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Международный спор представляет собой не-
согласие, как правило, но не исключительно между 
государствами, с последствиями в международной 
плоскости. Однако спор это не просто разногласие, 
а  разногласие о   чем-то довольно конкретном.[1] 
Различаются споры «юридические» и  «политиче-
ские», причем, очевидно, экономические споры 
могут быть и теми и другими.[2]

Согласно определению А. Х. Абащидзе, 
А. М. Солнцева, К. В. Агейченко под международ-
ным экономическим спором следует понимать 
специфическое правовое отношение, возникаю-
щее между двумя или большим числом сторон, 
которыми могут являться различные по статусу 
субъекты международного экономического пра-
ва (горизонтальные и диагональные отношения 
между субъектами), и  выражающееся в  предъ-
явлении взаимных и  четко сформулированных 
претензий сторонами друг к  другу по  вопросу 
права, юридическим точкам зрения или интере-
сам, для урегулирования которых стороны пред-
принимают взаимные действия.[3]

Профессор Вельяминов Г. М. выделяет и  рас-
сматривает урегулирование публично- правовых 
экономических споров и  международно- 
правовое обеспечение урегулирования частно- 
правовых споров. [4] По вопросу международно- 
правового обеспечения урегулирования 
частноправовых споров, профессор Г. М. Велья-

минов рассматривает механизмы, предложен-
ные соответствующими международными со-
глашениями.[5]

Перечень способов возможного мирного 
урегулирования международных споров содер-
жит статья 33 Устава ООН, это следующие спосо-
бы: переговоры, обследование, посредничество, 
примирение, арбитраж, судебное разбиратель-
ство, обращение к  региональным органам или 
соглашениям.[6]

Переговоры представляют собой прямой 
контакт и являются наиболее широко использу-
емым способом. Часто именно переговоры яв-
ляются единственным используемым средством 
не только потому, что они обычно опробуются 
первыми и  нередко оказываются успешными, 
а  также их преимущества могут оказаться на-
столько значительными, что исключают другие 
методы урегулирования. Переговоры позволяют 
сторонам сохранять контроль над спором без 
привлечения третьих сторон.[7]

Обследование (следственные комиссии, Ко-
миссии по  установлению фактов/fact-finding 
commissions) используется, когда стороны рас-
ходятся в  оценке фактических обстоятельств, 
вызывающих спор или приведших к  спору. 
В  таких случаях обычно создается смешанная 
комиссия, состоящая из  равного числа пред-
ставителей сторон. Процедура может включать 
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слушание сторон, опрос свидетелей, посещение 
соответствующих мест. Результатом процедуры 
является доклад, сообщаемый сторонам.[8]

Посредничество предполагает участие тре-
тьей стороны. Посредник является активным 
уполномоченным участником, продвигающим 
идеи и  интерпретацию по  разрешению спора, 
он передает предложения сторонам, являясь 
связующим звеном. [9]

Примирение (согласительные комис-
сии) в  отличие от  обследования предполагает 
не только выяснение фактических обстоятельств, 
но и выработку конкретных рекомендаций для 
сторон.[10]

Арбитраж (третейское разбирательство) – 
это способ, с  помощью которого спорящие сто-
роны могут разрешать споры вместо того, чтобы 
обращаться в  традиционную судебную систе-
му. В  суде судья разрешает спор обратившихся 
сторон путем вынесения письменного решения. 
Арбитраж работает аналогично, но вместо судьи 
в  качестве «арбитров» для разрешения спора 
назначается одно или несколько лиц (обычно 
юристы или профессионалы соответствующей 
отрасли). Как правило, спорящие стороны мо-
гут ознакомиться с  биографией арбитров, ко-
торая находится в открытом доступе, например 
на  соответствующем сайте в  информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет и  сде-
лать необходимый выбор в пользу того или ино-
го арбитра.

В  арбитраже решение по  делу называется 
«арбитражным решением». Как судебные реше-
ния, так и  решения являются обязательными 
к  исполнению. Это означает, что если в  судеб-
ном решении или арбитражном решении гово-
рится, что сторона С  должна деньги стороне Д, 
в этом случае сторона С по закону будет обязана 
выплатить стороне Д.

Одним из ключевых аспектов арбитража яв-
ляется то, что все стороны должны согласиться 
использовать арбитраж. Обычно стороны со-
глашаются использовать арбитраж и  включают 
в  текст соглашения «арбитражную оговорку». 
Также стороны могут согласиться на  арбитраж 
при возникновении спора путем заключения 
«арбитражного соглашения», даже если первона-
чальное соглашение не содержало арбитражной 
оговорки.

