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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  На протяжении существования человеческого общества в 

нем  как  между  отдельными  людьми, так  и  между  общностями  различного  уровня 

постоянно  происходят  конфликты  Любой  конфликт  приводит  к  нестабильности  и 

поэтому  нуждается  в разрешении  Под разрешением  конфликта  понимают  «только 

то или  иное  положительное  действие (решение)  самих участников  конфликта либо 

третьей стороны, прекращающее  противоборство мирными или силовыми средства

ми» ' Традиционно сложились способы разрешения споров, в основе которых лежат 

сила,  интерес  и  право  Вплоть  до  начала  XX  в  применение  силовых  методов при 

разрешении  противоречий  было  обычной  нормой. С  применением  силы  разреша

лись споры  между  отдельными  людьми  и семьями (кровная  месть,  «кулачное  пра

во»),  к кровопролитным  сражениям  часто приводили религиозные  споры, а между 

государствами война признавалась законным способом разрешения всех несогласий 

Постепенно формировались  принципы, лежащие  в основе  применения  тех или 

иных  допустимых  способов  разрешения  споров  Эти  принципы  определяют  даль

нейшее  развитие  способов разрешения  споров, механизм  их  применения  в различ

ных системах  права (международном, национальном, международном частном, пра

ве интеграционных  объединений)  К настоящему  времени запрещены  силовые спо

собы разрешения споров, а методы, не связанные с применением  насилия, получили 

новый импульс развития 

В международноправовой  доктрине традиционно средства разрешения  споров 

рассматриваются  как способы  урегулирования  межгосударственных  противоречий 

Правовой  основой  функционирования  этих  способов  является  принцип  мирного 

разрешения  международных  споров   принцип jus  cogens, входящий  в систему ос

новных принципов международного  права  Основные способы  мирного урегулиро

вания международных споров закреплены в п 1 ст  33 Устава ООН, перечень данной 

статьи не является исчерпывающим, и государства могут урегулировать свои разно

гласия иными мирными средствами по своему выбору 

'Кудрявцев В Н  Юрупическая  конф шктология  М  19<И  С  199 
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С усложнением  международных  отношений  в международном  праве возникли 

новые субъекты   международные межправительственные организации  Многообра

зие отношений, в которые они вступают,  приводит к возникновению различных ка

тегории споров  Кроме того, при осуществлении деятельности  ММПО могут проис

ходить споры  внутри  самой организации  между ее органами  и персоналом  Специ

фика международных  организаций  определяет  механизмы разрешения  споров, пре

дусмотренные  в  данной  организации  Различен  механизм  рассмотрения  споров  в 

рамках  международных  организаций  и между  международной  организацией  и дру

гими субъектами международного права 

Среди  множества  международных  межправительственных  организаций  выде

ляется  особый  тип    интеграционные  объединения,  разрешение  споров  в которых 

имеет свои особенности 

Международное частное право оформилось в системе правового регулирования 

как особая система, имеющая отличия от международного публичного права, «обу

словленные,  в  конечном  счете, неодинаковым  характером  предмета  регулирования 

(разный  порядок  рассмотрения  споров,  применения  санкций  в  случае  нарушения 

прав и  1 д)» ~ Отдельные  процедуры  разрешения  международных  частноправовых 

споров  исследованы  учеными достаточно  основательно,  большое  внимание  в док

трине уделено  альтернативным  средствам  разрешения  частноправовых  споров  Од

нако целостная  система разрешения  споров в международном  частном  праве, а так

же принципы,  являющиеся  структурообразующими  и формирующими  ее, остались 

за рамками доктринальных исследований 

Вышеизложенные  положения  и определили  тему,  выбранную  для диссертаци

онного исследования 

Цели  и  задачи  исследования.  Целями диссертационного  исследования  явля

ются  сравнительноправовой  анализ  существующих  способов  разрешения  споров, 

сложившихся в международном  публичном и международном частном  праве, а так

же определение места принципа мирного разрешения споров в системе современно

го права 

" Богуставскнй  М  М  Междунарспное  частое  право  V пенник  М  Юрнстъ  2004  С  22 
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Достижение  поставленной  цели исследования  предполагает  решение следую

щих задач 

  исследовать  институт  разрешения  правовых  споров как  совокупность  прин

ципов  и норм, регулирующих  специфические  отношения  между  субъектами  нрава, 

возникающие между ними в процессе разрешения разногласий  по поводу правовой 

нормы или факта, 

  выявить  сходства  и  отличия  процедур  разрешения  споров,  используемых  в 

современном международном публичном и частном праве, 

  изучить  процесс  формирования  принципа  мирного  разрешения  споров  как 

общего принципа современного права, 

  исследовать механизм действия принципа мирного разрешения споров в меж

дународном публичном и международном частном праве 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  отношения,  возни

кающие между субъектами  международного  права (публичного и частного), по по

воду урегулирования существующих между ними разногласий 

Предметом диссертационного  исследования  являются системы  средств (спо

собы)  разрешения  споров,  сложившиеся  к  настоящему  времени  в  международном 

публичном  и  международном  частном  праве  Исследование  ограничивается  рас

смотрением  способов разрешения  правового  спора как возможной  стадии  развития 

конфликта, анализ же путей урегулирования конфликтов в широком понимании вы

ходит за рамки данной работы 

Нормативноправовая  и информационная  база  исследования  При написа

нии  работы  автором  были  проанализированы  международные  договоры,  а  также 

обычные нормы, регламентирующие  различные способы разрешения  споров между 

субъектами международного права 

В работе уделено значительное внимание анализу универсальных  и региональ

ных  международных  договоров  в области  разрешения  частноправовых  споров, во

просов  признания  и  приведения  в исполнение  иностранных  судебных  и арбитраж

ных решений 

Кроме  того,  в  работе  исследуются  учредительные  договоры  международных 

организаций  и акты, принимаемые ими 
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Автором  проанализированы  статуты  ряда  международных  судов,  регламенты 

