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Интервью с судьёй Розалин Хиггинс

В этом эксклюзивном интервью бывший председатель Международного Суда ООН делится своим мнением о 
распространении международных судов, повседневной деятельности Международного Суда и жизни гаагского 
юридического сообщества.

Международное правосудие; Международный Суд ООН; Распространение  ³
международных судов; Международное юридическое сообщество;  
Разрешение межгосударственных споров

The former President of the International Court of Justice gave an exclusive interview to our journal. She shares her 
opinion about proliferation of international courts and tribunals. Dame Rosalyn gives interesting insight into day-to-
day workings of the International Court of Justice. Madam President explains functioning of the international legal 
community in The Hague.

International justice; International Court of Justice; Proliferation of international courts  ³
and tribunals; International legal community; Resolution of international disputes

вета по международному публичному праву 
в британском Институте международного и 
сравнительного права (1992–2005); почёт-
ный пожизненный вице-президент Амери-
канской ассоциации международного права 
(1993). В 2007 году была удостоена Премии 
Бальзана за вклад в развитие международно-
го права.

Р. Хиггинс была членом Комитета по пра-
вам человека, созданного в соответствии с 
Дополнительным протоколом к Междуна-
родному пакту о гражданских и политических 
правах (1985–1995). Она выступала в каче-
стве адвоката и представителя в различных 
британских судах и международных судебных 
учреждениях, включая Международный Суд 
ООН, Европейский Суд по правам человека 
и Суд Европейского экономического сооб-
щества. Так, в статусе представителя МС 
ООН она участвовала в целом ряде дел, рас-
смотренных Судом. В 1995 году была избра-

Краткая биографическая справка

Розалин Хиггинс (Rosalyn Higgins) родилась 
2 июня 1937 года в Лондоне (Великобрита-
ния)1. Изучала международное право в уни-
верситетах Кембриджа и Йеля. Работала в 
разных государственных структурах в Анг-
лии, являлась профессором международного 
права (Кентский университет в Кентербери 
(1978–1981) и Лондонский университет 
(1981–1995).

Госпожа Хиггинс – доктор права и почёт-
ный доктор права ряда ведущих университе-
тов (Парижский университет XI (1980); Да-
ремский университет и Лондонская школа 
экономики (1995); Кембриджский, Кентский 
и Эссекский университеты (1996), Универ-
ситет г. Глазго (1997), Университет Ноттинге-
ма (1999), Оксфордский университет (2002) 
и другие университеты Европы и Америки). 
Была председателем консультативного со-

1	 Использована информация, приведённая на официальном сайте Международного Суда ООН. URL: http://www.icj-cij.org/court/
index.php?p1=1&p2=2&p3=1&judge=6 (дата обращения: 01.07.2012).
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на судьёй МС ООН с последующим пере-
избранием на эту должность в 2000 году. С 
2006 по 2009 год возглавляла этот Суд в 
качестве его председателя.

Доктор Хиггинс является автором ряда 
публикаций по актуальным вопросам между-
народного права, в числе которых: «Конф-
ликт интересов: международное право в раз-
розненном мире» (1965), «Поддержание мира 
Организацией Объединенных Наций: доку-
менты и комментарии» (в 4 томах), «Между-
народное право и избежание, сдерживание и 
разрешение споров (общий курс междуна-
родного публичного права)» (1991), «Проб-
лемы и процесс: международное право и его 
применение» (1994) и др.

5 октября 2011 года в Лондоне со-
стоялось интервью, которое госпожа 
Хиггинс любезно дала заместителю глав-
ного редактора журнала «Международ-
ное правосудие» С. А. Голубку*.

– Что	 вы	 думаете	 о	 распространении	
международных	судов	и	трибуналов?	Судья	
Бюргенталь2	десять	лет	назад	писал	о	поло-
жительных	моментах	в	этом	явлении	и	при-
шёл	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 распространение	
международных	судебных	учреждений	несёт	
пользу.	Он	добавил,	что	в	определённых	ре-
гионах	существует	потребность	в	создании	
дополнительных	судов	по	правам	человека3.