Стороны могут согласиться обратиться в По-
стоянную палату третейского суда (Постоянный 
третейский суд- ПТС), которая была создана 

в  соответствии с  Гаагской конвенцией о  мир-
ном разрешении международных столкновений 
1899  г.  – в  настоящее время предоставляет ад-
министративную поддержку арбитражным раз-
бирательствам с  участием государств, межпра-
вительственных организаций и  частных лиц. 
Помимо арбитража в  сферу деятельности ПТС 
входит оказание поддержки для урегулирования 
иными способами мирного разрешения между-
народных споров, включая медиацию, согласи-
тельную процедуру, в  том числе ПТС оказыва-
ет административную поддержку комиссиям 
по установлению фактов.[11]

Ответчиками по делам в ПТС в разное время 
были: Китайская Народная Республика, Боливия, 
Венесуэла, Индия, Мозамбик, Эквадор, Хорватия, 
Перу, Ливия, Европейский Союз, Доминикан-
ская Республика, Панама, Испания, Республика 
Корея, Чехия, Бахрейн, Российская Федерация, 
Канада и др.[12]

Например в ПТС поступали следующие дела: 
г-н Го Чин Сун (Сингапур) против Китайской На-
родной Республики, номер дела 2021–30 (инве-
стиционный арбитраж)[13]; дело номер  
2020–07 -Норд Стрим 2 против Европейского 
Союза. 26  сентября 2019  года Норд Стрим 2 на-
чала арбитражное разбирательство против Ев-
ропейского Союза в  соответствии со  статьей  3 
Регламента ЮНСИТРАЛ и статьей 26(4)(b) Дого-
вора к Энергетической хартии в отношении ин-
вестиций в нефтегазовый сектор;[14] Корейская 
Западная энергетическая компания (Республика 
Корея) против Республики Индия, дело номер 
2020–06 по Соглашению между Правительством 
Республики Индия и Правительством Республи-
ки Корея о  поощрении и  защите инвестиций, 
подписанное 26 февраля 1996 года и вступившее 
в силу 7 мая 1996 года[15]; дело Общества с огра-
ниченной ответственностью «Лугзор», Общества 
с ограниченной ответственностью «Либсет», Об-
щества с  ограниченной ответственностью «Укр 
интер инвест», Публичного акционерного об-
щества «ДнепроАзот», Общества с  ограничен-
ной ответственностью «Аберон Лтд» против 
Российской Федерации, дело номер 2015–29, 
касающееся нарушения положений Соглашения 
между Правительством Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины о поощрении 
и  взаимной защите инвестиций от  27  ноября 
1998 г.;[16] АО «ПриватБанк» против Российской 
Федерации, дело номер 2015–21 о  нарушении 
Соглашения между Правительством Россий-
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ской Федерации и  Кабинетом Министров Укра-
ины о поощрении и взаимной защите инвести-
ций от 27 ноября 1998 года; [17] ООО «Аэропорт 
Бельбек» и  г-н Игорь Валерьевич Коломойский 
против Российской Федерации, номер дела 
2015–07 о  нарушении Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и  Кабине-
том Министров Украины о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.
[18] ПТС выступает в  качестве секретариата 
в  этом арбитраже, который проводится в  соот-
ветствии с  Арбитражным регламентом ЮНСИ-
ТРАЛ 1976  года в  соответствии с  Соглашением 
между Правительством Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины о поощрении 
и  взаимной защите инвестиций от  27  ноября 
1998 года.

Среди преимуществ арбитража можно от-
метить сохранение конфиденциальности, если 
стороны не  согласятся на  обнародование пу-
бличной информации по  делу. Например, сто-
роны по  делу номер 2021–05 Цурихская стра-
ховая компания и  Цурих Инвест Саус Америка 
Эй Би против Республики Боливия согласились 
на  обнародование в  части опубликования ин-
формации о сторонах, именах арбитров, номере 
дела, типе дела, предмете спора, языке и месте 
проведения арбитража, именах представителей 
сторон, дате начала процесса. 17 июня 2020 года 
Цурихская страховая компания и Цурих Инвест 
Саус Америка Эй Би инициировали арбитраж-
ное разбирательство против Республики Бо-
ливия в  соответствии со  статьей  9 Соглашения 
между Швейцарской Конфедерацией и  Респу-
бликой Боливия о взаимном поощрении и защи-
те инвестиций, подписанного 6 ноября 1987 года 
и вступившего в силу 17 мая 1991 года. Арбитра-
ми по делу были выбраны: Хьюго Ленчано Диас 
(председательствующий арбитр), Дэвид Кэрнс, 
Сорнарайа Мутукурасвами.[19]

По  делу номер 2018–54 Теннант Энерджи 
против правительства Канады (в  соответствии 
с  главой одиннадцатой Североамериканско-
го соглашения о  свободной торговле (НАФТА) 
слушания по  вопросу юрисдикции состоявши-
еся 15–19  ноября 2021  года проводились в  ре-
жиме видеоконференции, веб-трансляция ве-
лась в  прямом эфире. Представители Теннант 
Энерджи настаивали, чтобы весь процесс был 
публичным. В  качества арбитров сторонами 
были выбраны Кавиндер Булл Эс Си, Доак Би-
шоп и Дэниел Бетлехем Кью Си.[20]

Согласно арбитражному регламенту ЮНСИ-
ТРАЛ ст. 8–10 стороны могут назначить одного, 
троих и  более арбитров, главное, чтобы число 
арбитров было нечетное.[21]

Стороны спора могут выбрать в какой имен-
но арбитраж им следует обратиться для разре-
шения возникшего спора.