международных коммерческих арбитражей 

В  процессе  работы  изучались  внутригосударственные  законодательные  аьгы 

Российской Федерации и зарубежных стран 

В  диссертационном  исследовании  были  подвергнуты  анализу  акты  междуна

родных  правоприменительных  органов, юрисдикционных  органов  Российской  Фе

дерации, а также иностранных судов и арбитражей 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  Теоретическую 

основу диссертационного исследования составили научные труды по теории права и 

сравнительного правоведения (Алексеев С С , Баскин Ю Я , Лившиц Р 3 , Нерсесянц 

В С ,  Тиунова  Л Б , Явич Л С )  В процессе исследования  были  проанализированы 

работы  по  теории  международных  отношений  и  юридической  конфликтологии 

(Гревцов Ю И , Гусейнов А А , Кудрявцев В Н, Цыганков  П А ) 

При  разработке  темы  были  использованы  работы  юристовмеждународников 

(Алексидзе Л А ,  Бобров Р Л , Иваненко В С , Капустин  А Я  , Клименко  Б М , Ко

рецкий  В М , Кудряшов  С М,  Левин  Д Б , Лукашук  И И,  Пушмин  Э А ,  Малинин 

С А,  Маргиев  В И,  Марусин  И С ,  Морозов  Г И ,  1ункин  Г И ,  Фельдман  Д М , 

Шибаева Е А , Шинкарецкая Г Г ,  Энтин  МЛ) 

В  диссертационном  исследовании  автор  обращался  к  трудам  специалистов  в 

области  международного  частного  права  (Ануфриева  Л  П,  Бахин  С В , Богуслав

ский М М , Галенская Л Н, Зайцев Р В , Звеков В П,  Лебедев С Н,  Канашевский В А, 

Карабельников Б Р , Комаров А С ,  Муранов А М, Нешатаева 1 Н, Розенберг М Г) 

В  работе  значительное  внимание  уделяется  идеям  дореволюционных  ученых 

(Голубев Н Н , Камаровский Л , Мартене Ф Ф , Немировский М , Стоянов А Н , Те

нишев В В ) 

Для  комплексного  исследования  проблемы рассматривались  работы  специали

стов  в  области  гражданского  процессуального  и  арбитражного  процессуального 

права (Елисеев Н Г ,  Клеандров М И,  Кузбагаров А Н,  Носырева Е И,  Рожкова М А, 

Скворцов О Ю ) 

При написании работы были также использованы  труды зарубежных  юристов

международников (де Аречага Э X,  Броунли Я ,  Брэбан Г , Жюйар П,  Карро Д, Ко

вач И , Лист Ф , Меррилс Дж Г , Фердросс А, Оппенгейм Л., Хадсон М ) 
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Методологическую  основу  исследования  составляют  философские  и обще

научные  методы  (диалектический,  логический,  системного  анализа  и  синтеза),  а 

также  специальные  юридические  методы  (формальноюридический,  сравнительно

правовой, историкопроблемный) 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том, что автором  предпринята  по

пытка рассмотреть способы разрешения  споров в качестве общеправового  институ

та, определить  его системообразующие  принципы, а также исследовать  сферу дей

ствия принципа мирного разрешения споров 

В соответствии  с  полученными  результатами  автор выносит  на защиту сле

дующие положения 

1  С  момента  возникновения  права  как  социального  явления,  призванного ре

йдировать общественные отношения, в его структуре начинает формироваться осо

бая  совокупность  норм,  действие  которых  направлено  на разрешение  конфликтов 

между субъектами права  Можно констатировать, что в современном праве сформи

ровался  общеправовой  институт  разрешения  споров,  базовым  структурообразую

щим  принципом  которого  является  принцип  мирного  разрешения  споров,  опреде

ляющий развитие права в направлении все большей гуманизации 

2  Формирование  принципа мирного разрешения  споров  как общего принципа 

права,  содержание  которого  выражается  в обязанности  субъектов  права  разрешать 

противоречия между ними только мирными средствами, определило и способы раз

решения споров, которые могут использоваться в международном публичном, меж

дународном частном и внутреннем праве. В настоящее время в любой системе права 

правомерными  признаются только те способы, которые не связаны  с  применением 

насилия 

3  Наблюдаются определенные тенденции в выборе средств разрешения споров 

в  международном  публичном  и международном  частном  праве  в  международном 

публичном праве начинаю г активно использоваться юрисдикционные способы, а  в 

международном  частном  праве, наоборот, все большее применение находят альтер

нативные средства разрешения споров 

4  Характерной  чертой современного  международного  публичною  права явля

ется  образование  все большего числа институционных  учреждений,  функцией  ко
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торых  является  разрешение  международных  споров,    международных  судов  и  ар

битражей  (которые  создаются  и  как  самостоятельные  юрисдикционные  органы,  и  в 

качестве органов международных  организаций)  При  этом наблюдается  расширение 

компетенции  международных  судебных  и  арбитражных  органов,  которые  начади 

рассматривать  споры  с участием  невластных  субъектов,  а  международные  арбитра

жи  кроме разрешения  межгосударственных  споров  стали  выполнять  также  эксперт

ные и консультационные  функции 

5  В  рамках  интеграционных  объединений  сформировалась  особая  система 

разрешения  споров  Суды,  созданные  в  рамках  организаций  интеграции  являются 

международными  судами  sui  generis,  они  обладают  широкой  компетенцией  и  раз

решают любые  споры,  затрагивающие  правопорядок  интеграционного  объединения, 

в том  числе  с участием  физических  и юридических  лиц  Юрисдикционные  органы, 

созданные  в  интеграционных  объединениях,  могут  исполнять  как  судебные,  так  и 

