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Введение. Институт медиации как альтерна-
тивный способ урегулирования споров в

настоящее время активно формируется во мно-
гих странах. Одновременно с этим развивается и
правовое регулирование медиации, которое про-
исходит на уровне как национального права
отдельных стран, так и международного права в
рамках международных организаций, в том
числе экономических сообществ [26, с. 153—
286]. Ярким примером является право Европей-
ского союза (далее — ЕС), где в 2008 году впер-
вые на наднациональном уровне было принято
специализированное законодательство о медиа-
ции [1]. В 2013 году ЕС продолжил правовую
регламентацию альтернативных способов уре-
гулирования споров: были приняты Директива
об альтернативном разрешении потребитель-
ских споров [2] и Регламент об онлайн урегули-
ровании потребительских споров [25].

В России институт медиации получил зако-
нодательное закрепление в 2010 году (в феде-
ральных законах от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре
медиации)» и № 194-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)”»). При
этом Российская Федерация является актив-
ным членом Евразийского экономического
союза (далее — Союз, ЕАЭС) — международной
организации региональной экономической ин-
теграции, учрежденной Договором о Евразий-
ском экономическом союзе 2014 года (далее —
Договор) [3]. Государствами-членами ЕАЭС
являются Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация [19]. 

Известно, что помимо Российской Феде-
рации институт медиации получил законода-
тельное закрепление в таких странах Союза,
как Казахстан и Белоруссия [29, с. 147—158].
В связи с планами по дальнейшей интеграции
стран-участниц ЕАЭС возникает вопрос о воз-
можности и целесообразности институциона-
лизации альтернативных способов урегулиро-
вания споров, в частности медиации как
эффективного способа предупреждения и уре-
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гулирования споров, а также о роли, которую в
этом может сыграть право Союза. Важен также
вопрос о возможности интеграции медиации в
деятельность ЕАЭС в целом и его органов в
частности. Представляет интерес и исследова-
ние существующих правовых препятствий и
предпосылок распространения медиативной
практики в качестве способа урегулирования
трансграничных споров и разногласий в праве
ЕАЭС.

Предметом исследования являлись нормы
права Союза, регулирующие применение или
возможность применения медиации как спосо-
ба разрешения споров и разногласий, а также
использование положений, на основании кото-
рых могло бы развиваться правовое регулиро-
вание медиации в будущем. Учитывалась
высокая вероятность отсутствия или незначи-
тельного правового регулирования института
медиации в праве Союза. В связи с этим при
исследовании права ЕАЭС учитывались также
нормы, регулирующие иные схожие с медиа-
цией способы альтернативного урегулирова-
ния споров и разногласий, такие как примире-
ние (примирительные процедуры), досудебный
порядок урегулирования споров, согласитель-
ные процедуры и т. д. 

В статье отражен краткий обзор существую-
щих в праве Союза способов урегулирования
споров и разногласий, высказаны предположе-
ния относительно существующих препятствий
и предпосылок для развития медиативной
практики в качестве способа урегулирования
трансграничных споров и разногласий в праве
ЕАЭС.

В качестве исходных данных для исследова-
ния взято право ЕАЭС, которое составляют
(статьи 6 и 99 Договора) [5]:

— Договор, приложения № 1—33 к нему;
— иные международные договоры (согла-

шения и протоколы) в рамках Союза, заклю-
чаемые в соответствии с Договором государст-
вами-членами по вопросам функционирования
и развития Союза; 

— международные договоры ЕАЭС с третьей
стороной (международные соглашения, заклю-
чаемые с третьими государствами, их интегра-
ционными объединениями и международными
организациями);

— решения и распоряжения Высшего
Евразийского экономического совета (далее —
Высший совет, ВЕЭС), Евразийского межпра-
вительственного совета (далее — Межправи-
тельственный совет) и Евразийской экономи-
ческой комиссии (далее — Комиссия, ЕЭК),
принятые в рамках их полномочий, предусмот-
ренных Договором и международными догово-
рами в рамках Союза.

К праву ЕАЭС также относятся:
— международные соглашения государств-

членов, заключенные в рамках формирования
договорно-правовой базы Таможенного союза
ЕАЭС и единого экономического пространства,
действующие на дату вступления в силу
Договора и применяющиеся в части, не проти-
воречащей Договору;

— решения Высшего совета на уровне глав
государств и глав правительств и Комиссии,
действующие на дату вступления в силу
Договора и применяющиеся в части, не проти-
воречащей Договору.

