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j ^  ; гАстуальность  rei.'U исследования.  В условиях  улучшения 

д;|:̂ |15?\1Ј\1рдннх  отнотогагй,  наступления  шфного  пэриода  совглзс

ткоо  рзшвнкэ  проблем  ьафового  развития  трзбуот  новнх  подхо

дов,  нового  мнпления  всех  государств.  На  передш^й'план  выхо

Д1ГГ пошплашю  приорггота  общачаловечеоких  це1шоотей  над  всо

ип  остальнил!,  над  классовшги  кнтероса?ет.  В этих  условиях 

является  нвобходиггостыэ  ооозкшпш  новой  ролл  иеждународного 

права  для  выЕИвания  всего  человечества  в  целом  п  каздого  го

сударства  в  отдельности.  В совренанном  взшшосвязашю!!  п 

вза1Ш0завпст.гом  пире  пов1гяо!Шв  роли  и^ждутгародного  права  яв

ляется  объвптивнии  процессом.  Одаа  из  ОСНОЕТПЖ  задач  его  

стать  правом  вс9объе1.шющвй  безопасностп,  рэашгзация  котороЯ 

но!.!ысл1ша  без  усиления,  наряду  с  другигш  тшератившллг  пр1ш

щшами  меаду>'арол1!ого  права,  пршщнпа  штрного  разрешения  ve

лдународных  споров.  Мзядународщ^й  арбитраж,  как  одно  из 

средств  реализацтш  этого  принципа,  является  и  од1пга  in  осно

вных  направлений  ухсрзпления  мок,ц^11ародного  прзвопорщрга  с 

по1,гощъя  механизмов  иежлународ'той  юстпглш.  Конеш^оЛ  цзлко 

этого  утсреплепия  является  пр:а.'ат  !.;er.ДĴ !apoд :̂o^ о  права  п  i.ro"

государственных  отног101гаях. 

Пршлат  г.ю.'эдународного  права  в  полоттсо  государств  пред

полагает  господство  права  над  силон  в  ме5?:дунаролга;К  отпойо™ 

ниях.  В этих  условиях  роль  t.mpmix  средств  ралрэя:ешш  споров, 

в  Tor.f  число  с  утгастием  третьей  сторошг,  и  особенно  тех 

средств,  которые  при  разрешении  прга.!8нятот  иездународное  пра

во  и  вшюсят  обязательные  для  сторон  в  споре  решеши,  д  иша 

сущеывешю  возрасти. 

Вопрос  о  юридических  срздства^с  разрешения  споров  п,  в 

частности,  ие.^цународном  арбитраже,  и  особетю  проблема  обя
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заа'ольной  юрисдшщга,  всегда  были прэдглзтом  острой  политичес

кой  борьба.  Эгн вопроси  тесно  сочетается  кале с  проблаьшьш  .̂  

сугаранитота  государств,  свободы  внбора  ьафных  средств,  та1Ј  . 

л  с  друпшн  болов  обцтт вопросами,  nanpjorop,  функщгашгрова

HJiU мзадупародного  права  в  мелдународной  спстош.  Прэдставп

толп  бурдуазноР  доктрины ыовдуиародного  права  всегда  удаляли 

}.га:;улународнок5у  арбстраяу  значительную  роль  в  дело  разрзшошш 

юнгосударстввнннх  споров,  постоянно  отшчалп  значзнпо  обя

зательной  влояу̂ ународноП юрисдгасщш для вф|10ктивностп  nozp^

кародного  права  и  обеспечения  шгра.  Но на  практике  когаггалн

стпчоскно  государства  довольно  сдоршшшо  относились  п  отно

сятся  к  обязательной  юрисдаЕЩЯ!.  В их действиях  довольно 

часто  превалирует  сила,  а  не  право.  И  когда  ото  ни выгодно, 

обязательнак  юрисджщхя  отходит  }ia  задний  план.  Яркое  прояв

ла1БЮ такой  полчтшсп кы вндтл,  в  частности,  на  примерз  СЖ. 

:  Совреие1шая  советская  ыэждународноправовая  тоорпл  п 

практгаса  стоят  на  позициях,  основанных  на  новом  политической 

мьшлетп!.  Они исходят  из  того,  что  но  сила,  а  право должно 

галэть  верховенство  в  полипгае  и,  что  одасш из  С1юдсгв реали

зации  отого  является  шщош^̂ родиый  арбетрап.  Сближение  со

ветской  и  бурзуаэной  доктрга  в  отношешш  роли  иеждународного 

арбитрагл  и  осутчествлвшю  некоторых  совьтастных  шагов  в  отно

шении ыеадународной  юстиции дают  основание  предположить,  что 

роль  третьей  стороны  в  области  мирного  разрэшешш  споров, 

судебннх  средств  будет  возрастать. 

Усиление  роли  судебных  средств,  их  обязательная  горисдаш

ция,  является  одновременно  одним из  путей  обеспечешя  прима

та  мздцународного  права  в  политтсе.  Новая роль  глирных средств, 

г'лносяшшс  обязательные  решения,  не  противоречит  возрастающе
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му зпачога^э  попосрэдстваютсс  пэраговороз,  поорздгагчоства, 

добрых  услуг,  в  частности,  Гоиорального  секротаря  ООП,  Лрбит

•разшоо  разрвшенпэ  иэ2Г0сударствв1шых  ''Поров  по  является  са

моцелью.  Главное    чтобы  спор  бил  раэрэшеп ютрншя! срэдства

ти  Но логика  такова,  что  роль  неждународного  арбитража  ti 

международных  судов  будет  неукло1Шо  возрастать. 

Мендународннй  арбитршз  зангшавт  существенное  глосто  орз

дп других  мирных  средств.  Однало  его  дэйствитальная  роль  оцо 

четко  но  опроделепа  и не  днфференцтгрованна  прт.юнитольно  к 

друпш  миртид  средствам  в  изменяицихся. условиях  иэядународной 

действительности.  Определение  новой  роли  международного  ар

битража  будет  способствовать  повышению эффективности  меяду

пародного  права,  его  места  в  развипт  международной  систоги, 

Степень  изученности  тв?ш.  Несо1шенио,  что  шстуальность 

Бнбраттной  длл  исследования  те1ш  определяется  по, только  ролью 

мепдународного  арбитража  в  деле  мирного  разреие'ния  иезггосу

дарственных  споров.  'Существениш.! фактором,  вызвавш1ш необхо

димость  такого  анализа,  является  современное  состошиа  ее 

разработки  в  советской  мзпдународноправовой  литературе. 