Международный арбитражный суд (МАС 
МТП) Международной торговой палаты (Париж, 
Франция) является ведущим мировым арби-
тражным учреждением. В обязанности МАС МТП 
входит: подтверждение, назначение и замена ар-
битров, а также принятия решения о  каких-либо 
изменениях; мониторинг арбитражного про-
цесса; тщательное изучение и утверждение всех 
арбитражных вознаграждений; установление, 
управление и – при необходимости – корректи-
ровка сборов и  авансов и  др. Целью МАС МТП 
является обеспечение надлежащего примене-
ния Правил Международной торговой палаты, 
а также помочь сторонам и арбитрам в преодо-
лении процедурных препятствий. Эти усилия 
поддерживаются Секретариатом Суда, который 
состоит из  более чем 80 юристов и  вспомога-
тельного персонала. Английский и французский 
являются официальными рабочими языками 
Суда. Дела могут быть рассмотрены на  любом 
языке, включая арабский, китайский, немецкий, 
итальянский, португальский, русский и  испан-
ский.[22]

Лондонский арбитражный суд (ЛАС–LCIA) 
является также одним из ведущих международ-
ных институтов в мире по разрешению коммер-
ческих споров. ЛАС обеспечивает эффективное, 
гибкое и  беспристрастное администрирование 
арбитражных и  других разбирательств, неза-
висимо от  места нахождения и  в  соответствии 
с  любой правовой системой. Международный 
характер услуг ЛАС отражается в том факте, что, 
как правило, более 80% сторон в  рассматривае-
мых делах ЛАС не имеют английского граждан-
ства.[23]

Арбитражный институт Торговой пала-
ты Стокгольма (АИТПС) предоставляет услуги 
по разрешению споров шведским и международ-
ным деловым сообществам. АИТПС почти 100 лет 
работы приобрел большой опыт в  разрешении 
споров, превратился в  одно из  ведущих учреж-
дений в мире по спорам, связанным с востоком 
и  западом, и  сегодня является международным 
центром по урегулированию споров, где стороны 
из 40 стран ежегодно решают урегулировать свои 
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споры.[24] АИТПС был признан в  1970-х годах 
Соединенными Штатами и  Советским Союзом 
в  качестве нейтрального центра для разреше-
ния торговых споров между Востоком и Западом. 
Кроме того, примерно в то же время Китай при-
знал Институт форумом для разрешения между-
народных споров.[25] С тех пор АИТПС расширил 
свои услуги в  области международного коммер-
ческого арбитража и  стал одним из  наиболее 
важных и часто используемых арбитражных уч-
реждений во всем мире.

В последние годы число дел, поданных в Ин-
ститут – как внутренних, так и  международ-
ных – значительно возросло. Большое количе-
ство международных дел – почти 50% – четко 
свидетельствует о  сильной позиции Института 
как предпочтительного места для разрешения 
споров среди международного делового сооб-
щества. В 2020 году АИТПС зарегистрировал 213 
новых дела, из  которых 105 были международ-
ными спорами, из 42 разных стран, в том числе 
РФ.[26] Например, в 2016 г. Стокгольмский арби-
траж отклонил требования Литвы относительно 
условий закупки российского природного газа, 
в том числе о взыскании с «Газпрома» 1,5 млрд. 
евро. В  своем решении арбитраж отклонил все 
утверждения Литвы относительно несправед-
ливости цен на  газ, который «Газпром» постав-
лял с 2006 по 2015 год литовскому предприятию 
Lietuvos Dujos, акционерами которого ранее вы-
ступали «Газпром» и Литва.[27]

В  сентябре 2013  г. Международная ассоциа-
ция свопов и  деривативов опубликовала арби-
тражное руководство, в  котором были названы 
рекомендованные арбитражные центры, среди 
которых: Лондон (LCIA), Нью- Йорк (AAA -ICDR), 
Париж (ICC), Гонконг(HKIAC), Сингапур (SIAC), 
Гаага (P.R.I.M.E. Finance).

Международный центр разрешения спо-
ров в  Нью- Йорке (ICDR) – является междуна-
родным подразделением крупнейшего арби-
тражного учреждения в  мире – Американской 
арбитражной ассоциации (AAA). Рассматривая 
значительное количество дел – 5000 за  послед-
ние пять лет – Международный центр разреше-
ния споров является ведущим поставщиком гло-
бальных решений по  разрешению конфликтов 
для предприятий и  организаций, участвующих 
в  трансграничных спорах. Опираясь на  более 
чем 95-летний опыт Американской арбитраж-
ной ассоциации, административная система 
Международного центра предлагает широкий 

спектр услуг по  международному альтернатив-
ному разрешению споров, обеспечивающих 
экономию времени и  средств, а  также беспре-
цедентные технологии, наряду с  проверенны-
ми и  профессиональными арбитрами.[28] Меж-
дународный центр разрешения споров ведет 
дела в  самых современных офисах и  центрах 
слушания по  всему миру, с  выделенными офи-
сами в  Нью- Йорке, Сингапуре, Хьюстоне, Лос- 
Анджелесе, Сан- Франциско и  Майами, а  также 
более чем в 20 других внутренних офисах, Меж-
дународный центр поддерживает глобальную 
сеть соглашений о  сотрудничестве в  более чем 
80 странах, предоставляя общий доступ к залам 
для слушаний, оборудованию и информации.[29]