Результаты исследования. 
1. Действующее право Союза и медиация.
В ходе исследования в праве ЕАЭС не обна-

ружено норм, регулирующих применение
медиации. Тем не менее в результате анализа
основополагающих актов Союза (прежде всего
Договора и приложений к нему) можно выде-
лить отдельные положения, которые могли бы
стать предпосылкой применения медиации в
отдельных случаях, а также установки, на
основе которых в будущем возможна интегра-
ция медиации в отдельные сферы правового
регулирования Союза.

2. Актуальность интеграции института
медиации в право ЕАЭС.

Институт медиации в силу ряда особенно-
стей данного способа урегулирования споров
обладает значительным потенциалом не толь-
ко для разрешения конфликтов и разногласий,
но и предупреждения споров и их последую-
щей эскалации. Также применение медиации
способствует гармонизации партнерских отно-
шений. Ниже приведены основные нормы
права Союза, которые подтверждают актуаль-
ность интеграции института медиации.

2.1. Медиация и основные направления
интеграции. В ходе исследования права Союза
выделены отдельные направления интегра-
ции, в которых применение медиации могло
бы быть особенно актуально и полезно.

В соответствии со ст. 1 Договора в ЕАЭС
обеспечивается свобода движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, а также про-
ведение скоординированной, согласованной
или единой политики в отраслях экономики,
определенных Договором и международными
соглашениями в рамках Союза.

Согласно Декларации о Евразийской эконо-
мической интеграции 2011 года (далее —
Декларация), являющейся по смыслу неотъем-
лемой частью Договора1, дальнейшее развитие
интеграции «способствует решению… общих
задач по повышению благосостояния и качества
жизни граждан, устойчивому социально-эконо-
мическому развитию, всесторонней модерниза-
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ции и усилению национальной конкурентоспо-
собности в рамках глобальной экономики».

В Декларации можно выделить следующие
основные направления взаимной интеграции
стран-участниц Союза, где, по нашему мне-
нию, применение медиации обладает значи-
тельным потенциалом (для повышения эффек-
тивности интеграции):

— обеспечение эффективного функциониро-
вания общего рынка товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов;

— формирование согласованной промыш-
ленной, транспортной, энергетической и аграр-
ной политики, углубление производствен-
ной кооперации, включая возможное созда-
ние совместных транснациональных корпо-
раций;

— дальнейшее сближение, гармонизация
национальных законодательств, а также их
унификация в сферах, определенных соглаше-
ниями, составляющими договорно-правовую
базу единого экономического пространства;

— обеспечение совместимости стандартов
образования;

— всемерное развитие сотрудничества в
сфере культуры, связей по линии парламентов и
деловых сообществ, контактов между людьми;

— дальнейшая эволюция межрегионально-
го и приграничного сотрудничества, формиро-
вание эффективных структур межрегиональ-
ного взаимодействия.

2.2. Медиация и основные принципы функ-
ционирования Союза. Необходимо отметить,
что институт медиации по своей природе, его
основополагающие принципы соответствуют
ряду базовых установок функционирования
Союза, определенных в ст. 3 Договора (основ-
ные принципы функционирования ЕАЭС): 

— уважению общепризнанных принципов
международного права, включая принципы
суверенного равенства государств-членов и их
территориальной целостности;

— обеспечению взаимовыгодного сотрудни-
чества, равноправия и учета национальных
интересов Сторон.

Процесс медиации основывается на сотруд-
ничестве, взаимном уважении и равноправии
сторон, и все решения принимаются с учетом
интересов сторон, что свидетельствует о каче-
ственном соответствии медиации требованиям
к инструментарию, который может приме-
няться в рамках деятельности Союза и взаимо-
действия между его членами.

2.3. Медиация и основные цели Союза. При-
менение медиации также потенциально может
способствовать достижению основных целей
Союза (ст. 4 Договора), таких как:

— создание условий для стабильного раз-
вития экономик государств-членов в инте-

ресах повышения жизненного уровня их насе-
ления;

— стремление к формированию единого
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов в рамках Союза;

— всесторонняя модернизация, кооперация
и повышение конкурентоспособности нацио-
нальных экономик в условиях глобальной эко-
номики.

3. Соотнесение компетенции Союза и воз-
можности интеграции медиации.

При рассмотрении вопроса о возможности
распространения медиативной практики на
уровне всего Союза, т. е. на национальном и
наднациональном уровне, необходимо учиты-
вать компетенцию ЕАЭС.

Следует обратить внимание, что согласно 
п. 1 ст. 5 Договора Союз обладает компетенци-
ей в пределах и объемах, установленных
Договором и международными соглашениями
в рамках ЕАЭС. 

