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В доктрине и практике международного права проч- дикции. Такое обязательство создается самой деклара-
но утвердился принцип, гласящий, что никакое го- цией, и, следовательно, не требуется дополнительного 

сударство не может быть принуждено без его на то со- согласия государства на передачу конкретного спора 
гласия передать свой спор с другим государством на Суду, если он входит в сферу действия соответствую-
рассмотрение Международному суду ООН или какому- щей декларации. Однако подобная декларация не толь-
либо иному международному судебному органу. Ука- ко устанавливает отношения между Судом и приняв-
занный принцип базируется на концепции государствен- шим ее государством, но и вовлекает данное государ-
ного суверенитета, и именно он обусловливает тот факт, ство во множество двусторонних договорных отноше-
что согласие всех государств — участников спора яв- ний особого рода между этим государством и другими 
ляется фундаментальной основой юрисдикции любого государствами, сделавшими аналогичные декларации. 
международного судебного учреждения. Следовательно, если одно государство заявляет о сво-

В соответствии с положениями Статута Междуна- ем согласии и имеет место декларация другого госу-
родного суда присоединение государства к Статуту еще дарства о том же самом, то можно констатировать, что 
не означает, что данное государство в полной мере вы- Суд располагает юрисдикцией в отношении спора меж-
разило свое согласие на осуществление Судом юрис- ду ними, охватываемого этими декларациями. 
дикции в отношении споров с его участием. Для разре- В своей практике Суд неоднократно обращался к 
шения конкретного спора необходимо получение допол- трактовке сущности односторонней декларации о при-
нительного согласия государств — участников спора на знании юрисдикции. Например, в решении по Делу Ни-
его рассмотрение в Суде, которое может выражаться карагуа против США Суд отметил: "Декларации о при-
различными способами до или после момента возник- знании обязательной юрисдикции представляют собой 
новения спора. Установление наличия такого согласия факультативные односторонние обязательства, которые 
и, соответственно, своей юрисдикции является перво- государства могут свободно принимать или не прини-
очередной задачей Международного суда в каждом деле. мать... Однако односторонняя природа декларации не 
В этой связи Суд всегда рассматривает вопрос о своей означает, что принявшее ее государство по своему ус-
юрисдикции до рассмотрения дела по существу. В раз- мотрению может в любой момент изменить содержание 
личных делах продолжительность юрисдикционной или прекратить действие своего обязательства..." 1 

стадии варьируется, что зависит, прежде всего, от фор- Особое внимание следует обратить на договорный 
мы выражения сторонами согласия на осуществление характер деклараций о признании, который, как прави-
Судом юрисдикции. Практически никаких проблем не ло, не свойствен большинству односторонних актов. 
возникает при передаче спора по соглашению ad hoc, Когда государство сдает на хранение Генеральному сек-
где юрисдикция определяется сторонами совместно. ретарю ООН подобную декларацию, оно становится 
Значительно сложнее обстоит дело в тех случаях, когда участником так называемой "системы факультативной 
юрисдикция основана на положении о разрешении спо- клаузулы" и вступает в отношения с другими государ-
ров, содержащемся в многостороннем международном ствами, принявшими аналогичные декларации, со все-
договоре, и еще сложнее — когда в качестве основания ми правами и обязанностями, вытекающими из ста-
юрисдикции используются односторонние декларации тьи 36 Статута, т. е. с правом возбуждать разбиратель-
государств — участников спора о признании ими обя- ство против другого государства — участника системы 
зательной юрисдикции в соответствии со статьей 36(2) факультативной клаузулы и обязанностью признать про-
Статута Суда, содержащие, как правило, ряд оговорок. цедуру, возбужденную против него другим таким госу¬ 

дарством. Таким образом, без заключения договора ус-
Односторонние декларации о при- танавливаются договорные отношения между государ-
знании юрисдикции Международ- ствами и обязательная юрисдикция Суда. В связи с упо-
ного с у д а ООН как о с о б ы й вид минанием термина "система факультативной клаузулы" 
Международно-правовых актов необходимо пояснить, что под ним обычно понимается 

договор sui generis, который основан на статье 36(2) Ста¬ 
В соответствии со статьей 36(2) Статута Между- тута Международного суда, являющейся договорным 

