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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ КАК ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ 

МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Аннотация: В статье представлен анализ основных характеристик, видов и 

форм международного арбитража. Автор остановился на принципах 

функционирования Международного Суда ООН. Создание так называемых 

судов нового типа (Международный трибунал по бывшей Югославии и по 

Руанде и др.) привело к политизации арбитража. В них согласие государства на 

рассмотрение конкретного спора больше не требуется, разрешается доступ 

частных лиц к этим судам, что объясняется политическими причинами. 

Международный арбитраж может стать реальным эффективным механизмом 

верховенства права на международной арене только при условии участия 

независимых государств как самостоятельных субъектов международных 

отношений.   
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INTERNATIONAL ARBITRATION AS A SPECIAL MECHANISM 

FOR PEACEFUL DISPUTE SETTLEMENT  

Annotation: The article presents an analysis of the main characteristics, types and 

forms of international arbitration. The author offers an analysis of the International 

Court of Justice principles of functioning. The creation of so-called new courts (the 

International Tribunal for the Former Yugoslavia and Rwanda, etc.) led to the 

politicization of arbitration. They no longer require the consent of the State to consider 

a particular dispute, but allow private individuals access to these courts, which is 

explained by political reasons. International arbitration can become a real effective 

mechanism for the rule of law in the international arena only if independent States 

participate as separate subjects of international relations. 

Key words: dispute, state, international arbitration, International Court of Justice, ad 

hoc court. 

 

Несмотря на достаточно длительное существование международного 

права, проблема решения международных споров все еще остается нерешенной. 

Государства продолжают решать возникающие между ними споры силовыми и 

военными методами, что обостряет международные отношения, уносит тысячи 

человеческих жизней и разрушает экономику. Межгосударственные 

противоречия (споры) носят геоэкономический и геополитический характер.  

Между тем, разрешение споров мирными средствами - это один из 

«принципов международного права», о чем говорится в Уставе ООН [1]. Кроме 

международного арбитража на сегодняшний день известны и другие способы 

мирного решения споров: переговоры, посредничество, примирение, добрые 

услуги, согласительные процедуры. В отличие от указанных пяти способов, 

решения международного арбитража обязывают стороны к исполнению 

решений по конкретным спорам. К сожалению, государства мало прибегают к 

арбитражу и используют чаще другие способы при возникновении 

международных споров. Тем не менее, «с 1794 по 1989г. между двумя и более 
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суверенными государствами состоялось более 450 международных 

арбитражей» [2, с. 54].  

О том, что в современных условиях обострения межгосударственных 

отношений приоритетными механизмами для России продолжают оставаться 

именно мирные способы разрешения межгосударственных споров, говорил 

Президент В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию РФ: «Выстраивать 

отношения с нами - значит находить совместные развязки, причем самых 

сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия» [3]. 

Русские юристы второй половины XIX века Д.И. Каченовский, А.Н. 

Стоянов, В.В. Кипарский, Н. Храбро-Василевский, Л.А. Камаровский, М.А. 

Таубе, Н.Н. Голубев внесли значительный вклад в изучение и распространение 

идеи международного арбитража. Особо хочется упомянуть профессора Ф.Ф. 

Мартенса. Он не только внес значительный вклад в теорию международного 

права [4], но и был знаменитым судьей при разрешении международных споров. 

Ф.Ф. Мартенса называли «главным судьей христианского мира» [5, с.177]. В 

1899г. он принимал активное участие в Первой конференции мира, стал автором 

такого института международного права как международные следственные 

комиссии и был инициатором созыва в 1907г. Второй мирной конференции в 

Гааге. Интересен и другой факт: Гаагский Дворец Правосудия был построен 

также по инициативе Ф.Ф. Мартенса, в результате чего Гаага превратилась в 

столицу международного правосудия.  

