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КОНВЕНЦИЯ 
о мирном решении международных столкновений ∗ 

 

Его Величество Германский Император, Король Пруссии; Его Величество 
Император Австрии, Король Богемии и т.д. и Апостольский Король Венгрии; Его 
Величество Король Бельгийцев; Его Величество Император Китая; Его 
Величество Король Дании; Его Величество Король Испании и от его имени Ее 
Величество Королева-Регент Королевства; Президент Соединенных Штатов 
Америки; Президент Соединенных Штатов Мексики; Президент Французской 
Республики; Ее Величество Королева Соединенного Королевства 
Великобритании и Ирландии, Императрица Индии; Его Величество Король 
Греков; Его Величество Король Италии; Его Величество Император Японии; Его 
Королевское Высочество Великий Князь Люксембурга, Князь Нассо; Его 
Королевское Высочество Принц Черногории; Ее Величество Королева 
Нидерландов; Его Императорское Величество Шах Персии; Его Величество 
Король Португалии и Алгарве и т.д.; Его Величество Король Румынии; Его 
Величество Император Всея Руси; Его Величество Король Сербии; Его 
Величество Король Сиама; Его Величество Король Швеции и Норвегии; 
Швейцарский Федеральный Совет; Его Величество Император Турецкий и Его 
Королевское Высочество Принц Болгарии; 

Воодушевленные сильным желанием работать на благо поддержания 
всеобщего мира; 

Преисполненные решимости приложить все свои усилия для того, чтобы 
способствовать дружественному урегулированию международных споров; 

Признавая солидарность, объединяющую членов общества цивилизованных 
наций; 

Желая расширить империю права и укрепить высокую оценку международного 
правосудия; 

Будучи убежденными, что постоянное учреждение арбитражного суда, 
доступного всем независимым Державам, внесет эффективный вклад в 
достижение этого результата; 

Принимая во внимание преимущества всеобщей и постоянной организации 
арбитражного производства; 

Разделяя мнение августейшего инициатора Международной Мирной 
Конференции о том, что целесообразно закрепить в международном соглашении 
принципы справедливости и права, на которых основывается безопасность 
государств и благосостояние народов; 

Обладая желанием заключить Конвенцию для этой цели, назначили в качестве 
своих полномочных представителей следующих лиц: 

 
(Здесь приводятся имена полномочных представителей.) 
 

                                                      
∗ Текст конвенции, воспроизведенный здесь, является переводом французского текста, утвержденного на Мирной 
Конференции 1899 г. Версия на французском языке является аутентичной.  
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Которые, после сообщения своих полномочий, установленных в юридически 
действительной и надлежащей форме, договорились о следующих положениях: 
 

РАЗДЕЛ I. О СОХРАНЕНИИ ВСЕОБЩЕГО МИРА 

Статья 1 

С целью предупредить, по возможности, обращение к силе в отношениях 
между Государствами, Подписавшиеся Державы соглашаются прилагать все свои 
усилия для того, чтобы обеспечить мирное разрешение международных 
разногласий. 
 

РАЗДЕЛ II. О ДОБРЫХ УСЛУГАХ И ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ 

Статья 2 

В случае серьезного разногласия или спора, Подписавшиеся Державы, прежде 
чем прибегнуть к оружию, соглашаются обращаться, насколько позволят 
обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству одной или нескольких 
дружественных Держав. 

Статья 3 

Независимо от этого обращения, Подписавшиеся Державы признают 
целесообразным, чтобы одна или несколько Держав, не имеющих отношения к 
спору, по собственной инициативе и насколько позволяют обстоятельства 
предлагали находящимся в споре Государствам свои добрые услуги или 
посредничество. 

Право предлагать добрые услуги или посредничество принадлежит не 
имеющим отношения к спору Державам даже во время военных действий. 

Использование этого права ни при каких обстоятельствах не может быть 
воспринято какой-либо Стороной спора как недружественный акт. 

Статья 4 

Задача посредника заключается в согласовании противоположных требований 
и в уменьшении чувства неприязни, которое могло возникнуть между 
Государствами, находящимися в споре. 
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Статья 5 

Обязанности посредника прекращаются с того времени, когда одна из 
спорящих Сторон или сам посредник объявят о том, что предложенные средства 
примирения не были приняты. 

