
СМЕШАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ 
И ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

Андрей Попков 

Институт международного арбитража развивался в шанной комиссией по претензиям, стал популярным в 

течение столетий начиная с классической древно- XIX в., когда было создано около 80 такого рода уч-
сти. Результатом этой долгой исторической эволюции реждений. Смешанные арбитражи, как правило, созда-
стало возникновение трех видов международного ар- вались государствами на временной основе для обес-
битража: публичный международный арбитраж, созда- печения выплат адекватных компенсаций своим граж-
ваемый для разрешения споров публично-правового ха- данам, пострадавшим в результате военных столкнове-
рактера с участием государств и международных орга- ний или революционных событий 4 . 
низаций; частный (коммерческий) арбитраж, создавае- Дальнейшее развитие смешанный международный 
мый для разрешения коммерческих споров с участием арбитраж получил в отношениях между союзными и 
физических и юридических лиц разных государств; ар- потерпевшими поражение державами после Первой 
битраж между государствами и иностранными частны- мировой войны. Около 36 смешанных арбитражных 
ми (физическими или юридическими) лицами. трибуналов было учреждено в этот период. В смешан-

В традиционном понимании, не возникает проблем ную арбитражную процедуру было вовлечено 14 евро-
с установлением правовой природы публичного и час- пейских стран, Япония и Таиланд. В частности, поло-
тного международных арбитражей, а также с их раз- жения о смешанном арбитраже содержались в герма-
граничением. Затруднения в науке международного пра- но-российском мирном договоре 1918 г., мирных дого-
ва возникают тогда, когда речь заходит об определении ворах держав-победительниц с Германией, Австрией, 
правовой природы арбитража между государствами и Болгарией, Венгрией и Турцией. 
иностранными частными лицами. Этот тип арбитража Создаваемые на основании мирных договоров 
не укладывается в сложившиеся схемы публичного и смешанные арбитражные трибуналы были призваны 
частного международных арбитражей. В то же время он разрешать претензии физических и юридических лиц 
сочетает в себе свойства как одного, так и другого. По союзных держав против Германии и ее союзников в 
этой причине некоторые исследователи используют для связи с ущербом, причиненным военными мерами, та-
него название смешанный международный арбитраж 1 . кими как конфискация и реквизиция, разрешать пре-

Границы между публичным и частным междуна- тензии между физическими лицами из предвоенных 
родным правом в случае смешанного международного обязательств, а также рассматривать претензии физи-
арбитража довольно прозрачны. Смешанный междуна- ческих и юридических лиц против вновь образованных 
родный арбитраж является ярким примером того, что государств. 
"современное соотношение международного публично- Смешанные арбитражные трибуналы обычно со-
го и частного права характеризуется их сближением и стояли из трех членов. По одному члену назначала каж-
взаимопроникновением. Изложение многих вопросов дая из договаривающихся сторон, а третий (председа-
международного публичного права неотделимо от при- тель) избирался сторонами по взаимному согласию. 
влечения материалов международного частного права, Если стороны не достигали согласия относительно кан-
имея в виду реальное сближение или даже совмещение дидатуры председателя, то он назначался Советом Лиги 
предмета регулирования, круга участников правоотно- Наций. 
шений, методов и форм регламентации" 2 . Смешанный арбитраж применялся и после Вто-

Представляется актуальным рассмотреть природу рой мировой войны на основании мирных договоров 
смешанного международного арбитража в контексте 1947 г. 
международного публичного права. Возникновение это- В современной арбитражной практике можно вы-
го вида арбитража в большой степени связано с пуб- делить две формы смешанного арбитража: заранее уч-
личным международным арбитражем для разрешения реждаемый (институционный) смешанный арбитраж и 
споров в тех сферах межгосударственных отношений, ad hoc смешанный арбитраж. 
в которых интересы частных лиц особенно ощутимы. Положения об институционном смешанном арбит-

Основной отличительной особенностью смешан- раже содержатся в Вашингтонской конвенции о разре-
ного арбитража является то, что он предоставляет час- шении инвестиционных споров между государствами 
тным лицам право прямого доступа в международный и физическими и юридическими лицами других госу-
арбитражный (судебный) процесс. Данное обстоятель- дарств от 18 марта 1965 г.; Факультативном регламенте 
ство, в свою очередь, приводит к необходимости раз- Постоянной палаты третейского суда для арбитражно-
решения споров с участием государств и частных лиц го рассмотрения споров, в которых только одной сто¬ 
на основании национального, частного и публичного роной является государство, 1993 г. и Факультативном 
международного права. регламенте Постоянной палаты третейского суда для 

Впервые смешанный международный арбитраж был арбитражного рассмотрения споров между междуна-
создан в соответствии с "Договором Джея" (1794 г.), ко- родными организациями и частными лицами 1996 г. Для 
торый предусматривал арбитражную процедуру для институционного смешанного арбитража характерно то, 
урегулирования претензий подданных Великобритании что механизм обращения к нему и правила арбитраж¬ 
и граждан Соединенных Штатов Америки 3 . Смешан- ной процедуры существуют уже на момент возникно-
ный международный арбитраж, иногда называемый вения спора. Согласие сторон в споре обратиться к ин-
также смешанным трибуналом по претензиям или сме- ституционному арбитражу выражается обычно заранее 
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в письменной форме (в договорах и других правовых 
документах). 

Примером смешанного арбитража ad hoc являет
ся трибунал по претензиям между Ираном и США, уч
режденный в 1981 г. в соответствии с Алжирскими со
глашениями. Однако некоторые ученые исключают этот 
трибунал, а также все другие подобные учреждения из 
числа смешанных международных арбитражей. Отме¬ 
чается, что международные трибуналы по претензиям 
образуют самостоятельную группу международных 
арбитражей. Такой точки зрения, например, придержи
вается Д. Бедерман в опубликованной статье "Славное 
прошлое и неопределенное будущее международных 
трибуналов по претензиям" 5 . Он считает, что между
народный трибунал по претензиям — это арбитраж, 
который: 

1) учреждается на основании соглашения двух и 
более государств; 

2) для разрешения класса претензий в пределах 
строго установленной компетенции; 

3) предъявленных физическими или юридически¬ 
ми лицами сторон, и который; 

4) выносит решения по некоторым или по всем из 
претензий. 

Одной из причин, почему трибуналы по претензи¬ 
ям не рассматриваются как смешанный арбитраж, на¬ 
зывается то, что они учреждаются для разрешения боль¬ 
шого количества споров и претензий, в то время как 
смешанный арбитраж часто образуется для рассмотре¬ 
ния только одной претензии или одного спора. 

