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Сведения об организации-заказчике:  

Актуальность темы исследования: С усложнением международных отношений в 

международном праве возникли новые субъекты – международные 

межправительственные организации. Многообразие отношений, в которые они вступают, 

приводит к возникновению различных категорий споров. Специфика международных 

организаций определяет механизмы разрешения споров, предусмотренные в данной 

организации. Различен механизм рассмотрения споров в рамках международных 

организаций и между международной организацией и другими субъектами 

международного права. 

Среди множества международных межправительственных организаций выделяется 

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, 

«обусловленные, в конечном счете, неодинаковым характером предмета регулирования 

(разный порядок рассмотрения споров, применения санкций в случае нарушения прав и 

т.д.)». Отдельные процедуры разрешения международных частноправовых споров 

исследованы учеными достаточно основательно; большое внимание в доктрине уделено 

альтернативным средствам разрешения частноправовых споров. Однако целостная 

система разрешения споров в международном частном праве, а также принципы, 

являющиеся структурообразующими и формирующими ее, остались за рамками 

доктринальных исследований. 

Цель работы: системы средств (способы) разрешения споров, сложившиеся к настоящему 

времени в международном частном праве. При этом упор сделан на рассмотрение 

системы, направленной на рассмотрение споров, носящих экономический характер 

Задачи: - дать понятие международным экономических споров как основной части 

международных частноправовых споров; 

- рассмотреть особенности урегулирование международные частноправовых споров в 

рамках всемирной торговой организации (ВТО); 

- раскрыть конфликт юрисдикций ВТО и международных региональных организаций при 

разрешении частноправовых споров; 

- дать характеристику альтернативным способам разрешения международных 

частноправовых споров; 

- охарактеризовать инвестиционный арбитраж, раскрыть особенности его реализации. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования Теоретическая 

значимость исследования заключается в том, что  положения и рекомендации, 

предложенные в диссертационном исследовании, могут быть применены при решении 

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

правоведения. 

Практическая ценность исследования проявляется в том, что предложения, сделанные на 



основе теоретических исследований и обобщенной судебно-арбитражной практики 

разрешения споров, могут быть применены в законотворчестве. Возможно использование 

отдельных положений и рекомендаций, содержащихся в работеисследовании, при 

разработке проектов международных договоров, а также при составлении частноправовых 

контрактов. 

Результаты исследования.  

1. В системе МПП при разрешении споров действует собственная система материальных и 

процессуальных норм, то в МЧП метод состоит в урегулировании противоречий между 

нормами материального права и процесса разных стран. Поэтому можно сделать вывод о 

том, что международные экономические споры регулируются как частным, так и 

публичным правом. 

2. Разрешение международных частноправовых экономических споров является 

применением именно юридических средств и способов справедливого разрешения 

международных частноправовых споров институт в отличие от разрешения 

международных публично-правовых межгосударственных споров, являющимся, строго 

говоря, политическим урегулированием посредством использования мирных средств 

урегулирования международных споров между государствами. 

3. Выявлены проблемы, связанных с наложением юрисдикций судов региональных 

экономических организаций и Органа по разрешению споров ВТО. В результате 

возникают риск принятия конфликтующих судебных решений и неопределенность их 

последующего исполнения. Как следует из судебной практики, приоритет имеет решение, 

принятое Органа по разрешению споров ВТО. При этом для самих государств повторное 

рассмотрение спора в международном суде связано с большими финансовыми и 

временными затратами. Кроме того, поскольку Органа по разрешению споров ВТО не 

обязан применять нормы регионального торгового соглашения, это может привести к 

потере государствами уважения к организации, в которой они состоят, и даже к утрате 

такой организацией целей своей деятельности. 

4. Юрисдикция (компетенция) инвестиционного арбитража основывается, как правило, не 

на автономии воли двух равных субъектов, а на одностороннем суверенном акте 

государства, выраженном в норме соответствующего международного инвестиционного 

соглашения о наделении инвестора правом обращаться в случае возникновения спора с 

государством в тот или иной арбитражный институт. При этом в заключаемых 

двусторонних инвестиционных договорах имеется множество так называемых зонтичных 

оговорок, которые позволяют инвесторам оспаривать практически любое действие или 

бездействие государства (в рамках инвестиционного контракта или в рамках общего 

международного стандарта равноправного отношения к иностранным инвесторам), 

расширяют и существенно изменяют компетенцию инвестиционных арбитражей, которая 

выходит далеко за рамки спора о нарушении обязательств по инвестиционному контракту. 

Рекомендации:  

1. Признавать силу за первым решением по существу в соответствии с принципом 

доктрины resjudicata. Согласно ей если компетентный суд рассмотрел дело по существу и 

вынес по нему заключительный судебный акт, то это дело не подлежит повторному 

рассмотрению. Подобный подход отвечает принципу процессуальной экономии и 

исключает возникновение конфликта судебных актов. 

2. Сделать обязательными для Органа по разрешению споров ВТО обращение к праву 

регионального договора и применение норм, закрепленных в интересах государств-

членов. В силу ст. 3.2 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих 

разрешение споров, Органа по разрешению споров ВТО осуществляет толкование 

положений охваченных ВТО соглашений в соответствии с обычными нормами 

толкования международного права. Это говорит о том, что право ВТО не изолировано от 

международного права и если на региональном уровне сложился определенный правовой 

обычай, то Органа по разрешению споров ВТО необходимо его учитывать при вынесении 

решений. 



3. Установить правило исчерпания средств защиты в региональной экономической 

организации, после чего признать возможным обращение в Органа по разрешению споров 

ВТО. Данная рекомендация затрагивает вопрос о будущем международного правосудия, в 

частности о том, будет ли оно организовано в полноценную систему с иерархической 

структурой 
 