Таким образом, вопрос применения медиа-
ции можно рассматривать путем принятия
каких-либо общих для стран-участниц Союза
правил о медиации в рамках компетенции
ЕАЭС, а также путем ее интеграции в непосред-
ственную работу органов Союза в пределах их
компетенции.

Так, ст. 28 Договора определяет, что Союз
принимает меры по обеспечению функциони-
рования внутреннего рынка в соответствии с
положениями Договора. При этом внутренний
рынок охватывает экономическое простран-
ство, в котором согласно положениям Договора
обеспечивается свободное передвижение това-
ров, лиц, услуг и капиталов.

Здесь целесообразно отметить сферу урегу-
лирования споров, так как на уровне Союза
целесообразно иметь единообразные подходы к
разрешению споров, способные обеспечить
универсальность защиты прав и интересов
граждан и хозяйствующих субъектов в рамках
единого экономического пространства.

В настоящее время рынок медиативных
услуг развивается в таких странах, как
Белоруссия, Казахстан и Россия, однако это
происходит независимо друг от друга. В ука-
занных странах приняты законы, по-разному
регулирующие институт медиации и деятель-
ность медиаторов. В других странах Союза
(Киргизия, Армения) законодательное регули-
рование медиации отсутствует. 

Соответственно, включение института ме-
диации в систему разрешения споров ЕАЭС
(в его регулирующие документы) может обес-
печить интеграцию этого механизма в страны,
где в настоящее время нет национального
законодательства о медиации, а также спо-
собствовать формированию единообразной

128                                                                                                                                                 «Новый индекс»

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО



медиативной практики на территории всего
Союза. 

В силу того, что ЕАЭС в целом обладает ком-
петенцией по обеспечению функционирования
внутреннего рынка в части принятия общих
правил относительно предоставления услуг,
компетенция Союза, по нашему мнению,
может распространяться и на предоставление
медиативных услуг для урегулирования спо-
ров в рамках единого экономического про-
странства. 

Также следует отметить, что согласно п. 2
ст. 5 Договора государства-члены осуществ-
ляют скоординированную или согласованную
политику в пределах и объемах, установлен-
ных Договором и международными соглаше-
ниями в рамках Союза. В связи с тем, что госу-
дарства-члены проводят согласованную и
скоординированную политику по ряду направ-
лений, органы Союза наделены полномочиями
как по принятию рекомендаций для госу-
дарств-членов, так и по утверждению обяза-
тельных решений, которые распространяются
на все государства-члены. Соответственно,
медиация может быть интегрирована в право
Союза в рамках процессов гармонизации и
унификации права в определенных сферах
правоотношений, обусловленных выделенны-
ми в Договоре отраслевыми направлениями
интеграции. Обозначим эти направления. 

1) Согласованная политика в области инфор-
матизации и информационных технологий.
Применение медиации для урегулирования
трансграничных споров, в том числе в сфере
электронной торговли, может содействовать
формированию трансграничного пространства
доверия в рамках Союза, которое необходимо
для успешного информационного взаимодей-
ствия внутри Союза (ст. 23 Договора). 

2) Согласованная политика в сфере защиты
прав потребителей, направленная на формиро-
вание равных условий для граждан государств-
членов по защите их интересов от недобросо-
вестной деятельности хозяйствующих субъек-
тов (п. 2 ст. 60, п. 2 ст. 61 Договора).

3) Формирование общего рынка лекарствен-
ных средств и рынка медицинских изделий
(изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники).

4) Осуществление единого таможенного регу-
лирования, общего режима торговли товарами в
отношениях с третьими сторонами — государст-
ва-члены осуществляют координацию в сфере
торговли услугами с третьими сторонами и при-
менения совместных мер по развитию экспорта
товаров на рынки третьих стран.

5) Согласованное регулирование финансо-
вых рынков, предполагающее в том числе гар-
монизацию законодательства стран-участниц в

сфере финансового рынка, обеспечение гаран-
тированной и эффективной защиты прав и
законных интересов потребителей финансовых
услуг (ст. 70 Договора).

6) Единая торговая политика и политика в
области технического регулирования. В целях
обеспечения свободы торговли услугами и 
осуществления инвестиций в рамках ЕАЭС,
создания и обеспечения функционирования
единого рынка услуг планируется последова-
тельная либерализация условий взаимной тор-
говли услугами и осуществления инвестиций
(статьи 65 и 66 Договора). В настоящее время
на уровне Союза уже происходит принятие
документов, предусматривающих такую либе-
рализацию [7]. 

