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ВВЕДЕНИЕ

Процессы региональной интеграции стали повседнев-
ным фактом международной жизни и охватили большин-
ство континентов планеты.

В работе под региональной интеграцией понимает-
ся процесс сближения экономики, политики, культуры 
и социальной сферы государств — участников данно-
го процесса в  определенном регионе мира. «Пионером» 
процессов интеграции не без оснований можно считать 
Европейский Союз (ЕС), который начал функциониро-
вать с 1 января 1958 г. и ныне объединяет 27 государств-
членов.

На Американском континенте действуют такие ин-
теграционные объединения, как Североамериканская 
зона свободной торговли (НАФТА) в Северной Амери-
ке, а в Южной Америке достаточно упомянуть крупней-
шее интеграционное объединение «общий рынок Южно-
го конуса» — МЕРКОСУР. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе создана Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии АСЕАН. Экономической региональной интеграци-
ей охвачена территория бывшего Советского Союза. При-
мером тому может служить Евразийский экономический 
Союз (ЕАЭС). На Африканском континенте действуют 
экономические и валютные региональные объединения, 
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инспирированные интеграционными процессами в Евро-
пе, т. д.1

Усилия стран — участниц региональной интеграции на-
правлены в первую очередь на сотрудничество в интересах 
создания единого общего рынка для свободного движения то-
варов, услуг и капиталов на условиях конкуренции. Функ-
ционирование такого рынка регламентировалось правитель-
ствами стран — участниц интеграции, в результате которых 
менялись не только экономические, политические и социаль-
ные условия, но и способы осуществления совместных дей-
ствий для решения этой задачи. Вольно или невольно все это 
способствовало зарождению регионального сознания  и укре-
пляло взаимосвязь и взаимозависимость стран — участниц 
соответствующей региональной группировки.

Усиление тенденции к регионализму стимулировалось 
развернувшимися в 1980–1990-е гг. научными дискуссия-
ми. Они были посвящены главным образом экономическим 
вопросам, связанным с функционированием зон свободной 
торговли и таможенных союзов, с выявлением общих факто-
ров, способствующих созданию региональных группировок 
в разных частях света, и анализом кумулятивного влияния 
различных моделей региональной интеграции на междуна-
родные отношения.

В то же время регионализм становится все более многогран-
ным, и все труднее оказывается разграничивать его экономиче-
ские и политические аспекты, а также вопросы безопасности. 
Например, для Азии проблемы безопасности не могут быть 
отделены от развития региональной экономики, да и в Европе 

1 Процессы региональной интеграции осуществляются и на Ближнем 
Востоке в арабском мире. Подробнее см.: Tenier J. Intégrations regionales et 
mondialisation: complementarieté ou contradiction. P., 2003. P. 87 etc.
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экономические аспекты региональной интеграции тесно свя-
заны с проблемами безопасности и политическими целями.

Тем не менее возможности регионального сотрудниче-
ства и интеграции в значительной мере опираются на эко-
номический потенциал государств региона и их инсти-
туциональные структуры, без участия которых процесс 
регионализации может быть затруднен. Не случайно наибо-
лее эффективными примерами регионализма являются та-
кие объединения, как ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, 
т. е. региональные группировки стран, где государственные 
структуры и экономика относительно стабильны, а незыбле-
мость границ и легитимность режимов не вызывает сомне-
ний (хотя территориальные споры и имеют место). Регио-
нализм и национальная государственность не противоречат 
друг другу, а институты государства остаются важнейшими 
элементами формирования региональных объединений.

Таким образом, регионализм является одним из клю-
чевых принципов развития современных международных 
отношений, и научный анализ экономического, правового, 
политического, культурного аспектов данного феномена по-
зволяет проследить тесную взаимосвязь и различия между 
институтами регионального и глобального характера.

С этой точки зрения правовой механизм разрешения споров 
(МРС) в рамках региональных объединений играет ключе-
вую роль. Его рассмотрению в сравнении с аналогичным ме-
ханизмом ВТО как международной организации универсаль-
ного типа и посвящена данная коллективная монография 1. 
Кроме того, в работе анализируются МРС уже упомянутых 
региональных интеграционных группировок (ЕС, НАФТА, 

1 К сожалению, в отечественной научной литературе по междуна-
родному экономическому праву анализу данной проблемы не уделя-
ется должного внимания.
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МЕРКОСУР, АСЕАН) и Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС). Соответствующие МРС даются в контексте ин-
ституциональной структуры каждой из этих международных 
организаций, так что здесь остановимся лишь на общей ха-
рактеристике рассматриваемых механизмов.