Гонконгский международный арбитражный 
центр (ГМАЦ-HKIAC) является некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с зако-
нодательством Гонконга. В настоящее время это 
одна из  ведущих мировых организаций по  раз-
решению споров, специализирующаяся на  ар-
битраже, посредничестве, вынесении судебных 
решений и  разрешении споров по  доменным 
именам. Согласно обзору Международного ар-
битража, подготовленному Лондонским уни-
верситетом Королевы Марии и компанией Вайт 
энд Кейс за  2021  год, ГМАЦ является третьим 
наиболее предпочтительным и  используемым 
арбитражным учреждением в  мире. Получив 
награду Global Arbitration Review за  инновации 
в  2014  году, ГМАЦ постоянно находится на  пе-
реднем крае инновационной арбитражной прак-
тики. В этой связи, генеральный секретарь ГМАЦ 
Сара Гриммер, отметила: «Мы  гордимся этими 
результатами и благодарны за то, что наши поль-
зователи выразили свое доверие к ГМАЦ(HKIAC) 
и  Гонконгу посредством опроса. Мы будем про-
должать стремиться обеспечить наилучший про-
цесс разрешения споров. Мы никогда не  будем 
останавливаться на достигнутом».[30]

В  2020  году в  ГМАЦ было подано в  общей 
сложности 483 дела. Из  этих дел 318 были ар-
битражными разбирательствами, 16 – посред-
ничеством и 149 – спорами о доменных именах. 
Из 149 поданных споров по доменным именам 
101 был подан в соответствии с Единой Полити-
кой разрешения споров по  доменным именам 
(для всех общих доменов верхнего уровня (gTLD) 
(UDRP)), 39, в  соответствии с  Политикой разре-
шения споров по доменным именам в Китае (для 
доменных имен.cn и.joom) (CNDRP), и 9, в соот-
ветствии с Политикой разрешения споров по до-
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менным именам в  Гонконге (доменные имена.
hk и  .香港) (HKDRP). Стороны из  34 юрисдик-
ций участвовали в  спорах о  доменных именах, 
представленных в  ГМАЦ в  2020  году. В  первую 
десятку стран географического происхождения 
или национальностей этих партий вошли: Ма-
териковый Китай, Гонконг, Соединенные Штаты, 
Швеция, Каймановы острова, Тайвань, Синга-
пур, Япония, Соединенное Королевство, Белиз/ 
Швейцария. 50% споров по  доменным именам, 
начатых в 2020 году, велись на китайском языке. 
50% были проведены на английском языке.[31]

72,3% всех арбитражных разбирательств, по-
данных в ГМАЦ в 2020 году, носили международ-
ный характер, т. е. по крайней мере одна сторона 
не была из Гонконга. Общая сумма спора по всем 
рассмотренным делам составила 51,3 миллиарда 
гонконгских долларов (приблизительно 6,6 мил-
лиарда долларов США). Средняя сумма спора 
в  управляемых арбитражных разбирательствах 
составила 252,9 миллиона гонконгских долла-
ров (приблизительно 32,4 миллиона долларов 
США). Стороны из  45 юрисдикций участвовали 
в  арбитражных разбирательствах, представлен-
ных в ГМАЦ в 2020 году. В первую десятку стран 
географического происхождения или нацио-
нальностей спорящих сторон вошли: Гонконг, 
Материковый Китай, Британские Виргинские 
острова, Соединенные Штаты Америки, Кайма-
новы острова, Сингапур, Южная Корея, Малай-
зия, Соединенное Королевство, Объединенные 
Арабские Эмираты. В 2019 году в ГМАЦ было пе-
редано 503 дела. Из них 308 дел были арбитраж-
ными, 12 – посредническими, 182 – спорами 
о  доменных именах и  одно – судебным разби-
рательством. В 2019 году ГМАЦ зарегистрировал 
дела, касающиеся споров, возникающих из  сле-
дующих секторов: Международная торговля/
продажа товаров (34,3%), корпоративный (17%), 
строительство (14,8%), морской (14,4%), банков-
ские и  финансовые услуги (10,5%), профессио-
нальные услуги (2,9%), страхование (2,5%), ин-
теллектуальная собственность (2,5%), занятость 
(0,4%), энергия (0,4%).

