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Международный суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Он находится во
Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Суд приступил к своим функциям в 1946 году, придя на смену Постоянной палате
международного правосудия, которая работала во Дворце мира с 1922 года. Его деятельность подчиняется Статуту,
аналогичному статуту предшествовавшего органа и являющемуся неотъемлемой частью Устава ООН.
Функции суда
На Суд возложена двойная функция: разрешение в соответствии с международным правом юридических споров,
переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение консультативных заключений по правовым вопросам,
направляемым ему должным образом на то уполномоченными международными органами и организациями.
Состав
В состав Суда входят 15 судей, избираемых на девятилетний срок Генеральной Ассамблеей и Советом
Безопасности ООН, которые проводят голосование одновременно, но независимо друг от друга. Он может включать не
более одного судьи от какого-либо государства. Каждые три года на одну треть мест проводятся выборы. Уходящие в
отставку судьи могут переизбираться на новый срок. Члены Суда являются не представителями своих правительств, а
независимыми судьями.
Судьи должны обладать квалификацией, которая требуется в их соответствующих странах для назначения на
высшие судебные должности, или быть юристами, пользующимися признанным авторитетом в области международного
права. Состав Суда должен обеспечивать представительство главнейших форм цивилизации и основных правовых
систем мира.
Когда Суд не имеет в своем составе судьи, обладающего гражданством государства, являющегося стороной в
каком-либо деле, это государство может назначить лицо, которому поручается роль судьи ad hoc в данном деле.
Нынешний состав суда: Председатель - Абдулкави Ахмед Юсуф (Сомали), заместитель Председателя –
Сюэ Ханьцинь (Китай); судьи – Хисаши Овада (Япония), Петер Томка (Словакия), Ронни Абраам (Франция), Мохамед
Беннуна (Марокко), Антониу Аугусту Кансаду Триндади (Бразилия), Джоан Э. Донохью (Соединенные Штаты Америки),
Джорджо Гая (Италия), Джулия Себутинде (Уганда), Далвир Бхандари (Индия), Патрик Липтон Робинсон (Ямайка),
Джеймс Ричард Кроуфорд (Австралия), Кирилл Геворгян (Российская Федерация) Наваф Салам (Ливан).
Генеральным секретарем Суда является Филипп Куврёр, гражданин Бельгии, а заместителем Генерального
секретаря - Жан-Пеле Фомете, гражданин Камеруна.
Споры между государствами
Стороны
Только государства могут обращаться в Суд и выступать перед ним. Такое право имеют государства-члены ООН (в
настоящее время их насчитывается 193).
Юрисдикция
Суд компетентен заниматься рассмотрением спора лишь в случае, если заинтересованные государства признали
его юрисдикцию одним или из следующих способов:
1)

заключив между собой специальное соглашение о вынесении спора на рассмотрение Суда;

2)

следуя юрисдикционной оговорке, т.е. обычно в случае, если они являются сторонами договора,
содержащего положение, по которому при разногласиях относительно его толкования или
применения одно из них может передать спор на рассмотрение Суда; более 300 договоров или
конвенций содержат положение подобного рода;

3)

в силу односторонних заявлений, сделанных ими в соответствии со Статутом, когда каждое
государство согласилось с обязательным характером юрисдикции Суда в случае спора с другим
государством, сделавшим аналогичное заявление. В настоящее время сохраняют силу заявления 73
государств, ряд из которых содержат оговорки об исключении некоторых категорий споров.

В случаях сомнения относительно того, обладает ли Суд юрисдикцией, он сам принимает решение по этому
вопросу.