Значение  международного  арбтража,  его  обязательной  прзсдик

•ции,  осознается  и  переоетлнсливавтся  сегодня  в  совотскоП  нау

ке  мекдународного  права,  представители  которой  призваны  вне

сти  серьезннй  вклад  в  изучение  дагаюй  проблема!.  Уне  сделан 

ряд  важных шагов  в  этом  направлентт,  однако  необходимо  отглз

тить,  что  степень  исследования  вопросов  мепдународного  арби

тража  еще  не  является  вполне  достаточной.  В соврзконной  сове' 

тской  мекдународноправоЬой  литература  нет  пи  одной  моногра

фической  работы,  специально  посвященной  вопросу  арбитражного 

разрешения  межгосударстветщх  споров,  больти!ство  аспеетов 
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проблемы затронуты фрагментарно,  в  контексте  других  вопросов 

и  требуют  более  полного  освяошш.  C>гдвльнÎ s  аспекты  рассца

триваются  в  грудах  Л.Н.Анисимопа,  11.П.Блищенко,  Б.М.Юпшенко, 

ф,И.Кожов!ишова,  Е.Л.Коровтш,  Э.С.Кривчиковой,  А.М.Ладыаон

ского,  Д.Б.^ioвинi,  U.K.Михайловского,  Л.П.Мовчшса,  Р.А.Нпл

тщаоиа,  О.В.Осгащева,  К.К.Полянского,  З.Л.Цушмшт,  Л.Н.Та

лолаоза,  Е.Е.Тергуо,  Г.И.!1ункш1а,  Э.А.1Урбина,  Г.Г.Шшшароц

коЯ,  Ц.Л.Энтина  к  др. 

Методологической  основой  дхгссертационного  исследования 

является  всеобщий  метод  11атвркалистич0ской  диалектики,  кате

гории и  законы  марксистсколенинской  фчлосо({'Ю1,  которуэ  при

конлются  рловнкм  образом через л^онкретнэацгоэ  в  общенаучных и 

частнонаучгахх  методах  исследования:  сравшгтольпом,  фориаль

нологическоы,  тохнккоюрвдическом  «  систвинои  подходе. 

В работе  использовагш  труды классиков  карксгаыалеш!

нкз)ла,  работц  и  выотуплоштя  руководителей  СОБЗТСЕОГО  госу

дарства  и ШЮС. 

При исслэдоваюш  таьш jrnop делался  на  труды  COBSTCKIK 

юристовиоздународшшов,  указа?&шх  Bucie. 

Значктвльн}'В  помощь  в  разработке  пробле1ЈЦ,  в  час  ;остн, 

ОБОляции идеи  арбитража,  представили  труди  русских  дореволю

ционных  авторов    Л.А.КакароЕСкого,  S.S.Мартеиса,  П.Е.Казан

ского,  М.А.Таубе,  В.В.Тенитгева,  А.Н.Стоянова,  Б.А.Ульягсщко

го  и др.  Ллл апалгаа  истории  меж,цународного  арбитраха  исполь

зовались  такзе  сочгшения  Геродота,  Фукидида,  Цвдерона,  Данте, 

1'̂ ошш,  Шэнелона  и других  Философов,  гжслителей  и  историков. 

Кроме  того  использовались  рз?"льтаты  исследований  уче

ных 1п  социалист1гаеских  стр^ш;  М.Геновского,  Э.Констшлчшо

ваЛРЕ/,  Х.йонаю,  В.Ла\ка/ВР/,  Я.Еоурека/ЧШР/. 
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в  диссертации  использовшш  также  работы  бурсзуазннх  юрис

товмвядународн1псов    Д.Анцчлотти,  Я.Броунли,  А.^устамантэ, 

Э.Ваттвля,  У.Дврби,  К.Лжвнкса,  К.Карлстона,  Х.Кори,  Дх.Нак

рувра,  А.Мэриньяка,  Р.Морриса,  Дд.Мура,  Л. Опт^нгеЛт,  К.Рал

стона,  М.Ревона,  Да.Сгашоона,  Jts.CKorra,  Л.Сона,  М.Тода, 

Ч.Фенвика,  А.'^ерлросса,  X.Фокса,  М.Хадсона,  Ч.Хайда,  Дж.Швар

цэнбергвра,  Р.Эриксона  и  др. 

При  проведении  исследования  широко  использовались  мвгду

народноправовые  акты,  в  особетюсти,  Гаагские  EOHBompni  о 

шфнои  разрешешп!  кэядународних  столтшовений  1899  п  1907  г г . , 

MirpHHe  договор!,'  1947  г.,.  Венская  конвенция  о  право  мея,цуна

родных  договоров  1969  г . ,  Котаенция  о  правопреемстве  госу

дарств  в  отноиешп!  договоров  1978  г . ,  Конвенция  о  мелдународ

ной  органтащш  норской  спутшшовоЯ  связи/ШМРСАТ/  1976  г . , 

Конвенция  ООН по  морскому  праву  1982  г . ,  Венская  коивенщш  о  . 

праве  международтшх  договоров  кет^ду  государстваги!  и  междуна

родными  организаЦиягли  илп  между  MerTOfHapoffuUoi  оргатгаация

ми  1986  г . ;  кроме  того    доку^юнты  ООН,  других  международн1к 

opraHiraamrf?  и  конференций,  решения  Постошпго"  Палаты  Третей

ского  Суда,  других  !.!вждународн.ых  арбитражей,  кш.гар  ad  hoc 

Международного  Суда  ООН, а  такт.е  другая  международная  судеб

ная  npaiftHTta,  материалтл  Кошюсии  мег^пународного  права.  Акту, 

но. использовались  докутлонты  по  внешней  полиппсе  СССР. 

Цель  настояще»  работы.  Основное  целью  диссертации  явля

ется  исследование  истории  иезгддгародного  арбитратл,  современ

гшх  тенденций  его  развития  и  роли  в  ядернопосшпескую  •^ру, 

П031. Щ1  СССР Е  отнояенки  этого  мерного  средства. 

Научная  новк,  на  диссертации  по  шгогом  предопределяется 

тем,  'гто  впервиз  .в  сопотско;1  науке  международного  права  прлд
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принято  ионогрсф1гчооЕОэ 'it  14ногоаспоктноо  нсслэдование  проблв

lai  ap6irrpasHoro  разрваею1Я  мегосударствошссс  споров,  дан  по

дробноРший  анализ  эволюции  позгщип  СССР в  отношеюш  иэгдт^а

родного  арбитраза,  прэдлагаготся  конкретные  пагп,  направлен

1ШС па  шстивизоцн.  его  использования  в  практгасо  СОБОТСКОГО 

Соша. 