К спорам, поданным в ГМАЦ в 2019 году, при-
менялось право и  законы 11 государств, в  том 
числе: английское право, китайское право, мон-
гольское право, корейское право, филиппинское 
право, швейцарское право, право Макао, рос-
сийское право, лаосское право. 80,3% админи-
стрируемых арбитражей, начатых в  2019  году, 
проводились на  английском языке. 14,5% были 

на  китайском языке, а  5,2% – на  английском 
и китайском языках. [32]

С момента начала деятельности в 1991 году 
в  качестве независимой некоммерческой орга-
низации Cингапурский международный арби-
тражный центр (СМАЦ) зарекомендовал себя 
как организация, предоставляющая лучшие 
в  своем классе арбитражные услуги мирово-
му бизнес- сообществу. Арбитражные решения 
СМАЦ были приведены в  исполнение во  мно-
гих юрисдикциях, включая Австралию, Китай, 
Гонконг, Индию, Индонезию, Иорданию, Таи-
ланд, Великобританию, США и  Вьетнам, а  так-
же другие страны, подписавшие Нью- Йоркскую 
конвенцию. СМАЦ – это арбитражное учрежде-
ние, предоставляющее конкурентоспособные 
по цене и эффективные услуги по ведению дел 
сторонам со  всего мира. Основные функции 
Суда включают назначение арбитров, а  также 
общий надзор за  ведением дел в  СМАЦ, кото-
рый располагает опытной международной кол-
легией из  более чем 500 арбитров- экспертов 
из  более чем 40 юрисдикций. Назначения про-
изводятся на основе экспертных знаний, опыте 
и послужном списке арбитра. В состав коллегии 
СМАЦ входят более 100 опытных арбитров в об-
ласти энергетики, инжиниринга, закупок и стро-
ительства из более чем 25 юрисдикций. Правила 
СМАЦ обеспечивают современную процедурную 
основу для эффективного, экспертного и  под-
лежащего исполнению разрешения междуна-
родных споров любого масштаба и  сложности 
с  участием сторон из  различных правовых си-
стем и  культур. В  престижном исследовании 
Лондонского университета королевы Марии 
и  White & Case (QMUL Survey), опубликован-
ном в мае 2021 года, SIAC был признан наиболее 
предпочтительным арбитражным учреждением 
в  Азиатско- Тихоокеанском регионе и  вторым 
среди пяти лучших арбитражных учреждений 
мира. В  том  же опросе Сингапур вместе с  Лон-
доном стал самым популярным местом в мире 
и  самым предпочтительным местом для урегу-
лирования споров в  Азиатско- Тихоокеанском 
регионе. [33]

P.R.I.M.E. Finance (Группа признанных меж-
дународных экспертов рынка финансов) была 
создана в  2012  г. для содействия разрешению 
споров и оказания помощи судебным системам 
в разрешении споров, касающихся сложных фи-
нансовых продуктов.[34] Группа признанных 
международных экспертов рынка финансов 
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(P.R.I.M.E. Finance) состоит из более чем 200 ав-
торитетных юридических и финансовых экспер-
тов. В группу входят действующие и вышедшие 
в  отставку судьи, руководители центральных 
банков, регуляторы, ученые, представители 
частной юридической практики и  участники 
рынка деривативов (как дилеры, так и  покупа-
тели). Многие из них имеют непосредственный 
опыт структурирования и  совершения сделок, 
а  также знакомы с  законами, нормативными 
актами и  стандартной документацией рынка 
структурированных финансов, создавая беспре-
цедентное сочетание юридических и  специаль-
ных знаний.[35]

Правила финансового арбитража P.R.I.M.E. 
Finance были подготовлены и  специаль-
но адаптированы для споров, возникающих 
на  финансовых рынках. Арбитражная оговорка 
P.R.I.M.E. Finance специально разработана для 
трансграничной финансовой документации. 
Спорящие стороны свободны выбирать любую 
правовую систему, применимую к их арбитраж-
ной оговорке и спору (например, Нью-йоркское, 
английское право или др.), и  могут выбрать 
место проведения арбитража в  любой точке 
мира. Независимо от  того, какую правовую си-
стему или место арбитража выберут стороны, 
они могут быть уверены, что соответствующие 
эксперты P.R.I.M.E. Finance будут привлечены 
к  решению этого вопроса. Благодаря Конвен-
ции 1958  года о  признании и  приведении в  ис-
полнение иностранных арбитражных решений 
(Нью- Йоркская конвенция), финансовые арби-
тражные решения P.R.I.M.E. могут быть приве-
дены в исполнение в более чем 140 юрисдикци-
ях. Нью- Йоркская конвенция считается одним 
из ключевых преимуществ международного ар-
битража. Это также было подтверждено рабочей 
группой по  арбитражу Международной ассоци-
ации свопов и  деривативов, которая предоста-
вила дополнительную информацию об  исполь-
зовании арбитража на рынках деривативов.[36]

МЦУИС является международным учрежде-
нием, которое занимается урегулированием 
международных инвестиционных споров. Он 
обладает большим опытом в  этой области, ад-
министрируя большинство международных 
инвестиционных дел. МЦУИС был учрежден 
в  1966  году Конвенцией об  урегулировании ин-
вестиционных споров между государствами 
и  гражданами других государств (Конвенция 
МЦУИС). МЦУИС является независимым, депо-