Статья 6 

Добрые услуги и посредничество, применяемые по просьбе спорящих Сторон 
или по инициативе Держав, не имеющих отношения к спору, имеют 
исключительно значение совета и ни при каких обстоятельствах не имеют 
обязательной силы. 

Статья 7 

Принятие посредничества, при отсутствии соглашения об ином, не может 
иметь последствием приостановку, замедление или затруднение мобилизации и 
прочих средств подготовки к войне. 

Если посредничество имеет место после начала военных действий, то оно, при 
отсутствии соглашения об ином, не приостанавливает текущих военных 
операций. 

Статья 8 

Подписавшиеся Державы единодушно рекомендуют в тех случаях, когда 
позволят обстоятельства, применять следующий особый способ посредничества: 

В случае важного разногласия, представляющего опасность для мира, 
находящиеся в споре Государства избирают, каждое со своей стороны, Державу, 
которой они поручают вступить в прямые контакты с Державой, избранной 
другой стороной, с целью предотвращения разрыва мирных отношений. 

Пока длится это поручение, срок которого, если не установлено иное, не может 
превышать тридцати дней, находящиеся в споре Государства прекращают всякие 
прямые контакты между собой относительно предмета спора, который считается 
переданным исключительно на обсуждение Держав-посредниц. Последние 
должны приложить все свои усилия для решения спора. 

В случае разрыва мирных отношений, на этих Державах продолжает лежать 
общая для них обязанность использовать любую возможность для восстановления 
мира. 
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РАЗДЕЛ III. О МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ КОМИССИЯХ 

Статья 9 

В международных спорах, не затрагивающих ни чести, ни важнейших 
интересов, и проистекающих из разногласия в оценке фактических обстоятельств, 
Подписавшиеся Державы признают целесообразным, чтобы Стороны, не 
достигшие соглашения дипломатическим путем, учреждали, насколько позволят 
обстоятельства, Международную Следственную Комиссию для того, чтобы 
способствовать разрешению этих споров с помощью выяснения вопросов факта 
путем беспристрастного и добросовестного их расследования. 

Статья 10 

Международные Следственные Комиссии учреждаются специальным 
соглашением между спорящими Сторонами. 

Соглашение о следствии определяет подлежащие расследованию факты и 
объем полномочий Комиссаров. 

Оно устанавливает процедуру. 
Следствие производится состязательным порядком. 
Форма и сроки, которые должны соблюдаться, устанавливаются Комиссией, 

если иное не предусмотрено Соглашением о следствии. 

Статья 11 

Если не установлено иное, Международные Следственные Комиссии 
образуются в порядке, определенном статьей 32 настоящей Конвенции. 

Статья 12 

Стороны спора обязуются предоставить Международной Следственной 
Комиссии в самой широкой мере, признаваемой ими возможной, все средства и 
способы, необходимые для полного выяснения и точной оценки спорных фактов. 

Статья 13 

Международная Следственная Комиссия передает свой доклад, подписанный 
всеми членами Комиссии, спорящим Державам. 

Статья 14 

Доклад Международной Следственной Комиссии, ограничиваясь лишь 
установлением фактов, никаким образом не имеет характера третейского 
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решения. За Сторонами спора сохраняется полная свобода воспользоваться по 
своему усмотрению этими фактическими выводами. 
 

РАЗДЕЛ IV. О МЕЖДУНАРОДНОМ ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

Глава I. О третейском разбирательстве  

Статья 15 

Целью международного третейского разбирательства является разрешение 
разногласий между государствами судьями, избранными самими государствами, 
и на основе уважения к праву. 

Статья 16 

В вопросах юридического характера и особенно в вопросах толкования или 
применения международных договоров третейское разбирательство признается 
Подписавшимися Державами наиболее эффективным и вместе с тем наиболее 
справедливым средством решения споров, не улаженных дипломатическим 
путем. 

Статья 17 

Соглашение о третейском разбирательстве заключается для решения уже 
возникших, либо будущих споров. 