арбитражные  функции 

6  Примирительные  процедуры,  активно  использующиеся  как  в  международ

ном  публичном,  так  и в  международном  частном  праве,  можно разделить  на  основ

ные,  целью которых является  непосредственное  разрешение  международного  спора, 

и  вспомогательные,  которые  не  предполагают  выработку  предложений  по  урегули

рованию  спора,  однако  содействуют  разрешению  конфликта  (установление  фактов, 

экспергиза)  В  международном  публичном  праве  примирительные  процедуры  регу

лируются  как  договорными,  так  и  обычными  нормами  В  международном  частном 

праве,  призванном  регулировать  международные  оiношения  между  невластными 

субъектами,  примирительные  процедуры  регулировались,  в  основном,  обычными 

нормами  В настоящее  время государства не только допускают возможность  исполь

зования  сторонами  различных  альтернативных  средств  разрешения  споров,  легали

зовав  их  в  своих  нормативноправовых  актах,  но  предпринимают  попытки  регла

ментировать данные  процедуры 

7  В  законодательстве  Российской  Федерации  в  настоящее  время  отсутствует 

нормативноправовой  акт  относительно  альтернативных  способов  разрешения  спо

ров  Представляется  целесообразным  принятие  Федерального  закона  «О  порядке 

обращения  в суды Российской  Федерации»,  в котором  был бы  представлен  перечень 
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примирительных  процедур, рекомендованных  сторонам для урегулирования  споров, 

а  также  определялись  категории  гражданскоправовых  споров,  по  которым  преду

сматривалось  бы  обязательное  использование  сторонами  хотя  бы  одной  примири

тельной  процедуры  перед  подачей  иска  в  суд  Введение  данного  закона  позволит 

сторонам  использовать  преимущества  альтернативных  способов разрешения  споров, 

привлечь  для  разрешения  противоречий  квалифицированных  специалистов,  а  также 

реально  уменьшить  количество  исков  в  судах  вследствие  возможного  примирения 

сторон 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в том,  что  положения  и  рекомен

дации, предложенные  в диссертационном  исследовании, могут  быть  применены  при 

решении  ряда  проблем  науки  международного  права,  теории  государства  и  права, 

сравнительного  правоведения 

Практическая  значимость  работы  выражается  в  том,  что  предложения,  сде

ланные  на  основе  теоретических  исследований  и  обобщенной  судебноарбитражной 

практики  разрешения  споров, могут быть  применены  в законотворчестве  Возможно 

использование  отдельных  положений  и рекомендаций,  содержащихся  в диссертаци

онном  исследовании,  при  разработке  проектов  международных  договоров,  а  также 

при составлении  частноправовых  контрактов 

Апробация  результатов  исследования.  Основные теоретические  положения  и 

полученные  выводы  исследования  были  представлены  в  докладах  на  Ежегодной 

конференции  аспирантов  и  соискателей  кафедры  международного  права  СПбГУ 

(СанктПетербург,  май  2002  г ) ,  Ежегодном  собрании  Российской  Ассоциации  меж

дународного  права  (Москва,  июнь 2006  г ), Всероссийской  межвузовской  конферен

ции «Принципы  права» (СанктПетербург,  ноябрь 2006 г ) 

Материалы  диссертационного  исследования  использовались  в учебном  процес

се при чтении лекций  и проведении  семинарских  занятий  по курсу  «Международное 

экологическое  право»  в  СанктПетербургском  государственном  морском  техниче

ском  университете 
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СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  го  введения,  3  глав, заключения  и  списка  использованной 

литературы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяются 

цели,  задачи  и  методы  исследования,  формулируются  проблемы,  требующие  анали

за  арг> ментируется  научная  новизна исследования  и практическая  значимость,  при

водятся положения, выносимые  на  защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  проблемы  разрешения  юридических  спо

ров»  раскрывается  понятие  института  разрешения  споров,  проводится  анализ  его 

структурообразующих  принципов  и  определяется  место  принципа  мирного  разре

шения споров в системе  правового  регулирования 

В  §  1 «Соотношение  правовых  категорий  "юридический  спор" и  "юриди

ческий  конфликт"»  отмечается,  что  в  доктрине  нет  единства  в  понимании  целей 

юрисдикционной  деятельности  одни  ученые  считают,  что  суды  разрешают  право

вые  конфликты/  по  мнению  других    задача  с\да  состоит  в  разрешении  правового 

спора,4  третьи  полагают,  что  правосудие    это  деятельность  государства  в  сфере 

разрешения  конфликтов  и споров.5  Категории  «спор»  и «конфликт»  («юридический 

спор»  и «юридический  конфликт») являются  базовыми  правовыми  категориями,  де

финиций  которых  в российском законодательстве  не дано 

Понятие  «конфликт»  по  своему  содержанию  шире  понятия  «спор»  В  отличие 

от  конфликта,  который  как  стадия  развития  категории  «противоречие»,  присущ 

природе вообще, спор   явление  социальное 

Юридический  спор  является  не  разновидностью,  а  проявлением  юридическо! о 

конфликта,  его возможной,  но не обязательной,  стадией развития  Правовым  спором 

юридический  конфликт  можег  стать  только  при  наличии  определенных  условий 

осознание  сторонами  проблемы,  определение  своей позиции,  предъявление  ее оппо

нешу  и  обсуждение  Если  же  нет  таких  черт  как  взаимное  обсуждение  проблемы, 

обоснование  позиции  и  четко  определенного  предмета  разно) ласий,  но стороны  ак

тивно  мешают  друг другу  в достижении  определенных  целей,  ю  это  свидетельству

ем  например КашанинаТВ  Кашанин А В Основы российского права/Учебник для вузов,М2000С 171 

См  Павлушина А А  Спор какбаювая  катеюрия теории юрисдикционного  процесса А  Арбитражный  и гра