Часть экспертов относят начало международного арбитража к истории 

Древнего Востока, другие – к Древней Греции [6, с.88-185]. Но тогда это было, 

скорее, просто посредничество: так, царю Персии Дарию приписывают идею об 

использовании посредника при решении конфликта. В исследованиях говорится 

о посредниках в территориальных спорах между гражданами разных греческих 

полисов, а также в Древнем Китае и Древнем Египте. Таким образом, 

международный арбитраж – более старый институт, чем международные суды, 

которые возникли только в ХХ веке.  
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Однако в древности «мирный путь суда составлял исключение», ибо 

«война была обычным явлением в эту эпоху» [4, с.75]. Поэтому арбитраж стал 

развиваться как самостоятельный международный институт лишь после 

распространения в мире христианства. Гуго Гроций  писал: «особенно обязаны 

вступать на путь третейского разрешения споров христианские государи и 

государства. Ибо иудеями и христианами во избежание решений судей, чуждых 

истинной религии, избирались третейские посредники, как это было предписано 

апостолом Павлом, то тем более нужно поступать так во избежание наибольшего 

бедствия, то есть войны» [7, с.541]. Таким образом, в средневековую эпоху 

посредничество при разбирательстве международных споров становится 

постоянной практикой, так как этот институт стал постепенно перемещаться из 

отношений между физическими лицами в сферу публичных отношений. В 

исследованиях описываются третейские разбирательства между немецкими, 

польскими городами торгового союза Ганзы, между итальянскими 

государствами (Венецией и Генуей в 1381г., Миланом и Флоренцией в 1433г.). К 

XV веку относится арбитражное решение по первому в истории экологическому 

спору между Польшей, Литвой и немецким Орденом об организации 

рыболовства в бассейне реки Висла.  

В ходе этой арбитражной практики складывались такие параметры 

арбитража как: полномочия арбитров и их количество; высокий правовой статус 

привлекаемых арбитров; порядок замены судей; регламент формулировки 

решения и его осуществления; привлечение так называемого суперарбитра при 

отсутствии решения. Важно отметить, что так постепенно складывались такие 

характеристики третейской процедуры как: обязательное исполнение сторонами 

спора  принятого арбитрами решения, а юридическим основанием применения 

арбитражной процедуры являлся так называемый «компромисс», или 

«третейская запись». Например, в XIII веке спорящие короли обратились к Папе 

Римскому Бонифацию VIII. При этом они сделали специальную оговорку, что 

это он выступил третейским судьей не в качестве церковного иерарха, а в 

качестве обычного лица Бенедикта Гаэтани. 
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Закрепление международного арбитража в качестве современного 

правого института связано с «Договором Джея» 1794 г. Данный договор был 

заключен Великобританией и США и был посвящен торговле и мореплаванию. 

И хотя он был достаточно всеобъемлющим, но многие вопросы двусторонних 

отношений были не до конца урегулированными. По этому договору было 

решено сформировать три комиссии: по пограничным спорам; по кредитным 

спорам; «по незаконным захватам торговых судов» [2, с. 58]. После нескольких 

лет детального разбирательства в комиссиях споры были урегулированы, что 

стало толчком к практике широкого применения международного арбитража и 

формированию системы международного правосудия в целом. Известным 

кейсом стал спор США и Великобритании 1872 г., названный Алабамским, по 

которому арбитраж обязал Англию уплатить 15, 5 млн. дол. за нанесенный США 

ущерб входе Гражданской войны Севера и Юга. Он стал первым в истории 

случаем применения арбитража ad hoc для рассмотрения межгосударственного 

спора. Таким образом, в XIX веке общие начала международного арбитража 

установились договорным путем с помощью обычая.  

Выделяют следующие виды международного арбитража: общий, 

специализированный и специальный. Общий арбитраж применяется для 

решения споров с политическими аспектами, например, споры о границах, 

территориях и др. Наиболее распространен общий арбитраж в спорах по 

морскому праву, в которых применяются «нормы международного права или 

принцип справедливости и доброй совести (ex aequo et bono)» [8].  

Внедрение технологических элементов в общественные отношения 

вызвало необходимость формирования специализированных арбитражных 

судов. Их роль в условиях глобализации будет лишь расширяться. Их главной 

отличительной чертой является то, что им подсудны межгосударственные споры 

в особых областях: в торговле, воздушном сообщении, в инвестиционной 

деятельности и т.д.  