Практическая  значиттость  чсслоповагош.  Результат  работа, 

которая  является  cajaiM  подробшд! исследовшвгеы  ncropira,  тоо

рип  II пракпши  квядународного  арбитража  в  советской  ызадуна

родноггправовой  литературе,  могут  оказаться  полозшдш  в  прап

т1гчвской  дзятольностп  советски  внешнеполитических  учревде

Н1Ш II  оргшагаацнй,  в  частности,, при  разработке  п npiranrHii 

изадународиоправовых  актов  в  облаегп  inipHoro  разрашания  uas

гооударстве'нных  споров,  которае  стоят  в  повестке  дня  в  рам

ках  Совещания  по  безопасности  н  сотрудничеству  в  Европо,  в 

райках  провозглашенного  Генеральной  Ассамблеей  ОСН в  период 

с  1990 по  1999  г.  десятилетия  международного  права.  Крок'э 

использован:»! данного  исследования  для  разработки  иекдуна

родноправовш: докуг^еотов  укивореального  и  всвобъеилщего 

характера,  типа  Генерального  акта  или  конввгауш  о  laipfou  раз

решэшЕН ивадународных  споров,  Европейской  систе1.ш штрного 

урегулирования  споров  или,  например,  Ко1шенции  об  обязатель

ной  юрисдикции международного  арбнтрааа  по  спораи  правового 

характера,  результаты  исследования  могли  бы лечь  в  основу 

пересмотра  позиции  СССР в  отношегаш  роли  обязательной  юрис

дикции  международного  арбитража  и Международного  С̂ 'да  ООН  в 

разрешении  споров  относительно  толкования  или  применения  мад

дународных  догрворов,  которие  разрабатываются  или которые 

СССР собирается  подписать,  пли  по  тем  из  них,  по  которым  ра
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1Ш0 CoBGTCKrri  Сошотл  были  сдолшш  oroBopitii  о  ко  гтрйзяшган 

обязательной  !зрпсд!пщт1.  Верховный  Совет  СССР  нор  би,  напри

мер,  попользовать  дмшыэ  нсслодоваиия  при  ратв^икацго!  мвяду

народкых  договоров,  содэржшпгос  такогО'.рода  ко>ягрош1осную  ого

DOprty. 

Аналга  успепшого  разрешения  арбитражами  ad  boo  "  кшга

раш! ad  hoo  Международного  Суда  ООН различного, рода  споров 

йог  би  привлечь  соответствуицпз  органы  в  качестве.,полонитвль

пого  npittiepa  для  разрешения  различных  ивжгЬсудг1рстввнных  спо

ров,  KOToptJe  существуют  у  СССР с  другрплт  странами. 

Учитывая  кардинальные  изменения  в  странах  Восточной  Ев

ропы,  результаты  диссертационного  исследования  могли  бы  ока

зать  помо1ЦЬ  в  разрешешп!  споров,  которые  несотшенно  возник

нут  у  Советского  Союза  с  другими  странамичленами  C3B\j.  Вар

шавского  Договора  в  процессе  и  после  коронной  ло^лкп  устояв

шизсся  политических,  военных  н  экономичбских  структур  этих 

организаций. 

Пртн!мая  во  внгшание  определенные  тенденции  з  развитии 

советскоП  федеращга,  принятие  3  апреля  1990  г.  Закона  о  по

рядке  решения  вопросов,  связанннх  с  ккодом  союзной  рзспуб

Л1ШИ из  СССР,  результаты  анализа  роли  арбнтрала  в  разрешегшн 

различных  по  своему  хараотеру  споров  /территоркалыше  спори, 

cnopj  по  Bonpocai.i  собственности  и  т . п . /  иоглп  бы  оказаться 

полезтми  и  в  прш.ганении  к  данной  проблеме. 

1'атеркалн,  собранные  и  обобщетше  в  диссергацтш,  и  пoлJ'•• 

ченные  в  ходе  исследования  выводи  могут  бить  пспользова  i  при 

HsyiioHim  актуалышх  проблем  международного  права,  в  частнос

ти,  мнр1шх  средстъ  раорегаекня  споров  мепду  государствшлп  в 

учебном  процессе  па  юридических  факультетах  высших  з̂ гебнъ!:: 



эаввдэиий. 

Рэзультаты  иоследовапия  розволяот  сформулировать  слвдую

щиз  основнаэ  выводы.  вьтост.шо  на  ашциту; 

I .  Ноадународний  орботрая  в  своей  развитии  прсргел чвты

ро  отапа.  п/  Пэрв! \  берет  своо  начало  в  глубокой  дровности  п 

охвативаот  париод  с  4го  тысячелетия  до  н.э.  и по  конец  1г6 

тисячолетия  н.э.  В этот  период  арбтранную  процэдуру  для  раз

регаония  моззтосударствонных  споров  использовали  гос^дарстса 

Дровного  Востока,  ЛровноЛ  Греции  и Древнего  Рима. 

б/  Второй  этап  развтия    прбитралнов  разрешение  споров 

в  .орвД1Ш9 вока  и в  период  абсолютизиа    охватывает  XIX3TD вв. 

В начальное  стадии  отого  периода,  во  вреия феодальной  раэ

дроблакности,  активное  использование  ыегдународиого  арботра

са  пргоодят'к  тому,  что  он  складывается  в  отдолышА  кнспптт 

цоздународного  права.  Во врзмя  абсолютизиа  арботраи  редко 

применялся  государствами  на  практике. 

в/  Грютий этап  берет  свое  начало  в  эпоху  становления  и 

развития  буряуазинх  государств    с  кошга  ХУИ  в . ,  а  точнее  с 

Договора  Джея  1'794  г.  г̂алду  QVA  и ВвлиЕоо'рнтшшвй,  и  продол

жился до  ко1ша  XIX в.  Вехой  этого  периода  является  анг  ?аме

риканскиЯ  TpoToftcKirf}  суд  по  тал  назнваеному  Алаба!1{скоь!у делу 

187Й  г . ,  который  оказал  громадное  влнянао  на  дальнэйлее  раз

витие  арботранноЛ  Tsopim  п  практики. 

г/  Четвертый  этап  развития  нача.1ся  с  Гаагских  шфных 

конТеренциЛ  1899 и  1'?07  гг . ,  на  которих  были пр1шятн  Котен

цик  о  1шр?гогл раэрешегаш  иелсдународшхх  столдновешй ,̂  )i  с  об

разования  на  основе  Конвещии  1899  г.  ПостоянноП  Палаты Тре

тейского  Суда,  йот  атап  продолжается  до  настоящего  времени. 

Здесь  стоит  выделить  несколько  промежуточных  этапов,  верхга
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tm  грагащшл!  потор«  являктгся  1920  и  1945  г г . ,  когда  были  об

Зазованы  Постоянная  Палата  Мегкдународного  Правосудил  и  Мелду

народныЯ  Суд  СШ.  СеПчас  идет  третий  промежуточный  этап,  ко

торш^  завертится,  судя  повс81лу,  4Я  этап.  М(̂ яно  предполо

жить,  что  его  верхней  границей  будет  ГЭ99  г .    год  100лвтия 

1й  Гаагской  конференции  пира,  когда  планируется  провести 

Зю  конференции  мира  и  принять  на  пей  международноправовые 

акты  по  мирному  урегулированию  межгосударстве1ган!С, споров. 