жданский  процесс  2002  № 7  С  26 

^ Нсшатаева  I  Н  Историкотеорешческнй  анализ развшия  экономической специализации  в с\ла\  европейских 
тсударов  '  Вестник  Высшего  Арбитражного  С\ та  Российской  Федерации  Специальное  причокение  k № i  2002 
С  Ч 
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ег  о наличии  конфликта  Оспаривание  нарушенных  прав одной  стороной  вряд ли 

можно  считать  спором  Функционально  направленный  на разрешение  конфликта,6 

спор может и не привести к его разрешению, а, наоборот, лишь усилить прожворе

чия  И правовые споры, и юридические конфликты должны разрешаться  правовыми 

методами 

В § 2 «Категория "общие принципы права"» проводится анализ данной кате

гории, используемой в национальном  (российском и зарубежном) и международном 

праве,  введение  которой  в  национальное  законодательство  и  международно

правовые  акты  сделало  возможным  ее  применение  государственными  и междуна

родными  судами  и арбитражами  Однако  в настоящее  время существует  расхожде

ние  в  толковании  категории  «общие  принципы  права»  во  внутригосударственном 

праве (как российском, так и зарубежном)  и в международном  праве, и,  соответст

венно, к общим принципам права относят различные правовые положения 

Общие принципы права — это те исходные начала, которые определяют «право 

как  объективированное  нормативное  образование»,7  это    положения,  лежащие  в 

основе  любых  правовых  систем  Различное  толкование  общих принципов  права в 

национальном и международном  праве можег привести к нарушению согласованно

сти системы  Еще римскими юристами была разработана формула "Generaha verba sunt 

generahter intelhgenda"   «общие термины должны пониматься общим образом» 

Общие принципы праваэто  «внутренняя константа» права, его неотъемлемая 

составляющая  («системообразующий  фактор»)  Однако  сравнение  с  «константой», 

имманентность праву не означает постоянность и неизменность самих  общих прин

ципов права  При изменении или формировании  нового общего принципа меняется 

качественное  состояние  права  (например,  с  формированием  принципа  уважения 

прав человека как общего принципа права право приобрело гуманистический характер) 

Предлагается следующее определение  общие принципы права   это внутренне 

присущие праву  императивные положения, структурирующие  его как особое соци

альное явление, являющиеся качественной характеристикой  его состояния  и дейст

вующие во всей области правового регулирования (во всех правовых системах) 

Принцип мирного разрешения споров сформировался в современном  праве как 

общий принцип права 

'' Серебрякова  R А  Правовые  аспекты  рассмотрения  споров  по вопросам  социального  обеспечения  Автореф 
канд  лисе  М  2002  С 16 

Алексеев С С  Право  азб\ка  теория   фтософия  Опыт кочпгексного исследования  М  «Статут» 1999 С  173 
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В § 3 «Мирное  разрешение споров   общий принцип современного  права» 

рассматривается  принцип  мирного  разрешения  споров  как  структурообразующее 

начало, формирующее общеправовой институт разрешения споров 

В  § 3.  1. «Действие  принципа  мирного  разрешения  споров  в международ

ном  праве»  отмечается,  что  в  международном  праве  качество  принципа  мирное 

разрешение споров получает лишь в середине XX в , и в настоящее время он дейст 

вуег  как основной принцип международного права (принципум  cogens), реализую

щийся  в  обязанности  субъектов  международного  права  разрешать  все  свои  споры 

исключительно мирными  средствами  Сфера действия данного принципа шире, чем 

международные  споры, она охватывает любые международные  конфликты  и разно

гласия  Данный  принцип носит обычный характер, хотя в ряде случаев (в межгосу

дарственных  отношениях) получает и договорное  закрепление  Становление  прин

ципа  мирного разрешения  споров  происходило  в  течение длительного  времени, и, 

как любое социальное явление, он находится в развитии  Действие данного принци

па, кот орое раньше распространялось только на межгосударственные отношения, на 

сегодняшний день распространяется  и на деятельность других  субъектов междуна

родного права 

Споры между ММГТО и другими субъектами международного публичного пра

ва должны разрешаться на основе международного права  В основе способов разре

шения  внутренних конфликтов в рамках  ММГТО лежит принцип мирного разреше

ния споров, который также носит обычный характер 

В § 3. 2. «Действие  принципа  мирного  разрешения  споров  во  внутреннем 

праве» отмечается, что в настоящее время во всех правовых системах предусмотре

ны  способы  разрешения  споров,  которые  закреплены  в  нормативных  актах  госу

дарств  (во  всех  странах  имеются  законы  (кодексы),  регулирующие  гражданский, 

административный и уголовный процесс)  Все эти способы не связаны с применени

ем  силы  Можно  утверждать,  что  в  национальных  правовых  системах  действует 

принцип мирного разрешения споров, получивший законодательное закрепление 

В российском  законодательстве  в настоящее время данный  принцип также по

лучил  нормативное  закрепление  (п  2  ст  45  Конституции  Российской  Федерации) 

Он  выводится из  совокупности  норм российского  законодательства  и является  им

перативом, действующим  во всей сфере национального права (во всех отраслях пра

ва), т е  является общим принципом российского права  Все правовые споры между 
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любыми  субъектами  российского  права  должны  быть  решены  только  мирными 

средствами 

В § 3. 3. «Действие  принципа  мирного  разрешения  споров  в  международ

ном частном  праве» рассматривается  механизм действия данного принципа  в сфе

ре международного частного права, где между субъектами также возникают различ

ные споры  Эти споры  которые нельзя считать международными  в прямом  смысле 

этого  слова  (к  ним  больше  подходит  название  «транснациональные»),  могут  быть 

разрешены на основании норм как международного, так и национального права  По

скольку  и  в  международном,  и  во  внутреннем  праве  действует  принцип  мирного 

