

Если комиссия экспертов приходит к заключению, что мера, 
введенная или сохраненная Стороной, на которую подана жалоба, 
не соответствует положениям Договора от 18 октября 2011 года, 
комиссия рекомендует привести эту меру в соответствие с 
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Договором и может предложить способы выполнения 
рекомендации (абзац первый пункта 21 Правил).  

Решение комиссии экспертов (окончательный доклад) 
является окончательным и обязательным для Сторон, возможность 
его обжалования Правилами не предусмотрена, что отличает 
последствия рассмотрения спора в комиссии экспертов по 
сравнению с механизмом ВТО.  

Доклады третейской группы, действующей в рамках ВТО, 
могут быть обжалованы и подлежат утверждению Органом по 
разрешению споров. На заключительный доклад третейской 
группы может быть подана апелляция, которая рассматривается 
постоянным апелляционным органом.  

В течение 30 дней с даты выпуска комиссией экспертов 
окончательного доклада Сторона информирует другую Сторону в 
споре и другие Стороны о тех мерах, которые она намеревается 
предпринять в целях выполнения решения и/или рекомендации 
комиссии экспертов, и о том разумном сроке, который, по ее 
мнению, необходим для принятия мер. 

Последствия невыполнения рекомендаций комиссии 
экспертов определены в пунктах 22 − 24, 28 Правил разрешения 
споров. 

Если Сторона не выполняет в течение разумного срока 
решение и/или рекомендацию, содержащиеся в окончательном 
докладе комиссии экспертов, то Сторона, участвующая в споре и 
понесшая ущерб в результате такого невыполнения, может 
передать невыполняющей решение Стороне письменную просьбу 
о вступлении в переговоры в целях согласования 
взаимоприемлемой компенсации. Такая просьба обязывает 
Сторону незамедлительно вступить в переговоры. 

Если в течение 30 дней с даты представления просьбы о 
взаимоприемлемой компенсации не удается достичь соглашения, 
Сторона, понесшая ущерб, вправе приостановить по отношению 
к Стороне, не выполняющей решение комиссии экспертов, 
действие уступок или других обязательств по Договору 
от 18 октября 2011 года, размер и/или действие которых 
эквивалентны аннулированным или сокращенным выгодам в 
результате применения меры в нарушение Договора. 

Если приостановление действия уступок или других 
обязательств по Договору от 18 октября 2011 года в том же секторе 
или секторах, которые подверглись влиянию меры, признанной 
противоречащей Договору от 18 октября 2011 года, невозможно 
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или неэффективно, то понесшая ущерб Сторона может 
приостановить действие уступок или других обязательств по 
Договору в других секторах. 

До приостановления действия уступок или других 
обязательств понесшая ущерб Сторона информирует 
невыполняющую решение Сторону о характере и объеме 
намечаемого ею приостановления. 

Приостановление действия льгот носит временный характер и 
применяется до того момента, пока признанная не 
соответствующей положениям Договора от 18 октября 2011 года 
мера не будет отменена либо изменена или пока Стороны не 
достигнут другого взаимоприемлемого решения. 

Последствия неисполнения рекомендаций комиссии 
экспертов, предусмотренные Правилами разрешения споров, в 
целом совпадают с подходом, действующим в рамках ВТО. 
Однако в отличие от процедуры разрешения спора комиссией 
экспертов Договоренность о правилах и процедурах, 
регулирующих разрешение споров (ДРС/DSU) (приложение 2 к 
Соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года), 
предусматривает получение санкции Органа по разрешению 
споров на приостановление действия уступок или обязательств. 

Разрешение спора в комиссии экспертов дает Сторонам спора 
дополнительную возможность по сравнению с процедурой ВТО – 
передать в арбитраж возражение против предлагаемого Стороной 
объема приостанавливаемых уступок или других обязательств 
(абзац второй пункта 24 Правил). В результате обращения в 
арбитраж приостановление действия уступок или других 
обязательств откладывается.  

Арбитражной комиссией является та же комиссия экспертов, 
которая приняла решение или рекомендацию относительно 
нарушения Договора от 18 октября 2011 года и работает по тем же 
процедурным правилам. Арбитражная комиссия определяет, 
соответствует ли уровень уступок или других обязательств, 
предлагаемых к приостановлению понесшей ущерб Стороной, 
уровню сокращения или аннулирования выгод, а также 
применимость такого приостановления.  

Определение арбитражной комиссии направляется Сторонам 
в течение 60 дней после образования комиссии или в течение 
иного срока, который может быть согласован между понесшей 
ущерб и невыполняющей решение Сторонами. Определение 
арбитражной комиссии становится окончательным и 
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обязательным через 30 дней с даты его вынесения (пункт 27 
Правил). 

Подводя итог своего выступления, хочу отметить, что 
комиссия экспертов является альтернативой судебному механизму 
разрешения споров, связанных с исполнением обязательство по 
Договору от 18 октября 2011 года. Правовые основы деятельности 
комиссии экспертов (порядок формирования, процедура 
рассмотрения дела, последствия рассмотрения спора) аналогичны 
подходам, имеющимся в праве ВТО, при наличии некоторых 
особенностей.  

Судить об эффективности предусмотренного Договором 
от 18 октября 2011 года механизма разрешения споров будет 
возможно после апробации на практике положений данного 
Договора и Правил разрешения споров, являющихся его 
неотъемлемой частью. Вместе с тем теоретическое осмысление 
указанных норм позволяет обозначить ряд положений, которые 
могут неоднозначно восприниматься в правоприменительной 
практике. 

Договор от 18 октября 2011 года не содержит указаний 
относительно приоритета какого-либо из механизмов разрешения 
споров (Экономический Суд СНГ, комиссия экспертов, механизм 
ВТО) для тех случаев, когда Стороны имеют возможность 
обращения более чем к одному из них. Таким образом, нельзя 
исключать ситуацию, когда, не достигнув согласия при 
проведении консультаций, одна Сторона сообщает о своем 
намерении передать спор на разрешение комиссии экспертов, а 
другая Сторона подает заявление в Экономический Суд СНГ или 
обращается к механизмам разрешения споров в рамках ВТО. 

В Регламенте Экономического Суда СНГ данная проблема 
решена. Коллегия Экономического Суда прекращает 
производство по делу, если спор между этими же Сторонами о 
том же предмете и по тем же основаниям передан на рассмотрение 
другому органу в соответствии с международными договорами 
(пункт 78 Регламента). 

Если же одна Сторона спора инициирует создание комиссии 
экспертов, а другая Сторона намерена урегулировать спор в рамках 
процедур ВТО, возникает так называемый «конфликт 
компетенций». При этом другая Сторона, скорее всего, не будет 
предпринимать никаких действий по формированию комиссии 
экспертов, предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил разрешения 
споров. Должен ли Председатель Экономического Суда СНГ 



41

Выступления участников 
 

 

4411  

определить члена комиссии экспертов и ее председателя в данной 
ситуации, например, при наличии соответствующей просьбы 
заинтересованной Стороны?  

Представляется, что разрешение этого вопроса относится к 
компетенции Экономического Суда СНГ, который согласно 
пункту 5 Положения об Экономическом Суде Содружества 
Независимых Государств от 6 июля 1992 года осуществляет 
толкование применения положений соглашений, других актов 
Содружества и его институтов и, следовательно, вправе разъяснить 
применение статьи 19 Договора от 18 октября 2011 года. 

Идея о том, что Председатель Экономического Суда СНГ 
может реализовать функцию администрирования комиссии 
экспертов в соответствии с пунктом 5 Правил разрешения споров 
без консультаций со Сторонами, представляется довольно 
спорной. На наш взгляд, для эффективного выполнения 
возложенных на него полномочий Председатель Экономического 
Суда СНГ должен располагать информацией о причинах 
неучастия другой Стороны в формировании комиссии экспертов. 
Возможно, пассивность другой Стороны продиктована ее 
обращением к механизму разрешения споров в рамках ВТО. 

Обозначенная нами проблема является также 
дополнительным аргументом в поддержку вывода о 
целесообразности разработки и принятия Экономическим  
Судом СНГ локального акта, касающегося реализации 
Председателем Экономического Суда СНГ полномочий в части 
назначения члена комиссии экспертов и/или ее председателя. 
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СООТНОШЕНИЕ  КОМПЕТЕНЦИЙ  СУДЕБНЫХ  ОРГАНОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  ДОГОВОРАМИ  ОБ  СНГ,  
О  ЦЕНТРЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  СПОРОВ   

И  О  ВСЕМИРНОЙ  ТОРГОВОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

В понятие «компетенция» я вкладываю две категории 
полномочий судебных органов: компетенцию ratione materiae, то 
есть по кругу дел, которые могут быть приняты к рассмотрению; 
ratione personae, то есть по кругу лиц, которые могут обращаться в 
тот или иной суд. Компетенцию ratione personae часто называют 
юрисдикцией; ее важной характеристикой является 
обязательность, то есть возможность начала разбирательства по 
заявлению только одной стороны в споре. 

В теме моего доклада присутствует Всемирная торговая 
организация, которая не заявлена в теме Конференции. Это 
сделано по нескольким соображениям: 

1) в параметрах организации и деятельности Органа по 
разрешению споров ВТО и Экономического Суда СНГ можно 
отметить много общего; 

2) Орган по разрешению споров ВТО имеет уже большой 
опыт разрешения споров между самыми разными государствами, 
который мы можем использовать для себя; 

3) из шести государств, которые признали юрисдикцию 
Экономического Суда (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, 
Таджикистан и Узбекистан), три являются участниками ВТО. Два 
других – Беларусь и Казахстан ведут переговоры о присоединении 
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к ВТО и, по словам Паскаля Лами, сказанными в тот период, когда 
он еще был Генеральным директором ВТО, Казахстан находится 
на довольно продвинутом этапе присоединения1. Переговоры о 
присоединении ведет и Узбекистан. 

Следует отметить, что государства, еще не вступившие в ВТО, 
вынуждены соблюдать многие нормы ВТО, как признал Паскаль 
Лами2. Дело в том, что члены ВТО обязаны соблюдать правила 
ВТО и в отношениях с теми государствами, которые членами 
ВТО не являются. Необходимость вступать в экономические 
отношения с членами ВТО вынуждает нечлена соглашаться на их 
правила. Российский опыт показывает, что задолго до 
присоединения к ВТО мы принимали законодательство, которое 
вполне соответствовало правилам ВТО3. 

В настоящее время в мире существует около 20 полноценных 
международных судов, имеющих разную юридическую природу, 
разные функции и разный объем полномочий. Мы выделим в 
качестве объектов исследования Экономический Суд СНГ, Центр 
по разрешению инвестиционных споров, Орган по разрешению 
споров ВТО. 

Юридическая природа сравниваемых судов 

Экономический Суд обычно называют «Суд СНГ». Это, 
очевидно, связано с тем, что в Уставе Содружества Независимых 
Государств от 22 января 1993 года нормы об Экономическом Суде 
были включены в раздел VI «Органы Содружества»4, но 
юридический статус Суда от этого не проясняется. 

Его создание было предусмотрено в статье 5 Соглашения о 
мерах по обеспечению улучшения расчетов между 
хозяйственными организациями стран-участниц СНГ 
от 15 мая 1992 года. Более подробно вопросы его организации 
были изложены в Соглашении о статусе Экономического  
Суда СНГ от 6 июля 1992 года5, которое содержало также 

                                                           
1 http://www.inform.kz/rus/article/2527220 
2 Там же. 
3 Например, Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 165−ФЗ  

«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров». 

4 Цитата по тексту с официального сайта Экономического Суда СНГ. 
URL: http://www.sudsng.org/database/statut. 

5 Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств от 6 июля 1992 года. // Действующее международное право / Сост. 
Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Т.3. М., 1997. − С.196 − 197. 
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Положение о нем. Многие важные аспекты его деятельности, 
оставленные без решения в учредительных документах, 
регулируются Регламентом, что необычно для международного 
суда: регламент – это внутренний акт, принимаемый самим судом, 
и он не должен вторгаться в сферу, определенную согласованием 
воль суверенных государств. Между тем в Регламенте 
от 10 июля 1997 года регулируются такие вопросы, как цель его 
деятельности, применяемые документы, стороны в споре, 
толкование категорий актов Содружества6. 

Связь с органами СНГ состоит в том, что Положение о нем 
утверждается Советом глав государств. В то же время в той же 
статье 32 Устава сказано, что Экономический Суд осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Соглашением о статусе 
Экономического Суда. Но Совет глав государств не имеет 
никакого отношения к Соглашению. Создается юридическая 
коллизия: Соглашение подписано определенным числом 
государств, которые выразили в этом Соглашении свою 
суверенную волю; ни о каком органе, наделенном полномочиями 
определять функции и компетенции Суда, в нем не сказано;  
Устав СНГ, предусматривающий Совет глав государств, подписан 
другими государствами, которые также выразили в нем свою 
суверенную волю. В их число могут входить те, которые 
подписали Соглашение о статусе Суда, но это другой набор 
государств. Это как если бы мы создали Таможенный союз, а 
потом Генеральная Ассамблея ООН определяла бы его функции. 
Никакой другой связи Экономического Суда с другими органами 
Содружества не установлено.  

В определенной степени такая связь создается 
консультативными заключениями Суда относительно различных 
сторон деятельности органов СНГ. Правда, у меня нет сведений 
относительно дальнейшей судьбы таких заключений. Если они 
исполняются в полной мере и оказывают реальное воздействие на 
функционирование СНГ, то это, в свою очередь, ставит еще 
целый ряд вопросов. 

Не определяется и связь Экономического Суда с 
государствами-участниками СНГ. Его обязательная юрисдикция 
распространяется только на государства-участники Соглашения о 
статусе Экономического Суда. Возможна факультативная 
юрисдикция, которая вытекает из общепризнанного принципа 

                                                           
6 См. тексты на официальном сайте Экономического Суда СНГ. URL: 

http://sudsng.org/download_files/statdocs/reglament_eccis_2009.pdf. 
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государственного суверенитета, в силу которого любое 
государство вправе обращаться в любое международное судебное 
учреждение. Кроме того, практика показывает, что, когда 
государства выходят из Соглашения о статусе Суда, они действуют 
как бы вне Устава, принимают меры в отношении своих 
обязательств именно по Соглашению, а не по Уставу. 

Исходя из этих формальных признаков, Экономический Суд 
можно было бы назвать отдельной международной организацией, 
однако наличие Пленума, в который входят председатели высших 
хозяйственных, арбитражных судов и иных высших 
хозяйственных органов, разрешающих экономические споры в 
государствах-участниках СНГ, который рассматривает жалобы на 
решения Экономического Суда, показывает, что Экономический 
Суд находится под контролем государств, и поэтому его можно 
квалифицировать как межгосударственный орган.  

Важная черта Экономического Суда – отсутствие 
независимости судей. По пункту 7 Положения судьи избираются 
(назначаются) в порядке, установленном в государствах-участниках 
для избрания (назначения) судей высших хозяйственных, 
арбитражных судов государств-участников. Таким образом, судьи – 
это назначаемые государством его представители. Ни Содружество 
как организация, ни его органы не имеют никакого отношения к 
формированию Экономического Суда. 

Отрешение судьи от должности – также исключительная 
прерогатива государства, назначившего его. В пункте 7 Положения 
говорится: «Председатель Экономического Суда, его заместители и 
судьи не могут быть досрочно отозваны, а также отстранены от 
должности любым иным способом, за исключением отзыва 
избравшими (назначившими) их органами в случаях 
злоупотребления служебным положением». Хотя в пункте 9 
Положения указано, что судьи Экономического Суда независимы 
и неприкосновенны, далее сказано, что они не подпадают под 
юрисдикцию только государства пребывания, где они не могут 
быть привлечены к уголовной и административной 
ответственности в судебном порядке, арестованы, подвергнуты 
приводу без согласия Экономического Суда.  

Таким образом, нарушен основной принцип правосудия, 
действующий в любой правовой системе и в любом государстве: 
принцип независимости судей. Судья любого международного 
суда, разбирая споры между государствами, должен быть 
настолько независим, чтобы сметь принять решение против 
собственного государства. В Экономическом Суде это 
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невозможно. Подобного придания судьям положения 
должностных лиц государства нет ни в одном статуте 
международного судебного или квази-судебного учреждения7.  

Недаром в юриспруденции Экономического Суда 
насчитывается так мало решений по существу дела, но довольно 
много практически полезных толковательных заключений. По 
моему мнению, современный Экономический Суд – это 
межгосударственный орган по развитию права СНГ.  

Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров 
(ICSID)8 – это постоянный международный арбитраж, созданный в 
соответствии со специальным международным договором – 
Вашингтонской конвенцией об урегулировании инвестиционных 
споров между государствами и гражданами других государств 
1965 года. Конвенция ратифицирована большим числом 
государств (более 150), хотя ICSID, можно сказать, носит узко 
функциональный характер: он обеспечивает формирование и 
действие так называемых смешанных арбитражей при условии, 
что государство, против которого подается иск, согласно на это. 
По своему строению и методам работы ICSID ничем не 
отличается от других постоянных арбитражей, таких, как 
Постоянная палата третейского суда9 или Арбитраж для 
разрешения споров о толковании и применении Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 года10.  

Орган по разрешению споров ВТО – сложное образование, 
созданное специальным договором в рамках так называемого 
Марракешского пакета соглашений, и каждое государство, 
присоединяясь к ВТО, обязано признать его юрисдикцию. 
В рамках пакета есть соглашение под названием Договоренность о 
разрешении споров, которая возлагает функции Органа по 
разрешению споров на главный исполнительный орган ВТО – 
Генеральный совет. Функция Органа состоит в организации 
различных стадий разрешения споров – консультаций, 
                                                           

7 Например: Шинкарецкая Г.Г. К вопросу об Экономическом Суде 
Содружества Независимых Государств//Евразийский юридический журнал, 
2009. − № 7 (14). − С.15 − 18.  

8 От английской аббревиатуры ICSID – International Centre for Settlement 
of Investment Disputes. Используется также русская аббревиатуры МЦУИС – 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

9 Учреждена в 1899 году по решению Первой Гаагской конференции 
мира. 

10 Данный арбитраж часто называют «арбитраж по Приложению VII», 
поскольку порядок его организации и деятельности описан в Приложении VII, 
которое составляет часть Конвенции 1982 года. 
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примирения, следственной процедуры; эти процедуры проводятся 
в рамках групп (жюри), которые в русском языке пока не имеют 
установившегося названия (panel).  

Процедуры двустороннего урегулирования в принципе ничем 
не отличаются от тех, которые предусмотрены Манильской 
декларацией11 или которые осуществляются в рамках Палаты по 
примирению и арбитражу, созданной в 1992 году в рамках 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Апелляционный орган можно назвать судом, но с оговорками: он 
принимает решение на основе международного права и решение 
становится обязательным, но не в силу принятия этого решения 
Апелляционным органом, а в силу утверждения его Генеральным 
советом; кроме того, полная судебная процедура отсутствует. Это 
касается и отбора доказательств, и заслушивания сторон, и права 
на вступление в дело третьей стороны. 

Орган по разрешению споров вправе также организовать 
арбитражное рассмотрение спора по соглашению сторон; но это 
не коммерческий, а международный арбитраж. 

Таким образом, в составе ВТО мы видим примерно такую же 
сложную систему, как в лице Экономического Суда. Функции 
органа по разрешению споров исполняет не отдельный суд, как 
это обычно бывает в международных организациях, а 
исполнительный орган, то есть также межгосударственный орган. 

Итак, все рассматриваемые органы имеют договорный 
характер, однако в каждом договоре содержится свой собственный 
объем регулирования каждого из них. 

Компетенция ratione personae 

В Экономический Суд имеют право обращаться государства 
(пункт 3 Положения об Экономическом Суде). Правда, в 
Положении сказано «заинтересованные государства»; слово 
«заинтересованные» опущено в Регламенте (пункт 5). В документах 
Суда никаких пояснений на этот счет нет. Формулируя свои 
решения и толковательные постановления, Суд не толковал 
данное слово.  

Другими сторонами, кроме государств, как сказано в 
Положении, могут быть «институты Содружества», хотя в  
Уставе СНГ такого термина нет. В Регламенте использованы слова 

                                                           
11 Манильская декларация о мирном разрешении международных споров. 

Принята резолюцией 37/10 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 1982 года. 
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«органы и институты Содружества» (пункт 5), в пункте 1 
поясняется, что органы и институты Содружества – это 
организационные структуры Содружества, созданные в 
соответствии с его Уставом, а также договорами (решениями) 
государств-участников Содружества. Однако учтем, что Регламент – 
это документ внутреннего права, утвержденный Пленумом Суда, а 
потому не выражает волю государств. В определенном смысле 
можно считать Регламент толковательным документом. 
В решениях Суда толкования слов «институты» и «органы» не 
содержится. 

В связи с тем, что по Положению обращение государств в Суд 
предусмотрено «по заявлению заинтересованных государств в 
лице их полномочных органов», Суд предпринимал толкование 
понятия «полномочные органы» в целях признания их права 
обращения в Суд12. 

Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров 
рассматривает споры между государствами и гражданами других 
государств, однако решающее значение имеет воля государства: 
без его согласия юрисдикция ICSID не образовывается. 

Орган по разрешению споров ВТО принимает к рассмотрению 
жалобы государств на неисполнение другим государством его 
обязательств по соглашениям ВТО; в основе жалобы лежат 
действия, предпринятые обвиняемым государством, в результате 
которых пострадали хозяйствующие субъекты государства-истца, 
то есть государство-истец обращается в Орган от имени своих 
субъектов. Сторонами в споре могут быть только государства. 

Компетенция ratione materiae 

Наиболее свободный объем данной компетенции имеет 
Экономический Суд, хотя часть первая статьи 32 гласит, что 
«Экономический Суд действует в целях обеспечения выполнения 
экономических обязательств в рамках Содружества», и далее: «К 
ведению Экономического Суда относится разрешение споров, 
возникающих при исполнении экономических обязательств». 
«Суд может разрешать и другие споры, отнесенные к его ведению 
соглашениями государств-членов», – говорится в той же статье. 
                                                           

12 См., например, определение Экономического Суда СНГ 
от 7 июня 2000 года № 01–1/3–2000 об отказе в принятии дела к производству 
по заявлению РО «Белагроснаб»; определение от 20 мая 2004 года № 01–1/2–04 
об отказе в принятии к производству дела по запросу Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь. 
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Если же мы обратимся к Положению о Суде, то увидим, что цель 
его создания – обеспечение единообразного применения 
соглашений государств-участников Содружества Независимых 
Государств и основанных на них экономических обязательств. Как 
и любой другой международный орган, разрешающий спор между 
государствами, Экономический Суд не может не прибегать к 
толкованию всего объема нормативного материала, из которого 
вырастают спорные правоотношения. Значит, Экономический 
Суд не может ограничиться толкованием только экономических 
обязательств, но должен углубляться и в другие области 
отношений. 

Это хорошо иллюстрируется практикой Суда, где обильно 
представлены решения по пенсионным и другим социальным 
вопросам13. 

В таком случае следует поставить вопрос: действует ли 
Экономический суд ultra vires, то есть выходит ли он за пределы 
своих полномочий? Для ответа на этот вопрос обратим внимание 
на коренной источник компетенции любого международного 
органа. Это – соглашение государств, их воля, выраженная в 
учредительном договоре. В учредительном договоре эта воля была 
выражена явно, в форме подписания. Как я говорила раньше, в 
учредительных документах Суда однозначного уполномочия нет. 
Экономический Суд уполномочен разрешать и экономические, и 
иные споры. В ходе последующей практики, когда 
Экономический Суд действует самостоятельно, именно 
государства-участники учредительного договора могут выразить 
свою позицию относительно этих действий, то есть протестовать 
или соглашаться. Если они не выражают протест, это означает 
молчаливое согласие, то есть признание ими легитимным того, 
что делает Суд.  

Когда государства подписывали учредительный договор, они 
формулировали договорные нормы; молчаливое признание – это 

                                                           
13 Например: решение от 31 января 2005 года № 01–1/5–04 о толковании 

Соглашения об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года, 
Устава Межгосударственного банка от 22 января 1993 года и Соглашения между 
Межгосударственным банком и Правительством Российской Федерации об 
условиях пребывания Межгосударственного банка на территории Российской 
Федерации от 30 июня 1996 года; решение от 22 ноября 2005 года № 01–1/1–05 
о толковании Решения Совета глав государств Содружества Независимых 
Государств о совершенствовании и реформировании структуры органов 
Содружества Независимых Государств от 2 апреля 1999 года. 
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способ формирования обычной нормы. Здесь повторяющееся 
единообразное поведение субъектов выражается в том, что они не 
заявляют протесты.  

Таким образом, компетенция ratione materiae Экономического 
Суда уточняется обычно-правовым путем. 

Примерно тот же процесс уточнения компетенции ratione 
materiae происходит и в том, что касается Органа по разрешению споров 
ВТО. Формально он разрешает споры о нарушении государствами 
их обязательств по соглашениям ВТО, но при рассмотрении 
конкретного спора нередко касается также вопросов, не 
охваченных этими соглашениями, например, вопросов охраны 
окружающей среды. 

Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров 
обладает самой узкой компетенцией. 

Переход спора с национального  
на международный уровень 

Нередко в случае нарушения государством прав и интересов 
иностранного хозяйствующего субъекта до обращения этого 
субъекта к властям своего государства за защитой требуется так 
называемое исчерпание местных средств правовой защиты, то есть 
обращение к национальным судебным или административным 
органам.  

Это обычная общепризнанная норма, которая сложилась еще 
в средние века как средство дать возможность нарушившему 
государству загладить свою вину и не подвергнуться репрессалиям. 
В наши дни она чаще всего используется как процессуальная 
норма для определения начала международного судебного 
разбирательства. Когда дело касается дипломатической защиты, – 
это обычная норма, не требующая договорного закрепления.  
В своей процессуальной ипостаси это договорная норма. 

В документах об Экономическом Суде ясных положений на  этот 
счет нет; из опыта работы Суда не удалось установить, существует 
ли установившаяся практика Суда на этот счет. 

Документы Международного центра по разрешению инвестиционных 
споров не содержат прямого требования исчерпания местных 
средств правовой защиты, поскольку современные 
инвестиционные отношения регулируются в основном 
двусторонними договорами между принимающим и посылающим 
государствами, то в них довольно часто предусматривается 

,
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необходимость предварительного обращения к судебным 
средствам принимающего государства. 

Вообще право обращения иностранного инвестора в суд 
принимающего государства – почти обязательное положение в 
двусторонних договорах об иностранных инвестициях. 

В документах ВТО требования о предварительном 
исчерпании местных средств нет. Это понятно: спор возникает в 
тех случаях, когда государство устанавливает защитные меры в 
отношении неопределенного числа иностранных поставщиков, и 
иногда эти меры имеют такую форму, что оспаривать их в 
местном суде было бы затруднительно. 

В пример приведу очень известное дело о тракторах, когда 
Великобритания обратилась в ВТО с жалобой на то, что Италия 
приняла закон о создании фонда финансирования фермеров для 
покупки сельскохозяйственной техники. Под намерение 
приобрести итальянскую технику кредиты предоставлялись под 
меньший процент. Таким образом, напрямую закон никак не 
касался британских поставщиков. Однако Англия обвинила 
Италию в том, что местные и иностранные поставщики были 
поставлены в неравное положение. Ясно, что говорить об 
исчерпании местных средств здесь невозможно.  

Режимы, предоставляемые иностранным  
хозяйствующим субъектам 

Прослеживается корреляция между режимами, 
предоставляемыми иностранным хозяйствующим субъектам, и 
методами разрешения споров: наиболее определенный и 
общепризнанный режим действует в рамках ВТО, где безусловным 
является национальный режим и субсидиарно применяется режим 
наибольшего благоприятствования; регулируемый в каждом 
конкретном случае режим соответствует национальному режиму 
для иностранных инвестиций, который, однако, устанавливается в 
каждом отдельном случае отдельным соглашением; между 
странами СНГ никакой определенности не существует, и в 
отношении Экономического Суда следует говорить о 
потенциальных вероятностях. 

Таким образом, логика существования и деятельности 
Экономического Суда ведет к тому, что обычно-правовое развитие 
формирует те функции, которые обычно характерны для судов 
экономических объединений разного характера. 
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ОПЫТ  РАЗРЕШЕНИЯ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СПОРОВ  В  ЗОНАХ  
СВОБОДНОЙ  ТОРГОВЛИ  (НА  ПРИМЕРЕ  НАФТА):  
ВОЗМОЖНОСТЬ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В  ПРАКТИКЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СУДА  СНГ 

Сегодня тесное экономическое сотрудничество и 
экономическая интеграция стали не просто трендом, но и 
объективной реальностью. По различным данным в современном 
мире насчитывается около 300 соглашений, которые так или 
иначе облегчают, интенсифицируют экономические 
взаимоотношения государств и их населения, устанавливая особые 
торговые режимы.  

Европейская модель экономической интеграции известна уже 
многим как в силу географической близости к нам, так и в силу ее 
достаточно давней истории и развитости. Это интеграционное 
образование давно вышло за рамки зоны свободной торговли 
(далее – ЗСТ) и на сегодняшний день представляет собой 
экономический и валютный союз, продвигающийся, по мнению 
многих специалистов, в сторону государственного образования по 
типу конфедеративного. Другие проекты, в том числе довольно 
успешные, нам не столь знакомы. Для стран СНГ, твердо 
избравших такую модель экономической интеграции, или, по 
крайней мере, сегодняшний уровень, этап такой интеграции как 
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зона свободной торговли, интересен опыт других ЗСТ, 
существующих в различных частях света. 

Наиболее крупным проектом на американском континенте, 
безусловно, является создание ЗСТ между тремя государствами 
Северной Америки – США, Канадой и Мексикой (для сравнения: 
численность населения этих стран достигает 400 млн человек, 
тогда как в ЕС – около 350 млн, СНГ – около 280 млн), далее – 
НАФТА. Правовая основа данной ЗСТ – Североамериканское 
соглашение о свободной торговле 1992 года (далее – Соглашение 
НАФТА), которое вступило в силу 1 января 1994 года. Соглашение 
НАФТА касается не только торговли товарами, но также услуг, 
инвестиций, интеллектуальной собственности, трудовой 
миграции в определенных аспектах. Среди задач стоит и 
совместная программа по борьбе с загрязнением окружающей 
среды.  

