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I. Исторические предшественники и уроки прошлого 

Статут Международного Суда (МС) многое позаимствовал у своих исторических предшественников, 
в частности у Статута Постоянной палаты международного правосудия (ППМП). Постоянная палата 
международного правосудия (более ранний русскоязычный эквивалент — «Постоянная Палата 
Международного Суда») была создана под эгидой Лиги Наций в соответствии со статьей 14 Статута Лиги 
Наций1. Реализация проекта по учреждению Палаты была поручена Совету Лиги Наций. В начале 1920 года 
для целей подготовки и представления доклада об учреждении Палаты был назначен Консультативный 
комитет юристов. В июне — июле 1920 года Консультативный комитет подготовил проект, представленный 
затем Совету Лиги Наций, который после рассмотрения данного проекта представил его первой Ассамблее 
Лиги Наций. Третий комитет первой Ассамблеи, рассмотрев вопрос, в декабре 1920 года представил новую 
редакцию проекта Ассамблее Лиги, которая приняла его единогласно; таким образом, данная новая 
редакция проекта стала Статутом Палаты. 

Несмотря на то, что создание Палаты было инициировано Лигой Наций, Палата не была включена в 
состав Лиги. Палата осуществляла свою деятельность с 15 февраля 1922 года (когда состоялось 
торжественное проведение ее первого заседания) до 1940 года. Юрисдикция Палаты была определена 
многочисленными международными договорами и конвенциями. За время своей деятельности Палата 
вынесла 29 решений по спорам и 27 консультативных заключений. Новый Международный Суд был создан 
только в 1946 году2, с принятием его Статута на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года. В 
основу Статута МС был положен Статут Палаты, который, однако, был переработан — с внесением в него 
необходимых поправок с учетом накопленного опыта3 — сначала Комитетом юристов Организации 
Объединенных Наций, а затем Четвертым комитетом Конференции Объединенных Наций по созданию 
международной организации (ЮНСИО) в Сан-Франциско в 1945 году. 

Важным новшеством, введенным Статутом МС, стала его структурная взаимосвязь с Уставом 
Организации Объединенных Наций. МС был включен в состав ООН, а его Статут стал неотъемлемой 
частью Устава ООН. Так, в случае с ППМП, ее взаимосвязь с действовавшими на тот момент процедурами 
других (третейских) органов разрешения споров была описана в статье 1 Статута ППМП, согласно которой 
Палата создается «в дополнение к Третейскому суду, организованному в соответствии с Гаагскими 
конвенциями 1899 и 1907 годов, и специальным арбитражным трибуналам, на разрешение которым 
Государства всегда вправе передавать свои споры». Напротив, Статут МС прилагается к Уставу 
Организации Объединенных Наций. В нем определяется структура Суда, его полномочия и компетенция и 
применимое право. Взаимосвязь МС с Организацией Объединенных Наций усилена статьей 92 Устава 
последней, согласно которой: 

                                                 
1 Статья 14 предусматривала следующее: «Совету поручается изготовить проект Постоянной Палаты 
Международного Суда и представить его Членам Лиги. Эта Палата будет ведать всеми спорами 
международного характера, которые стороны передадут ей. Она будет давать также консультативные 
заключения по всем спорам и по всем вопросам, которые будут внесены в нее Советом или Ассамблеей». 
2 Поскольку архивы Палаты удалось сохранить во время Второй мировой войны и поскольку на момент 
создания МС его создатели намеревались обеспечить его преемственность по отношению к Палате, МС смог 
получить архивы своего предшественника. 
3 В дополнение к терминологическим поправкам (заключающимся, например, в замене ссылок на Лигу 
Наций ссылками на Организацию Объединенных Наций). 
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«Международный Суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. 
Он действует в соответствии с прилагаемым Статутом, который основан на Статуте Постоянной 
палаты международного правосудия и образует неотъемлемую часть настоящего Устава». 

Таким образом, несмотря на то, что статья 92 Статута МС содержит ссылку на Статут ППМП, близкая 
связь между МС и Организацией Объединенных Наций четко определена статьей 92 Устава, в которой МС 
назван «главным судебным органом Организации Объединенных Наций». О наличии такой тесной связи 
свидетельствует также статья 93 Устава, согласно которой все Члены Организации Объединенных Наций 
являются ipso facto участниками Статута МС. Еще одной статьей, напрямую касающейся взаимосвязи между 
МС и ООН, является статья 94 Устава, которая предусматривает, что каждый Член Организации 
Объединенных Наций «обязуется выполнить решение Международного Суда по тому делу, в котором он 
является стороной». Указанные положения демонстрируют, что, несмотря на то, что Статут МС основан на 
Статуте ППМП, Статутом МС были введены новшества, в частности в отношении взаимосвязи между 
Международным Судом и Организацией Объединенных Наций. При учреждении МС был учтен опыт 
ППМП, а также его судебная практика (см. ниже). В апреле 1946 года, с момента официальной ликвидации 
ППМП, свою деятельность начал МС. 

 

II. Основание международной юрисдикции 

Статут МС (статья 9) предусматривает, что состав Суда должен обеспечить представительство 
основных правовых систем мира. МС состоит из 15 судей, избранных Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций, причем в составе Суда не может быть двух граждан 
одного и того же государства. Если среди членов (избранных судей) МС нет ни одного судьи, состоящего в 
гражданстве государства, являющегося стороной в споре, данное государство может назначить выбранного 
им судью ad hoc для целей рассмотрения конкретного дела после одобрения его кандидатуры членами МС. 

На протяжении всего времени своего существования МС, очерчивая свою роль в судебном 
разрешении международных споров, определял себя в качестве судебного органа, устанавливающего 
правопорядок в международном сообществе в целом, а не только в отношениях между сторонами спора, 
находящегося на рассмотрении МС4. В последние годы МС привлекался для вынесения решений по самым 
разнообразным вопросам международного права, в спорах, возникавших во всех регионах мира. Данные 
споры передавались на рассмотрение МС либо посредством заявлений о возбуждении дел5 (на основании 
факультативной клаузулы или оговорки об арбитраже), либо посредством особых соглашений/арбитражных 
соглашений (в отношении уже возникшего спора)6. МС самостоятельно решает вопросы о подсудности дел 
Суду: в соответствии с пунктом 6 статьи 36 в случае спора о подсудности дела Суду вопрос разрешается 
определением Суда. 

Юрисдикция МС определяется на основании заявлений о признании юрисдикции Суда обязательной 
(факультативная клаузула), сданных соответствующим государством на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. Данные заявления предусмотрены пунктом 2 статьи 36 Статута МС7. 
                                                 
4 G. Abi-Saab, “The International Court as a World Court”, in Fifty Years of the International Court of Justice - Essays in 
Honour of R. Jennings (eds. V. Lowe and M. Fitzmaurice), Cambridge, CUP, 1996, p. 7, and cf. pp. 3—16. 
5 См., например, решения МС по дате подачи заявлений: решение МС по делу о вооруженных действиях на территории 
Конго (новое заявление: 2002 г.) (Демократическая Республика Конго против Руанды (Armed Activities on the Territory of 
the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo versus Rwanda)) 1999 года; по делу о вооруженных 
действиях на территории Конго (Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo versus 
Uganda)) 1999 года; по делу о вооруженных действиях на территории Конго (Демократическая Республика Конго против 
Бурунди (Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo versus Burundi)) 1999 года. 
6 См., например, недавние решения МС по дате подачи заявлений: по делу о пограничном споре (Буркина-
Фасо против Нигера (Frontier Dispute (Burkina Faso versus Niger)) 2010 года, по делу о пограничном споре 
(Frontier Dispute (Benin versus Niger)) 2002 года. 
7 «Государства — участники настоящего Статута могут в любое время заявить, что они признают без особого о том 
соглашения, ipso facto, в отношении любого иного государства, принявшего такое же обязательство, юрисдикцию Суда 
обязательной по всем правовым спорам, касающимся: a) толкования договора; b) любого вопроса международного 
права; c) наличия факта, который, если он будет установлен, представит собой нарушение международного 
обязательства; d) характера и размеров возмещения, причитающегося за нарушение международного обязательства». 
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На текущий момент (начало 2014 года) на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций передано 70 заявлений8. Шесть из этих 70 заявлений были сделаны на основании Статута ППМП, и, 
поскольку срок их действия не истек, и они не были отозваны, они в соответствии с пунктом 5 статьи 36 
Статута МС продолжают оставаться в силе в отношении МС. 

