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Введение
В новейшей истории международных отношений, особенно в последней четверти ХХ в., на фоне повышения роли и авторитета международного права нарастало количество международных споров. В основном, как следствие этого, значительно расширился перечень активно действующих органов международного правосудия (ОМП), число
которых на сегодня составляет более 50. Однако произошло не простое умножение ОМП – состоялось качественное изменение самого
института международного судопроизводства.
Одновременно при беспрецедентном расширении функций и полномочий отмечалось значительное повышение авторитета ОМП, прежде всего в силу роста влияния, оказываемого их решениями не только
на неограниченный круг субъектов, но и на развитие международного
права в целом. Есть все основания полагать, что значение современных ОМП в международных отношениях практически вышло за рамки механизма реализации принципа мирного разрешения международных споров.
Стремительность формирования и последующего расширения действующих ОМП не могла не вызывать по поводу возможного «усугубления» фрагментации международного права определенных опасений.
Причем их существо касалось не самого факта умножения ОМП, а того, что этот процесс развивался и продолжает развиваться спорадически, т.е. в основном бессистемно.
Поскольку ОМП осуществляют свою деятельность независимо
друг от друга, то при рассмотрении аналогичных вопросов они могут придерживаться различного толкования и, следовательно, принимать не соответствующие друг другу решения. Самым простым путем
устранения этой проблемы представляется создание некоего организационного центра, который благодаря предоставленным ему руководящим полномочиям смог бы обеспечивать единообразие практики разрешения споров и соответственно – единство международного
права. По-видимому, этого можно было бы достичь повышением юри6
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дического статуса Международного Суда (МС). Такой подход, предполагающий установление некой иерархии ОМП, основан на логике деятельности множества внутригосударственных систем судопроизводства и представлении о том, что только вертикальные системы
управления способны функционировать эффективно. Однако подобное упрощенчество явно игнорирует такие объективные особенности
международного права, как горизонтальный характер и диверсификация взаимоотношений его субъектов, в полной мере присущие его институтам, в частности ОМП.
Эволюция международных отношений, «тектонические» сдвиги,
произошедшие в мировой геополитике на рубеже 90-х гг. ХХ в., практически свели на нет эффективность формального отправления международного правосудия как «механической» последовательности
действий по выявлению и применению международно-правовых норм
к конкретным обстоятельствам рассматриваемого спора. При этом современное международное право характеризуется такими качествами, как множественность субъектов, обладающих нормотворческими
функциями, отсутствие четкой иерархии источников, повышающийся авторитет и значимость неписаного права. Урегулирование большинства современных споров в международном праве подразумевает
сопоставление юридической значимости используемых источников,
сравнительную оценку содержания применимых доктрин, принципов
и норм, а нередко и вариантов выбора между ними. Поэтому исследование деятельности ОМП не может быть полным без учета фактора личности судьи. Решения ОМП и особые мнения судей показывают, что функция судейства не сводится к рациональному, логическому анализу права и фактов, не создает иллюзии определенности права
как точной науки. Объективной чертой современного международного
правосудия является тот факт, что оно в значительной степени подвержено влиянию субъективных, сугубо личностных факторов, таких как
интуиция, предпочтения, убеждения и (главным образом) судейское
усмотрение. А это зачастую, если не в большинстве случаев, является
определяющим при рассмотрении международных споров.
Современная практика разрешения международных споров свидетельствует о все более широком использовании судьями «чужих»
прецедентов. Решения ОМП – теперь уже, как правило, – содержат
многочисленные ссылки на решения, в том числе принятые другими
ОМП. Судьи цитируют решения друг друга, прибегая таким образом
к прямому либо к косвенному «интеллектуальному заимствованию».
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При этом у судей нет никаких формальных обязательств относительно подобного использования чужого опыта ввиду отсутствия юридических норм, предписывающих учитывать такие мнения, поскольку
в системе международного права прецеденты не обладают характером
stare decisis. В этой связи представляются весьма актуальными вопросы о том, чем именно руководствуются судьи, а также о том, каков
нынешний и возможный юридический статус прецедентов в системе
международного права.
Детальное изучение решений ОМП позволяет заметить, что их аргументация строится не только на толковании и правоприменении действующего международного права. В решениях ОМП нередко присутствуют элементы правотворчества, осуществляемого в рамках толкования норм и принципов международного права, выявления обычных
норм и общих принципов права. Это в конечном счете ведет к повышению стандартов обязательств государств, но одновременно вызывает вопросы как о природе судебного правотворчества, так и о его
допустимых параметрах, что в свою очередь требует во многом переосмыслить собственно роль ОМП в системе международного права.