Процедура
Процедура, которой следует Суд при рассмотрении спорных дел, определяется Статутом и Регламентом Суда,
утвержденным согласно Статуту. Регламент принят в 1978 году, и с тех пор в ряд положений внесены поправки
(последняя поправка вступила в силу 29 сентября 2005 года). Судопроизводство включает письменный этап, в ходе
которого стороны подают состязательные бумаги, и устный этап, являющий собой публичные слушания, во время которых
представители и адвокаты выступают перед Судом. Поскольку Суд использует в работе два официальных языка
(французский и английский), то все, что пишется или говорится на одном языке, переводится на другой.
По завершении устного судопроизводства, Суд обсуждает дело на закрытых заседаниях, а затем оглашает
решение на публичном заседании. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Если одно из
государств-участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН.
Суд заседает в полном составе, но, по просьбе сторон, может также создавать специальные палаты для разбора
отдельных дел (с 1946 года такими палатами было разобрано шесть дел). К тому же, в соответствии со своим
Статутом, Суд ежегодно выбирает пять судей для формирования палаты упрощенного судопроизводства.
С 1946 года Суд вынес 127 решений по спорам, касавшимся, в частности, сухопутных и/или морских границ,
территориального суверенитета, неприменения силы, нарушения международного гуманитарного права,
невмешательства во внутренние дела государств, дипломатических отношений, захвата заложников, права на
убежище, гражданства, опеки, права мирного прохода через международные проливы и экономических прав.
Источники применяемого права
Суд выносит решение в соответствии с действующими международными договорами и конвенциями,
международным обычаем, общими принципами права и, в качестве вспомогательного средства, опирается на судебные
решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву.
Консультативные заключения
Процедурой вынесения Судом консультативных заключений могут пользоваться только международные
организации, а именно: пять главных органов Организации Объединенных Наций и 16 учреждений системы ООН.
По получении запроса Суд решает, какие государства и организации могли бы предоставить относящуюся к делу
информацию и дает им возможность сделать письменные или устные доклады. Иначе говоря, консультативная процедура
Суда построена таким же образом, что и разбирательство споров. В обоих случаях судьи пользуются теми же
источниками права. В принципе, заключения носят консультативный характер и поэтому не накладывают на
запрашивающие их органы никаких обязательств. Однако некоторые документы или положения могут заранее
предусматривать, что консультативное заключение должно быть обязательным для исполнения.
С 1946 года Суд вынес 27 консультативных заключений, касающихся, в частности, соответствия одностороннего
провозглашения независимости Косово нормам международного права; правовых последствий строительства стены на
оккупированных палестинских территориях; приема в члены ООН; возмещения за ущерб, понесенный в период
нахождения на службе ООН; территориального статуса Юго-Западной Африки (Намибии) и Западной Сахары; решений
международных административных трибуналов; расходов на ряд операций ООН; применимости Соглашения о
Центральных учреждениях ООН; статуса докладчиков по вопросу о правах человека и законности угрозы ядерным
оружием или его применения.
Находящиеся на рассмотрении дела
На рассмотрении Суда в настоящее время находятся четырнадцать дел:
1.

«Проект Габчиково-Надьмарош» (Венгрия/Словакия);

2.

«Вооруженная деятельность на территории Конго» (Демократическая Республика Конго против Уганды);

3.

«Обязательство по ведению переговоров относительно доступа к Тихому океану» (Боливия против Чили);

4.

«Вопрос о делимитации континентального шельфа между Никарагуа и Колумбией за пределами
200 морских миль от побережья Никарагуа» (Никарагуа против Колумбии);

5.

«Предполагаемые нарушения суверенных прав и морских границ в Карибском море» (Никарагуа против
Колумбии);

6.

«Делимитация морской границы в Индийском океане» (Сомали против Кении);

7.

«Спор относительно статуса и использования вод гидрографической сети реки Силала (Чили против
Боливии);

8.

«Иммунитеты и уголовные процедуры» (Экваториальная Гвинея против Франции);

9.

«Некоторые иранские активы» (Исламская Республика Иран против Соединенных Штатов Америки);

10. «Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)
11. «Заявление о пересмотре решения Суда от 23 мая 2008 года по делу о «Суверенитете над островами
Педра Бранка/Пулау Бату Путех, Миддл Рокс и Саут Ледж» (Малайзия против Сингапура)» (Малайзия
против Сингапура

12. «Джадав» (Индия против Пакистана)
13. «Правовые последствия отделения архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году» (просьба о вынесении
консультативного заключения)
14. «Просьба о толковании решения Суда от 23 мая 2008 года по делу о «Суверенитете над островами Педра
Бранка/Пулау Бату Путех, Миддл Рокс и Саут Ледж» (Малайзия против Сингапура)» (Малайзия против
Сингапура
Департамент информации:
Андрей Поскакухин, первый секретарь суда, начальник департамента (+ 31 (0) 70 302 2336)
Джоан Мор, сотрудник по информационному обеспечению (+ 31 (0) 70 302 2337)
Аво Севаг Гарабет, младший сотрудник по информационному обеспечению (+ 31 (0) 70 302 2394)
Женевьева Мадурга, административный помощник (+ 31 (0) 70 302 2396)
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