Интересна как структура этой организации, так и порядок 
разрешения споров. Сразу следует отметить такую особенность: 
ни на этапе создания НАФТА, ни в последующем государства-
участники не преследовали создание неких наднациональных 
структур или особых источников права, которые регулировали бы 
североамериканскую ЗСТ. Правовое регулирование базируется на 
самом соглашении, достаточно детальном: только вопросам 
разрешения споров посвящены статьи в 4 разделах (20, 19, 14, 11). 
Соглашение НАФТА, тем не менее, довольно часто отсылает к 
нормам права ВТО, регламентам ЮНСИТРАЛ, правилам ICSID, 
и проч. 

Структура НАФТА весьма специфична. Кратко: ее органами 
являются Комиссия по свободной торговле, Координирующий 
секретариат, комитеты и рабочие группы. В Комиссию по 
свободной торговле входят представители государств-участников 
на уровне министров торговли. Данная Комиссия наблюдает за 
осуществлением и дальнейшей разработкой Соглашения НАФТА, 
помогает разрешать споры, возникающие при его толковании. 
Она также наблюдает за работой более чем 30 комитетов и 
рабочих групп НАФТА. Работе указанной Комиссии содействует 
Координирующий секретариат НАФТА (NCS). В Секретариате 
работают канадская, американская и мексиканская национальные 
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секции, т.е. фактически управление на исполнительном уровне 
децентрализовано.  

Особый интерес представляет механизм разрешения споров в 
НАФТА. Необходимо отметить, что все споры, исходя из их 
торгово-экономического характера, природы и сущности могут 
быть рассмотрены не только строго в рамках механизмов НАФТА. 
Это может быть и универсальный уровень – в рамках ВТО, ICSID 
(в последнем случае – если спор касается инвестиций; например, 
по данным на 31 декабря 2012 года 4% дел, рассмотренных в 
Центре по урегулированию инвестиционных споров, было 
основано на юрисдикционной оговорке в рамках НАФТА), на 
национальном уровне в соответствующей их трех юрисдикций – 
США, Канаде или Мексике (по вопросам пересмотра решений 
компетентных органов по антидемпинговым и компенсационным 
мерам).  

Что касается юрисдикции ВТО, Соглашением НАФТА 
предусмотрено, что все споры, вытекающие из ГАТТ и связанных 
соглашений, могут быть рассмотрены в рамках системы НАФТА. 
В случае если стороны планируют рассмотреть такой спор в 
рамках ВТО, но НАФТА содержит аналогичные материально-
правовые основания, заявляющее государство обязательно должно 
известить государство-участника и в случае его несогласия на 
передачу спора в ВТО, как правило, спор должен быть разрешен в 
рамках НАФТА. Есть ряд случаев, связанных с санитарными и 
фитосанитарными мерами, вопросами экологии, техническими 
стандартами, когда государство-заявитель обязано обратиться 
именно к юрисдикции НАФТА, а не ВТО, если того пожелает 
государство-ответчик. Тем не менее, несмотря на достаточно 
подробные правила, установленные Соглашением (статья 2005), 
одним из примеров конкурирующей юрисдикции по торговым 
спорам может служить ситуация, возникшая в отношении спора о 
маркировке продукции из тунца (2008 год), когда Мексика 
обратилась в Орган по разрешению споров ВТО, а США 
настаивали на разрешении спора на региональном уровне в 
соответствии с Соглашением НАФТА, однако Комиссия не 
приняла решение о начале разбирательства в рамках НАФТА.  

Основные механизмы разрешения споров урегулированы 
следующими нормами, содержащимися в разделах 11, 19, 20. Если 
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в первом случае речь идет о смешанном арбитраже для частных 
лиц и государств, то два других касаются споров, в которых 
сторонами выступают государства. Глава 20 указанного 
Соглашения содержит общие положения о разрешении споров по 
Соглашению; глава 19 – положения, касающиеся споров по 
вопросам компенсационных и антидемпинговых мер; глава 11 
посвящена разрешению инвестиционных споров. Упомянутая 
выше глава 14 распространяет положения секции В главы 20 на 
отношения в сфере оказания финансовых услуг с некоторыми 
изменениями. Также предусмотрены отдельные процедуры 
урегулирования разногласий в связи с охраной окружающей 
среды.  

Глава 20 применяется в качестве общей процедуры для 
целей толкования или разрешения межгосударственных 
споров в рамках НАФТА. Если консультации между сторонами 
не приводят к урегулированию (в течение 30 дней по общему 
правилу, 45 дней – при вступлении третьей стороны, 15 дней – в 
случае скоропортящейся сельскохозяйственной продукции), 
любая из сторон может передать спор в Комиссию по свободной 
торговле, подав письменное заявление. Комиссия по свободной 
торговле может использовать самый широкий спектр механизмов 
досудебного урегулирования: привлечь экспертов, создать 
совместные рабочие группы, инициировать процедуру 
посредничества, примирения или медиации, сделать 
рекомендации для достижения согласия. Если же предпринятые 
меры (мера) оказываются безрезультативными и согласие по 
существу не достигается по общему правилу в течение 30 дней 
после состоявшейся процедуры досудебного урегулирования или 
если процедура так и не состоялась, то любая из сторон может 
инициировать арбитражное разбирательство ad hoc.  

Арбитраж формируется из пяти независимых арбитров, по 
два от каждой стороны, и председатель избирается путем 
взаимного согласия. Список арбитров состоит из 30 экспертов, 
которые вносятся в него государствами на основе консенсуса и 
сроком на три года с возможностью продления такого статуса. 
Арбитры в некоторых случаях могут быть и не из списка. 
Комиссия устанавливает кодекс поведения арбитров, 
обязательный для них. К кандидатам предъявляются обычные 
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требования – независимости, беспристрастности, профессионализма 
и т.п. Что особенного в выборе арбитров – это реверсивный 
порядок их избрания: государство выбирает двух арбитров 
гражданства другой спорящей стороны и в случае несогласия по 
вопросу председателя государство (назначаемое по жеребьевке) 
выбирает не своего гражданина. Есть особенности выбора и при 
наличии нескольких государств, заявляющих требования. 
Процедурно регламент проведения арбитражного разбирательства 
во многом заимствован из права ВТО.  

Глава 20 также предусматривает возможность для 
арбитражной комиссии при согласии сторон или по их 
инициативе обращаться к так называемым научно-
консультативным советам, которые подготавливают научные 
доклады по отдельным вопросам экологии, безопасности, 
здоровья и проч.  

В течение 90 дней с момента выбора арбитров они готовят 
первоначальный доклад, в котором излагаются факты, дается их 
оценка на соответствие нормам НАФТА и ВТО и предлагаются 
рекомендации. Стороны имеют право представить свои 
комментарии на первоначальный доклад в течение 14 дней, после 
чего арбитражная комиссия вправе пересмотреть свой доклад, 
провести дальнейшее расследование фактов при необходимости и 
в течение 30 дней с момента первоначального доклада вынести 
окончательный доклад, который содержит факты по делу, 
установление, являются ли принятые меры несовместимыми или 
возможно несовместимыми с международными обязательствами в 
рамках Соглашения НАФТА, либо лишают преимуществ и выгод, 
которые государство-заявитель ожидает от действия Соглашения, 
и рекомендации, которые могли бы разрешить спор. Стороны 
должны представить окончательный доклад, равно как доклад 
научно-консультативного совета, или свою особую позицию в 
Комиссию, и та в течение 15 дней публикует его. Также, после 
получения доклада, стороны должны уведомить национальные 
секретариаты о принятом решении по спору, которое, как 
правило, должно совпадать с мерами, предложенными в 
окончательном докладе. Если стороны не приходят к 
взаимоприемлемому решению в течение 30 дней, то сторона, 
которая выдвигала требования, может принять меры, последствия 
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которых будут эквивалентны понесенным ею убыткам в связи с 
действиями или бездействием другой стороны. При этом 
Комиссия по свободной торговле может учредить группу по 
установлению адекватности принимаемых мер, которая должна 
вынести соответствующее решение в течение 60 дней. 
Последствия могут выражаться и в приостановлении преимуществ, 
которые получены второй стороной по договору НАФТА. 

Размер вознаграждения арбитров, научных советов 
устанавливается Комиссией по свободной торговле на основе 
фактических расходов. 

Глава 19 касается разрешения споров, связанных с 
антидемпинговыми и компенсационными мерами. Здесь 
действует очень специфическая двусторонняя национальная в 
основе процедура пересмотра решений, принятых компетентными 
органами одной из сторон. Это альтернатива национальному 
разбирательству.  

Процедура носит двусторонний характер. Такие 
двунациональные комиссии состоят из пяти независимых 
экспертов. По установленным правилам вся процедура должна 
занимать не более 315 дней, при этом сроки подачи заявлений, 
выбора экспертов, письменной и устной стадий разбирательства 
четко регламентированы. В действительности процедуры длятся 
несколько дольше.  

Основная масса дел идет по статье 1904, касающейся 
правомерности результатов расследований национальными 
компетентными органами по антидемпинговым и 
компенсационным мерам. Решения по этим вопросам носят 
обязательный характер. В случае невыполнения стороной такого 
решения другая сторона может принять ответные меры путем 
введения аналогичных защитных мер как на уровне 
законодательном, так и исполнительном, либо даже выйти из 
Соглашения (прецедентов чему не было). 

Кроме того, статья 1903 предусматривает, что  двусторонние  
национальные комиссии могут выносить решения 
рекомендательного характера о соответствии законодательных 
актов в сфере специальных защитных мер нормам права ВТО и 
НАФТА.  



58

Международная научно-практическая конференция 
 

 

5588  

Приложение 1904.13 предусматривает и своеобразную 
процедуру обжалования (extraordinary challenge procedure). Однако это 
только обжалование конкретного, как правило, процессуального 
аспекта. Например, при возникновении сомнений относительно 
того, не вышла ли комиссия за пределы своих полномочий, не 
было ли конфликта интересов, соблюдены ли все процессуальные 
нормы. В таком случае создается двусторонняя чрезвычайная 
комиссия из трех членов, судей или бывших судей. Таких случаев 
насчитывается в практике около трех – четырех. Решения данной 
комиссии также обязательны в части, которая была рассмотрена. 

С 1994 года принято более 150 решений и докладов. Общий 
анализ докладов и решений по обжалованию итогов 
расследований и применения антидемпинговых и 
компенсационных мер свидетельствует, что в среднем имеет место 
неодинаковое количество рассмотрений, но в 1990-х – начале 
2000-х годов был их пик, что логично, так как уже активно 
функционировала зона свободной торговли, но 
правоприменительная практика не устоялась: речь идет о более 
чем десятках обжалований и рассмотрений в год. В настоящее 
время это два – три в год. Подавляющее большинство – это 
антидемпинговые и компенсационные дела в соответствующих 
двусторонних национальных комиссиях. Дел по главе 20 в рамках 
НАФТА было рассмотрено 3: по свободе услуг в транспортной 
сфере (Мексика − США, 2001), по тарифному квотированию и 
защитным мерам (Мексика − США, 1998), по таможенным 
тарифам на их продукцию (США − Канада, 1996). Порядка 60 дел 
рассмотрено в рамках существовавшего до НАФТА Соглашения 
по ЗСТ между США и Канадой, т.е. до 1994 года в течение 
примерно 5 лет.  

Специфика разбирательств также связана и с доминантной в 
регионе англо-американской системой права: практика 
рассмотрения очень во многом опирается не только на нормы 
НАФТА и национальное законодательство участвующих в споре 
государств, но и на судебную практику, в том числе 
национальную.  

Если вести речь о главе 19 и процедурах рассмотрения 
антидемпинговых и компенсационных дел, то зачастую один и тот 
же вопрос выносится на рассмотрение неоднократно. Есть дела, 
которые выносятся по три, четыре, пять раз на доследование по 
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результатам рассмотрения арбитражной комиссией в 
компетентных национальных органах и после этого вновь 
возвращаются в двустороннюю национальную комиссию. Это 
связано с тем, что комиссия либо поддерживает решение, 
принятое компетентным национальным органом по результатам 
расследования, либо отправляет обратно в орган с указанием на 
недостатки, неправильность применения или толкования 
применимых норм. 

Интересно, что национальные секции НАФТА разрешают 
аналогичные споры, которые имеют место у стран-участниц по 
соглашениям о свободной торговле с третьими странами, т.е. за 
пределами НАФТА. Так, канадская секция Секретариата НАФТА 
одновременно рассматривает споры, которые могут возникнуть в 
связи с канадско-израильским соглашением о свободной торговле 
(глава 8) и канадско-чилийским соглашением о свободной 
торговле.  

Глава 11 посвящена порядку разрешения инвестиционных 
споров. Примечательно, что 14 статей (1101 – 1114) содержат 
материальные нормы, еще 4 – определения и 14 статей посвящены 
процедурам разрешения споров. Следует отметить, что любые 
инвестиционные споры могут быть рассмотрены и в рамках 
процедуры по главе 20, если соответствуют требованиям главы 20, 
в том числе по признаку ratione personae. Особенность данной главы, 
11-й, в том, что в ней предусмотрен механизм разрешения 
инвестиционных споров между государством-участником 
Соглашения и инвестором-резидентом другого государства-
участника. Устанавливается обязательный досудебный порядок 
урегулирования спора посредством консультаций и переговоров 
(статья 1118). Затем сторона спора должна направить в 
компетентный орган своего государства письменное уведомление 
о намерении возбуждения процедуры не менее чем за 90 дней до 
таковой. Соглашение предусматривает обращение к трем 
возможным процедурам для инвесторов (всего рассмотрено более 
60 дел):  

механизм ICSID, если государства сторон являются 
участниками Конвенции по урегулированию инвестиционных 
споров 1965 года,  

в случае, если государство только одной из сторон является 
участником указанной Конвенции (Мексика не участвует), то есть 
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возможность прибегнуть к дополнительным средствам – 
примирения и арбитража, правила для которых установлены в 
рамках ICSID, хотя Секретариат при урегулировании и не 
обращается к самой Конвенции (н., дело Metalclad corp против 
правительства Мексики, 2000), 

либо можно прибегнуть к использованию арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ. (н., в деле Мethaneх Сorp к правительству 
США, 1999 – 2005, Ethyl Соrp против правительства Канады, 1998) – 
и это очень часто используется сторонами. 

Соответствующие избранные процедурные правила будут 
применяться к спору в рамках НАФТА в той мере, пока это не 
противоречит Соглашению. 

Срок исковой давности – три года с момента, как инвестор 
узнал или должен был узнать о нарушенных правах и/или 
причиненном ущербе. Также в письменной форме должно быть 
согласие инвестора и юридического лица, если речь идет о 
предприятии, на разрешение спора в арбитражной процедуре и 
отказ от рассмотрения в национальных инстанциях, согласие 
соответствующих государств, которое должно соответствовать 
правилам и упомянутой Конвенции 1965 года, и статье 2 
Конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 года, и статье 1 
Межамериканской конвенции о международном коммерческом 
арбитраже 1975 года. Расписана процедура назначения арбитров: 
по общему правилу – три арбитра, по одному от каждой из сторон 
спора, председатель назначается по согласованию. В случае, если 
стороны не могут назначить арбитра или согласиться о 
кандидатуре председателя и трибунал не образуется в течение 
90 дней с момента поступления заявления, то генеральный 
секретарь ICSID по просьбе стороны или сторон назначает 
соответствующего арбитра, председательствующего из списка, в 
который стороны по взаимному согласованию включают 
45 юристов с необходимой квалификацией и опытом в 
международном праве и инвестициях. Интересна роль Комиссии 
по свободной торговле в рамках разрешения таких споров. Если 
государство-участник спора ссылается, что оспариваемые меры 
были приняты в рамках оговорок или исключений по 
приложениям к соглашению (касаются, например, исключений из 
принципа НБН или временных изъятий), то по просьбе такого 
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государства Комиссия в течение 60 дней осуществляет толкование 
таких оговорок, изъятий применительно к ситуации. 

Отличительной важной чертой арбитражного производства 
по инвестиционным спорам в рамках НАФТА является 
обязательность их исполнения в национальных системах. 
Решения арбитража обязательны только для сторон спора по 
конкретному делу. Решение, принятое в одной из процедур 
ICSID, подлежит исполнению, если в течение 120 дней не 
заявлено о пересмотре или отмене, либо такие процедуры 
завершены.  

Здесь вновь обозначается роль Комиссии по свободной 
торговле: если сторона отказывается исполнять решение, то 
Комиссия по обращению государства, интересы чьего инвестора 
были нарушены, учреждает коллегию для рассмотрения вопроса 
об определении, что невыполнение решения нарушает 
обязательства по соглашению, и выносит рекомендацию об 
исполнении решения. Вне зависимости  от такой процедуры
сторона вправе задействовать соответствующие механизмы по 
упомянутым Нью-Йоркской конвенции или Межамериканской 
конвенции.  

Одновременно в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве области охраны окружающей среды в НАФТА 
была создана Комиссия по сотрудничеству в сфере охраны 
окружающей среды. В рамках Комиссии работают Совет, 
Совместный общественный консультативный комитет и 
Секретариат. Совет – это руководящий орган Комиссии; он 
состоит из представителей на уровне министров от каждой из трех 
стран. Совместный общественный консультативный комитет 
насчитывает пятнадцать членов, по пять представителей от каждой 
страны. Он консультирует Совет по любым вопросам в рамках 
Соглашения. Секретариат обеспечивает административную, 
техническую и оперативную помощь Совету и несет 
ответственность за осуществление ежегодной рабочей программы. 
Он также рассматривает жалобы, поступающие от 
неправительственных организаций или частных лиц, в связи с 
нарушениями законодательства в области охраны окружающей 
среды. Вопросы по окружающей среде могут быть предметом 
рассмотрения и в рамках главы 11, однако практика рассмотрения 
таких дел показывает их невысокую эффективность с точки 
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зрения охраны окружающей среды, так как, несмотря на оговорку 
о так называемых «не понижающих мерах», государства находят 
другие лазейки для оправдания снижения уровня защиты. 

Кроме того, в частноправовых отношениях, т.е. спорах между 
субъектами хозяйствования, со стороны НАФТА поощряются 
АДР в любом формате, при этом при  по свободной 
торговле учрежден консультативный комитет, который дает 

 рекомендации в целом по урегулированию споров в 
ЗСТ, совершенствованию механизма и проч. 

Выводы и рекомендации 

В Соглашении НАФТА предусмотрен широкий спектр 
досудебных механизмов урегулирования межгосударственных 
споров: от консультаций до примирения. Пункт 2 статьи 19 
Договора о зоне свободной торговли и пункт 1 приложения 4 к 
данному Договору также заявляют широкий открытый перечень 
мирных средств урегулирования споров. Однако в НАФТА 
предусмотрено также рассмотрение инвестиционных споров, а 
также всячески пропагандируется досудебное урегулирование 
частноправовых споров между субъектами хозяйствования, в том 
числе действует специальный консультативный комитет, 
субъектам разъясняются возможности урегулирования 
трансграничных споров в ЗСТ и т.п. Несмотря на кардинальные 
различия в существующих институциональных механизмах, в 
СНГ следует взять на вооружение аспект внедрения 
альтернативных способов разрешения споров на всех уровнях 
взаимодействия и государств, и бизнеса, активизировать 
деятельность МЦУС при Экономическом Суде СНГ. В рамках 
Экономического Суда СНГ разработать более эффективные 
правила для обращения и проведения согласительной процедуры 
и, возможно, иных видов урегулирования спора. 

В ЗСТ СНГ необходимо использовать преимущества того, 
что уже создан и имеет длительный опыт функционирования 
постоянный судебный орган с апробированными правилами 
процедуры, профессиональным штатом. По крайней мере, по 
общим вопросам, традиционно возникающим в зонах свободной 
торговли. Например, по вопросам технических барьеров в 
торговле: вспомним недавнее дело США – Мексика о тунце − 

Комиссии

Комиссии
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спор, который мог бы быть решен в НАФТА, но ввиду 
недостаточной урегулированности этого вопроса и безволия 
координирующего в этой сфере органа «ушел» в ВТО.  
По ЗСТ СНГ такого рода вопрос для ряда стран-неучастниц ВТО 
вообще может «повиснуть». Так, часть первая статьи 11 Договора о 
зоне свободной торговли 2011 года отсылает к Соглашению ВТО 
о технических барьерах в торговле, а часть вторая статьи 11 
(технические барьеры в торговле) отсылает к Соглашению о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года, положения 
которого вообще ничего не говорят о разрешении споров. 

В связи с этим формулировка части второй пункта 2 статьи 19 
Договора о зоне свободной торговли, которая, на наш взгляд, 
несколько ограничивает компетенцию Экономического Суда СНГ, 
указывает, что только страна-заявитель может решать вопрос о 
передаче дела в суд, а также, что обязательным условием для этого 
является участие обеих сторон в Соглашении о статусе 
Экономического Суда СНГ. 

Практика НАФТА и ВТО показала, что когда речь идет о 
конкурирующей юрисдикции, нужны четкие правила определения 
применимого правового режима и структуры: вместе с тем пункт 3 
статьи 19 Договора о зоне свободной торговли, во-первых, для 
членов ВТО практическим не оставляет альтернативы провести 
разбирательство в региональном контексте, во-вторых, не ясен 
контекст следующей фразы: «Положения данного пункта не 
препятствуют Сторонам, являющимся членами ВТО, 
урегулировать споры в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи». Что означает «не препятствуют» с точки зрения 
приоритетности режима и процедуры выбора, неясно. 

Важным является и расширение компетенции 
Экономического Суда СНГ на сферу экологических споров, 
вытекающих из торговых соглашений. В НАФТА это отдельный 
механизм или в рамках инвестиций, однако, в условиях 
функционирования профессионального судебного органа, 
целесообразно распространить его юрисдикцию и на эти 
вопросы. 
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ФАКТОРЫ  ЭФФЕКТИВНОГО  МЕЖДУНАРОДНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА  В  РАМКАХ  РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  (НА  ПРИМЕРЕ  СУДА  АНДСКОГО  СООБЩЕСТВА) 

В рамках обсуждения механизмов урегулирования 
международных споров, роли Экономического Суда СНГ в 
отношениях, формирующихся с принятием Договора о зоне 
свободной торговли, представляет интерес один из примеров 
практики организации международного судопроизводства и 
влияния суда на формирование правового пространства 
отдельной территории. В частности, формирование и 
деятельность международного суда в системе институтов Андского 
сообщества, созданного на основе Картахенского соглашения в 
составе Боливии, Колумбии, Перу, Чили (вышла в 1976 году) и 
Эквадора в 1969 году, с последующим участием Венесуэлы (1973 – 
2011 гг.). 

На фоне большинства созданных региональными 
соглашениями за последнее 20-летие судебных институтов 
примером которых могут служить:  

 Центральноамериканский Суд (Central American Court of 
Justice (1991)) – Центральноамериканская интеграционная система 
(SICA),  

 Суд Европейской ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ/EFTA) (European Free Trade Area Court (1992)),  
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 Суд Организации по гармонизации коммерческого 
права в Африке (ОХАДА/OHADA) (Common Court of Justice and 
Arbitration of the Organization for the Harmonization of Corporate Law in 
Africa (1993)), 

 Суд Общего рынка Восточной и Южной Африки 
(КОМЕСА/COmESA) (Court of Justice for the Common Market of Eastern 
and Southern Africa (1993)),  

 Суд Союза арабского Магриба (Court of Justice for the Arab 
Maghreb Union (1999)), 

 Карибский Суд (Caribbean Court of Justice (2002)) – 
Карибское сообщество (CARICOM),  

 Суд Африканского союза (Court of Justice of the African 
Union (2003)), – 

андский пример показателен в части демонстрации тех 
факторов, которые играют роль при организации судебного 
органа, способного влиять на становление отлаженной системы 
права интеграционного объединения. 

Наличие таковых привлекает к нему широкое внимание 
исследователей.  

Работы некоторых из них, в частности профессора Лоренса 
Хелфера (Laurence R. Helfer) и профессора Карен Альтер 
(Karen J. Alter)1, и взяты за основу для подготовки настоящего 
доклада. 

Известно, что Андское сообщество достигло неких ощутимых 
результатов в рамках лишь одного из сегментов своей системы 
права – в области интеллектуальной собственности. 

Тем не менее судебную ветвь Сообщества – Андский суд, 
начавший работу с 1984 года, – относят к наиболее активным 
международным судам мира по количеству рассмотренных дел и 
принятых судебных актов, несмотря на то, что активность и 
эффективность его деятельности ограничивается 
преимущественно сферой интеллектуальной собственности. 

В условиях отсутствия экономической и политической 
стабильности, стройных национальных систем права и судебных 
систем в странах Андского сообщества эффективность Андского 
                                                           

1  L.R. Helfer, K.J. Alter, M.F. Guerzovich. Islands of effective international 
adjudication: constructing an intellectual property rule of law in the Andean 
Community / The American Journal of International Law. Vol. 103:1. – 2009. 



66

Международная научно-практическая конференция 
 

 

6666  

суда в сфере правового регулирования интеллектуальной 
собственности делает его опыт действительно интересным. 

С 1985 года до конца 2007 Суд принял 1338 актов в рамках 
преюдициальной процедуры по запросам национальных судов о 
толковании права Андского сообщества. При этом в первое 
десятилетие работы – лишь 32. 

Предмет таких запросов довольно единообразен – 1285 дел 
(96%) было возбуждено в связи с оспариванием в судах государств 
решений национальных агентств по заявлениям о регистрации 
торговых марок, патентов и других прав на интеллектуальную 
собственность.  

При учреждении в 1979 году Андского суда его компетенция 
была определена по аналогии с Судом ЕС. Предусматривался 
механизм оспаривания нарушений норм Сообщества со стороны 
государств; механизм оспаривания надгосударственных актов 
органов Сообщества, принятых с превышением полномочий; 
преюдициальная процедура по запросам национальных судов о 
применении и толковании права Сообщества. 

Для нижестоящих судов было предусмотрено право, а для 
судов последней инстанции – обязанность направлять 
преюдициальные запросы в Суд.  

Таким образом, Андский суд копировал ключевые 
преимущества Суда ЕС, включая в том числе фундаментальные 
доктрины верховенства и прямого действия норм Сообщества по 
отношению к национальным законам. 

Тем не менее об эффективности работы Суда говорить было 
преждевременно. 

В середине 90-х, в период реформирования андской 
интеграции, компетенция Андского суда была расширена.  

Частным субъектам было предоставлено право оспаривать 
действия государств, идущие в разрез с андскими правилами, 
посредством подачи жалоб в Генеральный Секретариат 
Сообщества с возможностью обжалования таких действий в 
Андском суде. 

Судьи Андского суда были уполномочены в рамках механизма 
преюдициальных решений получать информацию о применении 
права Сообщества при рассмотрении дел национальными судами. 
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Наряду с этим, разумеется, имели место и системные 
политические, экономические и институциональные 
преобразования. 

Основной региональный административный орган Хунта был 
преобразован в Генеральный Секретариат с увеличенным 
бюджетом и обновленным кадровым составом из молодых 
юристов, готовых эффективно использовать ресурсы 
Секретариата на продвижение региональной интеграции. 

Был проведен пересмотр правовой базы Сообщества, 
регулирующей вопросы интеллектуальной собственности, 
разработаны четкие и детальные акты, способные выполнять 
функции не рамочных норм, а национальных законов для каждого 
из государств-участников.  

Реформированы национальные специализированные 
административные агентства по интеллектуальной собственности, 
получившие значительную финансовую поддержку и техническое 
содействие от международных финансовых институтов наряду с 
финансированием от осуществляемых процедур регистрации прав 
и взыскиваемых штрафных санкций, а также привлекшие 
высокообразованных, в том числе в западных системах 
образования, специалистов, приверженных идеям экономической 
либерализации и верховенства права. Служащие агентств 
привлекались Генеральным Секретариатом в качестве экспертов к 
процессу подготовки правовых актов и, как следствие, играли роль 
в их дальнейшей имплементации. 

По мере того, как увеличивалось количество решений 
агентств по интеллектуальной собственности в отношении 
торговых марок и патентов, возросло и число жалоб на эти 
решения в национальных судах. Это объяснялось недоверием 
представителей бизнеса и юристов к национальным судьям, 
большинство из которых не имели специального образования в 
области права интеллектуальной собственности, и стремлением 
получать толкование Андского суда в отношении норм 
Сообщества, нежели оставлять вопрос о пересмотре решений 
агентств на усмотрение национальных судов. 

Проведенные реформы в конечном итоге значительно 
увеличили нагрузку на Суд и усложнили государствам-участникам 
возможность блокировать действие или нарушать нормы 
Сообщества на национальном уровне.  
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Как объяснение тому, почему  система права и её 
международный Суд прогрессировали в сфере интеллектуальной 
собственности, но не в иных областях региональной интеграции 
как тарифные, налоговые и таможенные отношения, называется 
три  аргумента. 

Первый − недостаточная конкретность и наличие пробелов в 
правовых нормах Сообщества, регулирующих иные сферы 
отношений, что ограничивает эффективность их 
непосредственного применения в государствах-участниках и 
допускает значительную долю усмотрения государств при их 
толковании и исполнении.  

Второй −  Андский суд вследствие этого целенаправленно не 
торопится толковать нормы Сообщества в иных областях. 
Умеренный подход Суда к пониманию своей компетенции, как не 
выходящей за пределы правового поля Сообщества, ограничивает 
стимулы и возможности частных субъектов защищать право 
Сообщества посредством судебного вмешательства. 

Третий −  и, пожалуй, наиболее существенный аргумент это 
отсутствие у Суда поддержки со стороны частных субъектов, 
юристов и, как следствие, необходимой группы заинтересованных 
в использовании судебных ресурсов лиц, чьи профессиональные 
интересы и возможности позволяли бы им и мотивировали их 
обращаться в Суд для обеспечения исполнения норм андского 
права. Причем эта проблема уходит корнями в государственные 
системы образования, не предусматривающие для большинства 
вузов курс права Андского сообщества. 