7) Согласованная политика в сфере приме-
нения санитарных, ветеринарно-санитарных и
карантинных фитосанитарных мер.

8) Согласованная макроэкономическая и
валютная политика (единое экономическое
пространство).

9) Скоординированная политика в области
транспорта и энергетики.

10) Согласованная агропромышленная
политика.

11) Сотрудничество в области промышлен-
ности и в сфере трудовой миграции.

12) Совместная работа в сфере охраны и
защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе гармонизация зако-
нодательства государств-членов в сфере охра-
ны и защиты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности (ст. 89 Договора).

13) Скоординированная транспортная поли-
тика.

14) Единые правила предоставления субси-
дий в отношении промышленных товаров, в
том числе при предоставлении или получении
услуг, которые непосредственно связаны с про-
изводством, сбытом и потреблением промыш-
ленных товаров.

15) Общие принципы и правила конкурен-
ции в ЕАЭС.

16) Гармонизация сфер естественных моно-
полий.

17) Сотрудничество в сфере энергетики,
скоординированная энергетическая политика,
поэтапное формирование общих рынков энер-
гетических ресурсов.

В указанных выше отраслевых направле-
ниях интеграции Союза медиация применима
как структурированный процесс (процедура)
при необходимости выработки договоренно-
стей по различным направлениям. Направ-
ления интеграции ЕАЭС не предусматривают
сферу семейных правоотношений как не отно-
сящихся к экономике. Соответственно, гармо-
низация указанных правоотношений на дан-
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ном этапе не планируется. Медиация тради-
ционно считается одним из самых эффектив-
ных способов урегулирования семейных спо-
ров и уже применяется с этой целью в части
государств-членов Союза. Вместе с тем распро-
странение медиации и на подобные виды спо-
ров в трансграничном контексте представляет-
ся целесообразным, в том числе с целью содей-
ствия защите прав граждан внутри всего еди-
ного экономического пространства. Особенную
актуальность здесь приобретают вопросы при-
знания и приведения в исполнение различных
решений, касающихся интересов детей, в том
числе относительно алиментных обязательств,
а также содействие мирному урегулированию
трансграничных семейных споров. При этом
медиация является одним из самых эффектив-
ных подходов в урегулировании трансгранич-
ных семейных споров и механизмов защиты
прав и интересов детей, что признано на миро-
вом уровне [24].

Также следует отметить, что согласно п. 3
ст. 5 Договора в целях осуществления согласо-
ванной политики в соответствии с основными
принципами и целями Союза в иных сферах
экономики решением Высшего совета могут
создаваться вспомогательные органы (советы
руководителей государственных органов сто-
рон, рабочие группы, специальные комиссии)
по соответствующим направлениям и (или)
даваться поручения Комиссии по координации
взаимодействия стран-членов в соответствую-
щих сферах.

Таким образом, право Союза допускает воз-
можность интеграции стран в вопросах альтер-
нативного урегулирования споров, в том числе
медиации. Это обеспечивается тем, что, как бы-
ло указано ранее, интеграция медиации в право
ЕАЭС и право государств-членов соответствует
целям и принципам деятельности Союза. 

4. Медиация и органы ЕАЭС.
Нами рассмотрены возможности примене-

ния процедуры медиации также с учетом
структуры органов Союза, полномочия кото-
рых определяются Договором и международ-
ными соглашениями в рамках Союза. 

К органам Союза согласно ст. 8 Договора
относятся Высший совет, Межправитель-
ственный совет, ЕЭК, Суд Евразийского эконо-
мического союза (далее — Суд Союза).

В состав Высшего совета входят главы госу-
дарств-членов (ст. 11 Договора). Межправи-
тельственный совет состоит из глав прави-
тельств государств-членов (ст. 14 Договора). 

Согласно ст. 7 Договора на основании реше-
ния Высшего совета проводятся переговоры по
проектам международных договоров ЕАЭС с
третьей стороной, а также осуществляется их
подписание. Высший совет также определяет

порядок осуществления Союзом междуна-
родного сотрудничества [17], основные направ-
ления международной деятельности [6]. 

В силу того, что в рамках международной
деятельности Союза проводится большое коли-
чество переговоров и консультаций с госу-
дарствами и международными организация-
ми, целесообразно рассмотреть возможность
применения медиации в работе указанных
органов, так как медиация является одним из
международно-признанных способов урегули-
рования и предупреждения международных
споров и разногласий [26, с. 153—286], а также
эффективным способом выработки многосто-
ронних соглашений.