Другим видом арбитража, который также имеет тенденцию к расширению, 

- это специальный арбитраж. Особенностью данного вида служит участие в 
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рассматриваемых делах технических экспертов. Так, например, в 1982г. 

вводится специальный арбитраж для споров, связанных с добычей рыбы, о 

защите морей от выбросов с судов и от захоронения отходов. Если стороны не 

договорились об ином, вынесенное специальным арбитражем решение является 

неоспоримым для участников. 

Особенным видом арбитража является смешанный, под которым 

подразумевают рассмотрение споров между физическими лицами, с одной 

стороны, и государствами - с другой. В данном типе используется особая 

автономная арбитражная процедура, содержащая как публичные черты 

арбитражной процедуры, так и частные (коммерческие). 

Сложились два основных вида международного арбитража. Первый 

работает на постоянной основе, что регламентируется в международных 

договорах. Второй называется ad hoc, и он создается для разрешения 

конкретного спора. На протяжении длительного периода прибегали в основном 

к  процедуре ad hoc. 

К постоянному арбитражу государства обязаны обращаться в 

обязательном порядке, если они поставили подписи об этом при заключении 

соглашения. К нач. ХХ века относится появление первых международных судов, 

которые работали на постоянной основе. Это Постоянная палата третейского 

суда, учрежденная 85 странами-участниками Гаагских Конвенций в 1901г., 

Центральноамериканский суд, созданный в 1907г. пятью странами и 

действовавший до 1918г [9, с. 62]. Хотя реально известной стала Постоянная 

палата международного правосудия (далее – ППМП), действовавшая в 1920-

1946гг. и первоначально возникшая в рамках Лиги Наций. Она стала первым 

международным судом с универсальной юрисдикцией, но предложение 

наделить ее обязательной юрисдикцией не было одобрено. Несмотря на это, 

ППМП работала достаточно эффективно. В 1922-1940 гг. были урегулированы 

29 межгосударственных спора [10, с. 92]. 

Созданный в 1945г. Международный Суд ООН (далее - Суд) 

рассматривается как правопреемник ППМП. Правовой основой его деятельности 
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служат Статут, который является частью Устава ООН, и Регламент. Для 

того чтобы обратиться в Суд, государство должно признавать его юрисдикцию, 

что оформляется следующими процедурами: подписанием отдельного 

соглашения, присоединением к договору, устанавливающему судебную 

процедуру решения споров, заявлением об установлении юрисдикции суда. С 

1946 г. Международном суду было передано около 150 дел [10, с. 95].  В Суд 

входят 15 арбитров, которых на 9 лет избирает Генеральная Ассамблея ООН. 

Назначенные судьи уже как бы не представляют свои государства, а являются 

независимыми, что подтверждается их торжественным заявлением, что они 

будут выполнять свои обязанности «беспристрастно». Поэтому иногда судьи 

даже голосуют против позиции государства, гражданами которого они являются. 

В составе суда не может быть судья, который является гражданином одного из 

государств- спорящих сторон данного конфликта. Если такое обнаруживается, 

другая сторона вправе выбрать любого другого судью, который станет членом 

данного судебного заседания.  

Эта процедура отражается в отдельном соглашении ad hoc. Судья ad hoc 

может не быть гражданином государства, которое его назначило. Он участвует в 

деле на равных условиях с коллегами, и Суд оплачивает ему работу посуточно. 

Институт судей ad hoc иллюстрирует собой принцип равенства сторон. Если в 

решение спора назначаются судьи ad hoc, то их количество может превышать 

пятнадцать. Подбор кандидатов должен обеспечить представительство 

различных цивилизаций и основных правовых систем мира. Например, в 1995 г. 

Розалин Хиггинс из Великобритании стала первой женщиной, избранной членом 

Суда.  

Работа Суда в основном проходит в полном составе, но он вправе 

осуществлять свою работу и через постоянные или временные (ad hoc) камеры. 

