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Юбилей Аниты Ушацка

26 апреля 2012 года отметила свой юбилей 
доктор юридических наук, профессор Анита	
Ушацка, член редакционного совета жур-
нала «Международное правосудие», судья 
Международного уголовного суда (Апелля-
ционное отделение).

Анита Ушацка (латыш. Anita Ušacka) ро-
дилась 26 апреля 1952 года в Риге, где про-
шло всё детство будущей судьи МУС. Анита 
окончила среднюю школу с преподаванием 
основной части предметов на русском языке, 
что в немалой степени способствовало пре-
красному владению русским языком и вкусу 
к классической русской литературе. Решив 
посвятить себя профессии юриста, c 1970 по 
1975 год она училась на юридическом фа-
культете Латвийского университета, кото-
рый окончила с отличием по специализации 
«административное право», проявив уже в 
студенческие годы способности к научной де-
ятельности.

После окончания университета Анита, 
попав в мизерную «республиканскую квоту», 
сумела поступить в аспирантуру на юридиче-
ский факультет Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова, 
главного вуза страны, на кафедру админист-
ративного и финансового права. В то время 
кафедра являлась одной из сильнейших на 
факультете, а возглавлял её тогдашний де-
кан факультета профессор Юрий Маркович 
Козлов. Научным руководителем будущей 
судьи МУС стал известный учёный-адми-
нистративист, профессор Алексей Петрович 
Алёхин, и поныне возглавляющий кафедру 
административного права на юридическом 
факультете МГУ.

В 1980 году Анита Ушацка успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию, посвя-

щённую управлению промышленностью в 
Латвии1. Годы, проведённые в стенах Мо-
сковского университета, судья Ушацка по 
сей день неизменно вспоминает с теплотой и 
благодарностью своей второй alma mater.

13 декабря 1980 года у Аниты родился 
сын Алексейс Ушацкис. Вернувшись на ро-
дину в Латвию, она приступила к препода-
вательской деятельности, главным образом 
связанной с работой на юридическом факуль-
тете Латвийского университета. Всего она 
проработала в университете более 20 лет, 
пройдя все ступени преподавательской карь-
еры, от ассистента до профессора. За это 
время она ввела в учебный план новые дис-
циплины: «сравнительное правоведение» для 
студентов юридического факультета, «права 
человека» и «публичное право» для студен-
тов неюридических специальностей.

Наряду с Латвийским университетом она 
преподавала в Рижской высшей школе пра-
ва, а также в 1999 году была приглашена в 
Университет Роберта Шумана в Страсбурге, 
где преподавала курс «Развитие конституци-
онализма в Латвии и права человека». С 
2002 по 2003 год в качестве приглашённого 
профессора преподавала сравнительное кон-
ституционное право в Школе права Льюиса 
и Кларка (англ. Lewis and Clark Law School, 
Портленд, Орегон, США). Позднее, в 2006 го-
ду ей было присвоено звание почётного док-
тора права этого университета.

В 1990-е годы Анита Ушацка приобрела 
важный опыт обучения и научных стажиро-
вок за рубежом. В 1991 году она изучала 
право прав человека в Международном ин-
ституте по правам человека в Страсбурге. В 
1993–1994 годах занималась научно-иссле-
довательской деятельностью в сфере срав-

1	 Ушацкая А. А. Управление промышленностью Латвийской ССР. (Административно-правовой аспект): Дис. … канд. юрид. наук. М., 1980.
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нительного уголовного права и права прав 
человека в Школе права Университета Нотр-
Дам (Саут-Бенд, Индиана, США). В 1994 го-
ду провела шесть месяцев в качестве иссле-
дователя в Институте им. Макса Планка по 
зарубежному и международному уголовному 
праву (Фрайбург, Германия).

