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ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА 
ПО  МОРСКОМУ ПРАВУ

В настоящее время для разрешения широкого круга споров 
доступны многочисленные международные суды и трибуналы.  
Одним из таких судебных органов является Международный три-
бунал по морскому праву. Созданный мандатом 3-ей конференции 
ООН по морскому праву, трибунал является одним из четырех ме-
ханизмов разрешения споров в вопросах, касающихся толкования и 
применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. – своеобраз-
ной «конституции морей». Международный трибунал по морскому 
праву (далее – МТМП) выполняет различные функции: толкование 
положений договоров, урегулирование международных споров с 
участием частных лиц, предоставление законодательных указаний 
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сторонам договора [1, с. 112]. Многогранность юрисдикции трибу-
нала подчеркивает его значимость для других международных ор-
ганизаций, отдельных лиц, государств и национальных судов, что 
придает актуальность данной теме.

Согласно ч. 1 ст. 287 Конвенции ООН по морскому праву, при 
подписании, ратификации конвенции или присоединении к ней или 
в любое время после этого государство может выбрать посредством 
письменного заявления одно или несколько средств урегулирова-
ния споров, касающихся толкования или применения конвенции, в 
том числе Международный трибунал по морскому праву [3, ст.  287]. 
Однако есть важные категории морских споров, в отношении 
которых МТМП имеет исключительную юрисдикцию: либо прямо 
предписанную ему конвенцией, либо складывающуюся в процес-
се практики. Во-первых, это споры, вытекающие из деятельности в 
международном районе морского дна. В соответствии с п. 2 ст. 287 
Конвенции ООН по морскому праву, споры, возникающие в связи с 
разведкой и использованием природных ресурсов морского дна, мо-
гут передаваться только специализированной палате Международ-
ного трибунала по морскому праву – Камере по спорам, касающимся 
морского дна. Во-вторых, споры о незамедлительном освобождении 
судов, задержанных прибрежным государством за совершение дея-
ния, являющегося нарушением конвенции. Эти споры могут быть 
переданы любому органу обязательной юрисдикции по конвенции, 
но в отношении них сложилась практика передачи исключитель-
но трибуналу по морскому праву. В-третьих, споры о предписании 
временных охранительных мер, в отношении которых формальная 
исключительная юрисдикция трибунала не предусмотрена, но все 
просьбы о предписании таких мер в связи с морскими спорами по-
сле создания трибунала передавались именно ему [2, с. 24].

Основные пользователи МТМП – государства. Даже страны, 
не являющиеся участниками Конвенции ООН по морскому пра-
ву, также могут получить доступ к трибуналу, если они догово-
рятся об этом в совместном соглашении, а МТМП будет обладать 
юрисдикцией в отношении споров, указанных в этом соглашении. 
Доступ к МТМП имеют также физические и юридические лица. 
Часть 2 ст.  292 конвенции предусматривает индивидуальный до-
ступ к трибуналу для быстрого освобождения судов и экипажей, 
задержанных прибрежным государством, когда такой доступ раз-
решен государством флага задержанного судна [3, с. 292]. Кроме 
того, в статуте трибунала закреплено, что трибунал открыт для 



7

субъектов, не являющихся государствами-участниками, в любом 
деле, прямо предусмотренном в части XI, или в любом деле, пере-
данном на рассмотрение трибунала в соответствии с любым дру-
гим соглашением, предусматривающим компетенцию трибунала, 
на что дали согласие все стороны в этом деле.

Трибунал и его Палата по спорам, касающимся морского дна, 
имеют право предписывать временные меры, которые трибунал 
считает надлежащими при данных обстоятельствах для обеспе-
чения соответствующих прав сторон в споре или для предотвра-
щения серьезного ущерба морской среде. Временные меры могут 
быть изменены или отменены, как только оправдывающие их об-
стоятельства изменились или перестали существовать. Например, 
трибунал принял решение о временных мерах по спорам между 
Ирландией и Великобританией, Сингапуром и Малайзией и др. [2, 
с. 25]. Важнейшим правом, которым обладает трибунал, является 
право выносить решения о незамедлительном освобождении судна 
и экипажа, если они не освобождаются, несмотря на предоставле-
ние разумного залога или иного финансового обеспечения и если в 
течение десяти дней со времени задержания не будет достигнуто со-
глашения между государством флага и прибрежным государством 
о передаче вопроса об освобождении любому суду или арбитражу.

Подводя итог, необходимо отметить, что Международный три-
бунал по морскому праву – это уникальное международное судеб-
ное учреждение, обладающее многогранной компетенцией. В свя-
зи с постоянным ростом числа международных судов, что вызвано 
активизацией, диверсификацией международных отношений, а 
также с их все более обширным правовым урегулированием, что 
делает необходимым внедрение не только политических средств 
улаживания разногласий, но и чисто юридических, какими явля-
ются международные суды, возрастает значение Международного 
трибунала по морскому праву как независимого и авторитетного 
судебного органа.
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