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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В условиях глобализации международных отношений, неотъемлемым элементом 
которой является формирование единого правового пространства, роль международных 
региональных организаций и действующих в их рамках международных судов особенно 
усиливается. Многообразие систем, форм и связей порождает специфику применяемых 
методов и средств правового регулирования нередко и с переплетением канонов 
международного публичного, международного частного и национального права. Это 
обуславливается тем, что международные региональные организации способны 
обеспечить наиболее высокий уровень интеграционных процессов, а международные 
суды, рассматривая международные споры государств, связанные с применением и 
толкованием региональных соглашений, содействуют сближению национальных 
правовых систем. 

В рамках международных организаций как универсального, так и регионального 
характера создаются соответствующие судебные учреждения. В прошлом существовали 
различного рода судебные учреждения, такие, как Постоянная палата международного 
правосудия (1922-1940 годы), Нюрнбергский трибунал (1945-1946 годы), Токийский 
трибунал (1946-1948 годы), ныне действующие международные трибуналы по бывшей 
Югославии и Руанде, учрежденные на основе резолюций Совета Безопасности 1993 и 
1994 годов. ООН закрепила в Уставе ООН создание Международного Суда 
справедливости, в Европейском союзе впервые учредили суд со статусом органа 
региональной международной организации, в Содружестве Независимых Государств – 
Экономический Суд, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в  
Европе – Европейский суд по примирению и арбитражу. Действуют также такие 
специализированные суды, как Международный уголовный суд, Европейский суд по 
правам человека, Межамериканский суд по правам человека и т.д. Правовой основой для 
организации и функционирования международных судебных учреждений являются, как 
правило, конвенции, двусторонние, многосторонние договоры и иные международные 
акты. 

Вопросы международно-правового статуса, судопроизводства, решения 
международных судов, в особенности ООН, ЕС и т.д., довольно обстоятельно 
исследованы в доктринах международного права. Ученые разных стран и отраслей 



 

изучали опыт, обобщали факты, издавали солидные отраслевые монографии, 
посвященные международным судам.  

Однако вне рамок таких исследований остались такие вопросы, как анализ общих 
характеристик, критериев, принципов и норм, регламентирующих создание, 
функционирование, судопроизводство, исполнение решений международных судов. 

Предварительное изучение этих вопросов показывает, что в международно-
правовых актах, регулирующих деятельность международных судов, содержатся как 
единые, общие, так и отличительные подходы, критерии в вопросах: 

статуса этих судов (обычные и наднациональные, рассматривающие дела только по 
обращениям государств или по обращениям и государств, и юридических, физических 
лиц); 

порядка формирования судов, избрания судей, срока их полномочий (где-то их 
избирают, где-то – назначают, где-то выборы прямые, где-то – косвенные, разные сроки 
полномочий – 10, 9, 6, 5 лет и т.д.); 

принципов (организационные и функциональные); 
исполнения решений (обязательные и рекомендуемые, наличие действенных 

механизмов исполнения и их отсутствие). 
В рамках международного сообщества существуют международные акты, 

определяющие общие подходы, принципы организации и деятельности национальных 
судов, международных арбитражных судов. К примеру, по вопросу независимости 
судебных органов (Основные принципы независимости судебных органов, одобренные 
резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года № 40/32 и 
от 13 декабря 1985 года № 40/146); правила рассмотрения дел арбитражными, 
третейскими судами (Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, одобренный Комиссией 
ООН по праву международной торговли и принятый Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 15 декабря 1976 года); признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений (Конвенция о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений, принятая в г.Нью-Йорке 
10 июня 1958 года) и т.д. 

Однако эти акты частично касаются формирования и деятельности международных 
судов, а в полном объеме регулируют правоотношения в рамках деятельности 
международных арбитражных, третейских или национальных судов. Поэтому в 
распоряжении у таких органов находятся более действенные механизмы по защите 
нарушенных прав субъектов хозяйствования и они более затребованы, чем 
международные суды, регулирующие в основном межгосударственные споры. 

С моей точки зрения в настоящее время актуальным является анализ 
международных нормативно-правовых актов, учредительных документов и практическая 
деятельность международных судов и на этой основе разработка: 

основных принципов создания, формирования международных судов; 
общего порядка в вопросах выдвижения кандидатов на должность судьи 

международных судов, их выборов, привилегий и иммунитетов; 
рекомендуемых правил судопроизводства в международных судах; 
рекомендуемого порядка и механизмов исполнения решений международных судов. 
Результаты исследования по вышеперечисленному кругу вопросов в дальнейшем 

могут быть оформлены в виде проектов документов, представляемых на рассмотрение и 
одобрение Комиссии по международному праву с последующим внесением на заседание 
Генеральной Ассамблеи ООН для принятия в виде рекомендаций, конвенций, 
договоров. 

Таким образом, на основе принятых общих принципов организации и 
деятельности международных судов в рамках любых международных организаций могут 
быть созданы реально действующие судебные органы, призванные независимо, 
справедливо и беспристрастно осуществлять правосудие, при этом обеспечивая 
доступность, справедливость и публичность судебного разбирательства. 



 

Принятые международным сообществом рекомендации возможно в дальнейшем 
использовать для инициирования внесения изменений и дополнений в учредительные, 
уставные документы уже действующих международных судов, в том числе и 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств, в процессе договорной 
практики государств, а также при формировании всемирной судебной системы в 
современных международных отношениях.  

В заключение хочу выразить надежду, что Экономический Суд Содружества 
Независимых Государств, внесший свой вклад в формирование правопорядка в 
межгосударственных отношениях государств-участников Содружества, после 15 лет 
сложного пути становления найдет свое достойное место в будущей всемирной судебной 
системе. 

Благодарю за внимание. 