2 .  СпещЛика  международного  арбитража  заклкзчается  в  том, 

что,  в  отличив  от  других  »ятрных  средств  разрешения  споров, 

арбитраяное,  так  же  как  и  судебное  разб1фатвльство,  разреша

ет  споры  между  спорящими  сторонами  в  соответствии  с  нормами 

международного  права  и  завершается  вынесением  обязательного 

для  сторон  в  споро  решения.  Специфика  арбитража  по  сравнению 

с  судебным  разрешением  заключается  в  большем  влиянии  сторон 

на  процесс  форлфоваиия  состава  арбитражного  суда,  на  опреде

ление  его  компетвни,ии,  правил  арбитражной  процедз^рн,. в  боль

шей  возможности  разрешения  спора  ех  aeqfco  et  bono  ,  В  отли

чие  от  международного  Суда,  где  только  государства  могут 

быть  стороншли  по  делам,  разбираемм  Судом,  арбитралнута  про

цедуру  могут  использовать  и  международные  организации.  Арбит

ражный  суд,  создававши  по  специально}лу  соглашешпо  сторон 

для  вш^есения  решения  по  кош^ретно1ху  спору,  отличается  от 

международных  судов,  которые  являются  органами,  учрвядае1шн'и 

международными  актами,  которые  определяют  их  компетенцию  и 

регулируют  их  функщот.  '  ' 

3 .  Арбитражный  суд  обычно  учреждается  для  разрешения 

конкретного  спора  и,после  выполнения  своих  функций  прекраща

ет  суп^ествование..  Кроме  арбитражей  ad  hoc  ,  которые  гшеют 
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врошнный  характер,  существует  и постоянный  арбитраж.  Посто

янный  характер  арбитража  залслючается  в  том,  что  государства, 

подгоюавшие  соответствующее  соглашешю,  обязуются  предстать 

пород  иоЕДународншл  арбитрадом  п  случав  возгапсновения  конк

ретного  спора.  Постояшше  арбитратаые  суды предназначены  дей

ствовать  в  будущем  и разрешать  разногласия,  которые  ыогут  во

эшпснуть  между договаривающиыися  сторонами.  АрбитрагныЯ  поря

док  разрашешш  споров  относительно  толкования  или прииэнегош 

на:1Дународных  договоров,  усталов  мелдународных  оргашпзаций 

слугагг  укреплению меадународного  правопорядка.  Ряд ыождуна

родных  конвентпй  и уставов  международных  организаций  кроме 

третейской  записи  И1!еют также  Гф1Шожеш1Я,  которые  содержат 

процедуру  разрешения  споров,  разв1ша]от  п  конкретизируют  арби

тра'кныо  положения  данньк  конвенщгй  я  уставов,  что  поднимает 

арбитражную  процедуру  на  более  высокий  уровень.  Такого  рода 

приложения  упрощают  для  спорящих  сторон  возможность  передачи 

дола  на  арбитражное  разбирательство. 

4.  Новой  формой  арбитража  является  камера  для  отдельно . 

го  спора  Международного  Суда  ООН. Камера  ad  hoc  синтезирует 

D сабе  элеианты  арбетрашюЯ  процедуры  с  постоянныы  характе

ром Международного  Суда.  В случае  создания  такого  рода камер, 

выборы  судей,  обт)азугощих  такие  камеры,  производятся  на  осно

ве  согласия  мекд/  С̂ 'дом и  спохшпр&ш  сторонали.  В состав  этих 

камер могут  входить  и  судьи  ad  Ьоо  ,  т . е .  судьи,  специально 

избранготе сторонам!.  3  отличие  от  арботралкоГ;  процедуры,  где 

стороны  несут  значительные  firaancoBHe  расходы,  в  случае  обра

зования  камеры  ad  boo  ,  все  расходы  на  организацию  судебного 

присутствия/зарплата  судья?л,  помещение  для  судебных  заседаний, 

секретарь  суда,  перевод  письмершых  доку?,!ектов  и устного  про
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пзводства/  финансируются  из  бюдкета Мая.цу1гарэдного  Суда, 

5.  В свете  улучшения международной  обстановки,  когда 

закончился  период  "холодной  войны",  когда  начинает  развгаа

тьсл  процесс  деидеологизации  иеягосударственных  отношений, 

когда  эти  отношения  все  более  основываются  на  действующем 

международном  праве,  когда  сила  уступает  место  праву  в  иея

Луяародной  политике,  открывается  возиожность  для  более  акти

вного  использования  международного  арбитража  для  разрешения 

государствами  их  споров. 

6.  Государства  могли  бы в  порядке  свободного  осущоств

лв1шя своего  суверенитета  признать  юрисдикцгао международного 

арбитража/суда/  обязательной  по  всем  правовым  спорам,  касаю

щихся толкования  договора,  любого  вопроса  международного 

права,  наличия  факта,  если  он  будет  установлен,  представлягз

црго  собой  нарушение  международного  обязательства,  а  также 

характера  и размера  возмещения  причитащегося  за  нарушение 

обязательства. 

7.  Внешнеполитическая  доктрина  СССР исходит  га  необхо

димости  обеспечения  примата  международного  права  в  полипше 

И практже  государств,  создания  всемирного  правового  порядка. 

При этом  возрастает  роль  мирных  средств  разрешения  межгосу

дарственных  споров,  процедура  которых  требует  укреплв1шя^ 

причем  эта  задача  является  одной  из  приоритетных.  Нождуна̂ юд

ный  арбитраж    одно  из  важнеГйпих  средств  разрешегшя  споров, 

которое  окажет  соответствующее  влияние  на  усиление  вффеотгш

ности международного  права  в  международной  системе,  Этот 

процесс  будет  носить  взагкозависгашй  характер,  т.к.  усилв!шэ 

роли международного  права  будет  способствовать  разрешешпэ 

опоров  юридическтат  средствагт,  в  том  числе  международшлл 
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арбитражем.  Обязательная  юрисдикфш  шждународного,арбитража 

  шобходишл  составнал  часть,различних  методов  и  средств 

paapomeimfl  споров,  к  которой  государства  должны  прибегать 

при  неудаче  нопосредствешшх  переговоров,  которич)  ц  в  буду'  . 

щои  будут  ;шрать  : лавэиств}тосуго роль  в  мирном  разрошв1ши  спо
» 

ров.  Обгоательной  юрисдикции  долааш  подлехшть  псе  спори  пра

вового  характера,  в  пэрвуто  очередь  в  тех  областях  международ

ного  права,  .котогко  подробно  код11||1щ?фованны.  Можно предполо

жить,  что  в  перспективе  государства  будут  передовать  ш  толь

ко  правовые,  но  и  пояитотоскио  споры на  арбитраж,  учитывая  • 

широкую возможность  разрешеття  разногласий  ех  aequo  et  bono. 

8.  В света  необходимости  укрепления  и упорядочения  про

цедур  и кзханггзмсв  шгрного  разрешения  споров,  актуальным  яв

ляатся  вопрос  о  заключении Кошзенции  об  обязагельном^разрв

щошга  мвЕГОсударствешшх  споров  или  обгцей  конвенции  по  всем 

мирным средствам  разрежения  споров,  предусматривающей,  что  в 

случае,  когда  прямые  переговога,  добрые  услуги,  посредгагчес

тво  или  пршвфеиие не  привели  в  раэу1шуе  сроки  к  мирному уре

гулированию  спора,  споряп?ие  стороны долшш  прибегцу^ь  к  про

цедурам,  влекущим за  собой  обязателыше  решения,  т .е .  эре

дать  спор  по  требовании  любой  го  спорящих  сторон  па  арбитраж

ное  или  судебное  разбирательство.  В nepcneimiEe  целесообразно 

распространить  действие  этой  конвенции  не  только  на  споры 

правового  xapairrepa,  но  и  на  все  виды медгосударстаенных  спо

ров. 