литизированным и  достаточно эффективным 
институтом урегулирования споров. Его до-
ступность для инвесторов и  государств помога-
ет стимулировать международные инвестиции, 
обеспечивая уверенность в  процессе разреше-
ния споров. МЦУИС предусматривает урегули-
рование споров путем примирения, арбитража 
или установления фактов. Процесс МЦУИС раз-
работан с учетом особенностей международных 
инвестиционных споров и вовлеченных сторон, 
сохраняя тщательный баланс между интересами 
инвесторов и принимающих государств. Каждое 
дело рассматривается независимой согласи-
тельной комиссией или арбитражным судом по-
сле заслушивания доказательств и юридических 
аргументов сторон. Для каждого случая назнача-
ется специальная группа МЦУИС по  рассмотре-
нию дел, которая оказывает экспертную помощь 
на протяжении всего процесса. На сегодняшний 
день МЦУИС ведет более 700 таких дел.[37] В де-
кабре 2021года было зарегистрировано 11 дел 
и  одно в  январе 2022года. Среди зарегистри-
рованных были следующие дела: Louis Claude 
Norland Suzor and SBEC Systems Limited v. Republic 
of Senegal (ICSID Case No. ARB/22/1); Enagás 
Internacional S. L.U. v. Republic of Peru (ICSID 
Case No. ARB/21/65); Christopher Jock Murdoch 
MacKenzie v. Hungary (ICSID Case No. ARB/21/66); 
Smart City Solutions Holdings Inc. v. Cooperative 
Republic of Guyana (ICSID Case No. ARB/21/64); 
TC Energy Corporation and TransCanada Pipelines 
Limited v. United States of America (ICSID Case 
No. ARB/21/63); STEAG GmbH v. Kingdom of Spain 
(ICSID Case No. ARB/15/4); AGEM Ltd v. Republic 
of Mali (ICSID Case No. ARB/21/62); Enel, S.p.A. v. 
Republic of Turkey (ICSID Case No. ARB/21/61); 
VINCI Highways SAS and VINCI Concessions SAS v. 
Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/21/60); Grupo 
Energía Bogotá S. A. E.S.P. and Transportadora 
de Energía de Centroamérica S. A. v. Republic of 
Guatemala (ICSID Case No. ARB/21/59); Congo 
Mining Ltd SARLU and Midus Holdings Limited 
v. Republic of Congo (ICSID Case No. ARB/21/58); 
Metro de Lima Línea 2, S.A. v. Republic of Peru 
(ICSID Case No. ARB/21/57).[38]

Анализируя содержание отдельных между-
народных соглашений, можно встретить поло-
жения о  возможности обращения для разре-
шения спора в  национальные суды. Так, ст.  26 
части 5 Договора к Европейской энергетической 
хартии закрепила, что в  случае возникновения 
спора между договаривающейся стороной и ин-
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вестором другой договаривающейся Стороны, 
инвестор может передать спор на  разрешение 
в суды или административные трибуналы Дого-
варивающейся Стороны, являющейся стороной 
в споре.[39]

Известны примеры, когда стороны обраща-
лись в государственные суды, доходя до Верхов-
ного суда. Например, в ноябре 2021 г. Верховный 
Суд Великобритании провел слушания по  делу 
о  неисполнении Украиной обязательств перед 
РФ по евробондам на $3 млрд.[40]

Говоря о  международных судах, рассматри-
вающих межгосударственные споры, необходи-
мо напомнить, что в настоящее время действует 
универсальный по  юрисдикции орган – Между-
народный суд справедливости (Гаага). Суд пра-
вомочен разрешать межгосударственные спо-
ры, переданные ему на рассмотрение, суд также 
может выносить консультативные заключения 
по правовым вопросам. В состав Суда входят 15 
высококвалифицированных судей.[41] Решения 
суда являются окончательными и  обязательны-
ми для сторон. В  общем списке дел суда за  пе-
риод с 22 мая 1947 года по 23 сентября 2021 года 
было обозначено 181 дело.[42] Оценивая эф-
фективность работы суда по рассмотрению дел 
экономического характера профессор Велья-
минов Г. М. сделал вывод о невостребованности 
суда: «Вряд ли в целом можно считать, что опыт 
международного суда оказался успешным». [43]

При рассмотрении вопроса, касающегося су-
дебного разбирательства международных эко-
номических споров следует обратить внимание 
на  деятельность Суда ЕС, экономического суда 
СНГ, суда ЕАЭС, а также отдельных органов инте-
грационного правосудия.[44] Суд ЕС (Люксембург) 
разделен на 2 суда: Суд справедливости – рассма-
тривает запросы о  предварительных решениях 
национальных судов, определенные действия 
по отмене и апелляции. В состав суда входят по 1 
судье от  каждой страны ЕС плюс 11 генераль-
ных адвокатов. Общий суд рассматривает дела, 
касающиеся законодательства о  конкуренции, 
государственной помощи, торговле, сельском 
хозяйстве, торговых марок по  искам поданным 
частными лицами, компаниями и,  в  некоторых 
случаях, правительствами ЕС. В  состав суда вхо-
дят по 2 судьи от каждого государства- члена ЕС.

