СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА
От,ат&я

м

1

циональны:ыи

еждународный Суд, учрежденнь1й Уставо:м:

Об' единенных Наций в качестве главного

группами,

назначенными

этой цели их правительствами, с соблюдением
условий,

установленных для членов

Посто

судебного органа Об' единенных Наций, образу

янной Палаты Третейского Суда статьей

ется и действует в соответствии с нижеследу

Гаагской Конвенции

ющими постановлниями настоящего Статута.

нии :международных стошшовенш'i..

3.
ГЛАВА

Условия, на которых государство, участ

избрании членов Суда, определяются, при отсут
ствии особого соглашения, Генеральной Ассам

2

блеей по рекомендации Совета Безопасности.
Отатъя

избранных, вне зависююсти от их гражданства,
чис.11а

лиц

высоких

о мирном реше

став Об' единенных Наций, :может участвовать в

Суд состоит из коллегии независимых судей,
из

1907 года

44

ник настоящего Статута, но не входящее в со

I

ОРГАНИ3АЦИЯ СУ ДА
Стать.я

для

:моральных

качеств,

1.

6

Не позднее чем за три :месяца до дня вы

удовлетворяющих требованиям, пред'являемым

боров Генеральный Секретарь Об' единенных

в их странах для назначения на высшие судеб

Наций обращается к членам Посщянной Па

ные должности, или являющихся юристами с

латы Трете:пскоrо Суда, принадлежащим к rосу

признанным авторитетом в об.11асти междуна

дарствам-участни:кам настоящего Статута, и к

родного права.

членам

Отатья .f)

1.

национальных

порядке пункта

Суд состоит из пятнадцати членов, причем

групп,

2 етатьп 4,

назначенных

в

с письменным пред

ложением о тшr, чтобы rtаждая национальная

в его составе пе может быть двух граждан одного

rpymra указала,

и того же государства.

кандидатов, могущих принять на себя обязан

2.

ЛIЩо, которое :можно рассматривать, в

применении к составу Суда, как rражд&нина

в течение определенного срока,

ности члена Суда.

2.

Никакая группа не может выставить более

более че:м одного государства, считается граж

чет~1рех кандидатов, причем не более двух кан

данином того государства, в :котором он обычно

дпд~тов могут состоять в гражданстве государ

пользуется

ства, представляемого группой. Число канди

своими

гражданскими

и

полити

датов, выставленных группщi, ни в коем случае

чес:кшш правю.ш.

О111,атл,я.

1.

Чдены

Суда

не :может превышать более чем вдвое tmcлo

4

избираются

мест, подлежащих заполнеmпо.

Генеральной

Ассамблеей и Советом Безопасности из числа

Отшпм

6

лиц, внесенн_ых в список по предложению на

Рекомендуется, чтобы каждая группа до вы

циональных групп Постоянной Палаты Третей

ставления 1шндидатур запрашивала мнение выс

сн:ого Суда согласно нижеследующим: положе

ших судебных установлений, юрпдичес1шх фа

ниям:.

культетов, правовых высmпх учебных заведе

2. Что касается Членов Об'единенных Наций,

ний и Академий своей страны, а также нацио

не представленных в Постоянноп Палате Тре

нальных отделений международных Академий,

теi:iского Суда, то кандидаты выставляются на-

занимающихся изучением права.

23

Отаrпья

1.

7

незаполненными, состоится второе, а в случае

Генеральный Секретарь составляет в ал

надобности, и третье з~седание.

фавитном порядке список всех лиц, чьи канди

Отатья

датуры были выставлены. Rроме случая, преду
смотренного в пункте

2

статьи

12,

только JШЦа,

внесенные в этот список, :могут быть избраны.

12

Если после третьего заседания одно или

1.

несколь:ко мест окажутся незаполненными,

то

Генеральный Секретарь представляет этот

в любое время, по требованию либо Генераль

список Генеральной Ассамблее и Совету Без

ной Асса~блеи, либо Совета Безопасности, :мо

опасности.

жет быть созвана согласительная комиссия в со

2.