разрешения споров, международные частноправовые споры должны быть также ре

шены только ненасильственными методами 

Можно говорить о том, что своя система средств разрешения споров сложилась 

также и в международном  частном  праве  Специфика  действия  принципа  мирного 

разрешения споров в национальном (публичном и частном) и международном част

ном праве проявляется в том, что при разрешении споров стороны  не всегда могут 

выбрать способ их разрешения  Существует довольно обширный  круг дел, которые 

могут  быть решены только определенным  способом  Вопервых, ряд дел  отнесен к 

исключительной  подсудности  судов  общей  юрисдикции  (ст  26, 27, 30  и  403 ГПК 

РФ) и арбитражных судов (ст  29 АПК РФ)  Вовторых, для определенных  категорий 

споров предусмотрен особый порядок  их разрешения  Однако существует довольно 

большая группа споров (в основном, это экономические споры), при разрешении ко

торых стороны  могут  выбрать способы  их разрешения  Кроме того, выбрав судеб

ный порядок  разрешения  споров,  в ряде случаев  контрактом  стороны  могут также 

изменить подсудность 

Обращает на себя внимание определенная непоследовательность  в использова

нии терминологии  и в доктрине, и в контрактном праве, где иногда в качестве мир

ных  средств  разрешения  споров  называются  только  «согласительные»  способы,  а 

обращение  в  суд  и  арбитражные  органы  из  этих  «мирных»  средств  исключаются 

ввиду  использования  ими  принуждения  Совершенно  неприемлемо  отнесение  к 

«немирным»  способам  разрешения  конфликтов  третейского  разбирательства,  по

скольку обращение к нему возможно только при наличии арбитражного соглашения 

сюрон  Государственное  принуждение,  являющееся  правовым, нельзя  квалифици
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ровать  как насилие  Поэтому  отнесение  судебных  (и тем более, арбитражных) про

цедур к «немирным» способам разрешения споров представляется  некорректным 

В  главе  второй  «Разрешение  споров  в  международном  публичном  праве. 

Новые  тенденции»  проводится  анализ  механизма  реализации  принципа  мирного 

разрешения споров в международном публичном праве 

В  §  1 «Эволюция  примирительных  средств  урегулирования  международ

ных  споров»  рассматривается  развитие  примирительных  средств  разрешения  спо

ров  Институт  международных  переговоров до сих пор является наименее кодифи

цированным  из всех  институтов  мирных  средств разрешения  споров  Практически 

единственным документом, регламентирующим данный способ разрешения споров, 

являемся Резолюция  Генеральной ассамблеи  ООН «Принципы  и установки  для ве

дения  международных  переговоров»  1998  г  Однако тот  факт,  что  международные 

переговоры регулируются  в основном обычными  нормами, не лишает  их  правовой 

основы, а позволяет говорить лишь о большой гибкости данной процедуры 

Среди  различных  видов  переговоров    встречи  (на  уровне  глав  государств  

саммиты), визиты, обмен мнениями, совещания   все большее значение приобрета

ют консультации, обязательность проведения которых закреплена во MHOI ИХ много

сторонних  и  двусторонних  международных  договорах  Консультации  как  особая 

обязательная стадия разрешения споров предусмотрены в ряде экономических орга

низаций  (ВТО, Ассоциация  государств  юговосточной  Азии  — АСЕАН)  В  настоя

щее  время наблюдается  тенденция создания в рамках международных  организаций 

специальных органов, осуществляющих консультационные функции 

Если примирение практически до середины XX в  представляло собой помощь 

1 ретьих государств, то в настоящее время круг субъектов, которые могут иницииро

вать данные процедуры, значительно расширился  и включает  государства,  главные 

органы  международных  организаций, должностных  лиц международных  организа

ций,  неправительственные организации, а также физических лиц  В рамках между

народных  организаций  могут создаваться  специальные комитеты  по оказанию доб

рых услуг  и других  примирительных  процедур,  в настоящее  время ряд  конвенций 

предусматривает  создание  специальных  международных  органов,  содействующих 

примирению в случае споров, вытекающих из данных конвенций 

Обычно стороны редко ограничиваются  какойлибо одной  процедурой, и удоб

ной формой при урегулировании международных конфликтов стали так называемые 
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смешанные комиссии, которые создаются по международным договорам и являются 

специальными  международными  органами, решающими  различные  задачи  в сфере 

международного  сотрудничества — от содействия  выполнению международных до

говоров,8 до разрешения международных споров 

Примирительные процедуры можно разделить на основные, целью которых яв

ляется  непосредственное  разрешение  международного  спора,  и  вспомогательные, 

которые не предполагают  выработку  предложений  по урегулированию  спора, одна

ко  содействуют  разрешению  конфликта  (обследование,  экспертиза)  Обращение к 

экспертизе  при  разрешении  международных  споров  в  настоящее  время  становится 

все более активным 

Государства и иные субъекты международного права обращаются  к экспертизе 

в  iex  случаях,  когда  необходимо  провести  оценку  ущерба,  причиненного  одному 

субъекту  международного  права  в результате  деятельности  другого  субъекта, при

чем ущерб  может быть нанесен и в результате правомерной деятельности  В функ

ции специализированных  международных третейских  судов (например,  Суда  эко

логического  арбитража  и примирения)  стали  включать  предоставление  экспертных 

заключений  В  международных  организациях  (ВТО, АТЭС)  создаются  экспертные 

группы, основной задачей которых является содействие в разрешении конфликтов 

В § 2 «Становление  и развитие  меяздународной  судебной системы»  отмеча

ется, что, начиная с XX века государе гва, а затем и другие субъекты международно

го  права  вес  чаще  используют  юридические  процедуры  разрешения  споров,  что 