–	Я не согласилась бы с этим утвержде-
нием. Опасность заключается в том, что на 
международное право будут смотреть как на 
совокупность отдельных и не связанных друг 
с другом самодостаточных режимов. Когда я 
была председателем Международного Суда, 
мы решили не продлевать существование па-
латы по экологическим спорам. Моё мнение 
было бы аналогичным, если бы встал вопрос 
о существовании, например, палаты Суда по 
спорам о правах человека. Ведь все эти во-
просы не бывают самодостаточными, в дей-

ствительности при рассмотрении подобных 
споров всегда затрагиваются общие проб-
лемы международных договоров либо между-
народно-правовой ответственности. В меж-
дународном праве всё связано со всем. И я 
считаю в определённой степени опасным су-
ществование слишком большого количества 
судов, занимающихся лишь специальными 
вопросами. Конечно, некоторые такие суды 
уже существуют, и это замечательные су-
дебные учреждения. Я имею в виду Межаме-
риканский и Европейский Суды по правам 
человека, механизм разрешения споров Все-
мирной торговой организации и так далее. 
Но вместе с тем есть опасность потерять из 
виду другие составные части международного 
права, поэтому принципиально важно, чтобы 
все эти органы осознавали, что являются ча-
стями общей системы международного пра-
ва. Я думаю, что у них это хорошо получа-
лось. Вряд ли можно говорить о том, что 
имела место огромная фрагментация или би-
фуркация. Я считаю, что это произошло бла-
годаря высокому качеству судей, которые 
также являются замечательными эксперта-
ми. Посмотрите, например, на Жоржа Аби-
Сааба4, который знает всё в сфере торговли, 
но который также знает всё об общем меж-
дународном праве. Во всех судах по правам 
человека есть судьи, очень хорошо знающие 
общее международное право. Международ-
ный трибунал по морскому праву многое сде-
лал для учёта практики Международного Су-
да по соответствующим вопросам. Поэтому я 
думаю, что нам, в общем-то, повезло. Конеч-
но, все указывают на «отклонение Тадича». 
На самом деле Международный Суд всегда с 
уважением относился к Международному 
уголовному трибуналу по бывшей Югосла-
вии и многолетней работе этого трибунала. 
Международный Суд очень внимательно рас-
смотрел вопрос и пришёл к выводу о том, что 
имели место другие обстоятельства, и очень 
ясно это объяснил5. Международный Суд, 
как и Комиссия международного права, по-

* Все ссылки и подстрочные комментарии к интервью даны Редакцией журнала.
2	 В прошлом – судья и председатель Межамериканского Суда по правам человека, судья Международного Суда ООН.
3	 Buergenthal T. Proliferation of International Courts and Tribunals: Is It Good or Bad? // Leiden Journal of International Law. Vol. 14 

(2001). No. 2. P. 272, 275.
4	 В прошлом – судья ad hoc Международного Суда ООН, судья Апелляционной палаты Международного уголовного трибунала по 

бывшей Югославии, председатель Апелляционного органа Всемирной торговой организации.
5	 International Court of Justice. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro). Judgment of 26 February 2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 43. § 402–407.



106                               pERSONA gRATApERSONALIA

считал, что его изначальный подход верен. 
На самом деле Международный Суд показал, 
что посчитал вполне возможным и ни в коем 
случае не ниже своего достоинства сослаться 
на выводы других международных судов и 
трибуналов, что, на мой взгляд, следует при-
ветствовать. Я всегда считала, что разговоры 
друг с другом и чтение друг друга наилучшим 
образом предотвращают расхождения между 
различными судами и трибуналами. Когда я 
возглавляла Международный Суд, мы про-
водили ежегодный семинар, на который я 
просила каждое международное судебное уч-
реждение направить по шесть человек. Мы 
не готовили предварительных докладов, а 
просто обсуждали одинаково интересующие 
всех темы. Мы просто общались, и я думаю, 
что это было весьма полезно. Мы также соз-
дали систему, в соответствии с которой Меж-
дународный уголовный трибунал по бывшей 
Югославии направлял нам тексты своих су-
дебных актов, в которых затрагивались во-
просы общего международного права, а мы 
направляли им тексты своих судебных актов 
или извлечения из них, касающиеся между-
народного уголовного права, с тем чтобы все 
мы могли это прочитать. Но я не знаю, суще-
ствует ли эта система в Гааге до сих пор.

Сейчас первые по-настоящему содержа-
тельные дела стали рассматриваться Между-
народным трибуналом по морскому праву. 
Судьи этого трибунала обладают обширными 
познаниями не только в сфере морского пра-
ва, некоторые судьи Трибунала по морскому 
праву являлись также судьями ad hoc Меж-
дународного Суда. И конечно, очень интерес-
но, к чему они в итоге придут. Я думаю, что в 
постановлении по делу «Румыния против 
Украины»6 Международный Суд довольно 
определённо разъяснил, как именно следует 

проводить делимитацию морских пространств: 
сначала надо сделать то, потом это и так далее. 
Международный Суд сознательно изложил 
это в постановлении, которое было принято 
единогласно (в том числе за него голосовали 
оба судьи ad hoc) и было очень хорошо вос-
принято сторонами. Это было последнее 
постановление Суда, принятое под моим 
председательством, и оно стало хорошим 
подарком для меня в связи с моим уходом 
из Суда7.