Аналогично в данных сферах отсутствует и поддержка 
национальных судов, полагающих, что обеспечение исполнения 
государствами правил Сообщества является задачей, прежде всего, 
государств и Генерального Секретариата, а не судей. Причем в 
ранние годы существования Андского суда национальные суды 
последней инстанции даже игнорировали свои обязательства 
обращаться в Суд с запросами о толковании норм Сообщества. 

В результате системных преобразований андская система 
права сформировала блок защищенных и экономически выгодных 
прав на интеллектуальную собственность, которые подкреплены 
непосредственным доступом частных субъектов к судебной ветви 
Сообщества.  

андская

 – 



69

Выступления участников 
 

 

6699  

Андский суд изменил национальную судебную и 
административную практику государств в сфере интеллектуальной 
собственности, в частности, введением требования к агентствам 
излагать подробное правовое обоснование принимаемых ими 
решений, обеспечивать прозрачные и справедливые процедуры 
для заявителей. Акты Суда улучшили процедуру принятия 
решений национальными агентствами, повысив уровень их 
автономии, их веру в верховенство права и уравновесив права 
собственности с публичными интересами. Суд предоставил 
частным субъектам, служащим Сообщества и национальных 
агентств механизм противостояния государствам, 
предпринимающим попытки «обойти» отличный от иных 
регионов андский подход к защите интеллектуальной 
собственности. 

Деятельность Суда в значительной степени разъяснила 
содержание норм Андского сообщества и соответственно 
повысила качество решений национальных агентств и судов. 

Андский суд, кроме всего прочего, стал эффективным 
барьером на пути влиятельных иностранных интересов, 
диктуемых транснациональными корпорациями, которые 
оказывали существенное давление на отдельные правительства 
вопреки праву Сообщества. Он стимулировал правительства к 
полному изменению политики нарушения андского права. 

Деятельность Суда способствовала аргументированному, 
беспристрастному и прозрачному применению права Сообщества 
в государствах и формированию материально-правовой 
доктрины. Своей деятельностью Суд создал уровень правовых 
процедур и стандартов, который ожидается, как правило, в 
стабильно функционирующих правовых системах. 

Все вышеуказанные аспекты организации системы 
региональной интеграции и международного правосудия 
взаимосвязаны и взаимообеспечивают друг друга. 

Этот положительный опыт региональной интеграции в 
отдельном сегменте полезен и может быть в какой-то мере 
использован при выстраивании стратегии дальнейшей работы 
Экономического Суда с учетом формирования зоны свободной 
торговли Содружества Независимых Государств. 
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СЕКЦИЯ 2:  ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ 

 
 

БЕЛЬСКАЯ  И.А. 
Начальник главного правового управления 
Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук  

 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕДУР   
ДЛЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА  В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  СУДЕ 

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ   
С  УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО  ОПЫТА  

1. Международный опыт и история развития примирительных 
процедур для разрешения межгосударственных споров 

Принцип мирного разрешения международных споров 
является одним из принципов международного права. Он 
закреплен в пункте 3 статьи 2 Устава Организации Объединенных 
Наций следующим образом: «Все члены Организации 
Объединенных Наций разрешают свои международные споры 
мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир и безопасность и справедливость»1.  

Это означает, что государства обязаны разрешать свои 
международные споры исключительно мирными средствами. 
Государства ориентируются на скорейшее разрешение 
международного спора. 

Государства обладают правом свободного выбора по 
обоюдному согласию конкретных средств мирного 
                                                           

1  Устав Организации Объединенных Наций − [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа http://www.un.org/ru/documents/charter/. − Дата 
доступа: 20 июня 2013 года. 
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урегулирования возникающих между ними споров и конфликтов, 
которое обусловлено принципами суверенного равенства 
государств и невмешательства в их внутренние и внешние дела. 

Источники международного права по разному решают 
проблему выбора мирных средств разрешения международных 
конфликтов.  

Так, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года 
предусматривает четыре обязательные процедуры урегулирования 
споров, каждую из которых государство-участник может выбрать 
путем письменного заявления при подписании или ратификации 
Конвенции: Международный трибунал по морскому праву, 
Международный Суд ООН, арбитраж, образуемый в соответствии 
с приложением VII к Конвенции, специальный арбитраж, 
формируемый в соответствии с приложением VIII к Конвенции2. 

Статья IX Договора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, 1967 года предусматривает 
проведение консультаций в случае, если какое-либо государство – 
участник Договора имеет основания полагать, что деятельность 
или эксперимент одного государства могут создать потенциально 
вредные помехи космической деятельности других государств3. 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами, 1972 года 
предусматривает процедуру регулирования споров по вопросу о 
компенсации ущерба: если переговоры сторон в споре не 
приводят к разрешению спора в течение одного года, по просьбе 
любой из сторон спор передается в Комиссию по рассмотрению 
претензий с чертами согласительного, следственного и 
арбитражного органа4.   

                                                           
2  Конвенция ООН по морскому праву. 1982 . − [Электронный ресурс]. – 

2013. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions 
/lawsea.shtml. − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

3  Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела. 1967. − [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.
shtml.  − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

4  Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
космическими объектами. 1972. − [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage.shtml.  − 
Дата доступа: 20 июня 2013 года. 



72

Международная научно-практическая конференция 
 

 

7722  

Существовавшее до последних мировых войн международное 
право рекомендовало государствам обращаться к мирным 
средствам разрешения международных споров, но не обязывало их 
следовать этой процедуре. 

История отношения стран к необходимости мирного 
разрешения спора насчитывает не одно столетие. 
В современности на Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 гг. 
была разработана и принята Конвенция о мирном решении 
международных столкновений5, целью которой было обобщение 
правил применения добрых услуг и посредничества, образования 
и функционирования международных третейских судов и 
следственных комиссий. Например, согласно статье 2 упомянутой 
Конвенции в случае важного разногласия или столкновения 
договаривающиеся державы соглашались «прежде чем прибегнуть 
к оружию, обращаться, насколько позволят обстоятельства, к 
добрым услугам или посредничеству одной или нескольких 
дружественных держав». Таким образом, обращение к мирным 
средствам разрешения международных споров полностью 
зависело от усмотрения каждой из спорящих сторон. 

Согласно статье 2 Гаагской конвенции о мирном решении 
международных столкновений государства в случае серьезного 
разногласия должны прибегнуть к добрым услугам или 
посредничеству одного или нескольких дружественных 
государств. Добрые услуги или посредничество могут предлагать 
непричастные к конкретному спору государства. Оказывающие 
добрые услуги государство или международная организация не 
участвуют в переговорах. При посредничестве третья сторона 
вправе участвовать в переговорном процессе и выдвигать 
предложения по существу спора. 

Добрые услуги или посредничество могут оказывать и 
международные организации. Во время Карибского кризиса 
1962 года СССР согласился на добрые услуги Генерального 
секретаря ООН по содействию переговорам с США, что 
позволило обеспечить безопасность Кубы6.  

                                                           
5  Конвенция о мирном решении международных столкновений. 1907. − 

[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf 
/ruwiki/1291320.  − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

6  Академик [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1831274#cite_note-9. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 
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Примирение как способ решения споров применяется 
сравнительно редко. Для его распространения комиссия ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) приняла в 
1995 году правила примирительной процедуры для разрешения 
споров между государствами. При применении такой процедуры 
стороны образуют международную согласительную комиссию, 
которая вырабатывает рекомендации, не являющиеся юридически 
обязательными для сторон, участвующих в споре. 

Если использование вышеперечисленных способов 
разрешения международных споров не привело к разрешению 
спора, спор может передаваться в международные инстанции, 
например, в третейский суд, арбитраж или международный 
судебный орган. Международными договорами может 
непосредственно предусматриваться, какими именно средствами 
должны воспользоваться участники для разрешения спорных 
вопросов. Например, Конвенция ООН по морскому праву 
1982 года предусматривает следующие обязательные процедуры 
урегулирования споров: Международный трибунал по морскому 
праву, Международный Суд ООН, арбитраж, создаваемый в 
соответствии с приложением VII к Конвенции, специальный 
арбитраж, образуемый в соответствии с приложением VIII к 
Конвенции7.  

Принятый в 1919 году Статут Лиги Наций явился 
прогрессивным документом с точки зрения международного 
права – он предусматривал обязательное применение в 
определенных случаях средств мирного разрешения 
международных споров (третейское и судебное разбирательство, 
обращение к Совету или Собранию Лиги). Весьма существенным 
недостатком было то, что он не содержал четко 
сформулированного принципа мирного разрешения 
международных споров, а также допускал войну в качестве 
законного средства разрешения споров8.  

В соответствии со статьей 12 Статута члены Лиги Наций 
должны были передавать спор, «могущий вызвать разрыв», на 
третейское или судебное разбирательство или на рассмотрение 
Совета Лиги. При этом они обязывались не прибегать к войне в 
                                                           

7  Конвенция ООН по морскому праву. 1982. − [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions 
/lawsea.shtml . − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

8  Статут Лиги Наций. 1919. − [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим 
доступа:  www.doc20vek.ru/node/451. − Дата доступа 20 июня 2013 года. 
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течение трехмесячного срока после третейского или судебного 
решения или доклада Совета. Согласно статье 13 Статута 
спорящие государства соглашались передавать споры правового 
характера, не разрешенные дипломатическим путем, на третейское 
или судебное разбирательство. При этом другие члены Лиги 
обязывались не прибегать к войне против той спорящей стороны, 
которая будет сообразовываться с третейским или судебным 
решением. Следовательно, война против другой спорящей 
стороны допускалась. 

Гаагская конвенция о мирном решении международных 
столкновений 1907 года предусматривала следующие средства 
мирного разрешения споров: переговоры, добрые услуги, 
посредничество, следственная комиссия, арбитраж. В 1899 году по 
решению первой Гаагской мирной конференции был создана 
Постоянная палата третейского суда, ныне являющаяся старейшей 
организацией для разрешения международных споров9. 

Следующим шагом на пути к признанию принципа мирного 
разрешения международных споров явилось принятие в 1928 году 
Парижского договора об отказе от войны (так называемого Пакта 
Бриана – Келлога), в статье II которого прямо указывается: 
«Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что 
урегулирование или разрешение всех могущих возникнуть между 
ними споров или конфликтов, какого бы характера или какого бы 
происхождения они не были, должно всегда изыскиваться только 
в мирных средствах»10.  

Безусловно, существенным шагом развития принципа 
мирного разрешения международных споров стал Устав 
Организации Объединенных Наций. Согласно Уставу 
Организации Объединенных Наций развитие дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами входят в число 
основных целей Организации Объединенных Наций11.  

В соответствии со статьей 33 Устава ООН стороны, 
участвующие в споре, «должны, прежде всего, стараться разрешить 
                                                           

9  Конвенция о мирном решении международных столкновений. 1907. − 
[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf 
/ruwiki/1291320. − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

10 Парижский договор об отказе от войны. − [Электронный ресурс]. – 2013. – 
Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1831274#cite_note-3. − 
Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

11 Устав Организации Объединенных Наций − [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа http://www.un.org/ru/documents/charter/. − Дата 
доступа: 20 июня 2013 года. 
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спор путем переговоров, обследования, посредничества, 
примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к 
региональным органам или соглашениям или иными мирными 
средствами по своему выбору». 

После второй мировой войны принцип разрешения 
международных споров мирными средствами был зафиксирован и 
развит в Уставе ООН.  

Согласно Уставу единственным правомерным способом 
решения споров и разногласий между государствами являются 
вышеперечисленные мирные средства. Кроме того, Устав уделяет 
большое внимание Совету Безопасности ООН, Генеральной 
Ассамблее ООН и Международному Суду ООН как инструментам 
разрешения международных споров12.  

В соответствии с современным международным правом 
государства обязаны разрешать свои споры только мирными 
средствами. Общее положение пункта 3 статьи 2 распространяется 
на все споры, включая те, продолжение которых может и не 
угрожать международному миру. Согласно пункту 1 статьи 1 
Устава международные споры должны разрешаться в соответствии 
с принципами «справедливости и международного права», 
следовательно, мирные средства обязательны для разрешения 
любых международных споров. 

Устав ООН предоставляет сторонам, участвующим в споре, 
свободу выбора таких мирных средств, которые они считают 
наиболее подходящими для разрешения данного спора. Среди 
мирных средств разрешения международных споров чаще всего 
используются дипломатические переговоры, поскольку они 
наилучшим образом отвечают задаче быстрого разрешения 
международного спора, гарантируют равенство сторон, могут быть 
использованы для разрешения как политических, так и 
юридических споров, наилучшим образом способствуют 
достижению компромисса, дают возможность приступить к 
улаживанию конфликта сразу же по его возникновении, 
позволяют не допускать разрастания спора до таких масштабов, 
когда он может угрожать международному миру и безопасности. 

Существенное значение для утверждения в практике 
международных отношений принципа мирного разрешения 
международных споров имело принятие Генеральной Ассамблеей 
                                                           

12 Устав Организации Объединенных Наций − [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа http://www.un.org/ru/documents/charter/. − Дата 
доступа: 20 июня 2013 года. 
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ООН в 1982 году Манильской декларации о мирном разрешении 
международных споров и в 1988 году – Декларации о 
предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут 
угрожать международному миру и безопасности, и о роли ООН в 
этой области. Оба документа имеют важную функцию: признавая 
ответственность государств за предотвращение и урегулирование 
споров и ситуаций, вместе с тем подчеркивают значимую роль, 
которую могут сыграть в связи с этим ООН и ее органы13. 

Мирное разрешение международных споров признается 
отдельной отраслью международного права, принципы и нормы 
которой определяют порядок урегулирования споров между 
субъектами международного права (государствами и 
международными организациями) мирными средствами14. 

В состав обязательства мирного урегулирования 
международных споров включаетcя обязанность разрешать все 
возникающие разногласия без применения силы, а также 
обязанность действовать добросовестно и обязанность 
осуществлять сотрудничество15. 

В 1970 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Декларация о принципах международного права, в которой 
подтверждался принцип, «согласно которому государства 
разрешают свои международные споры мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и 
безопасность и справедливость»16. Принцип мирного разрешения 
споров закреплен также в Заключительном акте СБСЕ и многих 
других многосторонних и двусторонних международных 
договорах. 

Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
принятая резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 24 октября 1970 года, содержит целый ряд основополагающих 

                                                           
13 Батычко В.Т. Международное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ 

ЮФУ, 2011. 
14 Лукашук И.И. Международное право. Том 2. − 2005. − С.260. 
15 Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных 

споров // автореф. дис. … док. юрид. наук: М. − 2010. 
16 Академик [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1831274#cite_note-9. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 
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принципов, на которых строится международное взаимодействие
 частности: 
принцип, согласно которому государства разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и 
справедливость; 

принцип, касающийся обязанности в соответствии с Уставом 
не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 
любого другого государства. Обязанность государств 
сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом, которая 
раскрывается следующим образом: «Государства обязаны, 
независимо от различий в их политических, экономических и 
социальных системах, сотрудничать друг с другом в различных 
областях международных отношений с целью поддержания 
международного мира и безопасности и содействия 
международной экономической стабильности и прогрессу, 
общему благосостоянию народов и международному 
сотрудничеству, свободному от дискриминации, основанной на 
таких различиях; 

принцип суверенного равенства государств, согласно 
которому все государства пользуются суверенным равенством. 
Они имеют одинаковые права и обязанности и являются 
равноправными членами международного сообщества, 
независимо от различий экономического, социального, 
политического или иного характера. 

Принципы Устава, воплощенные в Декларации, представляют 
собой основные принципы международного права и поэтому 
призывают все государства руководствоваться этими принципами 
в своей международной деятельности и развивать свои 
взаимоотношения на основе строгого соблюдения этих 
принципов17. 

Мирные средства урегулирования споров представляют собой 
широкий спектр инструментов для использования сторонами с 
учетом специфики конкретных споров и органа, их 
разрешающего. К ним отнесены, в частности: переговоры, 
консультации, следственные и согласительные комиссии, добрые 
услуги, посредничество (медиация), установление фактов, 
примирение.  
                                                           

17 Декларация о принципах международного права. − [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations 
/intlaw_principles.shtml. − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 
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Переговоры государств состоят в установлении 
непосредственных контактов и обсуждении спорных вопросов на 
двустороннем уровне. Иногда для решения споров могут 
организовываться многосторонние переговоры или 
международная конференция, куда приглашаются 
заинтересованные государства и авторитетные участники 
международных отношений. 

Проведение консультаций по сложным и спорным вопросам 
часто предусматривается международными договорами. 
Предметом консультаций являются те же вопросы, что и на 
переговорах. Консультации, как и переговоры, могут проводиться 
как с участием государств, так и международных организаций, 
кроме того, к участию в них могут привлекаться международные 
эксперты в определенных областях. 

Одним из способов мирного средства разрешения споров 
является обследование с помощью следственных комиссий. 
Основная задача комиссий – облегчить разрешение споров 
выяснением фактов, относящихся к спору, посредством 
беспристрастного и добросовестного расследования. 

Наиболее известный неоднозначно оцениваемый случай 
создания такой комиссии в последнее время – создание 
Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака, которая 
была наделена чрезвычайно широкими дополнительными 
полномочиями18. 

В отличие от вышеперечисленных такие средства, как добрые 
услуги, посредничество, установление фактов, примирение, 
предполагают участие в разрешении спора третьей стороны. 
Данный способ определяется соглашением сторон. Но может 
существовать и обязанность сторон прибегнуть к их помощи, 
когда это предусмотрено договором или резолюцией 
международного органа. Функции третьей стороны определяются 
сторонами в споре. Ее роль могут выполнять государства и 
международные организации, их должностные лица, а также 
авторитетные частные лица. Добрые услуги означают 
деятельность третьей стороны по установлению прямого контакта 
между спорящими сторонами. В некоторых случаях стороны 
соглашаются на более широкие функции третьей стороны, на ее 
участие в самих переговорах. В таких случаях добрые услуги 

                                                           
18 Международное публичное право. Отв. ред. К.А. Бекяшев. М.: Проспект, 

2005. − С.87. 
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приближаются к посредничеству. Ряд резолюций Генеральной 
Ассамблеи ООН указывают на необходимость активизации 
деятельности Совета Безопасности по использованию миссий 
добрых услуг. 

В 1965 году СССР оказал добрые услуги Индии и Пакистану. 
В результате эти страны подписали Ташкентскую декларацию 
1966 года. Генеральный секретарь ООН оказывал добрые услуги 
при мирном урегулировании в Афганистане. Возможность 
использования их была предусмотрена в соглашениях о мирном 
урегулировании в этой стране 1988 года19. 

Посредничество – способ решения спора, при котором третья 
сторона участвует в целях согласования взаимных претензий и 
внесения собственных приемлемых для сторон предложений. 
Гаагские конвенции о мирном разрешении международных 
споров 1899 и 1907 гг. установили, что роль посредника 
заключается в согласовании конфликтных претензий и 
умиротворении чувств сопротивления сторон20.  

Посредниками могут быть как государства, так и 
международные органы и организации, а также отдельные лица. 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН не раз 
участвовали в посредничестве через Генерального секретаря. 
Посредником в споре между Индией и Пакистаном в 1952 году 
был Международный банк реконструкции и развития. В 1979 году 
посредником в споре между Чили и Аргентиной был 
католический кардинал. 

Особенность процедуры посредничества – неформальность и 
конфиденциальность. Предложения посредника не обязательны 
для сторон. Результаты посредничества находят отражение в 
совместном коммюнике, соглашении или в джентльменском 
соглашении. 

Установление фактов – процедура, применяемая в случае 
необходимости установления фактов, лежащих в основе спора, в 
частности фактов нарушения соглашения. В таких случаях обычно 
создается смешанная комиссия, состоящая из равного числа 
представителей сторон. В других случаях в комиссию включается 
                                                           

19 Библиотека [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-3/index.htm. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 

20 Конвенция о мирном решении международных столкновений. 1907. − 
[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://dic.academic.ru 
/dic.nsf/ruwiki/1291320. − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 
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и третья сторона. Иногда эти функции осуществляются 
отдельным лицом, в частности должностным лицом организации. 
В Резолюции «Вопрос о методах установления фактов» 1963 года 
Генеральная Ассамблея подчеркнула значение этого средства, и в 
частности беспристрастного установления фактов в рамках 
международных организаций21. 

Процедура может включать слушание сторон, опрос 
свидетелей, посещение соответствующих мест. Результатом 
процедуры является доклад, сообщаемый сторонам. Некоторые 
договоры придают итогам установления фактов большое 
значение. Приложение VIII к Конвенции по морскому праву 
1982 года предусматривает, что принятое заключение будет 
окончательным для сторон в споре. 

В международных спорах, не затрагивающих ни чести, ни 
существенных интересов государств и проистекающих из 
разногласий в оценке фактических обстоятельств ситуации, 
стороны вправе учредить специальный международный орган – 
следственную комиссию для выяснения вопросов фактов. 

Следственные комиссии учреждаются на основании особого 
соглашения между сторонами, в котором определяются: 
подлежащие расследованию факты, порядок и срок деятельности 
комиссии, ее полномочия, место пребывания комиссии, язык 
разбирательства и др. 

Расследование комиссией производится в состязательном 
порядке. Стороны в установленные сроки излагают комиссии 
факты, представляют необходимые документы, а также список 
свидетелей и экспертов, которые должны быть выслушаны. 
Комиссия может запросить от сторон дополнительные материалы. 
В процессе разбирательства производится допрос свидетелей, о 
чем составляется протокол. 

После того, как стороны представили все разъяснения и 
доказательства, а все свидетели выслушаны, следствие объявляется 
законченным, а комиссия составляет доклад. Доклад комиссии 
ограничивается установлением фактов и не имеет силы решения 
суда или арбитража. Стороны имеют право использовать решение 
комиссии по своему усмотрению. 

Порядок создания и деятельность следственных комиссий 
определены Гаагской конвенцией о мирном разрешении 
                                                           

21 Библиотека [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-3/index.htm. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 
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столкновений 1907 года: доклад комиссии ограничивается 
установлением фактов – он не является решением, стороны 
свободны определять его обязательную силу22. Эти положения 
подтверждены Факультативными правилами для следственных 
комиссий по установлению фактов, принятыми бюро 
Постоянной палаты третейского суда в 1996 году. При этом 
подчеркивается, что если стороны не решат иначе, то доклад 
должен быть конфиденциальным. Объясняется это тем, что 
публикация доклада может отрицательно сказаться на отношениях 
сторон. Следственные комиссии довольно редко используются 
государствами. 

В последние годы получила распространение практика 
направления Генеральным секретарем ООН миссий для 
расследования ситуаций по просьбе спорящих сторон, например, 
в споре между Ираном и Ираком в 1988 году, а также по решению 
Совета Безопасности. Наиболее известным случаем является 
создание Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака, 
которая была наделена необычайно широкими полномочиями23. 

Примирение сочетает в себе установление фактов и 
посредничество. Обычно примирение осуществляется 
согласительной комиссией. Такая комиссия выясняет предмет 
спора, собирает необходимую информацию и стремится подвести 
стороны к соглашению. О результатах комиссия информирует 
стороны в споре. Поскольку согласительная комиссия не 
ограничена жесткими рамками права, постольку она обладает 
широкими возможностями для достижения взаимоприемлемого 
урегулирования. В большинстве многосторонних конвенций 
предусмотрен следующий способ формирования следственной 
комиссии. Каждая из сторон назначает в ее состав своего 
гражданина и одного гражданина другого государства. Эти члены 
назначают пятого, который становится председателем. 

В качестве примера двусторонних комиссий можно указать на 
франко-марокканскую комиссию (1958 год), норвежско-
исландскую (1981 год). В 1961 году Генеральная Ассамблея 

                                                           
22 Конвенция о мирном решении международных столкновений. 1907. − 

[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf 
/ruwiki/1291320. − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

23 Академик [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1831274#cite_note-9. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 
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решила создать согласительную комиссию по Конго. Ее члены 
были назначены председателем Генеральной Ассамблеи24. 

В последние десятилетия многие универсальные и 
региональные договоры предусматривают использование 
согласительных комиссий. При этом некоторые из них 
установили, что в случае недостижения согласия сторон о 
создании согласительной комиссии в течение определенного 
срока к ее формированию привлекается третья сторона, обычно 
должностное лицо международной организации. Такие 
положения содержат, например, Венская конвенция о праве 
договоров и Конвенция ООН по морскому праву. 

Согласительные комиссии получили широкое 
распространение в международной практике. Они имеют более 
широкие полномочия, чем следственные. Согласительные 
комиссии, как правило, не ограничиваются только установлением 
того или иного факта, но и предлагают возможное решение 
спорного вопроса. Однако в отличие от арбитража и суда 
окончательное решение по делу принимается сторонами, которые 
не связаны выводами комиссии. 

В соответствии с положениями Акта о мирном разрешении 
международных споров 1985 года постоянная согласительная 
комиссия состоит из пяти членов. По одному члену комиссии 
назначают спорящие стороны, три других избираются из числа 
граждан третьих стран. В случае затруднения в выборе членов их 
назначение может быть поручено председателю Генеральной 
Ассамблеи ООН, третьим государствам или решено жребием25. 

Комиссия ООН по международному торговому праву 
(ЮНСИТРАЛ) приняла в 1995 году рекомендуемые правила 
примирительной процедуры в спорах между государствами. 
Результатом отражения потребностей международной практики в 
использовании примирительных процедур, в унификации их 
правового регулирования стало принятие Комиссией ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в 2002 году 

                                                           
24 Академик [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1831274#cite_note-9. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 

25 Библиотека [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-3/index.htm. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 
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Типового закона «О международной коммерческой 
согласительной процедуре»26.  

Данный Типовой закон разрабатывался в контексте признания 
все более широкого использования согласительной процедуры в 
качестве метода урегулирования внешнеэкономических споров. 
При этом термин «согласительная процедура» используется как 
широкое понятие, охватывающее процедуры, при которых лицо 
или коллегия лиц оказывают сторонам независимую и 
беспристрастную помощь в их попытке достичь мирного 
урегулирования своего спора27. 

В соответствии с Конвенцией по примирению и арбитражу в 
рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) 1993 года создается специальный, региональный 
механизм урегулирования споров28. 

Примирение осуществляется Примирительной комиссией, 
создаваемой для каждого конкретного спора. В состав Комиссии 
входят мировые посредники, выбираемые из списка, который 
составляется государствами-участниками Конвенции. 

Арбитраж осуществляется Арбитражным трибуналом, 
создаваемым для каждого спора. В состав Арбитражного 
трибунала входят арбитры, выбираемые из списка, который 
составляется государствами-участниками Конвенции. Мировые 
посредники и арбитры образуют в совокупности Суд по 
примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ. 

В 1966 году бюро Постоянной палаты третейского суда 
приняло факультативные правила примирительной процедуры. 
Несмотря на свои преимущества, примирительная процедура 
используется сравнительно редко. В специальных областях 
международного сотрудничества обнаружилась тенденция к 
повышению эффективности согласительной процедуры. 
Показательна в этом отношении процедура, установленная ВТО. 
Только если стороны не решили спор путем переговоров, добрых 
услуг и посредничества, то он передается на рассмотрение Органа 
                                                           

26 О международной коммерческой согласительной процедуре. Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ. − // Третейский суд. 2003. № 1. С.127–138; № 2. С.131–140; 
№ 3. С.133–139. 

27 Проект руководства по принятию и применению Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной процедуре // 
Третейский суд. 2003. № 1. С.121. 

28 Лукашук И.И. , Международное право. Особенная часть. Издание третье. 
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://marketgid.com/. − Дата доступа: 
20 июня 2013 года. 
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по разрешению споров ВТО. Добрые услуги, согласительная 
процедура и посредничество являются процедурами, которые 
применяются добровольно, если стороны спора договорятся об 
этом. 

Разбирательства с использованием добрых услуг, 
согласительной процедуры и посредничества и, в частности, 
позиции сторон спора, занятые ими в ходе этих разбирательств, 
являются конфиденциальными и не наносят ущерба правам 
сторон при любом дальнейшем разбирательстве на основе этих 
процедур. 

Добрые услуги, согласительная процедура или 
посредничество могут быть запрошены в любое время любой 
стороной спора. Они могут быть начаты и прекращены в любое 
время. Когда процедура добрых услуг, согласительная процедура 
или процедура посредничества прекращены, сторона, подавшая 
жалобу, может затем обратиться с просьбой об учреждении 
третейской группы. 

Когда стороны спора прибегли к добрым услугам, 
согласительной процедуре или посредничеству в пределах 60 дней 
с даты получения просьбы о консультациях, сторона, подавшая 
жалобу, должна подождать истечения 60-дневного срока, 
отсчитываемого с даты получения просьбы о консультациях, 
прежде чем попросить об учреждении третейской группы. 
Сторона, подавшая жалобу, может просить об учреждении 
третейской группы в течение указанного 60-дневного периода, 
если стороны спора совместно сочтут, что добрые услуги, 
согласительная процедура или посредничество не смогли 
привести к урегулированию спора. 

Если стороны спора договорятся об этом, добрые услуги, 
согласительная процедура или посредничество могут 
продолжаться, когда началось разбирательство в третейской 
группе. 

Генеральный директор может, действуя ex officio, предложить 
добрые услуги, согласительную процедуру или посредничество с 
целью оказания содействия сторонам в урегулировании спора. 

В качестве самостоятельного способа альтернативного 
разрешения споров в рамках ВТО в статье 25 ДРС указывается 
арбитраж. 