9.  МездупародньЯ  арбитраж  должен  бнрь  npeAj'SMOTpeH  в  со

ответствующем  механизме  в  рамках  европейского  процесса.и  ыо

кет  внести  опродолешгьгй  вклад  в  строительство  "общеевропейс

кого  дома".  Целесообразно  предусмотреть  в  Европейской  систе



  13  

ш  шфного  урегулирования  споров  обязательный  арбитрал  для 

разрешеш{я  первоначально  определенной  категорш!  споров,с  даль

Hotoiuj  ее  расл1фекиз11. 

10.  Позшшя  СССР в  отношении  цвяду''ародного  арбитража 

претерпела  в  последнее  зреыя  значительные  изменения.  Если 

раньше  Советский  Союз  в  принципа  отвергал  обязательный  арбит

рал/суд/  и кап  правило  делал  при  рат1^икации  или  присовд1те

нш1 к  иеждунаро,Щ!1Щ договорам,  предусматривающих  оту  проце

дуру  разрешения  споров,  оговорку,  что  СССР не  считает  себя 

свйзагаши  соответствущици  положениями  о том,  что  спора  о 

голт̂ овании  или  прииенепшг  конвенщга  передаются  в  арбитраж'в 

МеядународныГт  Суд/  по  требовашго  одной  из  сторон  в  "лоре  и 

заявляет,  что  для  передачи  любого  т  ого  спора  между  догова

риваютаплюя  cropoHajm  необходимо  в  каждом  отдельном  случав 

согласие  всех  сторон,  участвутацих  в  споро,  то  теперь  СССР на

оборот  выступает  с  ииициативазл! о  признашш,  например,  на 

вза!П!0прие1'ле1Я1х  условиях  обязательной  юрисдажщга Международ

ного  Суда  OOIL  В свете  новой  позгадш  СССР сфера  прга^онеш!" 

арбитража  и Международного  Суда  в  их  обязательной  форме  долж

на  расгагриться  и  представляется  необход1аши  еа  распростране

ние  на  все  виды юридических  споров. 

Структутэа  н  содердаииэ  работы.  Диссертационное  исследо

вание  состоет  из  введения,  т р х  глав  и ошюка  литературы. 

Основое  содерстание  диссертации: 

Во введентш  содергаатся  сведения  об  актуальности  темы  ис

следования,  определяется  его  цель,  раокрываются  теоретические 

и методологические  основы,  научная  новизна  и  практическая 

значтлость,  а  тшгае  основные  выводы вшюсимне  на  защиту. 

Первая  глава    "История  развития  медународного  арботра
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sta"    посвящена  анализу  эволюции  теории  и  практики  международ" 

ного  арбитража  с  древних  времен  и до  наших дней,  роли между

народного  третейского  суда  в  мирном урегулировании  межгосу

дарственных  споров  на  всех  этапах  его  развития. 

Арбитражное  разрешение  межгосударственных  опоров  берет 

свое  начало  в  глубокой  древности.  Хотя  большинство  междуна

родных  споров  разрешалось  в  продолжении  тысячелетий  обычно <• 

силой  оружия,  государства  Древнего  Востока,  античные  государе 

ства  Греции  и Рима  знали  и  применяли  этот  способ  урегулирова

ния  разногласий.  История  международного  арбитрела,  как  и  ис

тория международного  права  в  целом,  началась  с  образования 

первых  государственных  образований.  Третейские  суды представ

ляют  собой  наиболее  древнюю форлу юрисдикции.  Они встречают

ся  в  сношениях  между  государствами  во  все  периоды истории. 

Первые  случаи  третейских  решений  имели место  в  истории 

Древнето  Востока.  Самый  первый  случай  третейского  разбиратель

ства  относится  к  3100  г.  до  н.э . ,  когда  был разрешен  спор 

между двумя  месопотамскими  городамигосударствами.  Страны 

Древнего  Востока  использовали "международный  арбитраж,  но  он 

не  превратился  в  институт  международного  права. 

Более  шгфокое  распространение  арбитражное  разрешение 

междтародных  споров  нашло  в Древней  Греции.  Велика  роль  ре

лигиозных  институтов,  которые  часто  изби]5ались  арбитрами в 

элинской  истории.  Чаще  всего  такую  роль  выполняли  ам|1Иктионии 

/религиозные  союзы,  возникашие  возле  святилища  какоголибо 

особо  ЧТ1Ш0Г0  божества,  которые  превращались  в  религиозно

политический  институт  международного  характера/.  Независимо 

от  aMjiKKTHoratil  роль  третейского  судьи  играл  дельфийский  ора

кул.  Кроме  а\йиктпо11и";  л  дельфийского  оракула  арбитрами  вис
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тупали  дрртвственннв  города,  частные  лица.  Грекам  были даже 

известны  договоры  о  постоянном  арбитраяе,  которые  встречались 

D союзных  договорах.  Возникавшие  на  почве  нарупения  договора 

спора  передавались  на  рассмотрение  третейской  кошюсии.  В слу

чае  ио  упорного  нежелания  подчиниться  решению третейского  cyf 

да,  против  непокорных  городов  принюхались  прш1удителыше  ме

pj ,  вплоть  до  объявления  "священной  войны".  Пргаюром  договора, 

в  котором  предусматривалось  обращение  к  третейскоглу  судье, 

мояет  быть  заключенный  в  418  г .  До н.э.  договор  о  миро между 

Спартой  и Лрагосом.  Всего  в  пер:од  с  УШ  до  I  столетия  до  н.э. 

насчотываотся  до  120 договоров  между  греческгали  гopoдa^^и, 

которые  предусматривали  разрешение  споров  арбитратлпш  судом. 

!,̂ здународный  арбитраж  получил  в  Древней  Грещга  значи

тельное  развитие.  Это  было уяе  не  то  третейское  разбиратель

ство,  которое  встречается  на  Древнем Востоке.  Древние  греки 

придали  этому  способу  разреше?гая  межгосударственных  споров 

определенную  стройность,  постоянство,  процедуру.  Но все  жэ 

рано  говорить  о  международном  арбитра̂ е  пак  1гаституте  мезщу

народного  права. 

Гораздо  меньшее  значение  меядународнн;?  трете?!ск1тй  суд 

имел  в  Древнем  Риме.  В древнейпий  период  римской  империи  так 

называе1.1ые  рекуператоры  являлись  чемто  вроде  третейского  су

да. • Необходмло  таклв  упомянуть  фециалов/коллегия  жрецов  бога 

Верности,  которая  ведала  соблюдением  международапк  договоров, 

объявляла  войну  и  заключала  мир,  урегулировала  споры  и  раз

ногласия/.  Но Риму  в  качестве  арбитра  не  была  свойственна 

беспристрастность.  Он старался  разрешить  спор  с  выгодой  для 

себя.  Арбитром  мекду  города».1игосуларства!.ш  Древнел  Грецтт 

чале  всего  выступал  римский  сонат.  Арботрал  в  Piura  w.e.n од!г/ 
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характерную особенность  эти арбитражи были не между госу

дарствами и нациями, которые были независимыми, самостоятель

ными и равными в .международных отношениях, а между государс

твами и нациями, которые бьши подчененн верховной власти Ри

ма, В большинстве случаев арб'траж использовался Римом для 

навязывания его воли другим государствам, для расширения сво

его ь..ияния на новые территории и страны. 