Частные лица могут обратиться в Суд с прось-
бой отменить закон ЕС, который непосредствен-
но касается их.[45]

Необходимо отметить, что в настоящее вре-

мя в  ЕС насчитывается более 40 действующих 
торговых соглашений, охватывающих более 70 
стран- партнеров. Европейский союз заключает 
торговые соглашения с  партнерами, это могут 
быть Соглашения о таможенном союзе, Соглаше-
ния об ассоциации, Соглашения о стабилизации, 
(углубленные и  всеобъемлющие) Соглашения 
о  свободной торговле, Соглашения об  экономи-
ческом партнерстве, Соглашения о партнерстве 
и  сотрудничестве.[46] В  соглашениях, наряду 
с  положениями о  снижении или об  отмене та-
моженных пошлин в  двусторонней торговле, 
установлении единого таможенного тарифа для 
иностранных импортеров, создании специаль-
ных органов, содержатся положения о способах 
разрешения возможных споров. Так, глава 15 
(разрешение споров) соглашения между Евро-
пейским союзом и Вьетнамом о зоне свободной 
торговли включает положения о  возможности 
использовать консультации, примирение и  ар-
битраж.

Целью Соглашения о  Европейской эконо-
мической зоне (ЕЭЗ) 1992  г. является либерали-
зация торговли во всех государствах- членах ЕС 
и  3 государствах ЕАСТ(Исландия, Лихтенштейн 
и Норвегия). Суд ЕАСТ, действующий параллель-
но с Судом Европейского союза, обладает юрис-
дикцией в отношении государств ЕАСТ, которые 
являются участниками Соглашения о  ЕЭЗ. Суд 
в  основном компетентен рассматривать иски 
о  нарушении, поданные Надзорным органом 
ЕАСТ против государства ЕАСТ в  отношении 
реализации, применения или толкования пра-
вовых норм ЕЭЗ, для предоставления консульта-
тивных заключений судам в государствах ЕАСТ 
по толкованию правил ЕЭЗ и  для обжалования 
решений, принятых Надзорным органом ЕАСТ. 
Суд ЕАСТ состоит из  трех судей, по  одному на-
значенных каждым из  государств – участни-
ков ЕАСТ Соглашения о  ЕЭЗ. Судьи назначают-
ся по  общему согласию правительств сроком 
на  шесть лет. Судьи избирают своего Председа-
теля сроком на  три года. В  дополнение к  трем 
судьям и Секретарю в настоящее время в штате 
Суда насчитывается 13 человек, которые оказы-
вают Суду юридическую и  административную 
помощь. Заседание Суда продолжается постоян-
но. Он заседает только на пленарном заседании, 
и  его решения принимаются большинством го-
лосов. Процедура, которой придерживается Суд, 
изложена в Статуте и Правилах процедуры.[47]

В отчете Суда ЕАСТ за 2020год было указано, 
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что в прошлом году Суд зарегистрировал 17 но-
вых дел, из которых 2 были дела о нарушении Со-
глашения о  ЕЭЗ, а  15 – запросы о  консультатив-
ном заключении. Одним из наиболее значимых 
дел было возбуждено Telenor против решения 
ЕКА оштрафовать компанию на  112 миллионов 
евро за  нарушение правил конкуренции Согла-
шения о ЕЭЗ. Это дело, несомненно, является од-
ним из самых крупных и сложных дел,  когда-либо 
рассматривавшихся в Суде, о чем свидетельству-
ет тот факт, что оспариваемое решение занимает 
более 300 страниц. Три из  просьб о  вынесении 
консультативного заключения касаются право-
вых последствий так называемое дело NAV, кото-
рое привлекло значительное внимание средств 
массовой информации в  Норвегии. В  первом 
из этих дел Верховный суд Норвегии задал Суду 
ЕАСТ беспрецедентное количество вопросов. Два 
других касаются возможности экспорта пособий 
по  безработице. Что касается сотрудничества 
суда ЕАСТ с  национальными судами, председа-
тельствующий суда Палл Хрейнссон отметил, что 
за последние два года Верховный суд Норвегии 
передал 4 дела в суд ЕАСТ. Как всегда, суды Лих-
тенштейна очень активно запрашивали консуль-
тативные заключения. В  прошлом году были 
получены запросы от  Исландского Комитета 
по  рассмотрению жалоб на  государственные за-
купки, а также во второй половине 2020 года су-
дом были получены два новых запроса от окруж-
ного суда Рейкьявика.[48]

Экономическому суду СНГ подсудны межго-
сударственные споры, возникающие при испол-
нении экономических обязательств. Он может 
также разрешать споры, отнесенные к  его веде-
нию соглашениями государств- членов. В настоя-
щее время в рамках Содружества принято более 
35 международных правовых актов, содержащих 
оговорки, предусматривающие юрисдикцию 
Экономического Суда.[49] Экономический суд 
вправе толковать положения соглашений и иных 
актов Содружества по экономическим вопросам. 
Соглашение о статусе Экономического суда и По-
ложение об  экономическом суде были подписа-
ны в июле 1992 г. Процедура разрешения споров 
устанавливается Регламентом, утверждаемым 
Пленумом Экономического Суда СНГ.[50]

Согласно статье 112 Договора о ЕАЭС: споры, 
связанные с толкованием и (или) применением 
положений Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе, разрешаются путем консультаций 
и переговоров. Также, спор может быть передан 