ставе шести членов: трех по назначению Гене
Отатм

8

ральной Ассамблеи и трех по назначению Совета

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасно

Безопасности, для избрания, абсолютным боль

сти приступают к выборам членов Суда незави

шинством голосов, одного лица на каждое еще

симо друг от друга.

свободное :место и представления его кандида

Стать.я

туры на усмотрение Генеральной Ассамблеи и

9

Совета Безопас:ности.
Если согласительная Rомиссия единоглас

2.

При избрании, избиратели должны иметь в

виду, что не только каждый избранный, в от

но

дельности, должен удовлетворять всем пред'яв

лица, удовлетвор.щощего пред'являемым требо

ляемым требованиям, но и весь состав судей, в

ваниям, его~ может быть,вRЛЮчено в список,

целом, должен обеспечить представительство

хотя бы .оно и не было внесено в Rандидатские

главнейших форм цивилизации и основных пра

спис~tи, предусмотренные статьей. 7.

остановится на , кандидатуре какого-либо

3.

вовых систем мира.

Отатм

Если согласительная Rомиссия придет к

убеждению, что выборы не 1~югут состояться,

10

тогда члены Суда, уяtе избранные, приступают

Избранными считаются кандидаты, полу

в срок, определяемый Советом Безопасности, к

чившие абсолютное большинство голосов и в

заполнению свободных мест путем избрания

Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопас

членов Суда из числа кандидатов, за которых

ности.

были поданы голоса, либо в Генеральной Ассам

1.

2. Любое голосование в Совете Безопасности,
как при выборах судей, так и при назначении
членов

согласительной

комиссии,

предусмо

блее, либо в Совете Безопасности.

4.

В случае равенства голосов судей, голос

старшего по возрасту дает перевес.

тренной статьей 12, производится' без :всякого

Отаm'Ья

различия между постоянными и непостоянными

членами Совета Безопасности.

1.

18

Члены Суда избираются на девять лет и

В случае, если бы абсолютное большин

могут быть переизбрань1, с те:м:, однако, ч10 срок

ство голосов было подано и в Генеральной Ас

полномочий пяти судей первого состава Суда

самблее, и в Совете Безопасности, более че:м: за

истекает через три года, а срок полномочий еще

одного гражданина того же государства, избран

шiти судей

3.

ным считается лишь старший по возрасту.

Отатья

через шесть лет.

Ген:еральный Секретарь, немедленно по

окончании первых выборов, определяет по жре.:

11

Если после первого заседания, созванного
для выборов, одно или несколько :м:ест окажуrея:

24

2.

-

бию, Rто ·из судей считается избраннь1м. на ука
занные выше первоначальные сроки в три года
и в шесть лет.

3.

Члены Суда nродоЛiкают исцолнять свою

следственной комиссии или в каком-либо ином

должность впредь до замещения их мест. Даже

качестве.

поме замещения они обязаны закончить нача

3.

шаются определением: Суда.

тые дела.

4.

Сомнения по настоящему вопросу разре

В случае подачи членом Суда заявлениа
Отаm'Ья

об отставке, это заявление адресуется Предсе
дателю Суда для передачи Генеральному Секре

1.

18

Член Суда не может быть отрешен от дол

тарю. По получении последним заявления :место

жности, кро:ме случая когда, по единогласному

считаете.я вакантным.

:мнению прочих членов, он перестает удовлетво

Отаm'ЬЯ

рять пред'являе:м:ы:м: требованиям.

14

2.

Открывпшеся ва1tансии заполняются тем же

ально уведшrляется Секретарем Суда ..

порядком, который установлен для первых вы

боров, с соблюдение~r нижеследующего

Об это:м Генеральный Секретарь офици

3.

npa-

По получении этого уведомления :место

считается вакантным.

,вила.: в течение :месяца после.открь1ТЩI ва:кансmr

Отаm'Ья

Генеральный Секретарь приступает к посылке
приглашений, предусмотренных статьей

5,

19

Члены Суда при исполнении ими судебных

а

день выборов устанавливае:rся Советом Безо

обязанностей

пасности~

привилегиями и и:м::м:унитета:ми.