привело к росгу юрисдикционых органов   международных  судов и постоянно дей

ствующих арбитражей 

Идея  международного  правосудия  исторически  связывалась  с  разрешением 

межгосударственных  споров, однако, в настоящее время в международных  отноше

ниях  участвуют  межгосударственные  организации  и  иные  субъекты  права  Изме

нившийся характер международных отношений привел к расширению  компетенции 

международных  юрисдикционных  органов  Стали создаваться специальные  между

народные  суды,  разрешающие  споры  с  участием  невластных  субъектов  (суды  по 

правам человека, Международный уголовный  суд)  Однако пока не создано между

народных  судов,  которые  компетентны  разрешать  споры  с  участием  международ

ных организаций 

чЛ\каш%ьИИ  Мсждч народное право в с\ дач шел тарств  СПб  СКФ «РоссияНева»  199?  С  176 
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В настоящее время универсальным  юрисдикционным  органом для разрешения 

споров между  различными  категориями  субъектов международного  права являются 

международные  третейские  суды  Современные  постоянные  международные  тре

тейские суды обладают компетенцией разрешать споры  не только между  государст

вами,  но также  споры  со смешанным  субъектным  составом  (с  участием  междуна

родных  организаций,  физических  и  юридических  лиц)  Наблюдается  тенденция 

расширения  компетенции  международных  арбитражных  органов,  которые  кроме 

разрешения споров  стали  выполнять также экспертные  и  консультационные  функ

ции  Арбитраж  является  единственным  юридическим  средством  для  разрешения 

международных  споров,  в которых  стороной  является  межгосударственная  органи

зация. и можно  отметить, что уже сложилась практика включать  в международные 

договоры, стороной которых могут быть межгосударственные  организации, положения 

о разрешении споров, предусматривающие обращение к международному арбитражу 

В § 3 «Разрешение  споров в  рамках  международных  организаций»  отмеча

ется, что единого механизма разрешения споров в международных организациях не 

создано  При разрешении  споров в рамках  международных  организаций  использу

ются как традиционные  средства разрешения споров, предусмотренные ст  33 Уста

ва ООН, так и процедуры, которые «являются относительно  новыми методами раз

решения  межгосударственных  разногласий»,9  Особую  категорию  споров  в  рамках 

международных  организаций  представляют  споры  между  персоналом  и  междуна

родной организацией  Эти споры нельзя отнести к международным спорам, и для их 

разрешения  в  организациях  создаются  «механизмы  административного  правосу

дия» 10 Сложные многоступенчатые  механизмы разрешения  споров с  применением 

различных среде гв мирного урегулирования созданы в ВТО, МО Г и ряде других ор

ганизаций системы ООН 

Специальная  система  разрешения  споров  сформировалась  в  международных 

интеграционных  объединениях  государств  (БС,  Восточноафриканское  сообщество, 

Андское  сообщество  и  др)  Право  интеграционных  объединений  представляет  со

бой  особый  правопорядок,  в  основании  которого  лежат  общие  принципы  права, 

принципы международного права, а также специальные принципы права интеграци

онного объединения  (кооперация  между государствамичленами,  гармонизация  по

Нешатаева!  Н  Международные ор1анизации и право  Новые  генденции в международноправовом  регулиро
вании  M  Дело  1998  С  131 

" См  Лукьянов В В  К вопросу  об административной  юстиции  в Организации  Объединенных  Нации  Сове1
САМН Ежегодник  че*д\ народно! о права  1980  М  1981  С  III 
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литик  и интеграция  программ  между  государствамичленами,  равное  распределение 

выгод,  сотрудничество  для  взаимной  выгоды  и  пр)  Одним  из  фундаментальных 

принципов  права  интеграции  является  принцип  мирного  разрешения  споров  Суды, 

созданные  в  рамках  организаций  интеграции  являются  международными  судами  sui 

generis  Они  разрешают  не только  международные  споры  (споры  между  субъектами 

международного  права),  но  и любые  споры,  затрагивающие  правопорядок  интегра

ционно! о  объединения 

В  организациях  интеграции  принцип  добровольного  выбора  способа  разреше

ния  споров  действует  с  определенной  спецификой  С  одной  стороны,  государства, 

образовывая  интеграционное  объединение,  соглашаются  на  разрешение  споров  в 

суде  интеграционного  объединения,  с  другой    инициировать  начало  разрешения 

споров  в рамках  суда  сообществ  может  одна  сторона  (причем,  не только  государст

во,  как сторона,  подписавшая  договор  об учреждении  сообщества,  но  также  физиче

ские и юридические лица  государстваучастника  сообщества) 

Как  правило,  в уставах  интеграционных  объединений  содержится  норма  о том, 

что  стороны  не  могут  разрешать  свои  споры  способами  иными,  чем  это  предусмот

рено  в  учредительных  документах  объединения  Вместе  с  тем  в  интеграционных 

объединениях  получила  дальнейшее  развитие  тенденция  разрешения  споров  как  в 

судебном  порядке,  так  и  в  случае  наличия  арбитражного  соглашения,  методом  тре

тейского разбирательства  в рамках  единого юрисдикционного  органа 

Глава  третья  «Разрешение  международных  частноправовых  споров»  по

священа  анализу  системы  разрешения  споров,  сложившейся  в международном  част

ном  праве,  где  речь  идет  о  международных  отношениях  невластных  субъектов  Ав

тор  придерживается  широкого  взгляда  на  международный  гражданский  процесс  и 

рассматривает  его  как  систему  принципов  и норм, регулирующих  порядок  разреше

ния транснациональных  частноправовых  споров (включая  судебное  разбира1ельство 

и  альтернативные  способы  разрешения  споров  —  арбитраж  и  примирительные  про

цедуры)  В  основе  применения  альтернативных  способов  лежит  автономия  воли 

сторон,  которая  проявляется  как  в  материальном,  так  и  в  процессуальном  праве  В 

международном  гражданском  процессе  автономия  воли  реализуется  в  свободе  вы

бора  сторонами  по  их  взаимному  согласию  несудебных  средств  разрешения  споров, 