В связи с тем, что МС не имеет (автоматической) обязательной юрисдикции, его Статут 
предусматривает факультативную клаузулу (пункт 2 статьи 36) о признании юрисдикции Суда (см. выше), а 
также оговорку об арбитраже (пункт 1 статьи 36). Что касается пункта 1 статьи 36, то им предусмотрено, что 
к ведению Суда относятся «все дела, которые будут переданы ему сторонами, и все вопросы, специально 
предусмотренные Уставом Объединенных Наций или действующими договорами и конвенциями». Таким 
образом, последнее основание юрисдикции МС закреплено в содержащихся в договорах и конвенциях 
оговорках, которые предусматривают передачу споров на разрешение МС9 (оговорки об арбитраже)10. 

По вопросу о юрисдикции МС выпущено много литературы. В своем обширном особом мнении 
(пункты 1—214) к решению МС (от 1 апреля 2011 года) по делу о применении Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) (Application of the Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination) мы посчитали необходимым указать на трудности, возникавшие на долгом 
пути к признанию обязательной юрисдикции11. На протяжении последних десятилетий на этом пути можно 
было бы достичь куда большего прогресса, если бы государства своей практикой не подорвали изначальную 
цель, которой вдохновлялись создатели механизма факультативной клаузулы об обязательной юрисдикции 
(ППМП и МС), — подчинение политических интересов праву, а не признание обязательной юрисдикции 
вольным образом (с определенными ограничениями). Только так возможно — как это изначально и 
предусматривалось — добиться большего прогресса в отправлении правосудия на международном уровне 
на основе обязательной юрисдикции. 

                                                 
8 Согласно информации, размещенной на официальном веб-сайте Суда (http://www.icj-cij.org/) по состоянию на начало 
2014 года, такие заявления были сделаны следующими государствами (указаны даты сдачи заявлений на хранение): 
Австралия (22 марта 2002 г.), Австрия (19 мая 1971 г.), Барбадос (1 августа 1980 г.), Бельгия (17 июня 1958 г.), Болгария 
(21 июня 1992 г.), Ботсвана (16 марта 1970 г.), Венгрия (22 октября 1992 г.), Гаити (4 октября 1921 г.), Гамбия (22 июня 
1966 г.), Гвинейская Республика (4 декабря 1998 г.), Гвинея-Бисау (7 августа 1989 г.), Германия (30 апреля 2008 г.), 
Гондурас (6 июня 1986 г.), Греция (10 января 1994 г.), Грузия (20 июня 1995 г.), Дания (10 декабря 1956 г.), 
Демократическая Республика Конго (8 февраля 1989 г.), Джибути (2 сентября 2005 г.), Доминиканская Республика (30 
сентября 1924 г.), Египет (22 июля 1957 г.), Индия (18 сентября 1974 г.), Ирландия (15 декабря 2011 г.), Испания (20 
октября 1990 г.), Камбоджа (19 сентября 1957 г.), Камерун (3 марта 1994 г.), Канада (10 мая 1994 г.), Кения (19 апреля 
1965 г.), Кипр (3 сентября 2002 г.), Коста-Рика (20 февраля 1973 г.), Кот-д’Ивуар (29 сентября 2001 г.), Лесото (6 
сентября 2000 г.), Либерия (20 марта 1952 г.), Литва (26 сентября 2012 г.), Лихтенштейн (29 марта 1950 г.), Люксембург 
(15 сентября 1930 г.), Маврикий (23 сентября 1968 г.), Мадагаскар (2 июля 1992 г.), Малави (12 декабря 1966 г.), Мальта 
(2 сентября 1983 г.), Маршалловы Острова (23 апреля 2013 г.), Мексика (28 октября 1947 г.), Нигерия (30 апреля 1998 
г.), Нидерланды (1 августа 1956 г.), Никарагуа (24 сентября 1929 г.), Новая Зеландия (23 сентября 1977 г.), Норвегия (25 
июня 1996 г.), Пакистан (13 сентября 1960 г.), Панама (25 октября 1921 г.), Парагвай (25 сентября 1996 г.), Перу (7 июля 
2003 г.), Польша (25 марта 1996 г.), Португалия (25 февраля 2005 г.), Свазиленд (26 мая 1969 г.), Сенегал (2 декабря 1985 
г.), Словакия (28 мая 2004 г.), Содружество Доминики (31 марта 2006 г.), Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии (5 июля 2004 г.), Сомали (11 апреля 1963 г.), Судан (2 января 1958 г.), Суринам (31 августа 1987 г.), 
Тимор-Лешти (21 сентября 2012 г.), Того (25 октября 1979 г.), Уганда (3 октября 1963 г.), Уругвай (28 января 1921 г.), 
Филиппины (18 января 1972 г.), Финляндия (25 июня 1958 г.), Швейцария (28 июля 1948 г.), Швеция (6 апреля 1957 г.), 
Эстония (31 октября 1991 г.), Япония (9 июля 2007 г.) 
9 В этом смысле на данном этапе стоит отметить еще один аспект связи между ППМП и МС: в соответствии со статьей 
37 Статута МС в тех случаях, когда действующие договор или конвенция предусматривают передачу дела суду, который 
был учрежден Лигой Наций, или Постоянной палате международного правосудия, дело между сторонами — 
участниками Статута должно передаваться в МС. 
10 Как правило, дела передаются в МС посредством уведомления Секретаря о заявлении о возбуждении дела или на 
основании соответствующего специального соглашения / арбитражного соглашения, заключенного сторонами. 
11 A.A. Cançado Trindade, “Towards Compulsory Jurisdiction: Contemporary International Tribunals and Developments in the 
International Rule of Law - Part I”, in XXXVII Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico 
Interamericano - 2010, Washington D.C., OAS General Secretariat, 2011, pp. 233-259; A.A. Cançado Trindade, “Towards 
Compulsory Jurisdiction: Contemporary International Tribunals and Developments in the International Rule of Law - Part II”, in 
XXXVIII Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano - 2011, Washington D.C., OAS 
General Secretariat, 2012, pp. 285—366. 

http://www.icj-cij.org/
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В своем вышеупомянутом особом мнении по делу о применении Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации (2011 год) мы привели аргументы, подтверждающие острую 
необходимость в отправлении правосудия на основе оговорки об арбитраже (статья 22) Конвенции, 
отвергнув любой примат волюнтаризма государства (см. выше). В основе обязательной юрисдикции лежит, 
в конечном счете, уверенность в верховенстве права на международном уровне12 на фоне осознания того, 
что мы сталкиваемся уже не с неудовлетворяющим jus voluntarium, а с jus necessarium. Сама природа суда 
правосудия (от англ. «court of justice») (выходящего за рамки традиционного арбитража) предполагает 
необходимость обязательной юрисдикции13. Вскоре возродившиеся надежды на это нашли свое отражение в 
оговорках об арбитраже, закрепленных в многосторонних и двусторонних договорах14. 