пользуются

Отат'Ья

дипломатическими

20

Член Суда, избра,нны:й взамен члена, срок

Каждый член Суда обязан до вступления в

полномочий которого еще не истек, остается в

должность сделать в открытом заседании Суда

должности до истечеНШI срока полномочий сво

торжественное заявление, что щ1 будет отправ

его предшественюmа.

лять свою должность беспристрастно и добро
совестно.

· Отаm'Ья 18
1.

Отаm'ЬЯ

Члены Суда не ъюгут исполнять никаmх

1.

Суд избирает Председателя и Вице-Пред

политических или ад:минис1Ративных обязан

седателя на три года.

ностей и не могут посвящать себя никакому

избраны.

другому занятию профессионального характера.

2.

2.

Сомнения по настоящему вопросу разре

Они :могут быть пере

Суд назначает своего Секретаря и может

принять

шаются определением Суда.

21

меры

для

назначеНШI

1.

других

должностных лиц, которые. моrут оказаться не-

обходимы}m.
Отаm'Ья

таких

"

17
Отаm'Ья

Никто из членов Суда не :может исполнять

1.

обязанностей представителя, поверенного или

22

Местопребыванием Суда является Гаага.

Это, однако, не препятствует Суду заседать и

адвоката ни в ка1tо:м деле.

Никто из членов Суда не :может участво

выполнять свои функции в других :местах во

вать в разрешении какого-либо дела, в котором

всех случаях, ког~а Суд найдет это желатель

2.

он ранее участвовал в Хtачестве представителя,

поверенного, или адвоката одной из сторон, или
члена национального или :международного суда,

.

ным.

2.

Председатель и· Секретарь Суда должны

проживать в 1J:есте пребывания Суда.

25

Отапи,л

1.

28

трех или более судей, по усмотрению Суда д.'Ш

Суд заседает постоянно, за исиючением:

разбора определенных категорий дед; например,

судебных вакаций, сроки и длительность кото

трудовых дел и дел,

рых устанавливаются Судом:.

связи.

касающихся транзnта и

2. Члены Суда имеют право на периодический
отпуск, вреl\Ш n продолжительность которого

1irepy для разбора о:rделъного дела.

определяются Судом, приче.м nр1шим:астся во

образующих таrсую камеру, определяется Судом

вшшание расстояние от Гааги до постоянного

с одобрения сторон.

2.

3.

1tшстожтпельства rtаждого судьи на родине.

3.

Члены Суда обязаны быть в распоряжении

Суда во всякое время, за искдючением времени

Суд может в любое время образовать кa-

Дела заслушиваются и разрешаются ка

иерами, предусмотренными настоящей статьей,

если стороны об этом просят.

нахождешщ в отцусRу и отсутствия по причине

болезни или

no

Отатья

иным серьезным основаниям,

должныl\f образом об'ясненны:м Председателю.

1.

Решение, постановленное одной из каАrер,

24

26

и

29,

считается

выпесенны1~r самим Судом.

Если по какой-либо особой причине член

Отатья

С:уда считает,. что он не должен участвовать в
об этом Председателю~

28

Камеры, предусмотренные статьями 26 и

разрешении определенного дела, он сообщает

2.

27

предусмотренных в стаТЫL'I{

Отаm'Ья

Число судей,

29,

могут, с согласия сторон, заседать и )Jыпол1шть

Если Председате.JtЪ находит, что :кто-.11Ибо

свои функции в других :местах, помимо Гааги.

из членов Суда не должен по :ка.кой-либо особой

Отатья

причине участвовать в заседании по определен

21}

В целях ускорения разрешения дел Суд еиrе

ному делу, он предупреждает его об этом.

возшшает разногласие

rодно образует камеру в составе пяти сJдей,

между членом Суда и Председателем, то оно

Itоторан, по просьбе сторон, может рассматри

разрешается определением Суда.

вать и разрешать дела в порядке упрощенного

3.

Если

при этом

судопроизводства. Для замены судей, хоторые

Отат~я 2б

1.

признают для себя: невозможньш принять уча"

Кроме случаев, специально предусмотрен

ных в настоящеr,.r Статуте, Суд заседает в пол

стие в заседаниях, выдедяются дополнительно
два судьи.

Отатья

ном составе.

2.

-ри: условии, что число судей, имеющихся

1.