Статут Суда предоставляет возможность упрощенного производства для 

ускоренного рассмотрения споров, для чего назначаются пять судей. Более того, 

для некоторых категорий дел Суд может создать камеру из трех судей. 
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Статут Суда определяет источники права, которые может применять 

Суд в своей деятельности: международные договоры, обычаи, общие принципы 

права. также вполне возможно использование предыдущих вынесенных судом 

решений, а также и идеи, концепции и правовые теории известных юристов, 

экспертов по международному публичному праву.  

В целом в Суд обращались более 90 государств из всех регионов мира, что 

подтверждает возможность эффективной работы универсального судебного 

института, несмотря на правовые, политические и культурные различия стран.  

В 2008 - 2011гг. Суд рассмотрел первое в истории дело, в котором Россия 

выступала стороной в споре [11]. Подала иск Грузия, сославшись на нарушение 

Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации в отношении грузинского населения, проживающего в Абхазии 

и Южной Осетии [12]. Решение было принято 15 октября 2008г. Восемью 

голосами против семи Суд обязал спорящие стороны подтвердить их 

обязательства по указанной Конвенции.  

1 октября 2018 г. Суд рассмотрел один из самых резонансных исков за всю 

историю обращения в него стран Латинской Америки. Речь об иске Боливии, 

рассчитывавшей сдвинуть с мертвой точки чилийско-боливийский 

территориальный спор. Беспрецедентное с точки зрения формулировки иска 

дело завершилось после более чем пятилетнего судопроизводства вынесением 

решения в пользу Чили [13, с.54-64]. 

Для передачи спора в постоянный арбитраж необходимо подписание  

спорящими сторонами специального соглашения (компромисса). Другим 

способом для передачи спора в арбитраж может служить использование такого 

международного договора, в который включена арбитражная оговорка. Еще 

одним способом является прибегание к положению общих арбитражных 

договоров, в которых есть нормы, предоставляющие сторонам спора 

возможность передать его на рассмотрение постоянного арбитража.  

Компромисс - это соглашение спорящих сторон передать их спор 

третейскому разбирательству выбранному лицу или лицам, удостоверенное 
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специальным юридическим актом. «Соглашение должно включать 

предмет спора, порядок избрания третейских судей и подлежащие применению 

правила производства, а также время, место и т.д.» [14]. Эти сведения должны 

быть включены в компромисс. Он может быть в трех видах: отдельный договор, 

часть международного договора и простой протокол. О порядке рассмотрения 

дела третейским судом в компромиссе обычно не говорится, так как его основы 

регламентированы Гаагской конвенцией 1907 г. 

Арбитраж состоит из пяти судей, которые назначаются самими спорящими 

государствами. Кандидатуры двух судей предлагают спорящие стороны из числа 

своих граждан. Два других третейских судьи и суперарбитр избираются при 

общем согласии из числа граждан третьих держав. «Эти последние (третейские 

судьи и суперарбитр) должны быть различного гражданства, не иметь 

постоянного местожительства на территории заинтересованных сторон и не 

состоять на их службе» [14]. Такая норма значительно облегчает саму 

арбитражную процедуру, ибо в ходе разбирательства могут возникнуть вопросы, 

не предусмотренные в компромиссе. 

Когда суд создан, конфликтующие стороны передают «третейскую 

запись» в Международное бюро. Данный документ представляет собой перечень 

важнейших вопросов, которые предстоит решать избранному суду. В документе 

указываются следующие вопросы: предмет спора; срок деятельности 

третейского суда; процедура подачи иска и других официальных материалов, 

могущих учитываться в деле; денежная сумма, которую конфликтующие 

государства в состоянии выделить на деятельность суда, рассматривающего 

данный спор. Третейское разбирательство состоит из двух отдельных частей: 

письменного следствия и прений. Суд совещается при закрытых дверях. Решение 

принимается большинством голосов и не подлежит обжалованию или 

пересмотру. Толкование принятых судом решений возможно только по 

требованию сторон спора и только при заседании суда в том же составе 

участвующих судей. 
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В ходе практики международного арбитража в XIX века постепенно 

выработалось возражение против выбора в третейские судьи глав государств. 