– Как	 вы	 относитесь	 к	 увеличивающе-
муся	количеству	дел	о	правах	человека	среди	
рассматриваемых	Международным	Судом?

–	Понятно, что дела о правах человека 
как таковые не рассматриваются Междуна-
родным Судом в связи с его компетенцией. 
Но, конечно, и я смотрю на это в контексте 
меняющейся роли прав человека, которые 
сейчас считаются центральным элементом 
внешней политики, даже межгосударствен-
ные обязательства могут порождать дела, в 
значительной степени связанные с правами 
человека, такие, например, как дело Дьял-
ло8, и таких дел всё больше. Это интересно, 
если учесть нежелание государств исполь-
зовать межгосударственные механизмы раз-
решения споров, предусмотренные договора-
ми о защите прав человека. На мой взгляд, 
абсолютно ясно, что Суд всё в большей и 
большей степени готов учитывать позиции 
обладающих особой экспертизой органов. К 
их числу, без сомнения, относятся и между-
народные органы по защите прав человека, 
это видно, в частности, по ссылкам на прак-
тику Комитета по правам человека в кон-
сультативном заключении Суда9 по «делу о 
стене»10. Я считаю, что это очень важная 

6	 International Court of Justice. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). Judgment of 3 February 2009 // I.C.J. 
Reports 2009. P. 61.

7	 Осторожный оптимизм судьи Хиггинс полностью оправдался. В своём постановлении от 14 марта 2012 года по спору между Бан-
гладеш и Мьянмой о делимитации морской границы между этими государствами в Бенгальском заливе (дело № 16) Международ-
ный трибунал по морскому праву руководствовался подходами Международного Суда. А в первом же предложении объяснения 
использованных методов делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны (§ 185 постановления от 
14 марта 2012 года) трибунал сослался на постановление Международного Суда по делу «Румыния против Украины».

8	 International Court of Justice. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo). Judgment of 30 No-
vember 2010 // I.C.J. Reports 2010.

9	 International Court of Justice. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. Advisory Opin-
ion of 9 July 2004 // I.C.J. Reports 2004. P. 136. § 109.

10	 В одном из своих недавно вынесенных консультативных заключений Международный Суд с одобрением сослался на замечания об-
щего порядка Комитета по правам человека: Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International Labour Organi-
zation upon a Complaint Filed against the International Fund for Agricultural Development. Advisory Opinion of 1 February 2012 // 
I.C.J. Reports 2012. § 39.
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тенденция. Суд готов обращаться к вопро-
сам защиты прав человека, и, конечно, в 
Суде образовалась «критическая масса» 
судей, которых можно назвать судьями-
правозащитниками. Когда я пришла в Суд, 
наверное, только судья Коойиманс11 и я12 
имели интерес к правам человека и опыт 
работы в этой сфере. Настроение внутри 
Суда было совершенно другим. Ситуация 
изменялась по мере роста числа соответст-
вующим образом подготовленных судей. Ко-
гда в состав Суда были избраны Томас Бюр-
генталь13 и двое-трое других судей, частью 
общей тенденции стало серьёзное отноше-
ние к проблематике прав человека, она стала 
неотъемлемой частью повседневного диало-
га в Суде.

– Вместе	с	тем	в	делах	о	правах	челове-
ка	Международный	 Суд	 крайне	 консерва-
тивен	в	том,	что	касается	возмещения	вре-
да,	нанесённого	индивидуальным	жертвам.	
Что	вы	думаете	об	этом?

–	Да, это так, но не совсем так. На мой 
взгляд, в решениях по «делу Авена»14 Суд 
своевременно реагировал на то, что проис-
ходило в других судах. Но я вынуждена ска-
зать, что этого не происходило в более зна-
чимых (с точки зрения цифр) делах, например 
«Демократическая Республика Конго против 
Уганды»15, несмотря на то что вопрос возме-
щения не был разрешён Судом – он был от-
ложен на более позднее время. Кстати, если 
отвлечься от сферы защиты прав человека, 
то же самое произошло и в «деле Габчиково-
Надьмарош»16. В подобных делах это, конеч-
но, не так уж и важно. Но вот там, где затро-
нуты права человека, речь не может идти 

только о том, как договорились между собой 
государства. Поэтому существующая ситуа-
ция не может быть признана удовлетвори-
тельной.

– Как	 вы	 относитесь	 к	 идее	 подачи	 по	
рассматриваемым	Судом	делам	своих	пись-
менных	 пояснений	 (amicus curiae briefs)	
неправительственными	организациями?