Ускоренный арбитраж в рамках ВТО как альтернативный 
способ урегулирования спора может облегчить урегулирование 
некоторых споров, касающихся вопросов, которые четко 



85

Выступления участников 
 

 

8855  

определены обеими сторонами. Если иное не предусмотрено в 
Регламенте дружественного разрешения споров, арбитраж 
используется по взаимному согласию сторон, которые 
договариваются о процедуре его проведения. Соглашения об 
арбитраже доводятся до сведения всех членов ВТО достаточно 
заблаговременно до начала самого арбитражного процесса. 
Другие члены ВТО могут стать сторонами арбитражной 
процедуры только с согласия сторон, которые договорились об 
использовании арбитража. Стороны процедуры соглашаются 
придерживаться решения арбитража. О решениях арбитража 
должны уведомляться ОРС и Совет или Комитет 
соответствующего соглашения, где любой член ВТО может 
поднять любой вопрос в связи с этим. 

Исполнению принятого решения содействует потенциальное 
воздействие со стороны членов ВТО. Орган по разрешению 
споров может контролировать исполнение, а в случае 
необходимости определить меры воздействия на не 
выполняющую решение сторону29.  

Наиболее желательным методом разрешения деловых споров 
и разногласий является дружественное урегулирование споров 
(далее – ДРС). Такое урегулирование может иметь место до или в 
течение судебного или арбитражного разбирательства спора и 
достигаться при содействии третьей стороны («нейтрального 
лица»), действующей на основании простых правил. Стороны 
могут прийти к соглашению подчиниться таким правилам, 
включив оговорку в контракт или заключив отдельное 
соглашение в любое другое время. 

Международной торговой палатой (ICC) был разработан 
Регламент дружественного разрешения споров, получивший 
название Регламент ДРС ICC (далее – Регламент ICC)30, 
позволяющий сторонам прийти к соглашению о любом методе 
урегулирования, который они считают наиболее приемлемым для 
разрешения их спора. В отсутствие соглашения сторон о методе 
таким методом будет являться посредничество. Руководство по 
ДРС ICC, которое не является составной частью Регламента ICC, 
                                                           

29 Регламент дружественного разрешения споров. − [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: www.mediators.ru/rus/about_mediation/samples/icc?print. − 
Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

30 Регламент дружественного разрешения споров. − [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: www.mediators.ru/rus/about_mediation/samples/icc?print. − 
Дата доступа: 20 июня 2013 года. 
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содержит комментарий Регламента и разных методов 
урегулирования споров, которые могут быть использованы. 
Согласно статье 1 Регламента ICC все экономические споры вне 
зависимости от того, имеют ли они международный характер, 
могут быть переданы для урегулирования путем ДРС. Положения 
Регламента ICC могут быть изменены по соглашению всех сторон 
при условии одобрения этих изменений ICC. В отсутствие 
соглашения сторон об ином и в отсутствие запрета в применимом 
праве разбирательство ДРС, а также его результат являются 
закрытыми и конфиденциальными. Любое мировое соглашение 
сторон должно также оставаться конфиденциальным, за 
исключением случаев, когда сторона имеет право раскрыть 
содержание такого соглашения в пределах, установленных в 
применимом праве, или для целей, необходимых для его 
выполнения или принудительного исполнения. 

В современной международной практике получают развитие 
так называемые многоуровневые или комплексные оговорки, 
предполагающие последовательное применение примирительных 
процедур (например, переговоров и/или посредничества и 
арбитражного разбирательства). Как пишет К. Содерлунд, 
«оговоркой о разрешении споров могут быть предусмотрены не 
одна, а несколько предарбитражных стадий, например проведение 
переговоров между представителями органов корпоративного 
управления каждой из сторон в течение определенного 
минимального периода времени, попытки урегулирования спора 
посредством медиации (посредничества) в течение определенного 
периода времени и только после этого – возможность проведения 
арбитражного разбирательства»31. 

Исследуя законодательство разных стран, арбитражную и 
судебную практику применительно к такого рода оговоркам, 
К. Содерлунд указывает на разные подходы к этому вопросу. 
В одних случаях многоуровневые оговорки рассматривались как 
препятствие для начала или продолжения арбитражного 
разбирательства, в других – арбитры приходили к выводу о 
необязательности предарбитражной стадии. 

Представляется, что здесь необходимо обратить внимание на 
две стороны обязательности предварительных примирительных 
процедур при включении их в многоуровневую оговорку. Первая – 

                                                           
31 Медиатор [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 

http://mosmediator.narod.ru/index/0-972. − Дата доступа: 20 июня 2013 года. 
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ее можно назвать материально-правовой стороной – это 
обязательность предарбитражной стадии урегулирования спора 
для его участников. Включенное в многоуровневую оговорку 
соглашение сторон об использовании переговоров или 
посредничества должно быть обязательным для сторон, как и 
любое другое условие договора.  

Поэтому, прежде чем обращаться к арбитражу, стороны 
должны пройти через предварительную процедуру 
урегулирования спора, предусмотренную их соглашением. При 
этом формулировка, детальность соглашения не имеют значения. 
Наличие доброй воли позволит сторонам восполнить связанные с 
этим недостатки. Ее отсутствие во всех случаях приведет к 
безуспешности примирения32. 

Таким образом, система мирных способов разрешения споров 
складывается из трех элементов. 

1.  Непосредственные переговоры и консультации как 
наиболее эффективные и распространенные способы разрешения 
споров. 

2.  С участием третьего лица (группы лиц): международная 
примирительная процедура, включающая добрые услуги, 
посредничество (медиацию), примирение, следственные и 
согласительные комиссии. 

3.  Международная судебная процедура, которая включает 
международные судебные учреждения международных 
организаций и международные третейские суды (арбитражи) 
(например, Международный Суд ООН, Экономический Суд СНГ 
и др.)33. 

2. Анализ согласительной процедуры Экономического Суда 
Содружества Независимых Государств 

В контексте вышеприведенной информации обратимся к 
международной судебной процедуре и правовому регулированию 
деятельности Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств как органа международного правосудия (далее – 
                                                           

32 Медиатор [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://adhdportal.com/book_3373.html. – Дата доступа: 20 июня 2013 года. 

33 Регламент Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2013. 
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Экономический Суд). Его процессуальный закон – Регламент 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
(далее – Регламент), утвержденный постановлением Пленума 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств 
от 10 июля1997 года № 2, предусматривает возможность 
согласительного урегулирования споров – примирительное 
производство (глава 5)34. 

Глава 5 Регламента устанавливает правила примирительного 
производства с участием посредника из состава коллегии 
Экономического Суда СНГ, назначаемого председательствующим 
коллегии Экономического Суда. До настоящего времени 
примирительная процедура в практике Суда не была востребована 
государствами-участниками СНГ. Означает ли это, что 
согласительная процедура нецелесообразна для данного 
специфического вида судопроизводства? 

В своей деятельности Экономический Суд, как любой 
международный суд, который имеет дело с международными 
конфликтами, предпринимает значительные усилия по 
сохранению между государствами-участниками Содружества 
мирных отношений, сотрудничества в экономической сфере. 
Иначе и не может быть.  

На примере отдельных дел Экономического Суда можно 
увидеть направленность его действий именно на разрешение 
спора с помощью согласительных процедур, хотя и не формально 
закрепленным в Регламенте способом, но по характеру 
осуществляемых действий. 

Так, в деле № 01–1/3–06 о признании права собственности на 
имущественный комплекс определением коллегии 
Экономического Суда от 11 декабря 2006 года сторонам 
рекомендовано принять меры по урегулированию спора 
примирением в соответствии с пунктами 108 – 115 Регламента.  

В деле № 01–1–Е/2–10 по спору Беларуси с Россией об 
экспортных пошлинах на нефтепродукты Министерством 
юстиции Российской Федерации от имени Правительства 
Российской Федерации заявлено ходатайство о предоставлении 
возможности для проведения дополнительных согласительных 
процедур. Коллегия Экономического Суда определением 
                                                           

34 Регламент Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2013. 
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от 7 сентября 2010 года удовлетворила данное ходатайство, 
мотивируя свое решение тем, что в соответствии с 
пунктами 40, 108 Регламента стороны вправе предпринимать меры 
для урегулирования спора. 

В общей сложности в деле № 01–1–Е/2–10 ходатайства 
сторон об отложении рассмотрения дела в целях проведения 
дополнительных согласительных процедур были удовлетворены 
трижды. 

Применение сторонами согласительных процедур имело 
позитивный результат. В судебном заседании 20 апреля 2011 года 
истцом заявлен отказ от предъявленных требований.  

Поэтому можно согласиться с мнением о том, что практика 
демонстрирует особую роль Экономического Суда в деле 
налаживания партнерских отношений в экономической сфере 
между государствами-участниками СНГ. Производство по делу 
№ 01–1–Е/2–10 служит доказательством эффективности 
международно-правового механизма урегулирования 
межгосударственных споров. Значение его состоит не только в 
возможности вынесения Судом обязывающего решения. Важным 
результатом работы Экономического Суда является 
акцентирование внимания на проблеме, возможность доведения 
до сведения другой стороны сути требований и выяснение 
аргументов последней. Обращение в Экономический Суд 
заставляет стороны обратиться к переговорному процессу, к 
поиску взаимоприемлемого решения, компромисса. В этом и 
заключается роль международного правосудия35.  

Как же сделать предусмотренную согласительную процедуру 
более привлекательной для сторон не только по сути, но и ее 
правовому регулированию? Для этого следует проанализировать 
отдельные положения действующего правового регулирования. 

1.  Анализ существующих положений делает возможным 
вывод об отсутствии четкости в правовом регулировании 
согласительной процедуры, содержащейся в Регламенте.  

Об этот свидетельствует тот факт, что в главе 5, состоящей из 
8 пунктов, содержится 8 различных терминов, в международной 
практике употребляемых в различных примирительных 
процедурах, а именно: согласительное урегулирование споров; 
                                                           

35 Бабкина Е.В., Мирошник В.И. Практика Экономического Суда СНГ по 
разрешению споров (часть вторая) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Республика Беларусь. – Минск, 2011 (по состоянию на 24 февраля 2012 года). 
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примирительное производство; урегулирование спора путем 
примирительной процедуры; процедура примирения; посредник; 
примирительная процедура; примирение; примирительные 
действия. 

Исходя из международной практики и мнений специалистов в 
области АРС, употребляемые термины относятся к различным 
видам примирительных процедур (согласительные процедуры, 
примирение, посредничество). Каждый из этих видов имеет 
определенные содержательные особенности. Смешение их в 
одной процедуре и минимальное правовое регулирование не дают 
полного представления сторонам, что же их ожидает в случае 
обращения к данной процедуре. Следовало бы единообразно 
употреблять термин согласительной либо примирительной 
процедуры. В международной сфере первый является более 
употребимым. 

2. По признаку субъекта – третьего лица, проводящего 
согласительное урегулирование спора, коим выступает посредник 
из состава коллегии Экономического Суда, следует вывод, что 
примирительное производство осуществляет один из судей 
Экономического Суда, которого определяют не стороны 
самостоятельно, а председательствующий коллегии 
Экономического Суда. Нет ответа на ситуацию, когда сторона 
(стороны) не согласны с назначенной кандидатурой. Если такой 
факт имеет место, то процессуально сторона имеет возможность 
только не согласиться с заявленным ходатайством, следствием чего 
примирительная процедура будет считаться несостоявшейся. 
А если стороны желают конкретного посредника, группу лиц? 
Общепризнанно, что фигура посредника является ключевой в 
примирительной процедуре, ему обе стороны должны доверять в 
полной мере, он должен быть полностью нейтрален и стоять на 
страже интересов обеих сторон. 

3. Регламент устанавливает, что посредник уведомляет 
стороны о своем назначении и предлагает им в 10-дневный срок 
представить свои требования и возражения по делу вместе с их 
фактическим и правовым обоснованием. Далее умалчивается, что 
со всем этим посредник должен делать. Он должен оценить 
фактическое и правовое обоснование? Тогда чем отличается 
правовая оценка, осуществляемая одним судьей от правовой 
оценки коллегии Экономического Суда? 

Приведенные примеры рассмотренных Экономическим 
Судом дел показывают, что стороны спора в согласительный 
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период как раз не спорили, кто прав, а кто виноват, а искали 
возможные выходы из ситуации. Достижением согласия дела и 
заканчивались, оставляя «за кадром» ответ на вопрос: кто виноват в 
споре? И именно в этот успех Экономического Суда по 
разрешению спора. 

Если посредник как судья дает оценку представленным 
сторонами доводов и доказательств, оценивая правовые 
перспективы сторон, то это, скорее, институт частного судьи 
(отдельный вид АРС), а не посредничества.  

Если посредник предлагает выход из положения, то 
насколько он будет оцениваться сторонами компетентным, 
поскольку в принятии решения по спору между государствами 
принимают участие многие лица и государственные органы? 
Соглашение будет достигнуто, если выработанные обеими 
сторонами условия будут признаны взаимоприемлемыми или 
совпадут. Как посредник может знать, что для сторон спора, тем 
более, что это государство,  является наиболее приемлемым 
условием? 

4. Срок проведения примирительной процедуры 
ограничивается тремя месяцами. В основном его может быть 
достаточно для урегулирования спора. Его четкая фиксация может 
стимулировать стороны к интенсификации работы. Вместе с тем 
сложные дела требуют большего времени для переговоров и 
урегулирования. Практика хозяйственных судов свидетельствует, 
что по сложным делам может потребоваться до 6 месяцев, и это по 
частноправовому спору. Поэтому должна быть возможность 
продления такого срока.  

5.  Содержание соглашения по результатам примирения и 
его процессуальное утверждение по условиям Регламента 
сомнений не вызывают. 

Невыясненным остается вопрос по ситуации, когда 
примирение не достигнуто. Регламент устанавливает, что сторона 
не вправе ссылаться при дальнейшем судебном разбирательстве на 
любые заявления, сделанные в ходе примирительного 
производства посредником, другой стороной или иным 
участником примирительного производства. Тем самым 
формулируется конфиденциальность примирительной 
процедуры. По условиям Регламента ее соблюдать обязаны только 
стороны. Но ведь посредник – судья коллегии Экономического 
Суда продолжает рассматривать дело в порядке судопроизводства, 
обладая сведениями, которые обсуждались в процедуре, и которые 
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могут повлиять на его беспристрастность при вынесении 
решения. В деле обсуждаются государственные интересы 
применительно к спорным правоотношениям, насколько стороны 
будут доверять посреднику, зная, что в случае недостижения 
соглашения он будет осуществлять судопроизводство? 

Вопрос осуществления примирительной процедуры судьей в 
целом является дискуссионным. Участие в споре в качестве 
посредника предполагает много особенностей его поведения и 
использования соответствующих инструментов переговоров в 
отличие от действий судьи. Посредники – судьи Экономического 
Суда при осуществлении посредничества могут применять свой 
большой практический и жизненный опыт, профессиональный и 
личностный авторитет. Это очень важные качества, которые могут 
быть решающим фактором в отдельных спорах. В некоторых же 
случаях решающим может быть критерий профессиональной 
подготовки или практики переговорщика в международном споре. 
Полагаю, что нельзя ограничиться только имеющимся вариантом. 

Анализ содержания Регламента приведен с учетом 
международной практики применения различных 
примирительных процедур, а также практики применения 
примирительной процедуры (судебной медиации) в 
хозяйственных судах в течение пяти лет. 

Конечно же, примирительная процедура в международном 
судебном органе имеет свои существенные особенности в 
сравнении с медиацией в коммерческом частноправовом споре. 

Вместе с тем представляется возможным внести некоторые 
предложения по совершенствованию правового регулирования 
согласительной процедуры в Регламенте с целью сделать ее более 
содержательной, гибкой и тем самым более привлекательной для 
сторон. 

3. Предложения по совершенствованию согласительной 
процедуры Экономического Суда СНГ 

1.  Предлагается сделать согласительную процедуру 
обязательной и проводить ее в рамках подготовки дела к 
судебному разбирательству. Процессуальное место 
согласительной процедуры – после принятия заявления к 
рассмотрению до проведения распорядительного заседания. 
В определении о принятии заявления к рассмотрению 
одновременно с указанием временных мер для обеспечения прав 
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сторон спора, указанием сторонам осуществления необходимых 
действий по подготовке дела к разбирательству могут быть 
изложены разъяснения сторонам преимуществ, возможностей 
использования, правовых последствий согласительной процедуры. 

2.  Для ее привлекательности важно обстоятельство ее 
конфиденциальности, в том числе и в вопросе обращения к 
согласительной процедуре. При этом право сторон отказаться от 
ее проведения должно быть сохранено. 

Содружество Независимых Государств – достаточно 
специфичное межгосударственное образование, участники 
которого хоть и имеют достаточное количество проблем во 
внешнеэкономических отношениях, но предпочитают их решать 
политическими способами при взаимодействии 
внешнеполитических ведомств, компетентных государственных 
органов, правительств, президентов.  

Обращение в специализированный международный суд 
зачастую воспринимается как  неразрешимая привычными 
средствами проблема в отношениях государств, которая 
становится публично освещаемой. Пример – упоминаемое ранее 
дело по спору Беларуси с Россией. 

Возможно, будет благом, если такое обращение до 
завершения согласительной процедуры будет сохранять 
конфиденциальность и только в случае дальнейшего судебного 
разбирательства в полной мере будет реализовываться принцип 
гласности. При этом при заявлении соответствующего 
ходатайства сторон возможность обратиться к согласительной 
процедуре может сохраняться на любой стадии судебного 
разбирательства до вынесения решения по существу дела.  

3.  Необходимые положения о возможности введения 
согласительной процедуры, обязанности Суда по разъяснению 
такой возможности (мотивирование сторон), действиях Суда при 
ее назначении и пр. следует внести в соответствующие пункты 
Регламента. 

4.  Важно разделить функции посредника и судьи коллегии 
Экономического Суда, принимающего участие в рассмотрении 
дела. Посредник не может в дальнейшем выступать в роли судьи 
по этому делу.  

5.  Представляется, что необходимо расширить круг лиц, 
которые могут выступать в качестве посредника в переговорах 
сторон и предоставить сторонам возможность выбора посредника 
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по их усмотрению. При этом это может быть одно лицо, а может 
быть и группа лиц (комедиация, согласительная комиссия).  

6.  Поскольку международные споры особенно специфичны, 
сложны и важны, нецелесообразно ограничивать содержание 
согласительной процедуры характером какой-то конкретной 
примирительной процедуры.  

В зависимости от фактических обстоятельств спора может 
выбираться любой из существующих способов: 

а)  согласительная комиссия с выработкой варианта 
разрешения спора; 

б)  примирение с участием одного лица, которое будет 
наиболее авторитетной фигурой (может быть даже политической), 
и будет вправе предлагать свои варианты по урегулированию 
спора;  

в)  медиация, при которой стороны исключительно 
самостоятельно вырабатывают условия соглашения, а специально 
обученный нейтральный для сторон медиатор организационно 
обеспечивает переговорный процесс. 

Каждый из этих видов может быть результативен для 
конкретного дела. 

7.  Для определения подходящего по характеру применимого 
альтернативного способа разрешения спора необходимо 
предварительное конфликтологическое консультирование 
(диагностика спора) компетентным лицом Экономического Суда 
на начальной стадии согласительной процедуры. Представляется, 
что для этих целей помимо должностного лица Экономического 
Суда может быть эффективно привлечение Международного 
центра по урегулированию споров при Экономическом Суде,  
иной профессионально ориентированной организации. Такой 
Центр может предлагаться в качестве посредника, 
осуществляющего согласительную процедуру. 

8. Для ее прозрачности и понятности для сторон спора 
следует разработать подробный регламент согласительной 
процедуры, отдельный от общего Регламента.  

Выводы 

При предложенном подходе спорящие стороны смогут 
обратиться в Экономический Суд не только, а может быть и не 
столько для разрешения спора в порядке судопроизводства.  
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Стороны будут понимать, что им будет предоставлена 
профессиональная площадка для переговоров – мирного его 
урегулирования с участием третьей стороны, которую они 
выбирают сами. Для любого посредника также обязательно 
соблюдать конфиденциальность. Вся работа по примирению 
сторон сможет проводиться конфиденциально.  

Срок примирительной процедуры может оставаться до 
3 месяцев с возможностью продления на такой же срок.  

В случае мирного разрешения спора сам факт обращения в 
Экономический Суд останется неоглашенным и неизвестным 
общественности. 

Если же стороны будут нацелены на состязательность и им 
важна будет огласка результатов рассмотрения, то существующий 
порядок судопроизводства гарантирует им такой результат. 
 



96

Международная научно-практическая конференция 
 

 

9966  

 
 

ЖАКУПОВ  Ж.А. 
Президент ОО «Международный правозащитный 
центр», Председатель Правления ОО «Реформа  
в уголовно-исправительной системе», член-
корреспондент Международной академии 
информатизации, тренер-медиатор  
 
 
 

ПОРЯДОК  ИСПОЛНЕНИЯ  СОГЛАШЕНИЙ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ  В  ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОЦЕДУРЕ,  В  ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ  СНГ  

«Важно сократить число споров, подлежащих рассмотрению в судебном 
порядке, внедрять альтернативные способы их разрешения, в том числе 
примирительные процедуры и медиации. Это позволит придать нашему 
правосудию восстановительный характер». 

(из выступления Президента Республики Казахстан  
на V съезде судей 19 ноября 2009 года) 

 
Одной из целей организации Содружества Независимых 

Государств является мирное разрешение споров и конфликтов 
между государствами-участниками организации. Заключение и 
принятие государствами СНГ Договора о зоне свободной 
торговли требует рассмотрения и решения вопросов практической 
реализации порядка разрешения споров.  

Все большую актуальность и важность приобретают 
альтернативные способы разрешения споров, среди которых 
особое место занимают примирительные процедуры с участием 
посредника. Необходимо изучение и анализ порядка разрешения 
споров в примирительной процедуре в странах СНГ и 
зарубежных странах для разработки и применения международных 
инструментов.   
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Медиация сегодня активно развивается и находит все больше 
сторонников во многих государствах-участниках СНГ, однако 
законодательную базу она имеет далеко не во всех странах. 
Специальные законы о медиации, регламентирующие сферу её 
применения, основные понятия, порядок проведения процедуры 
медиации, статус медиатора, права и обязанности сторон приняты 
в 3  государствах СНГ – Молдавии, России и Казахстане. 
Остальные 8  стран СНГ на практике также применяют медиацию 
в том или ином виде, опираясь на нормы действующего 
гражданского, хозяйственного, уголовного, процессуального 
законодательства. Это нормы, регулирующие вопросы заключения 
гражданско-правового договора вне суда, мирового соглашения в 
суде и примирения потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым путем возмещения вреда. 

Анализ специальных законов о медиации 3  стран СНГ 
позволяет сделать вывод об их схожести в основных моментах.  

Различается внесудебная и судебная медиации. Несмотря на 
то, что все они направлены на урегулирование конфликта, 
юридическая значимость каждого из перечисленных соглашений 
не одинакова. Аналогично различается порядок исполнения 
медиативных соглашений по гражданским и по уголовным делам. 

Априори в медиации заложена идея добровольности 
исполнения обязательств, принятых сторонами для мирного 
урегулирования спора. На практике большинство медиативных 
соглашений исполняется добровольно в  установленные сроки и 
лишь порядка 10% требуют принудительного исполнения. 

По законодательству о медиации России и Казахстана при 
внесудебной медиации медиативное соглашение представляет 
собой гражданско-правовую сделку, направленную на 
установление, изменение или прекращение прав и обязанностей 
сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
такого соглашения сторона медиации, нарушившая соглашение, 
несет ответственность в установленном законодательством 
порядке. Защита нарушенных прав осуществляется способами, 
предусмотренными законодательством. То есть, при заключении 
медиативного соглашения первоначальное обязательство 
(вследствие неисполнения которого и возник спор) прекращается, 
а вместо него возникает новое, и данное медиативное соглашение 
об урегулировании спора, заключенное до рассмотрения 
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гражданского дела в суде, для суда имеет лишь силу сделки между 
сторонами такого соглашения. 

Следовательно, при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении соглашения, заключенного по результатам 
процедуры медиации, стороны вправе использовать те же способы 
защиты, что и при нарушении любого другого гражданско-
правового договора, в том числе обратиться в суд.  

В таком случае предметом судебного разбирательства будет 
новое правоотношение, возникшее на основании медиативного 
соглашения.  

Однако необходимость все же обращения в суд в случае 
неисполнения медиативного соглашения выглядит 
непривлекательной, умаляя преимущества медиации, для чего 
полагаем необходимым законодательно предусмотреть право 
стороны при неисполнении либо уклонении от исполнения 
соглашения другой стороной обратиться в суд с заявлением о 
вынесении исполнительного листа либо судебного приказа. При 
этом суд выписывает судебный приказ либо исполнительный 
лист, если условия соглашения о медиации не противоречат 
действующему законодательству и не нарушают охраняемые 
законом права и интересы сторон и третьих лиц. 

Более привлекательной по вопросу принудительного 
исполнения выглядит судебная медиация.  

Международным правозащитным центром в начале этого года 
был реализован проект Программы развития ООН в Казахстане 
«Судебная медиация». Проект был направлен на развитие 
института медиации путем внедрения механизма судебной 
медиации в судах Ауэзовского района г.Алматы, проведение 
информационной кампании для повышения информированности 
населения, создание центров медиации на базе вузов и колледжей 
для пропаганды и разрешения споров среди молодежи мирным 
способом и др. Как показали итоги функционирования кабинета 
медиатора в суде, в результате заключения медиативных 
соглашений прекращается производство по гражданскому делу. 
Итоговый судебный акт, которым заканчивается производство, не 
обжалуется в суды вышестоящих инстанций, предотвращается 
подача новых и встречных исков, ввиду добровольного 
исполнения не возбуждается исполнительное производство. 
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Соглашение об урегулировании конфликта в ходе судебного 
процесса представляется как своеобразная форма мирового 
соглашения. Отличается данное соглашение только по самой 
процедуре его заключения. Стороны вправе предъявить в суд 
медиативное соглашение, которое после его утверждения судом 
становится обязательным к исполнению. Соглашения об 
урегулировании спора заключаются после возбуждения дела 
судом, т.е. в рамках процессуальной деятельности суда, и 
оформляются процессуальным актом – определением об 
утверждении мирового соглашения. При вынесении такого 
определения суд проверяет, соответствует ли соглашение закону, 
не нарушает ли права и законные интересы других лиц, что 
впоследствии, после получения исполнительного листа, позволяет 
исполнить данный судебный акт принудительно. Например, 
статья 124 Хозяйственно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь гласит, что в случае, если мировое соглашение не 
исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, 
хозяйственный суд по заявлению заинтересованной стороны 
выдает исполнительный документ в порядке, установленном 
разделом ІV настоящего Кодекса. Вопрос о выдаче 
исполнительного документа рассматривается хозяйственным 
судом без вызова сторон. Аналогичные нормы содержатся и в 
кодексах России и Казахстана. Однако и эта ситуация также может 
ограничиваться тем, что медиация – процедура гибкая. В рамках 
процедуры медиации стороны правомочны обсуждать любые 
вопросы, которые, по их мнению, имеют значение для 
урегулирования спора. Это позволяет участникам медиации 
отойти от первоначально заявленных позиций и рассматривать 
самые различные варианты разрешения конфликтной ситуации. 
В результате в медиативное соглашение зачастую включаются 
условия, выходящие за пределы предмета судебного 
разбирательства, однако суд не утверждает мировое соглашение, 
если его условия выходят за рамки предмета иска. Кроме того, суд, 
принимая меры для примирения сторон и содействуя им в 
урегулировании спора, вправе лишь утвердить мировое 
соглашение или отказать в его утверждении полностью, 
частичное утверждение мирового соглашения не предусмотрено 
положениями законодательства.  
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Таким образом, участники медиации, по сути, стоят перед 
нелегким выбором: либо свободные условия заключения 
соглашения вне суда, но без полной гарантии исполнения, либо 
заключение мирового соглашения в суде с более простой формой 
принудительного исполнения, но в рамках заявленных исковых 
требований.  

Надо отметить, Хозяйственно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь предусмотрел особые преференции для 
сторон, обратившихся в примирительную процедуру в суде. 
Истец при подаче иска может оплатить только 50% от 
установленного размера государственной пошлины. При 
достижении соглашения в примирительной процедуре 
доплачивать оставшиеся 50% не требуется. В случае неисполнения 
сторонами условий примирительного соглашения добровольно 
предусмотрено принудительное исполнение достигнутых 
договоренностей и доплата 50% пошлины. 

Тем самым законодатель Беларуси делает примирение и 
добровольное исполнение существенно экономически более 
выгодным. 

Есть особенность исполнения медиативных соглашений в 
уголовной сфере. Уголовная медиация существует в Казахстане и 
Молдове, в Молдове законодательно существует и медиация по 
делам об административных правонарушениях.  

Соглашение, достигнутое сторонами при проведении 
медиации в ходе уголовного процесса, представляет собой 
договоренность об урегулировании конфликта путем 
заглаживания причиненного потерпевшему вреда и примирения 
лица, совершившего преступление, с потерпевшим. Особенность 
исполнения уголовных медиативных соглашений в том, что оно 
должно быть исполнено в полном объеме, во всяком случае в 
части заглаживания вреда до вынесения постановления 
компетентным органом о прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон. Данный факт также уменьшает 
возможности медиации, ограничивая стороны медиации коротким 
промежутком времени для исполнения обязательства по 
возмещению вреда. 

На практике возникают моменты, когда для этого может быть 
просто недостаточно времени. В связи с этим предлагается 
предусмотреть в уголовном законодательстве стран возможность 
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отмены и возобновления производства по делу в случае 
невыполнения освобожденным от уголовной ответственности 
лицом условий мирового соглашения либо приостановления 
производства по делу не только до окончания процедуры 
медиации, но и до выполнения условий медиативного 
соглашения. Данный срок должен быть ограничен. По истечении 
этого времени производство по делу должно быть возобновлено.  

В настоящее время Верховным Судом, Генеральной 
прокуратурой и Министерством юстиции Республики Казахстан 
разработана Концепция проекта «Бітімгершілік – примирение»  
(в уголовном и гражданском процессах), которая является 
концептуальным документом в дальнейшем развитии института 
примирения в Казахстане. Цель проекта – до 2017 года уменьшить 
число рассматриваемых в суде уголовных и гражданских дел как 
минимум на 30% путем развития институтов примирения. 
Реализация проекта будет осуществлена в два этапа:  первый этап – 
разработка законопроекта – III квартал 2013 года; второй этап – 
внесение законопроекта на рассмотрение Парламента Казахстана – 
IV квартал 2013 года. 

