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Споры, которые входят в компетенцию международных судов и арбитражей
(далее «суды»), делятся на две группы:

Международные споры публичноправового характера









Примеры судов:
Международный суд Организации
Объединенных Наций
Европейский суд по правам человека
Экономический суд СНГ
Международный
трибунал
по
морскому праву
Международные военные трибуналы
Международный уголовный суд
Международный экологический суд

Международные коммерческие споры









Примеры судов:
Арбитражный суд Международной
торговой палаты
Арбитражный институт Торговой
палаты Стокгольма
Международный центр разрешения
споров
при
Американской
арбитражной ассоциации
Международный
коммерческий
арбитражный суд при ТПП России
Морская арбитражная комиссия
при ТПП России
Лондонский
международный
арбитражный суд

Кроме того, существуют международные суды, компетентные рассматривать:
 как международные споры публично-правового характера, так и
коммерческие споры с участием государств и международных организаций, например,
Международная постоянная палата третейского суда в Гааге;
 споры между государством и иностранным инвестором (инвестиционные
споры), например, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
Россия участвует в разбирательствах международных судов в двух формах:
 в качестве носителя власти: в спорах публично-правового характера;
 в качестве субъекта имущественных отношений как один из участников
коммерческого и инвестиционного оборота.

Суды, компетентные рассматривать споры публично-правового
характера
1. Международный суд Организации Объединенных Наций
Международный суд ООН по праву считается «Всемирным судом» и был
образован в 1946 г. Деятельность Международного суда ООН регулируется
Специальным Статутом Международного Суда, который является составной частью
Устава ООН, подписанного 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско, и Регламентом
Международного суда ООН.
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Компетенция
Согласно пункту 1 статьи 34 Статута Международного Суда сторонами по делу,
разбираемому Судом, могут быть только государства. Участие государств в судебных
разбирательствах носит добровольный характер, однако если государство соглашается
на это, оно обязано подчиняться решению Суда.
Суд вправе разрешать вопросы: международного права; толкования
международных договоров; наличия факта, который, если он будет установлен,
представит собой нарушение международного обязательства; характера и размеров
возмещения, причитающегося за нарушение международного обязательства.
Участие России
До 1989 г. СССР не признавал юрисдикцию Международного Суда ООН, и
только Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1989 г. № 10125-XI
были сняты юрисдикционные оговорки, которые традиционно вводились СССР при
подписании международных договоров и на основании которых против страны не
могли выдвигаться требования в Международном Суде. Таким образом, СССР признал
обязательность юрисдикции Международного Суда по некоторым конвенциям,
включая Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенцию против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания. Применительно к ряду конвенций, как, например, Венской конвенции о
праве международных договоров, подобные оговорки сохраняются.
С 2006 г. действующим судьей от России является Леонид Алексеевич
Скотников.
Пример дела
8―10 сентября 2008 г. состоялись слушания по делу Грузии против России. Это
первое дело в истории Международного Суда ООН, в котором участвует Российская
Федерация. Соответствующий иск подан Грузией на основе Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Грузия утверждает, что,
начиная с 1990 года, Россия непосредственно, а также через подконтрольные ей
структуры Абхазии и Южной Осетии, осуществляет дискриминацию грузинского
населения в этих республиках.
15 октября 2008 г. Суд вынес решение о предписании обеим сторонам спора
временных мер, которые сводятся к подтверждению их обязательств по указанной
Конвенции. Решение бело вынесено восемью голосами против семи (включая
российского судью). Меньшинство считало, что суд не вправе рассматривать дело, так
как не соблюдены правила об обязательной досудебной процедуре.

2. Европейский суд по правам человека
Европейский суд по правам человека начал действовать с 1 ноября 1998 г. на
основании Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
(«ЕКПЧ»). С 5 мая 1998 г. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации.
Местопребывание штаб-квартиры ― Страсбург (Франция).
Компетенция
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Юрисдикция Суда распространяется на все государства-члены Совета Европы,
ратифицировавшие ЕКПЧ, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и
применению Конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.
Участие России
С 1999 г. и по сегодняшний момент первым российским судьей является
Анатолий Ковлер.
Согласно годовому отчету за 2009 г. Россия занимает верхнюю строчку по
количеству поступивших жалоб, а именно 33 550, и находится на 18-ом месте по
количеству жалоб на душу населения.
Примеры дел
Интерес представляют дела «Новоселов против России», «Калашников против
России», «Лабзов против России», «Константин Кузнецов и другие против Российской
Федерации».
Под влиянием Европейского совета по правам человека заметные перемены
произошли в российской уголовно-исполнительной системе. В настоящее время идѐт
работа по реформированию некоторых аспектов судопроизводства и вопросов
исполнения решений судов.