Далее подчеркивается, что трибуналы по претен¬ 
зиям черпают свою юрисдикцию единственно из согла¬ 
шения, которым они учреждаются. Если арбитраж ус
танавливает юрисдикцию по делу без отсылки к комп
ромиссу, в котором содержится описание всего класса 
претензий, то он не может рассматриваться как трибу¬ 
нал по претензиям. Это уже, по всей видимости, другая 
процедура, относящаяся к судебным органам с заранее 
определенной компетенцией, таким как Международ
ный суд ООН или Постоянная палата третейского суда. 
Трибуналы по претензиям должны всегда устанавли¬ 
вать, подпадает ли предъявляемая в них претензия под 
класс претензий, охватываемых компромиссом 6 . 

Следующая особенность трибуналов по претензи¬ 
ям касается обеспечения выплат по разрешенным пре¬ 
тензиям. Государства могут формировать специальные 
финансовые фонды, из которых осуществляются вып¬ 
латы истцам какого-либо одного государства или двух 
государств. Такой метод обеспечения выплат, в частно¬ 
сти, с успехом был опробован трибуналом по претен¬ 
зиям между США и Германией 1922 г. и до сих пор ис¬ 
пользуется трибуналом по претензиям между Ираном 
и США, созданным в 1981 г. 

Действительно, упомянутые теоретические заклю¬ 
чения отражают, в той или иной степени, специфику 
компетенции и процедуры международных трибуналов 
по претензиям. Тем не менее остается открытым воп¬ 
рос: являются ли они достаточными для отрицания при¬ 
надлежности этих трибуналов к смешанному междуна¬ 
родному арбитражу? 

Все перечисленные особенности четко прослежи¬ 
ваются только тогда, когда международные трибуналы 
по претензиям сравниваются с арбитражным трибуна¬ 
лом, учреждаемым согласно Вашингтонской конвенции 
о разрешении инвестиционных споров между государ¬ 
ствами и физическими и юридическими лицами дру

гих государств1965 г. Компетенция данного трибунала 
и некоторые процессуальные аспекты его деятельнос¬ 
ти предопределены заранее в Конвенции. В случае же, 
например, с Постоянной палатой третейского суда си¬ 
туация несколько иная. Международный трибунал по 
претензиям может быть учрежден при организацион¬ 
ном и ином содействии Постоянной палаты третейско¬ 
го суда на основании положений соответствующих фа¬ 
культативных регламентов. Компетенция такого рода 
трибунала заранее не предопределена и, следователь¬ 
но, должна устанавливаться компромиссом. Предопре
деленным (существующим уже на момент возникнове¬ 
ния претензий и споров) является только механизм об¬ 
ращения к арбитражу под эгидой Постоянной палаты 
третейского суда, который в целом или с изменениями 
может быть избран государствами для обеспечения за¬ 
щиты интересов своих физических и юридических лиц. 

Любые научные дискуссии относительно право¬ 
вой природы видов международного арбитража имеют 
позитивное значение, поскольку способствуют более 
глубокому исследованию этого старейшего способа 
разрешения споров. Вместе с тем следует отметить, что 
отграничивать международные трибуналы по претен¬ 
зиям от смешанного международного арбитража и вы¬ 
делять их в отдельную группу вряд ли целесообразно, 
тем более, что для того, чтобы использовать для них 
определение "смешанный международный арбитраж ad 
hoc", соблюдены следующие необходимые критерии: 

1) учреждение после возникновения спора на ос¬ 
новании соглашения между государствами; 

2) разрешение определенного класса споров; 
3) прекращение существования после урегулиро¬ 

вания всех переданных им претензий, хотя рассмотре¬ 
ние претензий этими трибуналами — достаточно дол¬ 
гий процесс; 

4) урегулирование претензий между частными 
лицами и иностранным государством; 

5) сочетание свойств публичного и частного меж¬ 
дународных арбитражей. 

Для более подробного изучения природы и стату¬ 
са смешанного арбитража в предмет настоящего иссле¬ 
дования включены арбитражные механизмы Междуна¬ 
родного центра для разрешения инвестиционных спо¬ 
ров, предусмотренного Вашингтонской конвенцией 
1965 г., и Трибунала по претензиям между Ираном и 
США. 

Большое количество споров между государствами 
и физическими или юридическими лицами рассматри¬ 
вается международным коммерческим арбитражем (ин¬ 
ституциональным и ad hoc арбитражем). В этом про¬ 
цессе активно участвует Международный арбитражный 
суд Международной торговой палаты, который ежегод¬ 
но регистрирует около 300 споров 7 , касающихся про
стых и по своему существу неполитических коммерчес
ких сделок. Целью международных коммерческих ар¬ 
битражей является укрепление стабильности и поряд¬ 
ка среди всех участников международной коммерчес¬ 
кой деятельности. Государства, заинтересованные в под¬ 
держании имиджа добросовестных коммерческих парт¬ 
неров, в значительном большинстве случаев исполня¬ 
ют решения таких арбитражей добровольно. В тех же 
случаях, когда вероятность неисполнения вынесенных 
решений по различным причинам велика (дела, связан¬ 
ные с экспроприацией иностранной собственности и 
др.), для частных лиц предпочтительнее обращаться в 
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специальные межгосударственные судебные учрежде- ином правовом документе). Такое согласие может быть 
ния, способные посредством сочетания международных дано в положениях, включенных в национальный за-
публично-правовых и частно-правовых средств обес- кон об иностранных инвестициях, двустороннем согла-
печить их исполнение, — арбитражный механизм Меж- шении о защите инвестиций (предварительное согла-
дународного центра по разрешению инвестиционных сие на арбитражное рассмотрение споров с инвестора-
споров и др. Именно международные арбитражи тако- ми из иностранного государства). Конвенция не требу-
го типа следует понимать как смешанные. ет, чтобы согласие двух спорящих сторон было выра¬ 

жено в одном общем документе. Так, например, госу¬ 
дарство, принимающее капитал, в своем национальном 
законе предлагает иностранным инвесторам разрешать 

Арбитражный механизм Междуна
родного центра для разрешения _ г г ^ г ^ г  

ИНВеСТИЦИОННЫХ СПОрОВ споры в МЦРИС, а инвестор дает свое согласие, при
нимая это предложение в письменной форме 1 0 . 