Наряду с этим наибольший интерес с точки
зрения ее потенциала медиация представляет
для таких органов ЕАЭС, как Комиссия и Суд
Союза (возможные сферы применения медиа-
ции будут рассмотрены далее), поскольку дея-
тельность именно этих органов имеет непо-
средственное отношение к урегулированию
споров и разногласий. ЕЭК согласно п. 1 ст. 18
Договора является постоянно действующим
регулирующим органом Союза. Комиссия со-
стоит из Совета и Коллегии, при этом ее статус,
задачи, состав, функции, полномочия и поря-
док работы определяются Положением о Евра-
зийской экономической комиссии (приложение
№ 1 к Договору; далее — Положение о Комис-
сии), а также Регламентом Комиссии [17].

Суд Союза согласно ст. 19 Договора являет-
ся постоянно действующим судебным органом
ЕАЭС. Статус, состав, компетенция, порядок
функционирования и формирования Суда
Союза определяются Статутом Суда Союза
(приложение № 2 к Договору). Суд Союза рас-
сматривает споры, возникающие по вопросам
реализации Договора, международных согла-
шений в рамках Союза и (или) решений орга-
нов Союза по заявлениям государств-членов и
хозяйствующих субъектов.

5. Основные процедуры урегулирования спо-
ров, разногласий и согласования иных во-
просов.

5.1. Консенсус как основа для принятия
решений органами ЕАЭС. Необходимость при-
нятия консенсусных решений органами Союза
предусмотрена для многих вопросов. Согласно
п. 2 ст. 13, п. 2 ст. 17, п. 3 ст. 108 Договора ре-
шения и распоряжения Высшего совета и Меж-
правительственного совета, Комиссии (п. 2 
ст. 18) принимаются консенсусом.

Право Союза устанавливает необходимость
выработки решений на основе консенсуса по
определенным особо значимым вопросам,
однако не описывает механизмов, с помощью
которых будет обеспечиваться достижение
такого консенсуса. В силу того, что медиация
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является уникальным способом выработки
консенсусных решений, представляется необ-
ходимым интегрировать медиацию в качестве
одного из действенных средств достижения
консенсусных решений в различных сферах
деятельности ЕАЭС.

5.2. Консультации и консультативные ор-
ганы. В праве Союза предусмотрено большое
количество скоординированных мер (в том
числе в отношении совместных программ и про-
ектов, перечней особых категорий товаров, под-
ходов и принципов регулирования в определен-
ных сферах и пр.), предполагающих их разра-
ботку, согласование и реализацию государства-
ми-членами и их уполномоченными органами.
Особое место занимает такая форма взаимодей-
ствия, как проведение консультаций и деятель-
ность консультативных органов. Однако в праве
ЕАЭС не детализированы нормы о возможных
способах (методах) проведения консультаций,
из чего следует, что применение медиации в
принципе возможно в качестве способа согласо-
вания возникающих разногласий и вопросов
(для этого нет необходимости включать отдель-
ные нормы). В ходе исследования обобщены
данные о предусмотренных правом Союза видах
консультаций и консультативных органах.

5.2.1.Консультации. В соответствии с До-
говором и протоколами к Договору самой рас-
пространенной процедурой согласования воз-
никающих вопросов и разногласий является
проведение консультаций. Часто консультации
являются процедурой, предшествующей приня-
тию решения органами Союза и (или) государст-
вами-членами.

5.2.2. Консультативные органы. Возмож-
ность создания консультативных органов при
Коллегии Комиссии предусмотрена пункта-
ми 7, 25 и 44 Положения о Комиссии в целях
обеспечения эффективного функционирования
Союза для проведения консультаций по от-
дельным вопросам, принятие решений по кото-
рым относится к компетенции ЕЭК.

При этом в случаях, определяемых Советом
Комиссии, до принятия решения Советом или
Коллегией Комиссии, Коллегия обязана прово-
дить консультации в рамках консультативного
органа. В некоторых случаях сотрудничество в
рамках консультативных органов предусмотре-
но прямо в Договоре как одна из форм сотрудни-
чества государств-членов в сфере трудовой миг-
рации в рамках Союза (п. 3 ст. 96 Договора).

Деятельность консультативных органов Ко-
миссии определяется положениями, утверж-
даемыми Коллегией Комиссии [10]. В состав
таких органов входят представители орга-
нов государственной власти государств-чле-
нов, а также могут включаться представители
бизнес-сообщества, научных и общественных

организаций, иные независимые эксперты 
(п. 45 Положения о Комиссии). Представля-
ется целесообразным включение норм о медиа-
ции в Положение о Комиссии и иные докумен-
ты, регулирующие ее деятельность.

