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От авт©ров

В состав сборника вошли кейсы (ситуационные задачи), 
составленные либо переработанные профессорско- 
преподавательским составом кафедры международного права 
юридического факультета Евразийского национального 
университета Л.Н. Гумилева.

Сборник используется в качестве вспомогательного материала, 
применяется в процессе преподавания международных правовых 
дисциплин как один из видов современных интерактивных 
технологий обучения. Известно, чго кейс-технология — это 
интерактивная технология обучения, на основе реальных или 
вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение 
знаний, сколько на формирование у обучающихся новых качеств и 
умений. Главное ее предназначение — развивать способность 
разрабатывать проблемы и находить их решение, при этом акцент 
делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на 
сотворчество.

Суть кейса -  анализ реальной ситуации, описание которой 
одновременно отражает не только какую-либо практическую 
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 
которые необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 
Кейс позволяет повысить интерес учащихся к предмету, и 
применение данной технологии помогает развить в обучающихся 
такие важные качества, как умение аргументированно выразить 
свое мнение.

Представленные в Сборнике кейсы отражают современные 
тенденции развития в преподавании международного права, в том 
числе учитывают рекомендации Германского агентства 
аккредитации, сертификации и обеспечения качества (АСС^ШЫ).

Структура кейсов состоит из указания на дисциплину, по 
которой предназначен конкретный кейс; названия кейса; фабулы 
кейса; правовых вопросов и источников (учебные, 
монографические, нормативные, электронные и др.)

Все кейсы предназначены для студентов бакалавриата 
специальности «Международное право», изучающих основы 
международного права.
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Кейсы подразделяются на составленные и переработанные, 
источники указаны.

Таким образом, сборник направлен на формирование 
профессиональной компетенции обучающихся и обеспечение 
практйко-ориентированного образования в части использования 
метода проблемно-ситуационного анализа.

Данный Сборник содействует повышению качества 
теоретического и практического обучения студентов бакалавриата.
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Методические указания

Метод сазе-зШду или метод конкретных ситуаций (от 
английского сазе -  случай, ситуация) -  метод активного проблемно
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач — ситуаций (решение кейсов).

Метод конкретных ситуаций (метод сазе-зШс1у) относится к 
неигровым имитационным активным методам обучения.

Непосредственная цель метода сазе-зЩйу -  совместными 
усилиями группы студентов проанализировать ситуацию — сазе, 
возникающую при конкретном положении дел, и выработать 
практическое решение; окончание процесса — оценка предложенных 
алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.1

Этапы разработки Кейса

Для начала следует определиться, какое место должен занять 
кейс в структуре учебной дисциплины, по какой теме он будет 
составлен, каковы должны быть задачи кейса по развитию знаний, 
умений и навыков учащихся, лежащих в основе компетенций.

Далее следует определить суть проблемной ситуации, которую 
можно использовать как основу создания кейса.

Затем сформулировать основные тезисы, которые отражаются в 
описании ситуации.

Ознакомится со всей необходимой информацией по тематике 
кейса, проанализировать аналогичные ситуации.

Выбор вида кейса. Тут следует отметить, что кейсы бывают:
a) Кейсы, цель которых -  на определенном практическом 

примере обучить студентов алгоритму принятия правильного 
решения в определенной ситуации.

b) Кейсы с формированием проблемы, в которых описывается 
ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко 
формулируются проблемы.

c) Кейсы без формирования проблемы, в которых описывается 
более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема

1 Метод са5е-зШс1у как современная технология профессионально-ориентированного обучения \ 
А. Долгорукова Ыф7М\т.еуо1коу.пе*/са8е/са8е.5гиду.Ьйп1 (Дата обращения: 11.04.2019)
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четко не выявлена, а представлена в статистических данных, 
оценках общественного мнения, органов власти и т.д.

Также кейсы классифицируются на2:
a) Структурированный (ЬщЫу ы(шс1игес1) «кейс», в котором 

дается минимальное количество дополнительной информации, при 
работе с ним студент должен применить определенную модель или 
формулу.

b) «Маленькие наброски» (зЬог! ущпеИз), они знакомят только 
с ключевыми понятиями и при их разборе студент должен 
опираться еще и на собственные знания.

c) Большие неструктурированные «кейсы» (1оп§ ип81гис1игес1 
сазез), самый сложный из всех видов, информация в нем дается 
очень подробная с «подвохами», которые студент должен 
распознать.

с!) Первооткрывательские «кейсы» (§гоипс1 Ьгеакт§ сазез), при 
разборе которых от студентов требуется не только применить уже 
усвоенные теоретические знания и практические навыки, но и 
предложить что-то новое, при этом студенты и преподаватели 
выступают в роли исследователей.
Определение величины кейса:

a) Мини-кейсы, занимающие по объему от одной до нескольких 
страниц, может быть рассчитан на то, что он займет часть 
двухчасового практического занятия;

b) Кейс средних размеров занимает обычно двухчасовое занятие;
c) Объемный кейс, составляющий до нескольких десятков 

страниц, может использоваться в течении нескольких практических 
занятий.

Создание текста кейса (описания ситуации) и формирование 
приложений.

Разработка предварительных методических рекомендаций по 
использованию кейса;

Практическое применение;
Корректировка кейса и рекомендаций к нему в соответствии с 

результатами апробации.

2 «Кейс-технология как средство формирования познавательной самостоятельности студентов в процессе 
обучения» А.В. Ладыгин, Т.С. Жданов// Ь«р5://суЬеНешпка.ги/агйс1е/у/кеу5Че1ша1о§1уа-как-8ге<Ыуо- 
еогткоуашуа-ро2пауа1е1поу-5ато$Фуа1е1по$й-зт«!еп1оу-у-р1тЯ5е8зе-оЬисЬ1ешуа (Дата обращения: 11.04.2019)
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Ситуация, лежащая в основе кейса, должна быть:
а) реальной (или, как минимум, реалистичной);
б) актуальной с точки зрения интересов и потребностей 

обучающихся3.
Ситуация, являющая основой кейса, специально готовится 

(пишется, редактируется, конструируется, адаптируется) для целей 
обучения. Методическая проработанность ситуации должна:

а) создавать творческую атмосферу,
б) обеспечивать целенаправленный характер поисков решения и 

совместной дискуссии.
Ситуация должна содержать внутреннюю интригу, 

противоречие, требующее решения. При этом в самом кейсе 
проблема довольно часто присутствует в неявном, замаскированном 
виде, может быть прикрыта другой, менее значимой проблемой. В 
любом случае, определение сути проблемы выступает в качестве 
одной из важнейших задач при решении кейса.

Работа с любыми видами кейсов должна учить анализировать 
конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные 
связи, выделять ключевые проблемы и тенденции в 
рассматриваемых процессах. В то же время кейс может создаваться 
таким образом, чтобы он требовал поиска дополнительной 
информации для эффективного решения описанной проблемы.

Следует стремиться излагать ситуацию доступно, доходчивым 
языком.

Разрабатывая кейс, стоит учитывать, что срок его «жизни» 
нередко бывает ограничен (во многих случаях -  2-3 года), т.к. 
ситуация, лежащая в его основе, со временем утрачивает прежнюю 
актуальность.

Работа с кейсом

Этап подготовки (Кеасйп§ \Уеек), неделя подготовки студентов 
для решения задания.

Выбор ситуации для кейса

3 Методичка: Ь(!рУ/жЬм130.68Ыи.п1/ир1сядз/дж5/оЪгавдта</т«о<1/те4о<1гекотрс«О2<1са$е231013.р<Ц'{Дага 
обращения: 11.04.2019)



В течение недели студентам предоставляется пакет 
необходимой литературы для ознакомления с теоретической и 
практической составляющей задания.

Этап решения, предоставление обучающимся письменного 
заданйя (в виде эссе) с определенным объемом и срок сдачи. 
(Консультации и советы по решению задачи не должны 
предоставляться преподавателем).

Работа с кейсом в ходе учебного занятия4

Этап введения в кейс, постановки преподавателем основных 
вопросов.

В зависимости от чада кейсы могут быть розданы каждому 
обучающемуся за день до занятий или на самом занятии. В 
последнем случае на ознакомление выделяется 5-7 мин в 
зависимости от сложности кейса.

Анализ ситуации (индивидуально или в малых группах).
После деления на микрогруппы дается определенное время для 

решения проблемы, подготовки и выступления (не более 20-25 
мин). Очень важен тайм-менеджмент, преподавателю не стоит 
давать прямых консультаций. Студенты сами должны выявить 
проблему и выработать оптимальное решение. Необходимо 
предоставить обучающимся возможность использовать любую 
литературу, учебники, справочники.

Этап презентации решений по кейсам.
Студенты представляют решение кейса от каждой малой 

группы 1 -2  участника. Время — до 5 мин.
Приветствуется использование плакатов, схем, графиков 

(которые малые группы должны подготовить на предыдущем 
этапе).

Участники задают выступающему вопросы, на которые он 
должен либо ответить, либо внести обоснованное возражение. 
Преподаватель лишь направляет дискуссию.

Каждый вариант решения целесообразно фиксировать на 
отдельном листе бумаги (для удобства работы и дальнейшего 
подведения итогов).

4 Методичка: Ьйр://зсьоо130.68ес1и.ш/ир1оа<15/<1ос8/оьга2оуа(/те1ос1/те1о<1гекотрозоа(1са8е231013.рс1Г(Дата 
обращения: 11.04.2019)
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Этап общей дискуссии.
Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении 

ситуационных упражнений формулируются четыре основных 
вопроса:

1. В чем суть проблемы?
2. Кто принимал решения в данной ситуации?
3. Какие варианты решения он имел?
4. Что ему надо было сделать?
На этом этапе ва жно не ограничивать время, дать возможность 

выступить каждому и заострить внимание выступающих на 
конкретных проблемах данного кейса.

Этап подведения итогов, завершающего выступления 
преподавателя.

Продолжительность — 5-10 мин.
Для кейсов, написанных на примере реальных конкретных 

ситуаций, следует привести информацию о том, как были решены 
проблемы в реальной жизни.

Если же это «новый» кейс то следует обосновать версию 
решения, но одновременно необходимо акцентировать внимание на 
том, что кейс может иметь и другие решения.

Затем стоит выделить лучшие решения и расставить акценты 
поощрительного характера (рейтинг успеваемости, призы и т.д.).

Советы но решению кейсов:
1. Следует внимательно прочитать фабулу дела.
2. Ознакомится с последующими вопросами и приложениями 

(если они есть) или находить правовые вопросы согласно кейсу.
3. Использовать всю рекомендованную литературу. Найти 

дополнительную информацию по описанной ситуации.
4. Применить соответствующие нормативные правовые акты и 

принципы права.
5. В обязательном порядке ознакомится с аналогичными делами 

по рассматриваемой теме.
6. Структурировать свой ответ.
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Право международных договоров

Акина Г.Ж.,
магистр международного нрава

Дисциплина: Право международных договоров 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Дело, касающееся сухопутной и морской границы 
между Камеруном и Нигерией (Камерун против Нигерии)5 
(переработанный кейс)

Фабула кейса:
29 марта 1994 года Республика Камерун подала в Секретариат 

Суда заявление о возбуждении дела против Федеративной 
Республики Нигерии в связи со спором относительно вопроса о 
суверенитете над полуостровом Бакасси, в котором содержалась 
просьба к Суду определить место прохождения морской и 
сухопутной границы между двумя государствами в той части, в 
которой граница не была установлена более ранними соглашениями 
в 1975 году.

В свою очередь, Нигерия отрицает обязательную силу 
делимитационных соглашений, на которые ссылается Камерун, в 
частности, Декларацию, подписанную главами государств в Маруа 
(Камерун) в 1975 году. В качестве довода, Нигерия приводит тот 
факт, что Декларация не была ратифицирована Высшим Военным 
Советом Нигерии, что противоречило требованиям Конституции 
Нигерии, действовавшей на момент подписания Декларации (июнь 
1975 г).

Также Нигерия отмечает, что Камерун, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 46 Венской конвенции о праве международных 
договоров, знал или должен был знать, «действуя в этом вопросе 
добросовестно и в соответствии с обычной практикой», что глава 
государства Нигерии не имел полномочий приникать юридические 
обязательства для страны без обращения к Правительству Нигерии 
(Высшему Военному Совету на тот момент). Нигерия считает, что 
государства, как правило, должны следить за законодательными и

5 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012)//Ь0рз://\у^.1^-су.О1^/ги
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конституционными изменениями в соседних странах, которые 
непосредственно влияют на отношения между этими 
государствами.

Со своей стороны, Камерун утверждает, что само подписание 
делимигационного соглашения главами государств Нигерии и 
Камеруна выражает согласие этих двух государств на обязательную 
силу этого договора. Нигерией не было выдвинуто никаких 
оговорок или специальных условий касательно действия или 
применения положений договора. Более того, в тексте соглашения 
не указывалось, что документ подлежит обязательной ратификации. 
Публикация совместного коммюнике, подписанного глава и обоих 
государств, но мнению Камеруна, также является доказательством 
согласия обеих государств на обязательность договора. 
Последовавший за подписанием договора обмен документами 
между главами государств, содержащий исправление технической 
ошибки в расчете одной из точек установленной границы, может 
также служить, как считает Камерун, подтверждением законного 
статуса подписанного договора и, соответственно, установленной 
им границы6.

Правовые вопросы:
1. Дайте правовую оценку аргументации обеих сторон спора.
2. Может ли недостаточность полномочий главы государств и 

конституционные особенности правовой системы одной из сторон 
служить причиной недействительности договора?

3. Согласны ли Вы с позицией Нигерии относительно 
обязанности государств следить за законодательными и 
конституционными изменениями соседних государств?

4. Является ли ратификация обязательным условием действия 
данного договора?

5. Обоснуйте свое мнение, руководствуясь положениями 
Венской Конвенции о праве международных договоров.

Источники:

" Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012) //Ы1р5://кииг.»с]-сц.ог8/т
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1. Венская конвенция о праве международных договоров (1969) 
//Ь«р://\>т\у.ип.огё/ги/(1осишеп{5/с1ес1_сопу/сопуепйоп8/1а№_1:геайе$.8Ыт!

2. Международное право. Особенная часть : учеб. для студентов
юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и 
права, Академ, правовой ун-т. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : 
Волтере Клувер, 2005. — 544 с. // ЬНр://МЪ.таирЯЪ.к§Лур-
соп1еп!/ир1оа<18/1цказ11ик_2 .рс1('

3. А(1ето1а А. - Сотр1е1е 1п1ета1юпа1 Ьаш: Тех*, Сазез, апс! 
Ма*епа1з. 1 -з* есШюп 2012: ОхГогс! 1Муега{у Ргезз 2014 // 
Ьйр://'№\;т.рЬоокзЬор.сот/тес11а/Ше1уре/з/р/1409371973 ,рс!Г

4. Ма1со!т О.Еуапз -  1п1етайопа1 Ьа\у. 3-й есШоп: ОхГоМ ИшуегзИу 
Ргезз 2014 — р.873

5. Бирюков П.Н. Международное право: учебник -  М.: Издательство 
Юрайг, 2011.-793 с.
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Акина Г.Ж.,
магистр международного права

Дисциплина: Право международных договоров 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Нашапис кейса: Презумпция действительности международных 
договоров7 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
Венские конвенции 1969 и 1986 гг. исходят из презумпции 

действительности международных договоров, поскольку 
действительность договора или согласие участника на 
обязательность для него договора может оспариваться лишь на 
основе международного права. Только действительный договор 
создает права и обязанности, которые в нем предусматриваются. В 
зависимости от последствий различают абсолютную и 
относительную недействительность договоров.

Абсолютная недействительность (т.е. недействительность 
договора с самого начала) влечет устранение всего совершенного по 
договору. Основаниями абсолютной недействительности могут 
быть: обманные действия другого государства; подкуп
представителя государства; принуждение представителя 
государства; принуждение государства в результате угрозы силой 
применения в нарушение принципов Устава ООН.

При относительной недействительности (т.е.
недействительности с момента оспаривания) договора действия, 
совершенные добросовестно до ссылки на недействительность, не 
считаются незаконными лишь по причине недействительности 
договора.

Если договор признан недействительным, то участники 
договора полностью освобождаются от обязательства по 
исполнению соглашения, либо основания, вызвавшие 
недействительность договора, будут устранены, либо договор будет 
полностью или частично пересмотрен и изменен с согласия сторон.

Обратите внимание на следующие положения Венской 
Конвенции о праве международных договоров 1969 г., которые

7 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012)// ЬПрз://и^№ЛС)-сц.ог]>/ш



можно рассматривать как воспроизводящие уже сложившиеся 
международные обычаи.

Статья 51. Принуждение представителя государства: Согласие 
государства на обязательность для него договора, которое было 
выражено в результате принуждения его представителя действиями 
или угрозами, направленными против него, не имеет юридического 
значения.

Статья 52. Принуждение государства посредством угрозы силой 
или ее применения: Договор является ничтожным, если его 
заключение явилось результатом угрозы силой или ее применения в 
нарушение принципов международного права, воплощенных в 
Уставе Организации Объединенных Наций.

Статья 53. Договоры, противоречащие императивной норме 
общего международного права 0 и8СО8епз): Договор является 
ничтожным, если в момент заключения он противоречит 
императивной норме общего международного права. Поскольку это 
касается настоящей Конвенции, императивная норма общего 
международного права является нормой, которая принимается и 
признается международным сообществом государств в целом как 
норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть 
изменена только последующей нормой общего международного 
права, носящей такой же характер.

Правовые вопросы:
Распространяется ли действие этих норм на следующие 

договоры:
1. Договор, заключенный между Россией и США об уступке 

Аляски, которая к моменту заключения договора уже де-факто 
осваивалась американскими гражданами.

2. Соглашение между США и Ираном о выдаче американских
заложников, захваченных проправительственными
формированиями, которое было заключено после замораживания 
иранских частных и публичных вкладов в американских банках.

3. Соглашение между Чехословакией и гитлеровской 
Германией, заключенное под угрозой бомбардировки Праги.

4. Договор между Германией и марионеточным правительством 
Виши во Франции о передаче французских военнопленных для 
работы в германской военной промышленности.
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5. Мирный договор государств антигитлеровской коалиции с 
Италией. '

6. Договор, заключенный под угрозой блокирования импортных
операций государства? 4 -1

Источники:
1. Венская конвенция о праве международных договоров (1969) 

//11ир://\уад\у.ип.ог§/ги/с1осишеп15/(1ес1_сопу/сопуепйоп8/1ауу (геайез.зЬйп!
2. Бекяшев К.А. -  Халакаралык кр;ык;: окулык 4-ил басьшым. -  М.: 

ТК Велби, Баспа «Проспект». 2005. -  784 б.
3. Лукашук И.И. — Современное право международных договоров. 

Т.Н.;
4. I [ршю международных договоров. Том 2. Действие и применение 

д<>1 ()1Ю|Н)Н. Договоры с участием международных организаций. М.: 
Издательство «Зерцало», 2011. — 504 с.
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Костяная Ю.С., 
магистр юридических наук

Дисциплина: Право международных договоров 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Континентальные страны против государства 
Футурама в отношении Международных пактов о гражданских и 
политических правах и об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года (составленный кейс)

Фабула дела:
Данное дело было возбуждено в Международном суде ООН 01 

мая 2000 года Заявлением Правительств континентальных стран,
* таких как Гравитифолз, Антилан, Каркоза, Лапута, Арканар, 

Либерталия, Руритания и Невервинтер, начавших судебное дело 
против государства Футурама. 09 декабря 2000 года государство 
Футурама обратилось в Суд с просьбой объявить данное заявление 
неприемлемым. В своем решение Суд поддержал требование 
государства Футурама и постановил закрыть данное дело. Решение 
было вынесено пятнадцатью голосами против одного. Судья, 
высказавшийся отрицательно приложил к решению заявление с 
изложением причин, по которым он не был согласен с решением 
Суда. Семь судей Суда, согласившись с решением Суда, приложили 
заявления с дополнительными комментариями.