Дальнейшее распространение и значительное расширение по 

сравнению с др^^нгал миром арбитражное разбирательство получи

ло в сроднив века. Феодальная раздробленность и феодальные 

войны "'привели к тому, что в меядународном арбитраже видели 

альтернативу сил. В эпоху средневековья религиозные власти 

продолжают, теперь ужо в лице католической церкви во главе с 

папой римским, играть огромную роль в развитии международных 

отношений, в целом, и в урегулировании межгосударственных спо

ров, в частности. Кардиналы и епископы нередко тоже выступа

ли в роли арбитров. Обращения к арбитражу кардиналов были 

наиболее часты среди итальянских средневековых городоврес

публик. Ш л о  не менее IOG арбитражей в 1Ьалии в 13 в. между 

князьями и коммуна1Ш этой страны. Кроме пап и другого высше

го духовенства в период средневековья арбитрами выступали ча

ще всего германские императоры, короли, князья, бароны, пар

ламенты, юридические факультеты университетов и частные лица. 

Для разретения споров сторны часто образовывали арбитражные 

ко^тссии, заключали специальные договоры об арбитраже. 

К арбитражной процедуре с целью разрешения споров обраща

лись славянскиз народы. В России, например, в некоторк слу

чаях прибегали I суду третейско11у, к третьев&нью. Спорящие 

стороны ќoбpâ чaлиcь к метрополиту, который назначал третье 
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Л1Щ0,  "кто  будет  им люб",  для  произнесения  приговора. 

ДлишшП ряд  иногочисл'енннх  примеров  неадународноро  арбн. 

трааа  в  орэдние  века  достаточно  доказывает,  что  в  этот  пари

од  о  третеПском  разб1фательствв  между  г  ^ударствами  нельзя 

укя  говорить  пак  о  какихто  необычных  и совершенно  исплючп

тольшлс  (fairrax.  Все  государства  того  вренени/  на  севврэ  и  на 

юге,  на  западе  и  востоке/  постоянно  прибегали  к  третейскому 

разб1фа'1'ельству  споров.  Международный  арбитра»  складывается 

в  стюстоятельныЯ  тютитут  неждународного  права  н занииаот 

достоСнов  место  среди  других  .'.трных  средств  разрешения  споров. 

В период  абсолютизма  мозхдународный  арботрад  пак  шгрь^э 

с}1едстЕ0  разреивния  споров  почти  совсем  исчез.  Арбк  охшое 

разреяение  споров  выглядоп?  в  этот  пс̂ .иод  нечто  вроде  ограни

чэтелеи  власти  и  прав  суверена,  абсолютного  нонарха  и  поэто

1^  было  неприе!.слемо.  Это  была  эпоха  непрерывных  войн,  что 

тати̂ е  нз  способствовало  развиттэ  трэтсйспого  разб!фат0льства. 

Вел1гкоя /французская  буржуазная  революция  Г7891794ггг. 

нанесла  сокрушггелышЯ  удар  по  абсолютиз1<у,  и  ш.{онно  с  этс.>о 

вреиош! нач1шавтся  возрождение  арбитрзла  пак  одного  нз  Шф

тсс  средств  разрешения  меттосударстввтск  споров.  В 1794  г. 

1,го5,ду Англие?»  и  СМ  бнл  заклтючэн договор  о  друдбе,  торговле 

т'ораплавшпга/  так  наз1гаае1щй  Договор Дяоя/,  п̂ т̂орый  и  стал 

исходный  пугаггон  дальнейшего,развития  международного  rpsTf^ftc

кого  суда.  JroT  договор  првдусматр1пзал  создание  скешашгнй  ан

глоа!,;эрикансн1й:  комиссий  л  в  это?* части голзл отношение  if 

третейскому  суду.  Трзтейское  разпешоние  споров,  в  чястностп, 

торриториалышх,  предусматривал  и' aiffлоамзрш{анокий  договор 

о  !.гар8  и дружбе  I8I4  г . ,  так  называемый  Гоотскнй  шфный тршс

тат.  Наиболее  часто  в  XIX в.  третейское  1азбирательство  при
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менялось  аморпканскиш! государствами.  Несколько  раз  третеРскк

ци  судьями  выступали  представители  России,  в  частности,  S.C 

Мартено,  котороцу  в  1902  г.  была  присуждена  Нобелевская  пре

мия мира.  Штерас  к  третейскому  разбирательству  проявляло  об

щественное  мнение  различных  стран.  Движения  в  пользу  третейс

кого  суда,  съезди  мира,  межпарламентские  кон|1врвнции  внесли 

'5олы  Я вклад  в  развитие  идеи третейской  юрисдикции. 

Целая  новая  эпоха  в  истории  развития  арбитража  началась 

с  англоамерик  некого  третейского  суда  по  так  называемому 

Алабамскому  делу  1872  г . ,  которое  по  праву  называется  "наибо

лее  важным  в  истории  арбитража".  В этот  период  существовали 

и  многосторонние  договоры,  Б которые  включались  статьи  о ком

промиссе,  предусматривающие  постоянную  третейскую  юрисдикцию. 

Пример тому    Договор  1&74  г.  о  созданшх  Всемирного  Почтово

го  ооюза,  В силу  этих  компрокшссов  стороны  обязьпзались  пере

давать  на  решение  третейского  суда  все  споры,  которые  могут 

возникнуть  при толковании  или  применении  договоров.  Мекду 

странами  заключались  общие  договора  о  третейском  разбиратель

стве,  которые  предусматривали  передачу  всех  могущих  возник

нуть  в  будущем  мевду  договаривающиеся  государствашг  споров 

на  решеюга  третейского  суда.  В период  между  1822  и до  I9I0  г. 

бьшо заключено  228  общих договоров. 

Зна̂ ительныу}  вклад  в  развитие  меддународного  арбитража 

внесли  Первая  и Вторая  Гаргские  конференции  мира,  на KOTopsK 

були  причты  Конвенции  о  мирном разрешении  международных 

столкновений  1899  и  1907  г.  Эти конвенции  наиболее  подробно 

р)ассматривали  вопросы  третейского  суда.  Конвенция  1907  , 

гзАстзует  л  сег'щя.  На  основе  Конвенции  1899  г.  была уире7л

дена  Постошшая  Палата  Третейског>^  Суда,  которая  за  90  лет 
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своего  суцэствовашя  рассиотрола  всего  24  дола,  npirasu  за  по

слодяпо  50  лот  било рассмотрено  всого  I  дело. 

Во зтороД  главе.   "̂ .̂ езздународннй  арбнтрал  в иезкдаиарод

ио'л договоре"    исследуется  роль  арбитр'̂ 'ка  в  разрешешт  спо

ров  по  толтювзнию  или  прголеиешш меядуиародных  договоров. 