Консультативные органы Комиссии в основ-
ном создаются в виде консультативных коми-
тетов. Также функционирует Консультатив-
ный совет, который является «своего рода выс-
шим органом взаимодействия Комиссии с биз-
несом» [4, с. 48] и создан после подписания в
2012 году Меморандума между ЕЭК и бело-
русско-казахстанско-российским бизнес-диа-
логом [15].

5.3. Досудебное урегулирование споров
путем переговоров и консультаций. Консульта-
ции и переговоры прямо указаны в ряде статей
Договора в качестве обязательного досудебного
порядка урегулирования некоторых споров,
например в отношении предоставления про-
мышленных субсидий в Союзе (ст. 93 Дого-
вора, а также пункты 16 и 17 Протокола о еди-
ных правилах предоставления промышленных
субсидий [21]), споров, связанных с реализаци-
ей согласованной агропромышленной полити-
ки, соблюдения обязательств в области госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства
(ст. 95 Договора). Нормы об обязательном про-
ведении переговоров в досудебном порядке
установлены в отношении урегулирования
инвестиционных споров между государством-
реципиентом и инвестором другого государст-
ва-члена (пункты 84 и 85 Протокола о торговле
услугами, учреждении, деятельности и осу-
ществлении инвестиций [23]), а также споров
между перевозчиками и операторами инфра-
структуры, возникших в ходе применения
Правил доступа к услугам инфраструктуры
железнодорожного транспорта в рамках
Союза, Правил оказания услуг инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта в рамках
Союза (п. 43 Приложения № 1 к Порядку регу-
лирования доступа к услугам железнодорож-
ного транспорта, включая основы тарифной
политики, п. 34 Приложения № 2 к Порядку
регулирования доступа к услугам железнодо-
рожного транспорта, включая основы тариф-
ной политики Протокола о скоординированной
(согласованной) транспортной политике) [22].

Договор также содержит общие нормы о
досудебном разрешении всех споров, связан-
ных с толкованием и (или) применением поло-
жений Договора (ст. 112). В отношении этих
споров также действуют нормы других норма-
тивных актов о досудебном рассмотрении спо-
ров, например: ст. 12 Соглашения о единых
принципах и правилах обращения медицин-
ских изделий (изделий медицинского назначе-
ния и медицинской техники) в рамках Евра-

«Современное право», № 11’ 2016                                                                                                                    131

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО



зийского экономического союза от 23.12.2014;
ст. 19 Соглашения о единых принципах и пра-
вилах обращения лекарственных средств в
рамках Евразийского экономического союза от
23.12.2014; ст. 17 Соглашения об обмене ин-
формацией, в том числе конфиденциальной, в
финансовой сфере в целях создания условий на
финансовых рынках для обеспечения свобод-
ного движения капитала от 23.12.2014; п. 2.
ст. 8 Соглашения о порядке защиты конфиден-
циальной информации и ответственности за ее
разглашение при осуществлении Евразийской
экономической комиссией полномочий по
контролю за соблюдением единых правил кон-
куренции от 12.11.2014; ст. 7 Протокола об
обмене информацией в электронном виде
между налоговыми органами государств-чле-
нов Евразийского экономического союза об
уплаченных суммах косвенных налогов [20].

Аналогичные нормы о досудебном урегули-
ровании споров также планируется включить в
будущие соглашения и договоры в рамках
Союза — ст. 2 проекта Договора о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза
[14], ст. 7 проекта Соглашения о реализации в
2015—2016 годах пилотного проекта по введе-
нию маркировки товаров контрольными (иден-
тификационными) знаками по товарной пози-
ции «Предметы одежды, принадлежности к
одежде и прочие изделия, из натурального
меха» [16], ст. 10 проекта Договора о согласо-
ванных подходах к регулированию валютных
правоотношений и принятии мер либерализа-
ции [13].

Обязательность урегулирования споров в
досудебном порядке также установлена Ста-
тутом Суда Союза (пункты 43 и 44) [28], соглас-
но которому «спор не принимается к рассмотре-
нию Судом без предварительного обращения
заявителя к государству-члену или Комиссии
для урегулирования вопроса в досудебном
порядке путем консультаций, переговоров или
иными способами, предусмотренными Догово-
ром и международными договорами в рамках
Союза, за исключением случаев, прямо преду-
смотренных Договором».