–	Международный Суд очень хорошо по-
нимает, что его «клиентами» являются толь-
ко и исключительно государства. Вместе с 
тем Суд осведомлён об интересе, который 
проявляют к его деятельности правозащит-
ные организации. Теперь в рамках процедуры 
по вынесению консультативных заключений 
международные неправительственные орга-
низации, обладающие имеющими значение 
для дела знаниями либо информацией, впра-
ве представить в Суд досье, помещаемое в 
определённой комнате во Дворце мира, и 
стороны вправе использовать это досье и 
ссылаться на него в своих пояснениях17. Та-
кое процессуальное решение стало ответом 
Суда на ситуацию, сложившуюся при выне-
сении консультативного заключения по во-
просу правомерности применения либо угро-
зы применения ядерного оружия18, когда 
многие медицинские неправительственные 
организации пытались как-то поучаствовать 
в деле, но не имелось процессуального меха-
низма, способного учесть это желание.

– В	одной	из	своих	статей	вы	отметили,	
что	судья	–	не	учёный,	и	судебные	решения	
и	 мнения	 не	 должны	 быть	 научными	 ста-
тьями19.	Один	из	ныне	работающих	в	Меж-
дународном	Суде	судей	пишет	свои	мнения	

11	 Нидерландский судья, в 1985–1993 годах – специальный докладчик Комиссии по правам человека ООН по пыткам и иным фор-
мам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.

12	 Розалин Хиггинс до своего избрания в Международный Суд, в 1985–1995 годах, являлась членом Комитета по правам человека.
13	 Судья Межамериканского Суда по правам человека (1979–1991) и его председатель, член Комитета по правам человека в 1995–

1999 годах, судья Международного Суда в 2000–2010 годах.
14	 International Court of Justice. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America). Provisional Measures. Order 

of 5 February 2003 // I.C.J. Reports 2003. P. 77. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America). Judgment 
of 31 March 2004 // I.C.J. Reports 2004. P. 12. Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 (Mexico v. United States 
of America). Provisional Measures. Order of 16 July 2008 // I.C.J. Reports 2008. P. 311.

15	 International Court of Justice. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment 
of 19 December 2005 // I.C.J. Reports 2005. P. 168.

16	 International Court of Justice. Gabčíkovo-Nagymaros project (Hungary v. Slovakia). Judgment of 25 September 1997 // I.C.J. Reports 
1997. P. 7.

17	 Practice Direction XII // URL: www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=4&p3=0 (дата обращения: 01.07.2012).
18	 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 // I.C.J. Reports 1996. P. 226.
19	 Rosalyn Higgins DBE QC. Reflections from the International Court // Themes and Theories: Selected Essays, Speeches and Writings in 

International Law. Oxford University Press, 2009. P. 1123.
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как	 научные	 статьи	 и,	 может	 быть,	 даже	
больше.	 Вместе	 с	 тем	 в	 том	же	 тексте	 вы	
также	 упомянули,	 что	 больше	 не	 сущест-
вует	жёсткого	разделения	между	«теорети-
ками»	и	«практиками»20.	Более	того,	ваша	
собственная	карьера	показывает,	как	мож-
но	 одновременно	 быть	 адвокатом	 (а	 впо-
следствии	и	судьёй)	и	профессором.	Какой,	
на	ваш	взгляд,	 карьерный	путь	более	 уда-
чен	–	 через	 профессуру	 или	 через	 адво-
катуру?

–	Я не думаю, что существует какой-то 
более удачный путь. Вне зависимости от то-
го, каким путём вы идёте, важно, чтобы до 
того, как вы пришли в Суд, вы многое знали 
и о международных отношениях, и, самое 
главное, о международном праве. Конечно, 
среди судей Суда были и те, кто являлись 
судьями своих национальных конституцион-
ных судов либо послами. Я думаю, что не на-
до обобщать, но карьера каждого потенци-
ального судьи должна быть выдающейся в 
отношении знания международного права. 
Например, судья Сепульведа21 был послом 
здесь, в Лондоне, и преподавателем между-
народного права, более того, – лидером в 
своём регионе по организации конференций 
и семинаров по международному праву. А 
судья Эль-Араби, выдающийся юрист-меж-
дународник, представлял свою страну в 
ООН22. То есть так или иначе, но междуна-
родное право знать надо.