В своем решении Суд напоминает об условиях, в которых дело 
было передано на его рассмотрение и прежде всего об инциденте, 
который привел к спору. 12 марта 1999 года государство Футурама 
сделало односторонний отказ от Международного пакта о 
гражданских и политических правах и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г., с 
предварительным предупреждением других участников. Участник 
уведомил всех участников Международных пактов о своем 
решении за 12 месяцев, как предусматривает Венская конвенция о 
праве международных договоров 1969 года. Континентальные 
страны, ссылаясь на нарушение Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года, заявили, что государство 
Футурама нарушило нормы международного права.
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Определив, таким образом, обстоятельства дела, в которых Суд 
призван вынести решение, он переходит к рассмотрению 
предс тавлений, содержащихся в возражении государства Футурама. 
И подтверждение своего обращения в Международный суд ООН с 
просьбой объявить данное заявление неприемлемым государство 
Футурама ссылалось на Венскую конвенцию о праве 
международных договоров 1969 года, а также на сами 
Международные пакты о гражданских и политических правах и об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 года.

Правовые вопросы:
1. Подлежит ли данный вопрос подсудности Международного 

суда ООН?
2. Имеет ли государство Футурама право на денонсацию Пакта

о гражданских и политических правах 1966 года?
3. В случае положительного ответа на предыдущий вопрос, на 

основании чего у государства Футурама имеется на такое право?
4. Нарушило ли государство Футурама нормы 

международного права, а в частности Конвенции о праве 
международных договоров 1969 года?

5. Перечислите условия или обстоятельства, при которых 
возможна денонсация.

6. Напишите заявление с альтернативным дополнительным 
комментарием.

Источники:
1. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 

г.ЬИр:/Лу\у .̂Ш1.ог§/ги/ёоситеп<5/с1ес1_сопу/сопуепйоп5/к\у_1геаИе5.51гёт1
2. Международный Пакт о гражданских и политических правах 

1966 года // Ьйрз://,й'ЛУш.ип.ог§/ги/ <1оситеп15/<1ес1_сопу/сопуеп1юп5/ 
рас1ро1.зЫт1

3. Л. П. Ануфриева. К. А., Е. Г. Моисеев, В. В. Устинов [и др.]; 
Учеб. отв. ред. К. А. Бекяшев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Проспект, 2009. — 1008 с.

4. Батырь ВА. Международное гуманитарное право: Учебник для 
вузов (2-е издание, переработанное и дополненное). — М.: 
«Юстицинформ», 2011.
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•; Кулжабаева Ж.О.,
кандидат юридических яаук

Дисциплина: Между народное публичное право ?
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Стадии заключения международного договора 
(составленный кейс)

Фабула кейса:
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом 2001 года в своей статье 18 закрепляет, что она 
вступает в силу на 30-й день после получения депозитарием 
последнего из уведомлений в письменной форме Республики 
Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 
Республики Узбекистан о выполнении ими внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления настоящей Конвенции в 
силу.

В п. 2 ст. 20 данной Конвенции предусмотрено, что любая 
сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив 
письменное уведомление об этом депозитарию за 12 месяцев до 
предполагаемой даты выхода.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки при ратификации 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 
г. сделали оговорку о том, что оставляют за собой право применять 
смертную казнь к любому, даже к лицу, не достигшему 18-летнего 
возраста (кроме беременных женщин).

Правовые вопросы:
1. Какие внутригосударственные процедуры имеются в виду?
2. Как называется такой способ прекращения международного 

договора?
3. Что такое оговорка? Является ли оговорка США 

правомерной?
4. Может ли государство сделать оговорку к международному 

договору, если в нем отсутствуют положения об оговорках?
5. Какие оговорки известны вам в договорной практике 

Республики Казахстан?
18



Источники:
1. Венская конвенция о праве международных договоров (1969) // 

Ь((р: // \̂ ууш.ш1.(>г)>/ш/с1осшпеп(з/с1ес1_ сопу/сопуепйоп5/1а\у_1геа11е8.зЬ1т1
2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и

международными организациями 1986 г. //
IИI р ://< 1< к •: ,опк1 л иЛ1оситеп1/1901942

I Резолюция ГА ООН «Регистрация и опубликование договоров и 
международных соглашений, правила для введения в действие статьи 
102 Устава ООН 1946 г. //
||Крк://оп1те.2акоп.к2у'доситеп1/?(1ос_У=1029153

4. «О международных договорах» Закон Республики Казахстан 
2005 года// 1Шр://\уут.асШе1.§оу.к2/ги/по(1е/23806

5. Курс международного права: В 7 т. / Под ред. Ю.М. Колосова. - 
М., 1990 Т. 4.

6. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие 
вопросы. - М., 1980.

7. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и 
применение договоров. - М., 1985.



Право международных организаций 

Акина Г.Ж.,
магистр международного нрава

Дисциплина: Право международных организаций
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Определенные расходы ООН8 (переработанный
кейс)

Фабула кейса:
Первая цель, излагаемая Организацией Объединенных Наций, 

заключается в поддержании международного мира и безопасности. 
На протяжении десятилетий ООН помогала положить конец 
многочисленным конфликтам, часто посредством действий Совета 
Безопасности. Когда спор ведет к борьбе, первая проблема ООН 
заключается в том, чтобы как молено скорее положить конец этому 
вопросу. Во многих случаях издавались указания о прекращении 
огня, которые способствовали предотвращению более широких 
военных действий.

Организация также развертывает миротворческие операции, 
чтобы обеспечить безопасность в «горячих точках» планеты, 
удерживал, противоборствующие силы и создать условия для 
устойчивого мира после того, как были достигнуты 
договоренности.

Однако увеличение расходов на операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в районах Суэц и 
Конго привело к серьезным финансовым трудностям организации. 
Проблема связана с неспособностью некоторых членов 
выплачивать свои ассигнованные доли расходов.

Эти страны, в частности Советский Союз, утверждали, что 
деятельность в Суэце и Конго не проводилась в соответствии с 
Уставом. Противники утверждали, что эти операции носили 
принудительный характер и должны выполняться Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций, а не Генеральной 
Ассамблеей, которая их осуществляла. Советский Союз также

3 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-19%; 1997-2002, 2003-2007,2008-2012)// 1ШргУ/дат»Лд-сцлг^га
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утверждал, что расходы в Суэц и Конго не являлись «расходами 
( )рганизации». Поскольку полномочия Генеральной Ассамблеи, как 
утверждается, ограничивались обсуждением, изучением и 
рекомендацией, СССР утверждал, что она (Генеральная Ассамблея) 
не может налагать обязательство оплачивать расходы, связанные с 
иыполнением ее рекомендаций.

Также оппоненты ссылались на статью 11 (2) Устава ООН: 
«Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые 
вопросы, относящиеся к поддержанию международного мира и 
безопасности, поставленные перед нею любым Членом 
Организации или Советом Безопасности или государством, которое 
не является Членом Организации, в соответствии с пунктом 2 
статьи 35, и за исключениями, предусмотренными статьей 12, 
делать в отношении любых таких вопросов рекомендации 
и I и I пе ресованному государству, или государствам, или Совету 
Безопасности и заинтересованному государству, вши государствам. 
Любой такой вопрос, по которому необходимо предпринять 
действие, передается Генеральной Ассамблеей Совету Безопасности 
до или после обсуждения».

В этой статье предусматривается, что, когда требуется 
«действие» Генеральная Ассамблея должна передать этот вопрос 
( омочу Безопасности

<'т  дшштаи.но, члены Организации Объединенных Наций не 
сшгшпм вытекающими из этого обязательствами. В целях 
разрешения спора Генеральная Ассамблея запросила 
консультативное заключение Международного Суда9.

Правовые вопросы:
1. Основываясь на уставе ООН, предоставьте аргументы за или 

против позиции Советского Союза.
2. Входит ли в компетенцию Генеральной Ассамблеи ООН 

проводить миротворческие операции?
3. Может ли Генеральная Ассамблея согласно статье 17 (2) 

Устава ООН брать на себя расходы на проведение миротворческих 
операций?

9 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012)// Ь«рз://и^улс>су.0г^ги



; 4; Может ли государство отказаться совершать взносы в 
бюджет международной организации? Если да, то на каких 
основаниях? ' /;)̂

Источники:
1. Устав Организации Объединенных Наций (1945) У/ 

Ь11р://\у\у\у.ип.ог§/ги/сЬаг1ег-ипИеё-паиоп8/
2; Петровский В.Ф. Международные организации системы ООН: 

Справочник. - М.: Изд-во «Междунар. отношения», 1990. — 189 с.
3. Бекяшев К.А. Международное публичное право /Л.П. Ануфриева, 

Д.К. Бекяшев, К.А. Бекяшев, В.В. Устинов [и др.]. — 4-е изд., перераб. и 
доп. -— М .: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. — 784 с.

4. Морозов Г.И. Организация Объединенных Наций. Основные 
международно-правовые аспекты структуры и деятельности. -  М.: Изд- 
во «ИМО», 1962. -  511 с.
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Кулжабаева Ж.О., 
кандидат юридических наук.

Дисциплина: Международное публичное право 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Применение санкций СБ ООН (составленный
кейс)

Фабула кейса:
США вторглись на территорию Ирана в целях освобождения 

заложников. Такое вооруженное нападение не являлось ответом на 
вооруженное нападение со стороны Ирана.

США предприняли попытки оправдать свои действия, ссылаясь 
на статью 51 Устава ООН, в которой сказано, что «если произойдет 
вооруженное нападение на Члена Организации», страны имеют 
право на индивидуальную и коллективную самооборону. Однако 
отмечено, что такая самооборона возможна «до тех пор, пока Совет 
Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания 
международного мира и безопасности».

'Гаге, в документе, который США направили Совету
Безопасности ООН, утверждалось, что вооруженная акция была 
предпринята США, «согласно ст. 51, в осуществление 
неотъемлемого права на самооборону с целью вызволения 
американских граждан, которые являются жертвами вооруженного 
нападения на наше посольство».

Правовые вопросы:
1. Является ли самооборона одним из элементов системы 

(механизма) международно-правовых санкций?
2. Правомерны ли действия США?
3. Классифицируйте действия США в соответствии с

принципами и нормами международного права.

Источники:
1. Устав Организации Объединенных Наций (1945) И

Ь«рУ/щут.ип.ог§/ги/сЬа11ег-ш1кес1-пайош/
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2. Кириленко В.П., Коростелев С.В. К вопросу о праве государств 
на упреждающее применение военной силы // Военная мысль.- 2011. — 
№ 9 ,-  С. 55-60.

3. Синицына Ю.В. Превентивная и упреждающая самооборона: 
различия. Правомерность применения // Журнал международного права 
и международных отношений. -  2009. -  № 1. -  С. 5.

4. Довгань Е. К вопросу о правомерности вооруженных 
антигеррористических мер в контексте принципа невмешательства во 
внутренние дела государств // Белорусский журнал международного 
права и международных отношений. — 2003. -  № 3. — С. 4.

5. Котляр В. С. Международное право и современные 
стратегические концепции США и НАТО: Автореф.... докт. юрид. наук. 
-М ., 2007.



Акшалова Р.Д.,
магистр юридических наук,
магистр международного права

Дисциплина: международное энергетическое право 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Дело Индия - Определенны*; меры, относящиеся к 
солнечным элементам и солнечным модулям10 (переработанный
кейс)

Фабула кейса:
В рассматриваемом деле США утверждали, что требование 

отечественного содержания, поддерживаемое Индией в целях 
содействия использованию солнечной энергии, противоречит 
обязательствам: ВТО. В то время как стороны теперь будут 
рассматривать спор в Апелляционном органе, где некоторые 
выводы решения Группы могут быть отменены или изменены, в 
принятом решении четко освещаются более: крупные системные 
вопросы в рамках ВТО, особенно в отношении способности стран- 
членов ВТО проводить политику внутреннего развития, используя 
субсидии.

Индийская программа по поддержке ВИЭ — «Национальная 
программа солнечной миссии имени Джавахарлала Неру» (далее - 
ЖМ8М), была инициирована в начале 2010 года для генерации 
дополнительных 20 ООО мегаватт электроэнергии к 2022 году в 
несколько этапов11. В рамках ЖМ8М предприятия, которые 
разрабатывают проекты по производству солнечной энергии 
(называемые разработчиками солнечной энергии), заключают 
соглашения о покупке электроэнергии с покупателями 
электроэнергии, которые находятся под контролем правительства 
Индии. Покупатели электроэнергии соглашаются покупать 
электроэнергию, вырабатываемую солнечной технологией, по

Международное энергетическое право

10. 08456 Тифа —  Сег(аш теакшен ге!а(й'.;; (о зо!аг се11$ ап<3 зо!аг тсмМез. 1АГГО шзрше зеШемеп* // 1ЖЬ: 
Ьйрз://\*лу\улу1о.ог§/еп§115Ь/Ьга(ор_ е/с115ри_е/са8е8_е/(}з456_е.Ь1т(03.11.2018:)
11 .Га^аЬагЫ ЫеЬги N3110031 5о1аг Мйззюп Тоигагёз ВшШт« Зо)аг ЬкКа // 
1гарз://тЕ1ге.§:оу.1Ъ/31еез/<1еГаи1{/й1ез/1:р1оас!з/гшззюп_с1осите1й_1МК5М.р(1Г (19.12.2018)
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фиксированной договорной цене. Затем генерируемое
электричество продается в распределительные коммунальные 
компании, которые, в свою очередь, продают электроэнергию 
потребителям12. Руководит реализацией этой программы 
Министерство по новым и возобновляемым источникам энергии 
Индии13.

Спор между Индией и США касается требований 
отечественного содержания, которые были включены в
Руководство, сопровождающее различные этапы в рамках Фазы I и
II ЖМ8М. В проекте Руководства предусматривалось, что 
участвующие разработчики солнечной энергии должны
использовать солнечные батареи и модули, изготовленные в Индии. 
В заявлении США подчеркивается, что для того, чтобы разработчик 
солнечной энергии воспользовался фиксированными 
согласованными по контракту ставками в рамках 1№М8М, он 
должен обеспечить соответствие требованиям внутреннего контента 
солнечных элементов и модулей, используемых на солнечных 
фотоэлектрических электростанциях. В заявлении США также 
подчеркивалось постепенное увеличение требований 
отечественного содержания с течением времени, включая не только 
солнечные элементы и солнечные модули кристаллического 
кремния, но также солнечные тонкопленочные модули.

США утверждали, что требования внутреннего контента Индии 
нарушили статью III ГАТТ и статью 2.1 ТРИМС, поскольку 
требования внутреннего контента «изменяют условия конкуренции 
в пользу ячеек и модулей, изготовленных в Индии, в ущерб 
импортному оборудованию в нарушение Статьи III: 4 ГАТТ 1994». 
США заявляли, что требования внутреннего контента действуют 
выборочно, чтобы исключить импортированные солнечные 
элементы и модули из определенных проектов в рамках ЖМ8М, 
позволяя использовать внутренние камеры и модули во всех 
проектах в рамках Ж№ЗМ. США также заявили, что индийские 
меры нарушили статьи 3.1 (Ь), а также 3.2 ССКМ, которые 
предоставляют субсидии, зависящие от нмпортозамещения. США

12<Нюп, Ш ш к, ‘Кеуегзе Репш551ЬШ1у’ т  КеаешаЫе Епег^у Зес*ог: Оош§ Ьеуопс1 Фе Ш-ЬкНа 8о1аг СеНз 
ОхзрШе (ОесетЬег 6, 2016). А51апДоита1оЯи1ета1допа1Ьа№, 001/10.1017/3204425131600028Х, 06 ЭесетЬег 
2016.
13 Официальный сайг Министерства по новым и возобновляемым источникам энергии Индии 
Ь«р5://тпге.$*оу.ш/
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также ссылались на статьи 5 (с), 6.3 (а) и 6.3 (с) ССКМ, ссылаясь на 
неблагоприятное воздействие на торговые интересы США через 
перемещение или препятствие экспорту солнечных элементов и 
модулей США в Индию. . . (

Индия пыталась обеспечить защиту своих мер в соответствии 
со статьей III: 8 ГАТТ отступлением по аналогичной линии с 
Канадой в более раннем деле «Канада - Возобновляемые источники 
энергии»14. Кроме того, Индия защищала свои меры, ссылаясь на 
различные общие исключения согласно статье XX (<1) и (}) ГАТТ. 
Индия приняла новый шаг, чтобы избежать последствий 
аналогичных результатов в деле «Канада — Меры, связанные с 
программой тарифа на подачу». Индия попыталась использовать 
гибкость в толковании статьи III: 8 (а)ГАТТ, назвав панель 
солнечных батарей и м о д у л и  «встроенными данными», в то время 
как такие продукты, как инверторы и электропроводка, назывались 
бы «вспомогательными». Это позволило бы Индии требовать 
равного обращения между закупаемым продуктом и 
дискриминированным продуктом и ввести дополнительные 
основания для разграничения требования внутреннего контента в 
рамках /NN8 М.

Правовые вонроеы:
1. Какое решение вынес Орган по разрешению споров 

Всемирной торговой организации?
2. На основании какого дела было вынесено решение по делу 

«Индия -  солнечные панели»?
3. Какие международные соглашения права ВТО были 

нарушены Индией?
4. В каком документе регулируются требования внутреннего 

содержания?
5. Влияет ли это дело и другие дела по возобновляемым 

источникам энергии, рассматриваемые в ОРС ВТО на 
распространение возобновляемых источников энергии в мировом 
энергетическом! балансе?

6. Может ли оправдать действия и политику Индии в 
отношении возобновляемых источников энергии как выполнение

14 05412 Сапата — Сейаш Меазигез айесйп§ (Ье гепеууаЫе епег§у §епегайоп зесЮг// 1ЖЬ: 
Ьйрз://^у/«'лу{о.ог§/еп§115Ь/1га{ор_е/<Цзри е/сазез_е/с!з412__е.Ьью(18.04.2019)
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Цели устойчивого развития 7 «Чистая и доступная энергия» и 
инициативы Пан Ги Муна «Устойчивая энергетика для всех»?

Источники:
1. 08456 1п<Иа — Сег1а1п теазигез ге1а1т§ 1о зо!аг се11$ апй зо!аг 

шос!и1ез. МПГО «Нарине зеШешегй // ТЖЬ: 
Ь«рз://\у\т.ш1о.ог§/ел§11зЬ/1га1:ор_е/с118ри_е/сазез_е/с1з456_е.Ыш(03.11.20 
18)

2. 1а\гаЬаг1а1 МеЬга Ма^юпа! 8о1аг М1ззюп Тошагйз ВиНсНгщ 8о1аг
1псНа //
1Шрз://тпге.§оу.ш/з11ез/ёеГаи11/й1ез/ир1оа(1з/1шззюп_ёоситеп* ,ПЧН8М.рс1Г 
(19.12.2018)

3. ОЬоп, Иггшг, ‘Кеуегзе РетйззФШ^’ т  КепешаЫе Епег^у 8ес1ог: 
Сойщ Ьеуопё &е Щ-1п<йа 8о1аг Се11з 01зри1е (БесетЬег 6, 2016). Аз1ап 
Ь и та ! оГ 1гйетайопа1 Ьа\у, 001/10Л017/8204425131600028Х, 06 
БесетЬег 2016.

4. АтеНа Рог§ез, ТЬотаз Вгешег. СНта1е СЬап§е апс! а Кепе\уаЫе 
Епёг§у 8са1е-ир: Иезропс1т§ 1о СЬаИепдез Розеё 1о Ше \УТО. С1еап 
Епег§у ТесЬпо1озрез апс! 1Ье Тгас1е 8уз1ет. Ргороза1з апс! Апа1уз18 / Е15 
Ехрей Огоир оп С1еап Епег^у Тес1то1о§1ез ап<11Ье Тгас1е 8уз(;ет.

5. 8Ьас1!к(1ос1)аеу, 8. (2014). КепешаЫе Епег§у ап<1 Соуегпшеп! 
8иррог1: Л  т е  4о “Огееп” 1Ье 8СМ А§геетеп1:? У/ог1с1 Тгас1е Кеу1еад, 
14(03), 479-506. с!о1:10.1017/з 1474745614000317.
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Иржанов А С .,
кандидат юридических наук

Дисциплина: Действие международного и национального права в
сфере недропользования
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Спор по вопросам охраны природы
(составленный кейс)

Фабула кейса:
Ассоциация по охране природы государства Камолэнд 

обратилась в Европейский суд представить консультативное 
заключение по вопросу защиты нефритовой бабочки и ее 
местообитания. Согласно Красной Книге о дикой фауне и флоре 
Камолэнда, нефритовая бабочка уникальное насекомое, 
находящаяся под угрозой вымирания. Территория небольшого 
водоема Накас единственное место, где размножается редкая 
нефритовая бабочка, и где могут находиться до 91 % взрослых 
особей.

