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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ВО ВНЕШНЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ: В современном мире экономические отношения занимают одно из центральных мест в деле 
укрепления международного сотрудничества, взаимопонимания между государствами и другими субъектами 
международного права, международного частного права. В данной статье предпринята попытка рассмотреть 
специфичные вопросы разрешения споров во внешнеэкономической деятельности: особенности их рассмотрения 
государственными судами и международным коммерческим арбитражем; признания и исполнения решений ино
странных судов и арбитража.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внешнеэкономическая деятельность, споры во внешнеэкономической деятельности, 
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бошка субъектлари, халкаро хусусий хукук субъектлари уртасидаги узаро муносабатни мустахкамлашда мар
казий уринлардан бирини эгаллайди. Ушбу маколада ташки иктисодий фаолиятда низоларни хал килишга хос 
масалалар; уларни давлат судлари ва халкаро тижорат арбитражида куриб чикишнинг узига хосликлари; чет эл 
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ABSTRACT: In the modern world, economic relations occupy one of the central places in strengthening international 
cooperation, mutual understanding between states and other subjects of international law, private international law This article 
attempts to consider specific issues of dispute resolution in foreign economic activity: the specifics of their consideration by state 
courts and international commercial arbitration; recognition and enforcement of decisions of foreign courts and arbitration.
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Под внешнеэкономической деятельностью по
нимается деятельность зарегистрированных в Рес
публике Узбекистан юридических лиц и физичес
ких лиц, имеющих постоянное место жительство 
на территории Республики Узбекистан, зарегистри
рованных в качестве индивидуальных предприни
мателей, а также деятельность государственных 
органов Республики Узбекистан, направленная на 
установление и развитие взаимовыгодных эконо
мических связей с юридическими и физическими 
лицами, с государственными органами иностран
ных государств, с международными организация
ми.

Споры с иностранным участием предпринима
тельского характера в Республике Узбекистан мо
гут быть разрешены экономическими судами.

Иностранные лица пользуются процессуальны
ми правами и несут процессуальные обязанности 
наравне с организациями и гражданами Республи
ки Узбекистан. Судопроизводство по делам, в кото
рых участвуют иностранные лица, осуществляется 
в соответствии с Экономическим процессуальным 
кодексом Республики Узбекистан1 (ЭПК РУз).

Рассмотрение споров в судебном порядке мо

жет быть идеальным решением в том случае, если 
стороны имеют одну и ту же национальную принад
лежность и понимают правовой режим и судебную 
систему, на рассмотрение которой представлен 
данный спор. Решения в судебном порядке также 
предусматривают сбор свидетельских показаний, 
вызов и опрос свидетелей при рассмотрении дела.

В тех случаях, когда спор переносится в меж
дународный контекст, рационально выбрать по
зицию его разбирательства в международном 
коммерческом арбитраже (третейском суде), так 
как он обладает рядом достоинств: относительная 
быстрота разбирательства, добровольность подчи
нения спора арбитражу, свободный выбор сторона
ми арбитров и места рассмотрения спора, выбор 
языка рассмотрения дела, высокая компетентность 
арбитров, конфиденциальность рассмотрения спо
ров, относительная по сравнению с судебным раз
бирательством дешевизна разбирательства, про
стота исполнения решений.

Международный коммерческий арбитраж зани
мает особое место среди всех способов разреше
ния споров и разногласий, возникающих из меж
дународных коммерческих сделок. Дело в том, что 
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хозяйственные субъекты различных государств, 
как правило, при возникающих спорах предпочита
ют независимый юрисдикционный орган, каковым 
является арбитраж. Некоторые иностранные парт
неры все еще скептически относятся к использо
ванию местного судопроизводства из-за признаков 
субъективизма и коррупциогенности2.

Международный коммерческий арбитраж — это 
негосударственный орган, который формируется из 
лиц, избираемых сторонами или назначаемых в со
ответствии с порядком, согласованным ими либо 
установленным законом. Международный коммер
ческий арбитраж разрешает споры, возникающие 
из гражданско-правовых отношений, связанных с 
экономическим и научно-техническим сотрудни
чеством. Такие споры могут касаться, в частности, 
размеров компенсации, связанной с проведенной 
национализацией, реквизицией и др.

Как международный коммерческий арбитраж, 
так и экономический суд призваны разрешать эко
номические споры. При этом главное их различие 
состоит в том, что это экономические суды государ
ственные, для них характерны некоторые особен
ности, в силу которых стороны обязаны разрешать 
свои споры в экономических судах. Отказ от права 
на обращение в суд недействителен. Стороны не 
участвуют в формировании судей. Рассмотрение 
дел гласное.