И как я уже говорила, особые и совпада-
ющие мнения судей не должны становиться 
научными статьями. Такие мнения, на мой 
взгляд, должны ограничиваться конкретно 
тем, что связано с разрешением дела. Осо-
бое мнение надо писать, только если ты дей-
ствительно сильно и по-настоящему с чем-то 
не согласен и очень хочешь объяснить, поче-
му именно не согласен23. Я не думаю, что в 
особом мнении следует обсуждать каждое 
своё несогласие по каждому вопросу. Я не 

думаю, что в особом мнении нужно объяс-
нять, какой ответ ты бы дал на поставленный 
перед Судом вопрос. Конечно, надо объяс-
нить, по каким причинам данный большинст-
вом ответ является неверным, но не надо на 
шестидесяти страницах расписывать, какой 
ответ следовало бы дать. Я не думаю, что это 
надлежит делать при подготовке отдельного 
мнения.

– Может	быть,	одной	из	причин	того,	что	
к	 постановлениям	 Международного	 Суда	
обычно	 приложено	 множество	 отдельных	
мнений,	является	обязанность	каждого	судьи	
подготовить	 свою	 ноту	 по	 делу	 до	 начала	
написания	собственно	постановления	Суда?

–	Конечно же, не без этого. Некоторые 
судьи пишут по восемьдесят страниц. По 
сложным делам не будет необычной нота в 
сорок-пятьдесят страниц. Недостаток этих 
нот в том, что для некоторых их написание 
ограничивает мышление. А другие, посмо-
трев на ноты коллег, скажут: «Вот это хоро-
шая мысль! А я об этом даже и не подумал». 
И что-то поменяется в их собственном взгля-
де на дело. В общем, зависит от личности. Я 
помню, что в одном деле я и мой коллега – 
судья, сидевший в совещательной комнате 
рядом со мной, имели сильно отличающиеся 
взгляды по определённому вопросу. Когда 
дело дошло до голосования по этому вопросу, 
он проголосовал иначе, чем говорил. Я его 
спросила: «Но ведь это противоречит тому, 
что ты говорил?..», на что он ответил: «Но 
ты меня убедила, и я поменял своё мнение». 
Вот такой он человек. Так что мы все должны 
иметь способность воспринимать идеи и 
мысли коллег и быть готовы признать, что, 
возможно, какой-то момент мы поняли не-
правильно.

– В	отличие	от	других	судов,	в	Между-
народном	Суде	нет	судьи-докладчика...

20	 Rosalyn Higgins DBE QC. Reflections from the International Court // Themes and Theories: Selected Essays, Speeches and Writings in 
International Law. Oxford University Press, 2009. P. 1124.

21	 Судья Бернардо Сепульведа-Амор, избранный в состав Суда в 2006 году и в 2012 году ставший заместителем его председателя, 
кроме того, в 1982–1988 годах был министром иностранных дел Мексики, а в 1987 году получил мантию почётного доктора Ле-
нинградского государственного университета.

22	 После отставки из Суда судья Эль-Араби работал министром иностранных дел своей страны – Египта, а в настоящее время явля-
ется генеральным секретарём Лиги арабских государств. Другой бывший арабский член Суда – судья Эль-Хасауни, заместитель 
Розалин Хиггинс в годы её председательства, также получил высокое назначение на родине. Он стал премьер-министром Иордании.

23	 Сама судья Хиггинс за свою карьеру в Международном Суде воспользовалась своим правом написать особое мнение лишь однаж-
ды – в первом рассмотренном Судом с её участием деле.
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–	И я убеждена в том, что это оказывает 
положительное воздействие на судей Между-
народного Суда. Я думаю, что для Междуна-
родного Суда иметь судью-докладчика было 
бы бедствием. Абсолютно важны восприятие 
и реальность участия всех судей в процессе 
принятия решений Международным Судом 
ООН. Если бы извне чувствовалось, что в 
Международном Суде верховодит какой-то 
определённый человек, который, без сомне-
ния, был бы выходцем из определённой части 
света, это было бы категорически плохо. 
Кроме того, на практике разные судьи рабо-
тают на разном уровне, и наличие фигуры 
судьи-докладчика было бы призывом для не-
которых не делать свою работу как должно, а 
лишь следовать мнению докладчика.