Эти надежды укрепились в последние годы на фоне все более частого применения оговорок об 
арбитраже для обоснования юрисдикции15. Такое развитие событий выглядит обнадеживающим — в том 
смысле, что оно уменьшает вероятность процессуальных ошибок, таких как применение исключений или 
возражений относительно приемлемости заявлений о возбуждении дел или признания самой юрисдикции 
МС. Приблизительно 128 многосторонних конвенций и 166 двусторонних договоров содержат оговорки, 
предусматривающие передачу в Международный Суд споров об их толковании или применении — так 
называемые оговорки об арбитраже. 

В любом случае у МС остается, по меньшей мере, право и обязанность по собственной инициативе 
рассматривать вопрос о юрисдикции16. Наступило время для окончательного разрешения проблемы, 
связанной с вызывающим сожаление отсутствием принципа автоматического признания международной 
юрисдикции, которое, несмотря на все трудности, стало реальностью для некоторых международных 
трибуналов17. В целом, существует большое количество правовых оснований для передачи спора на 
рассмотрение и разрешение в МС. В последние годы имели место случаи применения каждого из таких 
оснований, что способствовало судебному разрешению международных споров. Процедура рассмотрения 
дел в МС состоит из двух этапов — этапа представления письменных документов и следующего за ним 
этапа устных прений, которые ведутся на двух официальных языках МС (английском и французском). С 
момента передачи на рассмотрение МС первого дела (дела о проливе Корфу (Corfu Channel)) в мае 1947 года 
до настоящего времени (начало 2014 года) Судом было рассмотрено 157 дел. Участниками споров, 
рассмотренных в последние годы, являлись государства со всех континентов (Северной и Южной Америки, 
Европы, Африки, Азии и Океании), что подчеркивает роль МС как главного судебного органа всей системы 
Организации Объединенных Наций. 

 

III. Источники международного права 

Статут МС (как и ранее Статут ППМП) перечисляет (в статье 38) «официальные» источники 
международного права18. Данное положение, в котором говорится о функции Суда, связанной с решением 
«переданных ему споров», дает неполную картину его функций, поскольку ничего не говорит о 
консультативной функции Суда (см. ниже). Как бы то ни было, в случае осуществления Судом своей 
                                                 
12 См. по этому вопросу C.W. Jenks, The Prospects of International Adjudication, London, Stevens, 1964, pp. 101, 117, 757, 762 
and 770. 
13 См. по этому вопросу B.C.J. Loder, “The Permanent Court of International Justice and Compulsory Jurisdiction”, 2 British 
Year Book of International Law (1921-1922) pp. 11—12, а также N. Politis, La justice internationale, Paris, Libr. Hachette, 1924, 
pp. 7-255, esp. pp. 193—194 and 249—250. 
14 E. Hambro, “Some Observations on the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice”, 25 British Year Book of 
International Law (1948) p. 153. 
15 Cf. R. Szafarz, The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice, Dordrecht, Nijhoff, 1993, pp. 4, 31—32, 83 
and 86; R.P. Anand, “Enhancing the Acceptability of Compulsory Procedures of International Dispute Settlement”, 5 Max Planck 
Yearbook of United Nations Law (2001) pp. 5—7, 11, 15 and 19. 
16 R.C. Lawson, “The Problem of the Compulsory Jurisdiction of the World Court”, 46 American Journal of International Law 
(1952) pp. 234 and 238, and cf. pp. 219, 224 and 227. 
17 См., например, A.A. Cançado Trindade, “A Century of International Justice and Prospects for the Future”, in: A.A. Cançado 
Trindade and Dean Spielmann, A Century of International Justice and Prospects for the Future / Rétrospective d´un siècle de 
justice internationale et perspectives d´avenir, Oisterwijk, Wolf Legal Publs., 2013, pp. 1—28, esp. pp. 13—16. 
18 Данное положение, ранее существовавшее в Статуте ППМП, было воспроизведено в Статуте МС лишь с небольшими 
изменениями. 
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консультативной функции он точно так же учитывает перечень «официальных источников», приведенный в 
статье 38 Статута (обычай, договоры, общие принципы права, судебные решения, доктрина, право 
справедливости). Этот перечень, будучи не исчерпывающим, является довольно показательным. 
Перечисленные «официальные источники» представляют собой способы, в которых международное право 
находит свое выражение, не исключая другие способы (например, односторонние судебные акты 
государств, резолюции международных организаций). Можно вспомнить о том, что приведенный в статье 38 
Статута перечень изначально появился в 1920 году, когда он был подготовлен Консультативным комитетом 
юристов Лиги Наций для Палаты (см. выше). Однако с тех пор международное право претерпело 
существенные изменения. 

Общие принципы права, наряду с другими источниками перечисленные в статье 38 Статута МС, 
включают общие принципы права, существующие во всех национальных правовых системах (и, тем самым, 
неизбежно связанные с самими основами права), а также общие принципы самого международного права. 
Такие принципы наполняют содержанием нормы и правила международного права и согласуются с ними, 
являясь, с нашей точки зрения, проявлением универсальной судебной морали, главнейшего и 
существенного источника всего права. В постоянно развивающемся праве народов (jus gentium) основные 
принципы гуманности играют одну из наиболее важных ролей. Будучи неоднократно подтвержденными, эти 
принципы выражают идею объективного правосудия, создающего условия для применения универсального 
международного права, нового права народов нашего времени19. 

 

IV. Споры: недостатки строго межгосударственного измерения 

С самого начала его существования юрисдикция МС (равно как и его предшественницы, ППМП) 
ограничена принципом ratione personae: споры на разрешение Суда могут передавать только государства 
(пункт 1 статьи 34 Статута МС). На момент разработки и принятия Статута МС в 1920 году выбор был 
сделан в пользу строго межгосударственного измерения для целей осуществления Судом своей 
международной судебной функции в спорных вопросах. Тем не менее, как мы указали в своем отдельном 
мнении (пункты 76—81) к консультативному заключению МС (от 1 февраля 2012 года) о решении 
Административного трибунала Международной организации труда по жалобе, поданной против 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (Judgment of the ILO Administrative Tribunal upon a 
Complaint Filed against the IFAD), тот факт, что ни Консультативный комитет юристов в 1920 году, ни 
авторы Статута МС в 1945 году не сочли, что наступило время, для того чтобы предоставить доступ к 
ППМП (а затем и МС) другим субъектам права, помимо государств (например, физическим лицам), не 
означает, что на этот вопрос был дан окончательный ответ. Следует помнить о том, что само появление 
постоянной международной юрисдикции в начале XX века, до создания ППМП, не ознаменовалось чисто 
межгосударственным подходом к международным спорам (contentieux)20. 

С 1945 года и по настоящее время МС сталкивается с вышеуказанным ограничением, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 34 его Статута, в соответствии с которым «только государства могут 
быть сторонами по делам, разбираемым Судом». Если оглянуться назад, то очевидно, что вопрос о доступе 