Оно может относиться к любому спору или только к спорам определенной 
категории. 

Статья 18 

Соглашение о третейском разбирательстве влечет за собой обязанность 
добросовестно подчиниться третейскому решению. 

Статья 19 

Независимо от общих или частных международных договоров, ныне 
устанавливающих обязанность Подписавшихся Держав обращаться к третейскому 
суду, эти Державы сохраняют за собой право, перед ратификацией настоящего 
Акта или впоследствии, заключать новые соглашения, общие или частные, с 
целью распространения обязательного третейского разбирательства на все те 
дела, которые они признают возможным ему подчинить. 
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Глава II. О Постоянном Третейском Суде 

Статья 20 

Подписавшиеся Державы, желая облегчить возможность обращаться без 
промедления к третейскому суду в случае международных споров, которые не 
могли быть улажены дипломатическим путем, обязуются образовать Постоянный 
Третейский Суд, доступный в любое время и действующий, если Сторонами не 
установлено иное, в соответствии с процессуальными правилами, содержащимися 
в настоящей Конвенции. 

Статья 21 

Постоянный Суд будет обладать компетенцией в отношении всех третейских 
разбирательств, если только Сторонами не будет заключено соглашение об 
установлении особого суда. 

Статья 22 

Международное Бюро, учрежденное в Гааге, служит канцелярией Суда. 
Бюро является каналом связи в отношении заседаний Суда. 
На него возлагаются хранение архива и осуществление всей административной 

деятельности. 
Подписавшиеся Державы обязуются передавать Международному Бюро в 

Гааге при первой возможности засвидетельствованную копию каждого 
заключенного между ними соглашения о третейском разбирательстве и всякого 
касающегося их третейского решения, вынесенного особыми судами. 

Они также обязуются передавать Бюро законы, распоряжения и документы, 
удостоверяющие в соответствующих случаях исполнение вынесенных Судом 
решений. 

Статья 23 

В течение трех месяцев после своей ратификации настоящего Акта, каждая 
Подписавшаяся Держава назначает не более четырех лиц, обладающих 
признанной компетенцией в вопросах международного права, наивысшей 
моральной репутацией и согласных принять обязанности арбитров. 

Лица назначенные таким образом вносятся в качестве Членов Суда в особый 
список, который сообщается всем Подписавшимся Державам через Бюро. 

Всякое изменение в списке арбитров доводится через Бюро до сведения 
Подписавшихся Держав. 

Две или несколько Держав могут договориться о назначении совместно одного 
или нескольких Членов. 

Одно и то же лицо может быть назначено разными Державами. 
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Члены Суда назначаются на шестилетний срок. Полномочие их может быть 
возобновлено. 

В случае смерти или выхода в отставку Члена Суда, замещение его 
производится в том же порядке, как и его назначение. 

Статья 24 

Когда Подписавшиеся Державы пожелают обратиться к Постоянному Суду для 
решения возникшего между ними разногласия, то выбор арбитров, призванных 
образовать надлежащий Третейский Суд, обладающий юрисдикцией для 
разрешения этого спора, должен быть сделан из общего списка Членов Суда. 

В случае, если Третейский Суд не будет образован по непосредственному 
соглашению Сторон, должен быть соблюден следующий порядок: 

Каждая Сторона назначает двух арбитров, и эти арбитры сообща выбирают 
арбитра-председателя. 

В случае равного разделения голосов, выбор арбитра-председателя поручается 
третьей Державе, избранной Сторонами с общего их согласия. 

Если по этому предмету не будет достигнуто соглашения, то каждая Сторона 
избирает отдельно Державу, и выбор арбитра-председателя производится по 
соглашению между избранными таким образом Державами. 

Как только Третейский Суд создан, Стороны сообщают Бюро свое решение 
обратиться к Постоянному Суду и имена арбитров. 

Третейский Суд собирается в день, назначенный Сторонами. 
Члены Суда, при исполнении своих обязанностей и находящиеся за пределами 

своей страны, пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами. 