которые  разрешены  государством  Однако  при  отсутствии  согласия  на  применение 
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несудебных  способов,  одна  из  спорящих  сторон  может  обратиться  для  разрешения 

спора  в суд независимо от согласия другой  стороны 

В  §  1 «Примирительные  способы  разрешения  международных  частнопра

вовых  споров»  отмечается,  что  возможность  использования  примирительных  про

цедур  допускается  в  странах  с  различными  системами  права  (континентального, 

общего,  мусульманского)  Большую  роль  играв!  примирение  и  в  странах,  не  имею

щих развитой  правовой  системы 

Процедуры  примирения,  в основе  которых  лежит  согласие  сторон  и  отсутствие 

запрещения  данного  способа  законодательством  государств,  основаны  на  обычных 

нормах,  признанных  в большинстве  стран  Некоторые  принципы  и  правила  получа

ют  закрепление  в  правовых  актах  государств  (например,  принцип  конфиденциаль

ности  посредничества),  другие  раскрываются  в актах,  издаваемых  международными 

межправительственными  и  неправительственными  организациями,  национальными 

учреждениями  Именно  при  разрешении  международных  частноправовых  споров 

все  чаще применяются  способы,  возникшие  как  в международном  праве  (процедура 

установления  факюв),  так  и  во  внутреннем  праве  (омбудсмен,  частное  судейство), 

кроме  тою,  применяются  комбинированные  (посредничествоарбитраж)  и  развива

ются  новые  способы  (минисуды,  процедура  предварительной  оценки  дела)  Прояв

лением  автономии  воли  сторон является  то, что примирительные  способы  могут  ис

пользоваться  сторонами  даже  в  том  случае,  когда  начат  юрисдикционный  процесс 

(судебное или третейское  разбирательство) 

На  практике  в  контракты  все  чаще  включаются  положения  об  использовании 

примирительных  способов  разрешения  споров  до  обращения  в  суд,  однако,  за  не

значительным  исключением  обращение  к  примирительным  процедурам  носит  фа

культативный  характер  Представляется  целесообразным  принятие  Федерального 

закона  «О  порядке  обращения  в  суды  Российской  Федерации»,  в  котором  был  бы 

представлен  перечень  примирительных  процедур,  рекомендованных  сторонам  для 

урегулирования  споров,  а также  определялись  категории  гражданскоправовых  спо

ров, по которым  предусматривалось  бы обязательное  использование  сторонами  хотя 

бы  одной  примирительной  процедуры  перед  подачей  иска в  суд  Введение  данного 

закона  позволит  сторонам  использовать  преимущества  альтернативных  способов 

разрешения  споров,  привлечь  для  разрешения  противоречий  квалифицированных 
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специалистов,  а  также  реально  уменьшить  количество  исков  в  судах  вследствие 

возможного примирения сторон 

В  §  2  «Специфика  третейского  производства  в  международном  частном 

праве» отмечается, что в основе деятельности  третейских  судов лежат внутригосу

дарственные  нормативноправовые  акты  Организация деятельности  третейских су

дов,  перечень  категорий  споров,  подлежащих  разрешению  данным  способом,  воз

можность  оспаривания  решения  третейского  суда  и отказа  в  принудительном  ис

полнении  иностранного  арбитражного решения  определяются  самостоятельно  каж

дым государством  и получают закрепление во внутригосударственных  нормативно

правовых  актах  Третейские суды, в том числе и международный  коммерческий ар

битраж, являются по своей правовой природе внутригосударственными  юрисдикци

онными  органами  Однако  разрешение  международных  частноправовых  споров  с 

помощью  процедуры третейского разбирательства  зачастую не  может быть осуще

ствлено  только  в  рамках  какоголибо  национального  права  Международно

правовому  регулированию  подверглись  форма арбитражного  соглашения,  вопросы, 

касающиеся  признания и исполнения иностранных  арбитражных  решений  Особен

ностями международной  арбитражной процедуры является значительная  автономия 

воли сторон   в выборе вида третейского суда, арбитров, применимого права 

Регулирование  деятельности  третейских  судов  на территории  Российской  Фе

дерации двумя Федеральными законами — «О третейских судах в Российской Феде

рации» и «О международном коммерческом арбитраже»   приводит к определенной 

конкуренции  этих двух негосударственных юрисдикционных  органов 

Согласно  российскому  законодательству,  третейский  судья  не  наделяется 

функцией примирителя  Само обращение в третейский суд   уже результат согласия 

сторон, и арбитру нет необходимости  выступать с функцией  примирителя.  Однако 

законы  РФ  «О  третейских  судах»,  «О  международном  коммерческом  арбитраже» 

(как и законы иных государств), не запрещают сторонам достигать мировою согла

шения на любой стадии процесса  В то же время стороны при заключении мирового 

соглашения должны обращать внимание на форму его фиксации  Признанию и при

ведению  в  исполнение  в иностранном  государстве  подлежит лишь  мировое  согла

шение, оформленное в виде арбитражного решения  Именно такую форму закрепле

ния мирового  соглашения  предусматривают  нормы  Закона РФ  «О  международном 

коммерческом  арбитраже»  Однако  ст  38  ФЗ  «О третейских  судах  в  Российской 
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Федерации»  закрепляет  положение,  что  «третейский  суд  выносит  определение  о 

прекращении третейского разбирательства в случаях, если  третейский  суд принял 

решение об  утверждении  письменного  мирового  соглашения»,  что  приводит  к со

мнению в возможности принудительного исполнения данного мирового соглашения 

в иностранном  государстве  Законодательства  некоторых государств допускают раз

личные формы  фиксации мирового  сотлашения  (см  § 605 Гражданского  процессу

ального кодекса Австрии) 

Использование  сторонами  спора  различных  модификаций  арбитража    разре

шение  спора  по  справедливости  с  помощью дружеских  посредников,  судов по со