Однако земли водоема Накас были проданы промышленной 
компании Клаусе для постройки на этой территории завода по 
производству резины Подготовленный компанией план 
предполагает, что сам водоем будет осушен, а его территория будет 
полностью застроена промышленными объектами данного завода.

Однако водоем Накас признан трансграничным, и 
располагается он на границе двух государств Камолэнда и 
Даклзнда, разделяя эти два государства-. В свою очередь 
правительство Даклэнда не было поставлено в известность о планах 
компании Клауссе, в связи с чем ее деятельность не была 
согласована с ним. Между тем, деятельность и план компании 
Клаусе по использованию водоема и его территории было 
полностью одобрено и поддержано правительством Камолэнда.

По мнению экологов, планируемое строительство завода по по 
производству резины в пределах ореола обитания нефритовой 
бабочки не может рассматриваться инвяе, чем намеренно 
нарушение Бернской конвенции. По этой причине, иск Ассоциации

29

Международное экологическое право



по охране природы государства Камолэнд содержит следующие 
требования:

a) объект иска - нефритовая бабочка (а также ее естественный 
ореол обитания) является видом фауны, требующим высшей 
степени защиты;

b) планируемое строительство промышленных объектов завода 
по производству резины на территории среды обитания нефритовой 
бабочки будет означать нарушение положений по высшей степени 
защиты этого вида насекомых.

В данном деле, по мнению экспертов-экологов, также не 
учитывается требование о максимальном снижении отрицательного 
воздействия.

Кроме того, единственная возможность спасти от полного 
уничтожения бабочки, это сохранить существующее ореол 
обитания и оставить его в нетронутом состоянии.

Поскольку государство Камолэнд является участником 
Конвенции по сохранению европейской дикой природы и 
естественных сред обитании, и Конвенции о биологическом 
разнообразии.

Правовые вопросы:
1. Оцените действие государства Камолэнд с юридической 

точки зрения.
2. Проанализируйте правовой режим трансграничных 

территорий.
3. Дайте юридический анализ к иску Ассоциации по охране 

природы государства Камолэнд.
4. Как международный эксперт данной области 

прокомментируйте отношение сторон.

Источники:
1. Конвенция по сохранению Европейской живой природы и

естественных сред обитания, 19 сентября 1979 г. II
Ь11р://то21ез.Ьу/1таёе8/ёос:;/Копуеп1з1уа_ро_зоЬгапегпуи_с11коу- 
рпгод^уЕугоре.рд^

2. Конвенция о биологическом разнообразии 5 июня 1992 года // 
Ьйр7'/№\у\у.ип.ог§/ги/йоситеп1з/<1ес1_сопу/сопуепйоп8/Ыо<11У.8Ь<т1



I. (!||оци;шы1ыо принципы недропользования и охраны живой 
природы.

4. Моидупародпо-правовые основы недропользования. Учебное 
пт чьи' / Л И Вылегжанин, В.В. Голицын, Ю.М. Колосов. - М.: Норма, 
2007, - 327 с.
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Дисциплина: Международное экологическое право 
Предназначено для: студентов бакалавриата 
Название кейса: Изучение особенностей Минаматской 
конвенции15 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
В качестве кейса приводится текст Минаматской конвенции 

полностью. Но в целях экономии места мы приведем ключевые 
положения основных статей Конвенции, вокруг которых должны 
развернуться «баталии».

Статья 1 Цель
Цель настоящей Конвенции заключается в охране окружающей 

среды и здоровья человека от антропогенных выбросов и 
высвобождений ртути и ее соединений.

Статья 2 Определения
Понятия, используемые в настоящей Конвенции, означают 

следующее:
а) «кустарная и мелкомасштабная золотодобыча» -  добыча 

золота, которая осуществляется отдельными старателями или 
небольшими предприятиями при ограниченных капитальных 
инвестициях и в ограниченных объемах;

б) «наилучшие имеющиеся методы» — наиболее эффективные 
методы предотвращения и, если это не представляется практически 
возможным, сокращения выбросов и высвобождений ртути в 
атмосферу, в воды и на землю и их воздействия на окружающую 
среду в целом с учетом экономических и технических 
обстоятельств, существующих в пределах территории Стороны или 
на объекте, находящемся на ее территории;

15 Минаматская конвенция о ртути/
ЬИр: / .  теге шусоп уепйо п .ог^/РоЛаЬ*/1 Щос1теп&ЛЗооЫе&/Мтата1а%20СопУ€пйоп%20оп%20Мегсшу_Ь оок!е1_Киз51<т.рс1Г
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в) «наилучшие виды природоохранной деятельности» -  
применение наиболее целесообразного сочетания мер и стратегий 
экологического контроля;

г) «ртуть» — элементарная ртуть Н§(0);
д) «ртутные соединения» — любое вещество, состоящее из 

атомов ртути и еще одного или более чем одного атома других 
химических элементов, которые могут быть разделены на 
различные компоненты только с помощью химических реакций;

е) «продукт с добавлением ртути» -  продукт или компонент 
продукта, который содержит ртуть или ртутное соединение, 
намеренно добавленные в них;

ж) «Сторона» — государство или региональная организация 
экономической интеграции, которые дали свое согласие быть 
связанными обязательствами в рамках настоящей Конвенции и для 
кот орых настоящая Конвенция вступила в силу;

з) «Стороны, присутствующие и участвующие в голосовании» — 
Стороны, присутствующие и голосующие «за» или «против» на 
совещании Сторон;

и) «первичная добыча ртути» -  добыча, при которой основным 
добываемым материалом является ртуть;

к) «региональная организация экономической интеграции» — 
организация, созданная суверенными государствами какого-либо 
региона, которой ее государствами-членами поручено заниматься 
вопросами, регулируемыми настоящей Конвенцией, и которая 
должным образом уполномочена в соответствии со своими 
внутренними процедурами подписать, ратифицировать, принять 
или одобрить настоящую Конвенцию или присоединиться к ней;

л) «разрешенный вид использования» — любой вид 
использования какой-либо Стороной ртути или ртутных 
соединений, соответствующий настоящей Конвенции, включая 
виды использования, соответствующие статьям 3-7 настоящей 
Конвенции, но не ограничиваясь ими.

Статья 3 Источники поставок ртути и торговля ею
1. Понятия, используемые в настоящей статье, означают 

следующее:
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а) «ртуть» “г смесь ртути с другими веществами, в том числе
сплавы ртути с концентрацией ргути, составляющей как минимум 
95 весовых процентов; Ч : .

б) «ртутные соединения» — хлорид ртути (I) (также известный 
как каломель), оксид ртути (И), сульфат ртути (II), нитрат ртути (П), 
киноварь и сульфид ртути;

Статья 4 Продукты с добавлением ртути
1. Ни одна Сторона не разрешает посредством принятия 

соответствующих мер производство, импорт или экспорт продуктов 
с добавлением ртути, указанных в части I приложения А, после 
наступления предусмотренного для этих продуктов срохса
поэтапного вывода из обращения, кроме случаев, когда в 
приложении А предусмотрено исключение, или случаев наличия у 
Стороны зарегистрированного исключения в соответствии со 
статьей 6 настоящей Конвенции.

Статья 5 Производственные процессы, в которых
применяются ртуть или ртутные соединения

1. Для целей настоящей статьи и приложения Б
производственные процессы, в которых применяются ртуть или 
ртутные соединения, не включают процессы, в которых 
используются продукты с добавлением ртути, процессы 
производства продуктов с добавлением ртути или процессы по 
переработке содержащих ртуть отходов.

2. Ни одна Сторона не разрешает путем принятия надлежащих 
мер применение ртути или ртутных соединений в 
производственных процессах, перечисленных в части I приложения 
Б, после наступления срока поэтапного вывода из обращения, 
указанного в этом приложении для отдельного процесса, кроме 
случаев, когда у Стороны имеется зарегистрированное исключение, 
как это предусмотрено статьей 6 настоящей Конвенции.

Статья 7 Кустарная и мелкомасштабная золотодобыча
1. Меры, указанные в настоящей статье и в приложении В, 

применяются в отношении кустарной и мелкомасштабной добычи и 
обработки золота, где для извлечения золота из руды используется 
ртутное амальгамирование.
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2. Каждая Сторона, на территории которой осуществляются 
кустарная и мелкомасштабная добыча и обработка золота, на 
которую распространяются положения настоящей статьи, 
принимает меры с целью сокращения и, где это возможно, 
прекращения применения ртути и ртутных соединений и 
образования выбросов и высвобождений ртути в окружающую 
среду при такой добыче и обработке.

Статья 8 Выбросы
1. Настоящая статья касается контроля и, где это осуществимо, 

сокращения выбросов ртути и ртутных соединений, обычно 
обозначаемых как «суммарный объем ртути», в атмосферу с 
помощью мер контроля выбросов из точечных источников, 
от носящихся к категориям источников, указанным в приложении Г.

2. Понятия, используемые в настоящей статье, означают 
следующее:

а) «выбросы» -  выбросы ртути или ртутных соединений в 
атмосферу;

б) «соответствующий источник» -  источник, относящийся к 
одной из категорий источников, указанных в приложении Г. 
Стороной (по ее выбору) могут быть установлены критерии для 
определения источников, относящихся к категории источников, 
уклшиной м приложении Г, если эти критерии по любой категории 
рленростринякугся, но крайней мере, на 75 процентов выбросов для 
пой натошрии.

Статья 9 Высвобождения
1 .Настоящая статья касается контроля и, где это осуществимо, 

сокращения высвобождений ртути и ртутных соединений, обычно 
обозначаемых как «суммарный объем ртути», в воды и на землю из 
соогветствующих точечных источников, не охватываемых другими 
положениями настоящей Конвенции.

2. Понятия, используемые в настоящей статье, означают 
следующее:

а) «высвобождения» — поступление ртути или ртутных 
соединений в воды или на землю.
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Статья 10 Экологически безопасное временное хранение 
ртути, кроме ртутных отходов

1. Настоящая статья применяется к временному хранению ртути 
и ртутных соединений, как они определены в статье 3 настоящей 
Конвенции, на которые не распространяется приведенное в статье
11 настоящей Конвенции определение ртугных отходов.

2. Каждая Сторона принимает меры для обеспечения того, 
чтобы временное хранение такой ртути и ртутных соединений, 
предназначенных для вида использования, разрешенного Стороне в 
соответствии с настоящей Конвенцией, осуществлялось 
экологически безопасным образом с учетом любых руководящих 
принципов и в соответствии с любыми требованиями, принятыми в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

3. Конференция Сторон принимает руководящие принципы по 
экологически безопасному временному хранению такой ртути и 
ртутных соединений с учетом любых соответствующих 
руководящих принципов, разработанных в соответствии с 
Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением (далее —Базельская конвенция), и 
других соответствующих руководств.

Статья 11 Ртутные отходы
1. В отношении Сторон Базельской конвенции к отходам, 

охватываемым настоящей Конвенцией, применяются 
соответствующие определения Базельской конвенции. Стороны 
настоящей Конвенции, не являющиеся Сторонами Базельской 
конвенции, используют эти определения в качестве руководства 
применительно к отходам, охватываемым настоящей Конвенцией.

2. В настоящей Конвенции понятие «ртутные отходы» означает 
вещества или предметы:

а) состоящие из ртути или ргутных соединений;
б) содержащие ртуть или ртутные соединения.

Статья 12 Загрязненные участки
1. Каждая Сторона прилагает усилия для разработки 

надлежащих стратегий по выявлению и оценке участков, 
загрязненных ртутью или ртутными соединениями.
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2. Любые действия по снижению рисков, которые представляют 
собой такие участки, осуществляются экологически безопасным 
способом и включают в случае целесообразности оценку рисков для 
окружающей среды и здоровья человека, обусловленных 
содержащейся в них ртутью или ртутными соединениями.

Статья 14 Создание потенциала, техническое содействие и 
передача технологии

1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях оказания в 
пределах их соответствующих возможностей своевременной и 
надлежащей помощи в создании потенциала и технического 
содействия Сторонам, являющимся развивающимися странами, в 
частности, Сторонам, являющимся наименее развитыми странами 
иди малыми островными развивающимися государствами, и 
Сторонам, являющимся странами с переходной экономикой, в 
порядке способствования им в осуществлении их обязательств в 
соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 15 Комитет по осуществлению и соблюдению
1. I (летящим учреждается механизм, включающий Комитет по 

осуществлению и соблюдению (далее — Комитет) в качестве 
и< помогл а -т .п о т  органа Конференции Сторон, для поощрения 
осущ** пшенин и проведения обзора соблюдения всех положений 
н.к тоищой Концепции. Механизм, включающий Комитет, по своему 
характеру предполагает оказание содействия и уделяет особое 
внимание соответствующему национальному потенциалу и 
стуации Сторон.

2. Комитет поощряет осуществление и проводит обзор 
соблюдения всех положений настоящей Конвенции. Комитет 
рассматривает как индивидуальные, так и системные вопросы 
осуществления и соблюдения и по мере необходимости выносит 
рекомендации Конференции Сторон.

3. Комитет состоит из 15 членов, назначаемых Сторонами и 
избираемых Конференцией Сторон с должным учетом 
справедливого географического представительства на основе 5 
регионов Организации Объединенных Наций.
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Статья 22 Оценка эффективности
1. Конференция Сторон проводит оценку эффективности 

настоящей Конвенции, начиная не позднее чем через 6 лет после 
даты вступления настоящей Конвенций в силу, а затем с 
периодичностью, определяемой ею.

2. В целях содействия проведению оценки Конференция Сторон 
на своем первом совещании инициирует формирование механизмов 
для обеспечения себя сравнимыми данными мониторинга об 
изменении уровней ртути и ртутных соединений, наблюдаемых в 
биоте и в уязвимых группах населения, в том числе о наличии и 
перемещении ртути и ртутных соединений в окружающей среде.

Статья 23 Конференция Сторон
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон.
2. Первое совещание Конференции Сторон созывается 

исполнительным директором Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде не позднее чем через 
один год после даты вступления в силу настоящей Конвенции. 
После этого очередные совещания Конференции Сторон 
созываются с периодичностью, которую установит Конференция.

Статья 24 Секретариат
1. Настоящим учреждается секретариат.
2. На секретариат возлагаются следующие функции:
а) организация совещаний Конференции Сторон и ее 

вспомогательных органов и их обслуживание в случае 
необходимости;

б) содействие оказанию Сторонам, особенно Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся 
странами с переходной экономикой, содействия (по их просьбе) в 
осуществлении настоящей Конвенции;

Статья 29 Подписание
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми 

государствами и региональными организациями экономической 
интеграции в Кумамото, Япония, 10 и 11 октября 2013 года и 
позднее, до 9 октября 2014 года, — в центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
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Статья 30 Ратификация, принятие, одобрение или
присоединение

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или 
одобрению государствами и региональными организациями 
•жономической интеграции. Она открыта для присоединения 
государств и региональных организаций экономической интеграции 
со следующего дня после того, когда настоящая Конвенция 
закрывается для подписания.

Документы о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении к настоящей Конвенции сдаются на хранение 
депозитарию.

Статья 32 Оговорки
Оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
Статья 34 Депозитарий
Функции депозитария настоящей Конвенции выполняет 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

Правовые вопросы;
1. Почему назвали разработанную вами Конвенцию только о 

рхути? А почему вы не стали включать в текст Конвенции другие 
вредные для экологии химические вещества?

2. Почему в статье 2, посвященной терминам, приведены не 
все термины, имеющиеся в Конвенции?

3. Почему вы записали в статье 32, что оговорки не 
допускаются? Демократично ли это?

4. Какие органы несут ответственность за имплементацию 
Конвенции? Достаточно ли у них компетенции на это?

5. Надо ли развивающимся странам присоединяться к 
Конвенции, ратифицировать ее? К примеру, в Казахстане 
функционирует завод по производству ртутных соединений: не 
получится ли так, что ратификация республикой Конвенции 
повлечет закрытие завода, что для страны экономически 
нецелесообразно?
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кандидат юридических наук

Дисциплина: Практикум по вопросам международно-правовой 
охраны окружающей среды 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Дело Фадеева против Российской Федерации 
(жалоба №55723/00) постановление суда Страсбург, 9 июня 2005
года16 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
Гражданка России Надежда Михайловна Фадеева родилась в 

1949 году и проживает в г. Череповце, важном центре
металлургической промышленности, расположенном
приблизительно в 300 км северо-восточнее Москвы. В 1982 году ее 
семья переехала в квартиру, расположенную по адресу ул. Жукова, 
дом 1, приблизительно в 450 метрах от территории
металлургического комбината «Северсталь». Эта квартира была 
предоставлена предприятием мужу заявителя Николаю Фадееву на 
условиях социального найма17.

Металлургический комбинат «Северсталь» был построен в 
советское время и принадлежал Министерству черной металлургии 
Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (РСФСР). Предприятие было и остается крупнейшим 
металлургическим предприятием в России и важным работодателем 
примерно для 60 тысяч человек.

Чтобы ограничить территорию, на которой загрязнение, 
вызванное металлургическим производстаом, могло быть 
чрезмерным, власти установили буферную зону вокруг комбината 
«Северсталь» ~ санитарно-защитную зону. Эта зона впервые была 
установлена в 1965 году. Совет Министров РСФСР своим 
Постановлением от 10 сентября 1974 г. обязал Министерство 
черной металлургии переселить жителей из санитарно-защитной 
зоны, проживавших в 213 и 214 микрорайонах, к 1977 году. Однако 
Постановление не было выполнено. В 1990 году Правительство

16 Постановление на русском языке опубликовано в издании: Бюллетень Е вропейского суда но правам 
человека. Российское издание. 2006. N 3. С. 4 - 35.
17 Перевод предоставлен Уполномоченным Российской Федерации при Европейском суде по правам 
человека П. Лаптевым.
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РСФСР приняло Программу «Улучшение состояния окружающей 
среды в г. Череповце». В Программе констатировалось, что 
«концентрация токсичных веществ в воздухе города многократно 
превышает допустимые нормы», и что заболеваемость жителей 
г. Череповца превышает средние показатели. Программа 
предусматривала сокращение металлургическим комбинатам 
токсичных выбросов до безопасных норм к 1998 году.

3 октября 1996 г. Правительство Российской Федерации 
приняло Постановление № 1161 «О Целевой федеральной
программе «Улучшение состояния окружающей среды и здоровья 
населения в г. Череповце» на период 1997-2010 годы». Выполнение 
Программы 1996 года финансировалось Всемирным банком. 
«Концентрация некоторых загрязняющих веществ в жилых районах 
города в 20-50 раз превышает предельно допустимые концентрации 
(ПДК)18

В Постановлении далее говорилось, что «экологическая 
ситуация в городе привела к постоянно ухудшающемуся здоровью 
населения». В частности, констатировалось, что за период с 1991 по
1995 год число детей с заболеваниями органов дыхания 
увеличилось с 345 до 945 случаев на тысячу, с заболеваниями крови 
и органов кровообращения -  с 3,4 до И случаев на тысячу и с 
заболеваниями кожи — с 33,3 до 101,1 случаев на тысячу. В 
Постановлении также отмечалось, что высокий уровень загрязнения 
воздушной среды является причиной увеличения заболеваний 
органов дыхания и кровообращения среди взрослого населения 
города и повышенного числа смертных случаев от рака.

Большинство мер, предусмотренных Программой, касалось 
деятельности ОАО «Северсталь». В Постановлении также 
перечислялось большое число мероприятий, касающихся города в 
целом: они включали переселение 18900 людей из санитарно- 
защитной зоны ОАО «Северсталь». Из Программы явствует, что 
основным источником финансирования такого переселения должен 
был стать государственный бюджет. Так, согласно Постановлению 
мэрии г. Череповца № 1260 от 4 апреля 2004 г. в 2004 году жители 
жилых домов по ул. Гагарина были переселены в другой район 
города. Согласно Письму мэра Череповца от 3 июня 2004 г. ОАО

18 ПДК — это безопасные уровни различных загрязняющих веществ в соответствии с российским 
законодательством («предельно допустимые концетрации»).