Статья 25 

Третейский Суд имеет обычное место заседаний в Гааге. 
За исключением случаев необходимости, место заседаний может быть 

изменено Третейским Судом только с согласия Сторон. 

Статья 26 

Международное Бюро в Гааге может предоставлять в распоряжение 
Подписавшихся Держав свои помещения и своих сотрудников для использования 
в ходе любого особого третейского разбирательства. 

Юрисдикция Постоянного Суда, при соблюдении условий, указанных в 
правилах, может быть распространена также и на споры, возникающие между 
Державами, не подписавшими настоящую Конвенцию, или между 
Подписавшимися и не подписавшимися Державами, если Стороны согласятся 
обратиться к этому Суду. 
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Статья 27 

Подписавшиеся Державы считают своим долгом, в случае угрозы 
возникновения острого столкновения между двумя или несколькими из них, 
напомнить им, что Постоянный Суд открыт для них. 

Следовательно, они заявляют, что само напоминание спорящим Сторонам о 
положениях настоящей Конвенции и данный им в высших интересах мира совет 
обратиться в Постоянный Суд должны быть восприняты только как добрые 
услуги. 

Статья 28 

Постоянный Административный Совет, образованный из аккредитованных в 
Гааге дипломатических представителей Подписавшихся Держав и Министра 
Иностранных Дел Нидерландов, который будет исполнять обязанности 
Председателя, будет учрежден в этом городе в кратчайшие сроки после 
ратификации настоящего Акта по крайней мере девятью Державами. 

Этот Совет будет отвечать за учреждение и организацию Международного 
Бюро, которое будет находится под его управлением и контролем. 

Он уведомит Державы об образовании Суда и обеспечит его создание. 
Он составит свой регламент, а также любые иные необходимые правила. 
Он будет решать все административные вопросы, которые могут возникнуть в 

связи с деятельностью Суда. 
Он будет обладать полным контролем над назначением, временным 

приостановлением полномочий или увольнением должностных лиц и 
сотрудников Бюро. 

Он будет определять оклады содержания и жалованья и контролировать общие 
расходы. 

Для законности совещаний Совета признается достаточным, если на его 
собраниях, надлежащим порядком созванных, присутствуют не менее пяти 
членов. Решения постановляются большинством голосов. 

Совет немедленно сообщает Подписавшимся Державам о принятых им 
правилах. Он представляет им ежегодно отчет о деятельности Суда, о работе его 
административных органов и о расходах. 

Статья 29 

Расходы Бюро будут нести Подписавшиеся Державы в пропорции, 
установленной для Международного Бюро Всемирного Почтового Союза. 
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Глава III. О порядке третейского разбирательства 

Статья 30 

В целях содействия развитию третейского разбирательства, Подписавшиеся 
Державы постановили следующие правила, применяемые к третейскому 
разбирательству, если Стороны не согласовали применение иных правил. 

Статья 31 

Державы, обращающиеся к третейскому суду, подписывают специальный акт 
(«третейская запись»), в котором четко определяются предмет спора, а также 
объем полномочий арбитров. Этот акт влечет за собой обязанность добросовестно 
подчиниться третейскому решению. 

Статья 32 

Обязанности арбитра могут быть возложены на одного или нескольких 
арбитров, назначенных Сторонами по их усмотрению или же выбранных ими из 
числа Членов Постоянного Третейского Суда, установленного настоящим Актом. 

В случае, если Третейский Суд не будет образован по соглашению Сторон, 
применяется следующий порядок: 

Каждая Сторона назначает двух арбитров, и эти арбитры сообща выбирают 
арбитра-председателя. 

В случае равного разделения голосов, выбор арбитра-председателя поручается 
третьей Державе, избранной Сторонами с общего их согласия. 

Если по этому предмету не будет достигнуто соглашения, то каждая Сторона 
избирает отдельно Державу, и выбор арбитра-председателя производится по 
соглашению между избранными таким образом Державами. 

Статья 33 

Если арбитром избран Государь или Глава Государства, то порядок 
третейского разбирательства определяется им. 

Статья 34 

Арбитр-председатель является Председателем Третейского Суда в силу 
занимаемой должности. 