До  принятия Когоенгцп! о  шгрнои разрешении  мегкдународ1!1Сс 

столкновений  1899  г.  не  суг^ествовало  общих  юридических  пра

вил  по  вопросан  третейспого  производства,  которыо  были бы 

признаны  государствами.  Это  вело  к  различнш.1 за1.;еаатольствс}л 

п  спорам,  устранить  которые  прэдставлялось  особенно  нообхо

дтпри  в  виду  развгааюгцейся  в  те дага третейской  практики,  "то 

и  било  сделано  Кототщей  1899  г.  Вторая  Гаагская  к^ч|)ера1щия 

доползшла  и  зиачстельно  улучшила  ив'  ународиую  третейскую  гос

титр™.  Главкшл улучкгенкем  являлись  правила  сокрлщега1ого  про

1гаводства  дел  в  международной  третейском  суде.  Два  предложе

ния  суцествешюй  важности,  вынесенные  на  обсутэдение  Кокферьн

цип  1907  г.  не  удалось  провести  в  шгзнь.  Одно  из  них  касалось 

установления  случаев  обязательного  обрал̂ ешш к  третеЯскогл̂ '

суду.  Другое  касалось  учрездепия  в  Гаага  Судебной  третейской 

палатц  отличной  от  Постоянной  Палаты Третейского  Jyдa. 

Ме;̂ дународ1Пй  третейский  суд  имеет  предлетон  pemeinie  спо

ров  !.{езду  государствашт,  судья1яг  по  их  выбору  п на  осповшпш 

уважешш  к  праву.  Обращение  к  третейскок./  суду  влечет  за  со

бой  обязап'ость  добросовестно  подчшпгться  третейско1.1у  рете

шяо.  В вопросах  юридического  свойства  и  преимущественно  в  во

просах  толкования  ил1г пртменения  международных  договоров  тре

тейскгй  суд  признается  по  конвенции  самым действенныгл  и вмес

то  с  тем  caiOBS  справедливым  средствои  решения  споров,  не  ула

женных  Д1тломатическим  путем. 



  20  

Норма международного  договорного  права  относительно  по

рядка  арбитражного  разрешения  споров,  могутцгос  возникнуть  в 

процессе  толкования  или примонения  положений  соответствующе

го  договора,  называется  третейской  записью.  Третейская  за

пись  может  быть  офр1.шена  в  качестве  одного  из  положений  дого

вора,  приложения  к  иеыу  /в  том  числа  факультативного/  или  же 

сел', ^тоятельного  договора,  связакгюго  с  основным договором. 

Ланную договорную  нор^у  называют  также  компромиссной  oroBojv 

кой.' Еще в  IP"^  г.  в  резолюции  1&ститута  международного  пра

ва  настойчиво  предлагалось  поыаченив  в  будущие  международгше 

договорт  оговорки  о  компрошюсе.  Многие  современные  междуна

.род^ше  договор  и конвэнцин  предусматривают  данную  процедуру 

разрешения  споров.  Так,  например,  в Конвенщи  по  регулирова

нию освоения'ю1наральнцх  ресурсов  Антаркттш  1988 г.  преду

с...отрвно,  что  споры  относительно  толкования  или  применения 

конвенции  передаются  в  Арбитражный  триб}'нал,  пре,цусмотренный 

в  конвенции,  по  просьбе  одной  стороны  в  споре.  Юрисдикция 

мог^дзатродного  арбитража  по  этой  конвенцтат,  следовательно, 

является  обязательной.  ,  . 

Арбг  раяный  порядок  разрошения  споров  относительно  тол

кования  или. применения  конвенций  предусматривается  при  соз

дании  различ1йк  ме;кд7народных  организаций.  Эце  при  образова

нии Всеобщих  адашнистративных  союзов  19  в.  государства  пре

дусматривали  использование  третейского  суда  для  разрешения 

споров  меиду  сторонами  уний.относительно  толкования  союзных 

.оговоров.  Эта  практика  налла  свое  продолжение  и  в  на1ш дни. 

?1апрюлер,  в  ст.32  Устава  Всемирного  Повдового  Союза  со  роит

ся  положение,  что  споры  в  отношении Актов  Союза ывг^  лв,умя 

или  Г1ескольк1тми  Поэдовш.»! ал1.цпг.  грациями  странчленов  раяро
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паптся  арбтраяои.  А 06qiift  рэглаггает  Всошгрного  Почтового Co

ma  1974  г .  в  ст. 127 содержит  подробную  процедуру  арботратсно

го  разб1фательетва.  За  болоо  чаи  воковуго  нсторшо этой  органи

зации  было разропгэпо  с  помощьп арбитрат"  всего  27  дел.  Боль

иуэ  роль  арбитражнно  процедуры  имеют  в  таких  шядународь« 

органлэащгях  пак  ЖЛЛРСЛТ,  ИНТЕЛСАТ,  где  кроме  конвенций  и 

эксплуатационгак  соглашений,  арбитраа  отралген  и  в  прилояэнппг. 

Попдународный  арбитрая  является  однтл  из  средств  разрэ

иокпя  споров,  предусмотренных  соглвшониями  о  штабквартирах 

различннх  1.ге;1Дународ1асс  организация,  папрт.гар,  Соглашанпои 

козду  ОСТ!  и  США  по  вопросу  о  месторасполопонип  Цостральньпс 

утгр0жденп{?  ОШ 1947 г.  ООН и  другие  ивядународиыз  опганиза

цип  по  иогут  быть  стороной  в  споре,  '̂ оторнй  рассматривается 

D  ?̂ е.̂ дународном  Суде  ООН.  Следовательно,  арбитрая  является 

единственным  из  средств,  вьпгосящих  обязательние  для  сторон  в 

споре  решения,  который могут  использовать  международные  opi  i

штэац1ш. 

Cteo6o  стоит  сыделоть  арбитрашз»'е  пртцедурн  э.Конвовдии 

СС'Н по  !1орскому  праву  1982  г . ,  т.к.  omi  зашп^аит  особое  мес

то  среди  других  мгрных  средств  разрешения  споров,  возгашаю

Щ1И из  ее  толкования  или  пршгепения.  Кроме  обы'гаого  арботра

ка,  конвенция  предусматривает  соворзенно  новое  средство  раз

решв1шя споров,  а  именно    спегщальныЯ  ; ̂ ;битрая.  Это  проце

дура  юфного  разреягетгия  споров,  относяпркся  к  толкованию  плу 

применешго  статей  понвегщии,  в  специальных  областях  морской 

деятельности,  где  тртбттотся  профессиональные  знания  и  опст. 

Специальин^  арбитраж  долгтен  вне̂ .7и  положительные  за̂ )Яд  в  дело 

использован;1я  метдународного  арбитража  для  разрешения  межго

сударственгаос  споров  не  только  в  области  морского  права. 
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В третьей  главе    "Арбитраж  ad  hoo  и  позиция  СССР в  от

ношении  ыекдународного  арбитража"    анализируются  вопросы  ис

пользования  арбитражных  судов,  созданных  по  кошсрвтныи  случа

ям,  для  разрешения  различных  иежгосударственньк  споров  и  ха

рактеризуется  эволюция  позиции  СССР к  использованию  арбитра

жных  процедур  для  разрешения  разногласий  иезду  государствашг. 