90

Суд составляет Регламент, определяющий

налицо для образования Суда, не l\rеньше один

порядок выполнения им своих функций.

надцати, Регламент Суда :может предусмотреть,

в

что один или несколько судей :м:огут быть, в

изводства.

зав:исимости от обстоятельств, освобождены, по

·2.

Кворум в девять судей достаточен для

1.
вать

26

или

26

несколько

камер,

В Регламенте Суда может быть предусr,.ю

Отатья

1.

Суд :м:ожет, по :мере надобности, образо
одну

судопро

асессоров без права решающего гол:оса.

образования судебного присутствия.

Отатья

устаnатпrnает правида

трено участие в заседаниях. Суда или его Rамер

очереди, от участия в заседаниях.

3.

частности,

Суд,

в

составе

81

Судьи, состоящие в 11>ажданстве каждой

из сторон, сохраняют право участвовать в засе

даниях по производящемуся в Суде делу.

2.

Если в составе судебного присутствия на

ходится судья, состоящий в гражданстве одной

сторо'ны, любая другая сторона ио,кет избрать
для участия в

преиыущественно

из

5.

Эти оклады, прибавки и вознаграждение

устанавливаются Генеральной Ассамблеей. Они

Это лицо И3бпрается

не :могут быть ршньшены в течение срока

числа

в

качестве

тех

лиц,

которые

выдвигались в качестве кандидатов, в порядке,

предусмотренном в статьях

3.

своих функций.

судьи

присутствии

лицо по своему выбору.

rраждение за каждый день выполнения ими

4

и

слу-&бы.

6.

Оклад Секретаря Суда устанавливается

Генеральной

5.

Есш1 в составе судебного присутствия нет

ни одного судьи, состоящего в гражданстве сто

Ассм1блеей

по

представлению

Суда.

7.

Правила, установленные Генеральной: Ас

рон, то каждая из этих сторон :м:ожет избрать

сам:б.ч:еей, опреде.ч:яют условШI, на которых чле

судью в порядн:е, предусмотренном: в пункте

нам Суда и Секретарю Суда назначаются пенсии

2

настоящей статьи.

4.

при выходе пх в отставку, равно как и условия,

ПостановJ1ения настоящей статьи nриые

няютс.я: к случаям, предусмотренным в статьях

26 и 29.

В та1шх с.1Iучаях Председатель просит

на которых члены и Секретарь Суда получают
вшшещение своих путевых расходов.

8.

Указанные выше оклады, прибавки и воз

одного, юш, в случае надобности, двух членов

наrраащение освобождаются от всm-юго обдо

Суда из состава камеры, уступить свое место

iitения.

члена:м: Суда, состошци:м: в гражданстве заинте

Отат'Ья

ресованных сторон, J1ибо, при отсутствии тако
вых или в случае

невозможности присутство

вать, судЫiм, специально :избранным: сторонами.

5.

Если у нескольких сторон имеется общий

39

Об' единенные Нации несут расходы Суда в
порядке,

определяемом:

Генеральной

Ассам·

блеей.

miтepec, то они, поскольку это :касается при:м:е

ненШI предыдущих постановлений, рассматри

ГЛАВА

ваются, как одна сторона. В случае сомнений

КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА

по :этому вопросу, они разрешаются определе

нием Суда.

6.

Отатъя

Судьи, И3бранные согласно изложенному в

пунктах

2, 3

и

4

настошцей статьи, доджны

удовлетворять условиям, требуемьш статьей

и пунктом

2

2 статьи 17 и статьями 20 и 24 насто

II

1.

94

Только государства могут быть сторонами

по делам:, разбираемым: Судом.

2.

На условиях своего Регламента и в соот

ящего Статута. Они участвуют в принятии ре

ветствии с нии, Суд :может запрапшвать у пу

шений на равных правах с их коллегами.

бличных международных оргаmшацшi инфор
мацию, относшцуюея

Отат~я

32

It

делам, находшцимся на

его рассмотрении, а также получает подобную

1.

Члены Суда получают годовой оклад.

инфор:ьrацию, представляе:ьrую указанны:ьm ор

2.

Председатель получает особую годовую

ганизациями по их собственноfi инициативе.