В существующей системе это никак не 
может случиться, потому что каждый судья 
должен написать свою ноту. Некоторые ноты 
длиннее и более подробны, чем другие. Это 
процесс принятия решений, в который во-
влечены все, так как каждый судья пишет 
свою ноту. После того как ноты переведены 
на другой язык и разосланы судьям, у членов 
Суда есть некоторое время – шесть или семь 
дней – на ознакомление с ними. После этого 
Суд вновь заседает, и каждый судья высту-
пает, начиная с самого младшего по стар-
шинству. Можете представить себе, ведь я 
была самой младшей судьёй в консультатив-
ном заключении по ядерном оружию! Пред-
ставляете, каково выступать первой по тако-
му вопросу?.. Но все судьи должны пройти 
через это, по мере того как растёт их стар-
шинство и они передвигаются во главу стола. 
Конечно, когда есть судьи ad hoc, они высту-
пают первыми. Говорит каждый. И опять же, 
в зависимости от личности, судьи выступают 
дольше либо более сжато. Всё это быстро 
перерастает в диалог. Я всегда любила вме-
шиваться и задавать вопросы: «А почему так 
и так?» Очень скоро разговор перерастает в 
высококлассную дискуссию в режиме круг-
лого стола, в которой участвуют все судьи. 
По итогам формируется рабочая группа в со-
ставе трёх судей, но опять же в следующем 
заседании участвуют все без исключения 
судьи. Когда рабочая группа подготовит свой 
первый проект, он направляется каждому 
члену Суда, и каждый член Суда должен 
представить свои замечания и предложения, 
как стилистические, так и содержательные. 

Таким образом, в Международном Суде каж-
дый судья непосредственным образом участ-
вует в подготовке постановления, от начала и 
до конца этого процесса. И битвы продолжа-
ются в ходе рассмотрения проекта во втором 
чтении. В этой машине нет места для пасса-
жиров. Я думаю, что это очень хорошо для 
Суда, так как он не только воспринимается в 
качестве органа по разрешению споров, от-
ражающего международную систему в целом, 
но и действительно является таковым.

Насколько я знаю, эта система сильно от-
личается от используемых другими судами. 
Поэтому я была бы однозначно против вве-
дения института судьи-докладчика в Меж-
дународном Суде. Конечно, дела не могут 
обстоять так же в судебном органе, получаю-
щем на рассмотрение тысячи дел.

Возвращаясь к рабочей группе, эти трое 
судей готовят проект постановления. Давай-
те начнём с начала. Сразу после слушания 
проходит короткая встреча участвующих в 
рассмотрении дела судей. Суд определяет 
ключевые вопросы и то, в ответ на какие 
именно доводы сторон он действительно дол-
жен сказать своё веское слово. То есть это 
делается даже ещё до подготовки судьями 
своих нот, так как большинство судей в своих 
нотах затрагивают именно те вопросы, кото-
рые были обсуждены на этой первой встрече. 
Когда ноты написаны и разосланы, Суд про-
водит своё первое закрытое заседание по 
делу, где судьи обмениваются своими мнени-
ями, и об этом я рассказала ранее. В завер-
шение этого заседания на председательству-
ющего возлагается очень непростая задача 
по определению того, по каким вопросам на-
метилось формирование значительного боль-
шинства. Когда председательствовала я, я 
никогда не стремилась к тому, чтобы поста-
новление было лишь общим знаменателем, 
потому что таким путём можно прийти к 
совершенно пустым вещам. Но нужно стре-
миться к достижению уверенного большин-
ства. Такое большинство действительно 
важно, например, при разрешении террито-
риальных споров. Председатель должен чув-
ствовать эти тонкости. Например: «Мы под-
няли этот вопрос, но мы настолько глубоко 
разделены по нему. Нужно ли нам на самом 
деле на него отвечать? Может быть, мы как-
то по-другому сможем прийти к выводу...» 
После длящегося три или четыре дня сове-
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щания председатель обращается к коллегам 
с небольшой речью, направленной на то, 
чтобы суммировать те вопросы, которые бы-
ли обсуждены, и как они должны быть отра-
жены в постановлении согласно мнению 
большинства. В общем, я бы сказала, что 
подготовка такой речи представляет собой 
хорошую задачку на ночь. Но если ты ре-
шишь эту задачку действительно хорошо, то 
именно председателю предстоит сформиро-
вать рабочую группу. Председатель Суда, 
кроме тех случаев, когда он глубоко против 
того, что считает большинство, всегда будет 
руководителем этой рабочей группы24. Вни-
мательно следя за дискуссией, председатель 
должен понимать взгляды судей и предложить 
состав рабочей группы. За то время, когда я 
была председателем Суда, каждый судья без 
исключений являлся членом рабочей группы 
по тому или иному делу. И я считаю важным, 
чтобы эта работа была распределена между 
всеми. Кроме председателя, ещё двое судей 
входят в состав рабочей группы. Рабочая груп-
па встречается и распределяет задачи между 
своими членами, проводит несколько встреч, 
и это действительно интересные встречи. Ко-
нечно, все остальные судьи тоже представля-
ют свои письменные комментарии.

– Этот	процесс	может	занять	до	полу-
года...