По рассматриваемой теме выступления Концепция 
предусматривает следующие моменты: 

1) констатирует отсутствие юридической силы 
медиативного соглашения. Соглашение, достигнутое вне суда, не 
может быть обращено к принудительному исполнению. В случае, 
когда одна сторона уклоняется от выполнения условий 
достигнутой договоренности, у другой имеется только один путь – 
иск в суд. Поэтому внесудебное медиативное соглашение 
воспринимается населением как бесполезная трата времени. 
В связи с этим предусмотрено дополнить Гражданско-
процессуальный кодекс отдельной главой «Примирительные 
процедуры. Мировое соглашение». В ее содержание включить 
положения о целях и задачах примирительной процедуры, ее 
видах (мировое соглашение, медиация, посредничество), принципах и 
сроках проведения, его форме и содержанию, порядке 
утверждения и принудительного исполнения. ГПК планируется 
дополнить новой главой «Исполнение соглашения об 
урегулировании спора в порядке медиации», регламентировав в 
ней порядок обращения медиативного соглашения, заключенного 
вне суда, к принудительному исполнению. Принудительное 



102

Международная научно-практическая конференция 
 

 

110022  

исполнение такого соглашения будет осуществляться судебным 
актом на основании заявления одной из сторон; 

2) в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс 
предложено включить отдельные нормы, которыми определить 
порядок заключения мирового соглашения, права и обязанности 
сторон и условия достижения примирения, формы, сроки и 
способы заглаживания причиненного вреда, возможности отмены 
и возобновления производства по делу в случае невыполнения 
освобожденным от уголовной ответственности лицом условий 
мирового соглашения. 

Таким образом, анализ действующего законодательства стран-
участниц СНГ по вопросу исполнения медиативных соглашений 
свидетельствует о том, что механизм обеспечения их исполнения 
требует еще тщательного изучения и выработки наиболее 
приемлемого варианта в каждой стране с учетом национального 
законодательства, менталитета, сложившейся практики. Интересна 
система принудительного исполнения медиативных соглашений в 
зарубежных странах (Австрия, Германия, Бельгия и др.), в 
некоторых из них предусмотрен упрощенный порядок 
исполнения, порядок приведения в исполнение медиативного 
соглашения (без обращения в суд, получения судебного решения 
и исполнительного листа). 

Развитию института медиации, в том числе принудительного 
исполнения медиативных соглашений, способствовало бы 
активное сотрудничество стран-участниц СНГ в области 
медиации в виде широкомасштабных консультаций с 
государствами, экспертами, медиативными организациями, 
судебными и государственными органами. Предлагается принятие 
рамочного документа странами-участницами СНГ по вопросам 
мирного разрешения споров и конфликтов наподобие Директивы 
Европейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 года 
№ 2008/52 относительно некоторых аспектов медиации в 
гражданских и коммерческих делах.  

В соответствии с пунктами 6 – 8 Директивы медиация может 
обеспечивать эффективное по затратам и быстрое внесудебное 
разрешение споров по гражданским и коммерческим делам 
посредством процедур, отвечающих потребностям сторон. 
В отношении договоренностей, достигнутых посредством 
медиации, существует большая вероятность того, что они будут 
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исполняться добровольно, как и большая вероятность того, что 
они обеспечат сохранение дружеских и устойчивых отношений 
между сторонами. Эти преимущества находят свое наиболее явное 
подтверждение в ситуациях, связанных с наличием 
международных элементов. 

В связи с этим для развития дальнейшего использования 
медиации и обеспечения сторонам, прибегающим к медиации, 
возможности опираться на предсказуемую законодательную базу 
необходимо наличие рамочного законодательства, 
определяющего, в частности, основные аспекты гражданских 
процедур. 

Положения данной Директивы касаются исключительно 
медиации в спорах международного характера, однако нет никаких 
препятствий для использования государствами-членами ЕС таких 
положений применительно к процессу медиации на 
национальном уровне. 

Медиация не должна рассматриваться как менее ценная 
альтернатива судебного разбирательства в том смысле, что 
реализация достигнутых соглашений зависит от доброй воли 
сторон. Всем государствам-членам ЕС в связи с этим необходимо 
гарантировать сторонам письменное соглашение по результатам 
медиации, возможность обеспечения исполнения содержания их 
соглашения. Содержание соглашения по результатам медиации, 
подлежащее исполнению в одном из государств-членов ЕС, 
должно признаваться и считаться подлежащим исполнению и в 
остальных государствах-членах ЕС в соответствии с применяемым 
законодательством ЕС или национальным законодательством. 
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ПУТИ  РАЗВИТИЯ  АЛЬТЕРНАТИВНОГО  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ  
МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЦЕНТРОМ  ПО  УРЕГУЛИРОВАНИЮ  

СПОРОВ  ПРИ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  СУДЕ  СНГ  

В апреле 2008 года при Экономическом Суде СНГ был создан 
Международный центр по урегулированию споров (далее – 
МЦУС).  

Основными целями деятельности МЦУС стали «разрешение 
споров и конфликтов; защита прав и законных интересов граждан 
и организаций; оказание юридической помощи; осуществление 
анализа законодательства и правоприменительной практики; 
подготовка правовых заключений» (пункт 2.1 Положения  
о МЦУС).  

Для достижения обозначенных целей были поставлены 
задачи, среди которых, – «содействие разрешению споров 
экономического характера путем третейского разбирательства; 
содействие урегулированию споров экономического характера 
путем проведения примирительных процедур» (пункт 2.1 
Положения о МЦУС).  

Правовым обеспечением решения данных задач стали 
положения о Третейском суде МЦУС, о Палате посредников 
МЦУС, Арбитражный и Примирительный регламенты МЦУС. 
Подготовлены рекомендательные списки арбитров и посредников 
МЦУС, примерные тексты, рекомендуемые для включения в 
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договоры, арбитражной оговорки, условия об использовании 
примирительной процедуры1.  

Вся необходимая для жизни МЦУС организационно-правовая, 
хозяйственно-техническая работа проведена. Арбитры и 
посредники готовы осуществлять свою миссию разрешения, 
урегулирования правового конфликта. Иными словами, 
сформировано «предложение» по осуществлению дружественного 
разрешения спора. Вместе с тем «спрос» на такую деятельность у 
хозяйствующих субъектов отсутствует. За пятилетнее 
существование МЦУС последним не рассмотрено ни одного дела. 
Возникает резонный вопрос: каковы причины? Как можно 
активизировать деятельность МЦУС?  

Предпримем попытку найти ответы на поставленные 
вопросы. 

1.  Информированность общественности о существовании 
негосударственных форм защиты права, иных эффективных 
возможностей рассмотреть правовой конфликт и разрешить либо 
урегулировать его. 

Представляется, что в настоящее время важно акцентировать 
внимание не на альтернативе судебной системе (поскольку, 
например, ни посредничество, ни переговоры не исключают 
право сторон обратиться в суд, и, наоборот, рассмотрение дела в 
суде не является препятствием для обращения к медиатору, к 
процедуре переговоров), а на ее дополнении, в частности, 
дружественными, адекватными способами устранения конфликта2 
(далее – АРС). 

Среди таких способов – арбитраж, посредничество 
(медиация), переговоры, мини-суд, независимая экспертиза по 
установлению фактических обстоятельств и другие комбинации 
АРС3. Идея «суда со множеством дверей» является в настоящее 
время доминирующей в развитии судебных систем. 

Продвижение АРС (в первую очередь, способов по 
урегулированию конфликта) во многом зависит от деятельности 
государственной юрисдикции, благодаря которой спорящие 

                                                           
1 См. подробнее: официальный сайт Международного центра по 

урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ. 
2 См.: Совершенствование доступа к правосудию в Российской Федерации 

(Проект: EuropeAid/126314/C/SER/RU): Режим доступа: http://www.a-to-j.ru/ 
userfiles/file/ primiritelnie%20proceduri%20issledov%202.doc. 

3 Подробнее см.: Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в 
США. М., 2005. 
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стороны по предложению суда могут воспользоваться той или 
иной примирительной процедурой и в случае отсутствия 
желаемого результата возвратиться к судебному разбирательству. 
Одобрение, заинтересованность судебной системы постепенно 
поможет привить населению вкус к дружественному 
урегулированию конфликта, задействовать имеющийся потенциал 
посредников. 

Вряд ли в деле внедрения новых адекватных способов 
урегулирования споров будет эффективен «силовой» подход, 
заключающийся в законодательном обязывании субъектов 
спорных правоотношений исчерпать те или иные дружественные 
процедуры перед обращением с соответствующим заявлением в 
суд. Кроме раздражения, возмущения, критики, а, возможно, и 
более активных действий, направленных на сопротивление, 
преодоление такого порядка обращения в суд, ничего не 
получить. Опыт Италии тому пример4.  

Для развития АРС важно, но недостаточно сформировать 
центры урегулирования конфликтов, подготовить энное число 
профессиональных посредников. Как показывает европейский 
опыт, количество не переходит в качество. Например, в 
Голландии5 в период активизации АРС (1996 – 2001 гг.) было 
подготовлено 2000 медиаторов, которые за этот же временной 
период провели 1222 медиации, что составило полслучая в год на 
1 специалиста. 

Также важно, но опять недостаточно принять нормативный 
правовой акт, посвященный одному из видов АРС.  

Прежде всего, требуется проведение тщательной и, как 
правило, длительной работы просветительского характера. Для 
такой работы требуются не просто лица, получившие сертификат 
посредника, а энтузиасты АРС, идейные подвижники, «глашатаи, 
горланы – главари»6. С их профессиональной помощью, 
упорством и упрямством можно надеяться на положительные 

                                                           
4 Сильвестри Э. Альтернативное разрешение споров в странах 

Европейского Союза: обзор // Вестник гражданского процесса. 2012. − № 6. − 
С.166 – 179. 

5 См.: Совершенствование доступа к правосудию в Российской Федерации 
(Проект: EuropeAid/126314/C/SER/RU). 

6 Маяковский В.В. Во весь голос: Сочинения в двух томах. Т.2. М., 1988.  − 
С.425. 
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результаты, ибо с давних пор хорошо известно, что «дорогу 
осилит идущий», а «под лежачий камень вода не течет»7. 

2. Популяризация АРС постепенно снизит дискуссионный 
накал в обсуждении проблемы внедрения АРС в гражданское 
судопроизводство, усилит теоретическую составляющую темы. 

150 лет назад английский ученый И. Бентам, будучи ярым 
противником порядка примирительного разбирательства того 
времени, утверждал, что увлечение примирением происходит там, 
где есть дурное и медленное судопроизводство, высокие судебные 
издержки, нетвердость правосудия. В таких условиях 
«полюбовная» сделка становится наиболее привлекательной, т.к. 
позволяет спасти часть своего права, чем рисковать всем или 
восстановить его через весьма длительный срок. «Чтобы избежать 
этого зла, законодательство обязано исправить судопроизводство, 
а не изыскивать средства обойтись без него»8. 

На первый взгляд и сейчас нелегко опровергнуть данное 
утверждение. Между тем представляется важным, что «изыскание 
средств», позволяющих обойтись без правосудия, осуществляется 
одновременно с совершенствованием правосудия по гражданским 
делам. Государства не только «исправляют правосудие» (об отказе 
от судебной защиты речь и не идет), но и создают новые правовые 
средства, позволяющие гражданам и организациям лучшим 
образом защитить свои права. Среди этих средств – 
примирительные процедуры9, главным принципом которых 
является добровольность их прохождения. Посредством 
внедрения тех или иных видов АРС обеспечивается право выбора 
пути, по которому пойдут стороны для исчерпания правового 
конфликта. 

Сближение противоположных теоретических позиций 
положительно отразится и на процессе обучения студентов 
юридических вузов, исключит доминирование как мнения «за», так 
и «против», установив некий баланс, паритет точек зрения на 
проблему внедрения в гражданское судопроизводство АРС. 

3.  Стимулирование лиц, прибегнувших не к судебной 
защите, а к дружественным способам урегулирования конфликта. 
                                                           

7 Примером может служить деятельность коллектива единомышленников 
журнала «Третейский суд» во главе с Севастьяновым Г.В. 

8 Бентам. О судоустройстве. СПб., 1860. − С.120 − 121. 
9  См. подробнее: Здрок О.Н. Примирительные процедуры в 

цивилистическом процессе: современная теоретическая концепция. Минск. 
2013. 
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Прежде всего, речь идет о расходах сторон, тех или иных 
сборах, взимаемых при проведении примирительных процедур. 
На начальном этапе было бы верным вовсе отказаться от взимания 
платы за, например, посредническую деятельность или установить 
ее минимальный размер. Это позволило бы сделать более 
привлекательным то или иное средство по дружественному 
урегулированию конфликта.  

Применительно к судопроизводству по гражданским делам 
представляется важным обратить внимание на опыт 
хозяйственных судов Республики Беларусь, которые успешно 
применяют процедуру посредничества, эффективно используя 
при этом финансовые рычаги10. 

В данном отношении критики заслуживают соответствующие 
пункты Примирительного регламента МЦУС (статьи  7.1, 8.1), 
содержание которых скорее отталкивает, чем привлекает к 
примирительным процедурам. 

4.  Использование новейших информационных технологий. 
Информация о МЦУС, его Третейском суде, Палате 

посредников, правовые акты и иные документы имеются на 
соответствующем интернет-сайте. Для продвижения АРС этого 
недостаточно.  

Было правильным создать и обеспечить возможность 
обратной связи, когда возникающие у интересующихся лиц 
вопросы о Центре, его деятельности, преимуществах 
дружественного урегулирования споров, о порядке обращения к 
процедуре посредничества, тех или иных его нюансах, о 
посредниках, их квалификации, специализации и т.п., можно 
было бы адресовать «дежурному по сайту» посреднику и сразу  
режиме онлайн) получить квалифицированный ответ. 

Телефонная «обратная связь» также приветствуется. 
Было бы верным разместить на сайте Центра информацию о 

всем спектре существующих и активно применяющихся в 
зарубежных странах АРС. Вопросы о том или ином виде АРС 
помогут выявить интерес общественности, проанализировать 
причины «спроса», оценить возможности внедрения данного 
вида АРС. 
                                                           

10 См. подробнее публикации Бельской И.А., например: Развитие 
медиации (посредничества) в хозяйственных судах Республики Беларусь в целях 
эффективного разрешения коммерческих споров // Коммерческая медиация: 
теория и практика: сборник статей / Под ред. С.К. Загайновой, В.О. Аболонина. 
М., 2012. − С.184 − 189. 

в (
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«Живое» общение с посетителями сайта было бы сигналом, 
что МЦУС живет, его арбитры, посредники всегда «в зоне 
доступа» и готовы не только к диалогу, но и выполнению своих 
обязанностей по разрешению, урегулированию правового 
конфликта.  

5.  Не только посредничество (медиация), но и иные 
виды АРС. 

Опыт многих стран свидетельствует, что у сторон конфликта 
помимо медиации пользуются спросом такие виды АРС, как 
переговоры, мини-суд, экспертное заключение по установлению 
фактических обстоятельств. Предложить сторонам спора, 
предоставить консультацию о наиболее эффективном из 
имеющихся средств урегулирования спора для конкретного 
правового конфликта (т.е. посоветовать подходящее средство) 
можно тогда, когда имеется все необходимое для этого: 
соответствующая правовая база, специалисты, хозяйственно - 
технические возможности. Обеспечить все это – еще одна задача, 
решение которой сможет привести к искомому результату – 
активизации деятельности МЦУС. 

Таким образом, причины невостребованности МЦУС 
заключаются в отсутствии «спроса» на АРС. На вопрос, как 
обеспечить «спрос», конспективный ответ дан в изложенных выше 
тезисах.  
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ПАЛАТА  ПОСРЕДНИКОВ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ЦЕНТРА  ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ  СПОРОВ  ПРИ  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  СУДЕ 

СОДРУЖЕСТВА  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ  КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  СПОСОБ  РАЗРЕШЕНИЯ  КОНФЛИКТОВ 

СУБЪЕКТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При осуществлении хозяйственной деятельности никогда 
нельзя исключать возникновения правовых споров. Разумный 
предприниматель, который, несмотря на тщательную проработку 
договора (купли-продажи, поставки, перевозки и т.д.), вынужден 
обдумывать вопрос о том, не прибегнуть ли к правовым средствам 
во взаимоотношениях со своими деловыми партерами, 
нарушившими договор, мог бы, при определенных 
обстоятельствах, предпочесть оценить свои убытки и принять 
решение не ввязываться в дорогостоящую и длительную 
процедуру судебного спора. 

Бывают обстоятельства, когда такое решение исключается. 
Сумма сделки может оказаться слишком дорогостоящей, чтобы 
«подарить» деловому партнеру и смириться с потерей, могут быть 
затронуты интересы третьих лиц, в конце концов нарушение прав 
может быть слишком грубым, чтобы оставить это без последствий. 

В данном случае стоит вопрос, какой механизм разрешения 
споров является наиболее удобным, быстрым и дешевым. 

Именно для этого существует внесудебное урегулирование 
спора. Внесудебное разрешение спора всегда является 
исключительно добровольной процедурой, в чем её особая 
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ценность. Добрая воля – надежный партнер предпринимательских 
отношений. Примирительная процедура предпочтительнее, 
однако применяется крайне редко, только тогда, когда существуют 
длительные дружеские, партнерские отношения между сторонами 
и имеется посредник, которому стороны могут довериться в 
разрешении спора. В данном случае, говоря о «разрешении спора» 
мы, безусловно, берем дефиницию, поскольку, строго говоря, 
обязательного для сторон урегулирования спора акта не будет. 
Стороны сами вправе определять пределы, до которых будет 
урегулироваться посредником спор. Роль и личность посредника в 
данном случае, безусловно, очень важны. В этом плане, если 
говорить о Примирительном регламенте Международного центра 
по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ, то 
требования к посредникам достаточно жесткие. Посредниками в 
Международном центре по урегулированию споров могут быть 
дееспособные граждане, не состоящие под опекой или 
попечительством, не имеющие судимости, прямо или косвенно не 
заинтересованные в исходе дела, являющиеся независимыми от 
сторон спора, давшие согласие на исполнение обязанностей 
посредника, имеющие высшее юридическое, экономическое 
образование, образование в сфере психологии, опыт работы в 
сфере права, экономики, финансовых отношений, 
конфликтологии не менее 8 лет и являющиеся специалистами в 
области, к которой относится спор. Посредником не может быть 
лицо, которому в соответствии с законом запрещено исполнять 
обязанности посредника. Избранный либо назначенный 
посредник дает подписку быть нейтральным, независимым и 
беспристрастным, соблюдать конфиденциальность в отношении 
информации, ставшей ему известной при проведении 
примирительной процедуры. 

Всё это, безусловно, является залогом доверия сторон спора к 
посреднику.  

Являясь Уполномоченным Международного центра по 
Республике Беларусь, не могу не отметить актуальность проблемы 
именно внесудебного посредничества как средства разрешения 
споров и для нашего государства. 

В Республике Беларусь уже сложился определенный опыт в 
данной сфере. Он нашел свое отражение и закрепление на уровне 
национального законодательства. Внедрение примирительной 
процедуры в деятельность хозяйственных судов Республики 
Беларусь осуществлено через внесение изменений в 
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Хозяйственный процессуальный кодекс. В настоящее время 
Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь также 
подготовлен проект Закона Республики Беларусь «О медиации», 
предусматривающий развитие внесудебной медиации как средства 
урегулирования правовых конфликтов. Именно переход от 
судебного посредничества, когда посредник назначается судом, к 
внесудебной медиации, при которой стороны по прежнему могут 
сохранять свою конфиденциальность, добрые отношения, а в 
некоторых случаях и сохранить свою репутацию, является, по 
моему мнению, наиболее правильным способом разрешения 
споров. 

Кроме того, внесудебное посредничество обладает главным 
достоинством – процессуальной и финансовой экономией. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что главная задача медиатора-
посредника − не оценка спора сторон, анализ обоснованности 
заявленных ими правовых требований и возражений – это задача 
суда − а именно разрешение возникшего между сторонами 
конфликта. 

Соблюдая принципы нейтральности и равноправия сторон, 
посредник должен в ходе примирительной процедуры выявить 
действительный интерес и намерения каждой из сторон. И через 
сближение интересов погасить возникший между субъектами 
хозяйствования конфликт. 

Вместе с тем воспитание правовой культуры, формирование у 
участников гражданского оборота правового менталитета в нашей 
стране еще проходит стадию становления. Наиболее 
показательным это является в силу того, что за три года 
проведенная мной работа по информированию более чем 
6000 субъектов хозяйствования о возможности и преимуществах 
обращения в Международный центр по урегулированию споров 
при Экономическом Суде Содружества Независимых Государств 
не принесла надлежащих результатов. Возможно, в этом есть и 
недоработка самого Международного центра. Ведь сторонам 
конфликта по большому счету не важна площадка, а важна 
личность самого посредника. В этом плане показателен опыт 
Республики Беларусь, где под эгидой общественного объединения 
«Белорусский республиканский Союз юристов» при Центре 
разрешения конфликтов налажена стажировка внесудебных 
медиаторов-посредников, в связи с чем список посредников, 
рекомендуемых для привлечения хозяйственными судами на 
договорной основе, постоянно пополняется теми лицами, которые 
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не просто соответствуют требованиям, предъявляемым к 
посреднику, но и прошедшим определенную стажировку. 
Полагаю, что для Международного центра по урегулированию 
споров при Экономическом Суде Содружества Независимых 
Государств этот опыт будет интересен как в плане организации 
собственного обучения посредников, так и в плане постоянной 
актуализации и пополнения списка посредников. 

Искренне надеюсь, что данное мероприятие, проводимое при 
поддержке Экономического Суда СНГ, позволит Международному 
центру по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ 
как специальному третейскому органу, компетентному 
рассматривать споры между любыми субъектами права на 
территории СНГ, заработать в полную силу, в том числе и в 
части, касающейся посредничества при урегулировании споров. 
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не совпадает с содержанием национального законодательства 
Российской Федерации. Под публичным порядком Российской 
Федерации понимаются установленные государством 
основополагающие нормы об экономическом и социальном 
устройстве общества, главные устои основ правопорядка, 
закрепленные Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законодательством Российской Федерации»1. 

Аналогичную позицию занимает и Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации, указывающий, что публичный 
порядок охватывает «фундаментальные правовые начала 
(принципы), которые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной и публичной 
значимостью, составляют основу построения экономической, 
политической, правовой системы государства»2. 

Несовместимость третейского решения с публичным 
порядком Российской Федерации можно констатировать, 
например, в случае, когда обращение решения к принудительному 
исполнению повлекло бы исполнение сделки, совершенной с 
целью, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности (статья 169 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

В упомянутом выше Информационном письме 
от 26 февраля 2013 года № 156 Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации отнес к числу 
фундаментальных правовых принципов, образующих основу 
публичного порядка Российской Федерации, в частности, 
противодействие коррупции, являющееся «основой не только 
отечественного, но и международного правопорядка, поскольку 
меры по борьбе с коррупционными правонарушениями 
закреплены на уровне международных договоров (Конвенция 
                                                           

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 августа 2008 года № 91−Г08−6 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. − 2009. − № 5. − С.3. 

2 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 156. Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 
порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных решений // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. − 2013. − № 5. − С.154. 
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Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года, 
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 года, Конвенция Организации экономического 
сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок 1997 года)»3. 

С учетом изложенного признана правильной позиция судов 
первой и кассационной инстанций, провозгласивших 
противоречащим публичному порядку Российской Федерации 
принудительное исполнение иностранного арбитражного 
решения, предусматривавшего взыскание неустойки по 
неисполненному контракту, заключенному в результате 
коммерческого подкупа лица, выполнявшего управленческие 
функции на предприятии4. 

Необходимо далее иметь в виду содержащиеся в статье 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации императивные 
правила, предусматривающие, что «при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно» (пункт 3). 
При этом «никто не вправе извлекать преимущество из своего 
незаконного или недобросовестного поведения» (пункт 4). 

Статья 1 Гражданского кодекса озаглавлена «Основные начала 
гражданского законодательства». Иными словами, эти основные 
начала следует рассматривать в качестве элементов публичного 
порядка Российской Федерации. В их число входит и принцип 
добросовестности участников гражданского оборота, 
закрепленный в пунктах 3 и 4 данной статьи. 

Следовательно, если в результате исполнения арбитражного 
решения выигравшая дело сторона сможет извлечь преимущество 
из своего незаконного или недобросовестного поведения, 
обращение такого решения к принудительному исполнению 
противоречило бы публичному порядку Российской Федерации. 

Одним из фундаментальных правовых принципов, 
составляющих основу публичного порядка (в том числе 
                                                           

3  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. − 2013. − 
№ 5. − С.156. 

4  Там же. С.156. 
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международного), является принцип независимости и 
беспристрастности арбитров. Это подтверждается, в частности, 
прецедентной практикой Европейского Суда по правам человека, 
согласно которой «судья обязан соответствовать требованиям 
независимости и беспристрастности, которые обеспечиваются как 
в субъективном плане в ходе формирования убеждения при 
рассмотрении дела, так и путем формирования объективных 
стандартов беспристрастности через запрет одновременного 
выполнения функций стороны и судьи по одному и тому же делу 
(постановление от 13.11.2007 по делу «Дриза против Албании»), 
нахождения «…в состоянии подчиненности служебных 
полномочий и службы по отношению к одной из сторон 
(постановление от 22.10.1984 по делу «Срамек против Австрии») и 
проч.»5. 

Руководствуясь этим подходом, Президиум Высшего 
Арбитражного Суда в упомянутом обзоре от 26 февраля 2013 г. 
№ 156 признал обоснованной позицию нижестоящих судов, 
отказавших в обращении к принудительному исполнению 
решения, вынесенного арбитражем ad hoc с участием арбитра, 
который был руководителем юридического подразделения 
компании, являвшейся головной по отношению к выигравшей 
дело стороне6. 

Нарушение арбитражным решением публичного порядка 
имеет место и в случаях, когда решение затрагивает права и 
обязанности лиц, не участвовавших в третейском разбирательстве. 
Обратившись к этому вопросу, Конституционный Суд Российской 
Федерации подчеркнул, что «если третейский суд при принятии 
решения… разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, 
которые не участвовали в третейском разбирательстве и не давали 
на него согласия, то данное обстоятельство является основанием 
для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, поскольку такое решение, 
во-первых, содержит постановления по вопросам, выходящим за 
пределы третейского соглашения, т.е. не соответствует закону, а 
во-вторых – нарушает основополагающие принципы российского 
                                                           

5  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. − 2013. − 
№ 5. − С.170. 

6  Там же. С.169. 
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права, к каковым в силу статьи 46 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации относится и право каждого участвовать в 
процессе, в котором рассматриваются вопросы о его правах и 
обязанностях» (абзац четвертый подпункта 6.2 пункта 6 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
от 26 мая 2011 года № 10 П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального 
закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и 
статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации»). 

Специального внимания заслуживает проблема нарушения 
арбитражным решением сверхимперативных норм российского 
законодательства, т.е. императивных положений, «которые 
вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их 
особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых 
законом интересов участников гражданского оборота, регулируют 
соответствующие отношения независимо от подлежащего 
применению права» (пункт 1 статьи 1192 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

В обзоре от 26 февраля 2013 года № 156 нарушением 
публичного порядка признается «запрет на совершение действий, 
прямо запрещенных сверхимперативными нормами 
законодательства Российской Федерации (статья 1192 
Гражданского кодекса Российской Федерации…), если этими 
действиями наносится ущерб суверенитету или безопасности 
государства, затрагиваются интересы больших социальных групп, 
нарушаются конституционные права и свободы частных лиц»7. 

В одном из дел российская компания усматривала нарушение 
публичного порядка, в частности в том, что вынесенное против 
нее решение иностранного арбитража было основано на 
недостоверных фактах. Суды первой и кассационной инстанций 

                                                           
7  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. − 2013. − 

№ 5. − С.154. 
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справедливо отметили, что доводы ответчика в обоснование 
противоречия признания и приведения в исполнение 
иностранного арбитражного решения публичному порядку 
Российской Федерации фактически направлены на пересмотр 
решения по существу, что не согласуется с частью 4 статьи 243 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суды справедливо констатировали 
отсутствие оснований для отказа в признании и приведении в 
исполнение арбитражного решения в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 2 статьи V Конвенции 1958 года8. 

Следует далее иметь в виду, что Конвенция 1958 года 
предусматривает целый ряд оснований для отказа в признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, в 
связи с чем ссылка на нарушение публичного порядка не должна 
использоваться для подмены иных оснований. 

Так, суд первой инстанции признал противоречием 
исполнения иностранного арбитражного решения публичному 
порядку Российской Федерации ненадлежащее извещение 
иностранным арбитражем стороны третейского разбирательства, 
что повлекло нарушение ее фундаментального права на судебную 
защиту. 

Суд кассационной инстанции, оставив определение суда 
первой инстанции в силе, изменил его мотивировочную часть, 
отметив, что ненадлежащее извещение проигравшей стороны о 
времени и месте рассмотрения дела, повлекшее невозможность 
представления ею в суд своих объяснений, является 
самостоятельным основанием для отказа в принудительном 
исполнении такого решения (см. подпункт «в» пункта 1 статьи V 
Конвенции 1958 года), в связи с чем не было необходимости 
ссылаться на оговорку о публичном порядке9. 

                                                           
8  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. − 2013. − 

№ 5. − С.154 – 155. 
9  Там же. − С.159. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ  АСПЕКТЫ  РАССМОТРЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  СПОРОВ  НА  ПРОСТРАНСТВЕ 

СОДРУЖЕСТВА  

Первое, с чего хотелось бы начать, – это с ответа на не всегда 
очевидный вопрос – «а нужны ли государству инвестиции?». Ответ 
на этот вопрос не всегда положителен. Он зависит, главным 
образом, от экономической политики государства и от его умения 
не только привлекать инвестиции, но и удерживать их внутри 
страны. Последний финансовый кризис подкосил экономику 
многих государств, когда в одночасье огромные объемы некогда 
инвестированных в страну средств были выведены за рубеж. 
Однако тем не менее для многих государств иностранные 
инвестиции рассматриваются как благо. 