                                                 
19 A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New Jus Gentium, 2nd. rev. ed., Leiden/The Hague, 
Nijhoff, 2013, pp. 1—726. 
20 По вопросу о системах защиты национальных меньшинств (включая меньшинства Верхней Силезии) и подмандатных 
территориях, и по вопросу о системах петиций Аландских островов и Территории Саарского бассейна и Данцига, а 
также по вопросу о практике смешанных арбитражных трибуналов и смешанных комиссий по рассмотрению исков того 
же времени, см. J.-C. Witenberg, “La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales”, 41 Recueil des Cours 
de l´Académie de Droit International de La Haye (1932) pp. 5—135; J. Stone, “The Legal Nature of Minorities Petition”, 12 
British Year Book of International Law (1931) pp. 76—94; M. Sibert, “Sur la procédure en matière de pétition dans les pays sous 
mandat et quelques-unes de ses insuffissances”, 40 Revue générale de droit international public (1933) pp. 257—272; M. St. 
Korowicz, Une expérience en Droit international - La protection des minorités de Haute-Silésie, Paris, Pédone, 1946, pp. 81—
174; C.A. Norgaard, The Position of the Individual in International Law, Copenhagen, Munksgaard, 1962, pp. 109—128; A.A. 
Cançado Trindade, “Exhaustion of Local Remedies in International Law Experiments Granting Procedural Status to Individuals 
in the First Half of the Twentieth Century”, 24 Netherlands International Law Review (1977) pp. 373—392; см. J. Beauté, Le 
droit de pétition dans les territoires sous tutelle, Paris, LGDJ, 1962, pp. 1-256 (уже в эпоху Организации Объединенных 
Наций). 
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физических лиц к международному правосудию21 в условиях процессуального равенства привлекал 
внимание правоведов еще с момента принятия Статута ППМП в 1920 году и продолжает привлекать их 
внимание уже на протяжении более чем девяноста лет. Физические лица и группы физических лиц стали 
иметь доступ к другим международным судебным инстанциям, оставляя за ППМП, а затем МС, 
компетенцию по рассмотрению споров исключительно между государствами. Однако догматическая 
позиция, изначально принятая в 1920 году при подготовке и принятии Статута, не помешала ППМП 
немедленно заняться делами, относящимися к режиму, которым пользуются меньшинства и жители городов 
или территорий с собственным юридическим статусом. 

В соображениях, изложенных при рассмотрении подобных вопросов, ППМП вышла далеко за рамки 
межгосударственного измерения, приняв во внимание позицию самих физических лиц (например, среди 
прочего, в консультативных заключениях относительно немецких поселенцев в Польше (German Settlers in 
Poland) 1923 года; юрисдикции судов Данцига (Jurisdiction of the Courts of Danzig) 1928 года; греко-
болгарских «общин» (Greco-Bulgarian “Communities”) 1930 года; доступа к школам немецких меньшинств в 
Верхней Силезии (Access to German Minority Schools in Upper Silesia) 1931 года; обращения с польскими 
гражданами на территории Данцига (Treatment of Polish Nationals in Danzig) 1932 года; школ меньшинств в 
Албании (Minority Schools in Albania) 1935 года)22. После этого искусственность такого измерения стала 
заметна и была признана уже на раннем этапе практики ППМП. Выбор в пользу межгосударственного 
механизма судебного разрешения споров, сделанный в 1920 году (и поддержанный в 1945 году), был сделан, 
как мы тогда напомнили: 

«… не в силу настоятельной необходимости и не потому, что это был единственный способ, а только 
для того, чтобы выразить точку зрения, превалирующую среди членов Консультативного комитетов 
юристов, занимавшихся разработкой Статута ППМП. Тем не менее уже в то время, почти 90 лет 
назад, международное право не сводилось к чисто межгосударственной парадигме и уже знало 
конкретные эксперименты в получении доступа к международным инстанциям в поиске правосудия 
не только со стороны государств, но и со стороны физических лиц. 

Тот факт, что Консультативный комитет юристов не посчитал, что наступило время, для того чтобы 
предоставить доступ к ППМП другим субъектам права, помимо государств (например, физическим 
лицам), не означает, что на этот вопрос был дан окончательный ответ. …Уже в подготовительных 
материалах, касающихся Статута ППМП, была отмечена позиция меньшинства — тех, кто ратовал за 
право доступа к старому Гаагскому суду не только для государств, но и для других субъектов права, 
включая физических лиц. Такая позиция не была превалирующей, однако уже в то время, почти сто 
лет назад, существовали представления о том, что было бы идеальным»23. 

Догматическая позиция Статута ППМП была принята и Статутом МС. При этом опять же 
исключительно межгосударственный характер споров, рассматриваемых Международным Судом, 
совершенно не выглядит надлежащим. По крайней мере, в некоторых делах (см. ниже), касающихся 
положения физических лиц, присутствие данных лиц (или их законных представителей) в судебном 
процессе для самостоятельного изложения своих позиций сделало бы судебный процесс более глубоким и 
упростило бы работу Суда. Искусственность исключительно межгосударственной парадигмы постоянно 
критикуется экспертами, которые напоминают, что «в наше время очень существенная часть 
международного права» (например, правообразующие договоры) «напрямую затрагивает физических лиц», 
а результатом действия пункта 1 статьи 34 Статута МС является «обособление» Суда, остающегося верным 
«представлениям о структуре международного права 1920-х годов»24. 

                                                 
21 См. A.A. Cançado Trindade, The Access of Individuals to International Justice, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 1—
236. 
22 См. C. Brölmann, “The PCIJ and International Rights of Groups and Individuals”, in Legacies of the Permanent Court of 
International Justice (eds. C.J. Tams, M. Fitzmaurice and P. Merkouris), Leiden, Nijhoff, 2013, pp. 123—143. 
23 A.A. Cançado Trindade, Os Tribunais Internacionais Contemporâneos, Brasília, FUNAG, 2013, pp. 11—12. 
24 R.Y. Jennings, “The International Court of Justice after Fifty Years”, 89 American Journal of International Law (1995) p. 504; 
см. по этому вопросу также S. Rosenne, “Reflections on the Position of the Individual in Inter-State Litigation in the 
International Court of Justice”, in International Arbitration - Liber Amicorum for M. Domke (ed. P. Sanders), The Hague, 
Nijhoff, 1967, pp. 249—250, and cf. pp. 242—243. 
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К примеру, строго межгосударственный механизм оказался явно недостаточным при рассмотрении 
дела о применении Конвенции 1902 года об опеке над малолетними (Application of the Convention of 1902 
Governing the Guardianship of Infants) в 1958 году25. Острую критику вызвало также и рассмотрение Судом 
дела о Тиморе-Лешти (East Timor) 1995 года, в котором народ Тимора-Лешти не имел locus standi для 
вступления в дело в качестве третьего лица и даже для представления доклада amicus curiae, несмотря на то, 
что важнейшим вопросом, рассматривавшимся Судом, был вопрос о суверенитете данного народа в 
отношении своей территории. Еще хуже то, что интересы третьего государства (которое даже не признало 
юрисдикцию Суда) были без каких-либо доказательств признаны подлежащими защите и незамедлительно 
защищены Судом, безвозмездно для этого государства, с помощью применения так называемого «принципа 
монетарного золота»26. Приведенные примеры — не единственные; история МС на самом деле изобилует 
ими. 

В связи с ситуациями, затрагивающими физических лиц или группы физических лиц, можно также 
упомянуть, например, дело Ноттебома (Nottebohm) 1955 года, касающееся двойного гражданства; дело о 
судебном процессе над пакистанскими военнопленными (Trial of Pakistani Prisoners of War) 1973 года; дело 
о заложниках (дипломатическом и консульском персонале Соединенных Штатов Америки) в Тегеране 
(Hostages (U.S. Diplomatic and Consular Staff) in Teheran) 1980 года; дело о пограничном споре между 
Буркина-Фасо и Мали (Frontier Dispute between Burkina Faso and Mali) 1986 года; дело о применении 
Конвенции против геноцида (Application of the Convention against Genocide) 1996 и 2007 годов; и три дела, 
касающихся консульской помощи, а именно: дело Бреарда (Парагвай против Соединенных Штатов 
Америки) (Breard (Paraguay versus United States of America)) 1998 года, дело ЛаГрандов (Германия против 
Соединенных Штатов Америки) (LaGrand (Germany versus United States of America)) 2001 года и дело Авены 
и других (Мексика против Соединенных Штатов Америки) (Avena and Others (Mexico versus United States of 
America)) 2004 года. 

