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Аннотация: Международный трибунал по морскому праву как 
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сфере исследования и использования Мирового океана, а также как 

международная организация, являющаяся частью системы органов мирного 
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Компетенция Трибунала регулируется положениями учредительных 

документов, в основе которых лежат нормы Конвенции ООН по морскому праву 
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1982 г.  (Раздел 2 Части XV – «Урегулирование споров» и Приложение VI к 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. – Статут Трибунала). 

Обе части Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (далее Конвенция) 

соотносятся как общие нормы (положения раздела 2 Части XV), так и 

специальные (положения Статут Трибунала). Выделение норм Конвенции 

происходит из−за того, что положения Раздела 2 Части XV устанавливают 

компетенцию не только для Трибунала, но и для других органов: 

Международный суд, арбитраж. Что же касается специальных норм, они 

применяются к палатам (камерам) Международного Трибунала по морскому 

праву.  

Относительно характера споров, в учредительных договорах Трибунала 

никаких ограничений не предусмотрено. Компетенция не ограничивается 

исключительно на правовые споры − часть Части XV Конвенции. В Трибунале 

могут рассматривать споры касаемые права, так и факта.   

Согласно статье 288 Конвенции Трибунал обладает компетенцией в 

отношении споров, касающихся толкования или применения Конвенции. При 

этом важно, что спор, передаваемый на рассмотрение в Трибунал, должен 

касаться именно Конвенции ООН по морскому праву. В противном случае он 

вправе отказаться от принятия к рассмотрению спора, который не затрагивает 

положения Конвенции.   

Право ограничения компетенции Трибунала возникло в результате 

применения принципа государственного суверенитета, и было призвано 

необходимым с самого появления норм о мирном регулировании споров.    

Государство − участник Конвенции при подписании, ратификации или 

присоединения к ней или в любое время после этого может заявить, что оно не 

принимает одну или несколько процедур обязательного разрешения споров в 

отношении ряда категорий споров:   

1. Споры, касающиеся делимитации морских границ, либо связанные с 

историческими заливами; 

2. Споры, касающиеся военной деятельности;  
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3. Споры, в отношении которых Совет Безопасности ООН 

осуществляет функции, возложенные на него Уставом ООН. 

Эти ограничения применяются государствами в виду их настороженности 

к своей территории и суверенитета государства.   

В основном, в Трибунал имеют право обращаться государства − участники 

Конвенции. Так как Части XV Конвенции начинается: «Государства − участники 

урегулируют любой спор между собой». Ясно, что субъектами разбирательства 

исков о незамедлительном освобождении судов являются именно государство, 

это зафиксировано в п.2. статьи 291 Конвенции. И анализируя статью можно 

сделать вывод, что при задержании судна исключительно государство может 

обратиться в Трибунал.  

Трибунал, приступая к рассмотрению переданного ему дела, 

устанавливает наличие у него компетенции. Споры по существу, просьбы о 

предписании временных мер или заявление о незамедлительном освобождении 

задержанного судна и его экипажа могут быть переданы в Трибунал.   

Для удовлетворения просьбы о предписании временных мер и заявления 

об освобождении судна Трибуналу нет необходимости глубоко исследовать 

вопрос о наличии компетенции: достаточно проанализировать законность, 

приемлем ли иск.   

Возражения сторон против компетенции Трибунала по конкретному делу, 

а именно против его компетенции, можно выделить:   

1. Убеждение, что заявление о незамедлительном освобождении судна 

произведено не государством флага. (Статья 292); 

2. Обоснование компетенции Трибунала ошибочной статьей;   

3. Ссылка на необходимость прибегнуть к другим, нежели Конвенция ООН по 

морскому праву, договорам [3, с. 28]. 

