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  Нормативная основа и правила назначения судей 
ТСООН, занятых в половинном режиме  
 

 

  Нормативно-правовая основа 
 

 22 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея приняла свою ежегодную ре-

золюцию об отправлении правосудия в Организации Объединенных Наций 

(A/RES/73/276).  

 В пункте 5 этой резолюции признается «эволюционирующий характер си-

стемы отправления правосудия и необходимость тщательного контроля за ее 

применением для обеспечения того, чтобы она оставалась в пределах парамет-

ров, установленных Генеральной Ассамблеей». 

 В этой связи Генеральная Ассамблея, сославшись на пункт 14 доклада Кон-

сультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, просила 

Председателя Трибунала по спорам и Главного секретаря совместными усили-

ями разработать план рассмотрения дел и обеспечить его выполнение с исполь-

зованием информационной панели отслеживания хода разбирательств в режиме 

реального времени и показателей выполнения работы по рассмотрению дел в 

Нью-Йорке, Найроби и Женеве (пункт 24). 

 В пунктах 32, 34 и 35 указывается, в частности, что вместо трех должно-

стей судей ad litem будет предусмотрено четыре должности судей, занятых в по-

ловинном режиме, и что Председатель ТСООН (в консультации с Главным сек-

ретарем) будет на ежеквартальной основе определять, привлекать ли к работе 

судей, занятых в половинном режиме, и если да, то где именно. 

 В резолюции устанавливается также набор критериев, которые должны 

учитываться Председателем при принятии решения о назначении судей, занятых 

в режиме неполного рабочего времени: количество дел в производстве, гиб-

кость, эффективность и экономия.  

 После консультации с Главным секретарем и секретарями в каждом месте 

службы Трибунала (Женева, Найроби и Нью-Йорк) и обзора объема работы по 

делам, находящимся в производстве, и количества накопившихся и еще не рас-

смотренных дел Председатель принимает решение с учетом вышеупомянутых 

принципов. 

 

  Правила назначения 
 

 Во исполнение вышеупомянутой резолюции A/RES/73/276 (см. приложе-

ние) для обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов 

ТСООН утверждается следующий набор объективных параметров:  

1. Назначение судьи, занятого неполное рабочее время, производится по ито-

гам оценки объема работы по находящимся в производстве делам и числа нако-

пившихся и нерассмотренных дел в каждом из мест пребывания Трибунала на 

основе данных, собранных Главным секретарем, и соответствующей рекоменда-

ции. 

2. Перед принятием решения о назначении судьи, занятого неполное рабочее 

время, Председатель и Главный секретарь проводят консультации с секретарями 

Трибунала в каждом из мест его пребывания. 
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3. Судья, занятый неполное рабочее время, по возможности привлекается к 

выполнению своих обязанностей в том месте пребывания Трибунала, которое 

является ближайшим к его/ее месту жительства. 

4. Судья, занятый неполное рабочее время, не может привлекаться к выпол-

нению своих обязанностей на срок более шести месяцев в течение одного года. 

5. Председатель ТСООН после консультаций с Главным секретарем может 

распорядиться о назначении судьи, занятого неполное рабочее время, на более 

короткий срок и определить порядок такого назначения (будь то работа в уда-

ленном режиме, работа в месте службы ТСООН или сочетание того и другого).  

6. Деятельность судей, занятых неполное рабочее время, регулируется кодек-

сом поведения судей и другими соответствующими положениями и правилами, 

действующими в отношении судей, занятых в режиме полного рабочего вре-

мени. 

7. В период назначения допускается выполнение судьями своих обязанностей 

в удаленном режиме (телеработа), как предусмотрено пунктом 35 резолю-

ции 73/276 Генеральной Ассамблеи в целях содействия эффективному исполь-

зованию ресурсов. Продолжительность периодов работы из дома и работы по 

месту службы в помещениях ТСООН с обычным графиком работы устанавлива-

ется Председателем. 

8. Судьям, занятым неполное время, начисляется ежегодный отпуск из рас-

чета 1,25 дня за каждый месяц службы. 

9. Судьям, назначаемым на срок менее шести месяцев в год, отпуск начисля-

ется на пропорциональной основе. 

10. О намерении отсутствовать на работе судьи уведомляют Председателя 

ТСООН заранее. При необходимости отсутствовать более трех дней они должны 

заручиться согласием Председателя. 

11. О намерении взять ежегодный отпуск после совершения официальной по-

ездки в период своего назначения судьи, занятые в половинном режиме, уведом-

ляют Председателя как можно более заблаговременно через Секретариат с 

направлением копии Главному секретарю. 

12. За исключением времени пребывания в ежегодном отпуске судьи, занятые 

в половинном режиме, обязаны находиться в полном и исключительном распо-

ряжении ТСООН в течение всего срока их назначения. 

13. Судьи, занятые в половинном режиме, должны оперативно выносить реше-

ния по рассматриваемым делам. Решения должны выноситься не позднее чем 

через три месяца после окончания слушаний или завершения процессуальных 

действий сторон, независимо от того, когда завершается период их назначения.  

 

Тереза Мария да Силва Браву 

Председатель Трибунала по спорам 

Организации Объединенных Наций 
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