Нормы о досудебном порядке урегулирова-
ния, необходимости предоставления подтвер-
ждающих документов и проверки их судом
содержатся и в Регламенте Суда Союза (статьи
8, 9 и 26) [9]. В случае если досудебный порядок
урегулирования спора не был соблюден, Суд
Союза выносит постановление об отказе в при-
нятии заявления к производству (ст. 33 Рег-
ламента Суда Союза).

В целом необходимо отметить, что право
ЕАЭС не детализирует нормы относительно
того, какие процедуры и механизмы урегули-
рования должны применяться при осуществле-

нии досудебного порядка урегулирования спо-
ров. Представляется, что детализация положе-
ний о досудебном порядке урегулирования спо-
ров в части введения норм о применении
медиации позволила бы более широко интегри-
ровать данный механизм урегулирования спо-
ров, что в целом могло бы повысить эффектив-
ность взаимодействия в рамках Союза.

5.4. Содействие Комиссии в урегулирова-
нии споров. Правом ЕАЭС предусмотрено, что
Комиссия оказывает содействие в урегулиро-
вании споров в рамках Союза до обращения в
Суд Союза (подп. 8 п. 43 Положения о Комис-
сии). Например, Комиссия оказывает содей-
ствие в урегулировании споров, которые связа-
ны с соблюдением обязательств в области госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства
(подп. 6 п. 7 ст. 95 Договора). В настоящее
время в праве Союза не детализировано, каким
именно образом Комиссия может содейство-
вать урегулированию споров. Комиссия в ряде
случаев могла бы выступать инициатором про-
цедуры медиации, направлять на медиацию,
содействовать в организации и проведении
процедуры медиации, тем самым предоставляя
сторонам действенный инструмент для разре-
шения возникающих споров и разногласий.

5.5. Разрешение споров Судом Союза. В слу-
чае если спор не будет урегулирован в досудеб-
ном порядке в течение 3 месяцев (если иной
срок не установлен Статутом Суда Союза), спор
может быть передан на рассмотрение в Суд
Союза. При этом стороны вправе договориться
об использовании иных механизмов разреше-
ния споров (ст. 112 Договора), которые, одна-
ко, не указаны в Договоре. 

Статут Суда Союза устанавливает (п. 67),
что на любой стадии рассмотрения дела, в том
числе во время апелляции, спор может быть
урегулирован путем заключения мирового
соглашения, отказа заявителя от своих требо-
ваний или отзыва заявления. Соответствую-
щие нормы содержатся в Регламенте Суда
Союза (статьи 54—56, 67, 71). Право ЕАЭС при
этом не содержит указаний о механизмах уре-
гулирования, которые позволили бы заклю-
чить мировое соглашение, отказаться от требо-
ваний или отозвать заявление, оставляя это на
усмотрение сторон. В данном случае включе-
ние норм о медиации могло бы стать указанием
на возможный и эффективный механизм уре-
гулирования. Одновременно с этим целесооб-
разным является включение медиативного
соглашения в список возможных результатов
урегулирования спора в суде. 

6. Возможность применения медиации для
урегулирования трансграничных споров.

В ходе исследования в праве Союзе не обна-
ружено норм, которые давали бы определение
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трансграничных споров [27]. Представляется,
что определение понятия «трансграничный
спор» является важным в случае, если плани-
руется интеграция медиации для урегулирова-
ния споров, связанных с трансграничными
правоотношениями. Считаем, что для установ-
ления дефиниции «трансграничный спор»
можно использовать опыт, полученный в ходе
реализации положений Европейской Директи-
вы о медиации [1], которая содержит определе-
ние трансграничного спора в контексте приме-
нения медиации.

7. Принципы гармонизации законодатель-
ства о медиации в ЕАЭС и организация взаим-
ного административного сотрудничества
компетентных органов государств-членов.

В случае рассмотрения вопроса о гармониза-
ции законодательства государств-членов о
медиации необходимо учитывать, что такая
гармонизация должна проводиться в соответ-
ствии с принципами, установленными в ст. 67
«Принципы либерализации торговли услуга-
ми, учреждения, деятельности и осуществле-
ния инвестиций» Договора: оптимизации
внутреннего регулирования, пропорциональ-
ности, взаимовыгодности, последовательности
(при этом ни в одном из секторов услуг и видов
деятельности недопустимо ухудшение условий
взаимного доступа по сравнению с условиями,
действующими на дату подписания Договора,
и с условиями, закрепленными в Договоре),
экономической целесообразности.