Система разрешения споров ВТО выступает основопо-
лагающим компонентом этой универсальной международ-
ной организации, созданной для обеспечения безопасности 
и предсказуемости условий многосторонней мировой тор-
говли. Источником МРС в рамках ВТО служит «Догово-
ренность о правилах и процедурах, регулирующих разре-
шение споров». По существу, можно выделить четыре этапа 
процесса разрешения споров в ВТО:

1) консультации (если они окажутся безрезультатны-
ми, то стороны прибегают к специальным примирительным 
процедурам);

2) невозможность решить спор путем консультаций по-
зволяет государству — члену ВТО, являющемуся истцом, по-
требовать создания Органа по разрешению споров (ОРС), роль 
которого на практике выполняет Генеральный совет ВТО;

3) следующим этапом выступает апелляционная про-
цедура (доступная и для третьей стороны), допускающая 
апелляцию только по правовым вопросам;

4) последней стадией является контроль за выполнени-
ем рекомендаций ОРС.

Процедура решения споров в принципе действует только 
в отношении государств — членов ВТО, а основной целью 
МРС является обеспечение отзыва национальных мер регу-
лирования, противоречащих положениям права ВТО.

Основным элементом МРС Европейского Союза яв-
ляется Суд ЕС (включая, согласно Лиссабонскому дого-
вору, так называемый Общий суд, т. е. бывший суд первой 
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инстанции)1. Компетенция Суда распространяется прежде 
всего на сферу действия права Европейского Союза, поэто-
му Суд ЕС рассматривает споры в основном между государ-
ствами-членами, между органами ЕС, а также между инди-
видами и Союзом как организацией. Кроме того, Суд ЕС 
компетентен рассматривать иски граждан к государствам-
членам в случае нарушения последними права Европей-
ского Союза при условии, что оно наделяет этих граждан 
определенными правами. Решения и мнения Суда ЕС носят 
обязательный характер, однако он не может отменять реше-
ния национальных судов государств-членов, а лишь конста-
тирует несоответствие таких решений праву Европейского 
Союза. Основная задача Суда ЕС состоит в том, чтобы пу-
тем единообразного толкования и применения права Евро-
пейского Союза (преимущественно судами государств-чле-
нов) способствовать развитию интеграционных процессов, 
но ее выполнение возможно лишь при тесном и широком 
сотрудничестве с судами государств — членов ЕС.

Особого внимания заслуживает МРС в институци-
ональной системе НАФТА, где, во-первых, для разных 
секторов экономики предусмотрены различные процеду-
ры, а во-вторых, оговаривается возможность выбора для 
участников тяжбы между механизмом разрешения споров 
НАФТА и ВТО. Уникальным в своем роде является МРС 
в области инвестиций, позволяющий физическим лицам 
и корпорациям предъявлять иски государству и государ-
ственным предприятиям. Это, в частности, заставило Мек-
сику под влиянием экономического либерализма, провоз-

1 Любопытно, что бывший суд первой инстанции по-разному пере-
именован во французской, английской и немецкой версиях Лиссабон-
ского договора (Le Tribunal — трибунал, суд (фр.); General court — об-
щий суд (англ.); dеr Gericht — суд (нем.)). 
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глашенного учредительным договором о НАФТА, внести 
изменения в Конституцию, отменив положения о систе-
ме коллективной собственности на землю. Одновременно 
в стране усилилась роль многопартийности и началась борь-
ба с коррупцией, процветавшей в условиях авторитарности 
на всех уровнях государственной власти. Так что в данном 
случае налицо влияние регионализма не только в экономи-
ческой, но и в политической сфере.

Следует также отметить, что хотя все государства — участ-
ники НАФТА являются федерациями, мексиканская феде-
ративная система жестко централизована и штаты не имеют 
полномочий во внешней сфере, поэтому Договор о НАФТА 
применяется только на федеральном уровне. В США фор-
мально наблюдается такая же картина, но, несмотря на то что 
Штаты не могут изменять обязывающий их Договор, они об-
ладают существенными процедурными полномочиями для 
защиты своих законов, применению которых НАФТА в про-
тивном случае могла бы воспрепятствовать.