Еще один важный вопрос – «а почему инвесторы решают 
инвестировать в конкретную страну?». Ответ довольно очевиден – 
потому что инвестиции именно в эту страну из всех имеющихся 
альтернатив дают наибольшую прибыль при наименьших рисках. 
Таким образом, государство, желающее увеличить поток 
инвестиций, должно увеличивать, первое, – прибыль и, второе, − 
уменьшать риски. 

Одним из основных рисков, с которым сталкивается инвестор 
является возникновение спора с государством. Дело в том, что 
государство, точнее, государственная власть, обладает одной 
важной особенностью – суверенитетом. Эта особенность 
обеспечивает ему полный иммунитет от иностранной 
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юрисдикции, а, значит, единственным, кто будет иметь правовую 
возможность разрешить спор, является само заинтересованное 
государство. Потенциальный спор с государством – ipso facto – 
судьей в собственном деле – многократно увеличивает риски 
инвестора. Современное международное право по-прежнему 
поддерживает концепцию отказа в юрисдикции иностранным 
судам даже там, где суды независимы, и вопрос идет о совершении 
серьезных нарушений международного права (см. дело Germany v. 
Italy, ICJ). 

Есть ли возможности для инвестора искать правовую защиту, 
иными словами, уменьшить риски безвозвратной утраты 
инвестиций? Здесь есть несколько альтернатив. Первая, и еще сто 
лет назад практически единственная, – использовать 
дипломатическую защиту. В советской, а ныне в российской 
доктрине международного права, этому институту уделено крайне 
мало места. Дипломатическая защита – это защита государством 
прав своих граждан и юридических лиц перед лицом 
иностранной державы. Иными словами, государство как субъект 
международного права использует свои возможности – от 
протеста до контрмер и рассмотрения дел в международных судах – 
для восстановления нарушенных прав. История знает немало 
случаев применения этого института (см., дела: Barcelona T., ICJ; 
Dialo case, ICJ). Однако дипломатическая защита – не самый 
эффективный способ обеспечения интересов инвестора, 
поскольку требует не только выполнения определенных процедур, 
но и политической воли государства гражданства, а политические 
интересы государства – вещь неустойчивая. 

Второй способ уменьшить политические риски инвестора – 
государству отказаться от своих иммунитетов и разрешить в случае 
спора передавать дела на рассмотрение в судебные или 
арбитражные инстанции вне юрисдикции сторон. Многие 
государства, стремящиеся сделать инвестиционный климат лучше 
(а Беларусь – одна из таких стран), идут именно этим путем. 
Государство может отказаться от иммунитетов путем включения 
соответствующей нормы в свое законодательство или включения 
соответствующего положения в договор с инвестором, или сделав 
заявление ad hoc, а может включить соответствующие нормы в 
международный договор с другим государством (государством 
происхождения инвестора). 

По общемировым меркам Беларусь заключила немалое 
количество двусторонних соглашений о гарантиях инвестиций 
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(так называемые соглашения BIT) – около 60. Это означает, что 
любые инвесторы, происходящие из стран, с которыми 
существуют подобные соглашения, обладают возможностями для 
дополнительной правовой защиты. А именно, например, 
обращаться в арбитражи, находящиеся под юрисдикцией третьих 
сторон, государств (например, в арбитражный суд Международной 
торговой палаты (ICC), Арбитражный суд при Стокгольмской 
торговой палате, Лондонский международный арбитраж (LCIA) и 
др.) или международных организаций (например, ICSID). 

Очень часто инвестор, принимая решение инвестировать в 
конкретную страну, проверяет, гражданство какой страны даст ему 
максимальные преимущества. В такой стране создается компания-
инвестор, которая осуществляет вложение средств по 
намеченному плану. Такая ситуация получила название «магазин 
юрисдикций» (см., например, дела: Netherlands co v. Ukraine, 
ICSID; Tokios Tokles v. Lithuania, ICSID). 

Является ли наличие или отсутствие споров с инвесторами 
показателем плохого или хорошего инвестиционного климата? 
Совсем нет. Эти два фактора слабо связаны друг с другом. 
Единственное, о чем совершенно точно говорит статистика, так 
это о том, что чем больше инвесторов приходит в страну, тем 
больше вероятность возникновения споров. 

Обязательно ли спор – следствие неправомерных действий 
государства? Отнюдь нет. Во-первых, по статистике (взять, 
например, ICSID) государство и инвесторы выигрывают 
приблизительно с вероятностью 50/50, т.е. в половине случаев 
инвестор ошибочно полагает наличие нарушений государством 
своих обязательств. Во-вторых, государство часто действует 
правомерно, хотя и к неудовольствию инвестора, например, 
национализируя предприятия. Позвольте подчеркнуть, mutatis 
mutandis − изъятие собственности государством – это его 
неотъемлемое право. Но есть четыре «но»: такое изъятие должно 
осуществляться на основе закона, в интересах общества, без 
дискриминации и за справедливое возмещение (компенсацию). 
Однако стороны, например, могут не прийти к согласию по 
поводу того, что такое «справедливое» возмещение. 

Таким образом, наличие споров – особенно в ситуации 
увеличения количества инвестиций – это нормально. Но не 
нормальной является ситуация, когда государство не готово к 
возникновению таких споров. По нашему мнению, Республика 
Беларусь находится сегодня в похожей ситуации. Это 
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неправильная ситуация и мы должны уже сегодня принять меры 
для ее исправления. Ведь с какой стороны не смотри, споры − 
вещь дорогостоящая − и в финансовом, и в репутационном 
смыслах.  

Давайте рассмотрим, как государству уменьшить риски 
негативных правовых последствий спора с инвесторами. 
Анализируя опыт других стран, здесь можно выделить несколько 
групп решений.  

Уменьшение рисков возникновения спора  
в независимом арбитраже 

Самое логичное, хотя и труднодостижимое, − это уменьшение 
самих рисков возникновения споров. Здесь выделяются два 
аспекта: 1) качество решений, принимаемых органами 
госуправления (их действия всегда атрибутируются, т.е. за них 
отвечает  само государство, см. проект статей об ответственности 
государств, ILC), и 2) качество медиации и арбитражей внутри 
страны (решение спора внутренними механизмами всегда 
значительно дешевле для государства, нежели применение 
международных институтов). Для улучшения ситуации с первым 
необходимо повысить уровень правовой экспертизы – через 
обучение или через формирование специализированного органа 
госуправления, контрассигнирующего и отменяющего в случае 
необходимости решение, затрагивающее интересы инвесторов. 
Для второго – улучшить доступ к правосудию (к слову, сегодня в 
Беларуси для этого сделано очень много).  

Уменьшение рисков проигрыша дела в независимом 
арбитраже 

Спор в арбитраже совершенно не означает автоматического 
проигрыша или выигрыша государства. Однако государство 
просто обязано использовать свое преимущество – оно может 
подготовиться к спору еще до его возникновения. Государство 
должно быть готово к процессу. 

Например, в Республике Беларусь актуальными и 
необходимыми являются: 

назначение арбитров и посредников в те инстанции, которые 
могут рассматривать такие споры (например, Беларусь до сих пор 
не заполнила свою квоту арбитров и посредников в ICSID); 
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заранее согласованное распределение обязанностей между 
госорганами (в случае возникновения споров потребуется 
координация действий различных органов государственного 
управления между собой);  

проработка процедуры привлечения к работе над делом 
профессиональных опытных юристов (квалификации 
государственных служащих в таких случаях часто оказывается 
недостаточно ввиду отсутствия у них соответствующего опыта и 
специализации. Здесь стоит определиться с вопросом 
финансирования такой работы, критериев привлечения и 
потенциального перечня юристов/компаний, вопроса 
координации их работы. Зачастую на решение всех этих вопросов 
уходят месяцы, как следствие, истекают процессуальные сроки и 
государство оказывается в невыгодной ситуации); 

введение единообразной практики в подготовку BIT (сегодня 
практически не существуют двух одинаковых соглашений. 
Следовало бы ограничить перечень возможных арбитражей, где 
может рассматриваться спор одним – двумя, поскольку каждый 
обладает своей спецификой и требует особой подготовки и 
квалификации участвующих в споре юристов. Кроме этого, 
порой даже определение того, что такое «инвестиции», может 
сыграть в пользу государства или против него (см., например, дело 
Romak s.a. (Swiss) v. Uzbekistan, ICSID); 

анализ практики арбитражей и внесение необходимых 
изменений в законодательство (единообразно определить важные 
дефиниции – «инвестиции», «внутреннее исчерпание средств 
защиты», «инвестор», «государственная собственность» и др.). 

В странах, в которых споры государства и инвесторов стали 
частыми, например в Канаде, созданы специальные органы, 
контролирующие переговоры и обеспечивающие участие в 
рассмотрении споров со стороны государства.  

Уменьшение рисков принудительного исполнения 
вынесенного решения 

Даже если решение вынесено не в пользу государства, 
последнее имеет возможность попытаться избежать 
принудительного исполнения решения. Традиционно право 
разделяет два института – вынесение решения и исполнение 
решения. В отношении последнего у инвестора есть довольно 
конкретный механизм, позволяющий исполнить решение 
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арбитража в суде третьей страны (т.е. изъять государственную 
собственность за рубежом), закрепленный в Конвенции о 
признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 года (Нью-Йоркская конвенция), 
действующей более чем в 130 странах мира.  

Однако даже этот мощный инструмент основан на 
определенной процедуре. Опыт других стран показывает, что 
здесь государство может принять определенные меры, делая 
исполнение решения труднодостижимым. В качестве одной из 
таких возможностей можно упомянуть определение того, что 
является государственной собственностью в законодательстве и 
уставах юридических лиц. Если формулировки не позволят 
признать собственность таких лиц государственной, то она не 
может быть изъята. Этим способом умело пользуется Россия.  
У всех на слуху дело компании Нога, которая успешно выиграла у 
Российской Федерации дело, однако очень долгое время не могла 
исполнить решение. Более того, Россия выиграла встречный иск, 
доказав, что правопреемники компании Нога (поскольку сама 
компания давно не существует) настолько рьяно обвиняли Россию 
в неисполнении своих обязательств, что тем самым причинили 
ущерб ее репутации. 

Если посмотреть на практику споров государств и 
инвесторов, то отдельно выделяется уже упоминавшийся орган – 
Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (ICSID), созданный в соответствии с Вашингтонской 
конвенцией, которая предусматривает арбитражную и 
примирительную процедуру разрешения инвестиционных споров. 
Это одно из подразделений Всемирного банка. Беларусь является 
участником Конвенции и упоминает ICSID в качестве возможного 
места рассмотрения спора во множестве BIT, открывая доступ к 
нему иностранным инвесторам.  

В ноябре 2012 года в Международном университете «МИТСО» 
при поддержке Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь прошла Международная конференция, посвященная 
защите иностранных инвестиций. На Конференции выступили 
видные эксперты, в том числе – Генеральный секретарь этой 
организации – г-жа Мэг Киннер (Канада). 

На семинаре были также рассмотрены тенденции в работе 
ICSID. Так, количество дел, рассматриваемых в ICSID, в 
последнее время возросло. В том числе растет количество 
обращений в этот орган со стороны инвесторов в страны СНГ, 
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Восточной Европы (вместе с Латинской Америкой это два 
региона с наибольшим количеством дел в ICSID). «Лидирует» по 
количеству споров Украина.  

Рассмотрение дела в ICSID обходится недешево, однако 
рассмотрение дел в иных международных арбитражах с прочной 
репутацией обходится еще дороже.  

В качестве возможной альтернативы места рассмотрения 
споров, учитывая роль Экономического Суда СНГ в организации 
данной Конференции, может стать относительно недавно 
созданный Международный центр по урегулированию споров при 
Экономическом Суде СНГ (МЦУС). Эта организация была создана 
в 2008 году Экономическим Судом СНГ, Секретариатом Совета 
МПА СНГ, Международным союзом общественных объединений 
юристов «Международный союз юристов».  

Местонахождением МЦУС определен г.Санкт-Петербург, 
однако третейское разрешение споров и осуществление 
примирительных процедур возможно и в других государствах. 
МЦУС создан в виде юридического лица в форме 
некоммерческого партнерства и, таким образом, находится под 
юрисдикцией Российской Федерации. При Центре действует 
Третейский суд, Палата посредников, управляющие органы. 
МЦУС обладает исключительно договорной компетенцией. 

На сегодняшний день МЦУС не разрешил ни одного дела, 
однако возможно именно эта Конференция послужит отправной 
точкой развития Центра. 

Инвестиционные споры – это всегда сложные дела. Инвестор 
и государство имеют преимущества по отношению друг к другу. 
Инвестор имеет доступ к лучшим юристам и может, как правило, 
быстро принимать сложные решения. Государство не всегда 
обладает этими качествами, но государство может подготовиться к 
спорам заранее и именно в этом кроется его очевидное 
преимущество. Сегодня в Республике Беларусь необходимо делать 
шаги в этом направлении. В стране есть квалифицированные 
специалисты для этой работы, готовые защитить интересы 
государства. Главное на сегодня – это осознание необходимости 
этой работы на уровне правительства, чему, мы надеемся, в 
немалой степени будет способствовать успех этой Конференции.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ГОСУДАРСТВА  ЗА  ДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНОВ  И  НАЦИОНАЛЬНЫХ  СУДОВ  

В  ИНВЕСТИЦИОННОМ  АРБИТРАЖЕ  

Одним из распространенных инструментов защиты прав 
иностранных инвесторов являются двухсторонние и 
многосторонние соглашения о поощрении и защите 
капиталовложений (далее − соглашения). На сегодняшний день в 
мире заключено уже более 300 таких соглашений. Множество 
таких соглашений заключено странами СНГ между собой и с 
третьими странами. 

Данные соглашения предоставляют инвесторам ряд 
минимальных гарантий, таких, как ограничение допустимых 
случаев экспроприации капиталовложений и обязанность 
государства выплатить инвестору компенсацию в размере 
рыночной стоимости изымаемой собственности, обязанность 
государства обеспечить справедливое обращение с инвестором и 
его капиталовложением, а также обеспечить им полную защиту и 
безопасность. Одной из наиболее важных с практической точки 
зрения гарантий является право инвестора передать спор 
относительно соблюдения государством своих обязательств в 
международный арбитраж. 

Соглашения являются международными договорами и 
поэтому ответственность государства за их нарушение 
регулируется в первую очередь нормами международного 
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обычного права. В соответствии с ними государство несет 
ответственность за действия любых своих органов независимо от 
их положения в системе органов управления, а также за действия 
органов субъектов федеративного государства и муниципальных 
органов. Наконец, несмотря на действующий на 
внутригосударственном уровне принцип независимости судов, 
государство несет ответственность и за их действия. 

Объем ответственности государства за действия своих органов 
во многом зависит от конкретных обязательств, закрепленных 
соглашением о поощрении и защите капиталовложений. 
Некоторые положения данных соглашений (например, гарантия 
соблюдения государством своих обязательств) могут не 
распространяться на все государственные органы. 

В своем выступлении я бы хотел подробно остановиться на 
типичных ситуациях, в которых государство может нести 
ответственность за действия своих исполнительных и судебных 
органов, иллюстрируя их, в первую очередь, примером из 
практики рассмотрения споров, ответчиками в которых выступают 
государства-участники СНГ. 

Ответственность государства  
за действия исполнительных органов 

Существует ряд принципиальных отличий между 
ответственностью государства за действия государственных 
органов в соответствии с нормами национального права и 
ответственностью в соответствии с нормами международного 
договора. 

Во-первых, соблюдение государственным органом норм 
национального законодательства в некоторых случаях не является 
достаточным для соблюдения обязательств, предусмотренных 
соглашением. В качестве иллюстрации можно привести недавнее 
решение арбитража по иску г-на Чарльза Арифа против 
Молдовы1. Спор касался договоров аренды помещений для 
размещения магазинов беспошлинной торговли, заключенных 
компанией, принадлежащей г-ну Арифу, с молдавским 
государственным органом. Данные договоры были признаны 
молдавскими судами недействительными в связи с нарушениями, 
                                                           

1  Mr Franck Charles Arif v Republic of Moldova, ICSID Case No. ARB/11/23, 
Award of 8 April 2013. 
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допущенными государственным органом при проведении 
конкурса на их заключение. В соответствии с национальным 
законодательством государственный орган в этом случае 
освобождался от обязанности по предоставлению помещения. 
Однако арбитры посчитали, что в соответствии с 
предусмотренной соглашением между Молдовой и Францией 
гарантией справедливого обращения государственный орган 
обязан был предпринять все возможные меры для предоставления 
инвестору альтернативного помещения, ведь договор аренды был 
признан недействительным по его вине. 

Во-вторых, большинство положений соглашений возлагают 
на государство либо обязанность не совершать определенных 
действий, либо обязанность совершать ряд действий, 
направленных на достижение определенного результата, но 
обеспечить его достижение. Соответственно такая обязанность 
будет считаться исполненной, если государственный орган 
добросовестно совершал действия, необходимые для достижения 
определенной цели. Примером является решение арбитража по 
иску компании ГЕА к Украине2. Одно из требований 
основывалось на якобы имевшем место нарушении Украиной 
обязанности обеспечить полную защиту и безопасность 
капиталовложения. Один из работников инвестора, приехав на 
Украину для переговоров с контрагентами, стал жертвой 
вооруженного нападения. Арбитры установили, что 
правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело 
и совершили ряд действий по установлению лиц, совершивших 
нападение, однако так и не установили их. Однако даже 
совершения этих действий было достаточно для того, чтобы 
арбитры признали, что Украина исполнила свое международное 
обязательство. 

В-третьих, нарушение государственным органом своих 
обязательств по частноправовому договору с инвестором в 
большинстве случаев не будет рассматриваться как нарушение 
государством своих обязательств по соглашению. Это объясняется 
тем, что обязательства по такому договору не являются 
обязательствами по соглашению (если речь не идет о «зонтичной» 
оговорке). Исключением является ситуация, когда 
                                                           

2  GEA Group Aktiengesellschaft v Ukraine, ICSID Case No.ARB/08/16, 
Award of 31 March 2011.  



130

Международная научно-практическая конференция 
 

 

113300  

государственный орган использует свои публичные функции для 
вмешательства в исполнение договора. Например, в деле по иску 
InmarisPeresstroika против Украины3 между украинской 
государственной организацией и немецким инвестором был 
заключен договор, предусматривающий реконструкцию 
инвестором морского судна, которое он затем мог в летнее время 
использовать для проведения круизов. Украинские 
государственные органы посчитали, что данный договор нарушает 
законодательство и рекомендовали украинской стороне его 
расторгнуть. Однако дополнительно они запретили судну выход 
из порта, в результате чего инвестор не смог его использовать. 
Данные действия были признаны арбитрами нарушением 
Украиной обязанности по справедливому обращению с 
капиталовложениями и экспроприацией капиталовложения. 

Еще одним следствием ответственности государства за 
действия своих органов является то, что оно не может ссылаться 
на нарушение ими национального законодательства, в результате 
которого ставится под вопрос законность договора или иного 
проекта, формализующих капиталовложение инвестора. 
Например, в деле по иску израильского инвестора г-на Фукса к 
Грузии государственный орган нарушил предусмотренные 
национальным законодательством требования при заключении 
договора о совместной деятельности с компанией инвестора. 
Однако арбитры решили, что Грузия не может ссылаться на 
данное обстоятельство, так как компания инвестора не нарушила 
никаких требований, а Грузия должна нести ответственность за 
действия всех своих органов4. 

Данное правило не распространяется, однако, на такие 
нарушения, признание результата совершения которых 
противоречит международному публичному порядку. Например, 
если договор между инвестором был заключен в результате дачи 
взятки должностному лицу, то такой договор не может выступать 
основанием для требования инвестора, несмотря на то, что 

                                                           
3  Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH v Ukraine, ICSID Case 

No. ARB/08/8, Award of 1 March 2012. 
4  Ron Fuchs v The Republic of Georgia, ICSID Case No.ARB/07/15, Award 

of 3 March 2010. 
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должностное лицо, ответственность за которое несет государство, 
приняло взятку5. 

Ответственность государства за действия  
национальных судов 

Суды также являются органами государственной власти, за 
действия которых государство несет ответственность. 
Ответственность наступает только за действия, нарушающие 
обязательства государства по соглашению.  

Наиболее распространенным нарушением является так 
называемый «отказ в правосудии» (denialofjustice). Суть данного 
деликта заключается в нарушении судом при рассмотрении дела 
наиболее базовых требований к процедуре судебного 
разбирательства, повлекшее вынесение решения против 
инвестора. 

Исходя из этого, не может служить основанием для 
ответственности государства простая судебная ошибка или 
неправильное применение судом норм национального 
законодательства. Например, в деле по иску компании LimanOil 
против Казахстана6 истец ссылался на то, что казахские суды 
неправильно применили положения национального 
законодательства о праве акционера оспорить крупные сделки, 
заключенные акционерным обществом до приобретения им акций 
(казахское законодательство не предоставляло новому акционеру 
такого права). Однако арбитры посчитали, что этого факта 
недостаточно для признания действий казахских судов отказом в 
правосудии. 

С другой стороны, неправильное применение национального 
законодательства, сопряженное с другими обстоятельствами дела, 
может быть оценено арбитрами как доказательство 
небеспристрастности суда, а значит, и отказа в правосудии. 
Действительно, решая вопрос о том, нарушают ли судебные 
решения обязательства государства, арбитры обычно оценивают 
все обстоятельства дела в совокупности. 

                                                           
5  World Duty Free Company Limited v Republic of Kenya, ICSID Case No 

ARB/00/7, Award of 4 October 2006. 
6  Liman Caspian Oil BV and NCL Dutch Investment BV v Republic of 

Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/07/4, Award of 22 June 2010. 
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Весомым доказательством того, что решение является 
«отказом  в правосудии» являются любые обстоятельства, 
свидетельствующие о внешнем воздействии на судебные органы 
(будь то коррупция или политическое воздействие) 7. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о последствиях 
отказа национальных судов в признании и приведении в 
исполнение решения международного коммерческого арбитража. 
Во-первых, спорным остается вопрос о том, является ли решение 
арбитража капиталовложением. Согласно одной точке зрения, 
если проект, с которым данное решение связано, является 
капиталовложением, то к этой же категории относится и само 
арбитражное решение8. Сторонники другой позиции предлагают 
рассматривать решение арбитража отдельно и поскольку само по 
себе решение арбитража не обладает признаками 
капиталовложения, то они утверждают, что отсутствуют и 
основания для его защиты в соответствии с соглашениями9.  
Во-вторых, безусловно, не любой отказ в признании и 
приведении в исполнение решения международного арбитража 
будет нарушать обязательства государства по соглашениям. 
Основанием ответственности будет только отказ, являющийся 
одновременно отказом в правосудии10. 

                                                           
7  Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil TelekomunikasyonHizmetleri A.S. v 

Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/05/16, Award of 29 July 2008. 
8  Romak S.A. v The Republic of Uzbekistan, UNCITRAL, PCA Case No. 

AA280, Award of 26 November 2009. 
9  GEA Group Aktiengesellschaft v Ukraine, ICSID Case No.ARB/08/16, 

Award of 31 March 2011. 
10 Frontier Petroleum Services Ltd v The Czech Republic, UNCITRAL, Final 

Award of 12 November 2010. 
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ПЕРЕРВА  И.В. 
Начальник информационно-консультационного 
центра Международного арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук  
 
 
 

О  НЕКОТОРЫХ  АСПЕКТАХ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО  (ТРЕТЕЙСКОГО)  СУДА  AD HOC  

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь 
от 9 июля 1999 года «О международном арбитражном 
(третейском) суде понятием «международный арбитражный 
(третейский) суд» охватывается как создаваемая в целях 
рассмотрения соответствующих споров постоянно действующая 
арбитражная (третейская) организация (постоянно действующий 
международный арбитражный суд), так и третейский орган, 
специально образуемый по соглашению сторон спора вне 
постоянно действующей арбитражной (третейской) организации 
для рассмотрения отдельного спора (международный 
арбитражный суд для рассмотрения конкретного спора – ad hoc). 

В соответствии с частью второй статьи 4 Закона Республики 
Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде» в 
находящийся на территории Республики Беларусь, как постоянно 
действующий, так и международный арбитражный суд ad hoc, по 
соглашению сторон могут передаваться гражданско-правовые 
споры между любыми субъектами права, возникающие при 
осуществлении внешнеторговых и иных видов международных 
экономических связей, если местонахождение или 
местожительство хотя бы одного из них находится за границей 
Республики Беларусь, а также иные споры экономического 
характера, если соглашением сторон предусмотрена передача 
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спора на разрешение международного арбитражного суда и если 
это не запрещено законодательством Республики Беларусь. 

К преимуществам международного арбитражного суда ad hoc 
относится, прежде всего, предоставленная сторонам возможность 
полностью смоделировать процесс разрешения спора. 

Однако реализация такой возможности влечет за собой 
необходимость детальной разработки арбитражного соглашения, 
регламентирующего все стадии арбитражного процесса.  

Согласно пункту 1 статьи IV Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год), предусматривая 
передачу споров на разрешение арбитража по конкретному делу 
(арбитраж ad hoc), стороны арбитражного соглашения в целях 
осуществления арбитражного процесса,  в частности: 

назначают арбитров или устанавливают в случае 
возникновения какого-либо спора методы их назначения; 

устанавливают местонахождение арбитражного суда; 
устанавливают правила процедуры, которых должны 

придерживаться арбитры. 
В том случае, если стороны договариваются в качестве органа 

для разрешения спора о международном арбитражном суде ad hoc, 
то они могут предусмотреть проведение арбитража на основании 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, который специально 
разработан для арбитража ad hoc и регламентирует в том числе 
ситуации, когда одна из сторон отказывается от назначения 
арбитра. 

В Законе Республики Беларусь «О международном 
арбитражном (третейском) суде» содержится ряд норм, 
регламентирующих осуществление арбитражного разбирательства 
международного арбитражного суда ad hoc.    

Статьей 15 Закона Республики Беларусь «О международном 
арбитражном (третейском) суде» предусмотрено, что 
количественный состав международного арбитражного суда для 
разрешения спора определяется соглашением сторон, а при 
отсутствии такого соглашения включает трех арбитров. 

Стороны могут по взаимному соглашению определить 
порядок назначения арбитра или арбитров при условии 
соблюдения положений частей третьей, четвертой и пятой 
статьи 17 Закона Республики Беларусь «О международном 
арбитражном (третейском) суде». 
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В части третьей статьи 17 Закона Республики Беларусь  
«О международном арбитражном (третейском) суде» указывается, 
что:  

при составе международного арбитражного суда из трех 
арбитров истец называет одного арбитра в исковом заявлении, 
ответчик сообщает о втором арбитре в ответе на иск, а два 
назначенных таким образом арбитра избирают третьего (арбитра-
председателя). Если стороны не назначат арбитров до истечения 
30 дней с момента получения ответчиком копии искового 
заявления или если два арбитра в течение 10 дней не изберут 
третьего, назначение состава международного арбитражного суда 
для рассмотрения конкретного спора осуществляет председатель 
Белорусской торгово-промышленной палаты, если соглашением 
сторон или международным договором не установлено иное; 

при единоличном составе международного арбитражного 
суда, если стороны не договорятся об арбитре в течение 30 дней с 
момента, когда ответчик получил или считается получившим 
исковое заявление, назначение арбитра международного 
арбитражного суда для рассмотрения конкретного спора 
осуществляет председатель Белорусской торгово-промышленной 
палаты, если соглашением сторон или международным договором 
не установлено иное. 

Часть четвертая статьи 17 Закона Республики Беларусь 
«О международном арбитражном (третейском) суде» 
регламентирует те ситуации, когда при согласованном сторонами 
порядке назначения арбитра в соответствии с частью второй 
статьи 17 Закона Республики Беларусь «О международном 
арбитражном (третейском) суде» одна из сторон не соблюдает этот 
порядок, либо стороны или два арбитра не могут достичь 
соглашения в соответствии с предусмотренным порядком, либо 
третье лицо не выполняет какую-либо функцию, возложенную на 
него в рамках согласованного порядка назначения арбитра. 
Необходимые меры в отношении состава международного 
арбитражного суда для рассмотрения конкретного спора 
принимает председатель Белорусской торгово-промышленной 
палаты, если соглашением сторон или международным договором 
не установлено иное. 

Статьей 28 Закона Республики Беларусь «О международном 
арбитражном (третейском) суде» предусматривается, что в 
отсутствие соглашения сторон об ином производство по делу в 
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международном арбитражном суде для рассмотрения конкретного 
спора начинается со дня, когда исковое заявление получено 
ответчиком. 

Например, истец начал арбитражное разбирательство, 
направив 1 февраля 2011 года в адрес ответчика исковое 
заявление, в котором предложил рассмотреть спор единоличным 
арбитром и предложил его кандидатуру.  

Ответчик возражал против рассмотрения спора 
международным арбитражным судом ad hoc, уклонился от 
согласования количественного состава суда и назначения 
арбитров. 

6 марта 2001 года истец на основании статьи 17 Закона 
Республики Беларусь «О международном арбитражном 
(третейском) суде» обратился к председателю Белорусской 
торгово-промышленной палаты с ходатайством о назначении 
арбитра за ответчика.  

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты 
назначил арбитра за ответчика. 

Арбитр, выбранный истцом, и арбитр, назначенный 
председателем Белорусской торгово-промышленной палаты, 
избрали арбитра-председателя.  

5 апреля 2011 года состав суда в лице арбитра-председателя  
направил сторонам первое процедурное постановление, 
извещающее стороны о существующем арбитражном 
разбирательстве и необходимости внесения аванса на покрытие 
арбитражных издержек. 