Просьба о предписании временных мер может быть обращена к суду или 

арбитражу, которые рассматривают основной спор. Однако, п.5 статьи 290 

Конвенции предусматривает, что если стороны в споре передали свой спор 

арбитражу, и он находится в процессе формирования, стороны в споре по 
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договоренности, вправе обратится с просьбой о предписании временных мер в 

любой суд или арбитраж. Но, если в течение двух недель со дня подачи просьбы 

о временных мерах стороны не смогли договориться о том, к какому судебному 

учреждению им обращаться, вступает в действие приоритет Трибунала. И вопрос 

о применении временных мер будет рассматривать именно он.   

Важная исключительная компетенция Международного трибунала по 

морскому праву это компетенция разрешать споры о незамедлительном 

освобождении задержанного судна и его экипажа, а также предписание 

временных мер правовой защиты по ч. 5 ст.290 Конвенции, поскольку эти 

вопросы не терпят отлагательства и должны рассматриваться без задержки. 

Вопрос о незамедлительном освобождении судна и экипажа встает в том 

случае, когда власти одного государства − участника Конвенции задерживают 

судно под флагом другого государства−участника на том основании, что 

считают его нарушающим законодательство задерживающего государства, 

основанное на положениях Конвенции [2, с. 146]. Если уполномоченное лицо 

готово предоставить разумный залог или иное финансовое обеспечение с тем, 

чтобы судно покинуло порт, где его поставили на стоянку, и ушло в плавание, не 

дожидаясь судебного расследования самого события, из − за которого 

произошло задержание, но задерживающее государство не отпускает судно, то 

вопрос об этом может быть передан Международному трибуналу по морскому 

праву, независимо от согласия или несогласия задерживающего государства. 

Положение о незамедлительном освобождении судов и их экипажей − 

новация в международном праве: никакой другой договор не содержит подобных 

положений [1, с. 109]. В практику Трибунала введена инновация, которая состоит 

в целях предписания временных мер. Трибунал, согласно Конвенции, может 

предписывать меры для предотвращения серьезного ущерба морской среде. По 

наблюдениям диссертанта, Трибунал широко использует это право, зачастую 

предписывая меры в большем объеме или иного рода, чем запрашиваемые 

сторонами. 
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С начала работы Международного трибунала по морскому праву в 1997г. 

на его рассмотрение было представлено 22 дела. Из 22 дел 12 дел касались 

незамедлительного освобождения задержанных судов и экипажей; 6 запросов 

касались предписания временных охранительных мер; 2 обращения было о 

вынесении консультативного заключения; споры по существу − 2. 

Основанием для возникновения компетенции Трибунала, по другим 

соглашениям, помимо Конвенции предусмотрено в п.2 ст. 288 Конвенции. «Суд 

или арбитраж, также обладают компетенцией в отношении споров, касающихся 

толкования или применения международного соглашения, связанного с целями 

настоящей Конвенции, которые передаются им в соответствии с соглашением».  

Эта компетенция обусловлена тем, что стороны сами передают спор на 

разрешение Трибунала. В этом случае компетенция Трибунала содержит:  

1. Утверждение соглашения сторон о передаче конкретного спора на рассмотрение 

в Трибунал;  

2. Предметом спора служит соглашение, по которому возникли разногласия – оно 

должно быть связано с целями Конвенции ООН по морскому праву.   

В статье 22 Статута Трибунала зафиксировано особое положение, которое 

касается передачи спора Трибуналу: такие споры могут быть переданы именно 

«по соглашению всех участников действующего договора или конвенции». 

Данное положение дает гарантии тем государствам−участникам 

многостороннего договора, которые не задействованы в споре. Необходимо 

получить согласие всех участников спора по такому соглашению [4, с. 369]. 

Трибунал по морскому праву включен в систему разрешения споров по 

Конвенции ООН по морскому праву как специализированный суд с широкой 

компетенцией.  

Компетенция Трибунала по Конвенции носит общий характер, однако 

одновременно государствам−участникам предоставлено право уточнить тот 

объем компетенции, который будет действовать для каждого из них. Кроме того, 

приступая к рассмотрению того или иного дела, Трибунал считает необходимым 
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удостовериться в наличии у него компетенции на рассмотрение именно данного 

конкретного дела.  
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