В рамках принятия мер по либерализации
торговли услугами в вопросах интеграции
медиации целесообразно использовать механиз-
мы административного сотрудничества, пред-
усмотренного ст. 68 Договора. Так, администра-
тивное сотрудничество предполагает возмож-
ность оперативного информационного обмена
между компетентными органами государств-
членов как в целом по секторам услуг, так и в
отношении конкретных участников рынка, а
также создание механизма предупреждения
нарушения поставщиками услуг прав и закон-
ных интересов потребителей, добросовестных
субъектов рынка, а также общественных (госу-
дарственных) интересов. Компетентные органы
государства-члена могут запрашивать у компе-
тентных органов других государств-членов в
рамках заключенных соглашений информацию
о лицах этих других государств-членов, осуще-
ствивших учреждение или поставляющих услу-
ги на территории первого государства-члена, и в
частности о сведениях, подтверждающих, что
такие лица действительно учреждены на их тер-
риториях и что, по сведениям компетентных
органов, данные лица осуществляют деятель-
ность. Административное сотрудничество ком-
петентных органов государств-членов (в том

числе осуществляющих контроль и надзор за
деятельностью) осуществляется в целях созда-
ния эффективной системы защиты прав полу-
чателей услуг одного государства-члена при
поставке этих услуг поставщиком другого
государства-члена, пресечения недобросовест-
ной деловой практики, обеспечения достовер-
ности статистических данных об объемах услуг
государств-членов и пр. 

Указанные механизмы административного
сотрудничества являются важным аспектом,
необходимым для интеграции медиации в
качестве способа урегулирования споров в
сфере защиты прав потребителей, а также
информирования потребителей о существую-
щих провайдерах медиативных услуг. Пред-
ставляется целесообразным также обратиться
к опыту ЕС, где на общеевропейском уровне
запущена единая информационная платформа
по онлайн урегулированию потребительских
споров [30], а медиация является одним из
официальных способов урегулирования споров
в данной сфере [1, с. 153—286].

8. Некоторые аспекты трудовой деятель-
ности медиаторов.

Правом Союза (ст. 97 Договора) установле-
но, что в целях осуществления трудящимися
государств-членов трудовой деятельности в
государстве трудоустройства признаются доку-
менты об образовании, выданные образова-
тельными организациями государств-членов,
без проведения установленных законодатель-
ством государства трудоустройства процедур
признания документов об образовании. Однако
трудящиеся, претендующие на занятие неко-
торыми видами деятельности, такими как педа-
гогическая, юридическая, медицинская или
фармацевтическая деятельность, должны про-
ходить установленную законодательством госу-
дарства трудоустройства процедуру признания
документов об образовании и могут быть допу-
щены соответственно к педагогической, юриди-
ческой, медицинской или фармацевтической
деятельности в соответствии с законодатель-
ством государства трудоустройства.

Следует учитывать, что занятие медиатив-
ной деятельностью предполагает междисцип-
линарный характер компетенций (в том числе
в области права), которыми должен обладать
профессиональный медиатор. Таким образом,
при решении вопроса о формировании единого
в рамках Союза рынка медиативных услуг
необходимо будет прорабатывать вопрос о про-
цедуре признания документов об образовании
в сфере медиации, так как стандарты образова-
ния в данной сфере различаются в разных госу-
дарствах.

Выводы. В праве Союза отсутствуют пря-
мые нормы, предусматривающие применение
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медиации в каких-либо сферах деятельности.
При этом в ходе исследования права ЕАЭС
обнаружено большое количество норм, косвен-
но допускающих применение процедуры
медиации в качестве неформализованной про-
цедуры урегулирования споров и разногласий.

Также в праве Союза имеются положения,
которые допускают гармонизацию и унифика-
цию законодательства государств-членов как в
сфере медиации и альтернативного урегулиро-
вания споров в целом на уровне Союза, так и в
отдельных сферах правоотношений, которые
соответствуют основным направлениям интег-
рации стран-участниц ЕАЭС. 

Представляется целесообразным включе-
ние норм о медиации в досудебный порядок
урегулирования споров, которые могут быть
рассмотрены в Суде Союза, так как положения
о применяемых механизмах урегулирования
споров в настоящее время не детализированы.
Также необходимо включить положения о воз-
можности проведения медиации после начала
судебного разбирательства, а также о том, что
Суд вправе по ходатайству сторон или по
собственной инициативе вынести постановле-
ние о приостановлении производства по делу в
целях проведения медиации в срок, установ-
ленный Судом (по аналогии с ранее действо-
вавшей ст. 26 Регламента Суда Евразийского
экономического сообщества по рассмотрению
обращений хозяйствующих субъектов [18]).
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