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Разнообразные процедуры альтернатив-
ного урегулирования споров стали неотъем-
лемой частью современных международных 
коммерческих отношений1. Основанием при-
менения данных процедур является соглаше-
ние сторон, которое может иметь вид много-
уровневого соглашения об урегулировании 
споров. Многоуровневые соглашения об уре-
гулировании международных коммерческих 
споров представляют собой соглашения, в 
которых стороны предусматривают ряд про-
цедур урегулирования спора, применяемых 
сторонами поэтапно в случае возникновения 
спора. При этом применение следующей про-
цедуры возможно лишь в том случае, если 
попытка применения предыдущей процедуры 
не привела к успешному урегулированию 
спора. Финальной стадией процесса урегули-
рования спора в соответствии с такими со-
глашениями является, как правило, арбитраж-
ное разбирательство. 

Возникает вопрос о правовой природе 
данных соглашений. Многоуровневое согла-
шение об урегулировании споров объединяет 
в себе соглашение об альтернативном урегу-
лировании споров и арбитражное соглашение, 
элементы материальной и процессуальной 
правовой природы. Всю процедуру урегули-
рования спора в соответствии с многоуровне-
вым соглашением можно разделить на два 
основных этапа: 1) применение процедур аль-
тернативного урегулирования спора; 2) ар-
битражное разбирательство (разрешение спо-
ра в международном коммерческом арбитра-
же). Процедуры альтернативного урегулиро-
вания, применяемые на первом этапе, носят 
исключительно договорный характер, целью 

их применения является урегулирование раз-
ногласий в рамках договорного (материально-
го) правоотношения, выражающееся в заклю-
чении соглашений, влияющих на динамику 
основного (материального) правоотношения 
между сторонами. В рамках арбитражного 
разбирательства спор разрешается арбитрами 
путем совершения акта правоприменения, 
влекущего возможность применения государ-
ственного принуждения для его исполнения. 
При этом обе процедуры объединяет согла-
шение сторон, являющееся основанием при-
менения процедур альтернативного урегули-
рования споров и основанием компетенции 
международного коммерческого арбитража. 

Основное значение многоуровневого со-
глашения об урегулировании споров состоит 
в создании такого правового механизма, кото-
рый бы позволил сторонам урегулировать 
возникающие разногласия путем применения 
наиболее гибких методов, допустимых в каж-
дой конкретной ситуации. Так, стороны, вос-
пользовавшись простейшим методом непо-
средственных переговоров, в случае неудачи 
переходят к более сложным договорным фор-
мам урегулирования споров (в том числе, с 
участием третьих лиц). Наконец, если дого-
ворные процедуры урегулирования спора не 
позволяют сторонам достичь взаимоприемле-
мого решения, они передают спор на разре-
шение арбитража.  

Таким образом, многоуровневые согла-
шения об урегулировании споров устанавли-
вают права и обязанности сторон, касающиеся 
поэтапного применения определенного набо-
ра процедур урегулировании споров. В этом 
заключается юридическая сила данных со-
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глашений. При этом важно иметь в виду, что 
юридическая сила в данном случае придается 
не обязательству урегулировать спор в ходе 
примирительных процедур, а лишь обязатель-
ству принять хотя бы минимальное участие в 
данных процедурах, сделать первый шаг на-
встречу друг другу2. А ведь именно этого 
первого шага зачастую не хватает сторонам, 
чтобы урегулировать спор взаимоприемле-
мым способом. 

Несоблюдение многоуровневых соглаше-
ний об урегулировании споров, помимо об-
щих последствий неисполнения обязательств 
(прежде всего возмещения причиненных 
убытков), влечет за собой невозможность 
применения последующих процедур. Так, в 
случае несоблюдения предарбитражных (до-
говорных) стадий урегулирования спора сто-
роны не вправе инициировать арбитражное 
разбирательство. 

Анализ арбитражной практики, а также 
научных изысканий, касающихся данного во-
проса, приводит к выводу о том, что общеми-
ровой тенденцией является признание юриди-
ческой силы многоуровневых соглашений об 
урегулировании споров. Данная тенденция 
выражается, среди прочего, в формулировке 
ст. 13 Типового закона ЮНСИТРАЛ о меж-
дународной коммерческой согласительной 
процедуре, в соответствии с которой арбит-
раж должен признавать силу обязательства 
сторон не возбуждать арбитражное разбира-
тельство в течение оговоренного срока или до 
наступления оговоренного события, если они 
договорились об этом «прямо выраженным 
образом».  

Вопрос о юридической силе и факте со-
блюдения предарбитражных стадий много-
уровневого соглашения об урегулировании 
спора рассматривается международным ком-
мерческим арбитражем в рамках решения во-
проса о компетенции, если от одной из сторон 
поступили возражения относительно компе-
тенции арбитража. Проанализировав материа-
лы арбитражной практики, мы сформулиро-
вали следующие условия, при наличии кото-
рых признается юридическая сила много-
уровневых соглашений об урегулировании 
споров3. 

1. Из содержания и формулировки согла-
шения явно следует, что воля сторон направ-
лена на применение договорных процедур 
альтернативного урегулирования споров (пе-
реговоры, посредничество и основанные на 
них прочие процедуры) как обязательного 

условия для последующей передачи спора на 
разрешение международного коммерческого 
арбитража4.  

2. Условия соглашения сформулированы 
и могут быть истолкованы настолько опреде-
ленно, что это позволяет арбитрам установить 
соблюдение либо несоблюдение таких усло-
вий. В частности, сторонам необходимо пре-
дусмотреть конкретный вид (виды) процедур, 
применяемых на предарбитражной стадии, 
порядок их применения, конкретные действия 
сторон в рамках каждой стадии и сроки для их 
совершения. Кроме того, может быть обозна-
чена возможность стороны прекратить при-
мирительную процедуру в одностороннем 
порядке после определенного минимального 
усилия5. 
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