–	Да, в этом состоит проблема. Работа 
Суда нетороплива по определению. Система, 
в рамках которой дело как минимум трижды 
обсуждается на закрытых заседаниях всего 
Суда, где выслушивается мнение каждого из 
судей, медленна, и без этого не обойтись. Ко-
нечно, если рассматривать тысячи и тысячи 
дел, без судьи-докладчика никак нельзя. Ра-
зумеется, Суд прибегает к другим способам 
для ускорения своих процедур.

– Когда	пятнадцать	судей	работают	вме-
сте,	я	думаю,	что	между	членами	Суда	воз-
никают	и	личные	отношения.	Вы	написали:	

«Независимость	 суда	 гарантируется	 силой	
личного	характера,	тем,	что	есть	настоящая	
жизнь	за	пределами	права»25.	Сэр	Николас	
Братца	 как-то	 в	 личном	 разговоре	 ото-
звался	о	вас	как	о	хорошей	теннисистке,	с	
которой	он	всегда	так	любил	играть.	Про-
водят	ли	судьи	в	Гааге	время	вместе,	напри-
мер	на	выходных?

–	Я думаю, что ответ на этот вопрос опять 
же зависит от личностей. Прежде всего, 
французские судьи не понимают, как можно 
проводить выходные вдали от Парижа, по-
этому каждый пятничный вечер они бегут на 
поезд и уезжают туда. Так что в Гааге их на 
выходных не бывает...

Но в целом я бы сказала, что имеется не-
кий общий круг. Всегда приглашают на одни 
и те же приёмы, где можно собраться вместе 
и хорошо провести вечер. Верховный Суд 
Нидерландов организует в Гааге что-то вроде 
«судейского клуба», в рамках которого все 
международные судьи приглашаются выпить 
в том или ином заведении. Это способ уви-
деться с коллегами из других находящихся в 
Гааге международных судебных учреждений.

Ну и, конечно, завязывается настоящая 
дружба. Разумеется, нельзя быть близкими 
друзьями с четырнадцатью коллегами, у каж-
дого из которых свой особый характер. По-
этому неизбежно появляются люди, которые 
более дружны с пятью или шестью коллега-
ми, чем с другими членами Суда, они ужина-
ют вместе, ну и так далее. Зависит от харак-
тера. И никак не зависит от представляемых 
судьями регионов, только от характера.

– Вы	–	первая	женщина,	ставшая	посто-
янным	 судьёй	Международного	Суда	ООН.	
В	 настоящий	 момент	 в	 составе	 Суда	 уже	
двое	женщин	–	американка	и	китаянка26.	В	
Международном	 уголовном	 суде	 большин-
ство	судей	–	женщины27.	Имеет	ли	какое-то	
значение,	по-вашему,	эта	тенденция,	веду-
щая	к	большему	гендерному	балансу	среди	
судей	международных	судов?

24	 За время своего председательства судья Розалин Хиггинс ни разу не оказывалась в меньшинстве. 
25	 Rosalyn Higgins DBE QC. Alternative Perspectives on the Independence of International Courts: Remarks // Themes and Theories: Se-

lected Essays, Speeches and Writings in International Law. P. 1121.
26	 С 2012 года членом Суда является также судья Себутинде из Уганды.
27	 На момент интервью.
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–	Я уже неоднократно высказывала своё 
мнение по этому вопросу. Я против искус-
ственных способов достижения гендерного 
равенства. Абсолютно всё зависит от каче-
ства судей, а не от других факторов, таких, 
как пол. Я очень рада, что в составе Суда 
сейчас две женщины, которые являются про-
фессионалами самого высокого уровня. Но 
мне бы очень не понравилось, если бы кто-то 
был избран судьёй Международного Суда 
лишь потому, что является женщиной. Мне это 
не понравилось бы. Те суды, в составах кото-
рых имеются квоты в пользу женщин, находят-
ся в наименее выгодном положении. Это ведёт 
к настоящим проблемам в смысле качества.

– Я	хотел	бы	также	спросить	вас	о	по-
литической	роли	Организации	Объединён-
ных	 Наций.	 Вы	 писали	 о	 том,	 что	 1970–
1980-е	годы	 были	 в	 определённой	 мере	
приглушенными	годами	для	ООН,	отноше-
ния	между	Востоком	и	Западом	в	основном	
осуществлялись	на	двусторонней	основе,	за	
пределами	 институциональных	 возможно-
стей,	которые	доступны	в	рамках	ООН28.	Не	
кажется	ли	вам,	что	с	чем-то	подобным	мы	
сталкиваемся	и	сейчас?