«Северсталь» профинансировало приблизительно одну треть 
стоимости переселения. * ■ •••. • ■■■«

9 августа 2000 г. главный санитарный врач по Череповцу 
у* пнншил, что ширина санитарно-защитной зоны должна быть 1000 
мп рои от главных источников промышленного загрязнения.
' >ццико конкретные границы зоны не были определены. В 2002 г. 
органы местного самоуправления внесли изменения в 
Постановление № зо 1 9 9 2  года, которым были установлены 
границы зоны (см. выше § 13). 13 июня 2002 г. Череповецкий 
городской суд Вологодской области признал Постановление № 30 
незаконным на том основании, что решение данного вопроса на тот 
момент времени было вне юрисдикции органа местного 
самоуправления, принявшего его. Границы санитарно-защитной 
10Ш.1 вокруг ОАО «Северсталь» в настоящее время по-прежнему не 
определены.

И 2001 году реализация Федеральной программы 1996 года 
была прекращена, а мероприятия, предусмотренные этой 
Программой, были включены в соответствующие разделы 
Подпрограммы «Законодательное регулирование качества 
окру жающей среды» Федеральной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы России (2002-2010 годы)». Согласно Письму 
м >| «и Череповца от 3 июня 2004 г. в 1999 году ОАО «Северсталь» 
огню 1н'пшпиком более 95% вредных выбросовв атмосферу города.
< иги.и им государственному отчету о состоянии окружающей среды 
|| 1999 году ОАО «Северсталь» загрязняло атмосферу сильнее 
лю(>ых других металлургических предприятий России.

I $ 1995 году заявитель и ее семья, а также; другие жители дома, 
и котором она проживала, обратились в суд с иском о переселении 
из зоны. ЗаяЕ(итель утверждала, что концентрация токсичных 
•цементов и уровень шума в санитарно-защитной зоне превышают 

допустимые уровни, установленные законодательством Российской 
Федерации. Заявитель утверждала, что экологическая ситуация в 
зоне неблагоприятна, для людей и что проживание там 
потенциально опасно для их здоровья и жизни. В исковом 
заявлении она ссылалась главным образом на городские 
нормативные документы 1989 года (см. ниже раздел «Применимое 
национальное законодательство и правоприменительная практика»).
11о утверждениям заявителя, эти нормативные документы
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требовали от собственников предприятий осуществления в зоне 
различных экологических мероприятий, в том числе переселения 
жителей в экологически безопасные районы. Заявитель утверждала, 
что ОАО «Северсталь» не выполняла этих требований. 17 апреля
1996 г. Череповецкий городской суд Вологодской области 
рассмотрел иск заявителя.

Суд признал, что дом № 1 по ул. Жукова, в котором проживает 
заявитель, находится в пределах санитарно-защитной зоны ОАО 
«Северсталь». Суд также отметил, что до 1993 года квартира 
заявителя принадлежала Министерству черной металлургии, 
которое также было собственником предприятия. После 
приватизации в 1993 году предприятие стало частным, а квартира 
заявителя перешла в собственность органов местного 

. самоуправления. Однако в резолютивной части Судебного решения 
никаких конкретных мер для переселения заявителя не 
предусматривалось. Вместо этого суд постановил включигь ее в 
«первоочередной список лиц» на получение нового жилья от 
органов местного самоуправления.

Заявитель оспорила такое Решение в кассационном порядке, 
утверждая, что обязательства по переселению лежат на 
предприятии, а не на местных органах власти. 7 августа 1996 г. 
судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного 
суда оставила без изменения Судебное решение от 17 апреля 1996 г. 
Суд первой инстанции выдал соответствующий исполнительный 
лист на основании Судебного решения от 17 апреля 1996 г. и 
направил его в службу судебных приставов. Однако Решение суда 
по прошествии некоторого времени осталось невыполненным19. В 
Письме от 11 декабря 1996 г. заместитель мэра Череповца объяснил, 
что выполнение Решения суда невозможно, поскольку не 
существует никаких законодательных норм, регулирующих 
переселение жителей из санитарно-защитной зоны.

Дело было инициировано жалобой (№ 55723/00), поданной 11 
декабря 1999 г. в Европейский суд против Российской Федерации 
гражданкой России Надеждой Михайловной Фадеевой в 
соответствии со статьей 34 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

19 Опубликовано в «Обзоре судебной практики Верховного суда», Бюллетень Верховного суда Российской 
Федерации, № 9, от 15 июля 1998 г., § 22).
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Прлшшмс вопросы:
I Расскажите когда в какие годы «Северсталь» г. Череповце 

устанавливал санитарно-защитную зону?
Обоснуйте Судебное решение кассационного порядка по 

ц| к у Фадеевой от 17 апреля 1996 года?
I Какими средствами правовой защиты в соответствии с 

р* н"I ийским законодательством для оценки степени экологических 
VI ро) не воспользовалась Фадеева, проживающая в г. Череповец?

-1. Назовите аналогичные дела, подаянью в Европейский суд, 
которые в предыдущих случаях, когда экологические проблемы 
приводили к нарушению Конвенции, эти нарушения были вызваны 
ненадлежащим исполнением национального законодательства.

5. Обоснуйте влияние промышленных загрязнений на здоровье 
заявителя и степень ущерба, вызванного этими загрязнениями?

6. Обоснуйте утверждение Фадеевой о нарушении статьи 8 
Конвенции ЕСПЧ по причине неисполнения государством своих 
обязанностей защиты ее частной жизни и ее жилища в результате 
хозяйственной деятельности металлургического предприятия 
«Северсталь» г. Череповце?

7. Согласны ли вы с выводами и доводами ЕСПЧ по 
настоящим обстоятельствам дела Фадеевой?

Источники:
1. Конвенция от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и 

основных свобод» // Ьйрз://оп1те.2акоп.к2/Ооситеп</?<1ос 1(1=1007545
2. Постановление Европейского суда от 9 июня 2005 г., жалоба 

N55723/00 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006.
№3.

3. Хрестоматия Действующее международное право. Бишкек 2012.
С. 704

4. «По делу «Фадеева против Российской Федерации» Европейский 
Суд по правам человека (бывшая Первая секция),// Ьйр://оз.х- 
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Название кейса: Дело о проекте Габчиково-Надьямарош20

(переработанный кейс)

Фабула кейса:
Во второй половине XX века Венгрия и Чехословакия решили 

совместно преобразовать пограничный район реки Дунай в целях 
избежания наводнений, установления круглогодичной навигации на 
Дунае, строительства двух гидроэлектростанций (далее -  ГЭС), а 
также планировали сделать его частью канала Рейн - Майн -  Дунай.

В рамках Совета Экономической Взаимопомощи (далее -  СЭВ) 
в 1977 году между Чехословацкой ССР и Венгерской Народной 
Республикой был заключен Договор о строительстве на Дунае и 
совместной эксплуатации в будущем комплекса из двух 
взаимосвязанных ГЭС в районе городов Габчиково (Чехословакия) 
и Надьмарош (Венгрия)21.

В 1988 году, под давлением «зеленых», венгерские власти 
отказались от реализации своей части проекта, и в 1989 году 
Венгрия вышла из проекта.

Чехословакия, вложив в проект около 2,5 млрд. долл., 
естественно, хотела его завершить и предложила семь технических 
вариантов окончания проекта Венгрию они все не устроили, тогда 
Чехословакия решила реализовать так называемый «Вариант С». 
После распада СЭВ, Словакия в одностороннем порядке перекрыла

20 Дело, касающееся проекта Габчиково-Надьмарош (Венгрия против Словакии), решение от 25 сентября 
1997 года // Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного 
суда ООН. 1997-2002. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2006. -  С. 1-16
21 Рысбеков Ю.Х. Трансграничное сотрудничество на международных реках: проблемы, опыт, уроки, 
прогнозы экспертов // Под ред. В.А. Духовного. - Ташкент: НИЦ МКВК, 2009. -  С. 83-86
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Дунай и построила свою часть ГЭС в Габчщково, что послужило,
ПРИЧИНОЙ КОН ФЛИКТ»22. . . г  , 4

И начале 1990 гг., после распада социалистического лагеря и
I и н пуски СЭВ, создалась конфликтная ситуация вокруг
■ гроикдьстиа комплекса ГЭС в Надьмароше-Габчиково резко
• >• ><» | |)>шась. Венгрия и Чехословакия, стали предъявлять друг 
цругу различные взаимные претензии экологического, 
жоиомического, политического характеров, вплоть до требования 
и вменения линии прохождения государственной границы (в пользу 
( жжакии). Несмотря на усилия, предпринятые Комиссией ЕС, 19 
мая 1992 года Венгрия предоставила уведомление об 
одностороннем прекращении Договора 1977 года с вступлением в 
силу 25 мая 1992 года. Вопрос строительства ГЭС в Словакии 
привел к глубокому кризису в словацко-венгерских отношениях. Со 
своей стороны Чехословакия, продолжая считать Договор 1977 года 
действующим, завершила проект и 27 октября 1992 года запустила 
его, в результате чего примерно 80-90% дунайской воды оказались 
направленными в чехословацкий канал. После того, как Словакия 
приступила к пуску гидроузла, скандал между Братиславой и 
Будапештом превращается в затяжной международный конфликт. В 
1992 г. Венгрия обратилась с жалобами на Словакию в 
Международный суд ООН, в Совещание по безопасности и
■ отрудничеетву в Европе, в Совет Безопасности ООН, осознавая 
при пом  отсутствие реальных оснований для признания 
юрисдикции Судом.

Венгрия заявила, что вынужденно прекратила действие 
Договора, поскольку не могла смириться, что природным ресурсам 
региона будет нанесен непоправимый экологический ущерб, прежде 
всего, имеющимся и потенциальным ресурсам и запасам питьевой 
воды для миллионов людей. Также что временное решение об 
отводе естественного русла Дуная нарушает территориальную 
целостность Венгрии, нормы и принципы международного 
обычного права, которые регулируют использование 
международных трансграничных ресурсов.

В своем решении Суд постановил, что Венгрия не имела права 
приостанавливать, а затем и полностью прекращать в 1989 год свою

II Солнцев А. М. Практикум по международному экологическому праву [Текст]: учебное пособие /  А. М.' 
Солнцев. - Москва: Российский ун-г дружбы народов, 2011. - 117-124.
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часть работ по проекту строительства плотины, о котором шла речь 
в Договоре, подписанном Венгрией и Чехословакией в 1977 году, и 
документах, относящихся к этому Договору; Суд также постановил, 
что Чехословакия имела право приступить в ноябре 1991 года к 
подготовке альтернативного временного решения (именуемого 
«Вариант «С»), но не к претворению этого решения в жизнь в 
октябре 1992 год в качестве односторонней меры; что уведомление
о прекращении действия Договора 1977 года и связанных с ним 
документов, сделанное Венгрией 19 мая 1992 года, не прекратил и 
юридического действия (что, следовательно, они по-прежнему 
полностью остаются в силе и продолжают регулировать отношения 
между сторонами); и  что стороной Договора 1977 года стала 
Словакия (как государство — правопреемник Чехословакии).

Правовые вопросы:
1. Какое значение имело решение Международного суда по 

данному делу для развития международного экологического права?
2. Какой юридический характер придало решение по данному 

делу концепции устойчивого развития?
3. Какие принципы международного экологического права 

были подтверждены в решении Международного суда по данному 
делу?

4. На принятие какого международного документа повлияло 
решение Международного суда по данному делу?

5. Какие вопросы остались не рассмотренными 
Международным судом ООН, которые относятся к 
международному экологическому праву?

6. Согласны ли вы с решением Международного суда по 
данному делу? Какое бы решение вы вынесли по данному делу?

Источники:
1. Дело, касающееся проекта Габчиково-Надьмарош (Венгрия 

против Словакии), решение от 25 сентября 1997 года // Краткое 
изложение решений, консультативных заключений и постановлений 
Международного суда ООН. 1997-2002. Организация Объединенных 
Наций, Нью-Йорк, 2006. — С. 1-16.

2. Солнцев А.М. Практикум по международному экологическому 
праву: Учеб. Пособие. -  М.: РУДН, 2011. -  117-124.
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Международное уголовное право 

Аханов А.А.,
магистр юридических наук

Дисциплина: Практикум по международному уголовному праву
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Дело Джохара Царнаева (составленный кейс)

Фабула кейса:
15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона 

взорвались с разницей в 12 секунд две самодельные бомбы. От 
взрывов погибли три человека. Еще 264 человека получили ранения 
и увечья разной степени тяжести23.

По словам следователя Генка, он изучил видеозапись камеры, 
которая находится на углу Бойстон и Г'лостер-стрит. Примерно в 
14.38, то есть за 11 минут до первого взрыва, двое молодых людей 
вышли на Бойстон-стрит с Глостер-стрит. Оба несли за спиной 
большие рюкзаки24.

Джохар со своим старшим братом Тамерланом стали объектом 
преследования со стороны американских спецслужб. Их 
подозревали в организации теракта в Бостоне. По данным 
следствия, при задержании Джохара Царнаева он оказал 
сопротивление и, получив ранение, скрывался несколько часов в 
городе Уотертауне (пригород Бостона).

Полиция обнаружила Джохара в катере и арестовала. По 
предварительным данным следствия перед арестом Джохар 
попытался застрелиться, выстрелив себе в рот. В результате он 
получил ранение в шею, из-за которого потерял способность 
говорить. 22 апреля 2013 года Джохар Царнаев пришел в сознание и 
начал давать письменные показания.

Джохар Царнаев занимался спортивной борьбой. Владеет 
русским, английским и чеченским языками. Большую часть твитов 
Джохар писал по-английски, но встречались и надписи на русском. 
В американские СМИ широкую известность получил твит Джохара
о том, что в «этом городе (Бостоне) нет любви».

23 ййрз://1лг1У№.5УоЬо<1а.ог2/а/29168989.Ьт!1 Сайт «Радио Свобода»
24 т ’Ау ЬЬс с о т  — Сайг ВВС Иевуз



Персональная страница в РасеЬоок была удалена 
администрацией сайта.

По сведениям телеканала «Аль-Арабия», в последнем 
сообщении на РасеЬоок Джохар написал своему огцу: «Это мое 
последнее сообщение перед тем, как полиция схватит меня. Я 
никогда этого не делал. Меня подставили. Отец, прости меня. Мне 
жаль, что так случилось...».

Во время совершения теракта Джохар учился на втором курсе 
Массачусетского университета Дартмута и проживал в 
студенческом общежитии. Поскольку стоимость обучения в данном 
колледже превышает 22 ООО долларов США в год, а спортивная 
стипендия Джохара составляла лишь 2500 долларов США, по 
утверждению знакомых, он торговал марихуаной, и в его комнате 
всегда ощущался стойкий запах этого наркотика. За последние 3 
семестра молодой человек получил 7 неудовлетворительных 
оценок.

Говорил, что хочет стать дантистом. Соседи Джохара по 
общежитию и другие студенты описали его как совершенно 
нормального, вменяемого и популярного человека, который иногда 
позволял себе раскуривать марихуану, любил хип-хоп и избегал 
разговоров о политике.

Перед захватом, скрываясь в лодке, в ходе задержания 
Тамерлан был застрелен полицейскими. Джохар был взят живым и 
арестован. Он заявил о своей невиновности по всем 30 пунктам 
обвинения25.

Правовые вопросы:
1. Классифицируйте вышеуказанное преступление.
2. Является ли терроризм международным преступлением?
3. Ответственность Джохара Царнаева за совершенное 

преступление.
4. Привлечение к ответственности за соучастие в преступлении.
5. Смертная казнь как форма наказания.

Источники:
1. Официальный Сайт ООН // Ьйр://\у\улу.ип.ог§

25 Ь«рз://ут\ухштепШте.1у -  Сайг «Настоящее время»
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2. Устав Организации Объединенных Наций (1945) //
М1р://\уу/\^ип.ог§/т/сЬаг1ег-иш1е<1-па1юпз/

3. Статут Международного уголовного суда // 
ЬИрз://оп1те .2акоп.к2/с1осигпеп1/?с1о с 1с1=1029795

4. V-Конвенция о взаимной правовой помощи и выдаче в целях
борьбы с терроризмом от 2008 г.//
Ьйрз:/Лу\улу.т.ог{^ги/<1оситеп1з/ёес1_сопу/сопуепйоп$/ех1га(Нйоп_ти1:1е§а
1 азз181.зМт1



Карабаев Ф.Ж., 
кандидат юридических наук

Дисциплина: Международное уголовное право 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Особое мнение при вынесении арбитражного 
решения (составленный кейс)

Фабула кейса:
Компания, зарегистрированная в Великобритании, предъявила 

иск к казахстанскому юридическому лицу. Спор рассматривался в 
Стокгольмском арбитражном суде в составе трех арбитров в 
соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ. Предметом спора были 
отношения сторон по Договору о создании предприятия, ведущего 
разработку месторождения золота. Применимым правом стороны 
определили материальное право Республики Казахстан, но не 
указали, законодательство какой страны регулирует споры в 
отношении самой арбитражной оговорки.

Арбитражный суд предположил, что поскольку исполнение 
арбитражного решения будет производиться в Республике 
Казахстан, он должен руководствоваться нормами о
I юдпсдомс гисшюст'и, установленными процессуальным
законодательством Республики Казахстан. Состав арбитража 
большинством голосов вынес решение об отказе в рассмотрении 
дела на том основании, что предмет спора не подведомствен 
арбитражу по казахстанскому законодательству. Помимо того, 
стороны не были резидентами страны места проведения арбитража, 
а спор к Швеции отношения не имел.

Один из арбитров не согласился с решением и выразил особое 
мнение, в котором отстаивал принцип автономности арбитражной 
оговорки и счел, что нормы казахстанского процессуального права 
неприменимы к слушаниям и решению арбитража, вынесенному на 
территории Швеции.

Аргументы, изложенные в особом мнении арбитра, были’ 
положены в основу жалобы английской компании, поданной на 
арбитражное решение в районный суд Стокгольма. Согласно 
разделу 36 Закона Швеции «Об арбитраже» 1999 г., стороны имеют 
право обжаловать в судах общей юрисдикции решения

53



арбитражных суДЬв в случаях, когда состав арбитража вынес 
решёййе об' отсутствии у него юрисдикции разрешать спор по 
причине неподведомственное™ спора арбитражу без рассмотрения 
дела по существу. Национальный суд стрЫы места вынесения 
решения (Стокгольм, Швеция) в 2004 году вынес собственное 
решение по делу.

Правовые вопросы:
1. Определите теоретический аспект института особого мнения 

в арбитражном решении?
2. Каким образом представленный кейс раскрывает различные 

аспекты процесса принятия решения, место принятия решения, 
выбор применимого права, а главное, роль особого мнения арбитра, 
затрагивающего вопросы компетенции международных 
коммерческих арбитражей?

3. Какое решение будет принято национальным судом 
Стокгольма?

4. Каковы будут правовые последствия принятого решения для 
заявителя и отдельно для казахстанского юридического лица?

5. Правильно ли определена подведомственность?
6. Каковы пути решения по данному вопросу?

Источники:
1. Регламент Арбитражного института Торговой Палаты г.

Стокгольма //
1)Пр8://5сстзШи1е.зе/тесПа/40121/агЬ11га1юпш1е8_гиу/еЬЬуег8юп.р<1{'

2. Закон Швеции «Об арбитраже» от 4 марта 1999 года //' 
Ьврз://агЬ>1га1юп.ги/ргез8-сеп1г/пе\Уз/2акоп-зЬуе{8н-оЬ-агЫ<:га2Ье-8Гз-1999- 
116/

3. Закон Республика Казахстан «Об арбитраже» от 8 апреля 2036 
года // 1гйр5^/оп1те.2акоп.к2/Ооситеп1/?(1ос_И=35110250

4. Гражданский процессуальный Кодекс Республики Казахстан от 
31 октября 2015 года // Ы1рз ://оп1те.2акоп.!<у/ Воситеп!/? 
ёос 1(1=34329053

5. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ // 
1111р5:/Лу\у\у.ипс11га1.0го/р<И7га531а1'1/1ех1;5/агЫ1га110п/агЬ-ш1ез-геу1зес1/агЬ- 
ги1ез-геу1зес1-г.рс1Г
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Карабаев Ф.Ж., 
кандидат юридических наук

Дисциплина: Международное уголовное право 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Бельгия против Сенегала в отношении
соблюдения обязательства судебного преследования26 
(переработанный кейс)

Фабула кейса:
19 февраля 2009 года Бельгия возбудила в Суде дело против 

Сенегала на основании того, что существует спор «между 
Королевством Бельгия и Республикой Сенегал в отношении 
соблюдения Сенегалом своего обязательства осуществить судебное 
преследование» бывшего президента Чадца Хиссена Хабре «или 
выдать его Бельгии для целей уголовного разбирательства».