В отношении данных дел невозможно не признать, что одним из преобладающих элементов в них 
являлось именно конкретное положение затрагиваемых физических лиц, а не только абстрактные вопросы, 
представляющие интерес исключительно для участвующих в тяжбе государств в их отношениях между 
собой. Кроме того, можно также вспомнить, что в деле о вооруженных действиях на территории Конго 
(Демократическая Республика Конго против Уганды) (Armed Activities in the Territory of the Congo 
(Democratic Republic of the Congo versus Uganda)) 2005 года озабоченность МС вызвали серьезные 
нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а в деле о сухопутной и морской границе 
между Камеруном и Нигерией (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria) 1996 года такую 
же озабоченность Суда вызвали жертвы вооруженных столкновений. 

В последнее время примеры того, как озабоченность Суда выходила за межгосударственные рамки, 
стали появляться все чаще. Так, можно назвать, например, дело о вопросах, связанных с обязательством 
выдавать или осуществлять судебное преследование (Questions Relating to the Obligation to Prosecute or 
Extradite) 2009—2013 годов, в котором речь идет о принципе универсальной юрисдикции, предусмотренном 
Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания; дело А. С. Диалло (A.S. Diallo) 2010 года о задержании и высылке иностранца; дело 
о юрисдикционных иммунитетах государства (Jurisdictional Immunities of the State) 2010—2012 годов; дело о 
применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Application of the 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 2011 года; и дело о храме 
Преах Вихеар (Temple of Preah Vihear) 2011 года (временные меры). 

То же самое можно сказать о двух последних консультативных заключениях Суда — о 
провозглашении независимости Косово (Declaration of Independence of Kosovo) 2010 года и о решении 
Административного трибунала Международной организации труда по жалобе, поданной против 
Международного фонда сельскохозяйственного развития (Judgment of the ILO Administrative Tribunal upon a 
Complaint Filed against the IFAD) 2012 года. Таким образом, все чаще проявляется искусственность 
исключительно межгосударственной направленности процедур, действующих в Международном Суде, — 
направленности, которая зиждется на многолетней догме прошлого. Предмет вышеуказанных недавних 

                                                 
25 S. Rosenne, “Lessons of the Past and Needs of the Future - Presentation”, in: Increasing the Effectiveness of the International 
Court of Justice (1996 Colloquy - eds. C. Peck and R.S. Lee), The Hague, Nijhoff, 1997, pp. 487—488, and cf. pp. 466—492. 
26 C. Chinkin, “Increasing the Use and Appeal of the Court - Presentation”, in ibid., pp. 47—48, 53 and 55—56. 
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споров и просьб о вынесении консультативных заключений, с которыми обращались к Суду, требовал того, 
чтобы Суд вышел за рамки такой межгосударственной направленности. 

К счастью, в последние десятилетия государства сами, похоже, стали признавать это — в 
последующих передаваемых на рассмотрение МС делах и спорах, которые явно выходят за рамки 
межгосударственного измерения. На фоне таких новых вызовов и ожиданий Суд в своих последних 
решениях также стал учитывать не только положение государств, но и положение народов, физических лиц 
или групп физических лиц (см. выше). Даже если механизм разрешения споров МС и остается строго или 
исключительно межгосударственным, споры и вопросы, передаваемые на рассмотрение Суда, по своей сути 
касаются также и людей, как это четко следует из вышеупомянутых дел и консультативных заключений и 
приведенной в них аргументации Суда. Правда заключается в том, что строго межгосударственная 
направленность имеет идеологическое содержание и является продуктом своего — давно прошедшего — 
времени. В своих последних решениях (1999—2014 годов) МС иногда справедливо пытается преодолеть 
такую направленность, для того чтобы дать ответ на новые вызовы нашего времени, о которых речь шла в 
рассматриваемых Судом спорах и просьбах о вынесении консультативных заключений (см. ниже)27. 

 

V. Другие юрисдикционные и процессуальные аспекты судебных споров 

1.  Вступление в дело 

Еще один аспект, который следует выделить — также в связи с осуществлением Международным 
Судом юрисдикции в спорах, — связан с вступлением государств в дела, рассматриваемые Судом. Правовая 
основа вступления государств в судебный процесс предусмотрена статьями 62 и 63 Статута МС. Хотя обе 
статьи касаются вступления государств в дела, между ними существует разница. В соответствии со статьей 
62 государство, обращающееся в Суд с просьбой о разрешении вступить в дело, должно посчитать, что 
«решение по делу может затронуть какой-либо его интерес правового характера». Таким образом, 
государство, желающее вступить в дело, должно подать просьбу о разрешении вступить в дело, решение по 
которой принадлежит Суду. К Международному Суду обращались с такими просьбами на основании статьи 
62 всего несколько раз, а к ППМП — только один раз28. 

Недавно Суд рассматривал поданные почти одновременно просьбы о разрешении вступить в дело в 
делах о территориальном и морском споре (Никарагуа против Колумбии) (Territorial and Maritime Dispute 
(Nicaragua versus Colombia)) 2011 года29 и о юрисдикционных иммунитетах государства (Германия против 
Италии, при участии Греции) (Jurisdictional Immunities of the State (Germany versus Italy: Greece intervening)) 
2010—2012 годов30. В последнем из указанных дел впервые в истории МС своим постановлением от 4 июля 
2011 года разрешил Греции вступить в дело не в качестве стороны, тем самым выйдя за рамки 
традиционного принципа двусторонности спора, присущего опыту рассмотрения споров в прошлом. 

Что касается вступления в дело в соответствии со статьей 63 Статута МС31, то, в отличие от 
вступления в дело на основании статьи 62, третье государство вступает в дело в силу принадлежащего ему 
права (и, соответственно, МС не может по своему усмотрению решать, разрешить ли государству вступить в 
дело, при условии соблюдения определенных критериев). В соответствии со статьей 63 государство вправе 
вступить в дело в случае возникновения вопроса о толковании конвенции, участником которой является и 
государство, вступающее в дело. Каждое из государств, получивших соответствующее извещение, «имеет 
право вступить в дело», и, если оно воспользуется этим правом, толкование, содержащееся в решении, будет 

                                                 
27 См. A.A. Cançado Trindade, “A Century of International Justice and Prospects for the Future”, op. cit. supra n. (16), pp. 7—9. 
28 См. C. Chinkin, “Article 62”, in The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (eds. A. Zimmermann et 
alii), Oxford, OUP, 2006, pp. 1336—1337. 
29 См. Постановление МС по заявлению о разрешении вступить в дело о территориальном и морском споре (Никарагуа 
против Колумбии) (Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia)), I.C.J. Reports 2011, pp. 348 and 420. 
30 Постановление МС по заявлению о разрешении вступить в дело о юрисдикционных иммунитетах государства 
(Германия против Италии) (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)), I.C.J. Reports 2011, p. 494; и см. 
отдельное мнение судьи Кансаду Триндаде, приложенное к постановлению Суда от 4 июля 2011 года. 
31 В соответствии с пунктом 1 статьи 63 «в случае возникновения вопроса о толковании конвенции, в которой, кроме 
заинтересованных в деле сторон, участвуют и другие государства, Секретарь Суда немедленно извещает все эти 
государства». 
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равным образом обязательно и для него. В отличие от вступления в дело на основании статьи 62, 
государство, вступающее в дело в соответствии со статьей 63, не обязано иметь «интерес правового 
характера» в связи с рассматриваемым делом. 

Вступление дело в соответствии со статьей 63 осуществляется посредством подачи «заявления о 
вступлении в дело». Количество таких заявлений, поданных на основании статьи 63 Статута, было очень 
небольшим. Недавно в деле о китобойном промысле в Антарктике (Австралия против Японии, с участием 
Новой Зеландии) (Whaling in the Antarctic (Australia versus Japan: New Zealand intervening)) Новая Зеландия 
подала заявление о вступлении в дело (в связи с толкованием спорной статьи VIII Международной 
конвенции по регулированию китобойного промысла 1946 года), тем самым вступив в дело32. 