Широкое развитие международных хозяйствен
ных связей, в том числе сотрудничество между 
разными организациями и лицами, делает арби
тражное рассмотрение споров весьма привлека
тельным. Организации и фирмы различных стран, 
заключая контракты, обычно считают, что предот
вращение споров лучше, чем примирение, что 
примирение сторон лучше, чем обращение к арби
тражу, арбитражное разбирательство лучше, чем 
судебное. Ведь не всегда можно предотвратить 
спор, урегулировать возникший между сторонами 
конфликт путем непосредственных переговоров. 
Поэтому для правовой обеспеченности сделок 
большое значение приобретает создание условий, 
гарантирующих объективное и компетентное раз
решение возможных споров.

В коммерческих арбитражах как одном из ин
ститутов развитого правового государства разре
шаются не только споры, вытекающие из договор
ных или инвестиционных правоотношений, но и 
являющиеся предметом регулирования корпора
тивного, биржевого, авторского права. Данный факт 
заслуживает внимания, особенно в современных 
активно развивающихся экономических реалиях 
независимого Узбекистана. Республика налажива
ет разнообразное сотрудничество с иностранными 
государствами, что расширяет пространство эконо
мических отношений, но при этом могут возникать 

QMPTI
и споры между партнерами, а для их разрешения 
обе стороны должны знать, к кому и когда можно 
обратиться.

Одна из главных особенностей рассмотрения 
спора арбитражем как способа защиты нарушен
ного или оспариваемого права — это предоставле
ние спорящим сторонам большей степени свободы 
в выборе арбитров, применяемого права, языка 
судопроизводства и формы судебного решения. И 
арбитражный суд обязан подчиниться этой воле 
сторон, за исключением случаев явного несоответ
ствия его закону.

Деятельность международного коммерческо
го арбитража способствует привлечению в страну 
иностранных инвестиций, поскольку обеспечивает 
правовую защиту вложений, привычную для ино
странных инвесторов. При заключении договоров 
между хозяйствующими субъектами разных стран 
принято указывать, куда они будут обращаться в 
случае возникновения споров. Надо отметить, что 
чаще всего указываются не государственные суды, 
а международные коммерческие арбитражи.

В мире действуют более 400 институциональ
ных коммерческих арбитражей. Роль, которую 
играет в современном мире третейское разбира
тельство, во многом определяется его сущностью 
как особого института разрешения споров, постро
енного на негосударственных началах.

Мы солидарны с теми специалистами, которые 
считают необходимым деятельность Международ
ного коммерческого арбитража в Республике Узбе
кистан организовать на основе специализирован
ного закона.

Взгляды исследователей на международные 
коммерческие арбитражи не всегда совпадают, у 
ряда специалистов их деятельность вызывает со
мнения из-за отсутствия государственного контро
ля над процессом принятия решения, а также из-за 
того, что более сильная сторона может навязать 
менее сильной свои желания. Государственные 
суды могут быть гарантами защиты социально сла
бой стороны. Эти аргументы весьма весомые, их 
необходимо учитывать.

Поскольку исполнительное производство неиз
бежно проистекает из государственной монополии 
власти, в данный процесс необходимо включение 
какой-либо государственной структуры. Частные 
арбитражные судьи или частные арбитражные 
суды ни при каких обстоятельствах не могут осуще
ствить исполнительное производство без участия 
государственных судов. В связи с тем, что частный 
арбитраж не сможет обойтись без государствен
ного авторитета, по-видимому, именно здесь надо 
искать причину того, почему Нью-Йоркская Кон
венция 1958 г. «О признании и приведении в испол
нение иностранных арбитражных решений»3 счита

Конунчилик муаммолари ахборотномаси - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems’



1-сон / 2021 йил МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 55
ется одним из наиболее успешных международных 
правовых соглашений: она создаёт важный связы
вающий механизм между частно-арбитражными 
решениями и их государственным признанием и 
исполнением.

В Республике Узбекистан порядок признания и 
исполнения решений международных коммерчес
ких арбитражей регулируется, как уже указано, 
нормами Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. Воп
рос о принудительном исполнении решения суда 
иностранного государства рассматривается по 
ходатайству истца судами Узбекистана по месту 
нахождения должника, а если он не проживает в 
республике или его местонахождение неизвестно, 
то по месту нахождения его имущества. Государс
твенные суды обязаны осуществлять признание 
упомянутых решений и объявлять их подлежащи
ми исполнению, и только при наличии совершенно 
определённых предпосылок им должна быть дана 
возможность отказывать в признании и исполне
нии.