Международный центр для разрешения инвести- Предварительное согласие правительств на арбит-
ционных споров (МЦРИС), предусмотренный Вашин- ражное рассмотрение спора в МЦРИС содержится при-
гтонской конвенцией о разрешении инвестиционных близительно в 20 национальных инвестиционных зако-
споров между государствами и физическими и юриди- нах и в 700 двусторонних соглашениях о защите инвес-
ческими лицами других государств от 18 марта 1965 г., тиций. Республика Беларусь участвует в работе Центра 
учрежден при содействии Всемирного банка в целях с 1992 г., и ее согласие на юрисдикцию Центра, как пра-
улучшения инвестиционного климата в мире и оказа- вило, включается в двусторонние соглашения о содей-
ния помощи в потоке капиталов из развитых в развива- ствии осуществлению и взаимной защите инвестиций. 
ющиеся страны. Главной задачей МЦРИС является пре- Арбитраж под эгидой МЦРИС — один из основных ме-
дотвращение перерастания инвестиционных споров ханизмов разрешения инвестиционных споров в таких 
между государствами, принимающими капитал, и час- многосторонних договорах по торговле и инвестици-
тными предприятиями в межгосударственные споры, ям, как Северо-Американское соглашение о свободной 
имеющие политический характер 8 . Эта задача отраже- торговле, Энергетическая хартия, Картахенское согла-
на в статье 27 Конвенции, согласно которой ни одно из шение о свободной торговле и др. По последним данным, 
государств не будет обеспечивать дипломатической за- 41 дело зарегистрировано в МЦРИС, 3 связано с прими-
щиты или обращаться с исками международно-право- рением, остальные 38 — с арбитражем 1 1 . 
вого характера, если речь идет о спорах между его фи- Исследователи отмечают, что количество дел, рас-
зическими и юридическими лицами и другим догова- смотренных МЦРИС, неуклонно, хотя и довольно мед-
ривающимся государством. Исключение возможно, ког- ленно, возрастает. В течение 1966—1981 гг. на арбитраж 
да государство отказывается исполнять или совершать в МЦРИС было передано 9 споров. С 1981 по 1986 г. было 
действия в соответствии с решениями, вынесенными в возбуждено 10 разбирательств в арбитраже. 
отношении такого спора. Причины низкой активности МЦРИС следующие 1 2: 

Кроме того, составители Вашингтонской конвен- 1. Ограниченная юрисдикция Центра: его юрис-
ции стремились решить и другие проблемы, которые дикция зависит от требований национальной принад-
существовали на момент ее заключения, а именно 9 : лежности (арбитраж возможен между договариваю¬ 

— риск предвзятого решения споров нацио- щимся государством и физическими или юридически-
нальными арбитражными и судебными органами, осо- ми лицами другого договаривающегося государства). 
бенно принимающей страны; В силу этого деятельность Центра напрямую зависит 

— проблемы, связанные с международными арбит- от количества государств, ратифицировавших Конвен-
ражами, в частности риск непризнания национальны- цию, т. е. от процесса, требующего времени. Далее, 
ми судами и возможность того, что арбитражное согла- юрисдикция Центра не является универсальной и ог-
шение окажется более выгодным для более мощной раничена "правовыми спорами, возникающими непос-
стороны, что будет ослаблять авторитетность и окон- редственно из отношений, связанных с инвестициями". 
чательную силу решения. 2. Работа МЦРИС малоизвестна участникам ин-

Согласно статье 1 (2) Конвенции целью МЦРИС вестиционных отношений. Арбитражная процедура 
является обеспечение разрешения инвестиционных спо- МЦРИС является нетрадиционной, поэтому существу-
ров между договаривающимися государствами и лица- ет настороженное к ней отношение. Нетрадиционный 
ми других договаривающихся государств посредством ее характер проявляется, прежде всего, в режиме ис-
примирения и арбитража. Обращение к примиритель- полнения вынесенных арбитражных решений. 
ным комиссиям и арбитражным трибуналам, создавае- 3. Большинство потенциальных инвестиционных 
мым в рамках МЦРИС, исключительно добровольное. споров связано с реализацией долгосрочных контрак-
Согласие на передачу спора в МЦРИС должно быть тов, и поэтому с момента заключения контракта до воз¬ 
дано в письменной форме и не может быть отозвано в никновения спора может пройти значительный период 
одностороннем порядке (ст. 25 (1)). времени. 

Согласие на юрисдикцию МЦИРС предполагает 4. Участники инвестиционных отношений иногда 
соблюдение двух условий. Во-первых, принимающее не хотят афишировать возникший спор, предпочитая 
государство должно быть договаривающимся государ- урегулировать его в дружественной манере при помо-
ством Вашингтонской конвенции. Ратификация конвен- щи других средств. 
ции сама по себе, однако, не налагает на договариваю- На деятельность МЦРИС должен оказать влияние 
щееся государство обязательства передавать споры в процесс оформления участия в Вашингтонской конвен-
МЦРИС. Во-вторых, необходимо, чтобы согласие было ции новых государств. На май 1999 г. Конвенцию под-
выражено в письменной форме в инвестиционном кон- писало 139 государств, 126 из которых ратифицирова-
тракте между правительством государства — члена ло ее. Новые возможности открываются для МЦРИС с 
Центра и инвестором другого государства-члена (или в отказом государств Латинской Америки от "доктрины 
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Калво", получившей название по имени сформулиро¬ 
вавшего ее аргентинского юриста. Согласно этой докт¬ 
рине иностранные физические и юридические лица дол¬ 
жны были подчиняться национальному праву и решать 
свои споры в местных судах. Из Латиноамериканских 
государств к Конвенции присоединились Португалия, 
Сальвадор, Гондурас, Эквадор и др. 

Организация работы МЦРИС строится на основе, 
сходной с Постоянной палатой третейского суда, учреж¬ 
денной Гаагскими конвенциями о мирном решении 
международных столкновений 1899 и 1907 гг. Соглас¬ 
но Вашингтонской конвенции МЦРИС — это между¬ 
народная организация, состоящая из Административ¬ 
ного совета, Секретариата и поддерживающая список 
мировых посредников и список арбитров. 

В Административный совет входит по одному 
представителю от каждого государства — участника 
Конвенции. Президент Всемирного банка ex officio яв¬ 
ляется Президентом Административного совета. К ос¬ 
новным функциям Административного совета относят¬ 
ся избрание Генерального секретаря Центра и его за¬ 
местителя, принятие ежегодного бюджета Центра, ад¬ 
министративных и финансовых регламентов, принятие 
арбитражного регламента, а также регламента прими¬ 
рительной процедуры. 