 

2. Толкование и пересмотр решений 

На данном этапе еще одним вопросом, имеющим отношение к юрисдикции Суда, является вопрос о 
возможности возобновления дела для целей толкования решения Суда (как в вышеупомянутом деле о храме 
Преах Вихеар) или для его пересмотра. Толкование и пересмотр решений Суда предусмотрены статьями 60 
и 61 Статута МС. В соответствии со статьей 60 в случае спора о смысле или объеме решения стороны могут 
потребовать его толкования Судом. Просьба о толковании решения может быть подана в форме заявления 
одной или нескольких сторон либо оформлена в качестве специального соглашения между сторонами33. 
Удовлетворение Судом просьбы о толковании возможно при наличии спора (une contestation) относительно 
смысла и объема решения. ППМП в своем знаковом решении по данному вопросу — в деле о фабрике в 
Хожуве (Chorzów Factory) 1927 года — постановила, что «достаточным должно быть то, что два государства 
фактически продемонстрировали разные точки зрения относительно смысла или объема решения Суда»34. 
Данное Судом толкование не должно выходить за пределы решения, в отношении которого запрошено 
толкование35. 

Еще одним способом повторного рассмотрения дела Судом является подача просьбы о пересмотре 
решения в соответствии со статьей 61 Статута МС. Заявление о пересмотре решения может быть подано 
лишь на основании вновь открывшихся обстоятельств, которые по своему характеру могут оказать 
решающее влияние на исход дела и которые при вынесении решения не были известны ни Суду, ни стороне, 
просящей о пересмотре, при том непременном условии, что такая неосведомленность не была следствием 
небрежности. В отличие от просьб о толковании, для просьб о пересмотре установлены ограничения — 
просьба о пересмотре36 должна быть заявлена до истечения шестимесячного срока после открытия новых 
обстоятельств37. 

Понятно, что принцип пересмотра решений Суда может нарушать концепцию res judicata. Поэтому 
согласно статье 61 Статута пересмотр возможен только в исключительных обстоятельствах, особенно 
учитывая предусмотренный статьей 60 принцип, согласно которому решения Суда окончательны и не 
подлежат обжалованию. На протяжении всего времени существования МС процедура пересмотра решений 
применялась очень редко: существуют только три решения Суда по вопросу о пересмотре, и в каждом из 
них заявление о пересмотре было признано неприемлемым38. 

                                                 
32 См. постановление МС по заявлению Новой Зеландии о вступлении в дело о китобойном промысле в Антарктике 
(Австралия против Японии) (Whaling in the Antarctic (Australia versus Japan) от 6 февраля 2013 года; и см. отдельное 
мнение судьи Кансаду Триндаде, приложенное к постановлению Суда от 6 февраля 2013 года. 
33 См. статью 98 Регламента Международного Суда. 
34 ППМП, дело о фабрике в Хожуве (Chorzów Factory) (толкование решений №№ 7 и 8), PCIJ, Series A, n. 13, 1927, pp. 
10—11. 
35 См. решение МС от 11 ноября 2013 года по просьбе о толковании решения от 15 июня 1962 года по делу о храме 
Преах Вихеар (Камбоджа против Таиланда) (Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)). 
36 См. статью 99 Регламента Международного Суда. 
37 По вопросу о порядке пересмотра решений МС см., например, R. Geiss, “Revision Proceedings before the International 
Court of Justice”, 63 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2003), pp. 167—194. 
38 См. решение МС по заявлению о пересмотре и толковании решения от 24 февраля 1982 года по делу о 
континентальном шельфе (Тунис против Ливийской Арабской Джамахирии) (Application for Revision and Interpretation of 
the Judgment of 24 February 1982 in the case concerning the Continental Shelf (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya)), I.C.J. 
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VI. Временные меры защиты 

В серьезных ситуациях и условиях крайней необходимости МС может указать или постановить 
принять временные меры защиты в соответствии со статьей 41 Статута в целях предотвращения 
непоправимого ущерба. Такие временные меры профилактического характера являются обязательными для 
принятия. В течение последних десятилетий МС в своих постановлениях о принятии временных мер 
обосновывал, в существенной степени, их принятие либо необходимостью предотвратить неминуемый и 
непоправимый ущерб правам сторон спора (в том числе правам человека), либо, более широко, 
необходимостью предотвратить ухудшение ситуации, которое может затронуть права сторон или нанести 
им непоправимый ущерб. Тем не менее, на наш взгляд, обоснование таких постановлений МС не должно 
ограничиваться или исчерпываться мотивацией подобного рода. 

В деле о вопросах, связанных с обязательством выдавать или осуществлять судебное преследование 
(Бельгия против Сенегала) (Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium versus 
Senegal)), в котором Суд в своем постановлении от 28 мая 2009 года принял решение не указывать 
временные меры, мы в своем особом мнении (пункт 97) предупредили, что основное подлежащее защите 
право — это право на осуществление правосудия, и тот факт, что обязывающий характер временных мер 
защиты в настоящее время не вызывает сомнений в силу res interpretata, принадлежащего самому Суду, не 
означает, что мы достигли кульминации в эволюции прецедентного права МС по этому вопросу. 

В своем постановлении от 18 июля 2011 года о принятии временных мер защиты по делу о храме 
Преах Вихеар (Камбоджа против Таиланда), возобновленному спустя полвека, МС впервые в своей истории 
постановил создать в регионе демилитаризованную зону, которая с того момента положила конец 
враждебным действиям на этой территории. Определение крайней необходимости и вероятности 
причинения непоправимого ущерба — это задачи, уже обычные для МС; однако несмотря на то, что 
определение правового характера и материального содержания прав, подлежащих защите, по-видимому, не 
представляет особых сложностей, этого нельзя сказать о принятии во внимание юридического действия и 
последствий данных прав. Одним словом, нам еще предстоит создать целостный правовой режим, 
подобающий временным мерам защиты. 

 

VII. Расширенная консультативная юрисдикция 

ППМП стала первым международным трибуналом, за которым — на фоне широкой дискуссии — 
была закреплена консультативная функция. Изначально задумывалось, что ППМП будет оказывать 
содействие Ассамблее и Совету Лиги Наций, однако, в конечном счете, благодаря эффективному 
использованию данной функции ППМП стала оказывать содействие не только указанным органам, но и 
государствам: из 27 вынесенных ею консультативных заключений 17 касались существовавших на тот 
момент аспектов споров между государствами. Таким образом, ППМП способствовала избеганию 
полноценных судебных разбирательств, осуществляя превентивную функцию в интересах судебного 
разрешения международных споров39. Осуществляемая ППМП консультативная функция также 
поспособствовала поступательному развитию международного права. 