Если арбитр-председатель не входит в состав Третейского Суда, то последний 
сам избирает своего Председателя. 

 

 



КОНВЕНЦИЯ 1899 Г. О МИРНОМ РЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ  

11 

 

Статья 35 

В случае смерти, отставки или невозможности выполнять, по какой бы то ни 
было причине, функции одного из арбитров, замещение его производится в том 
же порядке, как и его назначение. 

Статья 36 

Место заседаний Третейского Суда выбирается Сторонами. В случае, если 
Стороны не сделали выбор, Третейский Суд заседает в Гааге. 

За исключением случаев необходимости, место заседаний, установленное 
таким образом, может быть изменено Третейским Судом только с согласия 
Сторон. 

Статья 37 

Стороны имеют право назначать при Третейском Суде делегатов или особых 
агентов с поручением служить посредниками между ними и Третейским Судом. 

Кроме того, им разрешается поручать защиту своих прав и интересов перед 
Третейским Судом советникам или адвокатам, назначаемым ими с этой целью. 

Статья 38 

Третейский Суд принимает решение о выборе языков, которыми он будет 
пользоваться, и языков, прибегать к которым будет перед ним дозволено. 

Статья 39 

Третейское разбирательство состоит по общему правилу из двух отдельных 
частей: предварительного рассмотрения и прений. 

Предварительное рассмотрение состоит в передаче агентами обеих Сторон 
членам Третейского Суда и противоположной Стороне всех печатных и 
письменных актов и всех документов, содержащих аргументы, приведенные в 
деле. Такая передача будет совершаться в форме и в сроки, установленные 
Третейским Судом в соответствии со статьей 49. 

Прения состоят в устном изложении перед Третейским Судом доводов Сторон. 

Статья 40 

Каждая бумага, представленная одной из Сторон, должна быть передана 
другой Стороне. 
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Статья 41 

Прениями руководит Председатель. 
Прения могут происходить публично только в случае, если об этом принял 

решение Третейский Суд с согласия Сторон. 
Прения заносятся в протоколы, составляемые секретарями, которые 

назначаются Председателем. Такие протоколы признаются единственно 
достоверными. 

Статья 42 

По окончании предварительного рассмотрения, Третейский Суд имеет право 
отказать в обсуждении всех новых актов и документов, которые пожелала бы 
представить ему одна из Сторон без согласия другой. 

Статья 43 

Третейский Суд вправе принять к рассмотрению новые акты или документы, 
на которые обратили бы его внимание агенты или советники Сторон. 

В этом случае Третейский Суд имеет право потребовать предъявления этих 
актов или документов с обязательством сообщить их противоположной Стороне. 

Статья 44 

Кроме того, Третейский Суд может запросить от агентов Сторон 
представления всяких актов и потребовать всех необходимых объяснений. В 
случае отказа, Третейский Суд делает об этом запись. 

Статья 45 

Агентам и советникам Сторон разрешается представлять Третейскому Суду все 
доводы, которые они считают полезными для защиты своего дела, устно. 

Статья 46 

Они вправе заявлять возражения и поднимать процессуальные вопросы. 
Решения Третейского Суда по этим вопросам считаются окончательными и не 

могут служить предметом любого последующего обсуждения. 
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Статья 47 

Члены Третейского Суда имеют право задавать вопросы агентам и советникам 
Сторон и требовать от них разъяснений по вызывающим сомнение вопросам. 

Как поставленные вопросы, так и замечания членов Третейского Суда во время 
прений, не могут считаться выражением мнения Третейского Суда в целом или 
отдельных его членов. 

Статья 48 

Третейский Суд вправе определить свою компетенцию путем толкования 
третейской записи, а также и других международных договоров, которые могут 
иметь значение в данном случае, и путем применения принципов 
международного права. 

Статья 49 

Третейский Суд имеет право устанавливать процессуальные правила 
относительно хода производства, а также формы и сроки представления каждой 
из Сторон своих аргументов, и выполнять все необходимые формальности, 
связанные с представлением доказательств. 

Статья 50 

По представлении агентами и советниками Сторон всех разъяснений и 
доказательств для обоснования их требований, Председатель объявляет прения 
оконченными. 