народного суда государство может заявить, что оно при- положением, и который включает также всю совокуп-
знает без особого о том соглашения в отношении лю- ность односторонних деклараций государств о призна-
бого иного государства, принявшего такое же обязатель- нии обязательной юрисдикции. Следовательно, в рам-
ство, юрисдикцию Суда обязательной по всем право- ках такого договора образуется огромное (на сегодняш-
вым спорам. Таким образом, декларация, согласно упо- ний день около 2080) количество двусторонних обяза-
мянутой статье, представляет собой односторонний акт, тельств между государствами, сделавшими декларации. 
посредством которого соответствующее государство Договорные отношения, возникающие в рамках 
принимает на себя международное обязательство, ус- системы факультативной клаузулы, по своей сути не 
танавливающее взаимоотношения между Судом и дан- отличаются от тех, которые создаются нормальным 
ным государством, основанные на обязательной юрис- договорным путем, поскольку на основе взаимности 
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права и обязанности одной стороны соответствуют пра- рых, различие между формальными условиями и ого-
вам и обязанностям другой. Но есть и ряд отличий. Во- ворками состоит в том, что к формальным условиям не 
первых, в ситуации с односторонними декларациями применяется принцип взаимности, а в отношении ого-
договорные отношения устанавливаются автоматичес- ворок он применяется всегда. 
ки, и в процессе их установления отсутствуют перего- Следует также проводить различие между оговор-
воры. Во-вторых, договорные отношения между при- ками, включаемыми в односторонние декларации о 
нявшими декларации государствами лишены духа ком- признании обязательной юрисдикции, и оговорками, 
промисса и предсказуемости, характерного для нор- которые делаются в отношении положений многосто-
мального процесса заключения договора. Так, в момент ронних договоров, предусматривающих передачу спо-
принятия декларации государство, как правило, не зна- ров по договору в Международный суд. Во-первых, ого-
ет, с каким другим государством оно вступит в спор и, ворка в декларации может быть сделана и после мо-
следовательно, в двусторонние отношения. Таким об- мента принятия декларации, а оговорка к договору мо-
разом, между участниками системы факультативной жет заявляться не позже момента окончательного вы-
клаузулы не может быть обмена уступками — права и ражения согласия государства на обязательность для 
обязанности одного должны в точности повторять пра- него договора. Во-вторых, целью оговорки в деклара-
ва и обязанности другого. В-третьих, обязательства, зак- ции является только ограничение обязательства о при-
репленные в декларации о признании, реально возни- знании юрисдикции Суда, вытекающего из такой дек-
кают после передачи одной из сторон конкретного дела ларации, а не исключение или изменение юридическо-
в Суд. В отличие от договоров, в которых обычно четко го действия положений декларации в их применении к 
закрепляются обязательства сторон и сфера юрисдик- данному государству, что является целью оговорки к 
ции Суда, в случае с признанием посредством односто- договору согласно статье 2(1)(d) Венской конвенции о 
ронних деклараций одной из основных задач Суда яв- праве международных договоров 1969 г. Следует заме-
ляется выяснение действительности и объема обяза- тить, что к договору, в принципе, могут быть сделаны 
тельств, которые стороны намеревались принять на себя оговорки, исключающие юрисдикцию Суда в целом, в 
в соответствии с данными декларациями. то время как оговорки в односторонних декларациях 

Односторонние декларации использовались в ка- всегда лишь ограничивают обязательство о признании 
честве основания юрисдикции примерно в трети всех юрисдикции Суда, поскольку его полное исключение 
дел, рассмотренных Международным судом. бессмысленно в силу самой природы декларации. И 

наконец, оговорки к договору по общему правилу, зак-
Правовая природа и допустимость репленному в статье 22(1) Венской конвенции, могут 
оговорок быть сняты государством в любой момент, в то время 

как оговорки, содержащиеся в декларациях, могут быть 
Одновременно с идеей обязательной юрисдикции исключены только в соответствии с правилами, уста-

Международного суда появилась идея ее ограничения новленными в самой декларации. 
путем оговорок: заявляя о признании юрисдикции Суда, Переходя к проблеме допустимости оговорок, сле-
государство может предусмотреть, что оно не признает дует, прежде всего, остановиться на ее истории. 
эту юрисдикцию в отношении определенных категорий Хотя в Статуте Постоянной палаты международ-
споров, в отношении событий или фактов в определен- ного правосудия не было положения, допускающего 
ный отрезок времени и (или) в отношении каких-либо оговорки, они заявлялись начиная с 1921 г. На учреди-
государств. тельной конференции ООН в Сан-Франциско Комитет 