Во втором процедурном постановлении были установлены 
необходимые для проведения арбитражного процесса правила 
процедуры.   

Спор был рассмотрен по существу и 11 июня 2004 года было 
вынесено решение.  

Вместе с тем необходимо принять во внимание правило, 
зафиксированное во второй части статьи 5 Закона Республики 
Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде», в 
силу которого если международным договором Республики 
Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 
настоящем Законе, то применяются правила международного 
договора. 

Соответственно положения статьи 17 Закона Республики 
Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде» 
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следует применять с учетом положений Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год). 

Пунктом 2 статьи 4 Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год) предусмотрено, 
что в случае, если стороны предусмотрели передать могущие 
возникнуть между ними споры на рассмотрение в арбитраж ad hoc 
и если в течение 30 дней с даты извещения ответчика о передаче 
дела в арбитраж одна из сторон не назначила своего арбитра, то, 
если стороны не предусмотрели в арбитражном соглашении 
иного, арбитр этой стороны назначается, по просьбе другой 
стороны, председателем компетентной торговой палаты страны, в 
которой на момент подачи просьбы о передаче дела в арбитраж 
проживает или имеет свое местонахождение не назначившая 
арбитра сторона. Этот пункт равным образом применяется к 
замещению арбитров, назначенных одной из сторон или 
председателем вышеуказанной торговой палаты. 

Согласно пункту 3 статьи 4 Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год) в случае, если 
стороны предусмотрели передать могущие возникнуть между 
ними споры на рассмотрение в арбитраж ad hoc, состоящий из 
единоличного арбитра или из нескольких арбитров, но если в 
арбитражном соглашении не содержится необходимых для 
осуществления арбитражного процесса данных, упомянутых в 
пункте 1 названной статьи, то, если стороны не пришли к 
соглашению на этот счет и с оговоркой относительно случая, 
указанного в пункте 2, соответствующие меры будут приняты уже 
назначенными арбитром или арбитрами. Если стороны не 
договорились о назначении единоличного арбитра или если 
назначенные арбитры не смогли достигнуть договоренности о 
мерах, которые должны быть приняты, истец должен будет 
обратиться с просьбой о принятии этих мер (в случае, если 
стороны договорились о месте арбитража) по своему выбору либо 
к председателю компетентной торговой палаты места арбитража, 
согласованного сторонами, либо к председателю компетентной 
торговой палаты того места страны ответчика, в котором на 
момент подачи просьбы о передаче дела в арбитраж он проживает 
или имеет свое местонахождение; если стороны о месте арбитража 
не договорились, то истец может обратиться по своему выбору 
либо к председателю компетентной торговой палаты того места 
страны ответчика, в котором на момент подачи просьбы о 
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передаче дела в арбитраж он проживает или имеет свое 
местонахождение, либо к Специальному комитету, состав и 
характер деятельности которого определены в приложении к 
настоящей Конвенции. Если истец не воспользовался правами, 
предоставленными ему настоящим пунктом, этими правами могут 
воспользоваться ответчик или арбитры. 

Например, спор возник между сторонами договора 
международной купли-продажи товаров, содержащего 
арбитражную оговорку следующего содержания:  

«Все споры и разногласия, если их не удается урегулировать 
мирным путем, должны разрешаться арбитражной коллегией, 
состоящей из трех арбитров, два из которых назначаются 
сторонами (каждая сторона назначает по одному арбитру), а 
третий избирается арбитрами, которых назначили стороны». 

Основываясь на статье 4 Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год), истец обратился к 
председателю Белорусской торгово-промышленной палаты с 
просьбой: 

назначить арбитра за ответчика,  
назначить арбитра-председателя коллегии (состава) 

арбитражного суда,  
установить место арбитражного суда ad hoc,  
указать подлежащие применению правила процедуры. 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 4 Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год), председатель 
Белорусской торгово-промышленной палаты: 

определил г.Минск местом арбитража; 
назначил арбитра за ответчика; 
разъяснил, что арбитра-председателя могут избрать арбитр, 

назначенный истцом, и арбитр, который назначен за ответчика;  
установил в качестве правил процедуры Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ. 
Заслуживающим внимания представляется и еще один 

пример. 
В Международном арбитражном суде при БелТПП был 

рассмотрен спор, возникший из договора международной купли-
продажи товаров.   

Содержащаяся в нем арбитражная оговорка была 
сформулирована следующим образом: «Споры, могущие 
возникнуть из данного контракта или касающиеся данного 
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контракта, споры при недостижении соглашения между 
сторонами, с исключением подсудности общим судам, подлежат 
разрешению в арбитраже Республики Беларусь (Минск)». 

Ответчик в отзыве на исковое заявление не согласился с 
компетенцией Международного арбитражного суда при БелТПП 
на рассмотрение данного спора, заявив ходатайство об отводе 
Суда по неподсудности, основанное на отсутствии арбитражного 
соглашения. 

Вопрос о наличии компетенции по данному делу был 
рассмотрен Президиумом Международного арбитражного суда 
при БелТПП, который счел доводы ответчика не основательными. 
В то же время, поскольку содержащаяся в контракте арбитражная 
оговорка не содержит четкого указания на вид арбитража 
(институциональный или изолированный), Президиум 
рекомендовал истцу обратиться для определения вида арбитража, 
компетентного рассматривать дело, к председателю Белорусской 
торгово-промышленной палаты в порядке, предусмотренном 
пунктом 6 статьи 4 Европейской конвенции о внешнеторговом 
арбитраже (Женева, 1961 год). 

Согласно пункту 6 статьи 4 Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 год) в случае, если в 
арбитражном соглашении не содержится указаний относительно 
того, каким из видов арбитража – постоянно действующим или ad 
hoc – должен быть решен спор между сторонами, и если стороны 
не пришли к соглашению по этому поводу, то истец сможет 
направить просьбу о решении этого вопроса в соответствии с 
положениями пункта 3 данной статьи. Председатель или 
Специальный комитет может либо отослать стороны к 
постоянному арбитражному органу, либо им предписать 
назначить своих арбитров в срок, указанный председателем или 
Специальным комитетом, и принять в этот же срок меры, 
необходимые для осуществления арбитражного процесса. 

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты 
вынес определение о том, что возникший между сторонами спор 
относится к компетенции Международного арбитражного суда 
при БелТПП. 

В юридической литературе отмечается, что арбитраж ad hoc 
является наиболее приемлемым вариантом для разрешения 
споров, возникающих из нестандартных договоров, а также 
договоров, одной из сторон которого является государство.  
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Последнее утверждение справедливо и в отношении 
Республики Беларусь.  

Во многих инвестиционных договорах Республики Беларусь 
предусматривается, что споры между инвестором государства 
одной договаривающейся стороны и другой договаривающейся 
стороной рассматриваются в том числе и в арбитражном 
(третейском) суде ad hoc.  

Соответствующие положения содержатся, например, в 
соглашениях Республики Беларусь о содействии осуществлении и 
защите инвестиций с Азербайджанской Республикой, Эстонской 
Республикой, Боливарианской Республикой Венесуэла, 
Республикой Словения, Финляндской Республикой, Королевством 
Дания, Литовской Республикой, Швейцарской Конфедерацией, 
Чешской Республикой, Турецкой Республикой, а также в 
Соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций в 
государствах – членах Евразийского экономического сообщества, 
совершенном в г.Москве 12 декабря 2008 года.  

Решения находящегося на территории Республики Беларусь 
международного арбитражного суда ad hoc признаются и 
приводятся в исполнение за пределами Республики Беларусь на 
основании Конвенции ООН о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений (г.Нью-Йорк, 
1958 год), в Республике Беларусь – главой 29 ХПК Республики 
Беларусь.  

При этом в соответствии со статьей 257 ХПК Республики 
Беларусь к заявлению о выдаче исполнительного документа 
прилагаются среди иных документов нотариально заверенная 
копия решения международного арбитражного суда для 
рассмотрения отдельного спора и доказательства, 
подтверждающие факт неисполнения другой стороной по делу 
решения международного арбитражного (третейского) суда в срок, 
установленный в нем. 
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СЕВАСТЬЯНОВ  Г.В. 
Главный редактор журнала «Третейский суд», 
Ответственный секретарь Экспертного 
совета третейского сообщества  
 
 
 

ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА  ТРЕТЕЙСКОГО  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  
И  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЭКСПЕРТНОГО  СОВЕТА  

ТРЕТЕЙСКОГО  СООБЩЕСТВА 

Сегодня в юридической науке нет того универсального 
суждения, которое раскрывало бы все стороны, все аспекты 
третейского разбирательства, включая международный 
коммерческий арбитраж. Доктринальные суждения по вопросам о 
правовой природе и юридической квалификации третейского 
(арбитражного) соглашения1 отличаются большим разнообразием 
и отсутствием общепризнанного подхода.  

От того, в какой плоскости формируются концептуальные 
взгляды, зависят практические последствия в 
правоприменительной практике третейских судов, а уж тем более в 
вопросах оспаривания и приведения в исполнение 
                                                           

1  При передаче спора в постоянно действующий третейский суд (далее − 
ПДТС) правила ПДТС (правила третейского разбирательства) рассматриваются 
в качестве неотъемлемой части третейского соглашения, если стороны не 
договорились об ином (пункт 3 статьи 7 Федерального закона Российской 
Федерации от 24 июля 2002 года «О третейских судах в Российской 
Федерации»). Для третейского суда ad hoc правила третейского разбирательства 
непосредственно включаются в третейское соглашение сторон. Тем самым 
можно утверждать, что определение правовой природы третейского соглашения 
подразумевает также юридическую квалификацию и включенных в третейское 
соглашение сторон правил третейского разбирательства. Далее в нашем 
исследовании правовая квалификация третейского соглашения будет охватывать 
и правовую характеристику третейского разбирательства.   
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государственными судами решений третейских судов и не только. 
Современная практика государственных судов по вопросам 
третейского разбирательства противоречива и не однородна во 
многих ключевых вопросах, например, о: возможности 
расторжения третейского соглашения государственным судом и 
подачи самостоятельного иска в государственный суд о 
недействительности третейского соглашения; праве третьих лиц 
на оспаривание решения третейского суда в государственном суде; 
толковании основных принципов третейского разбирательства 
(например, беспристрастности и независимости третейского 
судьи); соотношении подведомственности государственных судов 
и предметной компетенции третейских судов; юридической силе и 
вступлении в законную силу решения третейского суда. 

В настоящее время в России идет реформа третейского 
разбирательства, что предопределяет важность учета правовой 
специфики в ходе выдвижения предложений по совершенствованию 
законодательства о третейском разбирательстве, а также 
законопроектных работ. 

Правовая природа третейского разбирательства  
как способа АРС 

Третейское разбирательство – способ альтернативного 
разрешения споров (далее – АРС), на котором основано 
разрешение споров в третейских судах, – представляет собой 
уникальный правовой институт. Правовая природа третейского 
разбирательства в значительной степени отличается от 
судопроизводства в государственных судах.   

В настоящее время как в зарубежной, так и в российской 
юридической литературе отсутствует единый подход к понятию 
«альтернативное разрешение споров»2. Всю палитру 
представлений о сущности категории «АРС» можно условно 
свести к трем основным группам.  

                                                           
2  Так, например, в пункте 7 Руководства по принятию и применению 

Типового закона ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной 
процедуре (2002 г.) отмечается, что концепция «альтернативных процедур разрешения 
споров» не ясна и может быть истолкована в качестве широкой категории, охватывающей 
различные альтернативы государственному судопроизводству, в том числе арбитраж. См.: 
www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html 
(дата посещения – 13 августа 2010 года). 
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К первой группе относятся суждения о том, что АРС – это 
альтернатива государственному правосудию3.  

Второй вариант АРС – это способы урегулирования 
конфликтов, основанные только на достижении компромисса4. 
Данный вариант трактовки АРС является наиболее узким.   

Третья группа суждений включает мнения, согласно которым 
АРС – комбинирование способов5 или моделирование 
специального (собственного) способа разрешения споров и 
урегулирования конфликтов, исходя из конкретных обстоятельств 
и интересов сторон6. 

Каждое из рассмотренных выше представлений, на наш 
взгляд, лишь частично характеризует АРС и не раскрывает его 
содержание в полном объеме. По нашему мнению, АРС – это 
право выбора любого (не запрещенного законом) 
негосударственного (частного) способа разрешения спора и/или 
урегулирования конфликта, исходя из конкретной ситуации7. 

Основной акцент в данном случае придается возможности 
выбора из множества альтернатив такого правомерного 
негосударственного способа разрешения споров и урегулирования 
правовых конфликтов, который в максимальной степени 
соответствует ожиданиям и интересам сторон, т. е. является 
наиболее эффективным в каждом конкретном случае. 

С учетом научной дискуссии по поводу категории «АРС» 
сформулируем следующее понятие: «альтернативное 
разрешение споров» является согласованным сторонами до или 
                                                           

3  Данный вариант трактовки понятия АРС включает в себя все несудебные 
способы разрешения споров и урегулирования конфликтов (например, 
переговоры, посредничество, примирение, мини-суд, арбитраж и др.). См.: 
Black’s Law Dictionary. West Publishing Co. 1990. P.78. 

4  Например, переговоры, посредничество, примирение. См.: Hunter M. 
Paulsson J. et al. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR. Kluwer Law and 
Taxation Publishers. 1993. PP. 1, 6, 7, 63. 

5  Переговоры-посредничество, посредничество-арбитраж, арбитраж-
посредничество и проч. 

6  Способы АРС не сводятся лишь к тем, которые наиболее известны или 
закреплены на законодательном уровне. Подчеркивается возможность 
«конструирования» любых вариантов разрешения споров или урегулирования 
правовых конфликтов, не запрещенных законом, например, создание 
примирительных комиссий, комиссий по корпоративной этике, действующих 
на основе собственных процедурных правил (регламентов) и проч. 

7  Этот относительно «широкий подход» к понятию «АРС» наиболее 
полно согласуется с пунктом 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, 
согласно которому «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом». 
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после возникновения спора выбором негосударственного 
(частного) способа разрешения спора в третейском суде и/или 
урегулирования правового конфликта иными способами, включая 
институт медиации, в целях снятия правовой неопределенности в 
отношениях сторон. 

Доктринальные подходы  
к изучению правовой природы способов АРС 

В российской юридической литературе нет четкого 
представления о принадлежности способов АРС к определенной 
юридической науке. Чаще всего правоведы отмечают связь 
способов АРС с науками гражданского процессуального права, 
арбитражного процессуального права, международного частного 
права или гражданского права. 

Так, по мнению М.М. Богуславского, к международному 
гражданскому процессу как составной части международного частного 
права наряду с судебным порядком относятся и вопросы 
рассмотрения споров в порядке арбитража (в третейских судах)8. 
На взгляд В.П. Звекова, внутригосударственные нормы, 
регламентирующие международный гражданский процесс, следует 
относить к отраслям процессуального права – гражданского 
процессуального права и арбитражного процессуального права9.   

В юридической литературе можно встретить и несколько 
иные подходы к определению места способов АРС в системе 
отраслей права, законодательства и доктрине. В частности, 
некоторыми учеными отмечается, что наука гражданского 
процессуального права традиционно изучает наряду с судебной и 
иные формы защиты и охраны субъективных прав, т.е. правовые 
нормы, регулирующие разрешение гражданско-правовых споров 
третейскими судами… Поэтому система науки гражданского 
процессуального права отличается от системы самого права. 
Однако главная составляющая часть науки обусловлена судебной 

                                                           
8  Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2005. − 

С.489. 
9  Звеков В.П. Международное частное право. Учебник. М., 2004. − 

С.543 − 586. 
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формой защиты субъективных прав – гражданским 
процессуальным правом.10 

К числу наиболее интересных и перспективных проблем науки 
арбитражного процесса В.В. Ярков относит проблемы использования 
различных до- и внесудебных форм урегулирования 
экономических споров11. 

Таким образом, в суждениях ученых о принадлежности 
способов АРС к той или иной правовой науке отсутствует 
общепризнанный подход.  

Теоретические представления о третейском разбирательстве и 
других негосударственных способах разрешения споров также 
отличаются значительным разнообразием. В начале 1970-х годов 
возникла теория единого гражданского процесса12, ставшая 
предметом оживленной дискуссии. Н.Б. Зейдер и его 
последователи включали в предмет гражданского процессуального 
права деятельность всех государственных органов (наряду с судом) 
и общественных организаций, осуществлявших защиту 
субъективных прав и законных интересов граждан и организаций 
(арбитраж, третейский суд и другие государственные и 
общественные органы), ссылаясь на общность предмета защиты13. 

«Объединительная» тенденция, представленная в теории  
Н.Б. Зейдера, в некоторой степени перекликается с современной 
теорией «цивилистического юридического процесса»14. 

                                                           
10 Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. 

М., 2005. − С.31. 
11 Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. профессор В.В. Ярков. М., 

2003. − С.45. 
12 Зейдер Н.Б. Предмет и система советского гражданского 

процессуального права // Правоведение. 1962.  − № 3. − С.81. 
13 Эта теория подвергалась обоснованной критике, поскольку наличие 

общей цели (разрешение спора о праве и защита нарушенных и оспоренных 
прав) не может служить основанием объединения всех норм, регулирующих 
различные формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 
организаций, в единую отрасль права, поскольку, прежде всего, различны 
предмет и метод правового регулирования. 

14 Так, например, на взгляд М.Ю. Челышева, отраслями так называемого 
цивилистического процесса выступают: гражданское процессуальное, 
арбитражное процессуальное, исполнительное процессуальное, а также 
третейское право. См.: Челышев М.Ю. О цивилистическом инструментарии в 
сфере действия процессуального права // Развитие процессуального 
законодательства: к пятилетию действия АПК Российской Федерации, ГПК 
Российской Федерации и Федерального закона «О третейских судах в 
Российской Федерации» / Под ред. Е.И. Носыревой. − Воронеж, 2008. − С.186. 
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Обоснование межотраслевой природы и объединение различных 
по своему содержанию процессуальных институтов, на наш взгляд, 
в значительной степени затрудняет уяснение их качественной 
специфики, что к тому же может служить почвой для 
злоупотреблений и откровенных манипуляций. 

Отечественные процессуалисты неоднократно отмечали, что 
правовая природа способов АРС не соответствует тем общественным 
отношениям, на которые их часто проецируют, а также методам 
правового регулирования и базовым принципам упомянутых выше 
отраслей процессуального права. 

Так, еще в 1913 году А.Х. Гольмстен указывал, что с началом 
третейского разбирательства «… возникало процессуальное отношение 
не общего типа, а отношение, не подчиняющееся общим 
процессуальным нормам; сами стороны или судьи могли установить эти 
нормы, закон лишь давал ряд рецептивных норм, касающихся третейского 
договора, а не процессуального отношения, вытекающего из этого договора»15.  

М.К. Треушников также отмечает присутствие в теории 
гражданского процессуального права точки зрения, в соответствии с 
которой «гражданский процесс есть форма деятельности только 
судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие. Эта 
форма специфична, присуща только судам. Она имеет свои черты и 
отличается от формы деятельности третейских судов. Нельзя 
отождествлять судебную и иные формы защиты права. 
Гражданское процессуальное право имеет свои принципы, 
метод»16.  

Таким образом, достаточно принципиальным становится 
вопрос об определении правовой природы и положения способов 
АРС (прежде всего, третейского разбирательства) в системе 
российского права. 

Определение правовой специфики АРС 

При исследовании правовой природы АРС мы будем 
опираться на представления о специфике и структуре отраслей 
российского права. 
                                                           

15 См.: Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. − 
С.-Петербург, 1913. − С.154.  

16 См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 
2006. − С.29. 
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Комплекс существующих в правопорядке России правовых 
норм принято делить на две большие общности – частное и 
публичное право. Отнесение определенной отрасли права к одной из 
данных общностей основано, в первую очередь, на методе правового 
регулирования.  

Другим вариантом классификации отраслей (норм) права 
является их деление на материальные и процессуальные отрасли права. 
Обычно все отрасли российского процессуального права в 
юридической литературе представляются как типичные отрасли 
публичного права, поскольку регулируются преимущественно на 
императивных началах17. Материально-правовые отрасли 
российского права, как известно, могут быть как публичными, так 
и частными.  

Эти общеизвестные теоретические положения приводятся в 
целях дальнейшего исследования правовой природы способов 
АРС в сравнении с судопроизводством в государственных судах и 
выявления их общих и специфические признаков.  

Рассмотренные выше подходы к определению понятия «АРС» 
не раскрывают в полной мере его правовую специфику, 
характеризуя АРС лишь со стороны потенциальных возможностей 
и интересов лиц, обратившихся при разрешении споров или 
урегулирования конфликтов к способам АРС, а также достигаемых 
правовых результатов.  

Как известно, процессуальное право напрямую не воздействует на 
материально-правовые отношения, не регулирует их. Оно 
регулирует правоотношения, в ходе которых разрешаются споры, 
устраняется правовая неопределенность, в результате чего 
устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные 
права и обязанности (правоотношения). Разрешение споров и 
урегулирование правовых конфликтов с использованием способов 
АРС приводит к аналогичному правовому результату. Поэтому можно 

                                                           
17 М.М. Богуславский отмечает, что процессуальное право в правовой 

системе каждого государства традиционно относится к публичному праву, 
поскольку здесь речь идет об отношениях по вертикали: между государством, а 
точнее судебной властью, и гражданином или иным субъектом. Согласно 
господствующей точке зрения в рассматриваемых отношениях определяющую роль 
играют не частноправовые отношения, а публично-правовые начала. См.: 
Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. − М., 2005. − 
С.490. См. также: Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. − 
СПб., 2005. − С.263 и др. 
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говорить о единой процессуальной направленности государственного 
судопроизводства и способов АРС, а также о существовании общей 
процессуально-правовой цели, связанной со снятием правовой 
неопределенности и установлением, изменением или 
прекращением субъективных прав и обязанностей, которая 
достигается в результате применения как государственных, так и 
негосударственных (частных) способов разрешения споров и 
урегулирования правовых конфликтов.  

Сказанное свидетельствует о наличии прямой связи  способов 
АРС с отношениями процессуального характера. Есть и другие 
факторы, позволяющие говорить о процессуальной природе 
способов АРС. К ним относятся:  

1) участие нейтральных лиц, содействующих сторонам в 
разрешении спора или урегулировании правового конфликта; 

2) стадийность процедур АРС;  
3) наличие соответствующей процессуальной формы 

(согласованной сторонами процедуры АРС);  
4) близость некоторых принципов АРС и принципов 

судопроизводства;  
5) использование общих процессуальных методов 

(разрешение споров, внесудебное примирение сторон 
(урегулирование конфликтов), экспертная оценка или ее 
комбинация) для достижения необходимого правового результата;  

6) использование некоторых общих категорий (иск, 
процессуальная форма, доказательство, экспертное заключение, 
примирение, решение и др.). 

Кроме того, законодательство о способах АРС в 
определенной степени (третейское разбирательство, медиация, 
посредничество) аналогично гражданскому и арбитражному 
процессуальному законодательству, например, по вопросам 
обеспечения иска в третейском суде, оспаривания решений 
третейских судов, выдачи исполнительных листов на решения 
третейских судов. Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 194–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)»» внесены изменения 
и уточнения в АПК Российской Федерации и ГПК Российской 
Федерации, а также в ГК Российской Федерации (по вопросу о 
приостановлении срока исковой давности с момента заключения 
сторонами соглашения о проведении процедуры медиации).  
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В самом Законе присутствуют нормы, связанные с судебным 
порядком применения медиации. Способы АРС (медиация, 
посредничество и другие примирительные процедуры) могут 
применяться после обращения в государственный суд по его 
рекомендации или по ходатайству сторон, а также 
регламентироваться процессуальными кодексами (судебное 
посредничество (примирение)18. 

Тем самым можно утверждать о процессуальном характере 
отношений в области АРС. Однако процессуальная сущность 
отношений в области АРС еще не полностью раскрывает их 
уникальную правовую природу. Это родовой или общий признак 
данных отношений. 

Стоит также отметить существенные различия в предмете, 
методе, принципах, системе источников и их иерархии – режиме 
правового регулирования способов АРС и государственного 
судопроизводства. 

Специфика третейского разбирательства и других способов 
АРС имеет значительные качественные отличия от 
государственного судопроизводства, в том числе: по основаниям 
возникновения правоотношений; субъектному составу; характеру 
спорных правоотношений; привлечению лиц, содействующих 
разрешению спора и урегулированию правового конфликта; 
процедурным правилам и процессу их формализации; 
достигаемому процессуальному результату (акты применения) и их 
правовым свойствам; возможности принудительного исполнения 
и др. 

Критерии способов АРС 

Преобладание в регулировании способов АРС диспозитивных 
начал над началами императивными является основой для 
формирования собственной (в своем роде уникальной) правовой 
специфики процессуальных институтов саморегулирования 
гражданского общества. К правовым критериям, позволяющим 
                                                           

18 См., напр., проект Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием примирительных процедур» (разработчик ВАС 
Российской Федерации). См.: Третейский суд. 2009. − № 6. − С.12 − 22; 2011. − 
№ 5. − С.147 − 155; 2012.  − № 1. − С.109 − 118.  



150

Международная научно-практическая конференция 
 

 

115500  

раскрыть юридическую природу способов АРС, а также к 
вытекающим из них условий применения способов АРС и 
возможностей сторон относятся следующие: 

1. Договорный характер возникновения правоотношений АРС, что 
предполагает:  

1) юридическое равенство сторон в правоотношении АРС; 
2) наличие у сторон процессуальной правоспособности 

(правосубъектности) как основания для заключения 
соглашения о разрешении спора (третейского соглашения) 
и/или урегулировании правового конфликта (например, 
соглашения о проведении процедуры медиации); 

3) согласованный выбор сторонами необходимого 
способа (способов) АРС, институционного центра 
третейского разбирательства или примирительных процедур, 
а также лица (лиц), содействующего разрешению спора или 
урегулированию правового конфликта. 
2.  Частный (негосударственный) характер регламентации процедуры 

(способов) АРС19, следствием чего является:  
1)  процедурная диспозитивность – стороны являются 

«хозяевами» процесса. Они совместно с лицами, 
содействующими разрешению спора либо урегулированию 
правового конфликта, определяют (для ad hoc процедуры) или 
избирают (для институционных центров разрешения споров 
или примирительных процедур) процедурные правила 
соответствующего способа АРС (в рамках общих и 
специальных принципов АРС и императивов, установленных 
законодательством);  

2)  отсутствие детального регулирования (единой 
процессуальной формы) способов АРС на уровне 
законодательства. 
3. Разрешение споров и урегулирование правовых конфликтов, по 

общему правилу, в частной (непубличной) сфере, где допускается частное 
саморегулирование и отсутствуют отношения власти–подчинения, 
что также предполагает: 

                                                           
19 В целях содействия развитию способов АРС в законодательстве могут 

быть предусмотрены специальные меры, направленные на реализацию и 
поддержку базовых принципов АРС. 
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1) отсутствие возможности установления фактов, 
имеющих юридическое значение, не связанных с 
разрешением споров о праве; 

2) наличие у сторон правомочий на совершение 
распорядительных действий в отношении предмета (объекта) 
спора (или невозможности рассмотрения спора или 
урегулирования правового конфликта в отношении прав, 
принадлежащих иным лицам). 
4. Распространение, по общему правилу, действия решения 

третейского суда, соглашения об урегулировании спора, 
медиативного соглашения и других материально-правовых или 
процессуальных результатов20 на участников спора. Этот критерий 
способов АРС также предполагает: 

1) окончательность рассмотрения спора по существу или 
урегулирование правового конфликта (невозможность 
инстанционного обжалования);   

2) как правило, добровольное исполнение сторонами 
решения третейского суда, соглашения об урегулировании 
спора, экспертной (примирительной) рекомендации и проч.; 

3) отсутствие, по общему правилу, в «рамках» АРС права 
непосредственного обращения к возбуждению 
исполнительного производства (для этого необходимо 
обращение в компетентные юрисдикционные органы 
государства). 
Критерии способов АРС и последствия, с ними связанные, в 

одинаковой степени характеризуют любой из способов АРС, в 
том числе третейское разбирательство, медиацию и не характерны 

                                                           
20 Процессуальные результаты в случаях, установленных законом, могут 

быть обязательны и для иных лиц. Напр.: 1) на основании решения третейского 
суда выдается исполнительный лист компетентными государственными судами 
(АПК Российской Федерации, ГПК Российской Федерации); 2) решение 
третейского суда является основанием для правоприменительных действий 
государственных органов, связанных с государственной регистрацией права 
собственности на недвижимое имущество (Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», статья 28). В пункте 4 Постановления КС Российской Федерации № 10–П 
от 26 мая 2011 года отмечается, что «в системе действующего правового 
регулирования решения третейских судов не только порождают обязательство 
их исполнения лицами, участвующими в третейском разбирательстве, но и 
являются основанием для совершения иными субъектами определенных юридически 
значимых действий». См.: Третейский суд. 2011. − № 3. − С.21. 
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для государственного судопроизводства (публичного процесса), 
что может служить основанием для характеристики способов АРС 
как самостоятельных правовых институтов.  

Полагаем, что выявленные критерии позволяют также с 
достаточной точностью определять, относится ли тот или иной 
способ разрешения споров или урегулирования правовых 
конфликтов к способам АРС или нет. Следовательно, можно 
говорить об однородности и общей правовой природе способов АРС, 
поскольку каждый из способов АРС соответствует рассмотренным 
выше критериям. 

Таким образом, перечисленные критерии способов АРС, с 
одной стороны, говорят об однородности правовой природы АРС, а с 
другой стороны, о качественных отличиях АРС от публичных 
процессуальных отраслей права (гражданского права и 
арбитражного процессуального права),  т.е. о существенной специфике 
способов АРС. 

Еще раз отметим, что процессуальное право обычно 
квалифицируется как публичное. Однако наличие для всех 
способов АРС общей процессуальной направленности отношений и 
регулирование их преимущественно диспозитивным методом позволяет 
говорить о частном (по режиму правового регулирования) 
процессуальном (по направленности правоотношений) 
юридическом содержании (правовой природе) институтов 
частного саморегулирования (способов АРС). Все условия в 
целом (предмет, метод, специфика принципов и источников АРС) 
показывают однородность  и самостоятельность данной области права. 