Важность исследования вопросов международного судопроизводства подчеркивается тем фактом, что Российская Федерация принимает участие в деятельности таких ОМП, как МС, Международный
Трибунал по морскому праву (МТМП), Европейский Суд по правам
человека (ЕСПЧ). Пока преждевременно говорить о большом практическом опыте российского участия в процедурах международного судопроизводства, во всяком случае он несопоставим с опытом некоторых
западных государств. Последнее во многом объясняется идеологическим противоборством двух систем, вследствие чего, например, СССР
не принимал участия в работе Постоянной Палаты Международного
Правосудия (ППМП). В послевоенный период «холодной войны» советское, а затем российское участие в процедурах МС также являлось
весьма скромным. Вместе с тем имеется достаточно оснований предполагать, что в ближайшей перспективе практический опыт Российской
Федерации в деятельности ОМП будет увеличиваться. Россия активно претворяет в жизнь идею создания Евразийского экономического
союза, что, несомненно, потребует ее более активного участия в Суде ЕврАзЭс. Присоединение России к Всемирной Торговой Организации (ВТО) открывает возможность участия в деятельности Органа
по разрешению споров (ОРС) ВТО. Последнее тем более трудно недооценивать, поскольку до настоящего времени Россия не имела воз8
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можности оспаривать в судебном порядке многочисленные дискриминационные торговые ограничения, действующие на внешних рынках в отношении российских товаров и услуг.
Ввиду того, что процедуры международного судопроизводства существенно отличаются от процедур национальных судов и арбитражей, включая коммерческий арбитраж, разностороннее исследование деятельности ОМП, особенно в том, что касается действительного статуса решений ОМП в системе международного публичного
права и влияния, оказываемого ими на развитие права, является необходимым и актуальным.
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Новые Путеводители для юристов в системе
КонсультантПлюс
В системе «КонсультантПлюс» появились два Путеводителя для
юристов – Путеводитель по госуслугам для юридических лиц
и Путеводитель по корпоративным процедурам. Путеводители –
это популярные среди специалистов материалы, которые содержат
готовую к применению информацию. Они позволяют быстро
сориентироваться в незнакомом вопросе и сразу получить порядок
действий или сравнить возможные варианты решения вопроса.
Путеводитель по госуслугам для юридических лиц
В новом Путеводителе специалисты найдут пошаговые рекомендации
о порядке получения лицензий, разрешений и аккредитаций, а также подачи
в госорганы уведомительных документов, предусмотренных федеральным
законодательством.
В Путеводителе, например, рассмотрены следующие вопросы:
– получение лицензий для медицинской, образовательной деятельности,
для перевозок пассажиров автотранспортом (оборудованным для перевозок
более восьми человек);
– порядок регистрации ККТ, СМИ, транспортных средств;
– порядок получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
– подача уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных
данных, и другие.
По каждой теме Путеводитель содержит:
• нормативное регулирование;
• списки необходимых документов, порядок их оформления,
ответственность;
• дополнительные требования, на практике предъявляемые госорганами
к комплекту подаваемых документов;
• порядок действий до и после получения лицензий и разрешений,
например переоформление лицензии, получение ее дубликата или
копии;
• информацию о возможных основаниях отказа в выдаче документа
и действиях организации в этом случае;
• спорные вопросы на основе выводов из судебной практики и рекомендации
экспертов КонсультантПлюс.

Юристы наверняка оценят преимущества «Путеводителя по госуслугам для
юридических лиц», ведь в нем не только подробно описан порядок получения
разрешений и лицензий на основе нормативных актов, но и учтена практика
работы госорганов и решения судебных споров. То есть в рекомендациях
учтены возможные подводные камни и нюансы.
Путеводитель по корпоративным процедурам
Еще одно новшество для юристов в системе КонсультантПлюс –
Путеводитель по корпоративным процедурам. Он поможет быстро получить
все необходимые сведения о порядке проведения корпоративных процедур
и подготовке документов для них. В частности, в нем рассмотрены такие
процедуры, как: создание ООО и АО, увеличение и уменьшение уставного
капитала ООО, заключение сделки по отчуждению доли третьему лицу,
внеочередное общее собрание акционеров, выплата дивидендов в АО и другие.
Путеводитель будет надежным помощником юристов компаний, так как все
рекомендации даны на основе реальной практики ООО и АО.
По каждой процедуре Путеводитель содержит:
• таблицу-схему: последовательность этапов и действий;
• нормативное регулирование;
• порядок действий, способы и сроки проведения процедуры, оформление
документов;
• информацию об ответственности и возможных последствиях;
• сложные и спорные вопросы.
Путеводители КонсультантПлюс – актуальные и удобные для работы
Новые Путеводители будут ежемесячно обновляться – в них будут добавляться
материалы по новым темам с учетом изменений законодательства и появления
судебной практики или спорных вопросов. Заметим, что постоянная актуализация
характерно для всех Путеводителей в системе КонсультантПлюс.
Теперь в системе КонсультантПлюс представлено пять Путеводителей
для юристов:
• по корпоративным процедурам (новинка 2012),
• по госуслугам для юридических лиц (новинка 2012),
• по судебной практике (ГК РФ),
• по корпоративным спорам,
• по договорной работе.
Путеводители предоставляют полную информацию для решения
профессиональных задач и позволяют серьезно экономить свое время.