Статистика свидетельствует, что абсолютное боль- юристов в своем докладе отметил, что статья 36 Стату-
шинство государств делает оговорки к односторонним та Палаты всегда толковалась как позволяющая госу-
декларациям о признании обязательной юрисдикции. дарствам признавать обязательную юрисдикцию Пала-
Все те немногие декларации, которые признают юрис- ты с оговорками. Поэтому Комитет посчитал излиш-
дикцию Суда без всяких условий, были сделаны еще во ним вводить в статью 36 Статута Международного суда 
времена существования Постоянной палаты междуна- отдельное положение об оговорках 2 . 
родного правосудия. Например, из 64 государств, при- В практике Международного суда вопрос о допус-
знавших обязательную юрисдикцию Суда, лишь 3 чле- тимости оговорок был впервые затронут в 1984 г. в Деле 
на ООН (Коста-Рика, Гаити, Никарагуа) не сделали при Никарагуа против США, в котором Суд заявил: 
этом оговорок. "Государства могут принимать декларации о призна-

Оговорки, включаемые в декларации, необходимо нии обязательной юрисдикции как без всяких условий и 
отличать от так называемых "формальных условий". ограничения срока, так и с условиями и оговорками" 3 . 
Различие оговорок и формальных условий проводится Наиболее подробно проблемы, связанные с вида-
по нескольким признакам. Во-первых, оговорки — это ми допустимых оговорок, были рассмотрены Судом в 
ограничения, касающиеся содержания обязательств, 2000 г. в Деле об авиационном инциденте от 10 авгус-
которые принимает на себя государство посредством та 1999 г. (Пакистан против Индии). На юрисдикци-
односторонней декларации. В свою очередь, формаль- онной стадии разбирательства Пакистан поставил воп-
ные условия связаны со сроком действия, условиями рос о неприменимости содержащейся в декларации 
вступления в силу и прекращения декларации, а также Индии оговорки об изъятии из-под юрисдикции Суда 
с порядком ее изменения. Другими словами, формаль- споров с членами Британского Содружества наций по 
ные условия — это различные временные ограничения, причинам ее противоречия Статуту Суда. Данное ут-
касающиеся деклараций в целом как юридических до- верждение Пакистан обосновывал положением статьи 
кументов. Можно заметить, что формальные условия 36(3) Статута, гласящей, что односторонние деклара-
аналогичны заключительным положениям международ- ции о признании юрисдикции могут быть "безуслов¬ 
ного договора, регулирующим вопросы вступления ными, или на условиях взаимности со стороны тех или 
договора в силу, его изменения и прекращения. Во-вто- иных государств, или же на определенное время". Дан-
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ная формулировка, по мнению Пакистана, дает исчер- тельств, особенно необходимого в тех случаях, когда 
пывающий перечень допустимых оговорок: оговорки признание юрисдикции Международного суда произ-
о взаимности и оговорки ratione temporis (временные водится посредством односторонней декларации и 
ограничения). В результате был сделан вывод, что иные носит довольно неопределенный характер. Что каса-
оговорки, включая оговорку Индии о спорах с членами ется положений, содержащихся в договорах, то к ним 
Британского Содружества, относящуюся к классу ого- принцип взаимности не применяется, поскольку сам 
ворок ratione personae (по составу участников спора), по себе договор, как правило, основывается на взаим-
недопустимы. Суд отверг аргументы Пакистана, отме- ности: участники договора принимают на себя одни и 
тив, что "параграф 3 статьи 36 Статута никогда не рас- те же обязательства в одном и том же объеме. Исклю-
сматривался в качестве дающего исчерпывающий пе- чение составляет лишь применение этого принципа в 
речень оговорок к декларациям государств". Далее Суд отношении оговорок государств к положениям дого-
отметил, что ограничительное толкование статьи 36(3) воров, предусматривающих юрисдикцию Суда. Одна-
не подтверждается ни практикой Постоянной палаты ко такие оговорки заявляются довольно редко, так как 
международного правосудия, ни практикой Суда, ни объем юрисдикции Суда по договору и так носит край-
практикой государств, и, следовательно, допустимы не ограниченный характер, и Суду никогда не прихо-
любые виды оговорок, прямо не противоречащих Ста- дилось сталкиваться на практике с необходимостью 
туту Суда 4 . применения к ним принципа взаимности. 