Что касается МЕРКОСУР, то интерес представляет 
функционирование постоянно действующего Ревизионного 
суда, в компетенцию которого входит не только разрешение 
межгосударственных споров, рассмотрение жалоб на арби-
тражные решения, но и выдача консультативных заклю-
чений. Хотя в рамках интеграции был создан специализи-
рованный судебный орган, он не наделен исключительной 
компетенцией на рассмотрение споров между членами объ-
единения: эти споры также могут стать объектом МРС ВТО.

Стоит отметить, что обращаться с иском в суд могут 
не только государства, но также частные физические и юри-
дические лица, если их права были нарушены в связи с санк-
циями или применением любым государством — участни-
ком МЕРКОСУР правовых либо административных мер 
ограничительного или дискриминационного характера; 

imobook.ru



Введение 19

в связи с недобросовестной конкуренцией в нарушение До-
говора Асунсьон и протоколов к нему, решений Совета Об-
щего рынка, Группы общего рынка, резолюций и директив 
Торговой комиссии МЕРКОСУР. Не в последнюю очередь 
МРС МЕРКОСУР считается эффективным, поскольку 
объединение создано как таможенный союз.

Особый случай представляет собой регион Юго-Восточ-
ной Азии. В большинстве государств — членов Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у власти находятся 
авторитарные режимы. Тем не менее эта организация в сво-
их основополагающих документах провозглашает демокра-
тические идеалы, включая принятие Декларации о правах 
человека и следование принципам рыночной экономики. 
Не случайно и социалистический Вьетнам, для борьбы с по-
литическим строем которого АСЕАН первоначально созда-
валась, вступив в эту организацию, закрепил в Конституции 
возможность частного предпринимательства и существо-
вания частной собственности, которая не может быть на-
ционализирована. В то же время лидеры стран — участниц 
АСЕАН подчеркивают свою приверженность традицион-
ным азиатским ценностям (иерархия, дисциплина) в проти-
вовес «универсальным» европейским идеалам (демократия, 
политические права личности). Однако при этом предпо-
чтение отдается экономическому развитию в ущерб поли-
тическим свободам.

Особенностью МРС АСЕАН является его скорее не-
формальный, нежели правовой характер. Страны АСЕАН 
в силу своих культурных традиций больше склонны ре-
шать споры путем компромиссов, а при необходимости об-
ращаться к процедуре ВТО или даже к Международному 
суду ООН в Гааге (в случаях территориальных разногласий 
между странами-участницами), но не с помощью придания 
правового характера МРС АСЕАН. Предпочтение, отдавае-
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мое политическому, а не правовому (или административно-
му) решению споров, не служит интересам регионального 
сотрудничества, поскольку без правового контроля инте-
грационные усилия стран — участниц АСЕАН могут ока-
заться под угрозой.

Модели региональной интеграции сильно различаются, 
но, по сути, направлены в первую очередь на защиту нацио-
нальных интересов стран-участниц. Примером может слу-
жить Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Начавший 
свою работу в январе 2015 г. Суд Евразийского экономиче-
ского союза можно рассматривать как еще одну попытку 
создать региональный интеграционный суд. В отечествен-
ной литературе уже появились исследования, где подроб-
но анализируются Статут и Регламент Суда ЕАЭС, в том 
числе в сравнении не только с полномочиями просущество-
вавшего три года Суда ЕврАзЭС, но также с компетенцией 
и организацией работы Суда Европейского Союза. Однако 
за рамками исследований пока остаются вопросы мотивов, 
которыми руководствовались государства — члены ЕАЭС, 
принимавшие решение о создании Суда и наделении его 
юрисдикцией, которая разительно отличается как от полно-
мочий Суда ЕС, так и от компетенции Суда ЕврАзЭС.

Анализ Статута Суда ЕАЭС, показывает, что государ-
ства — члены Евразийского экономического союза стреми-
лись найти баланс между контролем за деятельностью ре-
гионального судебного органа и его независимостью, чтобы 
сделать этот механизм более эффективным, но пока их по-
пытка не увенчалась успехом.
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