–	В те годы от противостояния между 
Востоком и Западом зависело всё. Потом, 
конечно, начался период доминирования в 
ООН Соединённых Штатов Америки и их со-
юзников. А последнее десятилетие ознаме-
новалось достижением большего баланса. И 
по некоторым вопросам сложно по-настоя-
щему работать и договариваться в рамках 

ООН. На мой взгляд, сейчас имеет место 
определённое сочетание того, что делается 
за пределами ООН и внутри её системы. Но, 
конечно, по многим вопросам, например в 
отношении использования силы, ООН оста-
ётся ключевым звеном международной архи-
тектуры. НАТО, например, по-прежнему 
действует так, чтобы не вступать в противо-
речие с решениями ООН. Я не думаю, что 
ООН игнорируют. Генеральный секретарь 
ООН всегда появляется на той или иной 
важной международной встрече. ООН всегда 
имеют в виду. Это не так уж страшно, это от-
ражает сложившиеся в мире реалии. В не-
давнем ливийском конфликте, например, мы 
видим, как различные международные акто-
ры ссылаются на важность роли ООН. Этот 
баланс изменяется, но важно то, что ООН и 
её уставные органы всегда будут вовлечены в 
международные процессы.

– Если	 говорить	 о	 роли	 Генерального	
секретаря	 ООН,	 упоминалась	 инициатива	
создания	специального	механизма	по	кон-
тролю	назначения	судей	в	международные	
судебные	учреждения	под	его	эгидой29.	Что	
вы	об	этом	знаете?

–	Я совершенно ничего не знаю об этой 
инициативе. Институт международного пра-
ва недавно принял резолюцию по этому по-
воду по докладу председателя Жильбера Гий-
ома30. Она может стать отправной точкой для 
дальнейшей дискуссии.

– Спасибо	большое.

28	 Rosalyn Higgins DBE QC. Introduction to Part 2: United Nations Law // Themes and Theories: Selected Essays, Speeches and Writings 
in International Law. P. 152.

29	 См. интервью с В. Шомбургом, опубликованное в журнале: Международное правосудие. 2012. 1(2). С. 107–118.
30	 Institut de droit international. Session de Rhodes. La situation du juge international (9 septembre 2011). URL: http://www.idi-iil.org/

idiF/resolutionsF/2011_rhodes_06_fr.pdf (дата обращения: 01.07.2012).


	В номере:
	EDITORIUM
	Анита Ушацка. Обращение к читателю

	TRIBUNA
	Уильям Шабас. Первые десять летМеждународного уголовного суда

	PRAXIS
	RES JUDICATA
	От редакции
	Григорий Вайпан, Александра Ивлиева. Дело о юрисдикционных иммунитетах государства (Германия против Италии, при участии Греции): один шаг вперед – два шага назад? Решение Международного Суда ООН от 3 февраля 2012 года
	Лиана Мунтян. Ван дер Хейден (Van der Heijden) против Нидерландов: свидетельский иммунитет против семейных отношений. Постановление Европейского Суда по правам человека от 3 апреля 2012 года


	SCRIPTORIUM
	JUSTICIA
	Сергей Пунжин. Процессуальное право Международного Суда ООН: предварительные возражения (приемлемость)

	JUS COMMUNE
	Верица Трстеньяк. Принцип верховенства в праве Европейского Союза и роль конституционных судов государств-членов

	LEX MERCATORIA
	Сергей Усоскин. К вопросу о толковании «узких» положений о разрешении споров между инвестором и принимающим государством в соглашениях о поощрении и защите капиталовложений

	JUS IN BELLO
	Билл Бауринг. Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека по делу «Кононов против Латвии» (17 мая 2010 года): права ли Российская Федерация в своём понимании соотношения политики и международного права?

	JUS CRIMINALE
	Екатерина Копылова. Международный уголовный суд и Палестинская автономия: отказ в правосудии

	OPINIO JURIS
	Анна Деменева. Реализация Россией индивидуальных мер по исполнению постановлений Европейского Суда по правам человека: пересмотр дел в соответствии с УПК РФ


	PERSONALIA
	PERSONA GRATA
	Интервью с судьёй Розалин Хиггинс

	JUBILAEUS
	Юбилей Аниты Ушацка


	ACADEMIA
	CONVENTUS ACADEMICI
	Сергей Саяпин. Научно-практический семинар «Международно-правовые стандарты в гуманитарной деятельности МККК» (г.Алматы, 1–3 мая 2012 года)
	Круглый стол «Римский статут Международного уголовного суда: десять лет спустя» (г.Москва, 13 апреля 2012 года)

	SCHOLA
	Геннадий Есаков. Модель Международного уголовного суда в России
	Конкурс журнала «Международное правосудие»и Института права и публичной политики


	CONTENTS