В связи с тем, что Международный суд не сфор- Взаимность является основой для создания балан-
мулировал иных ограничений допустимости оговорок, са обязательств сторон в споре. Американский ученый 
кроме противоречия своему Статуту, до сих пор оста- Бриггс пишет, что "главное юридическое последствие 
ется спорным вопрос о необходимости соответствия условия взаимности — это то, что оно ставит стороны 
оговорок целям факультативной клаузулы. Те ученые, в споре на платформу равенства перед Судом" 7 . 
которые придерживаются мнения о необходимости та- Принцип взаимности составляет неотъемлемый 
кого соответствия, проводят аналогию между деклара- элемент системы факультативной клаузулы. В общем 
циями и договорами. Так, согласно статье 19(с) Венс- виде он закреплен в статье 36(2) Статута Междуна-
кой конвенции 1969 г. оговорка к договору должна быть родного суда, которая гласит: 
совместима с объектом и целями договора. Следователь- "Государства — участники настоящего Статута мо¬ 
но, поскольку декларация о признании факультативной гут в любое время заявить, что они признают ... в отно-
клаузулы является договором sui generis, это правило шении любого иного государства, принявшего такое же 
распространяется и на нее. Противники принципа со- обязательство, юрисдикцию Суда обязательной... " 
вместимости оговорки с целями декларации как усло- В Деле о праве прохода Суд подтвердил важность 
вия допустимости оговорки утверждают, что в данном принципа взаимности, заявив: 
контексте декларация существенно отличается от до- "Принцип взаимности составляет часть системы 
говора. По сравнению с договором, который может ста- факультативной клаузулы, поскольку он прямо закреп-
вить множество целей и регламентировать различные лен в положениях статьи 36 Статута и в большинстве 
обязательства, декларация имеет лишь одну цель — деклараций о признании. ... Суд неоднократно заявлял 
установить обязательную юрисдикцию, и касается лишь о применимости этого принципа и использовал его на 
одного обязательства — признания юрисдикции Суда практике в отношении своей юрисдикции" 8 . 
обязательной в отношении будущих споров данного Суть принципа взаимности состоит в следующем: 
государства. Следовательно, возможны лишь два вари- во взаимоотношениях двух государств (дела с бульшим 
анта: либо все оговорки недопустимы, поскольку все количеством участников встречаются крайне редко) по 
они затрагивают цель и объект декларации, либо, что поводу конкретного спора каждое государство согла-
подтверждается практикой, они все же допустимы 5 . шается лишь на тот объем юрисдикции Суда, который 

На основе анализа практики Суда и государств не превышает объема юрисдикции, признанного дру-
можно сделать вывод, что в международном праве сло- гим государством — участником спора. Другими сло¬ 
жился принцип, который разрешает государствам де- вами, если одно государство принимает декларацию с 
лать любые оговорки к юрисдикции Суда в деклараци- оговоркой "А", а другое государство принимает декла-
ях о признании факультативной клаузулы, если только рацию с оговоркой "Б", то Суд располагает юрисдик-
они не противоречат Статуту Международного суда. цией в отношении спора между этими государствами 

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на только по тем делам, которые не подпадают как под 
интересное замечание, высказанное американским уче- оговорку "А", так и под оговорку "Б". 
ным Л.Гроссом. Он оценивает использование практи- Поскольку принцип взаимности является, как упо-
ки оговорок как цену за существование системы факуль- миналось выше, неотъемлемым элементом факульта-
тативной клаузулы об обязательной юрисдикции. По его тивной клаузулы, то можно сделать вывод, что Суд дол-
мнению, эта практика вполне соответствует намерени- жен применять его в любом случае, независимо от того, 
ям государств, поскольку они предпочитают, чтобы су- включен ли он в декларации сторон конкретного спора 
ществовала скорее факультативная клаузула, ослаблен- или нет. Данный вывод совпадает с позицией многих 
ная оговорками, чем сильная, или не существовало бы ученых, которые также считают, что включение усло-
никакой 6 . вия о взаимности в декларации сторон никак не сказы¬ 

вается на обязанности Суда применять этот принцип в 
Принцип взаимности и оговорка о любом деле 9 . Однако в абсолютном большинстве дек-
взаиМности лараций сторон все же упоминается условие о взаим¬ 

ности. Наверное, это объясняется тем, что государства 
Принцип равенства сторон, участвующих в раз- желают исключить всякую необходимость доказывания 

бирательстве, требует предоставления им оптималь- реальности данного принципа, если другая сторона бу-
ных возможностей для установления баланса обяза- дет оспаривать его существование. 
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В составе принципа взаимности обычно выделя¬ 
ется три основных элемента: 

1) юрисдикция на основании факультативной 
клаузулы существует лишь в пределах, в которых обе 
стороны спора приняли общее обязательство призна¬ 
вать юрисдикцию Суда по рассмотрению их будущих 
споров; 

2) наличие взаимности устанавливается лишь в 
момент передачи дела Суду; 

3) взаимность относится лишь к объему и сущно¬ 
сти обязательств, а не к формальным условиям их со¬ 
здания, существования или прекращения. 

Реальность существования всех этих элементов 
прослеживается в решениях Международного суда по 
Делу об Англо-иранской нефтяной компании, Делу о 
норвежских займах, Делу Интерханделъ, Делу о праве 
прохода и некоторым другим. 