В своем заявлении Бельгия утверждала, что Сенегал, где г-н 
Хабре проживает в изгнании с 1990 года, не принял никаких мер и 
ответ на неоднократные просьбы Бельгии о том, чтобы в случае 
невыдачи ей бывшего президента Чада он подвергся судебному 
преследованию в Сенегале за деяния, которые квалифицировались 
как преступления в виде пыток и преступления против 
человечности.

В обоснование юрисдикции Суда Бельгия в своем заявлении 
сослалась на односторонние заявления о признании обязательной 
юрисдикции Суда, которое стороны сделали в соответствии с 
пунктом 2 статьи 36 Статута Суда, соответственно, 17 июня 1958 
года (Бельгия) и 2 декабря 1985 года (Сенегал).

Бельгия пояснила что хотя «г-н Х.Хабре находится под 
домашним арестом в Дакаре..., из интервью, которое президент 
Сенегала А. Вад дал «Радио Франс ингернасьональ», следует, что 
Сенегал может снять домашний арест, если он не найдет 
бюджетных средств, которые он не сочтет необходимыми для 
проведения процесса над г-ном X. Хабре. Заявитель утверждал, что 
«в гаком случае г-ну X. Хабре было легко покинуть Сенегал и 
покинуть и избежать всякого судебного преследования», что

26 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012) // Ьпрз://ки№.1С)-су\огй'ги
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«нанесло бы не поправимый ущерб правам, которыми обладает 
Бельгия согласно международному праву, ...а также привело бы к 
нарушению обязательств, которые должен выполнить Сенегал».

Кроме того заявитель указал, что «оба государства являются 
участниками Конвенции Организации Объединенных Нации против 
пыток от 10 декабря 1984 года». Сенегал ратифицировал 
Конвенцию 21 августа 1986 года без каких-либо оговорок и связан с 
ней с 26 июня 1987 года, когда она вступила в силу. Бельгия 
ратифицировала Конвенцию 25 июня 1999 года без каких-либо 
оговорок и связана с ней с 25 июля 1999 года.

Статья 30 данной Конвенции предусматривает, что любой спор 
между двумя государствам и-участниками в отношении толкования 
или применения Конвенции, который не удалось урегулировать 
путем переговоров или арбитража, может быть передан одним из 
этих государств в Международный Суд.

Бельгия утверждала, что переговоры между двумя 
государствами «продолжались безуспешно с 2005 года» и что 20 
июня 2006 года она пришла к выводу об их провале. Кроме того, 
Бельгия заявила, что 20 июня 2006 года она предложила Сенегалу 
обратиться в арбитраж, но, как она утверждала, Сенегал не ответил 
на эту просьбу ..., тогда как Бельгия систематически подтверждала 
вербальными нотами факт существования спора по указанному 
предмету.

Правовые вопросы:
1. Обладает ли Суд юрисдикцией на рассмотрение спора между 

Бельгии и Сенегалом по отношению к вышесказанному делу?
2. .Является ли требования Королевства Бельгия приемлемыми?
3. Нарушила ли Республика Сенегал свои международные 

обязательства? Обоснуйте свой ответ.
4. Какими нормами международного права регулируется 

данный вопрос?
5. Какие действия должен предпринять Сенегал в случае 

признания своего нарушения?
6. Какие пути решения по данному вопросу?
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Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Дело о храме Преах-Вихеар27 (переработанный
кейс)

Фабула кейса:
Рассмотрение дела о храме Преах-Вихеар по спору между 

Камбоджей и Таиландом было проведено 6 октября 1959 года по 
заявлению правительства Камбоджи; правительство Таиланда 
выдвинуло два предварительных возражения, и Суд в своем 
решении от 26 мая 1961 года признал себя компетентным решать 
данный спор. В своем решении по существу спора Суд девятью 
голосами против трех определил, что храм Преах-Вихеар 
расположен на территории, находящейся под суверенитетом 
Камбоджи и, соответственно с этим, Таиланд обязан вывести любые 
военные и полицейские силы, а также другие охранные силы, 
размещенные им в районе указанного храма или поблизости от 
него, на камбоджийской территории. Семью голосами против пяти 
Суд определил, что Таиланд обязан возвратить Камбодже все 
скульптуры, обелиски, части монументов, копии из песчаника и 
старинную керамику, которые с момента оккупации храма 
Таиландом в 1954 году могли быть вывезены из храма или 
примыкающей к нему территории тайскими властями.

Данный спор имеет свой исторический фон и происхождение, 
определяющиеся соглашениями о границе, заключенными в период 
1904-1908 годов между Францией, осуществлявшей в то время 
внешние сношения Индокитая, и Сиамом. В частности, речь идет о 
применении договора от 13 февраля 1904 года, Этот договор 
установил общее направление границы, точная делимитация 
которой была осуществлена смешанной франко-сиамской 
комиссией, В восточном секторе Дангрекской гряды, где

Вопросы территорий в международном праве

27 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012) // ЬйрзУМстиг.^-сц.ог^т
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расположен храм Преах-Вихеар, граница должна' была проходить
1 ю линии водораздела* е целью делимитации э т о т  участка границы
о гороны на встрече, состоявшейся 2 декабря 1906 года, согласились
о том, что смешанная комиссия «совершит поездку вдоЛь 
Дангрекской гряды* сделает всю необходимую рекогносцировку и 
что инспектирующий! чиновник французской комиссии обследует 
нею восточную часть этой горной цепи. Не подвергался сомнению 
тот факт, что председатели французской и сиамской частей 
смешанной комиссии должным образом осуществили обследование, 
п ходе которого они посетили храм Преах-Вихеар.

В январе-феврале 1907 г. председатель французской части 
комиссии сообщил своему правительству об окончательном 
установлении линии границы. Из этого следует со всей 
очевидностью., что граница была обследована и зафиксирована, хотя 
и не существует какой-либо записи данного решения, и в 
протоколах заседаний комиссии после 2 декабря 1906 года нет 
упоминаний о Дангрекском районе. Более того, в то время, когда 
комиссия могла бы собраться с целью закончить свою работу, 
внимание было сосредоточено на заключении очередного франко
сиамского договора о границе от 23 марта 1907 года. Финальной 
стадией делимитации стала подготовка карт. Сиамское 
правительство, не располагавшее необходимыми техническими 
средствами, обратилось с просьбой о том, чтобы карту 
пограничного района подготовили французские чиновники. 
Подготовка карт была завершена осенью 1907 года.

Карты, составленные группой французских чиновников, 
некоторые из которых являлись членами смешанной комиссии, в 
1908 году были переданы сиамскому правительству. На одной из 
них, посвященной Дангрекской гряде, Преах-Вихеар был показан на 
территории Камбоджи, Именно эта карта (обозначенная как 
приложение I к памятной записке) является главным аргументом, 
используемым Камбоджей в обоснование своей претензии на 
суверенитет над храмом. Таиланд, со своей стороны, утверждает, 
что поскольку данная карта не является результатом работы 
смешанной комиссии, то она не носит обязывающего характера; что 
показанная на ней граница не является действительной линией 
водораздела и что действительная линия водораздела проходит 
таким образом, что храм оказывается на территории Таиланда; что с
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этой картой Таиланд никогда не был согласен или, в ином случае, 
если он и соглашался с ней, то только потому, что ошибочно 
полагал, будто граница на этой карте соответствует линии 
водораздела. Карта, приведенная. В приложении I, никогда не была 
официально одобрена смешанной комиссией, которая прекратила 
свое существование за несколько месяцев до изготовления этой 
карты. Хотя и нет оснований усомниться в том, что она основана на 
работе инспектировавших чиновников в Дангрекском секторе, Суд, 
тем не менее, пришел к заключению, что она с самого начала не 
носила обязывающего характера.

Однако из протоколов видно, что карты были посланы 
сиамскому правительству с целью представить результат работы по 
делимитации; поскольку ни тогда, ни в течение многих 
-последующих лет со стороны сиамских властей не было никакой 
реакции, то можно считать, что они с этими картами согласились. 
Более того, карты были посланы сиамским членам смешанной 
комиссии, ничего не заявившим по этому поводу, сиамскому 
министру внутренних дел, принцу Дамронгу, выразившему за это 
благодарность французскому посланнику в Бангкоке, а также 
губернаторам сиамских провинций, некоторые из которых знали о 
Преах-Вихеар. Если же сиамские - власти согласились с картой, 
приведенной в приложении I, без выяснения каких-либо вопросов, 
то они не вправе теперь заявлять о своей ошибке как об основании 
для признания своего согласия недействительным.

Правительство Сиама и впоследствии правительство Таиланда 
не поднимали вопроса о карте, приведенной в приложении I, до 
начала своих переговоров с Камбоджей в Бангкоке в 1958 году. И 
хотя проведенное в 1934-1935 годах обследование установило 
различие между границей на карте и действительной линией 
водораздела, и хотя были подготовлены другие карты, которые 
показывали храм на таиландской территории, Таиланд, тем не 
менее, продолжал использовать и публиковать карты, 
показывающие, что храм Преах-Вихеар находится на территории 
Камбоджи. Более того, в ходе переговоров по подготовке 
заключенных в 1925 и 1937 годах франко-сиамских договоров, 
подтвердивших существующие границы, и в 1947 году в 
Вашингтоне на заседании франко-сиамской согласительной 
комиссии было бы естественным для Таиланда поднять данный
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мокрое, однако он этого не сделал. Естественный вывод из этого 
состоит в том, что Таиланд согласился с границей в районе Преах- 
Нихоар так, как она проведена на карте, независимо от ее 
соответствия линии водораздела. Таиланд заявлял, что во все 
времена он фактически владел Преах-Вихеаром, поэтому у него не 
было необходимости: поднимать этот вопрос; он действительно 
приводил акты своих административных властей на местном уровне 
как свидетельство того, что никогда не признавал в отношении 
11реах-Вихеара линию границы, указанную в приложении 1.

Суд, однако, пришел к выводу, что трудно рассматривать 
подобные местные акты как отрицание последовательной позиции 
центральных властей. Более того, когда в 1930 году принц Дамронг 
посе тил храм, он был официально принят французским резидентом 
прилегающей камбоджийской провинции и реакции Сиама на этот 
факт не последовало. Основываясь на этих фактах, суд пришел к 
выводу, что Таиланд признавал карту, приведенную в приложении
I. Даже если и были в этой связи какие-то сомнения, это не дает 
Таиланду права теперь утверждать, что он не признавал ее, 
поскольку Франция и Камбоджа были уверены в подобном 
признании с его стороны и что он пользовался в течение пятидесяти 
лет подобной привилегией, предоставленной по договору 1904 года. 
К тому же признание карты, приведенной в приложении 1, было 
причиной его участия в урегулировании договора; в то время 
стороны согласились с интерпретацией этого урегулирования, по 
которому граница, обозначенная на карте, имеет приоритет над 
положениями этого договора и, поскольку не было причин 
считать, что стороны придают линии водораздела как таковой, 
какое-то особое значение по сравнению с приоритетной 
значимостью окончательного урегулирования вопроса о границах.

Правовые вопросы:
1. Какие аргументы приводят стороны данного спора?
2. Обоснуйте позицию Франции по данному делу.
3. Карта, посвященная Дангрекской гряде, носит ли 

обязательный характер?
4. Что такое принцип эстоппеля?
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ФиЛул» ксйса:
1л пит ель, гражданин Афганистана, въехал в Европейский 

| ‘пип мере ! Грецию. В феврале 2009г. он прибыл в Бельгию, где
• и 1|ш-1 млея с «явлением о предоставлении убежища.

II соответствии с Дублинским соглашением, Служба по делам 
иностранцев предложила властям Греции рассмотреть заявление о 
предос тавлении убежища.

И конце мая 2009г. Служба по делам иностранцев предписала 
шинитошо покинуть Бельгию и направиться в Грецию. Заявитель 
по/1,л и жалобу в соответствии с особо срочной процедурой о 
иртн Iшкшлепии исполнения этого предписания, однако его жалоба 
омни отклонена. 4 июня 2009 г. греческие власти прислали
• I(И1/1.1рмн.!!! документ, подтверждающий, что они обязуются 
рш смотреть обращение о предоставлении убежища, и что заявитель 
будет иметь возможность подать соответствующее обращение по 
прибытии в страну.

15 июня 2009 г. он был выслан в Грецию. Немедленно цо 
прибытии он был взят под стражу на срок четыре дня в здании, 
расположенным рядом с аэропортом, условия содержания в 
котором, как утверждалось, были ужасающими. 18 июня 2009г. он 
был освобожден. Ему выдали карточку лица, обратившегося за 
предоставлением убежища, а также уведомление о том, что он 
обязан оставить в управлении полиции контактный адрес, по 
которому ему можно было сообщать сведения о рассмотрении его

И/'.ш,! ч г ини'ка в международном праве

/и I Гостановление Европейского Суда по правам человека от 21 января 2011 г. Дело "М.5.5. против Бельгии и 
I реции" [М.5.5. V . Ве!§1шп ап<1 Огегсе] (жалоба N 30696/09) (Большая Палата) (извлечение) 
Ь(1ря://утж.гейуо11ё.ог&.ги/с1осй!/529В5244.ЬШ11
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обращения. Заявитель не явился в управление полиции. Не имея 
средств к существованию, он жил на улицах. Позднее при попытке 
покинуть территорию Греции, он был арестован и содержался под 
стражей в течение недели в здании, расположенном рядом с 
аэропортом, где, как он утверждал, подвергался избиениям со 
стороны сотрудников полиции. После освобождения, он снова жил 
на улице. В декабре 2009г. при продлении его карточки лица, 
обратившегося за предоставлением убежища, власти 
предпринимали шаги для того, чтобы обеспечить его жильем, но, 
как представляется, безрезультатно.

Правовые вопросы:
1. Правомерны ли действия Бельгии в отношении гражданина 

-Афганистана?
2. Аргументируйте процедуру рассмотрения греческими 

властями обращения заявителя о предоставлении убежища?
3. Дайте правовой анализ данного кейса?
4. Дайте понятийный аппарат «беженца», «убежища» по 

международным правовым актам.
5. Составьте образец жалобы по делу.

Источники:
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2. Информационный бюллетень по прецедентной практике

Европейского Суда № 137// Ьйрз://5иЪ5спЬе.ги/агсЫуе/1а\у.еигореапсош1/ 
201108/16120725.Ьйп1

3. Европейская социальная хартия// Ьирз://\уш\у.сое.ш1/ги/
\уеЪ/то5со\у/еугореЗзкаа-5ос1а1-паа-Ьагба

4. Европейская хартия региональных языков или языков 
меньшинств // Ь«рзУ/,туш.соеЛп1/ги/№еЬ/еигореап-сЬаг1ег-ге§юпа1-ог- 
тшоп<у-1ап|>иа§е5/1:ек51-ЬагШ

5. Европейская конвенция по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 
СЕД № 126 // Ьирз:/Луутхое.т1/шЛуеЬ/сопуеп11опз/Ги11-Нз1/-
/сопуеп1юп8/т)8/090000168007а6аЬ

6. Европейская социальная хартия СЕД № 35 //
Ьйрз://шмду.сое.т1/еп/\уеЬ/сопуепйоп8/М1-1151/- 
/сопуепИоп8/гтз/090000168007с©6
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Днгцшшшш: Универсальные международно-правовые механизмы 
ники на Иран человека
»1 к ики пш'К'ш) для: студентов бакалавриата
II - плине кейса Мистер Хирси Джамаа против Италии29
(переработанный кейс)

Фабула кейса:
Заявителями являются 11 сомалийских и 13 эритрейских 

граждан. Они входили в состав группы из примерно 200 человек, 
которые покинули Ливию в 2009 году на трех судах с целью 
достичь итальянского побережья. 6 мая 2009 года, когда три судна 
находились в зоне ответственности Мальтийского поискового и 
спасательного региона, они были перехвачены судами итальянской 
Налоговой полиции (Финансовой гвардии) и Береговой охраны. 
Лица, находившиеся на перехваченных судах, были перемещены на 
итальянские военные суда и возвращены в Триполи. Заявители 
у тверждали, что во время этого плавания итальянские власти не 
уведомили их о пункте назначения и не приняли мер по 
установлению их личности. По прибытии в порт Триполи, после 
десятичасового перехода, мигранты были переданы ливийским 
властям. Согласно версии заявителей, они возражали против своей 
передачи ливийским властям, но их принудили покинуть 
итальянские суда. На пресс-конференции, проведенной на 
следующий день, итальянский Министр внутренних дел заявил, что 
операции по перехвату судов в открытом море и возвращению 
мигрантов в Ливию являлись следствием вступления в силу в 
феврале 2009 года двусторонних соглашений с Ливией и 
представляли собой важный поворотный пункт в борьбе с 
нелегальной иммиграцией. После рассматриваемых событий двое 
заявителей скончались при неизвестных обстоятельствах. 
Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) 
в Триполи предоставило 14 заявителям статус беженцев в 
промежутке с июня по октябрь 2009 года. После того, как в Ливии в

29 Постановление ЕСПЧ Хирси Джамаа и другие против Италии - краткое изложение/ 
Ьйр8://го8еш:о8и|1ог§/г/81-3/ро51апоу1еше-езрсЬ-к1иг81-«12Ьатаа-1-с1ги§1е-ргоЙУ-14а1и
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феврале 2011' гбда началась революция, качество связи заявителей с 
их представителями’ухудшилось. Один из заявителей находится в 
лагере беженцев в Тунисе и планирует вернуться в Италию. В июне 
'2011 гбда одному из заявителей был предоставлен статус беженца в 
Италии, куда он въехал незаконно.

Правовые вопросы:
1. Имели ли право суды, на которых перевозились заявители, 

передавать заявителей ливийским властям?
2. Какие права заявителей были нарушены?
3. Какое решение должен принять суд в соответствии с этими 

фактами?

Источники:
1. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. // 

{1Йр://м«\̂ .ип.ог§/ги551ап/с1осишеп/с1ес1ага1/с1ес1Ьг.Ь1:т
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 //

ЬйрУ/мт\у.ип.ог§/ш851ап/<1оситеп/<1ес1ага1/<1ес1Ьг.Ыт
3. Деятельность специальных докладчиков Организации 

Объединенных Наций: 17 вопросов и ответов: Всемирная кампания за 
права человека. Изложение фактов № 27 // Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека. Режим доступа: 
<Ь«р://№Л!т.оЬс11г.ог§/Ооситеп<:5/РиЫ1сайоп8/Рас1:8ЬееЙ7ш.р(1Г

4. Защита мигрантов: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН:
Документ ООН. А/КЕ8/59/194 // Организация Объединенных
Наций:<Ь«р://с1ассе88с1с18.ип.ог2/с1ос/(Л>ЮОС/ОЕК/Ы04/487/92/РОР/МОФ1§ 
792.рс!1?ОрепЕ1егаеп1>.

5. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. // 
Ьйр://у|ГУт.ип.ог§/т851ап/с1оситеп/сопуеп1з/ге1и§ее8.Ьйп
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К^аражан Б.С.,
магистр юридических наук

11» шанис дисциплины: Механизмы ООН по защите прав человека
Нргдип шачеио для: студентов бакалавриата
Ни ниш нс кейса: дело Лонгботгома30 (переработанный кейс)

Фибула кейса:
17 декабря 1951 года Линкингштейн подал в Суд заявление о 

позбуждении дела против Ватермалии. В своем заявлении 
Линкингштейн возмещения ущерба, который понес его гражданин 
Лонгботтом в результате мер, которые были приняты Ватермалией 
против личности и собственности Лонгботгома.