Секретариат состоит из Генерального секретаря, 
одного или нескольких заместителей Генерального сек¬ 
ретаря и штата. Генеральный секретарь выполняет раз¬ 
нообразные административные функции как полномоч¬ 
ный представитель, регистратор и главное должност¬ 
ное лицо Центра. 

Список мировых посредников и список арбитров 
должны состоять из лиц, обладающих высокими мо¬ 
ральными качествами и признанной компетенцией в 
области права, коммерции, экономики или финансов. 
Каждое государство — участник Конвенции может на¬ 
значить в каждый из списков по четыре лица, которые 
могут быть, а могут и не быть гражданами назначаю¬ 
щего государства. Председатель Административного 
совета может назначить в каждый из списков по десять 
лиц, которые не должны обладать одним и тем же граж¬ 
данством. 

Конвенция предоставляет сторонам в споре боль¬ 
шую свободу в формировании арбитражного трибуна¬ 
ла, так как они вправе назначать арбитров в состав три¬ 
бунала за рамками списка. Большинство арбитров не 
должны быть гражданами государства — стороны в 
споре и государства, физическое или юридическое лицо 
которого выступает в качестве стороны в споре. Дан¬ 
ные положения не могут быть применимы, если речь 
идет об арбитражном трибунале, состоящем из одного 
арбитра, или если каждый член арбитражного трибу¬ 
нала был назначен по соглашению сторон. 

В Конвенции также содержатся положения, на¬ 
правленные на предупреждение уклонения от арбитраж¬ 
ного процесса, если спорящие стороны отказываются 
сотрудничать в назначении арбитров. Если арбитраж¬ 
ный трибунал не был учрежден в течение 90 дней пос¬ 
ле отправки Генеральным секретарем уведомления о 
регистрации заявления об арбитражном разрешении 
спора другой стороне в споре в порядке, установленном 
статьей 36 (3), или в течение иного срока, о котором дого¬ 
ворились стороны, Председатель Административного со¬ 
вета по просьбе любой из сторон и после консультаций с 
обеими сторонами, в той степени, в какой это возможно, 
производит необходимые назначения (ст. 38). 

Любая процедура арбитражного разрешения спо¬ 
ра осуществляется в соответствии с положениями Кон¬ 
венции и, если стороны не договорятся об ином, в со¬ 
ответствии с Правилами арбитражного рассмотрения 
споров, разработанными Центром. 

Арбитражный механизм МЦРИС следует расце¬ 
нивать как усовершенствованный и прогрессивный. Он 
был разработан с учетом последних достижений в об¬ 
ласти арбитражного процесса на момент принятия Ва¬ 
шингтонской конвенции, в частности предложений Ко¬ 
миссии ООН по международному праву (концепция 
"судебного арбитража") 1 3 . 

В дополнение к упомянутым мерам по предупреж¬ 
дению уклонения спорящих сторон от их обязательств 
по арбитражному рассмотрению спора и устранению 
иного рода препятствий для арбитражного процесса 
Конвенция содержит следующие положения: 

— любое заявление стороны, содержащее утвер¬ 
ждение о том, что рассмотрение данного спора нахо¬ 
дится вне компетенции арбитражного трибунала, дол¬ 
жно быть рассмотрено арбитражным трибуналом, ко¬ 
торый определяет, рассматривать такое заявление в ка¬ 
честве предварительного вопроса или в процессе рас¬ 
смотрения спора по существу; 

— неявка одной из сторон или ее неучастие в рас¬ 
смотрении дела не препятствует рассмотрению дела 
арбитражным трибуналом по требованию противопо¬ 
ложной стороны и вынесению решения; 

— арбитражный трибунал не вправе выносить 
неопределенные решения (решения non liquet), ссыла¬ 
ясь на отсутствие или неясность правовых норм; 

— в случае возникновения процедурного вопро¬ 
са, не урегулированного положениями Конвенции, Пра¬ 
вилами арбитражного рассмотрения споров или ины¬ 
ми Правилами, о применении которых стороны дого¬ 
ворились, арбитражный трибунал сам разрешает такой 
процедурный вопрос. 

Таким образом, арбитражная процедура МЦРИС 
полностью построена на нормах международного пуб¬ 
личного арбитражного процесса. Такой же позиции 
придерживаются и некоторые западные юристы, напри¬ 
мер Арон Брочес, в прошлом Генеральный секретарь 
МЦРИС 1 4 . 

Специфическим является режим МЦРИС по ис¬ 
полнению арбитражных решений. Он по большей час¬ 
ти и определяет смешанную природу арбитражного ме¬ 
ханизма МЦРИС. 

Все государства — участники Конвенции должны, 
согласно статье 54, признать арбитражное решение в 
качестве обязывающего и обеспечить исполнение де¬ 
нежных обязательств, налагаемых этим решением, та¬ 
ким же образом, как если бы это было окончательное 
решение судебного органа этого государства. Исполне¬ 
ние арбитражного решения осуществляется в соответ¬ 
ствии с законодательством об исполнении вступивших 
в силу судебных решений на территории государства, 
где решение подлежит исполнению. 

Арбитражное решение является обязательным и 
окончательным. Исключительной компетенцией по воп¬ 
росам его толкования, пересмотра или отмены облада¬ 
ет МЦРИС (стст. 51—52). Решение напрямую испол¬ 
няется в любом договаривающемся государстве без 
получения каких-либо экзекватур, и ни один нацио¬ 
нальный суд не может пересмотреть решение по каким-
либо основаниям, в том числе по мотивам публичного 
порядка. 
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Режим МЦРИС по исполнению арбитражных ре
шений несомненно способствует эффективности его 
арбитражного механизма, а также свидетельствует о 
желании государств, принявших частичное ограниче
ние их иммунитета, продуктивно сотрудничать в инве
стиционной сфере. Тем не менее проблемы, связанные 
с исполнением арбитражных решений, полностью не 
исчезли по причине того, что не был создан реальный 
международный режим по их преодолению. Стефан 
Тьюпе в своей монографии "Смешанный международ
ный арбитраж", являющейся единственным в западной 
юридической науке комплексным исследованием совре
менных форм смешанного арбитража, пишет: "Конвен¬ 
ция не исключает применения национальных правовых 
теорий об иммунитете государства, что может препят¬ 
ствовать исполнению решений МЦРИС, вынесенных 
против государств" 1 5 . 

Создатели системы МЦРИС по исполнению реше¬ 
ний стремились к учреждению "автономной" системы, 
свободной от контроля национальных судов. Однако в 
полной мере это им не удалось, так как исполнение реше¬ 
ний согласно Конвенции осуществляется национальны¬ 
ми судами в соответствии с национальным правом. 