То же самое можно сказать об осуществлении консультативной функции Международным Судом (в 
соответствии со статьей 65 его Статута и статьей 96 Устава Организации Объединенных Наций). Получив 
просьбу о консультативном заключении, Суд составляет список государств и международных организаций, 

                                                                                                                                                             
Reports 1985, p. 192; решение МС по заявлению о пересмотре решения от 11 июля 1996 года по делу о применении 
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Босния и Герцеговина против Югославии) 
(Application for Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the case concerning the Application of the Convention for the 
Prevention and Punishment of the Crimes of Genocide (Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia)), предварительные возражения, 
I.C.J. Reports 2003, p. 7; решение МС по заявлению о пересмотре решения от 11 сентября 1992 года по делу о споре в 
отношении сухопутных и морских границах и границах между островами (Сальвадор против Гондураса, с участием 
Никарагуа) (Application for Revision of the Judgment of 11 September 1992 in the case concerning the Land, Island and 
Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras: Nicaragua intervening)), I.C.J. Reports 2003, p. 392. 
39 M.G. Samson and D. Guilfoyle, “The Permanent Court of International Justice and the ‘Invention’ of International Advisory 
Jurisdiction”, in Legacies of the Permanent Court of International Justice (eds. C.J. Tams, M. Fitzmaurice and P. Merkouris), 
Leiden, Nijhoff, 2013, pp. 41—45, 47, 55—57 and 63. 
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которые могут предоставить информацию по вопросу, поставленному перед Судом. МС по своему 
усмотрению решает, выносить ли запрошенное консультативное заключение, и выносит таковые регулярно. 
С момента появления МС консультативная юрисдикция постоянно расширялась. В то время как Статут 
ППМП позволял запрашивать консультативные заключения только Совету и Ассамблее Лиги Наций, Статут 
МС наделяет таким правом основные органы Организации Объединенных Наций (Генеральную Ассамблею, 
Совет Безопасности и Экономический и Социальный Совет) и ее специализированные учреждения (такие 
как МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ИКАО, ИМО, ВМО, ВОЗ, ВОИС, ЮНИДО, МСЭ, МБРР, МВФ, МФК, МФСР). 
По сути, осуществление Международным судом консультативной функции является еще одним аспектом, 
демонстрирующим взаимосвязь между Организацией Объединенных Наций и Судом. 

Такая взаимосвязь подвтерждается в первую очередь совместным прочтением статьи 65 Статута МС и 
статьи 96 Устава Организации Объединенных Наций. Во-вторых, основные органы Организации 
Объединенных Наций, такие как Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, вправе запрашивать у МС 
консультативные заключения по любому юридическому вопросу40. Другие органы и специализированные 
учреждения Организации Объединенных Наций вправе с разрешения Генеральной Ассамблеи запрашивать 
консультативные заключения по юридическим вопросам, возникающим в пределах их круга задач (статья 96 
Устава Организации Объединенных Наций). 

Консультативные заключения МС, в свою очередь, могут также способствовать — и на самом деле 
способствовали — утверждению верховенства права на национальном и международном уровне. Кроме 
того, некоторые из них способствовали поступательному развитию международного права (например, 
консультативные заключения о возмещении ущерба (Reparation for Injuries) 1949 года; о Намибии (Namibia) 
1971 года; о юрисдикционном иммунитете специального докладчика Комиссии по правам человека 
(Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights) 1999 года и др.). На 
данный момент (начало 2014 года) МС вынес 27 консультативных заключений. Другие современные 
международные трибуналы также были наделены консультативной юрисдикцией и регулярно применяют 
ее41. Несмотря на то, что они в силу своего консультативного характера отличаются от судебных решений, 
консультативные заключения МС имеют юридическую силу, и государства (или иные субъекты 
международного права) не могут, действуя добросовестно, игнорировать их или приуменьшать их значение. 

 

VIII. Международный Суд в эпоху международных трибуналов 

Постепенное достижение старого идеала обеспечения правосудия на международном уровне42, 
которое мы наблюдаем и которому мы в настоящее время имеем честь способствовать, в последние годы 
стало более активным, обнадеживающим свидетельством чего является создание и работа многочисленных 
современных международных трибуналов. Эта тема окончательно заняла заметное место в международной 
повестке дня во втором десятилетии XXI века. Несколько десятилетий пришлось ждать тех событий, 
которые развиваются сейчас — не без сложностей43 — в области отправления международного правосудия, 
способствуя обогащению и совершенствованию современного международного права. Международная 
правосубъектность и дееспособность (не только государств, но и международных организаций и физических 
лиц) действительно укрепилась, а международная юрисдикция и ответственность — расширилась. 

Международный Суд наряду с другими международными трибуналами в настоящее время 
утверждают и подтверждают возможность современного международного права разрешать международные 
противоречия самых разнообразных типов — как на межгосударственном, так и на внутригосударственном 
уровне. Следует отметить, что споры, достигающие международных трибуналов, составляют лишь толику 
многочисленных фактов проявления несправедливости и нарушений, с которыми сталкиваются отдельные 

                                                 
40 В соответствии со статьей 65 Статута МС «Суд может давать консультативные заключения по любому юридическому 
вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного делать такие запросы самим Уставом Объединенных Наций 
или согласно этому Уставу». 
41 См. A.A. Cançado Trindade, “A Century of International Justice and Prospects for the Future”, op. cit. supra n. (17), p. 13. 
42 Для получения общей информации по данному вопросу см., например, J. Allain, A Century of International Adjudication 
- The Rule of Law and Its Limits, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2000, pp. 1—186. 
43 См., в том числе, например, G. Fouda, “La justice internationale et le consentement des États”, in International Justice - 
Thesaurus Acroasium, vol. XXVI (ed. K. Koufa), Thessaloniki, Sakkoulas Publs., 1997, pp. 889—891, 896 and 900. 
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люди и целые народы по всему миру. Именно это должно вызывать беспокойство у специалистов по 
международному праву, а не ложные проблемы разграничения компетенции или конкуренции между 
институтами. Координация работы и диалог между современными международными трибуналами имеют 
большое значение, поскольку их работа является взаимодополняющей, а их общая миссия заключается в 
отправлении правосудия. 

В наши дни в распоряжении международного сообщества, к счастью, имеются многочисленные 
международные трибуналы, разрешающие споры, которые возникают не только между государствами, но и 
внутри государств. Это обстоятельство обнадеживает, и оно было предвосхищено Уставом Организации 
Объединенных Наций, который в статье 95 предусматривает, что члены Организации Объединенных Наций 
вправе поручать разрешение своих разногласий «другим судам в силу уже существующих соглашений или 
таких, которые могут быть заключены в будущем». Такое вселяющее надежду сосуществование 
международных трибуналов побуждает подходить к их работе с (являющейся правильной) позиции самих 
участников судебных процессов (justiciables)44 и приближает нас к общей миссии международных 
трибуналов, заключающейся в отправлении международного правосудия будь то на межгосударственном 
или внутригосударственном уровне45. Таким образом, международное правосудие стало более доступным, 
что вселяет надежду. 

С точки зрения необходимости защиты участников судебных процессов (justiciables), каждый из 
международных трибуналов играет собственную важную роль в более широкой системе координат, 
охватывающей самые разнообразные ситуации, подлежащие разрешению, — каждый в своей собственной 
сфере компетенции46. Одним словом, современная эра международных трибуналов ознаменовалась 
значительными успехами в этом направлении, а расширение международной юрисдикции сопровождалось 
существенным ростом числа участников судебных процессов (justiciables), получивших доступ к 
правосудию, в различных областях международного права и в самых разных ситуациях, в том числе в 
крайне неблагоприятных ситуациях и даже в случае беззащитности. Тем не менее нам предстоит проделать 
еще большой путь. 

  

IX. Заключительные замечания 

Не менее важным является и вопрос об исполнении решений и постановлений МС и других 
современных международных трибуналов, который вызывает у всех у них обоснованную озабоченность. 
Данный вопрос включает два взаимодополняющих аспекта: предусмотренные внутренним правом 
государств меры приведения в исполнение международных судебных решений и механизмы мониторинга и 
контроля за их исполнением. Что касается первого аспекта, лишь немногие государства к настоящему 
времени приняли конкретные меры для непрерывного обеспечения добросовестного исполнения 
международных судебных решений, касающихся таких государств. Что же касается второго аспекта, 
каждый из международных трибуналов рассчитывает на свой собственный механизм мониторинга и 
контроля, но, тем не менее, все эти механизмы можно усовершенствовать. Сам Международный Суд может 
поднимать данный вопрос в ходе представления своих годовых докладов Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, а также в ходе участия председателя МС в заседаниях Шестого 
комитета Генеральной Ассамблеи и заседаниях Совета Безопасности. Исполнение решений международных 
судов должно быть полным, а не частичным или избирательным. Это принципиальная позиция в отношении 
вопроса, касающегося международного публичного порядка и верховенства права (préeminence du droit) на 
международном и национальном уровне. Тем не менее в этом отношении предстоит сделать еще многое, для 
того чтобы добиться дальнейшего прогресса в сфере отправления международного правосудия. 