В своем решении от 18 ноября 1953 года (предварительное 
нозражение Ватермалии против юрисдикции Суда) Суд отклонил 
аргумент Ватермалии о том, что Суд не обладает юрисдикцией в 
отношении данного дела. Аргумент Ватермалии основывался на 
том, что заявление Ватермалии о признании обязательной 
юрисдикции Суда истекает через несколько недель после подачи в 
Суд заявления Линкингштейна, следовательно, к тому моменту, 
когда Суд вынесет какое-либо решение по данному спору, 
заявление Ватермалии о признании обязательной юрисдикции Суда 
уже не будет действовать.

Суд отверг возражение Ватермалии на том основании, что 
истечение периода, в течение которого будет действовать заявление 
Ватермалии о признании обязательной юрисдикции Суда, не влияет 
на наличие у Суда юрисдикции в отношении иска, поданного 
Линкингштейном.

Однако в своем решении от 6 апреля 1956 года Суд признал иск 
Линкингштейна неприемлемым.

1) Стержневым вопросом в данном деле была возможность 
Линкингштейна осуществить дипломатическую защиту г-на 
Фридриха Лонгботгома, который, согласно утверждениям 
Линкингштейна, является его гражданином на основании 
предоставленной ему натурализации. Позиция Линкингштейна в 
данном споре была такова, что связь между государством —

30 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007, 2008-2012)// }Шрз:/Луж».гс]-сц.ог§/т
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Линкингштейном - и г-ном Лонгботтомом выражалась 
непосредственно в его гражданстве, на основании чего 
Линкингштейн обладает правом осуществления дипломатической 
защиты в отношении Лонгботгома. Ватермалия утверждала, что 
именно отсутствие тесной, подлинной связи между 
Линкингштейном и г-ном Лонгботтомом является основной 
причиной неприемлемости иска Линкингштейна.

Линкингштейн утверждал, что Ватермалия признала факт 
натурализации г-на Лонгботгома, который она сейчас оспаривает. В 
доказательство этого Линкингштейн ссылался на тот факт, что в 
декабре 1939 года Лонгботгом (который до 1939 года был 
гражданином Германии, хотя давно не проживал там) завизировал 
свой паспорт гражданина Линкингштейна у генерального консула 
Ватермалии в Цюрихе; что в январе 1940 года г-н Лонгботгом 
проинформировал Министерство иностранных дел о том, что он 
принял гражданство Линкингштейна и попросил снова 
зарегистрировать его в качестве - иностранца соответственно его 
новому гражданству, что и было сделано. Суд счел, что смысл всех 
вышеуказанных действий, на которые ссылался Линкингштейн, как 
это становится ясно из статьи 9 закона Ватермалии касательно 
паспортов, заключался исключительно в облегчении г-ну 
Лонгботтому въезда в Ватермалию.

2) Следующий вопрос, рассмотренный Судом, заключался в 
том, чтобы выяснить, влекут ли односторонние действия 
Линкингштейна по предоставлению гражданства Лонгботтому 
соответствующую обязанность Ватермалии признать последствия 
этих действий и, соответственно, признать право Линкингштейна на 
осуществление дипломатической защиты в отношении г-на 
Лонгботгома

Суд указал, что рассматривает данный вопрос исключительно в 
международно-правовой плоскости, не затрагивая вопроса о 
действительности предоставления гражданства Лонгботтому 
согласно законам Линкингштейна.

Дли решения данного вопроса Суд сослался на уже 
существовавшую практику рассмотрения арбитрами или судами 
третьих государств споров, возникавших вследствие 
предоставления двумя государствами своего гражданства одному 
лицу.
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Данные споры рассматривались исключительно в 
международно-правовой плоскости, а именно: судьи пытались 
ответить на вопрос, является ли предоставление гражданства при 
подобных обстоятельствах основанием для возникновения 
обязательства другого государства признать последствия этого акта. 
При ответе на данный вопрос судьи учитывали в первую очередь 
реальное и эффективное гражданство, которое заключается в 
подлинных и прочных связях (семейных, общественных, 
культурных) гражданина со страной, гражданство которой ему было 
предоставлено.

Также Суд сослался на практику некоторых государств, 
которые не осуществляют дипломатическую защиту в отношении 
чех натурализованных лиц, которые фактически порвали свои связи 
со страной гражданства и чье гражданство стало по сути 
номинальным.

Таким образом, Суд пришел к выводу, что реальная, 
фактическая и тесная связь гражданина со страной гражданства 
является тем признанным на практике международно-правовым 
критерием (никак при этом не влияющим на право каждого 
государства устанавливать свои правовые нормы о предоставлении 
гражданства), которым необходимо руководствоваться в ответе на 
вопрос о том, породил ли односторонний акт Линкингштейна по 
иатурали члции г-на Лонгботгома обязанность Ватермалии признать 
последствия данного акта.

Иными словами вопрос о действительности предоставления 
Линкингштейном своего гражданства г-ну Лонгботтому решается 
на основании национального законодательства Линкингштейна, и 
рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию Суда. 
Однако на уровне международного права вопрос о возможности 
осуществления Линкингштейном дипломатической защиты в 
отношении Лонгботгома на том основании, что ему было 
предоставлено гражданство Линкингштейна, и, следовательно, 
вопрос о возможности требовать от Ватермалии возмещения 
убытков, которые Лонгботгом понес в результате действий 
Ватермалии, совершенных в нарушение международного права (как 
указал в своем заявлении о возбуждении дела против Ватермалии 
Линкингштейн), должен решаться на основании вышеупомянутого 
критерия.
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я 3) В своем решении Суд рассмотрел фактические 
обстоятельства предоставления гражданства Лонгботгома со 
стороны Линкингштейна.

На протяжении 34 лет Лонгботгом постоянно проживал в 
Ватермалии, где занимался коммерческой деятельностью. В этот 
период семейные и деловые связи Лонгботгома с Германией, 
гражданином которой он являлся изначально, были гораздо крепче, 
чем с Линкингштейном.

Фактические связи Лонгботгома с Линкингштейном были 
весьма слабы. С просьбой о натурализации в Линкингштейне он 
обратился 9 октября 1939 года (вскоре после нападения Германии 
на Польшу) с тем, чтобы получить гражданство страны, не 
участвовавшей в войне. Получив гражданство Линкингштейна, в 
начале 1940 года он вернулся в Ватермалию, где продолжил свою 
коммерческую деятельность. Он оставался в Ватермалии до 1943 
года, когда вынужден был уехать оттуда в Германию в связи с 
военными мерами, принятыми правительством Ватермалии. В 
следующий раз Лонгботгом приехал в Линкингштейн в 1946 году 
только на том основании, что Ватермалия отказала ему в 
возвращении в эту страну.

Из анализа фактических обстоятельств натурализации 
Лонгботгома Суд сделал вывод, что целью просьбы о получении 
гражданства Линкингштейна была в первую очередь возможность 
заменить свой статус гражданина воюющего государства на статус 
гражданина нейтрального государства; что фактическая связь 
Лонгботгома с Ватермалией была гораздо крепче, чем его 
фактическая связь с Линкингштейном; что его натурализация 
вторым государствам никак не повлияла на его фактическую связь с 
первым.

Таким образом, натурализация Лонгботгома не отвечала 
критериям гражданства, принятым на международно-правовом 
уровне, и, следовательно, не порождала прав Линкингштейна на 
осуществление дипломатической защиты в его отношении.

На этих основаниях Суд счел иск Линкингштейна в отношении 
Ватермалии неприемлемым.
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Правовые вопросы:
1. Обоснованны ли обвинения государства Линкингштейн? 

(Если вы были судьей, какое решение вы бы вынесли?)
2. Должно ли Ватермалия признать гражданство господина 

Лонгботгома?
3. Правомерны ли указания ссылок на такую натурализацию?
4. Дает ли право Линкингштейну защищать права Лонгботгома 

вышеуказанные обстоятельства?

Источники:
1. Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 г. II 

Ьйрз://\у\у\у.ип.ог§/ги/йосишеп15/с1ес1_сопу/сопуе[И1оп5/геШ§ее8.8Ь1т1
2. Конвенция о сокращении безгражданства 30 августа 1961 года // 

Ьйр5://уу\уш.ип.ог§/ш/с1осшпеп{5/с!ее1_сопу/сопуепйоп5/рс11751а1е1е55пез5. 
рсИ'

3. Внутреннее законодательство государств.
4. Всеобщая декларация прав человека (Принята и провозглашена 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года) 
// Мрз://ш№№.ип.ог§/т/ёоситеп15/с1ес1_сопу/<1ес1ага{юш/с1ес1Ьг.8Мгп1

5. Международные пакты о правах человека 1966 г. // 
Ы1рз:/Ду \̂у.ип.ог§/ш/с1оситеп18/<1ес1сопу/сопуеп1:10п8/рас1ро1.зЬ4т1

71



Кулжабаева Ж.О., 
кандидат юридических наук

Дисциплина: Международное публичное право 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: В Боливии прошли акции в поддержку снятия 
запрета на жевание листьев коки 1 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
Аззооа^её Ргезз передает, что в Боливии многотысячные акции 

в поддержку снятия международного запрета на жевание листьев 
коки. Самая массовая акция протеста прошла перед посольством 
США в столице страны городе Ла-Пас. Это связано с тем, что 
Вашингтон несколькими днями ранее официально выразил свое 
возражение против предложения правительства Боливии. 
Правительство южноамериканской страны выступает с требованием 
удалить запрет на жевание листьев коки, который предусмотрен в 
Единой международной конвенции о наркотических средствах.

Правительство страны стремится снять данный запрет, 
наложенный на коку еще в 1961г. во время формирования 
Конвенции о наркотических средствах. Документ, принятый в 
1964г., предусматривал искоренение в течение 25 лет самого 
обычая жевания листьев коки. Однако к 1989г. этого не произошло, 
так как, по убеждению боливийских властей, данная норма является 
дискриминирующей коренные народы Анд - жевание коки является 
их древним обычаем.

Кока используется в Андах уже тысячи лет. Растение является 
легким стимулятором и используется в фитотерапии. Но вместе с 
тем это еще и сырье для производства кокаина. Президент Боливии 
Эво Моралес до вступления в должность был производителем коки. 
Долгое время он высказывался за признание растения культурным, 
медицинским и религиозным достоянием региона.

Правовые вопросы:
1. Найдите нормативное определение «наркотические средства 

и психотропные вещества».

31 База «Юрист»/ Ьйрз://оп1ше.2акоп.кг/0оситеп1/?дос_к1=30920733#ро5=4;-156
72



2. Каков международно-правовой механизм борьбы
противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению
наркотиками?

3. Что означает понятие «мягкие наркотики»?
4. Исходя из мирового опыта легализации, борьбы по

противодействию их незаконному обороту' и злоупотреблению
наркотиками, дайте правовую оценку кейса.

Источники:
1. Конвенция Организации Объединенных Надий «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 
1988 года// Ьйра:/7оп11пе.2акоп.к2/Ооситеп1У?с1ос_1(1=1007493

2. Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-1 «О
наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и 
прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и
злоупотреблению ими». //
ЬИря:// огЛ ше.хакоп. кг/йос и теп1/?<!ос_к1=1009806

3. Сергеев С.Н. Наркомания: мировая статистика // Наркомания, 
лечение и профилактика. - 2015. - №6. - С. 25-27.

4. Лавров Ю.А. Наркотики, противодействие им // Российская 
газета. 2010. -№  110. - С. 54.

5. Наумов, А.В. Ответственность за незаконный оборот наркотиков. 
Вопросы право творчества и правоприменения // Российская юстиция. - 
2011. -№  7. - С. 29.

6. Саенко Л.В. Страны, в которых легализованы наркотики // 
Россия сегодня. 2014. №6. С. 1-2.
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Ответственность в международном праве

Царажан Б.С.,
магистр юридических наук

Дисциплина: Право ответственности в международном праве. 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Холдинговая компания АО «Анызак Кырумас» 
против государства «А» (составленный кейс)

Фабула кейса:
Государство «А» является островной, частично признанной 

республикой на побережье другой крупной державы, государства 
«Б». Исторически эти два субъекта международного права тесно 
взаимодействовали во всех сферах жизнедеятельности. Население 
обеих стран однородно и в основном составляют представители 
одной этнической группы. В зависимости от политических, 
экономических и других обстоятельств территории обеих стран 
взаимно переходили под контроль друг другу. Это привело к тому, 
что в период с 1945 по 1971 года место державы «Б» в ООН 
занимало государство «А».

На данный момент государство «А» официально признано не 
более чем 20 странами-членами ООН. Однако на его территории 
действуют торговые и культурные представительства почти всех 
стран участников ООН. Государство «А», опираясь на исторические 
данные, и на то, что определенный момент представляло оба 
государства в такой авторитетной организации как Организация 
Объединенных Наций, выдвинуло территориальные претензии на 
всю территорию державы «Б».

Следует отметить, что до конца XX века держава «Б» сама 
имела территориальные разногласия с третьими странами. Одним 
из таких споров был спор между державой «Б» и соседней страной 
«В», находящейся на Северо-Западе, касающийся 944 кв. км 
спорной территории. Однако в начале XXI века держава «Б» 
разрешила большинство свои территориальные вопросы, в том 
числе с соседствующей страной «В». Тем не менее, государство 
«А» дало понять, что претендует на всю территорию державы «Б», 
включая 944 кв. км бывшей спорной территории, которая была

74



посредс твом заключения двухстороннего договора*! делимитирована
II полном объеме. Страны к 1999 году заключили двухсторонний 
договор, согласно которому 407 км- спорной территории отошли 
державе «Б», а 537 км2 остались у республики «В».

Не так давно непризнанная республика «А» решила наглядно 
продемонстрировать свои намерения по возврату, по ее мнению, 
«утраченных территории».

Разорвав все экономические и иные связи с державой «Б», она 
решила закрыть свой внутренний рынок от производителей тех 
стран, с кем раньше держава «Б» имела территориальные вопросы. 
В этом деле она получила поддержку со стороны другой крупной 
заморской державы «Г», которая хоть и находится далеко, но имеет 
тесные взаимные экономические связи. Держава «Г» усугубил 
ситуацию путем наложения различных санкции. В виду того, что 
держава «Г» имеет влиятельную силу во всем мире, некоторые 
цивилизованные, развитые страны, показывая свою лояльность 
политике ведомой державой «Г», также запретили импорт 
некоторых видов товаров и услуг.

В результате всех этих действий, разрушилось бизнес 
партнерство стран «В» и «Б» и некоторые предприятия понесли 
серьезные убытки. Особенно пострадали агропромышленный 
комплекс и сырьевой экспорт. Крупная государственная 
холдинговая компания АО «Анызак Кырумас» в результате понесла 
огромные убытки.

В поисках справедливости правительство страны «В», в лице 
вышеназванной предприятии изъявило желание обратиться в 
международный суд, с требованием возместить нанесенный ущерб 
стороной страной «А». Компания наняла ведущего юриста- 
международника, который согласился вести дело.

Правовые вопросы:
1. Определите подсудность.
2. Правомочно ли действия государства «Б», державы «Г» и 

других задействованных стран?
3. На какой результат может рассчитывать государство «В» в 

лице крупной холдинговой компании?
4. Если учитывать тот факт, что державы, которые вовлечены в 

конфликтную ситуацию, являются постоянными членами Совета



ш а ж ш ш ш ш й и .

Безопасности, какие меры может предпринять Организация 
Объединенных Надий в данном случае?

5. В случае если суд решит в пользу государства «В», какие 
виды ответственности можно применить в отношениях 
правонарушителей?

Источники:
1. Устав Организации Объединенных Наций (1945) // 

Ьйр://ут\у.ип.ог§/ш/сЬах1ег-иш4е<1-па1юш/
2. Все двухсторонние и многосторонние договора в сфере 

регулирования государственных границ.
3. Венская конвенция о праве международных договоров (1969) 

//Ь(1р://\у\У№.ип.ог§/ги/с1оситеп1з/<1ес1сопу/сопуеп(:оп5/1а\у1геа1!е8.зЬ[т1
4. Правовые прецеденты и обычное право.
5. Другие международные НПА.
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К^аражаи Б.С.,
магистр юридических наук

" I  и ди»щачсно для: студентов бакалавриата
Пи шанне ксйса: Вопрос, касающийся компенсации за испытания 
ПН1НЮ1 ического оружия на территории другого государства
(. ■/к тешенный кейс)

фабула кейса:
Субъект международного права, страна «А» была одной из 

мировых супердержав. На протяжении длительного периода 
примени в государстве «А» тайно разрабатывались и испытывались 
ра шичнме запрещенные в международном! праве виды оружия, 
ишиочая оружия массового уничтожения, биооружия, химические 
оружия, лазерные оружия. Многие испытания вышеназванных 
секретных оружий проводились на территории административной 
единицы, субъекта государства «А» под названием субъект «Б». 
11адо отметить, что государство «А» имело федеративный строй 
управления, и в нем, помимо субъекта «Б», были и другие субъекты 
международного права, административно-территориальные 
единицы. Одним из таких субъектов был субъект «В», который 
находился по соседству с субъектом «Б».

К' концу XX века держава «А», испытывавшая серьезные 
жономические проблемы, не была способна контролировать всю ее 
огромную территорию. Началось всеобщее волнение по стране. В 
итоге страна распалась на мелкие кусочки, и: все ее субъекты вдруг 
оказались полноценными субъектами международного права, 
суверенными странами со своими законами, атрибутами 
независимой страны.

Государство «А1» объявило себя правопреемником державы 
«А», взяв на себя все ее обязательства согласно институту 
правопреемства в международном праве.

По прошествии двух десятков лет после обретения 
независимости молодая страна «Б1» вдруг обнаруживает, что на ее 
территории были проведены секретные испытания биологического 
оружия массового поражения.

Дшцннлииа: Право ответственности в международном праве.
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По итогам различных исследований, проведенных 
международными экспертами, было доказано, что среди населения 
местности, где проводились данные испытания, широко 
распространены различные виды заболеваний, наблюдался спад 
рождаемости, повышение риска интоксикации, бесплодия и других 
заболеваний.

Результаты долгих испытаний отразились и на экологии -  
исчезли некоторые виды животных, населявших эти края, были 
факты заражения почвы, массовая гибель скота. Закончилось это 
тем, что область, где проводились секретные испытания, стала 
экономически нерентабельной и постоянно требовала пристального 
наблюдения правительства и огромных вложений.

Такие же проблемы испытывало бывшее государство «В», ныне 
независимая «В1». Ее область, граничащая с областью государства 
«Б1», где проводились испытания, ощутила схожие проблемы.

После того как данный случай вызвал общественный резонанс в 
стране, привлекая внимание мирового сообщества, правительство 
«Б1» заинтере-совапось вопросами, связанными с компенсацией за 
нанесенный ущерб.

Правовые вопросы:
1. Нарушила ли супердержава «А» нормы международного 

права, тайно разрабатывая и испытывая различные виды оружия?
2. Уместны ли намерения государства «Б1» требовать 

компенсацию учитывая тот факт, что бывшей супердержавы на 
мировой арене уже не существует, и то, что они были одной 
страной, а действия «А», по ее мнению, нарушившие ее права 
происходили более полувека назад?

3. Если государство все же решит требовать компенсацию за 
нанесенный ущерб, с помощью каких механизмов оно может это 
сделать?

4. Может ли третья сторона «В1», а по сути, страна, которая 
испытала такие же проблемы по примеру «Б1» требовать 
компенсацию?

5. Если международный суд, или иной другой институт 
международного права, все же решит, что был факт' нарушения 
международного права, то какие меры ответственности могут 
применяться в данном случае?
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0 Кин может отреагировать Организация Объединенных 
Импий, г. нп учесть, что страна «А1» является постоянным членом 
« от-щ Ьетопасности?