Восстановление независимости Латвии 
открыло для юбиляра новые возможности в 
практической деятельности. В 1993 году Ани-
та Ушацка была назначена на должность ис-
полнительного директора ЮНИСЕФ в Лат-
вии, где занималась вопросами, связанными 
с защитой прав детей и обеспечением соот-
ветствия законодательства Латвии Между-
народной конвенции по правам ребёнка. В 
июне 1994 года латвийский парламент внёс 
изменения в Закон «О судебной власти», 
основав первый в истории страны Консти-
туционный суд. В 1996 году Анита Ушацка 
была избрана одной из шести судей в Кон-
ституционный суд Латвийской Республики 
на 10-летний срок. В Конституционном суде 
Ушацка была одна из наиболее заметных су-
дей и неоднократно выступала с особыми 
мнениями2. Однако «отбыть» весь срок пол-
номочий в Конституционном суде юбиляру не 
удалось в связи с новым, во многом неожи-
данным высоким назначением.

В 2002 году судья Конституционного суда 
Анита Ушацка была выдвинута Латвийской 
Республикой в качестве кандидата на долж-
ность судьи в только что созданный Меж-
дународный уголовный суд (г. Гаага, Нидер-
ланды). Успешно пройдя через «тернии» 
многосложного выборного процесса из 43 кан-
дидатур, представлявших различные страны 
мира, она стала одной из 18 судей, избранных 
в итоге Ассамблеей государств-участников 
Римского статута МУС в первый состав су-
дейского корпуса. Судья Ушацка была одной 
из 7 женщин и единственным судьёй, избран-
ным от группы государств Восточной Европы. 
Жеребьёвка определила для неё трёхлетний 

срок полномочий, который давал право на 
последующее переизбрание. В 2006 году она 
была переизбрана на новый девятилетний 
срок, который истекает в 2015 году.

Изначально судья Ушацка была опреде-
лена для работы в Судебном отделении МУС, 
однако позднее она была временно переве-
дена в Отделение предварительного производ-
ства, где стала членом Палаты предваритель-
ного производства I, к подсудности которой 
были отнесены ситуации в Демократической 
Республике Конго и в Дарфуре, провинции 
Судана. В 2008 году палата с её участием 
утвердила обвинения в отношении Жермена 
Катанги и Нгуджоло Шуи (ситуация в Демо-
кратической Республике Конго), хотя судья 
Ушацка выступила при этом с особым мне-
нием по ряду пунктов обвинения3.

В марте 2009 года та же Палата удовлет-
ворила ходатайство Прокурора МУС о выда-
че ордера на арест действующего президента 
Судана Омара Хассана Аль-Башира за пре-
ступления против человечности и военные 
преступления, совершённые в провинции 
Дарфур. И вновь судья Ушацка разошлась с 
большинством судей, выступив с особым 
мнением. По её мнению, коллеги ошиблись в 
применении необходимого на стадии выдачи 
ордера на арест доказательственного стан-
дарта. По её мнению, представленные Про-
курором материалы давали разумные осно-
вания полагать, что в действиях Аль-Башира 
содержались признаки преступления геноци-
да4. Впоследствии с мнением судьи Ушацка 
по этому вопросу единогласно согласилась 
Апелляционная палата, удовлетворившая жа-
лобу Прокурора5. Вскоре до сих пор не ис-
полненный ордер на арест Аль-Башира по-
полнился новым обвинением в геноциде.

На пленарном заседании судей МУС в 
марте 2009 года Анита Ушацка была на-
значена в Апелляционное отделение, где 
председательствовала с апреля 2011 по март 
2012 года. За всё это время судья Ушацка 

2	 См. страницу судьи А. Ушацка на веб-сайте Конституционного суда Латвийской Республики по адресу URL: www.satv.tiesa.gov.
lv/?lang=3&mid=16&show=8 (дата обращения: 01.08.2012).

3	 International Criminal Court. Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui. Case No. ICC-01/04-01/07. Pre-Trial 
Chamber I. Decision on the Confirmation of Charges. 30 September 2008. Partly Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka.