                                                 
44 A.A. Cançado Trindade, Évolution du Droit international au droit des gens - L'accès des particuliers à la justice internationale: le 
regard d'un juge, Paris, Pédone, 2008, pp. 1—187. 
45 Для получения общей информации по данному вопросу см. A.A. Cançado Trindade, Los Tribunales Internacionales 
Contemporáneos y la Humanización del Derecho Internacional, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2013, pp. 7—185. 
46 По данному вопросу см. A.A. Cançado Trindade, “Contemporary International Tribunals: Their Continuing Jurisprudential 
Cross-Fertilization, with Special Attention to the International Safeguard of Human Rights”, in The Global Community - 
Yearbook of International Law and Jurisprudence (2012) vol. I, p. 188. 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

13 
Copyright © United Nations, 2016. All rights reserved 

www.un.org/law/avl 
 

На фоне продолжающейся работы МС и других международных трибуналов постепенно появились 
две основные, отличающиеся друг от друга, концепции отправления международного правосудия. Согласно 
первой — строгой — концепции суд должен ограничиваться разрешением переданного ему спора (форма 
«транзакционного правосудия»), рассматривая только те вопросы, которые были поставлены перед ним 
сторонами спора. Согласно другой, более широкой, концепции, которую поддерживаем мы, суд должен 
выходить за рамки поставленных перед ним вопросов, поясняя, в чем заключаются соответствующие нормы 
права (juris dictio), и, тем самым, способствуя урегулированию других аналогичных ситуаций и 
поступательному развитию международного права. В толковании применимого права или даже в поиске 
применимых норм есть место для творческого подхода суда; каждый международный трибунал волен сам 
выбирать подлежащее применению право, независимо от аргументов, выдвинутых сторонами спора47 (в 
соответствии с принципом «суду известны законы» (juria novit curia)). 

Следует отметить, что в последнее время — как никогда раньше — дела, передаваемые на 
рассмотрение МС, отличаются большим предметным разнообразием. Среди недавних дел, разрешенных 
Судом, имеются дела, в которых поднимались чрезвычайно важные вопросы, касающиеся международного 
гуманитарного права, международного права в области прав человека, международного экологического 
права и так далее48. Подход МС к разрешению таких споров вряд ли может быть строгим (характерным для 
«транзакционного правосудия»). На наш взгляд, при разрешении таких вопросов МС обязан пояснять, в чем 
заключаются соответствующие нормы права (juris dictio). 

Кроме того, существуют ситуации, в которых решения международных трибуналов могут иметь 
последствия не только для государств — сторон спора. Такие последствия обычно возникают в тех случаях, 
когда судебным решениям удается выразить идею объективного правосудия. Тем самым они способствуют 
эволюции самого международного права и обеспечению верховенства права на национальном и 
международном уровне в демократических обществах. Чем больше внимания международные суды уделяют 
тому, чтобы понятным языком объяснить мотивы принимаемых ими решений, тем значительнее их вклад в 
обеспечение справедливости и мира49. В нашем понимании, мотивировочная и резолютивная части решений 
международных трибуналов (также и на региональном уровне) неразрывно связаны друг с другом: нельзя 
отделить само решение от его обоснования и мотивов, по которым оно было вынесено. Мотивация и 
убеждение являются неотъемлемыми частями отправления правосудия, что уходит корнями в историю 
зарождения концепции правосудия. 

Международный Суд играет важную роль в мирном разрешении международных споров и 
поступательном развитии международного права50. Уникальной особенностью Статута МС является 
закрепление роли Суда как главного судебного органа Организации Объединенных Наций и его тесной 
связи с ней (см. выше). Несмотря на то, что Суд добился существенного прогресса в развитии своей 
практики, возможности для улучшения все еще существуют. Суду необходимо продолжать внимательно 
следить за эволюцией международного права, которое не является статичным и существенно отличается от 
того, каким оно было на момент создания Суда. Хотя право на передачу споров в Суд имеют только 
государства, решения, постановления и консультативные заключения Суда имеют значительные 
последствия для других субъектов международного права (международных организаций, физических лиц и 
групп физических лиц). В этой связи можно ожидать дальнейшего расширения консультативной функции 
Суда и его юрисдикции в спорных вопросах, поскольку МС играет одну из ключевых ролей в развитии 
международного права в интересах международного сообщества в целом. 

                                                 
47 См. M. Cappelletti, Juízes Legisladores?, Porto Alegre/Brazil, S.A. Fabris Ed., 1993, pp. 73-75 and 128-129; M.O. Hudson, 
International Tribunals - Past and Future, Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace/Brookings Inst., 1944, pp. 
104—105. 
48 См., в том числе, например, A.A. Cançado Trindade, “La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice sur les droits 
intangibles / The Case-Law of the International Court of Justice on Non-Derogable Rights”, in Droits intangibles et états d'exception / 
Non-Derogable Rights and States of Emergency (eds. D. Prémont, C. Stenersen and I. Oseredczuk), Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 
53—71 and 73—89; R. Goy, La Cour Internationale de Justice et les droits de l´homme, Bruxelles, Nemesis/Bruylant, 2002, pp. 
7—127; и др. 
49 Данный вопрос привлекает внимание правоведов на протяжении последних десятилетий. См., в том числе, например, 
[разные авторы] La Sentenza in Europa - Metodo, Tecnica e Stile (Atti del Convegno Internazionale di Ferrara di 1985), 
Padova, CEDAM, 1988, pp. 101—126, 217—229 and 529—542. 
50 См. H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, London, Stevens, 1958, pp. 3—400. 
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преследование (Бельгия против Сенегала) (просьба об указагии временных мер) (Questions relating to the 
Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Provisional Measures), Постановление от 28 мая 
2009 года, I.C.J. Reports 2009, p. 139. 
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Международный Суд, Юрисдикционные иммунитеты государства (Германия против Италии) (встречное 
требование) (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), Counter-Claim), Постановление от 6 
июля 2010 года, I.C.J. Reports 2010, p. 310.  

Международный Суд, Соответствие одностороннего провозглашения независимости Косово нормам 
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Respect of Kosovo), Консультативное заключение, I.C.J. Reports 2010, p. 403. 
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Congo), Merits), Решение, I.C.J. Reports 2010, p. 639.  
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 
Federation), Preliminary Objections), Решение, I.C.J. Reports 2011, p. 70, и особое мнение судьи Кансаду 
Триндаде.  

Международный Суд, Юрисдикционные иммунитеты государства (Германия против Италии) [заявление 
Греческой Республики о разрешении вступить в дело] (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), 
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of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) 
(Cambodia v. Thailand), Provisional Measures), Постановление от 18 июля 2011 года, I.C.J. Reports 2011, p. 
537. 

Международный Суд, Решение № 2867 Административного трибунала Международной организации труда 
по жалобе, поданной против Международного фонда сельскохозяйственного развития (Judgment No. 2867 
of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization upon a Complaint Filed against the 
International Fund for Agricultural Development), Консультативное заключение, I.C.J. Reports 2012, p. 10. 

Международный Суд, Юрисдикционные иммунитеты государства (Германия против Италии: вступление в 
дело Греции) (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)), Решение, I.C.J. 
Reports 2012, p. 99. 
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Антарктике (Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan), Declaration of Intervention of New Zealand), 
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ноября 2013 года.  

См. также Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного 
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