Следовательно, в рамках процессуальных отношений 
возможно существование не только публичных процессуальных 
отраслей права (например, гражданского или арбитражного 
процессуального права), но и частной процессуальной отрасли. 
Представляется, что наряду с разделением материального 
права на публичное и частное существуют объективные 
предпосылки для аналогичного деления и процессуального 
права.  

Таким образом, на наш взгляд, в современной России активно 
формируется (развивается) новая процессуальная отрасль права – 
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право альтернативного разрешения споров, или, с учетом 
правовой специфики, частное процессуальное право (ЧПП)21. 

Исходя из рассмотренного выше, «частное процессуальное право», 
или «право альтернативного разрешения споров», в целом можно 
определить как систему правовых норм, регулирующих 
правоотношения в области альтернативного разрешения 
споров, складывающиеся между сторонами спора 
(конфликта) и лицом (лицами), разрешающим(и) спор и/или 
содействующим(и) урегулированию конфликта в целях 
достижения необходимого правового результата (снятия 
правовой неопределенности и установления, изменения или 
прекращения субъективных гражданских прав и обязанностей 
сторон). 

Таким образом, способы АРС, хотя и имеют отличную от 
публичного процессуального права правовую природу, тем не 
менее относятся к процессуальной сфере, с той лишь разницей, 
что правоотношения в области АРС являются частно-
процессуальными по своему содержанию. Тем самым можно 
утверждать, что ЧПП не меняет, а лишь дополняет представление 
о процессе новой, развивающейся в настоящее время области, 
которая является его составной частью. 

О правовой природе третейского разбирательства  
с позиции частного процессуального права 

В доктрине существуют четыре основные теории третейского 
разбирательства (арбитража): договорная, или консенсуальная, 
публично-процессуальная, смешанная (теория особого рода – sui 
generis) и автономная. 

На наш взгляд, перечисленные выше теории не дают четкого 
и адекватного представления о правовой природе арбитража. 
Авторы теорий проецируют их на несвойственные данному 
институту отношения: в случае договорной теории − на 
гражданско-правовые отношения, а в случае процессуальной 
теории − на отношения в сфере государственного правосудия, т.е. 
                                                           

21 Можно, конечно, утверждать о некой условности наименования отрасли, 
говорить о возможно широкой трактовке понятия, ссылаться на общеправовые 
концепции юридического процесса для обоснования категории ЧПП, но в 
данном случае в этом нет необходимости, поскольку это наименование, 
полагаем, наиболее точно отражает правовую специфику способов АРС как 
процессуальных институтов саморегулирования гражданского общества. 
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публичные по своему генезису гражданско-процессуальные 
отношения. Не избежала обоснованной критики и смешанная 
теория правовой природы третейского суда. Так, хорватские 
правоведы С. Оманович и С. Трива называют ее 
«квазимеханическим синтезом гражданско-правовых и 
процессуальных элементов»22.  

Дискуссия о месте института третейского 
разбирательства в системе российского права 

Образовавшееся несоответствие между нормами, 
регулирующими третейское разбирательство, и отраслями права, с 
которыми их чаще всего связывают, не могло быть не замечено 
отечественными правоведами. Активно развивается научная 
дискуссия о месте института третейского разбирательства в 
российском праве. Существует несколько, зачастую 
противоположных, точек зрения по этой научной проблеме. 
Основные мнения могут быть сформулированы следующим 
образом. 

1. Третейское разбирательство определяют в качестве 
правового института и относят к одной из существующих отраслей 
позитивного (действующего) права (сторонники публично-
процессуальной23 или частноправовой природы третейского 
суда24). 

Так, М.М. Богуславский включает в систему международного 
частного права вопросы рассмотрения споров в международных 
третейских судах. Заметим, что нормы, определяющие порядок 
деятельности международного коммерческого арбитража, имеют 
иной предмет регулирования, нежели нормы международного 

                                                           
22 См.: Трива С. Гражданское процессуальное право. Загреб, 1980. − С.308. 

Цит. по: Чолак Ивица Р. Правовая природа международного коммерческого 
арбитража // Третейский суд. − 2006. − № 6. − С.91. 

23 См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 
2005. − С.31; Лебедев С. Н. Международный торговый арбитраж. М., 1965. − 
С.25; Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения 
внешнеэкономических споров. М., 1985. − С.79; Ануфриева Л.П. 
Международное частное право: В 3-х т. Т.3. Трансграничные банкротства. 
Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский 
процесс. М., 2001. − С.141. 

24 См.: Haeger W. Schiedsgerichte fur Rechtsstreitigkeiten der Handelswelt. B., 
1910. − S.46; Цихотский А.В. Теоретические проблемы эффективности 
правосудия по гражданским делам. − 1999. − С.66. 
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частного права. Они не воздействуют напрямую на материально-
правовые отношения сторон, а определяют порядок разрешения 
споров в третейском суде.  

Взгляд о возможности включения института международного 
коммерческого арбитража в международный гражданский процесс 
как составной части международного частного права подвергается 
справедливой критике со стороны ученых. В обоснование 
приводятся следующие аргументы: во-первых, международный 
гражданский процесс относится к публичному праву25 и по этой 
причине не может относиться к международному частному праву, 
а, во-вторых, международный гражданский процесс является 
институтом внутригосударственного гражданского процесса26. 

2. Третейское разбирательство определяется как правовой 
институт, относящийся к нескольким отраслям права (сторонники 
смешанной теории третейского суда)27. Характеристика этого 
подхода дается в следующем параграфе исследования. 

3. Третейское разбирательство характеризуют как 
самостоятельный комплексный межотраслевой правовой институт, 
источником формирования которого являются нормы различных 
отраслей права – гражданского права, гражданского 
процессуального права, арбитражного процессуального права, 
международного права и норм, порождаемых договоренностью 
между заинтересованными по делу сторонами28, не относя его ни к 
одной из существующих отраслей права. 

                                                           
25 Т.Н. Нешатаева выделяет две черты МГП: процесс необходим для 

определения и защиты гражданских прав личности; процесс носит публичный 
характер, поскольку связан с реализацией властных полномочий государственного или 
межгосударственного органа. См.: Нешатаева Т.Н. Международное частное право и 
международный гражданский процесс: Учебный курс в трех частях. М., 2004. − 
С.380. 

26 См.: Сулейменов М.К. Частное процессуальное право как самостоятельная 
отрасль права // Третейский суд. 2011. − № 3. − С.72; Международное 
коммерческое право: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло. М., 
2004. − С.11. 

27 См.: Кейлин А.Д. Судопроизводство и гражданский процесс 
капиталистических государств. Ч.3. Арбитраж. М., 1961. − С.63; 
Виноградова Е.А. Разрешение экономических споров третейским судом // 
Арбитражный процесс. М., 2001. − С.406.  

28 Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских 
споров в России: проблемы, тенденции, перспективы. М., 2005. − С.73. Данная 
точка зрения разделяется М.Э. Морозовым, определяющим третейское 
судопроизводство как сложный правовой институт, который только формируется 
в отдельную отрасль права См.: Морозов М.Э. Отраслевая природа третейского 
судопроизводства // Закон. 2008. − № 1. − С.49. 
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О.Ю. Скворцов полагает, что не все нормы, регулирующие 
третейское разбирательство, являются процессуальными, а лишь 
те, согласно которым регулируется процедура третейского 
разбирательства. В то же время нормы, регулирующие порядок 
заключения третейского соглашения, правосубъектность лиц, 
заключающих такое соглашение, находятся в плоскости частного 
права29. Подобная точка зрения обычно высказывается 
специалистами, поддерживающими смешанную правовую 
природу третейского разбирательства. О.Ю. Скворцов, с одной 
стороны, распространяет смешанный правовой режим на весь 
институт третейского разбирательства, а с другой, отмечает 
разнородность норм, сосредоточенных в институте третейского 
разбирательства. Однако, если нормы, регулирующие порядок 
заключения третейского соглашения, относить к частноправовым, 
то к частноправовым также должны относиться и нормы, 
регулирующие порядок его расторжения, а это может привести и 
уже не раз приводило к серьезным негативным последствиям – 
возможности расторжения третейского соглашения по 
основаниям, предусмотренным ГК Российской Федерации30.  
К тому же данный подход исключает действие принципа 
«автономности третейского соглашения», закрепленного в пункте 1 
                                                           

29 Скворцов О.Ю. Проблемы третейского разбирательства 
предпринимательских споров в России: Дисс. … докт. юрид. наук. СПб., 2006. − 
Том 1. − С.95.  

30 В этом отношении примером для арбитражного разбирательства в 
России считается дело, рассмотренное Арбитражным судом Краснодарского 
края (решение по делу № А−32−15365/2000 – 21/35 от 13 ноября 2000 года), 
представленное известным отечественным правоведом Е.А. Сухановым на 
страницах журнала «Третейский суд». Арбитражный суд Краснодарского края 
принял решение об удовлетворении иска АОЗТ «Коноковское» к ОАО 
«Успенскагропромснаб», содержавшее требование о расторжении третейского 
соглашения. Компетентный суд посчитал возможным одностороннее 
расторжение «внутреннего» третейского соглашения с обоснованием его 
гражданско-правовой природы. Третейское соглашение было квалифицировано 
судом в качестве гражданско-правовой сделки, что, по мнению суда, 
распространяет на него общие нормы гражданского права о сделках и 
договорах, в том числе правила статей 450 и 452 ГК Российской Федерации, 
посвященные возможности и порядку расторжения гражданско-правового 
договора (впоследствии это решение было отменено вышестоящей 
инстанцией). См.: Суханов Е.А. Об одном решении арбитражного суда // 
Третейский суд. 2000. − № 5. − С.45 − 55. См. также: Виноградова Е.А.  
О судебно-арбитражной практике рассмотрения исков о расторжении 
соглашений о передаче споров на рассмотрение третейского суда // 
Третейский суд. 2000. − № 6. − С.12 − 15. 
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статьи 17 Федерального закона «О третейских судах в Российской 
Федерации» (далее – Закон о третейских судах), 
свидетельствующего о различной правовой природе основного 
материального договора и включенного в него третейского 
соглашения. В юридической науке общепризнанным считается 
мнение, согласно которому односторонний отказ от третейского 
соглашения не допускается31.  

Более того, развивая точку зрения о частноправовой природе 
третейского соглашения и наличии возможности субсидиарного 
применения норм гражданского права к признанию арбитражного 
соглашения недействительным, некоторыми учеными делается 
вывод о возможности рассмотрения государственным судом 
самостоятельного иска о признании недействительной третейской 
записи32, что, по нашему мнению, может оказать негативное 
влияние на независимость арбитража как частного способа 
разрешения спора (института частного саморегулирования) и 
развитие института третейского разбирательства в нашей стране. 

А.А. Костин справедливо полагает, что не представляется 
возможным подавать иски в государственные суды о признании 
недействительными и тем более расторжении арбитражного 
соглашения, ибо обратное противоречило бы прямому указанию 
законодателя о том, что никакое вмешательство не должно иметь 
места, кроме как в случаях, когда оно предусмотрено законом 
(статья 5 Закона Российской Федерации «О международном 
коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА)33. В этом 
отношении, полагаем, также справедливо утверждение Б. Анселя: 
«...арбитражное соглашение отличается от других соглашений; 
фактически оно несет в себе значительный процессуальный заряд, 

                                                           
31 См., напр.: Гражданский процесс. Учебник для юридических вузов / Под 

ред. проф. М.К. Треушникова, М., 2006. − С.757. 
32 См.: Новиков Е.Ю. Правовая природа третейского разбирательства // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2002–2003. − 
№ 2 / Под ред. В.В. Яркова. СПб., 2004. − С.314; Минаков А.И. Указ соч. М., 
1985. − С.12; Ярков В.В. Постатейный научно-практический комментарий к 
Федеральному закону «О третейских судах в Российской Федерации». СПб., 
2004. 

33 Международный коммерческий арбитраж. Комментарий 
законодательства (Постатейный научно-практический комментарий к Закону 
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» / Под. 
ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина (автор комментария к ст.16 – 
А.А. Костин). СПб., 2007. − С.73. 
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поскольку создает юрисдикционное образование (несомненно 
эпизодическое и – что важно – частное, внегосударственное по 
своему характеру). Именно такой направленностью и 
оправдывается особый режим»34. 

Что же касается порядка заключения третейского соглашения 
и правосубъектности сторон, можно отметить, что эти вопросы 
также должны рассматриваться в плоскости частного 
процессуального права и соответствующих ему институтов – 
частного процессуального договора и частно-процессуальной 
право- и дееспособности. Можно также дополнительно отметить, 
что порядок заключения и требования к форме третейского 
соглашения установлены в специальном частно-процессуальном 
законодательстве в сфере третейского разбирательства, и относить 
эти вопросы к материальному праву нельзя.  

Процессуальную правосубъектность сторон, а также других 
лиц, участвующих в третейском разбирательстве (как 
установленной законом и третейским соглашением возможности 
иметь и осуществлять процессуальные права и исполнять 
процессуальные обязанности), также нельзя отождествлять с 
правосубъектностью, установленной гражданским законодательством, 
поскольку правосубъектность в материальном праве существенно 
отличается по своему содержанию от правосубъектности 
процессуальной35. Кроме того, наличие материальной 
дееспособности не означает обязательное присутствие 
процессуальной дееспособности, например, в сфере третейского 
разбирательства.  

Как представляется, в данном случае принципиальным 
является признание частно-процессуальной природы всех норм, 

                                                           
34 Ансель Б. Контроль действительности арбитражного соглашения: 

негативный эффект «компетенции–компетенции» // Российский ежегодник 
гражданского и коммерческого права. 2005. − № 4. − С.558 – 559. 

35 Р.Ф. Каллистратова подчеркивает, что процессуальная правоспособность 
носит самостоятельный характер, и сущность этого понятия состоит в том, что 
она представляет собой способность участия в деле и не является составной 
частью субъективного права... По мнению М.А. Гурвича, также полагающего, 
что процессуальная правоспособность является самостоятельной категорией, 
сущность ее состоит в том, что она означает способность быть стороной в 
процессе по своему делу. Цит. по: Трещева Е.А. Субъекты арбитражного 
процесса. Часть I: монография. Самара, 2006. − С.175 − 176. Процессуальная 
правоспособность и дееспособность – это самостоятельные категории, 
отличные от одноименных категорий в материальном праве. См.: там же. С.185.  
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регулирующих институт третейского разбирательства, как одного 
из способов АРС. 

4. Следующая точка зрения состоит в признании 
третейского разбирательства частью36 или подотраслью37 гражданского 
(в широком смысле, т.е. включающего арбитражное процессуальное 
право) процессуального права. 

Однако разнородность предмета, метода и принципов 
института третейского разбирательства и гражданского 
процессуального права не позволяют соотносить данные 
категории как часть и целое. Достаточно сослаться на 
справедливое замечание М.С. Шакарян о том, что несудебные 
органы гражданское процессуальное законодательство не 
применяют38.  

5. Третейское разбирательство определяют также, как 
самостоятельную совокупность норм39 или как отрасль права.  

Согласно точке зрения В.Н. Тарасова третейское 
разбирательство является самостоятельной отраслью права40. 
В

 
целом, полагая, что такая точка зрения имеет право на 

существование, отметим, что третейское разбирательство (в том 
числе международный коммерческий арбитраж), посредничество 
(медиация) и другие способы негосударственного разрешения 
споров и урегулирования конфликтов (альтернативного 
разрешения споров) характеризуются общностью режима 
правового регулирования, правовой спецификой источников, а 
также едиными правовыми критериями. Поэтому не следует 
отрывать третейское разбирательство от других способов АРС. 
Есть основания полагать, что способы альтернативного 
разрешения споров (способы частного саморегулирования), к 
каковым относится и третейское разбирательство, как 
совокупности однородных правовых норм представляют собой 
институты общей для них отрасли «частного процессуального права» – 
права альтернативного разрешения споров. 

                                                           
36 См.: Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в 

Российской Федерации: теория и практика. М., 2007. − С.103 – 104. 
37 См.: Зайцев А.И. Третейское судопроизводство в России (проблемные 

аспекты): Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. − С.10. 
38 Гражданское процессуальное право: Учебник / Под. ред. М.С. Шакарян. − 

С.12 – 13. 
39 См.: Ануфриева Л.П. Указ. соч. − С.285. 
40 Тарасов В.Н. Третейский процесс: Учебное пособие. СПб., 2002. − 

С.34 − 35. 
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Реформа законодательства и правовая природа  
третейского разбирательства 

В течение 2012 года редакция журнала «Третейский суд» 
провела опрос о том, что следует предпринять для повышения 
качества третейского разбирательства и исключения 
злоупотреблений правом на создание третейского суда. По его итогам 
82% (390 респондентов) участников опроса считают, что это возможно 
за счет внесения изменений в действующее законодательство о 
третейских судах (http://www.arbitrage.spb.ru/vote/index.php).  

Тем самым для повышения доверия к институту третейского 
разбирательства в нашей стране (потенциальных участников, 
компетентных судов и др.) необходимо, с одной стороны, создать 
более четкие и прозрачные условия функционирования 
третейских судов, а с другой, продолжить совершенствование 
основ третейского разбирательства. 

В связи с этим редакция журнала «Третейский суд» приняла 
решение о формировании Экспертного совета третейского 
сообщества (далее – ЭСТС) и создании рабочей группы для 
проведения работы по сбору, обобщению и подготовке 
предложений по совершенствованию российского 
законодательства о третейском разбирательстве (далее – РГ). 

Эффективность развития любого правового института, в 
том числе и третейского разбирательства, предполагает 
соответствие предложений по его реформированию правовой 
природе, опосредуемых данным институтом отношений. В связи с 
этим предложения по реформированию третейских судов и в 
целом третейского разбирательства должны учитывать 
уникальную диспозитивную правовую природу, лежащую в 
основе данных институтов. Основной показатель в этом 
отношении предполагает отсутствие необходимости 
императивного регулирования правоотношений в тех случаях, 
когда они могут быть установлены соглашением сторон 
третейского разбирательства.  

Тем самым концептуальные предложения должны:  
1) соответствовать правовой природе третейского разбирательства; 
2) обеспечивать гарантированность конституционных прав 
граждан на обращение к третейскому разбирательству и другим 
способам альтернативного разрешения споров (пункт 2 статьи 45 
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Конституции Российской Федерации); 3)  не приводить к 
снижению достигнутого уровня развития третейского 
разбирательства в России, а также снижению доверия к 
третейскому разбирательству как институту гражданского 
общества. 

Кроме того, в целях эффективного развития третейского 
разбирательства следует избежать: 1)  «огосударствления», 
2)  «публицизации», 3)  «судоизации» данных отношений, а также 
исключить или минимизировать возможности злоупотребления 
процессуальными правами со стороны недобросовестных лиц. 

Вот те основные исходные посылки, которые обязательно 
следует учитывать как при формировании концепции, так и при 
разработке изменений в действующее законодательство о 
третейском разбирательстве41. 

Реформа третейского разбирательства в России может пройти 
более гибко и взвешенно, если провести ее в несколько этапов: 

Этап 1. Определение числа реально существующих ПДТС и 
обнародования их документов в едином ресурсном центре. 

Этап 2. Определение «качества» ПДТС – устранение 
нарушений в процедурных документах ПДТС и исключение из 
третейского сообщества недобросовестных членов. 

Этап 3. Введение элементов саморегулирования в третейском 
сообществе страны.  

Предложенный гибкий подход к реализации принципа 
прозрачности или информационной открытости деятельности 
третейских судов позволит сохранить многие достойные центры 
третейского разбирательства страны, провести преобразования в 
полном соответствии с правовой природой третейского 
разбирательства как института саморегулирования гражданского 
общества, а также сформировать третейское сообщество страны на 
новом качественном уровне. В этом случае можно гарантировать, 
что достигнутый в настоящее время уровень развития третейского 
разбирательства в стране будет не только сохранен, но и 
значительно повышен. 

 
 

                                                           
41 См. также: Севастьянов Г.В. Специфика законотворчества в сфере 

альтернативного разрешения споров // Третейский суд. − 2010. − № 2. − 
С.6 − 12. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  АРБИТРАЖНОГО  ПРАВА  

Говоря о развитии международного коммерческого арбитража 
в широком смысле, необходимо различать развитие арбитражной 
практики и развитие арбитражного права как регулятора 
отношений. Тенденциями арбитражной практики в настоящее 
время является, в частности, количественный рост споров. 
В Международный арбитражный суд при МТП в 2007 году было 
подано 599 исков, в 2008 году – 663 иска, в 2009 году – 817 исков, 
в 2010 году – 793 иска, в 2011 году – 796 исков. Похожая 
статистика у Лондонского международного третейского суда, 
Международного центра по урегулированию споров 
Американской арбитражной ассоциации. Увеличилось число дел 
с высокой суммой иска: в Лондонском международном третейском 
суде в 2010 и 2011 годах около 16 процентов поданных исков 
были на сумму более 20 миллионов долларов1.  

Другой тенденцией арбитражной практики является 
постоянное процессуальное усложнение споров, происходит рост 
издержек сторон, возрастает нагрузка на арбитров связи с ростом 
числа дел. Новый арбитражный Регламент Международного 

                                                           
1  Карабельников Б.Р. Эволюция международного коммерческого 

арбитража и его место в правовой и экономической системе. //Закон. – 2012. − 
№ 5. – C.146. 
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арбитражного суда при МТП (вступил в силу с 1 января 2012 года) 
устанавливает, что состав арбитража может привлечь к участию в 
предварительном слушании, где будет выработан процессуальный 
сценарий дела, не только адвокатов, но и сами стороны. 
Присуждая победившей стороне возмещение её расходов, состав 
арбитража принимает во внимание то, насколько она 
способствовала быстрому и эффективному разрешению спора.  

Развитие самого международного арбитражного права 
происходит на четырех уровнях: 1) международные договоры; 
2) типовые законы и акты; 3) национальное законодательство; 
4) регламенты. 

Новыми актами на уровне типового законодательства, 
рекомендаций и стандартов явились принятые в 2012 году 
Рекомендации для арбитражных учреждений и других 
заинтересованных органов в отношении арбитражных 
разбирательств, проводимых на основе Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 года); а также принятые в 
2006 году Рекомендации относительно толкования статьи II (2) и 
статьи VII (1) Конвенции о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 
1958 год). ЮНСИТРАЛ в настоящее время работает над проектом 
Правового стандарта прозрачности в контексте арбитражных 
разбирательств по спорам между инвесторами и государствами на 
основе международных договоров.   

В соответствии с принятыми в 2012 году Рекомендациями для 
арбитражных учреждений и других заинтересованных органов в 
отношении арбитражных разбирательств, проводимых на основе 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 2010 года, этот 
арбитражный Регламент имеет следующие виды применения 
арбитражными учреждениями и другими заинтересованными 
органами, включая торговые палаты и торговые ассоциации: 
(a) Регламент может использоваться в качестве модели 
учреждениями, составляющими свои собственные арбитражные 
регламенты. При этом на практике степень использования 
Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ в качестве модели для 
составления соответствующих текстов изменялась от его 
использования в качестве источника вдохновения до принятия 
текста Регламента целиком и полностью; (b) учреждениям 
предлагается проводить разбирательства по спорам на основе 
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Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ или предоставлять 
административные услуги в рамках специальных арбитражных 
разбирательств на основе Регламента; (c) к учреждению (или лицу) 
может быть обращена просьба выполнять функции 
компетентного учреждения, как они предусмотрены согласно 
Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ. 

Принятые в 2006 году Рекомендации относительно 
толкования статьи II (2) и статьи VII (1) Конвенции о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк, 1958 год) предлагают применять пункт 2 статьи II 
Нью-йоркской конвенции, «исходя из признания того, что 
содержащееся в нем описание обстоятельств не носит 
исчерпывающего характера». Оба варианта пересмотренной 
статьи 7 ТЗ ЮНСИТРАЛ обеспечивают более благоприятный 
режим для признания и приведения в исполнение арбитражных 
решений, чем режим, предусмотренный в Нью-йоркской 
конвенции. С учетом «положения о более благоприятном праве», 
содержащегося в пункте 1 статьи VII Нью-йоркской конвенции, 
рекомендация разъясняет, что «любой заинтересованной стороне» 
следует предоставить возможность «воспользоваться правами, 
которыми она может обладать в соответствии с законодательством 
или международными договорами страны, в которой подается 
ходатайство, основанное на арбитражном соглашении, в целях 
признания действительности такого арбитражного соглашения». 

Согласно проекту Правил о прозрачности они должны будут 
применяться к арбитражным разбирательствам между инвесторами 
и государствами, возбуждаемым в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ согласно международному договору, 
предусматривающему защиту инвестиций или инвесторов 
(«международный договор»), заключенному после даты вступления 
Правил о прозрачности в силу, если только стороны этого 
международного договора не договорились об ином. 

Имплементация Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
внешнеторговом арбитраже 1985 года за последние 10 лет 
коснулась 33 стран и субъектов федераций из 98 (всего 
имплементировало), т.е. 1/3 общего числа. 

1 мая 2011 года вступил в силу новый закон об арбитраже 
(Книга IV) ГПК Франции. Статья 1526 ГПК Франции 
устанавливает интересную норму: ходатайство в суд об отмене 
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арбитражного решения не приостанавливает процедуру 
признания и исполнения арбитражного решения. 

Новые важные регламенты, принятые за последнее время: 
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 года; Регламент 
Международного арбитражного суда МТП от 1 января 2012 года; 
Регламент Международного арбитражного суда при БелТПП 
от 17 марта 2011 года. 

Новеллами Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 2010 года 
явился ряд изменений и дополнений, направленных на ускорение 
и удешевление арбитражного процесса, урегулирование вопросов 
участия множественности лиц на одной стороне, третьих лиц, 
заявления отводов арбитрам и их замены, особенности 
применения обеспечительных мер и некоторых других 
положений. В приложении к договору приложен проект типовой 
арбитражной оговорки, проект заявления об отказе от 
обжалования арбитражного решения, заявление о независимости, 
который предлагается арбитрам для подписания перед 
назначением2. 

Новеллы Регламента Международного арбитражного суда 
МТП от 1 января 2012 года состоят во введении специального 
регулирования для разбирательств с множественностью сторон 
и/или контрактов, а также объединения нескольких арбитражных 
разбирательств (статьи 7 – 10); положения о чрезвычайном 
арбитре (приложение V к Арбитражному регламенту МТП); 
положения относительно «управления разбирательством» как 
составом арбитража, так и сторонами арбитражного 
разбирательства с целью контроля времени и стоимости 
разбирательств для предотвращения неоправданных задержек и 
затягиваний (приложение IV к Арбитражному регламенту МТП)3. 

К нововведениям нового Регламента МАС при БелТПП 
необходимо отнести следующие: 

согласие на обращение в государственный суд с ходатайством 
об обеспечении иска или доказательств по арбитражному делу 
                                                           

2  Изменения в Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ilat.info/izmeneniya-v-arbitrazhnom-
reglamente-yunsitral.html. − Дата доступа − 13 июня 2013 года. 

3  Жукова Г., Хвалей В.В. Комментарий «Новая редакция Арбитражного 
Регламента ICC». // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000. 
Электронный ресурс / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. − Минск, 2013. 
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стороне арбитражного разбирательства может дать не только 
состав арбитражного суда, но и председатель МАС; 

ответчик вправе предъявить встречный иск только при 
наличии арбитражного соглашения; 

МАС может не выдавать (не направлять) сторонам текст 
вынесенного решения до поступления полной суммы 
арбитражного сбора по делу;  

в исковом заявлении могут быть соединены лишь требования, 
возникшие из одного договора, а требование о взыскании 
расходов по оплате помощи представителя должно быть заявлено 
как самостоятельное. 

В новом Регламенте МАС при БелТПП детализированы 
некоторые правила исчисления, уплаты и возврата арбитражного 
сбора: 

если полный или частичный отказ истца от исковых 
требований вызван их добровольным удовлетворением 
ответчиком после предъявления иска, по требованию истца 
понесенные им расходы по уплате арбитражного сбора 
взыскиваются с ответчика; 

в случае уменьшения составом суда при вынесении решения 
размера неустойки вследствие явной ее несоразмерности 
последствиям нарушения обязательства расходы истца по уплате 
арбитражного сбора возмещает ответчик в размере, исчисленном 
исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без 
учета ее уменьшения (подобное правило установлено в 
хозяйственном судопроизводстве); 

в случае повторного обращения по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям в связи с 
отказом в признании и приведении в исполнение решения МАС 
на территории иностранного государства либо в связи с отказом 
белорусского суда в выдаче исполнительного документа 
арбитражный сбор уплачивается в размере 50% от суммы 
арбитражного сбора4. 

 

                                                           
4  Храпуцкий А.Ф., Анищенко А.И., Сысуев Т.В. Новый порядок 

рассмотрения споров Международным арбитражным судом при БелТПП // 
Промышленно-торговое право, 2011. − № 5. – С.19. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Альтернативные способы разрешения споров  
в Содружестве Независимых Государств:  

от национальных к международным инструментам» 
 
 
21 июня 2013 года  г.Минск 

 
 

ИТОГОВЫЙ   ДОКУМЕНТ  
 
 

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 
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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, 
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 
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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; 

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 
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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. 
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ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Мероприятие проходило в зале заседаний Исполнительного комитета СНГ 
 

 
 

Судья Экономического Суда 
СНГ от Республики 
Казахстан С.Ж. Жолдыбаев,  
главный советник − 
помощник Председателя 
Экономического Суда СНГ 
А.Ю. Корочкин, Председатель 
Экономического Суда СНГ 
Л.Э. Каменкова и Первый 
заместитель Председателя 
Исполнительного комитета − 
Исполнительного секретаря 
СНГ  В.Г. Гаркун 
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Судья Конституционного 
Суда Республики Беларусь 
Л.Г. Козырева,  судья 
Экономического Суда СНГ 
от Кыргызской Республики 
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