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Editorium
Дорогие читатели!

В очередном номере журнала «Междуна
родное правосудие» мы вновь представляем 
вниманию читателей актуальные материалы, 
посвященные теоретическим основам и прак
тическим аспектам функционирования меж
дународных судебных учреждений.

Немалая часть материалов выпуска посвя
щается деятельности Европейского Суда по 
правам человека (ЕСПЧ). Особо обращает на 
себя внимание статья судьи ЕСПЧ Хелен Кел
лер и сотрудника секретариата Суда Ольги 
Чернышовой, в которой авторы рассматрива
ют подходы как Европейского Суда по правам 
человека, так и Комитета ООН по правам 
человека к рассмотрению жалоб, касающихся 
насильственных исчезновений. Проводя па
раллели и указывая различия в деятельности 
Европейского Суда и КПЧ, авторы анализи
руют жалобы такого рода, поступающие в 
эти институты, сравнивают инструментарий 
по установлению спорных фактов, критерии 
приемлемости, применение отдельных статей 
Европейской Конвенции по правам человека 
и Международного Пакта о гражданских и 
политических правах к насильственным исчез
новениям, проблемы исполнения решений 
межгосударственных органов в этой сфере.

Обзор судебной практики ЕСПЧ открыва
ет статья Максима Тимофеева, анализирую
щего постановление Большой Палаты ЕСПЧ 
по делу «Яновец и другие против России», 
которое касалось обязательств государства 
по осуществлению надлежащего расследова
ния преступлений, совершённых не только до 
вступления Конвенции в силу для России, но 
и до появления Конвенции как таковой. Комп
лексная статья Алексея Должикова посвяще
на анализу постановления ЕСПЧ от 4 июля 
2013 года «Анчугов и Гладков против 
Российской Федерации». Центральная часть 
ста тьи посвящена оценке применения в дан
ном деле принципа соразмерности. В работе 
обосновывается возможность разрешения 
коллизии международных договоров и норм 
российского Основного закона посредством 
конституционноконформного толкования Кон
ституционным Судом РФ. Наталья Воробьева 
рассматривает подход ЕСПЧ к анализу нало

говых споров в контексте гарантий статьи 1 
Протокола № 1 к ЕКПЧ, основываясь на 
прецедентах последних двух десятилетий. Ма
рия Сучкова комментирует постановление от 
10 октября 2013 года «Делфи АС против 
Эстонии», которое затрагивает конфликт 
между свободой слова, гарантированной ста
тьёй 10, и правом на защиту репутации, га
рантированным статьёй 8 Конвенции.

Статья Сергея Пунжина посвящена про
цедуре предъявления встречных требований, 
которые регулируются статьёй 80 Регламента 
Международного Суда ООН. Встречное тре
бование, по определению Суда, представляет 
собой правовой акт государстваответчика, 
цель которого заключается в том, чтобы пред
ставить требование, «противостоящее» ос
новному требованию государствазаявителя.

В рубрике, посвящённой международному 
правосудию и национальной практике, чита
тель найдёт аналитический материал Марии 
Филатовой, в котором анализируются подхо
ды к соотношению национальных конститу
ционных и наднациональных норм в праве 
Европейского Союза и странчленов.

Несомненный интерес вызовут и другие 
материалы выпуска: исследование вопроса о 
юридическом статусе актов договорных орга
нов по правам человека в национальных пра
вовых системах, представляющих особую цен
ность в свете инициативы укрепления системы 
договорных органов по правам человека, под
готовленный Александром Солнцевым и Алек
сандрой Коневой; анализ рассмотрения общих 
вопросов по разрешению споров в соответст
вии с Договором к Энергетической хартии и, 
в особенности, споров между инвестором и 
принимающим государством, осуществленный 
Алексеем Автономовым и Игорем Зенкиным; 
а также анализ решения Апелляционной па
латы Международного трибунала по быв
шей Югославии (МТБЮ) в деле Готовина/
Маркач от 16 ноября 2012 года и его послед
ствий, подготовленный Андреем Антоновым.

Александра Ивлиева представляет чита
телям обзор ключевых выступлений в рамках 
международной конференции «Тункинские 
чтения – 2013».




