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Статут Международного Суда 
 
 
 

  Статут Постоянной Палаты Международного Суда 
 

 В соответствии со статьей 14 Статута Лиги Наций Совету было поручено 
«приготовить проект Постоянной Палаты Международного Суда и представить 
его членам Лиги». На своей второй сессии в 1920 году Совет назначил 
Консультативный комитет юристов, который провел 35 заседаний в Гааге в 
период с 16 июня по 24 июля 1920 года. 24 июля 1920 года Комитет принял 
доклад для представления Совету Лиги Наций, в котором содержались проекты 
статей статута Палаты (Procès verbaux of the Proceedings of the Committee, 
p. 693), а также три резолюции. Вопрос об учреждении международного 
судебного органа рассматривался Советом на его восьмой сессии, 
состоявшейся в Сан-Себастьяне 30 июля — 5 августа 1920 года, и на его 
десятой сессии, состоявшейся в Брюсселе 20–28 октября 1920 года. После 
рассмотрения представленного Комитетом проекта и внесения в него ряда 
поправок Совет принял доклад, который был представлен первому Собранию 
Лиги Наций, открывшемуся в Женеве в ноябре 1920 года (Documents concern-
ing the Action Taken by the Council of the League of Nations under Article 14 of the 
Covenant and the Adoption by the Assembly of the Statute of the Permanent Court, 
pp. 20 ff.). Собрание передало вопрос о проекте структуры международного 
судебного органа своему Третьему комитету, который 22 ноября 1920 года 
постановил назначить подкомитет для цели подробного рассмотрения этого 
вопроса. Подкомитет провел десять заседаний в период с 11 ноября по 
7 декабря 1920 года, на которых обсуждались статьи проекта статута (ibid., pp. 
82 ff.). 7 декабря подкомитет принял доклад с результатами своей работы, 
который был представлен Третьему комитету, где он рассматривался 8 декабря 
(1920 (ibid., p. 96). 11 декабря Третий комитет единогласно принял проект 
статута в целом и представил его Собранию (ibid., p. 172). Проект статута 
рассматривался первым Собранием на его двадцатом и двадцать первом 
пленарных заседаниях 13 декабря 1920 года (ibid., pp. 225 ff.). На последнем 
заседании проект статута с внесенными Собранием поправками был 
единогласно утвержден. В принятой в тот же день резолюции Собрание 
предложило Совету представить членам Лиги Наций протокол об утверждении 
статута и постановило, что Статут вступит в силу, как только протокол будет 
ратифицирован большинством государств-членов (ibid., p. 257). Протокол был 
открыт для подписания 16 декабря 1920 года и к следующему заседанию 
Собрания в сентябре 1921 года был ратифицирован большинством государств-
членов и, следовательно, вступил в силу (League of Nations, Treaty Series, vol. 6, 
p. 379 and p. 390 (Statute)). 

 Поправки в Статут Постоянной Палаты Международного Суда вносились 
один раз — в 1929 году. В связи с перевыборами членов Палаты, которые 
должны были состояться в 1930 году, делегат Франции на сессии Собрания в 
1928 году предложил пересмотреть Статут Палаты. Согласно резолюции, 
принятой Собранием 20 сентября 1928 года, 13 декабря того же года Совет 
учредил Комитет юристов «для подготовки доклада о том, какие поправки к 
различным положениям Статута Палаты представляются желательными» 
(fourth and fifth meetings of the Council, Official Journal, January 1929, pp. 35 and 
56). Комитет проводил свои заседания в Женеве в период с 11 по 19 марта 
1929 года и принял, среди прочего, доклад, содержащий ряд резолюций и 
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рекомендаций, которые были представлены Совету (Committee of Jurists on the 
Statute of the Permanent Court of International Justice, Minutes, 1929, p. 118). 
12 июня 1929 года Совет, рассмотрев доклад Комитета, постановил создавать 
конференцию государств — участников Статута для рассмотрения поправок и 
рекомендаций, сформулированных Комитетом. Эта конференция, в которой 
приняли участие представители 48 государств — участников Статута, 
состоялась 4–12 сентября 1929 года. На своем последнем заседании 
12 сентября Конференция приняла проект протокола к Статуту (Conference re-
garding the Revision of the Statute of the Permanent Court of International Justice, 
Minutes, 1929, Annex 12), который был представлен Собранию. 
Пересмотренный протокол был принят Собранием 14 сентября 1929 года и 
вступил в силу 1 февраля 1936 года (League of Nations, Treaty Series, vol. 165, p. 
353).  
 

  Статут Международного Суда 
 

 В 1942 году государственный секретарь Соединенных Штатов и министр 
иностранных дел Соединенного Королевства высказались за учреждение или 
восстановление после войны международного судебного органа. В том же году 
Межамериканский юридический комитет рекомендовал продлить действие 
юрисдикции Постоянной Палаты. В начале 1943 года правительство 
Великобритании по своей инициативе пригласило в Лондон ряд экспертов с 
целью создания неформального Межсоюзнического комитета по будущему 
Постоянной Палаты Международного Суда для рассмотрения этого вопроса. 
Этот Комитет провел 19 заседаний и 10 февраля 1944 года опубликовал доклад 
со своими рекомендациями. 

 9 октября 1944 года по завершении Думбартон-Окской конференции были 
приняты «Предложения относительно создания всеобщей международной 
организации» (см. историю разработки Устава Организации Объединенных 
Наций), содержавшие положения об учреждении в рамках такой организации 
международного судебного органа. От имени четырех держав, представленных 
в Думбартон-Оксе, Соединенные Штаты впоследствии созвали в Вашингтоне в 
апреле 1945 года Комитет юристов Объединенных Наций с участием 
представителей 44 государств, которому была поручена подготовка проекта 
статута будущего судебного органа. В подготовленном этим Комитетом 
проекте, в котором в значительной степени был использован Статут 
Постоянной Палаты, оставался нерешенным ряд проблем, включая вопрос о 
том, должен ли быть создан новый судебный орган. Он был представлен 
Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации, 
созванной 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско. На этой Конференции было 
принято решение создать новый судебный орган, который в соответствии с 
окончательно принятой статьей 92 Устава Организации Объединенных Наций 
«является главным судебным органом Организации Объединенных Наций» и 
действует в соответствии со своим Статутом, «который основан на Статуте 
Постоянной Палаты Международного Правосудия». В соответствии с тем же 
положением Статут Международного Суда, прилагаемый к Уставу 
Организации Объединенных Наций, образует неотъемлемую часть Устава. Он 
был принят единогласно вместе с Уставом по завершении Конференции 
25 июня 1945 года и вступил в силу в соответствии с пунктом 3 статьи 110 
Устава 24 октября 1945 года. 
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 В октябре 1945 года Постоянная Палата собралась в последний раз, и 
31 января 1946 года ее судьи ушли в отставку. Первые члены Международного 
Суда были избраны на 9-м заседании Совета Безопасности (S/PV.9) и на 23, 24 
и 25-м заседаниях Генеральной Ассамблеи (A/PV.23, 24 и 25) 6 февраля 
1946 года в соответствии со статьями 2–15 Статута Суда. Впервые Суд 
собрался 3 апреля 1946 года во Дворце мира и 6 апреля избрал своего 
Председателя, Вице-председателя и Секретаря. 17 апреля 1946 года 
Постоянная Палата Международного Суда была официально распущена 
резолюцией Лиги Наций (Official Journal of the League of Nations, special sup-
plement No. 194, p.100 (1946) (A.35.1946)). 18 апреля 1946 года 
Международный Суд провел свое первое публичное заседание.  

 