В практике сформировались пять подобных 
предпосылок:

а) стороны в какой-либо мере недееспособны 
или это соглашение недействительно по закону, ко
торому стороны это соглашение подчинили, а при 
отсутствии такого указания - по закону страны, где 
решение было вынесено;

б) сторона, против которой вынесено решение, 
не была должным образом уведомлена о назначе
нии арбитра или об арбитражном разбирательстве, 
или по другим причинам не могла представить 
свои объяснения;

в) указанное решение вынесено по спору, не 
предусмотренному или не подпадающему под ус
ловия арбитражного соглашения или арбитражной 
оговорки в договоре, или содержит постановления 
по вопросам, выходящим за пределы арбитражно
го соглашения или арбитражной оговорки в догово
ре, с тем, однако, что если постановления по вопро
сам, охватываемым арбитражным соглашением 
или оговоркой, могут быть отделены от тех, кото
рые не охватываются таким соглашением или ого
воркой, то та часть арбитражного решения, которая 
содержит постановления по вопросам, охватывае
мым арбитражным соглашением или арбитражной 
оговоркой в договоре, может быть признана и при
ведена в исполнение;

г) состав арбитражного органа или арбитраж
ный процесс не соответствовали соглашению сто
рон или при отсутствии такового не соответствова
ли закону той страны, где имел место арбитраж;

д) решение еще не стало окончательным для 
сторон или было отменено или приостановлено ис
полнением компетентной властью страны, где оно 
было вынесено, или страны, закон которой приме

няется, к которым, например, относится наруше
ние публичного порядка или отказ от судебного 
слушания стороны (ст. 5 Нью-Йоркской Конвенции 
1958г.).

Далее. Закон Республики Узбекистан от 25 дека
бря 2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвести
ционной деятельности» (ст.63)4 предусматривает:

спор, связанный с иностранными инвестиция
ми и возникающий при осуществлении инвести
ционной деятельности иностранного инвестора 
(инвестиционный спор) на территории Республики 
Узбекистан, разрешается путем проведения пере
говоров. В случае, если стороны инвестиционного 
спора окажутся не в состоянии достичь согласо
ванного разрешения спора путем проведения пе
реговоров, такой спор должен быть урегулирован 
путем медиации;

инвестиционный спор, не урегулированный пу
тем проведения переговоров и медиации, должен 
разрешаться соответствующим судом Республики 
Узбекистан;

при невозможности разрешения инвестицион
ных споров в порядке, предусмотренном частями 
первой и второй настоящей статьи, такой спор мо
жет быть разрешен посредством международного 
арбитража, если международным договором Рес
публики Узбекистан и (или) договором, заключен
ным между инвестором и Республикой Узбекистан, 
предусмотрена соответствующая и действительная 
арбитражная оговорка;

согласием Республики Узбекистан на арбитраж
ное разрешение инвестиционного спора может 
являться только письменное согласие в рамках 
подписанных и действующих международных до
говоров Республики Узбекистан и (или) договора, 
заключенного между инвестором и Республикой 
Узбекистан на момент обращения в международ
ный арбитраж.

Представляется, что в новом законе превали
руют императивные нормы, пошагово указываю
щие сторонам, как им следует поступать в случае 
возникновения спора. Выше мы отмечали о том, 
что иностранные партнеры все еще скептически 
относятся к использованию местного судопроиз
водства в странах СНГ. В связи с этим считаем, что 
именно в данном вопросе сторонам должна была 
быть предоставлена большая свобода выбора. Сле
довательно, на наш взгляд, редакция соответству
ющей нормы была удачней в предыдущем законе 
(ст. 10 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях 
и мерах защиты прав иностранных инвесторов»5).

Под приведением в исполнение иностранного 
решения арбитража (суда) следует понимать юри
дический акт, которым суверенное государство, 
распространяя решение иностранного суда на 
собственную территорию, признает бесспорность 
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установленных им прав и обязанностей сторон и 
санкционирует принудительное осуществление со
держащихся в нем властных предписаний6.