4	 International Criminal Court. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Case No. ICC-02/05-01/09. Pre-Trial Chamber I. 
Decision on the Prosecutor’s Application for a Warrant of Arrest. 4 March 2009. Separate and Partly Dissenting Opinion of Judge Anita 
Ušacka.

5	 International Criminal Court. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Case No. ICC-02/05-01/09-OA. Appeals Chamber. 
Judgement on the appeal of the Prosecutor against the “Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar 
Hassan Ahmad Al Bashir”. 3 February 2010.
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участвовала во многих важных решениях Па-
латы, связанных с приемлемостью ситуаций, 
обоснованностью досудебного содержания 
под стражей, порядком участия потерпевших 
в судебных слушаниях на различных стадиях 
судопроизводства в МУС и др.

Наряду с судейской деятельностью Анита 
Ушацка продолжает заниматься научными 
исследованиями и общественной деятельно-
стью. Её публикации посвящены вопросам 
различных отраслей права, включая консти-
туционное право, административное право, 
международное право, международное уго-
ловное право и процесс, сравнительное 
правоведение и право прав человека6. С 
1997 года судья Ушацка – активный член 
Международной ассоциации женщин-судей 
(англ. International Association of Women 
Judges), которая поддерживала её кандида-
туру для избрания в Международный уголов-
ный суд. С 2004 года – член Европейской 
группы по публичному праву (англ. European 
Group of Public Law).

Целый ряд её публикаций вышли в свет 
на русском языке7. Она активно участвует в 
конференциях и иных мероприятиях в Рос-
сии, посвящённых международному уголов-
ному правосудию. Анита Ушацка всегда на-
ходит время, силы и желание для встреч с 
российскими коллегами, которые проходили, 
в прямом и переносном смысле, без перевод-
чика. С момента основания научного право-

вого журнала «Международное правосудие» 
судья Анита Ушацка входит в его Редакцион-
ный совет. Наш творческий коллектив очень 
ценит участие и поддержку высокой судьи в 
становлении журнала.

Надёжным «тылом» юбиляра является её 
любящая семья. Супруг Петер Вилкицки – 
известный немецкий юрист, специалист по 
международному уголовному праву, выходец 
из знаменитого русского рода. Его дед, Борис 
Андреевич Вилькицкий (1885–1961), выда-
ющийся русский гидрограф, геодезист, иссле-
дователь Арктики, был вынужден после ре-
волюции навсегда покинуть родину8.

Анита Ушацка – высококлассный про-
фессионал-юрист, по праву достигший вер-
шины профессиональной карьеры – позиции 
международного судьи, прекрасный препода-
ватель, наделённый природным даром лекто-
ра, эрудит и полиглот. Но нам хотелось бы 
отметить и иные грани личности юбиляра – 
её жизнелюбие, высокую энергетику, опти-
мизм и душевность. Она ценитель высокого 
искусства, хорошей литературы, красивой 
музыки. И главное – хороших людей.

Редакция журнала «Международное пра-
восудие» от всей души поздравляет судью 
Аниту Ушацка с прошедшим юбилеем, жела-
ет ей здоровья, счастья, новых побед и успе-
хов в её сложной, но очень важной для всех 
нас работе! Мы гордимся дружбой и совмест-
ной работой с Вами!

6	 См. одну из последних публикаций: Ušacka А. Promises Fulfilled? Some Reflections on the International Criminal Court in Its First 
Decade // Criminal Law Forum. 2011. Vol. 22. No. 4. P. 473–492.

7	 См., например: Ушацка А. Международный уголовный суд, принцип комплементарности и глобализация уголовного права // На-
учные основы уголовного права и процессы глобализации: Материалы V Российского конгресса уголовного права (г. Москва, 
27–28 мая 2010 года). М., 2010. С. 217–222; Ушацка А. Международный уголовный суд и право на справедливое судебное раз-
бирательство // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 1(68). С. 117–130.

8	 Смирнов В. Судьба «Российского Колумба» // Санкт-Петербургские ведомости. 2010. 20 апреля.
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