вести — может привести к неисполнению решений в странах, где законодательством 

не  допускается  подобный  способ  разрешения  споров  На  практике  могут  приме

няться  процедуры,  которые, называясь арбитражем,  на самом деле таковым  не яв

ляю 1ся, так как при использовании  этих процедур не соблюдаются основные прин

ципы  третейского разбирательства  Так, добровольный  арбитраж  с необязательным 

решением  и  досудебный  арбитраж  являются  разновидностью  посредничества  Из

меняет также сущность третейского разбирательства введение обя нательного арбит

ража по  некоторым категориям  дел,  предусмотренного  отдельными  федеральными 

законами США, а также рядом международных договоров 

В  §  3  «Особенности  национального  судопроизводства  по  делам  с  "ино

странным элементом"» указывается, что проблема разрешения споров в сфере ме

ждународного частного права непосредственно связана с вопросом о правах челове

ка,  в первую  очередь,  с  правом  на  справедливое  судебное  разбирательство  Воз

можное i ь защиты  своих прав в судебном порядке является основным правом чело

века  В случае возникновения  международного  частноправового спора одна из спо

рящих сторон  может обратиться для  его разрешения  в суд независимо  от согласия 

другой  стороны  Судебная  процедура  осуществляется  согласно  нормам  националь

ного законодательства, однако появление «иностранного элемента» приводит к осо

бенностям судебного процесса   процесс должен вестись таким образом, чтобы бы

ло  возможно  получение  доказательств,  признания  и  исполнения  иностранного  су

дебного  решения,  необходимо  соблюдение  процессуальных  сроков  Проведение 

процесса с участием  «иностранного элемента» также связано с наличием или отсут

ствием  международных  договоров  между  государствами,  которые  определяют  ipe

бования,  предъявляемые  к документам,  судебным  доказательствам,  срокам  опове
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щения сторон, определяют условия признания и исполнения иностранных  судебных 

решений 

Существование  особой  категории  частноправовых  споров  с  иностранным  эле

ментом  неизбежно приводит к международному  сотрудничеству  государств по раз

личному кругу вопросов, поскольку без него не всегда возможно соблюдение прин

ципов  судебного  разбирательства    доступ  к  правосудию,  справедливое  и  эффек

тивное разбирательство дела  В силу этих причин  в последнее  время усилился про

цесс унификации  на универсальном и региональном уровнях вопросов международ

ной подсудности, признания, исполнения решений судебных органов, а тенденцией 

развития  международного  гражданского  процессуального  права  является  попытка 

унифицировать гражданское процессуальное право в целом  '' 

Эффективным  разрешение  спора  можно  считать  только  тогда,  когда  решение, 

вынесенное по спору, исполняется  При разрешении споров с участием иностранных 

лиц особую важность приобретает возможность исполнения  иностранного судебно

го решения  Условия признания и исполнения решений иностранных  судов закреп

ляются  в национальном законодательстве государств  В Российской Федерации реше

ния иностранных судов признаются и исполняются, если это предусмотрено междуна

родным договором Российской Федерации  На сегодняшний день отход от такой пози

ции не представляется оправданным  Взаимность не может считаться достаточным ус

ловием  для  признания  и приведения  в исполнение  иностранных  судебных  решений 

Показателен в этом вопросе и опыт ЕС  Несмотря на то, что в некоторых государствах

членах  ЕС  возможно  признание  и исполнение  иностранных  решений  без  соответст

вующего международного договора, тем не менее, данные вопросы явились предметом 

правовой регламентации, и решения судов государствчленов ЕС будут исполняться в 

силу Регламен гов  " На сегодняшний день государства не собираются отказываться от 

практики заключения международных договоров (двусторонних и многосторонних) по 

вопросам признания и исполнения на их территории иностранных судебных решений 

В рамках судебных процессов различных стран Moryi  использоваться  процеду

ры, которые  не  закреплены  в  законодательстве  иных стран  Возникает  проблема  с 

"  Галепская Л Н  Международный  гражданский процесс  понятие  и тенденции развития  // Актуальные пробле
мы  международного  гражданского  процесса  Материалы  международной  конференции  СанктПетербур!  1011  ок
|ября2002г  /Подред  С В Бахина  СПб  СКФ «РоссияНева»  2003  С  12 

12 Регламент Совета  (ЕС) М» 44/2001  oi  22 декабря 2000 г ,  относящийся  к юрисдикционной  компетенции  при
знанию  и  исполнению  решений  по  гражданским  и  торговым  делам  Регламент  Совета  fвропейского  Союза  Я« 
2001/2003 от 27  ноября 2003 г ,  относящийся  к юрисдикционной  компетенции  признанию  и исполнению решений  по 
семейным де ia\i  и делам об ответственности  родителей  отменяющий  Регпамент (ЕС) N» 1347'200() 
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исполнением решения, например, частного судьи, в государстве, где не предусмот

рена подобная процессуальная форма разрешения споров 

В последнее  время в связи  с возросшей загруженностью  судов стали высказы

ваться предложения об активизации  использования  процедуры  примирения, причем 

как до суда, так и в рамках судебного процесса  Возникает  вопрос о признании и ис

полнении мирового соглашения, утвержденного судом одного государства на терри

тории другого  государства  АТЖ РФ не содержит указания об исполнении мировых 

соглашений, а ГПК РФ (ст  409) предусматривает  исполнение мировых соглашений, 

ставя, однако, их исполнение в зависимость от наличия международного договора 

Все же стоит отметить, что как бы активно ни шла унификация  международно

ю  гражданского  процесса,  в  разрешении  международных  частноправовых  споров 

определяющую роль играет национальное законодательство  государств, а также ве

лико значение обычного права 

В заключении  формулируются  выводы, которые  были  получены  в результате 

проведенного исследования, даются рекомендации, направленные на совершенство

вание российского законодательства 
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