Затруднения возникают также в связи с неравен¬ 
ством спорящих сторон: суверенное государство и ино¬ 
странное частное лицо. 

В практике МЦРИС возможны ситуации, подоб¬ 
ные той, которая возникла с исполнением решения 
1980 г., вынесенного в пользу компании "Benvenuti 
and Bonfant" 1 6 . Иностранный инвестор незамедлитель¬ 
но обратился с просьбой о приведении решения в ис¬ 
полнение на территории Франции. Председатель Па¬ 
рижского суда первой инстанции признал решение 
МЦРИС с оговоркой: "Никакая мера не может быть 
предпринята, согласно данному решению, в отношении 
любого имущества, расположенного на территории 
Франции, без нашего предварительного полномочия". 

Апелляционный суд постановил, что решение 
МЦРИС должно быть признано в соответствии со ста¬ 
тьей 54 Конвенции без всякой оговорки. Суд также об¬ 
ратил внимание на то, что признание решения и приве¬ 
дение его в исполнение — две разные стадии: "При¬ 
знание решения не является само по себе мерой по его 
исполнению, оно лишь предшествует ему". 

Таким образом, иностранный инвестор, ищущий 
исполнения решения, может столкнуться с иммунитетом 
государства, который признается в отношении исполне¬ 
ния решений в соответствии со статьей 55 Конвенции. 

Согласно этой статье ни одно из положений ста¬ 
тьи 54 не должно толковаться как отступление от дей¬ 
ствующего на территории договаривающегося государ¬ 
ства законодательства, касающегося иммунитета тако¬ 
го государства или любого иностранного государства. 

Другая проблема возникает в связи с неравным ста¬ 
тусом сторон в споре, если иностранный инвестор отка¬ 
зывается соблюдать вынесенное решение. Государство 
связано обязанностью исполнять арбитражное решение 
МЦРИС на международном договорном уровне, а иност¬ 
ранный инвестор — только соглашением о передаче спо¬ 
ра в арбитраж. Следовательно, все надежды по исполне¬ 
нию решения возлагаются на государство — участника 
Конвенции, физическим или юридическим лицом кото¬ 
рого является иностранный инвестор. Конвенция налага¬ 
ет обязанности на все государства-участники (в том чис
ле те, которые не являются сторонами в споре) по испол¬ 
нению арбитражных решений на их территориях. 
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Вышеупомянутые затруднения, связанные с режи¬ 
мом исполнения решений МЦРИС, обусловливают не¬ 
обходимость в дипломатической защите и других меж¬ 
дународных публично-правовых средствах. Статья 27(1) 
дает возможность государству предоставлять диплома¬ 
тическую защиту своему инвестору против принимаю¬ 
щего инвестиции государства, если последнее отказы¬ 
вается исполнять вынесенные решения. Таким образом, 
Конвенция, наделяя иностранного частного инвестора 
средством, эквивалентным дипломатической защите, 
сохраняет возможность и для дипломатической защи¬ 
ты как таковой в качестве крайней меры по приведе¬ 
нию в исполнение арбитражных решений. 

Кроме того, если какое-либо государство — учас¬ 
тник Конвенции нарушает свои обязанности следовать 
решениям МЦРИС, статья 64 дает государству инвес¬ 
тора право передать это дело как спор, касающийся 
толкования или применения Конвенции в Международ¬ 
ный суд ООН. 

Роль международных публично-правовых средств 
в обеспечении соответствия арбитражным решениям 
является дополнительным свидетельством международ¬ 
ной публично-правовой природы арбитражного меха¬ 
низма МЦРИС. Применение международных средств 
публично-правового характера придает завершенность 
всему режиму МЦРИС по исполнению арбитражных 
решений. 

Помимо указанных особенностей режима испол¬ 
нения решений в пользу публично-правовой природы 
арбитража МЦРИС свидетельствует также то, что: 

— арбитраж МЦРИС создается на основе догово¬ 
ра между государствами и под эгидой международной 
организации, призванной стимулировать международ¬ 
ное инвестиционное сотрудничество; 

— организация работы МЦРИС и арбитражная 
процедура МЦРИС строятся на основе принципов и 
норм международного публичного права. 

Следовательно, можно сделать заключение о том, 
что МЦРИС неотделим от системы разрешения споров 
в международном экономическом праве — отдельной 
отрасли международного публичного права. Ни один 
международно-правовой режим или отрасль междуна¬ 
родного права (международное экономическое право не 
составляет исключения) не могут эффективно суще¬ 
ствовать и считаться завершенными, если они не обла¬ 
дают определенным набором средств по урегулирова¬ 
нию споров, вытекающих из нарушения их норм. 

При этом следует иметь в виду, что в отечествен¬ 
ной доктрине международного права отсутствуют об¬ 
щие представления относительно понятия, объекта ре
гулирования и субъектов международного экономичес¬ 
кого права. Долгое время господствовала точка зрения, 
что объектом регулирования международного экономи¬ 
ческого права являются только межгосударственные 
экономические отношения. Под международным эко¬ 
номическим правом понималась совокупность норм, ре¬ 
гулирующих отношения между субъектами междуна¬ 
родного права в связи с их деятельностью в области 
международных экономических отношений. Физичес¬ 
кие и юридические лица не рассматривались в качестве 
субъектов международного экономического права 1 7 . 

Известны и новые подходы к этому вопросу, кото¬ 
рые формировались с учетом представлений зарубеж¬ 
ных ученых о международном экономическом праве. 
Так, международное экономическое право характери¬ 
зуется как совокупность принципов и норм, регулиру-
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ющих отношения между государствами и иными женные активы. Соглашения об урегулировании конф-
субъектами в области экономического сотрудничества. ликта, которые известны как "Алжирские соглашения" 
Подчеркивается, что специфическая черта международ- включали две Декларации и пять Технических согла-
ных экономических отношений — это участие в них шений. 
различных по своей природе субъектов, включая госу- Трибунал по претензиям между Ираном и США 
дарства и иностранные юридические и физические был учрежден с целью урегулирования ряда претензий 
лица. Неоднородность отношений и их участников по- с участием каждого из государств и их физических или 
рождает специфику применяемых методов и средств юридических лиц. Суммы претензий варьировали от 
правового регулирования, свидетельствующих о пере- нескольких тысяч до почти 12 млрд дол. США в самом 
плетении в этой области международного публичного крупном деле. 
и международного частного права, о взаимодействии Трибунал обладает юрисдикцией в отношении сле-
международно-правовых и внутригосударственных дующих четырех групп дел: 
норм 1 8 . Такой подход полностью охватывает право- — претензии физических и юридических лиц 
вой режим Вашингтонской конвенции о разрешении США против Ирана и претензии физических и юриди-
инвестиционных споров между государствами и физи- ческих лиц Ирана против США, а также любые контр-
ческими и юридическими лицами других государств претензии, возникающие из тех же контрактов, сделок 
1965 г. или случаев, которые составляют предмет претензии 