Это объясняется желанием большей объективности в арбитраже, уменьшения 

влияния того или иного государства на решение. Юрист Франц Либер впервые 

предложил выбирать в судьи профессоров юридических факультетов 

университетов. Именно поэтому судьями часто избирались служащие различных 

министерств (юстиции, иностранных дел).  

Ф.Ф. Мартенс подробно пишет о случаях, когда третейские судьи не могут 

прийти к соглашению. В этом случае следует избрать супер-арбитра, которым 

обычно становится председатель суда. Именно он принимает окончательное 

решение по делу. 

В Гаагской конвенции говорится о том, что «стороны, не достигшие 

соглашения дипломатическим путем, учреждают, насколько позволят 

обстоятельства, международную следственную комиссию, на коей будет лежать 

обязанность облегчать разрешение этих споров, выяснением вопросов факта 

посредством беспристрастного и добросовестного их расследования» [15]. 

Следствие производится состязательным порядком, могут вызываться для 

допроса свидетели и эксперты, которые выслушиваются поочередно и отдельно 

[15]. Совещания комиссий проходят в закрытом порядке, решение принимается 

большинством членов комиссии. Судебная процедура представляет собой 

заседание, в котором должны быть заслушаны обе спорящие стороны, которые 

предоставляют суду все необходимые материалы, доказательства. После этого 

заслушиваются свидетели. Далее председатель объявляет обсуждение 

завершенным, после чего состав суда удаляется для обсуждения и выработки 

итогового доклада и решения. 

Важным отличием международного арбитража можно назвать его некую 

двойственность, ибо его можно отнести и к мирным (неюридическим), и к 

судебным средствам урегулирования споров. Однако при этом международный 

арбитраж отличается и от мирных, и от судебных средств. Так, он заканчивается 
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вынесением обязательного решения, а в отличие от судебного 

разбирательства - в нем существенно сильнее ощущается активная позиция 

спорящих сторон. 

Наиболее важным и интересным вопросом является вопрос о перспективах 

использования международного арбитража в межгосударственных спорах в 

будущем. Именно поэтому многие недавно созданные международные суды 

вызывают неоднозначную оценку экспертов. Речь, например, о таких известных 

новых организациях, как: Международный трибунал по бывшей Югославии и 

Международный трибунал по Руанде, Международный Уголовный Суд, Суд ЕС. 

Их называют судами нового типа. Это связано в первую очередь с 

беспрецедентым для международного права принципом: для того, чтобы 

возникший спор или конфликт был передан на рассмотрение таких судов 

согласие самих государств не требовалось. По сути такой подход нарушает 

базовые принципы мирного решения споров – добровольное согласие спорящих 

сторон. Еще одной новеллой деятельности таких судебных организаций  

является возможность обращения в такие суды физических лиц, что также 

свидетельствует о трансформации международного права в сторону стирания 

граней между публичным и частным правом. Иски физических лиц являются 

сегодня преобладающей деятельностью в большинстве международных судов, а 

количество межгосударственных споров, рассматриваемых в международных 

судах, постоянно уменьшается. При этом обращение граждан с жалобами в такие 

суды чаще всего объясняются именно политическими причинами. 

«Для международного права такой переход от арбитражей ad hoc к 

постоянно действующим судам, от факультативной юрисдикции к обязательной, 

от тотального отсутствия у частных лиц каких-либо прав до предоставления им 

в ряде случаев и при некоторых условиях доступа в международные суды 

означал фундаментальный сдвиг в парадигме разрешения международных 

споров, еще до конца не объясненный доктриной» [9, с. 58-87], - пишет А.С. 

Исполинов. 
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Думается, что целесообразно вспомнить идеи профессора Ф.Ф. 

Мартенса, который настаивал в своих работах на том, что международный 

арбитраж не должен заниматься политическими спорами, а субъектами 

международного публичного права должны оставаться только государства как 

особые институты, выражающие, прежде всего, публичные интересы [4, с. 158]. 

Только в этом случае международный арбитраж может быть не связан с 

политической конъюнктурой и стать реальным эффективным механизмом 

утверждения верховенства права на международной арене. 
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