3.

прибавку.

Когда по деду, раэбираемому Судом, ему

В~ще-Председатель получает особую при

наддежит дать толкование учредительному до-

бавку за :ка11щый день, когда он исполняет обя

ку~шнту Rа.кой-либо пуб.7IIIчной :меащународной

занности Председателя.

организации· :и.m

3.

,/

:международной

:конвенции,

судьи, не

за:ключенноii в силу такого документа, Се:кре

являющиеся членаI1m Суда, получают воз1ш-

тарь Суда уведомляет данную публичную меж-

4.

Избранные в порядке статьи

31

27

дувародную организацию и препровождает ей

1..

копии таковых участникам настоящего Статута

95

и Се1tретарю Суда.

Суд открыт для государств, явлшощихся

участниками настоящего Статута.

2.

Такие заявления сдаются на хранение Ге

неральному Секретарю,·· который препровождает

копии всего письменного производства.

Отаm'Ья

4.

5.
36

Условоо, на которых Суд открыт для дру

Заявления, сделанные на основании ста1ъи

Статута Постоянной Палаты :Международ

ного

Правосудия,

продолжающие

оставаться

гих государств, определmотся Советом Безопас

в силе, считаются, в отношенЮIХ между участ

ности, с соблюдением особых постановлений,

никами настоящего Статута, признанием ими

содержащихся в действующих договорах; эти

юрисдикции :Международного Суда для себя

условоо; ни в коем с.ц:учае, не могут поставить

обязательной на неистеюпий: ерш.: действия этих

стороны в неравное положение перед Судом.

заявлений и в соответствии с ус.,1овияъш, в них

3.

Когда государство, не состоящее Членом

Об' единенных Наций, является стороной в деле,
Суд определяет су:м:му, :котор:ую эта сторона дол

изложенными.

6.

В случае спора о подсудности дела Суду,

вопрос разрешается определением Суда.

жна внести на поRрытие расходов Суда. .Зто
дестановление

не

применяется,

. если

OmamtJя

даниое

государство уже участвует в расходах Суда.

37

Во· всех с.11учаях, когда действующие договор
или конвенция предусматривают передачу. дела

Отаm'Ья

1.

96

Суду, который должен был быть учрежден Лигой

К ведению Суда относятся все дела, кото

Наций, или Постоянной Палате :Международ

рьнi) будут переданы ему сторонами, и все во

ного Правосудия, дело между сторонами-участ

просы, специально предусмотренные Уста:~:юм

никами настоящего

Об'ед:,;mенных Наций, или действующими дого

ватьса в :Международный Суд.

Статута должно переда

ворами и конвенциями.

2.

Отатм

Государства-участники настоящего Стату

та могут в любое время заявить, что они при
знают без особого о то:ъ1 со:rлаmения,

ipso facto,

в отношении любого иного государства, приняв

1.

Суд,

-

который обязан решать передан

ные ему споры на
права,

38

основании международного

применяет:

шего такое же обязательство, юрисдикцию Суда

а) 1:1:еждународные конвенции, как общие так

обязательной по всем правовым спорам, каса

и сnециалъньtе, у~танавливающие правила,

ющимся:

определенно nризнаннЬJе спорящими госу

·а) толкование договора;

дарствами;

Ь) любого вопроса международного права;

Ь) :международный обычай, Rак доказательст

с) наЛИЧЮI факта, который, если он будет уста

во всеобщей практmm, признанной в ка

новлен, представит собо:й нарушение меж
дународного обязательства;

d)

честве правовой нормы;

с) общие принципы права, признанные циви

характера и размеров возмещения, причи
тающегося эа нарушение международного

d)

с оговоркой, указанной в статье

59,

судеб...

ные решения и доктрины наиболее 1mали

обязательства.

быть

фицированных специалистов по публич

безусловными, или на условиях взаимности со

ному праву различных наций, в кач~стве

стороны тех или иных государств, или же ва

вспомогательного

определенное вре:м:я.

ния правовых норм.

3.

Вышеуказанные

лизованными нациями;

28

заявления

могут

средства

для

определе

Это постановление не ограничивает права

2.

Суда р~зрешать дело ех

aequo et bono,

еели

2.