Некоторые зарубежные авторы полагают, что Ва- юридических и физических лиц, если такого рода пре-
шингтонская конвенция представляет собой наиболее тензии не урегулированы на момент заключения дан-
важный международный договор с точки зрения при- ного Соглашения, а также не переданы на рассмотре-
знания международной правосубъектности индивида ние какому-либо суду и возникают из долгов, контрак-
для строго определенных целей. В связи с тем, что са- тов (включая сделки, которые являются предметом ак-
мые крупные инвестиции делаются корпоративными кредитивов или банковских гарантий), экспроприаций 
инвесторами, интересы которых преимущественно за- или других эквивалентных мер воздействия на права 
щищаются Вашингтонской конвенцией, это признание собственности; 
распространяется не только на физических, но и на — официальные претензии США и Ирана против 
юридических лиц. Физические и юридические лица друг друга, возникающие из контрактных обязательств 
получают возможность прямого доступа в международ- между ними по покупке и продаже товаров и услуг; 
ный орган в качестве истцов и ответчиков 1 9 . — споры о том, соблюдают ли США свои обязан¬ 

ности, принятые в связи с возвратом собственности 
Трибунал по претензиям м е ж д у семьи бывшего шаха Ирана на основе Общей деклара-
ИраНОМ И США ции от 19 января 1981 г. (п. 16); 

— другие споры, касающиеся толкования или при-
Трибунал по претензиям между Ираном и США менения Алжирских соглашений. 

называют "самым значительным арбитражным органом Таким образом, Трибунал по претензиям в силу 
во всей истории", внесшим огромный вклад в развитие особенностей своей компетенции разрешает как типич-
структуры разрешения международных споров 2 0 . Од- ные международные споры публично-правового харак-
новременно он является ярким примером эффективно- тера (толкование Алжирских соглашений и др.), так и 
го применения арбитражного процесса в межгосудар- споры, разрешение которых происходит на основе меж-
ственных отношениях. В общей сложности 3816 пре- дународного частного права, международного публич-
тензий было передано на его рассмотрение, включая ного права и национального права. 
965 "крупных претензий" (определяемых как претен- Трибунал состоит из девяти членов. В Декларации 
зии, вовлекающие суммы от 250 000 дол. США и бо- о разрешении претензий от 19 января 1981 г. установ-
лее), 2782 "мелкие претензии" (претензии на сумму лено, что по три арбитра избирают Иран и США. Из-
менее чем 250 000 дол. США), а также 69 споров, воз- бранные таким образом шесть арбитров избирают ос-
никших непосредственно между правительствами Ира- тальных трех и из этих трех — Председателя Трибуна-
на и США. Финансовая оценка всего объема претензий ла. Если же они не могут прийти к согласию по этому 
составляет приблизительно 50 млрд дол. США. Допол- вопросу, то назначения производятся "назначающей 
нительно, по данным на сентябрь 1997 г., Трибунал рас- инстанцией". 
смотрел 30 споров по вопросам толкования или соблю- Необходимость для любого функционирующе-
дения Алжирских деклараций 1981 г., которыми он был го арбитражного трибунала в независимом лице или 
учрежден 2 1 . Такое огромное количество претензий органе, ответственных за целостность арбитражно-
объясняется широкомасштабным вовлечением инвес- го процесса (т. е. "назначающей инстанции"), вызва-
тиций из США в иранскую экономику до Исламской на соображениями практического характера по пре-
революции в этой стране. одолению разногласий относительно его состава. 

Трибунал был создан Алжирскими декларациями "Назначающая инстанция" призвана: заполнять об-
в 1981 г. как часть соглашения об освобождении 52 разующиеся в Трибунале вакансии; назначать Пред-
американских дипломатов, захваченных в качестве за- седателя Трибунала, когда назначенные государства-
ложников после Исламской революции. Одной из от- ми шесть арбитров не могут достичь согласия; рас-
ветных мер американской администрации на захват за- сматривать заявленные отводы членам Трибунала. 
ложников стало замораживание иранских активов, на- Согласно статье 6 Регламента Трибунала от 3 мая 
ходившихся под юрисдикцией США. 1983 г. назначающая инстанция определяется двумя 

Посредником в разрешении кризиса между Ира- государствами. Если в течение установленного сро-
ном и США выступил Алжир. В результате 19 января ка она не определена, то это делается по просьбе од-
1981 г. было достигнуто соглашение, по которому Иран ного из государств Генеральным секретарем Посто-
освободил всех заложников, а США вернули заморо- янной палаты третейского суда. 
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Дела разрешаются Трибуналом в полном составе 
или по Палатам. Председатель Трибунала приказом от 
24 марта 1982 г. № 8 образовал три Палаты, в каждую 
из которых входит по три арбитра. В Палатах Трибуна¬ 
ла могут рассматриваться все дела, за исключением: 

1) споров, касающихся толкования или примене¬ 
ния Декларации о разрешении претензий (группа А — 
"споры о толковании"); 

2) дел, переданных одним из государств против 
другого, возникающих из контрактных обязательств 
между ними по покупке и продаже товаров и услуг 
(группа В); 

3) дел, переданных Трибуналу в полном составе 
Палатой ввиду неспособности достигнуть большинства 
или для того, чтобы установить согласованную поли¬ 
тику среди Палат. 

В пункте 2 статьи 3 Декларации о разрешении пре¬ 
тензий указывается, что Трибунал "ведет свои дела в 
соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии 
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 
за исключением изменений, вносимых Сторонами 
(США и Иран) или Трибуналом в целях обеспечения 
соблюдения настоящего Соглашения". 