любой стороной на  рассмотрение в  Суд Сою-
за, или может быть достигнута договоренность 
об  использовании иных механизмов его разре-
шения.[51] Компетенция Суда Евразийского эко-
номического союза определена главой IV  Ста-
тута Суда Евразийского экономического союза.
[52] Протокол о торговле услугами, учреждении, 
деятельности и  осуществлении инвестиций 
(приложение № 16 к Договору о ЕАЭС) закрепил 
порядок разрешения инвестиционных споров. 
Если спор не  может быть разрешен путем про-
ведения переговоров в течение 6 месяцев с даты 
письменного уведомления любой из сторон спо-
ра о проведении переговоров, то он может быть 
передан по выбору инвестора на рассмотрение:

•	 суда государства- реципиента, компе-
тентного рассматривать соответствующие спо-
ры;

•	 международного коммерческого арби-
тража при торговой палате любого государства, 
согласованного участниками спора;

•	 арбитражного суда ad hoc, который, если 
стороны спора не  согласятся на  иное, должен 
быть создан и  действовать согласно Арбитраж-
ному регламенту Комиссии Организации Объе-
диненных Наций по праву международной тор-
говли (ЮНСИТРАЛ);

•	 Международного центра по  урегули-
рованию инвестиционных споров, созданного 
в соответствии с Конвенцией об урегулировании 
инвестиционных споров между государствами 
и физическими или юридическими лицами дру-
гих государств от  18  марта 1965  года, для раз-
решения спора в  соответствии с  положениями 
этой Конвенции (при условии, что она вступи-
ла в  силу для обоих государств- членов сторон 
спора) или в  соответствии с  Дополнительными 
правилами Международного центра по урегули-
рованию инвестиционных споров (в случае если 
Конвенция не вступила в силу для обоих или од-
ного из государств- членов сторон спора).

Любое арбитражное решение по  спору, рас-
сматриваемому в соответствии с пунктом 85 на-
стоящего Протокола, является окончательным 
и обязательным для сторон спора. Каждое госу-
дарство-член обязуется обеспечить исполнение 
такого решения в соответствии со своим законо-
дательством.[53]

Отдельного внимания заслуживает деятель-
ность Органа по  разрешению торговых споров 
в  рамках Всемирной торговой организации. 
Орган по  разрешению споров руководствует-
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ся Договоренностью о  правилах и  процедурах, 
регулирующих разрешение споров, обладает 
исключительными полномочиями создавать 
«группы» экспертов для рассмотрения дела 
и  принимать или отклонять выводы групп или 
результаты апелляции. Он следит за  выполне-
нием постановлений и  рекомендаций и  имеет 
право санкционировать ответные меры, если 
страна не выполняет постановление. [54]

С  1995  года в  ВТО было передано 607 спо-
ров и  вынесено более 350 постановлений.[55] 
С  момента вступления Российской Федерации 
в 2012 г. ВТО по настоящее время в качестве ис-
тца Россия участвует в восьми спорах[56], в каче-
стве ответчика в 10 спорах, и в качестве третьего 
лица в 95 спорах.[57]

Говоря о  механизме разрешения споров 
на  площадке ВТО авторитетный эксперт А. См-
батян отмечала его эффективность. [58]

Процессы глобализации и  интеграции спо-
собствуют возможностям укрепления сотрудни-
чества между государствами, основные субъекты 
международного права заключают взаимовы-
годные двусторонние и  многосторонние эко-
номические договоры, соглашения о  создании 
зон свободной торговли, таможенных союзов, 
соглашения о  создании международных эконо-
мических(товарных) организаций в  текст кото-
рых включаются положения о способах мирного 
урегулирования возможных споров.

Так, согласно ст. 8 Конвенции о торговле зер-
ном 1995  г.: «Любой спор относительно толко-
вания или применения настоящей Конвенции, 
который не  урегулирован путем переговоров, 

по  просьбе любого члена, являющегося сторо-
ной в  споре, передается совету (Международ-
ному совету по  зерну – И.Ш.) для принятия ре-
шения. В  таком случае совет незамедлительно 
консультируется с  заинтересованными члена-
ми, чтобы решить этот вопрос. Если этот вопрос 
не будет решен в ходе таких консультаций, Совет 
рассмотрит его дополнительно и может вынести 
рекомендации соответствующим членам.[59]

Разрешению споров посвящены несколько 
статей главы XVI  Международного соглашения 
по  какао 2010г под названием – Консультации, 
споры и жалобы, так ст. 49 закрепляет: «Каждый 
участник должен в полной мере и должным об-
разом учитывать любые заявления, сделанные 
ему другим участником относительно толкова-
ния или применения настоящего Соглашения, 
и предоставлять достаточные возможности для 
консультаций. Статья  50 гласит: «Любой спор, 
касающийся толкования или применения насто-
ящего Соглашения, которое не  урегулировано 
сторонами в споре, по просьбе любой из сторон 
спора передается на  рассмотрение Совета для 
принятия решения. Согласно ст. 51 Любая жало-
ба на то, что  какой-либо Участник не выполнил 
свои обязательства по настоящему Соглашению, 
по просьбе Участника, подающего жалобу, пере-
дается Совету, который рассматривает ее и при-
нимает решение по данному вопросу. [60]

Таким образом, можно сделать вывод о  на-
личии у спорящих сторон достаточно широкого 
выбора мирных способов урегулирования меж-
дународных экономических споров.
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