Имочшнкн:
1 V с | ,ш < )рганизации Объединенных Нация 1945 г. //

|||1п Ц\\\\\м ип.огц/ги/сЬаЛег-ипкей-пайопз/
’ Концепция о запрещении разработки, производства, накопления и

111 >11 м * 'I юния химического оружия и о его уничтожении, Принята в 
Мпрнже 13 января 1993 года. // ЬМрз://ум\ы.сп.огц/ги/Уоситеп&Мес 1_с 
он у/соп Уеп!юпз/еИетхуеаропз .зЬ1т1

I. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления 
щшн.он бактериологического (биологического) и токсинного оружия и 

их уничтожении, Одобрена резолюцией 2826 (XXVI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1971 года. // 
НИрк:// шут.ип .ог^ш/доситеп{з/<1ес1_сопу/сопуеп<:юп5/Ьас\уеар.з111т1

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
договоров 1978 г. // Ьйрз://ту\у.ип.ог§/ш/
11с и I и 11еп1«/(1ес1_сопу/сопуеп1юп5/51а*е5_5иссез5юп.511Цп1

5. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
I ноударст пенной собственности, государственных архивов и
ин у мире I ценных долгов 1983 г. // Ьйр5://ту\у.ип.ог§/ги/
*1*м пин м1мА1ес1 сопу/сопуепйопз/рсМУзиссеззюпагсЫуез.рдГ

'• Нгпсиая конвенция о праве международных договоров 1969 г. //
I и 11. \у \у уу. и 1и>г^гиЛ1оситеп&Л1ес1_ сопу/сопуеп&оп^1а\у_1геа11ез.51йт1

/ Другие между народные НПА.
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Костяная Ю.С., 
магистр юридических наук

По дисциплине: Дипломатическое и консульское право 
Предназначено для: студентов бакалавриата 
Название кейса: Дело, касающееся Венской конвенции о 
консульских сношениях32 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
3 апреля 1998 года Парагвай возбудил против США дело в 

отношении «нарушений Венской конвенции о консульских 
.сношениях 1963 года», предположительно совершенных США. В 
заявлении Парагвая говорится, что в 1992 властями Виргинии 
парагвайский г-н Бреард был арестован и обвинен в умышленном 
убийстве.

В 1993 году его приговорили к смертной казни. Однако, как 
того требует Венская конвенции о консульских сношениях, г-н 
Бреард не был проинформирован о своих правах, таких как: право 
требовать, чтобы соответствующее консульское учреждение 
государства, гражданином которого является данное лицо, было 
уведомлено о его аресте и заключении под стражу, и право 
сноситься с этим учреждением. Более того, утверждается, что 
власти Виргинии не уведомили должностных лиц консульства 
Парагвая о заключении г-на Бреарда под стражу, тем самым 
должностные лица не смогли оказать ему должного содействия. 
Только в 1996 году правительство Парагвая узнало из своих 
источников, что г-н Бреард заключен в тюрьму в США.

Заявления Парагвая:
1. Федеральные суды отказывали г-ну Бреарду в праве 

требовать применения Венской конвенции.
Суд Виргинии вынес смертный приговор в 1993 году и 

назначил дату казни на 14 апреля 1998 года. Следует отметить, что 
исчерпав все доступные юридические средства, г-н Бреард

Дипломатическое и консульское право

32 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012)//Ьйрз://№И'»лс]-су.ог8/П1
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обратился с ходатайством в Верховный суд США о пересмотре 
р. мк-пня и предоставлении отсрочки в исполнении приговора.

?. США, нарушив положения Венской конвенции о 
консульских сношениях, воспрепятствовали Парагваю
о. ущ< < гилять консульские функции, касающиеся защиты ин тересов 
и  о 11шждал.

Том самым, Парагвай был лишен возможности общения с г-ном 
Ьрснрдом и оказывания ему необходимой помощи, в результате 
чего г-н Бреард «принял ряд объективно неоправданных решений в 
ходе уголовно-процессуальных действий в его отношении, которые 
пелись без перевода» и что он « не понимал принципиальных 
различий между системами уголовного судопроизводства в США и 
в 11арагвае».

Из этого Парагвай делает вывод, что он имеет право на 
«восстановление ситуации, существовавшей до того, как США 
должны были, но не предоставили уведомлений..., которых требует 
Конвенция».

После рассмотрения дела Суд определил временные меры и 
призвал США «принять все имеющиеся в их распоряжении меры», 
чтобы предотвратить казнь г-на Бреарда до окончательного 
решения Суда.

Правовые вопросы:
1. Перечислите основные функции консульских должностных

лиц.
2. Перечислите этапы открытия консульского 

представительства.
3. Было ли нарушено право консульской защиты гражданина?
4. Имеет ли Парагвай право на «восстановление ситуации, 

существующей до того как США не предоставили уведомлений»?
5. Обладает ли Суд юрисдикцией рассматривать дело?
6. Какие статьи Венской конвенции о консульских сношениях 

были нарушены?
7. Может ли Международный суд ООН выступать в качестве 

апелляционного суда по уголовным делам?
8. По вашему мнению, почему Суд определил временные 

меры?
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Источники:
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года // 

Ь«р5://\\'ш№.ий.ог§/ш/с1оситеп(:з/с1ес1_сопу/сопуеп11опя/ё!р_ге1,‘;ы:т]
2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года // 

М1р://ЬгПЬгагу.итп.еёц/гикз1ап/т81гее/Ясоп8и1ап'е1а1юш.Ьип!
3. Краткое изложение решений, консультативных заключений и 

постановлений Международного Суда 1948-1991.// Ьйр://утаг№лс)-
Су.ОГ§/ГС1

4. Международное право. Особенная часть : учеб. для студентов
юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и 
права, Академ, правовой ун-т. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: 
Волтере Клувер, 2005. — 544 с. // Ьйр://НЬ.таирйЬ.к{>/\ур-
соп1еп1/ир1оа<Мика$Ьик_2.р(|{'

5. Бекяшев К.А. -  Международное право: 4-е издание. -  М.: ТК 
Велби, Изд: «Проспект», 2005. -  784 с.
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Мурзагалиев Е.Ч., 
магистр юридических наук

Дисциплина: Дипломатическое и консульское право
11 родназначено для: студентов бакалавриата
11 л шанис кейса: Дело, касающееся дипломатического и 
консульского персонала Соединенных Штатов Америки в
Го1 цране33 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
В 70-80 гг. XX века перед человечеством возникла крупная 

проблема -  международный терроризм. Одним из ярких подобных 
мировых инцидентов является захват посольства США в Тегеране.

В 1979 году со стороны США было возбуждено дело по 
отношению к Ирану, так как был совершен захват американского 
посольства в Тегеране с задержанием дипломатического и 
консульского персонала. Террористический акт произошел в период 
нового правителя Ирана Айятолла Хомейни. 4 ноября 1979 года 
студенты, примкнувшие к радикальным исламистским 
организациям, обвинив дипломатическую миссию в шпионаже 
против Ирана, напали на здание посольства США и взяли в плен от 
60 до 100 человек.

Предтечей к описываемому событию была исламская 
реиолюция, как ответная реакция на политические реформы, 
проводимые бывшим правителем Ирана шахом Мохаммедом Реза 
11схлеви. Его правление считалось прообразом американского, что 
приводило, по мнению оппозиции, к искоренению многовековых 
традиций иранского народа. С приходом к власти нового 76-летнего 
шаха Айятолла Хомейни устанавливается шиитское правление 
(жесткие исламские законы во всех отраслях жизни общества —  
политике, экономике, культуре и т.д.), создается новое 
правительство, разрабатывается и принимается новая конституция, 
следовательно, Иран становится исламской республикой. В этот 
период аннулируются военные и гражданские контракты между 
Ираном и США и другими западными державами, 
расформировываются и ликвидируются американские военные

11 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1948-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-20X2)// ЬИр8://у™и.к^-сц.огэ'га
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базы, закрываются многие иностранные банки, компании и 
предприятия.

Следующая, одна из главных причин террористического 
захвата, -  это въезд бывшего правителя Ирана шаха Пехлеви на 
территорию США. В октябре 1979 года американские 
представители разрешили шаху въехать в страну для лечения 
лимфомы (раковая опухоль). В Иране данное решение США 
рассматривалось как предоставление убежища, что вызвало 
международный кризис и антинационалистические настроения.

Захват заложников посольства США в Тегеране длился с 1979- 
го по 1981 год. Студенты-экстремисты, при помощи переговоров 
19-20 ноября 1979 года выпустили женщин, чернокожих и не 
американцев, в 1980 году одного человека из-за болезни. Остальных 
заложников — 52 дипломата из США освободили, только в 1981 
году. Главными условиями террористов были возвращение шаха 
Пехвели и невмешательство США в политику Ирана.

Иранское правительство - обязано было оперативно 
предпринять необходимые меры для прекращения нарушения 
неприкосновенности помещений и персонала, а также предложить 
компенсацию за нанесенный ущерб. Ни один из этих пунктов не 
был выполнен. Наоборот, сам правитель Аятолла Хомейни заявил, 
что иранское правительство поддерживает как террористический 
захват здания посольства США, так и задержание заложников. 
Хомейни наложил запрет на все мирные переговоры с 
американскими представителями.

Со стороны США остался один выход — это разработка 
военной операции по освобождению заложников. Подобное 
мероприятие в 1980 году под названием «Орлиный коготь» не 
осуществилось, так как случилось столкновение военных 
вертолетов, где погибли американские военнослужащие.

Урегулированию конфликта послужили два обстоятельства: 1) 
смерть шаха Пехвели в 1980 году; 2) начинающаяся война между 
Ираном и Ираком. Все это способствовало началу переговоров с 
США через Алжир и Великобританию (посредники). Освобождение 
заложников происходило согласно Алжирским соглашениям. В 
итоге переговоры свелись к вопросу о денежном выкупе 
заложников в размере 8 млрд долларов.
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В 2019 году исполнится 40 лет, как были захвачены 
американские заложники, что привело к разрыву дипломатических
о I ношений между США и Ираном, которые не восстановлены на 
сегодняшний день.

Правовые вопросы:
1. К юрисдикции какого Суда относится дело и почему?
2. Согласно действующим между обеими странами

международным конвенциям были ли нарушены Ираном 
обязательства в отношении Соединенных Штатов Америки?

3. Порождают ли ответственность действия Исламской 
Республики Иран в отношении Соединенных Штатов Америки по 
международному праву? Если да, то какую?

Источники:
1. Венская Конвенция о дипломатических сношениях 1961 года // 

|111р:/Мш\ .̂щ1.ог§/т/с1оситеп&/дес1_сопу/сопуе11Йоп5/<Цр_ге1
2. Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 года // 

|1Мр /̂\у\т.ип.ог§/ги/с1оситеп45/с1ес1 сопу/сопуепйопз/сИрге!
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов 1973 года //
||11р://у/\у\у.ип.ог2/ги/с1осишепгз/с1ес1_сопу/сопуеп11опз/с11р ге 1

4. Договор 1955 года о дружбе, экономических отношениях и 
консульских правах между Соединенными Штатами и Ираном // 
Ы(р://у1ге2к1рге55.ш/1оа<1/1955/ау§и8{_1955_08_15_ро<1р1зап_атег1капо_ка 
пя1о]_<1о§оуог_о_(1п12ЬЪе_еЬкопогшсЬезк1кК_о1по8Ьепуак11_1_копяи18к1кЬ_ 
ргауакЬ/З92-1-0-460

5. Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к 
Венской Конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 
года // Ь«р://\У№№.ип.ог§/га/доситеп(:зЛ1ес1_сопу/сопуепйош/Шр_ге1

6. Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к 
Венской Конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года II 
11арУ/\у\у«,.ш1.ог§/ги/с1осшпеп18Л1ес1_сопу/сопуеп1юп5/сЦр_ге1

7. Краткое изложение решений, консультативных заключений и 
постановлений Международного суда (1948-1991; 1992-1996; 1997-2002) 
// Ьир://§734.Ыо§зро1:.ги/2010/10/Ыо§-роз{.Ыт1
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...... . Ойнарова А.А.,
:;'Ч '> маг истр юридических наук

Дисциплина: Дипломатическое и консульское право 
Предназначено для: студентов бакалавриата 
Название кейса: Нарушение Венской конвенции о консульских 
сношениях от 24 апреля 1963 года34 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
В Международном суде ООН в 2008 году государство А. 

возбудило дело против государства Б. в отношении нарушений 
Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 
года, предположительно совершенных государством Б.

В мае 2007 году власти государства А. арестовали г-на М. 
гражданина государства Б. Г-н М. был обвинен, предан суду, 
осужден за кражу, при этом он не был проинформирован о том, что 
имеет право требовать, чтобы консульское учреждение государства 
Б. было уведомлено о его аресте и заключении под стражу, и право 
вступать в контакт с этим учреждением. Должностные лица 
государства Б. смогли оказывать ему содействие только с августа 
2007 года, когда правительство государства Б. узнало об этом из 
своих источников.

Г-ну М. суд государства А. вынес приговор в виде лишения 
свободы на 25 лет. Г-н М., исчерпав все доступные ему законные 
юридические средства по пересмотру дела, обратился в Верховный 
суд государства А. с ходатайством об издании приказа о сегйогап и 
с просьбой, чтобы тот осуществил свое дискреционное право на 
пересмотр решения, вынесенного нижестоящими судами.

Государство Б. также подало ходатайство в Верховный суд и 
предприняло дипломатические усилия перед правительством 
государства А. и добилось добрых услуг от Министерства 
иностранных дел. Государство Б. утверждает, что нарушив свои 
обязательства согласно подпункту 1Ъ статьи 36 Венской конвенции
о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, государство А. 
воспрепятствовало государству Б. в осуществлении консульских 
функций.

34 Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного суда (1348-
1991; 1992-1996; 1997-2002,2003-2007,2008-2012) // ККр8://жи».йу-сц.огг/ш
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Государство Б. было лишено возможности вступать в контакт с 
г-ном М. и оказывать ему необходимую помощь, в результате чего 
г-н М. «принял ряд объективно неоправданных решений в ходе 
уголовно-процессуальных действий в его отношении, которые 
велись без перевода», и что он «не понимал принципиальных 
различий между системами уголовного судопроизводства в 
государстве А. и в государстве Б. Из этого государство Б. делает 
вывод, что он имеет- право на гезйШйо ш т!е§гит, то есть на 
«восстановление ситуации, существовавшей до того, как 
государство А. должно было, но не предоставило уведомлений, 
которых требует Конвенция».

Правовые вопросы:
1. Обладает ли Международный суд ООН юрисдикцией в 

данном деле? Обоснуйте ответ.
2. Нарушило ли государство А. свои международно-правовые 

обязательства перед государством Б. в отношении его собственного 
права и осуществления им права дипломатической защиты его 
гражданина, как это предусмотрено статьями 5 и 36 Венской 
конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года, 
арестовав, заключив под стражу, предав суду, осудив и приговорив 
г-на М.?

3. Имеет ли государство Б. право на гезШийо ш ш1е§гит?
4. Должно ли государство А. восстановить зШия ^ио ап{е, то 

есть восстановить ситуацию, которая существовала до того, как 
имели место заключение под стражу гражданина государства Б., 
судебное преследование в отношении него, его осуждение и 
вынесение ему приговора в нарушение международно-правовых 
обязательств государства А.?

5. Имеет ли юридическую силу любая уголовная 
ответственность, возложенная на г~на М. в нарушении 
международно-правовых обязательств?

6. Предложите проект решения Международного суда ООН 
по данному делу.
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Источники:
1. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 
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Костяная К).С., 
магистр юридических наук

Дисциплина: Практикум по международному гуманитарному 
праву
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Перевод пленных в нейтральное государство35 
(переработанный кейс)

Фабула кейса:
Международный Комитет Красного Креста (далее МККК) 

сделал заявление 20 мая 1982 года: «С 1979 года МККК, в 
соответствии с мандатом, возложенным на него Женевскими 
конвенциями и Уставом МККК, делает все возможное для того, 
чтобы предоставить защиту и помощь жертвам вооруженного 
конфликта в Афганистане из числа гражданских лиц и 
военнослужащих. Он неоднократно напоминал сторонам об их 
обязательствах в соответствии с международным гуманитарным 
правом. Однако несмотря на неоднократные предложения услуг 
правительству Афганистана и представления, сделанные 
правительству СССР, МККК лишь дважды — во время его кратких 
миссий в 1980 и 1982 гг. — было разрешено осуществлять 
деятельность в Афганистане. Поэтому МККК на сегодняшний день 
смог лишь оказать помощь и предоставить защиту в очень 
ограниченном объеме. А в этой помощи нуждаются 
многочисленные жертвы конфликта на территории Афганистана. 
Ввиду серьезных последствий ситуации, сложившейся в 
Афганистане, МККК принял в 1980 году решение осуществлять 
деятельность по предоставлению защиты и помощи в и открыл два 
хирургических госпиталя для раненых в Афганистане... 
Переговоры, проведенные МККК последовательно с СССР, 
афганским оппозиционным движением и Швейцарией, частично

Международное гуманитарное право

35 Марко Сассоли, А т у т  Бувье при участии Сьюзан Карр, Линдсей Кэмерон и Томаса де Сеа-Мориса. 
Правовая защита во в;ремя войны. Прецеденты, документы и учебные материалы, относящиеся к 
современной практике международного гуманитарного права. В четырех томах. Том 4. Прецеденты и 
документы ( № 172-236) // МККК, М: 2009
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увенчались успехом. Стороны согласились на перевод и 
интернирование в нейтральной стране советских солдат, 
удерживаемых афганскими оппозиционными движениями, 
применяя по аналогии Женевскую конвенцию III, касающуюся 
обращения с военнопленными. На основании этого соглашения 
МККК получил доступ к некоторым из советских пленных...и 
проинформировал их в ходе бесед без свидетелей о возможности их 
перевода силами МККК в Швейцарию, где они проведут два года. 
Ответственность за их пребывание в стране берет на себя 
правительство Швейцарии. МККК сделал это предложение 
советским пленным на основании принципа, выработанного на 
Дипломатической конференции 1949 г. и предусмотренного в 
Женевских конвенциях, то есть того, что репатриация 
военнопленных означает возвращение к нормальному положению 
дел и должна проводиться в наилучших интересах пленного.... На 
сегодняшний день 11 советских солдат приняли это предложение. 
Первые трое были переведены в Швейцарию 28 мая 1982 года. 
Восемь других прибыли в августе и октябре 1982 года, январе и 
октябре 1983 года и феврале и апреле 1984 года. Один из них бежал 
в ФРГ в июле 1983 года. В соответствии с духом положений МГП, 
после окончания срока интернирования, власти Швейцарии 
приняли все меры, необходимые для репатриации тех 
интернированных лиц, которые все еще хотели вернуться в свою 
страну»...

Правовые вопросы:
1. Как бы вы квалифицировали конфликт в Афганистане? 

Какие последствия квалификация конфликта будет иметь для 
сторон, участвующих в нем?

2. Если солдаты захвачены стороной противника в конфликте, 
считаются ли они автоматически военнопленными? С 
теоретической точки зрения, должны ли стороны во время 
международного вооруженного конфликта подписывать 
соглашение для решения проблемы освобождения военнопленных в 
ходе конфликта? Есть ли в МГП положение, которое устанавливает, 
что военнопленные должны быть освобождены по окончании 
военных действий?
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3. Какие советские солдаты считают себя оказавшимися в 
«ситуации, сравнимой с положениями военнопленного»? Каков 
правовой статус этих лиц? Разве они автоматически не считались 
бы военнопленными из-за того простого факта, что можно 
утверждать, что это ситуация международного вооруженного 
конфликта? Какие положения МГП применимы к тем, кто 
находится в руках афганских повстанцев?

4. В каком случае военнопленный может быть интернирован в 
третьей стране?

5. На основе каких положений может МККК выступить с 
инициативой в качестве посредника между сторонами в афганском 
вооруженном конфликте?

6. Каков статус советских солдат в Швейцарии? Следует ли 
обращаться с ними как с военнопленными? Есть ли у МККК право 
посещать их? Какие основания содержатся в МГП для удерживания 
захваченных комбатантов?

7. Имеет ли Швейцария в соответствии с МГП право или. 
Возможно, даже обязанность не репатриировать военнопленных, 
которые не желают быть репатриированы?

8. В данном случае могли ли два захваченных солдата, которые 
отказались вернуться в Советский Союз, считаться в тот момент 
беженцами, ищущими убежище?

9. Как вы думаете, почему МККК не получал доступа к 
жертвам в Афганистане? Был ли отказ предоставить МККК доступ 
в Афганистан нарушением МГП? Какие средства есть у МККК для 
того, чтобы заставить власти разрешить ему действовать внутри 
страны? Кроме того, какие возможности есть у МККК, для того 
чтобы заставить стороны в конфликте соблюдать Конвенцию, 
касаюпдуюся обращения с военнопленными?