Впредь до окончательного реmени.я:, со

общение ·о nредлаrаемых мерах немедленно

стороны с этим соrласвы.

ГЛАВА

дла обеспечения прав :каждой из сторон.

·III

доводите.я до сведения сторон и Соnета Без
опасности.

Отатм

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Отатм

89

Официальными: языками Суда явлшотся

1.

фра1ЩузСRИЙ ·и анrлийски:й. Если стороны со

42

1.

Стороны выступают через представителей.

2.

Ояи· могут пользоваться .в Суде помощью

поверенных и.ли адвокатов.

3.

Представители, поверенные и адвокаты,

гласны на ведение дела. на французском языке,

nредстав.л.я:ющие стороны в Суде, пользуются

то рещение выносится на·фращузском ·языке.

привилеrиям:n: и иммунитетами, необходимыми

Еоли: стороны согласны на ведение дела на ан

для са:м:остоятельного выполнения ими своих

глийском .язьше, то решение выносится на ан

обязанностей.

Статья

глийском азьше.

При отсутствии соглашения относительно

2.

того, какой язык будет примен.яться, каждм
сторона

:м:о,кет

в

судоговорении пользоваться

1.

49

Судопроизводство состоит из двух частей:

писыrенного и устного судопроизводства.

2.

Письменное судопроизводство состоит из

тем языком, который она предпочитает; реше

сообщения Суду

ние Суда выносится на фра1Щузском и англий

контр-меморандумов и, еели потребуете.я, отве

ском .языках. В этом случае Суд одновременно

тов на них, а равно всех подтверждающих их

определяет, какой из двух текстов рассматри

бумаг и документов.

вается в качестве аутентичnого.

Суд обязав по ходатайству JIЮбой стороны

3.

предоставить

· .язьшом,

ей право пользоваться друг.им

помимо фра1Щузокого и английского.

3.

и сторонам меморандумов,

Эти сообщени.я: производятся через Секре

таря, в порядке и в сроки, установленные Судом.

4.

Всшmй д01tумент, пред'яв.л.я:е:м:ый одной из

сторон, должен быть сообщен другой в засвиде
тельствованной копии.

Отат1,11,

40

Дела возбуждаются в Суде, в зависимости

1.

от обстоятельств, и.ли нотификацией специаль

5.

Устное судопроизводство состоит в заслу

шаmш Судом свидетелей, экспертов, nредста.ви
телей, поверенных и адвокатов.

ного соглашения, или письменным заявлением:

на дмя Секретаря;

быть указаны nредмет спора и стороны.

2.

/

Секретарь немедленно сообщает заявле-

ние всем заинтересованным: лицам:.

3.

Он таRже извещает Членов Об' единенных

Наций, через посредство Генерального Секре
таря, а та:кже и другие государства, имеющие

Отатья

1. · Д.л.я:

44

передачи всех извещений: иным ли

цам, кро:ъrе представителей, поверенных и ад
вокатов,

Суд об!)ащается непосредственно R

правительству государства, на территории :ко
торого извещение должна' быть вручено.

2.,

То же правило применяется в случ:аюс,

:когда необходmю прян.ять :меры R получеI-IИЮ

право доступа к Суду.

1.

Отатм

В обоих случаях дошхны

докаэатР.JIЬств на месте.

41

Суд имеет право указать, если, по его :м:не

Отат-ья ·'4б

нию, это требуется обстоятельствами, JIЮбые

Слушание дела ведется под руководством

временные меры, хоторые доmь1 быть приняты

Председателя или, если он не Moikeт nредседа- ·

29

тельствоватъ, Вице ... Председате.лз:; если н11 тот

принятии всех дальнейших устных и mюьмен

ни другой не могут председательствовать, пред

ных доказательств, которые одна из сторон по

седательствует

а\елала бы пред'явить без согласйя другой.

старший

из

присутствующих

судей.

Отатьл

Отатъя

46

Слушание дела в Суде производится пу

1.

63

Если одна из сторон не явится в Суд или

блично, если не последовало ино:rо решения

не

Суда или если стороны не требуют, чтобы пу

может просить Суд о разрешении дела в свою

блика не была допущена.