Арбитражное  разрешение  международных  споров  и,  в  част

ности,  деятельность  арбитража  ad  Ьоо  ,  предусмотрены  и  per." 

ламентируются,  если  стороны  не  договорятся  об  1шоы,  в  таких 

иэйдународноправовых  документах  как  ГаЈ1гская  конвенция  о 

шфнои  разрешешга  ыовдународных  столкновений  1907  г . ,  ОбщшТ 

акт  о  мирной  разрешении  маздународных  споров.'Х^ЗЗ'т.,  с  по

правками,  BHecejfflHiiOi  Генеральной  Ассамблеей  ООН в  1949  г . , 

Устав  ООН,  уставы  региональных  мелсдународных  организаций  и 

соглашения  их  дополняющие,  такие,  например,  как  Устав  QAE и 

протокол  Комиссии  по  посредничеству,  пришфению  и  арбитражу 

ОАЕ 1964  г . ,  Пшст  ЛАГ,  Устав  ОЛГ и  Боготинский  пакт  1948  г . , 

Европейская  конвенция  о  1лирноы  разрешении  споров  1957  г . , 

принятая  в  рагшах  Совета  Европы,  Образцовые  правила  арбитраж

ного  процесса  1958  г . ,  рекомендованные  резолюцией  ГенергухьноЙ 

Ассамблеи  ОШ к  применению.  Декларация  о  принципах  междуна

родного  права  1970  г . ,  Заключительный  акт  СБСЕ  1975  г . ,  Ито

говый  документ  Венской  встречи  представителей  государствуча

стников  СБСЕ,  Манильскал  декларация  о  мирном  разрешении  спо

ров  1982  г . 

Арбитраж;  как  одно  из  средств  разрешения  споров  предусмо

трен  в, ст. 33  Устава  ОШ.  Ечесте  с  одной  из  целей  ООН,  а  тлен

но,  проводить  иирньащ  средствами,  в  согласий  с  принципшт 

справедливости „и  мзядународного  права,'улаживание  гаи  разре> ;̂ 
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ПСТК1Э погсдународгасс  споров  nrni  сптуащй,  которко  t.:oiy?  np:i

пзстп  к  парупотсэ  !.шра/п.1  стЛ  Устава/,  и  одшш  та  пртшщшоп, 

что  псо  члэш  ООН  разрэиаит  сзоп  иоядуиародныэ  cnopi  шф^слет 

cpt3flCTBai.si  тпкпы  образом,  чтобы  ко  подвергать  угрозе  мегзду

тшрол!1ыЗ  13ф II  безопасность  п  справодливость/п.З  ст.2  Устава/^ 

статья  33  заиладоваот  основи  соврзногаюго  использования  мап

д}П!ароднсго  арбитража  для  разрешэюш  кз.̂ хгосударственных  споров. 

Участие  ОСН в  развктш!  процедуры  арботрагпюго  разрзнэгпш 

прослезгазаотся  в  доятельностп  Кошюсш! изждународпого  права, 

тош^ез  в  Обртзцовы:с  правилах  ар'/ггралюго  процесса  1958  г , , 

3  которнх  odpaĵ einia  к  арбитра^  и арботраш^ая  процедура дол

шы  боть  безусловно  обязатольншт,  независпшап!  от  волп  сторон. 

Ццэя арбитражного  разрешения  иэзгосударствешшх  споров 

нслла  свое  ыесто  п  в  paiccax  Хольсшюкого  процесса,  гдо  рас

сматряпался  ЕгаеЯцарскпЯ  проект  поотенщт  о  европайспой  систо

иэ  шфного  урегулирования  споров,  поторыП  предусггатрявал  пе

редачу  спора  в  арбптрагс  по трзбовашю  любой  стороны  в  споре. 

3  Пгогово?? докут.юнто  ВЗПКЕОП  встречи  говорится,  что  государ

стваучастгокп  Енрщхаот  своэ  рзштлость  продолжать  прилагать 

постопнннз  усилия  в  целях  рассмотрения  п  разработка  обгдепри

С!1лемого  метода  урегулирования  споров,  направлошюго  на  до

псшание  существующих  средств,  и что  в  этом  коптексто  они  со

гласпаись  в  принципе  на  обязательное  прггалечение  третьей  сто
• 

ротгл,  когда  спор  но  IJOSOT  быть  ур8гул1трован  другтш  шфными 
ородства'Л!. 

В последкое  время  арбитранная  процедура  стала  довольно 

часто  использоваться  государства}.т.  Пргшершли  пспользовашгя 

арбитрата»!  ad  Ьооявллатся  разрешение  в  1985  г.  территориаль

ного  спора  шлду  ГвинееГ! и ГвшюейВисау,  передача Фрагапгей 
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и Новой  Зеландией  известного  спора  вокруг  судна  '•^ameow  war

fiof  n  на  обязательную  процедуру  арбетражного  разрешения  в 

соответствии  с  рекомендациями  Генерального  секретаря  ООН от 

7 июля  1986  г.  А 31  ишя  1989  г.  было  вьшесено  арбитразшое 

решешю  по  определении  морско"  гранивд  между Гв1мввйБисау  и 

Сенегалом,  Заметный  след  в  эволющш  мевдународного  арбитража 

оотш  лй арбитрашше  суды по  спорам  в  отношении  шадопакис

танской  границн/Качского  Ранна/  1968 г . ,  относительно  дели

митации  Еонтин  пального  шельфа  между Великобританией  и Фран

цией  1977  г . ,  по  египетскоизраильскому  спору  в  отношении 

цзстешса  Таба  1988  г. 

Заслуживаеа  внжлаштя  вопрос  о  разрешении  споров  каАюра

ми по  отдельному  спору Международного  Суда,  образование  кото

рш: частично  носит  арботражюй^  характер. 

Позиция  СССР D отношенш! ыелу1ународного  арбитража,  его 

обязательной  юрисдпкщпг  претерпевала  в  различные  периоды  су

щественные  изменения.  За  редким  исключением  СССР всегда  от

казывался  от  обязательной  меа(дуиародной  юрисднкцли,  но  в  све

те  нового  полстического  мышления,  выднюгення  концепции  при

мата  меедут лродного  права  в  политике,  эта  позиция  резко  ио

ме^шлась.  Например,  в  Меморанду1,!0  СССР "О повиаении  роли 

международ1!ого  права"  от  29  сентября  1989  г . ,  которой  был 

2  октября  1989  г.  распространен  в  качество  официального  до

Kyf.ienra  ГенеральноГ! Ассамблеи  на  ее  44  сессии,  Советский  Со

юз̂  предлагает  государствш,! взял'ь  на  себя  обязательство  пвре

д  ать  спор  по  тр0бован1!ю любой  из  спорящих  сторон  на  арбит

ракноо  пли  судебное  разбирательство. 
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