На момент заключения Алжирских соглашений 
1981 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ оставал¬ 
ся все еще новым явлением в международном арбит¬ 
ражном процессе и не имел широкого применения. 
Первую проверку на эффективность этот регламент 
получил именно в рамках деятельности Трибунала по 
претензиям между Ираном и США. Трибунал перера¬ 
ботал Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и утвер¬ 
дил свой регламент как временный 9 марта 1983 г., а 
окончательный, без существенных изменений, 9 мая 
1983 г. 2 2 

Изменения, внесенные в Регламент ЮНСИТРАЛ, 
отражают специфику организации работы Трибунала 
(такие, как учреждение Секретариата, положения о за¬ 
мене арбитров и передача дел в Палаты), а также неко¬ 
торые нормы Декларации о разрешении претензий (та¬ 
кие, как состав Трибунала, применимое право и рас¬ 
пределение расходов между двумя правительствами). 

Существование Трибунала порождает дискуссии 
среди ученых и практикующих юристов-международ¬ 
ников относительно его правовой природы и места в 
системе разрешения международных споров. 

В этом отношении особый интерес представляют 
заключения профессора права Калифорнийского уни¬ 
верситета Дэвида Д. Кэрона (в прошлом юридического 
советника ряда членов Трибунала), которые были из¬ 
ложены в нескольких статьях, опубликованных в Аме¬ 
риканском журнале международного права. Одна из 
этих статей называется "Природа Трибунала по претен¬ 
зиям между Ираном и США и изменение структуры 
разрешения международных споров" 2 3 . Внимание этим 
проблемам уделяли и другие исследователи, например 
Стефан Дж. Тьюпе 2 4 и Чарльз Брауэр 2 5 , в прошлом 
арбитр Трибунала. 

Упомянутые исследователи единодушны в том, что 
Трибунал является международным судебным учреж¬ 
дением, так как его правовой режим в значительной сте¬ 
пени "денационализирован" и является международ¬ 
ным. Правовой режим деятельности Трибунала опре¬ 
деляется исключительно государствами-учредителями. 
Его зависимость от национальных правовых систем ми¬ 
нимальна и принимается по взаимному согласию госу¬ 
дарств в учредительных документах. 
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Нельзя утверждать, что Трибунал является чисто 
публичным или коммерческим. Коммерческий между¬ 
народный арбитраж зависит не только от воли споря¬ 
щих сторон, выраженной в контрактах или других пра¬ 
вовых документах, но и от национальных законода¬ 
тельств многих государств. Некоторые аспекты деятель¬ 
ности международного коммерческого арбитража рег¬ 
ламентируются в национальном законодательстве го¬ 
сударств. Во многих государствах приняты законы о 
международном коммерческом арбитраже, которые 
очень часто исходят из положений Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбит¬ 
раже 1985 г. Публичный международный арбитраж пол¬ 
ностью независим от национальных правовых систем. 
Его организация и процесс основываются, как прави¬ 
ло, на международном договоре. 

В случае с Трибуналом по претензиям между Ира¬ 
ном и США мы имеем дело со смешанным арбитра¬ 
жем, связь которого с национальными правовыми сис¬ 
темами проявляется особенно ярко при исполнении вы¬ 
несенных им решений по претензиям между одним го¬ 
сударством и юридическими или физическими лицами 
другого государства. 

Иногда для описания природы Трибунала исполь¬ 
зуется термин "институционный международный арбит¬ 
раж", или же из-за усиленной институциализации ста¬ 
вится под сомнение его принадлежность к арбитражу 2 6. 

Такого рода выводы могут делаться на том осно¬ 
вании, что Трибунал имеет Секретариат и большой штат 
сотрудников (до 100 человек), обслуживающих его ра¬ 
боту. Кроме того, Трибунал действует уже довольно 
долго — с 1981 г. 

Большой штат действительно несвойственен меж¬ 
дународным арбитражам, но здесь следует принимать 
во внимание объем работы Трибунала за весь период 
его существования. Кроме того, отмечается, что работа 
Трибунала близится к концу, так как на его рассмотре¬ 
нии осталось лишь несколько дел 2 7 . Не исключены по¬ 
пытки продлить деятельность Трибунала, наделив его 
какой-либо дополнительной компетенцией. Эти попыт¬ 
ки вряд ли приведут к положительным результатам, по¬ 
скольку искусственное затягивание работы Трибунала 
непременно скажется на авторитете выносимых им ре¬ 
шений. Следовательно, как уже подчеркивалось в дан¬ 
ном исследовании, для более точной характеристики 
Трибунала правильнее использовать термин "смешан¬ 
ный международный арбитраж ad hoc". 

Дискуссионным считается вопрос о том, можно ли 
считать Трибунал межгосударственным механизмом 
дипломатической защиты. 

Некоторые авторы категорически отрицают такой 
подход. Они полагают, что по причине отсутствия ос¬ 
новных составляющих дипломатической защиты Три¬ 
бунал не может рассматриваться как ее механизм 2 8 . 
Согласно нормам обычного международного права дип¬ 
ломатическая защита может предоставляться государ¬ 
ством только после того, как их физические и юриди¬ 
ческие лица исчерпали все возможные средства защи¬ 
ты своих интересов на территории другого государства. 
В соответствии с Алжирскими соглашениями и Регла¬ 
ментом Трибунала физические и юридические лица 
Ирана и США имеют право напрямую обращаться в 
Трибунал, т. е. соблюдение указанного условия не тре¬ 
буется. 

Эта позиция нашла поддержку в нескольких ре¬ 
шениях Трибунала, в частности, по делу о соответству-
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ющей национальной принадлежности (Dual Nationality 
case) 1984 г. 2 9 Иран утверждал, что граждане США, 
обладающие также иранским гражданством, не могут 
передавать на рассмотрение Трибуналу претензии про¬ 
тив Ирана. На основании толкования положений Алжир¬ 
ских деклараций Иран делал следующие заключения: 

"Структура, дух и условия Деклараций свидетель¬ 
ствуют о том, что Трибунал является действительно 
международным и призван разрешать споры между го¬ 
сударствами, возникающие из обращения одного из них 
с гражданами другого и разрешение которых должно 
осуществляться на основе международного публично¬ 
го права, а не как споры между одним государством и 
физическими или юридическими лицами другого го¬ 
сударства, которые могут разрешаться посредством 
применения международного частного права". 

Таким образом, Иран пытался доказать, что содер¬ 
жащиеся в Алжирских декларациях положения о раз¬ 
решении споров отражают классические представления 
о дипломатической защите. 

Трибунал полного состава в решении по делу о со¬ 
ответствующей национальной принадлежности обратил 
внимание на то, что "целью и задачей Алжирских дек¬ 
лараций было урегулировать кризис в отношениях меж¬ 
ду Ираном и США, а не предоставить дипломатичес¬ 
кую защиту в обычном смысле". 