Статья 51 

Совещания Третейского Суда происходят при закрытых дверях. 
Все вопросы решаются большинством голосов членов Третейского Суда.  
Отказ члена Суда от голосования должен быть зафиксирован в протоколе. 

Статья 52 

Третейское решение, вынесенное большинством голосов, сопровождается 
мотивировочной частью. Оно составляется в письменной форме и подписывается 
каждым членом Третейского Суда. 

Члены Суда, которые находятся в меньшинстве, могут записать их несогласие 
при подписании. 
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Статья 53 

Третейское решение зачитывается в открытом заседании Третейского Суда в 
присутствии агентов и советников Сторон или при надлежащем их вызове. 

Статья 54 

Третейское решение, надлежащим образом вынесенное и объявленное агентам 
Сторон спора, разрешает спор окончательно и без возможности обжалования. 

Статья 55 

Стороны могут в третейской записи оговорить свое право просить о 
пересмотре третейского решения. 

В этом случае, при отсутствии иного соглашения, просьба о пересмотре 
должна быть направлена в Третейский Суд, который постановил решение. Она 
может быть обоснована исключительно обнаружением такого нового 
обстоятельства, которое было бы в состоянии оказать решающее влияние на 
решение и которое, по окончании судебных прений, было неизвестно ни самому 
Суду, ни Стороне, просящей о пересмотре. 

Производство о пересмотре решения может быть начато не иначе, как по 
постановлению Суда, которое напрямую удостоверяет наличие нового 
обстоятельства, признает за последним значение, указанное в предыдущем 
параграфе, и признает просьбу приемлемой на этом основании. 

Срок, в течение которого должна быть подана просьба о пересмотре, 
определяется в третейской записи. 

Статья 56 

Третейское решение обязательно только для Сторон, заключивших третейскую 
запись. 

Когда оно касается толкования конвенции, в которой участвовали и другие 
Державы, кроме спорящих Сторон, то эти последние предупреждают все 
подписавшиеся Державы о третейской записи, которую они заключили. Каждая 
из этих Держав имеет право вступить в дело. Если одна или несколько из них 
воспользуются этим правом, то содержащееся в третейском решении толкование 
будет в равной степени обязательным и для них. 

Статья 57 

Каждая Сторона оплачивает свои собственные издержки и, в равных долях, 
издержки, понесенные Третейским Судом. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 58 

Настоящая Конвенция будет ратифицирована в скорейшем, по возможности, 
времени. 

Ратификации будут сданы на хранение в Гаагу. 
О сдаче на хранение каждой ратификации будет составляться протокол, и 

засвидетельствованная копия протокола будет направлена дипломатическим 
путем всем Державам, участвовавшим в Международной Мирной Конференции в 
Гааге. 

Статья 59 

Не подписавшие Державы, участвовавшие в Международной Мирной 
Конференции, могут присоединиться к настоящей Конвенции. Для этой цели они 
должны известить о своем намерении Договаривающиеся Державы путем 
письменного уведомления Правительства Нидерландов, которое передаст его 
всем другим Договаривающимся Державам. 

Статья 60 

Условия, на которых Державы, не представленные на Международной Мирной 
Конференции, будут иметь возможность присоединиться к настоящей Конвенции, 
составят предмет последующего соглашения между Договаривающимися 
Державами. 

Статья 61 

В случае, если одна из Договаривающихся Держав пожелает отказаться от 
настоящей Конвенции, такой отказ не вступит в силу в течение года после 
письменного уведомления об отказе Правительства Нидерландов, которое 
немедленно передаст его всем другим Договаривающимся Державам. 

Этот отказ будет действительным лишь в отношении уведомляющей Державы. 

 

В удостоверение этого, Уполномоченные представители подписали настоящую 
Конвенцию. 

 

Совершено в Гааге, двадцать девятого июля тысяча восемьсот девяносто 
девятого года, в одном экземпляре, который будет храниться в Архиве 
Правительства Нидерландов и засвидетельствованные копии которого будут 
направлены дипломатическим путем Договаривающимся Державам.  
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