пользу.

Статья
Каждому

1.

представит

2.

47

своих

доводов,

другая

сторона

Суд обязан, до удовлетворения этого хода

тайства, удостовериться не только в подсудно

судебному заседаншо

ведется

сти ему дела, согласно статей

36 и 37,

но также

протокол, подписываемый Секретарем и Пред

и в том, имеет лп это притязание достаточное

седателем.

фактическое и правовое обоснование.

Лишь этот протокол аутентичен.

2.

Отатъя

Отатъя

48

1.

54

Rогда представители, адвокаты и поверен

Суд распоряжается о направлении дела, опре

нью закончили под .руководством Суда свои

деляет формы и срою~, в которые каждая сто

об'яснения по делу, Председатель об'являет слу

рона должна окончательно изложить

шашrе законченным:.

воды,

и

принимает

все

меры,

свои до

относящиеся

к

собиранию доказательств.

Отат~я

2.
3.

Суд удаляется для обсуждения решения.
Совещания Суда происходят в закрытоь,

заседанm1 и сохраняются в тайне.

49

Отаm'Ья

Суд :м:ожет, даже до начала cлymatmя дела,
требовать от представителей nред'я:вле~-mя л10бого документа или об'яснений. В случае о•rказа

1.

Все вопросм разрешаются большинством

голосов присутствующих судей.

2.

составляется акт.

55

В случае разделения голосов поровну, го

лос Пр:едседателя, или замещающего его Судьи,

Отатъл бО

дает церевес.

Отаm'Ья

Суд :может во всякое время поруч:rпь произ
водство расследования или экспертизы всякому

лицу, :коллегпд, бюро, RОl\щссии или друrой ор
ганизации по своему выбору.

1.

56

В решении должны быть приведены со

ображения, ва которых оно основано.

2.

Решение содержит имена cyдeii, участво

вавпшх в его. принятии.

Статья

51
Отаm'Ья

При слушании дела все относящиеся It делу

57

вопросы предлагаются свидете.цям и экспертам:

Если решение, в целои или в части, не выра

с соблюдением условий, определяемых Судом: в

жает единогласного l\IНения суде:п, то кажды:ti

Регламенте, упомянутом в статье

судья и:м:еет право представить

30.

свое

особоf:

мнение.

Отатьл

52
Отштъя

После получения доказательств в .установ
ленные для этого сроки, Суд может отказать в

30

Решение

68

подписывается

Председателем и

Секретарем Суда. Оно оглашается в открь1то:м

ство может обратитьса в Суд с просьбой о раз

3аседании Суда. после надлежащего уведомле

решении :,зступить в дело.

ншI представи~елей сторон.

Отаm'ЬЯ

2.

Решение по такой просьбе принадлежит

Суду.

59

Отат&я

Решение Суда обязательно лишь для участву
ющих в деле сторон и лишь по данному делу.

Отатм

ванных в деле сторон, участвуют и другие госу

лован:ию. В случае спора о смысле или об'е:ме
решениа, тоЛRование его принадлежит Суду по

требованию любой стороны:

1.

Просьба

о

В случае возникновения вопроса о толко:

вании :конвенции, в. которой, кроме заинтересо':"

60

Решение оr{ончательно и не подленшт обжа

Отатья

1.

63

дарства, Секретарь Суда немедленно извещает
все эти государства.

2.

Itаждое из государств, получивших такое

извещение, имеет право вступить в дело, и, если
оно воспользуетса этим правом:, толкование., со

61

держащееся в решении, равным образом обяза

пересмотре решения

:может

тельно и для ~его.

быть :заявлена лишь на основании вновь от

Отатм

крывшихса обстоательств, которые, по своему

64

характеру, :м:огут ока:зать решающее влияние на

При отсутствии иного определения Суда,.1{аж

исх.од дела и которые, при вынесении решения,

дая сторона несет свои собственные судебные

не были и:звестны ни Суду, ни стороне, проса

издержки

..

щей о пересмотре, при. том непременном усло
вии, что такая неосведомленнрсть не была след

ГЛАВА

ствием небрежности.

2.