Несмотря на решение Трибунала полного соста¬ 
ва, Иран продолжал настаивать на том, что претензии 
физических и юридических лиц рассматриваются в по¬ 
рядке суброгации. Трибунал в 1987 г. в своем решении 
по другому делу подтвердил, что "решения Трибунала 
однозначно признают тот факт, что никакой поддержки 
(суброгации) претензий со стороны США не вовлече¬ 
но в передаваемые на рассмотрение дела". 

Отсутствие в случае с Трибуналом основных со¬ 
ставляющих дипломатической защиты нисколько не 
должно умалять его статуса как международного су¬ 
дебного учреждения. Иран и США в поисках урегули¬ 
рования конфликта между ними изобрели беспрецеден
тную международно-правовую систему (подобную дип
ломатической защите) разрешения двусторонних спо¬ 
ров и защиты интересов своих физических и юриди¬ 
ческих лиц. Эта система приобретает международно-
правовой характер в силу своего закрепления и регла¬ 
ментации в международном договоре. Государства иг¬ 
рают определяющую роль при ее функционировании. 

Ценным вкладом в развитие теории и практики 
международного арбитража стал механизм Трибунала 
по исполнению вынесенных им решений. 

В соответствии со статьей IV (3) Декларации о раз¬ 
решении претензий любое решение, вынесенное Трибу¬ 
налом против одного из правительств, приводится в ис¬ 
полнение против такого правительства в судах любого 
государства в соответствии с его законодательством. 

Для обеспечения выплат по решениям, вынесен¬ 
ным Трибуналом против Ирана, в Центральном банке 

Нидерландов (на имя Алжира) был образован специ¬ 
альный Страховой фонд в размере 1 млрд дол. США. 
Фонд пополняется Ираном каждый раз, когда его раз¬ 
мер падает до уровня ниже чем 500 млн дол. США. 

Существование Страхового фонда рассматривает¬ 
ся исследователями как главная отличительная черта 
механизма Трибунала по исполнению решений 3 0 . При 
наличии постоянно возобновляемых финансовых 
средств в Страховом фонде приведение в исполнение 
решений против Трибунала (подавляющее большинство 
решений Трибунала) происходит без всякого вмеша¬ 
тельства национального права, и только в строго огра¬ 
ниченных случаях могут применяться национальные 
нормы. 

Работу Страхового фонда обеспечивают различ¬ 
ные банковские учреждения, занимающиеся переводом 
и депонированием активов иранского правительства. 
Это прежде всего Центральный банк Нидерландов (NV 
Settlement Bank of the Netherlands — банк, депонирую¬ 
щий средства Фонда), финансовые корпорации с мес¬ 
том пребывания головного офиса в Нидерландах (уч¬ 
редитель — Центральный банк Нидерландов), согла¬ 
сившиеся произвести депонирование иранских активов 
в США в целях реализации Алжирских соглашений. По¬ 
полнение Страхового фонда осуществляется специаль
но уполномоченным иранским банком — Bank Markazi 
Iran. Ввиду того, что Страховой фонд образован на имя 
Алжира, решения Трибунала, касающиеся финансовых 
выплат американским истцам, исполняются при учас¬ 
тии Центрального банка Алжира ("Полномочного аген¬ 
та Алжира"). 

Выплаты из Страхового фонда осуществляются по 
следующей схеме. Председатель Трибунала уведомля¬ 
ет Центральный банк Алжира о вынесенном Трибуна¬ 
лом решении в пользу истцов со стороны США с указа¬ 
нием номера рассмотренной претензии, наименования 
и адреса истца, установленной суммы выплат с процен
тами и номера вынесенного решения. По получении 
уведомления Центральный банк Алжира направляет 
соответствующие инструкции о произведении выплат 
в депонирующий банк (NV Settlement Bank of the 
Netherlands). Президент Трибунала и депонирующий банк 
должны неукоснительно следовать этим инструкциям. 

На 31 марта 1998 г. из Страхового фонда физи¬ 
ческим и юридическим лицам США было выплаче¬ 
но 2 480 897 381 053 дол. США. За рамками Страхового 
фонда иранским истцам было выплачено 883 447 411 071 
дол. США 3 1 . 

Существование Трибунала и результаты его рабо¬ 
ты должны служить образцом другим государствам, 
стремящимся к урегулированию разногласий во взаим¬ 
ных отношениях. Несмотря на идеологические и куль¬ 
турные различия, политическую и военную конфрон¬ 
тацию между Ираном и США, Трибунал в течение по¬ 
чти 20 лет с успехом выполняет возложенные на него 
задачи. 
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SUMMARY 

"Mixed International Arbitration and Its Legal Nature" (Andrey Popkov) 

The concept of international arbitration has being evolving for centuries from pre-classical antiquity to present time. 
As a result of this long historical process, we can indicate three types of arbitration: public international arbitration on the 
matters of public international law; private (commercial) arbitration for settling commercial disputes with the participation 
of nationals of different states; and arbitration between states and private parties. 

In traditional sense, there are no problems with determining the legal nature of public or private arbitration and 
outlining their distinguishing features. The problems arise when we deal with arbitration between states and private 
parties (individuals or legal persons). It is difficult to define its legal nature, as it is beyond the established scheme of 
interstate and private arbitration. Meanwhile, it borrows properties from both public and private arbitration. Hence, this 
type of arbitration is often defined as mixed international arbitration. 

The distinctive peculiarity of mixed arbitration is granting to private parties direct access to international arbitration 
process. This peculiarity stipulated the resolution of international disputes with the participation of private parties with 
respect to national law, public and private international law. 

The modern arbitration practice knows two forms of mixed arbitration: pre-established (institutional) mixed arbitration 
and ad hoc mixed arbitration. 

First of all, provisions about pre-established mixed arbitration are contained in the Convention on the Settlement of 
Investment Disputes between States and Nationals of other States, 1965. The unique pattern of using ad hoc mixed 
arbitration is the Iran-United States Claims Tribunal, established in 1981 pursuant to the Algiers Accords. 

To clarify the real role and status of modern mixed arbitration the above arbitration models are included in the scope 
of the present article. 

Close attention is paid to the regime of the enforcement of arbitral awards rendered by this arbitrations. The awards 
of mixed arbitration are implemented on the territories of States parties as if it were a final judgment of national courts. 
If States do not comply with the awards, these awards may be enforced by means of public international law (diplomatic 
protection, recourse to International Court of Justice and others). 

The subject of mixed international arbitration is not properly investigated in the national and foreign science of 
international law. In this context, the article and the view on the problem proposed by the author may be conducive to its 
study. 
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