3. Экономический Суд СНГ
В силу членства Российской Федерации в Содружестве Независимых
Государств, Россия признает юрисдикцию Экономического Суда СНГ, образованного в
1992 г. и представляющего собой региональный судебный орган. Суд осуществляет
свою деятельность в соответствии с Соглашением о статусе Экономического Суда и
Положении о нем, утвержденным Советом глав государств СНГ.
Компетенция
В компетенцию Суда входит обеспечение единообразного применения
соглашений государств-участников СНГ, основанных на них экономических
обязательств и договоров путем разрешения споров, вытекающих из экономических
отношений.
2 июня 2010 г. в Верховном Суде Российской Федерации состоялась
торжественная церемония подписания Соглашения о взаимном сотрудничестве
и обмене правовой информацией между Экономическим Судом СНГ и Верховным
Судом Российской Федерации.
Пример дела
Республика Беларусь в марте 2010 г. обратилась с иском к России по вопросу,
касающемуся правомерности взимания вывозных таможенных пошлин на продукты
переработки нефти и нефтехимическое сырье, поставляемые из России в Беларусь.
4. Международный трибунал ООН по морскому праву
Международный трибунал по морскому праву организован в рамках Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. Местонахождение ― Гамбург (Германия).
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Компетенция
Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам толкования и применения
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. между:
государствами, подписавшими Конвенцию ООН по морскому праву;
юридическими и физическими лицами ― участниками Конвенции и
осуществляющие деятельность в открытом море;
предприятиями или организациями, непосредственно осуществляющие
деятельность в районе морского дня за пределами национальной юрисдикции;
государствами-участниками других соглашений, действующих в рамках,
охватываемых Конвенцией 1982 г., или предусматривающих обращение в трибунал по
морскому дну.
Участие России
В состав трибунала от России с 2008 г. входит Владимир Голицын.
Пример дела
В 2002 г. в деле «Волга» (Россия против Австралии) Россия инициировала
рассмотрение дела о незамедлительном освобождении российского судна «Волга» и его
экипажа. Трибунал учел доводы российской стороны, и 19 голосами из 21 вынес
решение об освобождении экипажа и снижении суммы требуемого Австралией залога.
6 июля 2007 г. Япония обратилась в Трибунал, подав два заявления. Одно
касалось освобождения рыболовного судна «Хошинмару-88» и 17 членов его экипажа,
второе – освобождения рыболовного судна «Томимару-53». Оба указанных судна были
задержаны российскими пограничниками за незаконный лов рыбы в исключительной
экономической зоне России.
Экипаж «Томимару-53» вскоре был освобожден. 6 августа 2007 г. по судну
«Хошинмару-88» Трибунал вынес решение о его незамедлительном освобождении
после предоставления залога в размере 10 млн. рублей и освобождении капитана и
экипажа без каких-либо условий.

Международные суды, компетентные рассматривать коммерческие и
инвестиционные споры
Спор подлежит рассмотрению в международном коммерческом арбитраже, если
стороны непосредственно до или после возникновения спора передают его на
рассмотрение суда.
1. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты
Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже
создан в 1923 г. и является одним из ведущих арбитражных учреждений мира. Штабквартира суда находится в Париже, однако по более чем 80% дел составы
арбитражного суда заседают на территориях других государств.
Арбитражный суд может состоять из единоличного арбитра или коллегии
арбитров. При Арбитражном суде МТП нет Постоянной палаты арбитров, не
существует и каких-либо списков арбитров, которыми бы руководствовались стороны
при назначении арбитров. При этом Арбитражный суд может самостоятельно
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назначить арбитров, но в большинстве случаев Суд лишь решает вопрос о том, к
какому национальному комитету следует обратиться и запросить рекомендацию.
Организационными вопросами занимается Секретариат, который состоит из 50
человек, включая 30 юристов из 23 стран. Секретариат предоставляет необходимую
информацию, играет роль связующего звена между сторонами спора, арбитрами и
самим Судом.
Международный арбитражный суд разрешает международные коммерческие
споры. Сама Палата является крупнейшим исследовательским центром в области
международного частного права. В последние годы суд стал принимать к
рассмотрению споры между юридическими и физическими лицами ― представителями
одного государства.

2. Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма
Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма является
самостоятельным подразделением Торговой палаты г. Стокгольма и был основан в
1917 г. В 70-е годы Стокгольм был признан в качестве нейтрального места разрешения
споров в связи с советско-американской торговлей.
На сегодняшний день практика Института включает как национальные, так и
международные арбитражные разбирательства ― носит многонациональный характер,
включая стороны, их представителей и арбитров из многих стран.
Участие России
Россию в правлении представляет профессор Александр Комаров, бывший
председатель Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
Примеры дел
В 1990 гг. Арбитражным институтом рассматривались иски швейцарской фирмы
Noga к России.
16 января 2009 г. ОАО «Газпром» подал в Арбитражный институт иск с
требованием обязать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить беспрепятственный
транзит российского газа в Европу по территории Украины в соответствии с
Контрактом об объѐмах и условиях транзита российского природного газа по
территории Украины европейским потребителям в 2003—2013 гг. от 21.06.2002 г.

3. Лондонский международный арбитражный суд
Лондонский международный арбитражный суд существует как внутренний
третейский суд с 1892 г., как международный ― функционирует с 1981 г. Его
учредителями являются Муниципальный совет Лондона, Лондонская Торговопромышленная палата и Институт арбитров. Этот международный третейский суд
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является одним из наиболее авторитетных арбитражей в мире и к тому же старейшим
из них.
Лондонский международный арбитражный суд обеспечивает административную
организацию проведения арбитражного разбирательства во многих странах
посредством соглашений с соответствующими арбитражными центрами и
арбитражными органами.
4. Международный коммерческий
промышленной палате России.

арбитражный

суд

при

Торгово-

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торговопромышленной палате Российской Федерации является преемником Арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате СССР, образованного в 1932, и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года и Регламентом,
утвержденным Торгово-промышленной палатой РФ 18 октября 2005 г.
В МКАС могут по соглашению сторон передаваться споры из договорных и
иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении
внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также
споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и
организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры
между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской
Федерации.
МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между
сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть
спора. Также, МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его
юрисдикции в силу международных договоров.
На сегодняшний день Председателем МКАС при Торгово-промышленной палате
России является А. А. Костин.

5. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID —
International Centre for Settlement of Investment Disputes) основан в соответствии с
Конвенцией по урегулированию инвестиционных споров между государствами и
гражданами других государств 1965 г.
Конвенция рассматривает два основных
примирение сторон и арбитражное производcтво.

способа

разрешения

споров:

Юрисдикция центра распространяется на все правовые споры, возникающие
непосредственно из отношений, связанных с инвестициями, между государством участником Вашингтонской конвенции и лицом другого государства - участника
Вашингтонской конвенции при условии наличия письменного согласия участников
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спора о передаче такого спора для разрешения в ICSID. Таким образом, для того чтобы
ICSID был компетентным рассматривать инвестиционный спор, необходимо
соответствующее письменное согласие участников спора - арбитражное соглашение. В
настоящее время положение об обращении по спорным вопросам в ICSID является
стандартным пунктом международных инвестиционных соглашений и договоров.
Российская Федерация не является участницей Конвенции, однако в некоторых
заключаемых Россией двусторонних соглашениях о поощрении и взаимной защите
капиталовложений предусматривается возможность обращения в Международный
центр по урегулированию инвестиционных споров в соответствии с правилами,
предусмотренными Дополнительным протоколом 1979 года, в соответствии с которым
спор может быть передан на рассмотрение ICSID и в том случае, если одна из сторон в
споре не является участником Конвенции.
6. Международная Постоянная Палата Третейского Суда
Учреждена в 1899 г. на основе Конвенции о мирном разрешении
международных столкновений по решению первой Гаагской мирной конференции и
является старейшей организацией для разрешения международных споров.
Местонахождение штаб-квартиры ― Гаага (Нидерланды).
В компетенцию палаты входит широкий круг вопросов, в частности:
территориальные и морские границы, суверенитет, права и свободы человека,
иностранные инвестиции, международная и региональная торговля. Палата разрешает
споры, возникающие в процессе предпринимательской деятельности государств и
региональных организаций.
Международная постоянная палата третейского суда компетентна оказывать
содействие, а также разрешать споры с участием государств, международных
организаций и частных лиц, при условии, что стороны подписали соглашение о том,
что их спор должен рассматриваться согласно Правилам арбитражного разрешения
споров Постоянной палаты третейского суда.
Участие России
От России в состав суда входят профессора международного права Камиль
Бекяшев, Анатолий Колодкин, Юрий Колосов и Станислав Черниченко.
Пример дела
В 1912 г. Палата Третейского Суда рассматривала иск Российской Федерации к
Турции о компенсации вреда, причиненного лицам в войне 1877―1878 гг. («Russian
Claim for Indemnities»). Стоит учесть, что хотя еще в 1879 г. Турция заявила о
намерении возместить ущерб, вплоть до 1902 г. Турецкой правительство не
предприняло шагов в исполнению обязательств, в связи чем Россия потребовала
начисления процентов за отсрочку платежа.
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