Прои:зводство по пересмотру открываетса

определением

Суда,

в

котором

ROHCYЛЬТАТИВНЫЕ

определенно

ЭАRЛЮЧЕНИЯ

Отатм 6б

устанавливается наличие нового обстоятельства
с признанием :за nocлeдmnr характера, дающего

IV

1.

Суд может давать консультативные заклю

основание к пересмотру дела, и об'является о

чения по любому юридическо.му вопросу, по 3а

принятии, в силу этого,. просьбы о пересмотре.

просу любого учреждения, уполномоченного де

Суд :может потребовать, чтобы условиа ре

лать такие запросы самим Уставом Об' единен

3.

шения были :выполнены, црежде чем он откроет
прои3водство по пересмотру дела.

ных Наций или согласно этому Уставу.

. 2.

Вопросы, по которым испраши:ваетса кон

Просьба о пересмотре должна быть 3аяв

сультативное заключение Суда, представляются

лена до истечения шестимесачноrо срока после

Суду в письменном заявлении, содержащем точ

открытия новых обстоятельств.

ное изложение вопроса, по которому требуется

4.

5.

Никакие просьбы о пересмотре не :могут

быть :заявлены по истечении десати лет с мо

заключение; :к нему прилаrаютса все документы,

могущие послужить п раз'яснению вопроса.

мента :вынесения решения.

Отатм
Отатья

1.

62

Если какое-либо государство считает, что

1.

66

СеRретарь Суда немедленно сообщает о

заявл.ении, содержащем просьбу о консульта

решение ПО' делу :может :затронуть какой-т1бо

тивном

его интерес правового характера, то это государ-

ющим: право доступа к Суду.

заключении

всем

государствам,

31

име

Кроме того, Секретарь Суда посылкою осо

даются Генеральный Секретарь и представители

бого и непосредственного уведомления сооб

непосредственно заинтересованных членов Об'-

щает любому имеющему доступ к Суду госу

единенных Наций, других государств и между

дарству, а также любой международной 9ргани

народных организаций.

2.

зации, которые :могут, по мнению Суда (или его

Председателя, если Суд не заседает), дать све

Статья
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дения по данному вопросу, что Суд готов при

При осуществлении своих консультативных

нять, в течение устанавливаемого Председате

функций Суд, помимо у1tазанного, руководству

лем срока, относящиеся к вопросу шюьменные

ется постановлениями настоящего Статута, от

доклады или же выслушать такие же устные до

носащимися к спорным делам, в той :мере, в

кладь1 на открытом заседании, назначае:мом с

какой Суд признает их применимыми.

этой целью.

3.

Если такое государство, 1шеющее право

доступа к Суду, не получит особого уведомления,
упомянутого в пункте

2

настоящей статьи, то

ГЛАВА

V

ПОПРАВКИ

оно :может выразить желание представить пись

менный доклад или быть выслушанным; Суд

Статья
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Поправки R настоящему Статуту вводятся тем

принимает решение по этому вопросу.

Государства и организации, ~оторые пред

же порядком, ка1юй предусмотрен Уставом: Об' -

ставили письменные или устные доклады, или

единенных Наций для поправок к этому Уставу,

и те и другие, допускаются к обсуждению докла

при соблюдении, однако, всех правил, какие

дов, сделанных другими государствами или ор

:могут быть установлены Генеральной Ассам

ганизация!ш:, в формах, пределах и в сроки,

блеей по рекомендации . Совета Безопасности

устанавливаемые

случае

относительно участия государств, не состоящих

Судом или, если он не заседает, Председателем

Членаю1 Об' единенных Наций, но являющихся

Суда. Для этой цели Секретарь Суда сообщает

участниками Статута.

4.

в

каi1що:м:

отдельном

в надлежащее время все такие письменные до
клады

государствам и

организациям,

которые

сами представили подобные доклады.

Отаты~

32

70

Суд ~шеет право предлагать поправки к на
стоящему Статуту, какие он признает необходи

67

:м:ьпш, сообщая их письменно Генеральному

Суд выносит свои консультативные заключе
ния в

Статья

ошрытом заседании,

о

че:м nредупреж-

Секретарю для дальнейшего рассмотрения со

()бразно с правилами, изложенными в статье

69.

<

