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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

Формирование таможенного союза - создание единой таможенной 

территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины 

и ограничения экономического характера, за исключением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, - является важ

ным шагом на пути к формированию единого экономического простран

ства (далее - ЕЭП). Это обеспечит свободное передвижение товара, капи
тала и рабочей силы каждой из стран . С целью содействия восстановле
нию экономик стран Таможенного союза необходимо обновление союзно
го промышленного сектора. Это осуществимо через кооперационные про

изводства. При этом открываются широкие возможности создания сов

местных предприятий с объединением сырья и комплектующих в пред

елах Таможенного союза. В перспективе - объединение в рамках СНГ. 

Первый этап - интеграция в рамках Таможенного союза России, 

Беларуси и Казахстана, второй - объединение Российской Федерации, 
Республики Казахстан и Республики Беларусь в виде ЕЭП с созданием 

наднациональных регулирующих органов и наднационального права. 

С образованием ЕЭП для деятельности межгосударственных орга
низаций возникает вопрос о правовой защите деятельности хозяйству

ющих субъектов. Если государства - участники ЕЭП пойдут по пути 

СНГ, то будет создан экономический суд в рамках ЕЭП. 
В данном случае представляется возможным говорить о необходи

мости введения наднационального судебного органа . Создание Тамо
женного союза уже привело к нескольким экономическим конфликтам. 

В частности, между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
возникали споры по поводу заключения контракта на поставку нефти, 

газовые споры, «молочная война», дебаты с поставками сельхозтехни

ки. В связи с этим мы считаем целесообразным в ближайшее время, до 

создания ЕЭП, введение наднационального суда в рамках действующего 

Таможенного союза. 

Опыт Экономического суда СНГ свидетельствует о том, что суды за
гружены множеством дел, в которых нет спора о праве, где обязательс

тва ответчика перед истцом бесспорны, но по определенным причинам 

объективного либо субъективного характера они не выполняются. Не

возможность выполнения судебного решения после длительного судо

производства порождает утрату доверия граждан к подобным правоп

рименительным органам, влечет правовой нигилизм. 

Следует отметить, что в зарубежных странах существует практика 

применения альтернативных форм разрешения правовых конфликтов 

(Alternative Dispute Resolution, или ADR) . Они выступают как дополне-
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ние к официальному правосудию, судебной системе государства. Рост 

популярности этих процедур в различных сферах гражданско-право

вых отношений привел к существованию их многообразных форм. Наи

более традиционным является деление альтернативных форм разреше
ния правовых конфликтов на основные и комбинированные. 

Как отмечает П. Штепан, к основным альтернативным формам от

носятся: переговоры, представляющие собой урегулирование спора не

посредственно сторонами без участия иных лиц; посредничество, озна

чающее урегулирование спора с помощью независимого, нейтрального 

посредника, который содействует сторонам в достижении соглашения; 

третейский суд - разрешение спора с помощью независимого, ней
трального лица - арбитра (или группы арбитров), который уполномо

чен вынести обязательное для сторон решение. 

Критерием такого деления является участие в урегулировании раз
ногласий третьего лица или его полномочий. Элементы вышеуказан

ных видов являются составной частью многих других процедур. Так, 

зачастую переговоры имеют место в любой другой альтернативной фор

ме, а посредничество используется как предварительная процедура до 

начала судебного разбирательства. 

Кроме того, компоненты основных видов, смешиваясь друг с другом, 

образуют совершенно новые комбинированные формы: 

• посредничество - третейский суд, означающее урегулирование спо

ра с помощью посредника-арбитра, который в случае недостижения сторо
нами соглашения уполномочен разрешить спор в порядке арбитража; 

• «мини-суд», широко применяемый способ для урегулирования 

коммерческих споров, получивший название от внешнего сходства с су

дебной процедурой и представляющий собой урегулирование спора с 
участием руководителей корпораций, юристов и третьего независимого 

лица, возглавляющего слушание дела; 

• независимая экспертиза по установлению фактических об

стоя тельств дела - процедура достижения сторонами соглашения на 

основе заключения квалифицированного специалиста, изучившего де

ло с точки зрения фактического состава; 

• омбудсмен - урегулирование споров, связанных с недостатками в 

деятельности правительственных агентств и частных организаций офи

циально уполномоченным лицом, расследующим обстоятельства дела 

по жалобам заинтересованных лиц; 

• частная судебная система или судья «напрокат», обеспечивающая 
разрешение споров с помощью судей, ушедших в отставку, за достаточ

но высокую плату, которые имеют полномочия не только примирить 

стороны, но и вынести обязательное для них решение. 

Полагаем, что изучение данных процедур должно лечь в основу соз

дания экономического суда в рамках ЕЭП, устранив из его производства 

ряд дел, не требующих судебного разбирательства. 
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