Следует особо отметить, что вопросы призна
ния и исполнения решений иностранных судов в 
Республике Узбекистан остаются до сих пор не до 
конца решенными. В частности, Постановлением 
Олий Мажлиса РУз от 22 декабря 1995 г. Узбекис
тан присоединился к Нью-Йоркской Конвенции 
1958 г., это означает, что наша страна официаль
но признала международный коммерческий ар
битраж в качестве легитимного международного 
правового института, решения которого носят для 
сторон обязательный характер и могут быть обе
спечены силой государственного принуждения. Но 
поскольку в республике отсутствует законодатель
ство, регламентирующее деятельность междуна
родного коммерческого арбитража, применение 
норм Конвенции осуществляется односторонне.

Таким образом, складывается ситуация, при 
которой решения различных международных ком
мерческих арбитражей должны быть признаны и 
исполнены в Узбекистане. Но решения экономичес
ких судов могут быть не признаны в других стра
нах вследствие отсутствия договора о правовой 
помощи и взаимном признании подобных решений 
между странами и вследствие нераспространения 
положений Нью-Йоркской конвенции 1958 г. на ре
шения экономических (государственных) судов.

На наш взгляд, функционирование международ
ного коммерческого арбитража именно в нашей 
республике при складывающихся обстоятельствах 
в большей мере отвечает интересам национальных 
субъектов по следующим основаниям:

во-первых, решение международного коммер
ческого арбитража является обязательным для ис
полнения в 166 странах-участницах Нью-Йоркской 
Конвенции 1958 г.;

во-вторых, в случае рассмотрения спора в 
международном коммерческом арбитраже, нахо
дящемся в Узбекистане, будут сэкономлены значи
тельные средства именно национального партнера 
(на практике это обстоятельство имеет существен
ное значение);

в-третьих, количество дел, рассматриваемых в 
экономических судах республики, увеличивается с 
каждым годом, что связано с активизацией пред-
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принимательской деятельности, быстрым увели
чением круга ее участников: возрастание нагрузки 
на судей приводит к сокращению времени, отво
димого на каждое дело, в связи с чем все труднее 
становится обеспечивать необходимое качество их 
рассмотрения.

Для того, чтобы обеспечить в арбитражном раз
бирательстве серьезное отношение к родине парт
нера или к нему самому, в стране должны быть 
созданы предпосылки в виде принятия закона о 
международном коммерческом арбитраже.

Таким образом, изучение деятельности между
народного коммерческого арбитража доказывает 
необходимость создания правовой базы для него 
на территории Республики Узбекистан. Это будет 
способствовать привлечению в страну иностран
ных инвестиций, поскольку будет гарантией обес
печения правовой защиты вложений, привычной 
для иностранных инвесторов.

Развитие института арбитражного разбира
тельства соответствует требованиям цивилизо
ванного рынка и мировой практике разрешения 
споров. Оно приведет к широкому использованию 
примирительных процедур, что сократит количес
тво споров. Соблюдение сторонами принципа доб
ровольности выполнения решения суда позволит 
участникам спора сохранить партнерские отноше
ния и продолжать использовать налаженные связи.

В стране формируются состав арбитров - про
фессиональных кадров, неподкупных и не завися
щих от волеизъявления государственных структур. 
Развитие системы международных коммерческих 
арбитражей позволит поднять уровень рассмотре
ния дел до международных стандартов, даст пред
принимателям и инвесторам возможность быстро 
и квалифицированно решать правовые проблемы 
по защите своих прав и интересов. Конкуренция 
с международными коммерческими арбитражами 
заставит экономические суды повышать уровень 
своей работы, что окажет значительное влияние на 
качество принимаемых судебных решений.

Принятие Закона Республики Узбекистан «О 
международном коммерческом арбитраже» будет 
полностью отвечать требованиям интеграции Уз
бекистана в международное сообщество, усилит 
взаимное доверие отечественных и иностранных 
участников экономического оборота.

1. Национальная база данных законодательства, 25.01.2018 г.,
2. Steven Finizio and Kenneth Beale. Expert View: CIS Arbitration Overview // 5(5) Commercial Dispute Resolution (September- 

October 2014),  (accessed 23 February 2017).http://cdr-news.com
3. http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
4. Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., № 03/19/598/4221
5. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 93; 2004 г., № 1-2, ст. 18; Собрание законодатель

ства Республики Узбекистан, 2005 г., № 37-38, ст. 278; 2008 г., № 52, ст. 513; 2014 г., № 4, ст. 45; 2017 г., № 37, ст. 978
6. Акимбекова С.А. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитража в Республике Казах

стан: Автореф. дисс. ...доктора юрид. наук. - Бишкек. 2012. - С.9.

Конунчилик муаммолари ахборотномаси - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems’

http://cdr-news.com
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html