Источники:
1. Женевские конвенции 1949 года //

Ь11р8://\у\у '̂.ип.ог§/ги/Ь1[тап11аг1ап/1а\у/§епеуа.зЬ1т1
2. Протокол 1 к Женевским конвенциям 1949 г. // 

ЬИр8:/7\\ \̂у.ип.ог§/ш/1штап11аг!ап/1а\у/цепеуа.зЫ:т1
3. Марко Сассоли, Антуан Бувье при участии Сьюзан Карр, 

Линдсей Кэмерон и Томаса де Сен-Мориса. Правовая защита во время 
войны. Прецеденты, документы и учебные материалы, относящиеся к
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современной практике международного гуманитарного права. В четырех 
томах. Том 4. Прецеденты и документы (№ 172-236) // МККК, М: 2009

4. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г., Устинов В.В. [и 
др.]; Учеб. отв. ред. К. А. Бекяшев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Проспект, 2009. — 1008 с.

5. Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учебник для
вузов (2-е издание, переработанное и дополненное). — М.:
Юстицинформ, 2011.

6. Международное гуманитарное право: учебник / Д.В. Иванов, 
А.Х. Абашидзе, А.С. Агапеева и др.; под ред. А.Я. Капустина. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Юрайт; Высшее образование, 2011. - 639 с.



Тлешина Ш.В.,
доктор юридических наук, 
профессор

По дисциплине: Практикум по международному гуманитарному 
праву
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Деятельность МККК в Йемене36 (переработанный
кейс)

Фабула кейса:
Основной деятел ьностью МККК в этом регионе в течение 1967 

года было предоставление медицинской помощи раненым и 
больным в той части Йемена, которая находилась под контролем 
роялистов... Однако работу этой делегации неимоверно затруднило 
несколько происшествий. Первым из них стал инцидент: в Кетафе в 
Джауфе 5 января 1967 года, когда в результате воздушного налета 
на деревню были убиты 120 человек, среди них много женщин и 
детей. После этого нападения МККК обратился 31 января к 
воюющим сторонам со следующим обращением: «МККК в Женеве 
чрезвычайно обеспокоен воздушными налетами на гражданское 
население и заявленным применением ядовитого газа в Йемене и 
соседних регионах. Учитывая то, какие страдания причиняют 
подобные действия;, МККК обращается ко всем властям, 
участвующим в этом конфликте, с настоятельной просьбой 
соблюдать при любых обстоятельствах повсеместно признанные 
гуманитарные нормы международной морали и права. МККК 
нуждается в понимании и поддержке всех заинтересованных 
сторон, чтобы его врачи и делегаты в Йемене могли продолжать 
выполнять свою работу, в наилучших возможных условиях 
оказывая беспристрастную помощь жертвам этого конфликта...». 
После того как еще один налет 12 мая унес жизни 75 человек, 
сотрудники медицинской миссии МККК отправились туда для 
оказания помощи, но перед этим они сами подверглись нападению с 
воздуха. Отчет, составленный врачами МККК, был отправлен 2

36 Марко Сассоли, Ашуаы Бувье при участии. Сьюзан Карр, Лиццсей Кэмерон и Томаса де Сеи-Мориса. 
Правовая защита во время войны. Прецеденты, документы и учебные материалы, относящиеся к 
современной практике международного гуманитарного права. В четырех томах. Том 3. Прецеденты и 
документы ( № 69-171 > // МККК, М: 2008
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июня правительствам сторон, участвующим в конфликте. В нем 
излагались наблюдения врачей, содержался призыв к 
правительствам ни при каких обстоятельствах не прибегать к 
методам ведения военных действий, которые запрещены 
Женевским протоколом 1925 года. В конце июня один из делегатов 
МККК пострадал в результате серьезного происшествия. Г-н Лоран 
Вуст, сопровождавший груз медикаментов на самолете, 
следовавшем из Наджарана в Гизан, был тяжело ранен во время 
аварийной посадки. Он был единственным, кто остался в живых, и 
получил сильные ожоги. Также были и другие случаи нападения на 
делегатов МККК. Осенью в результате соглашений, заключенных в 
Хартуме, МККК, в принципе, решил завершить свою деятельность в 
области здравоохранения к концу года. Однако в декабре в городе 
Сана и его окрестностях вновь начались бои. Поэтому в 
роялистском тылу пришлось продолжить оказание медицинской 
помощи. Преодолев на грузовиках 600 километров между' 
Наджраном и Джиханахом со всеми сопутствующими трудностями, 
медицинская бригада МККК расположилась в городе Джиханах, 
работая ночами и прячась в укрытиях днем. В Джиханахе, где 
ожидалось лишь небольшое число раненых, бригада МККК 
обнаружила около 30 брошенных в неописуемых страданиях 
раненых, около 20 из них были серьезно ранены и жестоко 
изувечены, в основном это были женщины и дети. Ввиду 
возобновления боев в последние дни 1967 года МККК выпустил 
второе обращение к двум сторонам в конфликте, призывая их 
соблюдать основополагающие гуманитарные принципы, 
содержащиеся в Женевских конвенциях.

Правовые вопросы:
1. Каждое ли нападение, при котором намеренно убивают и 

ранят гражданских лиц, является нарушением МГП? Если нет, то в 
каких случаях нарушается МГП? Различны ли условия по МГП 
международных конфликтов и МГП немеждународных 
конфликтов? Что если такие нападения направлены на запугивание 
гражданского населения?

2. Пользуются ли женщины и дети особой защитой по МГП? 
Действует ли эта защита в данном случае?
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3. Какую защипу предусматривает МГП немеждуйародных 
вооруженных конфликтов для больных и раненых? На какой уход 
они имеют право? Предусматривает ли МГП немеждународных 
вооруженных конфликтов такую же обширную защиту и уход для 
раненых и больных, как МГП международных вооруженных 
конфликтов?

4. Какие обстоятельства, обнаруженные делегатами МККК в 
Йемене в связи с ранеными, являются нарушениями МГП?

5. Какую защит}' предусматривает МГП для тех, кто ухаживает 
за больными и ранеными или предоставляет им гуманитарную 
помощь? Если больницы и медицинский персонал часто 
подвергаются нападениям, как это происходит здесь с отделениями 
и персоналом МККК, когда гуманитарной организации следует 
прекратить свою деятельность?

6. Запрещает ли применение химического оружия обычное 
международное право? Или только договорное?

7. Означает ли публичное обращение МККК, что в 
определенных ситуациях обычные и особые механизмы 
имплементации МГП не работают? Какие критерии вы предложили 
бы использовать МККК, чтобы определить требуется ли публичное 
обращение к сторонам в конфликте относительно нарушений в 
конкретной ситуации? Не противоречит ли это обращение 
принципам нейтральности и беспристрастности Красного Креста?

8. Чем объясняется тот факт, что МКК, как правило, избирают
политику неразглашения наблюдений, которые делают его 
делегаты? Следует ли это из принципа нейтральности и
беспристрастности Красного Креста? Или это просто метод работа?

Источники:
1. Женевские конвенции 1949 года //

Шр://\у\у\у.ш^си^1иЪиташ1апаМа\у/§епеуа.5Ьйп1
2. Протокол I к Женевским конвенциям 1949 г Л

Шр://№№\у.ип.ог§/т/Ьитагц{апал/1а'А'/§епеуа.5Ь1т1
3. Протокол II к Женевским конвенциям 1949 г.//'

Ьйр://\уулу.ип.ог§/ш/Ь1]тапйаг1ш)/1а\у/ёепеуа.8Ь1т1
4. Женевский протокол о химическом оружии 1925 г.//

Шрз ://\у\у\у. кгс.огц/ш5./гезоигсез/<1оситеп1з/т18с/ргоЮсо1-§азе8-
170625 .Ы т
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Тленина Ш.В.,
доктор юридических наук,
профессор

Дисциплина: Пракггикум по международному гуманитарному
ирану
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Использование голода в качестве оружия37
(переработанный кейс)

Фабула кейса:
В своей статье АУАО СЬпзйэрЬе писал: «К началу июня 

уровень смертности в лагере Читета дошел до 2,3 смерти в день при 
населении 10 тыс. человек. Бои, возможно, и прекратились,
но война продолжается. Каждый день ангольцы умирают тысячами. 
Это не «просто» голод косит население Анголы — это продолжается 
война. По оценкам Всемирной продовольственной программы, в 
помощи нуждаются три мшшиона ангольцев: 600 тыс. из них 
находятся в непосредственной опасности, по оценкам организации 
«Врачи без границ». Но это не является результатом сильной 
засухи, которая продолжалась два года и от которой пострадала вся 
южная Африка. Ангольское правительство использует голод в 
качестве своего предпочтительного оружия в ходе долгого 
окончательного наступления на повстанцев из движения УНИТА 
Жонаса Савимби»... «В Бунжеи к югу от Хуамбо — бывшего 
опорного района Савимби — до 14 тыс. человек собрались в 
непосредственной близости от военного лагеря. Сам лагерь окружен 
минными полями и снабжается продовольствием... Но совсем 
рядом перемещенные лица умирают: 15 смертей в день,
большинство из них от недоедания. Самые слабые погибают от 
эпидемии кори... После того как возобновилась тотальная война в 
1998 г., 80% территории Анголы было закрыто для любой формы 
гуманитарной помощи, доступ туда не разрешался ни 
правительством, ни повстанцами УНИТА. Нет сомнения в том, что

37 Марко Сассоли, Агауан Бувье дри участии Сьюзан Карр, Линдсей Кэмерон н Томаса де Сен-Мориса. 
Правовая защита во время войны. Прецедентны, документы и учебные материалы, относящиеся к 
современной практике международного гуманитарного права. В четырех томах. Том 3. Прецеденты и 
документы (№ 69-171) // МККК, М: 2008
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существуют еще не обнаруженные очаги голода вдали от главных 
дорог, по которым только и можно передвигаться, поскольку по 
всей стране установлено 12 млн мин — по одной на каждого 
жителя»....

Правовые вопросы:
1. Может ли использование голода считаться оружием? Не 

является ли он «просто» неизбежным последствием войны?
2. Как можно отличить голод, обусловленный климатическими 

условиями, от голода, намеренно вызванного стороной в 
конфликте? Если такая сторона «организует» голод среди 
населения, совершает ли она тем самым военное престу пление? 
Преступление против человечности? (в соответствии с межд. 
документами).

3. А что, если это происходит во время немеждународного 
вооруженного конфликта? Можно ли допустить, чтобы 
использование голода в качестве средства ведения войны считалось 
незаконным лишь во время международных вооруженных 
конфликтов, но не во время внутренних конфликтов?

4. Может ли сторона в конфликте отказывать гуманитарным
организациям в доступе к жертвам войны, особенно к тем, кто
пострадал от последствий голода, не нарушая МГП? Может ли
сторона в конфликте отказывать МККК в доступе к жертвам?

5. Запрещает ли МГП применение противопехотных мин? Даже 
в немеждународных вооруженных конфликтах? (в соответствии с 
межд. документами).

Источники:
1. Женевские конвенции 1949 года //

Ьйр://\уту.ип.ог§/ги/1штапйапап/1а>л'/§епеуа.зЬ1т1
2. Протокол I к Женевским конвенциям 1949 г Л

Ьйрг/Лтлу.ш1.ог§/ги/Ьиташ*алап/1а\у/§епеуа.зЬ{т1
3. Протокол II к Женевским конвенциям 1949 г Л

ЬНр://ууу/ш.ип.ог§/ги/Ьиташ<апапЛа\у/§епеуа.8Ь{т1
4. Женевский протокол о химическом оружии 1925 г.//

Ьйрз:// югс.ог§/тз/гезоигсез/ёоситегйз/гшзс/рго^осо! -§азез~
170625.1йт

98
%



• Мирно < '.к с оли, Антуан Бувье при участии Сьюзан Карр, 
Пиши . и I »м« |кнI и Томаса де Сен-Мориса. Правовая защита во время
....п..,! 11|Н'Ц('д<ты, документы и учебные материалы, относящиеся к
..к)., м. мной пр нтпи- международного гуманитарного права. В четырех 

тмин I им I 11|н‘ц(‘дсп гы и документы ( № 69-171) // МККК, М: 2008 
<■ ( пну| МУС! 1998 г. // Ы*рз://мт№.1т.ог§/ги/1а№Лсс/готе_

и1и1кМ ■) | >• 11
/ 11| т т 1и))1 о чаирещении или ограничении применении мин, мин- 

пищ ш. к и цругих устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. // 
11111 и 7 / уу уу уу. 1сгс. огё/гн/дос/гезоигсез/йоситеп^з/пизс/П-еайез-ссте- 
|и.||о<о1? 1'СУ18ес1- 101080 .Ыш

8 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 
примтодепш и передачи противопехотных мин и об их уничтожении,
• >1 ниш. 18 сентября 1997 г. //
|||||.\ //юуууу. 1ш.о1-§/ги/йоситеп1^ес1_сопу/сопуеп1юпз/тте5 сог1теп1юп.з 
| | | | | | |

99



Международное космическое право

Кулжабаева Ж.О., 
кандидат юридических наук

Дисциплина: Международное публичное право 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: В продажу поступили билеты на Луну38 
(переработанный кейс)

Фабула кейса:
Со ссылкой на известную международную компанию, прежде 

занимавшуюся экскурсиями на МКС, сообщается, что некое частное 
лицо, которое не захотело оглашать свое имя в прессе, заплатило 
довольно крупную сумму, а именно 150 миллионов долларов, за 
путешествие к ближайшему космическому телу. Полет намечен на 
2020 год.

«Вы только подумайте! В путь экипаж (состоящий из одного 
профессионального космонавта и двух космических туристов) 
отправится на российском корабле «Союз». Аппарат с людьми на 
околоземной орбите состыкуется с мощным разгонным блоком, 
устремится к естественному спутнику, облетит его и вернется 
домой. На все уйдет чуть больше недели.

Туристу, уже заплатившему 150 миллионов долларов, сейчас 
ищут столь же богатого попу тчика, так как вакантным осталось еще 
одно место. Стоит ли напоминать, что американские астронавты в 
прошлом веке не только облетали Луну, но и 6 раз на нее 
высаживались. Поэтому торопитесь стать участником
захватывающего путешествия в просторах космоса!» - говорится в 
объявлении.

Правовые вопросы:
1. Какова система нормативных правовых актов, определяющих 

деятельность на Луне, включая ее исследование и использование?

38 Информационный сайг «2акоп.к2»/1Ю:р5://\улу\у.2акоп.к2/196874-у-рго(1аг1ш-ро5Шр11ьЬ11е1у-па-1ш1и.111т1
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), < Ицк-дштг сис тему принципов государств-участников во 
к. I I» гноой дсятслыюсти, связанной с исследованием и 
1н мши. ишлппем Луны.

I Кшиты мршш и обязанности государств-участников во всей 
, I.... и /и н Iгнмкк'тн, связанной с исследованием и использованием 
НуНЫ?

I ’ 11п I т .н  «< >бщсе наследие человечества»?

И< ю ’шшем:
I < оглашение о деятельности государств на Луне и других 

ш пп-пых телах /Резолюция 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 
н. набри 1979 года // Ьйрз://угту.ш1.ог§/ги/ёоситей{зМес1_сону/ 
. (и!\'111(и)11̂ 11к)оп_а§геетеп1.8Ыт1

’ Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность 
ннударсти но исследованию и использованию космического 
и|н» 1|1.1нг1на от 13 декабря 1963 г. // 
|||||п  //\у» .̂ип.ог§/ги/(1осиюе1й$/с1ес1_сопу/(1ес1агайоп8/оЩег5расе_рппс!р1 
РН. N11(11)1

I. Международное космическое право: учебник / Отв. ред. Г.П. 
Жуков, Ю.М. Колосов. - М.: Междунар. отношения, 1999. - С. 271-273.

4. Договор о принципах деятельности государств по исследованию 
и использованию космического пространства, включая Луну 1966 г. // 
Ы1рч://\улуиг.ип.ог§/ги/с1оситеп18/<1ес1_сопу/сопуепйох1з/оЩег5расе_§оует 
|П}>..ч1|1т1
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Международное частное право

Булатов Г. С.,
магистр юридических наук

Дисциплина: Правовое регулирование международных перевозок в 
международном частном праве 
Предназначено для: студентов бакалавриата
Название кейса: Дело о возмещении стоимости утерянного багажа 
и возмещении морального вреда по договору международной 
авиаперевозки пассажира39 (переработанный кейс)

Фабула кейса:
Гражданка Республики Казахстан обратилась в Турксибский 

районный суд г. Алматы с иском к АО «Эйр Астана» о взыскании 
стоимости утраченного багажа, понесенных затрат и возмещении 
морального вреда.

Доводы истца:
23 июня 2016 года рейсом КС231, время вылета 07:30 (по 

времени города Астана), истец со своей семьей воспользовались 
услугами ответчика по перелету из города Астана в город Бангкок, 
о чем имеются перевозочные документы, с указанием пунктов 
отправления и назначения. В момент передвижения с ними были и 
их вещи, а также чемодан, весом 26 кг, сданные в 
зарегистрированный багаж, который был принят ответчиком к 
перевозке под свою ответственность за его сохранность и на 
который он выдал багажную квитанцию и багажную номерную 
бирку, о чем имеются багажные идентификационные бирки на 
каждое место зарегистрированного багажа.

По прилету в аэропорт назначения города Бангкок, предъявив 
багажную квитанцию и отрывной талон багажной номерной бирки, 
истец не смог получить свой багаж в виде чемодана. Стоимость 
вещей, находившихся в чемодане, по доводам истца составляет 1 
595 ООО тенге. Багаж не был обнаружен в течение всего времени 
отдыха, вследствие чего отдых был испорчен и понесены 
дополнительные расходы, им пришлось произвести

39 Решение по делу
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незапланированные расходы и понести финансовые затраты на 
покупку одежды в городе Бангкок на общую сумму 22 489 бат, что 
составляет 224 890 тенге. Истец испытал моральный вред в 
результате потери багажа, просил взыскать с ответчика в его пользу 
сумму стоимости утерянного багажа в размере 1 595 ООО тенге, 
сумму понесенных дополнительных расходов на приобретение 
новых вещей в размере 224 890 тенге, сумму компенсации 
морального вреда в размере 300 ООО тенге и судебные расходы.

В суде документально подтверждено и сторонами не 
оспаривается тот факт, что между истцом и ответчиком был 
заключен договор перевозки путем оформления авиабилета 23 июня 
2016 года рейсом Астана -  Бангкок КС231. Также сторонами не 
оспаривается факт передачи багажа весом 26 кг от истца к 
ответчику и фаю его утраты. Истцом были представлены 
доказательства заключения договора авиаперевозки и сдачи багажа, 
общим весом 26 кг для перевозки рейсом Астана - Бангкок. 
Доказательств, подтверждающих наличие в утерянном багаже 
вещей, указанных в исковом заявлении, с определением их 
действительной стоимости, истцом в суд не представлено.

Согласно отрывному талону багажной бирки КС769116 при 
регистрации рейса КС231 23 июня 2016 года в аэропорту города 
Астана истец предъявил компании «Эйр Астана», т.е. в размере 20 
долларов США за каждый килограмм зарегистрированного багажа.

Правовые вопросы:
1. Дайте правовую оценку аргументации обеих сторон спора.
2. Под действие какого международного договора подпадает 

данный договор перевозки?
3. Зависит ли это от того обстоятельства, являлся ли Тайланд 

участником международных конвенций в области международных 
перевозок?

4. Подлежат ли удовлетворению требования истца? Если да, то 
в каком объеме?

Источники:
1. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 1999 г.
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2. Варшавская конвенция 1929 года об унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных перевозок 
(Гамбургские правила).

3. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебник 
для магистров / И.В. Гетьман-Павлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство Юрайт, 2013. - 959 с. - Серия: Магистр.

4. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 4- 
е изд., перераб. и доп. - М: Юристъ, 2002. - 462 с.

5. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. 
Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др./ Отв. ред. С.Н. 
Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть.

6. Сайт Верховного Суда РК. Судебный кабинет 
Ьйр://о№се.5ис1.к7У1а\У5Ш</511е/тс1ех.хМгп1
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