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Аннотация. В статье рассмотрена роль Международного трибунала по морскому 

праву в разрешении морских споров, приведены примеры решений Международного три-

бунала по морскому праву. Определено значение Трибунала в разрешении морских споров и 

выявлены отличительные признаки  Трибунала от других международных судебных орга-

нов.  

Статья рассчитана на широкий круг специалистов в области морского транспорта, а 

также законодателей.  

Ключевые слова: международный трибунал по морскому праву, морские споры, эки-

паж, Мировой океан. 

 

Международный трибунал по морскому 

праву – уникальный специализированный 

орган, рассматривающий исключительно 

вопросы, связанные с морской деятельно-

стью государств.  

Его значение и роль в разрешении мор-

ских споров определяется преимущест-

венно особенностями Трибунала, которые 

и отличают его от других международных 

судебных органов. 

В отличие от Международного Суда 

ООН, Трибунал вправе рассматривать 

споры не только между государствами, но 

и между такими сторонами контракта, как 

государственные предприятия, физические 

или юридические лица (Палата Трибунала 

по спорам, касающимся морского дна). 

При этом речь идет о тех лицах, которые 

имеют гражданство государств – участни-

ков Конвенции или находятся под эффек-

тивным контролем этих государств или их 

граждан (ст. 187 и ст. 153 Конвенции). 

Особо необходимо подчеркнуть, что Три-

бунал обладает правом принимать реше-

ния о незамедлительном освобождении 

судов и экипажей.  

Особая роль отведена Трибуналу при 

решении вопроса о незамедлительном ос-

вобождении задержанного судна и его 

экипажа. Согласно ст. 292 Конвенции 

1982 г. в случае, когда власти государства-

участника задерживают судно, плавающее 

под флагом другого государства-

участника, и утверждается, что задержи-

вающее государство не соблюдает поло-

жений Конвенции 1982 г. о незамедли-

тельном освобождении судна или его эки-

пажа после предоставления разумного за-

лога или иного финансового обеспечения, 

вопрос об освобождении может быть пе-

редан любому суду или арбитражу по со-

глашению сторон. Если в течение 10 дней 

со дня задержания такое соглашение не 

будет достигнуто, то вопрос об освобож-

дении передается суду или арбитражу, 

признанному задерживающим государст-

вом согласно ст. 287 Конвенции 1982 г., 

либо Международному трибуналу по мор-

скому праву, если стороны не договорятся 

об ином. Заявление о незамедлительном 

освобождении подается в Трибунал, кото-

рый и выносит указанное решение, яв-

ляющееся окончательным и обязательным. 

Впервые Трибунал вынес подобное реше-

ние в 1997 г.; оно касалось освобождения 

судна «Сайга» и его экипажа под флагом 

Сент-Винсента и Гренадины, арестованно-

го Гвинеей за снабжение топливом рыбо-

ловных судов в ее исключительной эконо-

мической зоне. В 2002 г. Трибунал поста-

новил освободить еще одно, уже россий-

ское, рыболовное судно «Волга». Россий-

ское судно «Волга» было арестовано в 

2000 году властями Австралии по обвине-

нию в незаконной рыбной ловле в австра-

лийской рыболовной зоне. РФ направила в 
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Трибунал ходатайство об освобождении 

«Волги» и его команды, назвав при этом 

условия освобождения, установленные 

Австралией, недопустимыми и неразум-

ными в соответствии с Конвенцией. Это 

особенно знаменательное событие, по-

скольку Россия впервые обратилась в ме-

ждународную судебную инстанцию и вы-

играла дело. 

Одним из последних громких дел, кото-

рое разбирал Трибунал, было дело гол-

ландского судна Arctic Sunrise. Амстердам 

обратился в трибунал в связи с инциден-

том в Печорском море 18 сентября 2013 г., 

когда активисты экологической организа-

ции Greenpeace попытались подняться на 

нефтяную платформу «Приразломная» 

компании «Газпром нефть шельф», чтобы 

провести акцию против нефтедобычи в 

Арктике. На следующий день на борт суд-

на экологов Arctic Sunrise высадились рос-

сийские пограничники. Судно под флагом 

Нидерландов было отбуксировано в Мур-

манск, а активисты арестованы 

по обвинению в пиратстве (ст. 227 УК 

РФ). Позже дело переквалифицировали на 

статью "хулиганство". Нидерланды потре-

бовали дать возможность судну покинуть 

воды РФ, освободить экипаж, приостано-

вить административные и судебные разби-

рательства в российских инстанциях и 

воздержаться от шагов, которые могли бы 

«усугубить» ситуацию вокруг этого дела. 

Трибунал удовлетворил требования Ни-

дерландов, постановив, что судно и эки-

паж должны быть освобождены под фи-

нансовые гарантии в размере 3,6 миллиона 

евро.  

Трибунал имеет большой потенциал по 

рассмотрению морских споров различных 

видов и вносит вклад в развитие и толко-

вание международного права. Междуна-

родный трибунал по морскому праву 

представляет собой совершенно новый 

международный судебный орган, учреж-

денный в ходе III Конференции ООН по 

морскому праву: международный суд, 

специализированный не по кругу участни-

ков, а по сфере охватываемых его компе-

тенцией. Российская Федерация, будучи 

крупной морской державой, заинтересова-

на в том, чтобы на пространствах Мирово-

го океана поддерживался правопорядок, 

взаимно согласованный и признанный 

большинством государств.  
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Abstract. The article considers the role of the International Tribunal for the law of the sea in 

resolving Maritime disputes, are examples of decisions of the International Tribunal for the law 

of the sea. Determined the value of the Tribunal in the resolution of Maritime disputes and iden-

tified the distinctive features of the Tribunal from other international judicial bodies.  

This article is intended for a wide range of experts in the field of Maritime transport, as well 

as legislators.  
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