Первый элемент составляет основу принципа 
взаимности. Его суть заключается в том, что государ¬ 
ства могут быть привлечены к Суду лишь в той степе¬ 
ни, в какой они приняли одинаковое обязательство, при¬ 
чем эта одинаковость не обязательно должна выражать¬ 
ся в совпадении формулировок и терминов, используе¬ 
мых в декларациях сторон. Главное — должна суще¬ 
ствовать полная взаимность в действии обязательной 
юрисдикции между двумя сторонами, которые вполне 
могут выразить свое принятие одного и того же обяза¬ 
тельства в разных выражениях. 

Необходимость соблюдения одинакового объема 
юрисдикции по отношению к каждой стороне означа¬ 
ет, что ее общий объем определяется объемом обяза¬ 
тельства, принятого той стороной, которая приняла его 
в меньшем размере. Так, в Деле об Англо-иранской не¬ 
фтяной компании Суд заявил, что он должен опирать¬ 
ся на заявление о признании его обязательной юрис¬ 
дикции, принятое Ираном, так как оно более ограниче¬ 
но по объему 1 0 . Кроме того, что особенно важно, госу¬ 
дарство может сослаться на оговорку, заявленную дру¬ 
гим участником спора в своей декларации о признании. 
К примеру, в Деле о норвежских займах Норвегия ус¬ 
пешно использовала в качестве основы для предвари¬ 
тельного возражения против юрисдикции Суда оговор¬ 
ку Франции об изъятии споров, входящих во внутрен¬ 
нюю компетенцию 1 1 . В более позднем Деле Интерхан-
делъ Суд прямо изложил свою позицию по вопросу ис¬ 
пользования оговорок другой стороны, заявив: 

"Взаимность в случае с односторонними деклара¬ 
циями о признании обязательной юрисдикции Суда 
позволяет стороне сослаться на оговорку, которую она 
не включила в свою декларацию, но которую включила 
в свою декларацию другая сторона..." 1 2 

Что касается второго элемента — положения об 
установлении взаимности лишь в момент передачи дела 
Суду, то в Деле Никарагуа против США Суд заявил, что 
"для определения содержания взаимности в каждом 
конкретном случае требуется присутствие двух сторон 
в деле и четко очерченной проблемы, существующей 
между ними, а эти условия могут быть удовлетворены 
только тогда, когда разбирательство дела уже начато" 1 3 . 
Из вышеизложенного следует, что взаимность должна 
устанавливаться в отношении конкретного спора. 

Третий элемент связан с тем, что условие взаим¬ 
ности, как подтверждает практика Суда 1 4 , распростра¬ 
няется только на оговорки, а не на формальные усло¬ 
вия, касающиеся действия деклараций о признании во 
времени. 
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Следует также отметить, что Международный суд 
применял условие взаимности ко всем видам оговорок, 
с которыми ему пришлось столкнуться в ходе разбира¬ 
тельств различных дел. 

Итак, взаимность — основной принцип, исполь¬ 
зуемый Международным судом при установлении объе¬ 
ма своей юрисдикции по конкретному спору. Его ос¬ 
новная цель — поставить стороны в равное положение 
по отношению к Суду. Из толкования Статута и практи¬ 
ки Суда следует, что принцип взаимности применяется 
Судом независимо от того, включен ли он в декларации 
сторон или нет. Взаимность распространяется на те 
условия в декларациях государств, которые имеют зна¬ 
чение для установления объема и содержания обязатель¬ 
ства представлять споры на разрешение Суда в поряд¬ 
ке обязательной юрисдикции. Если оговорка в декла¬ 
рации одной из сторон спора исключает конкретный 
спор из сферы юрисдикции Суда, а другая сторона ссы¬ 
лается на эту оговорку, то Суд принимает решение об 
отсутствии своей юрисдикции по данному делу. Кроме 
того, определение наличия взаимности должно произ¬ 
водиться в отношении конкретного спора в момент пе¬ 
редачи спора Суду. 

Оговорки ratione materiae 

Оговорки относительно предмета спора составля¬ 
ют наиболее многочисленную группу среди всех ого¬ 
ворок, включаемых в декларации о признании обяза¬ 
тельной юрисдикции Международного суда. Это и не¬ 
удивительно, поскольку предметом спора между госу¬ 
дарствами могут являться практически любые объек¬ 
ты, регулируемые международным правом. Почти каж¬ 
дое государство — участник системы факультативной 
клаузулы включило в свою декларацию о признании ого¬ 
ворку, изымающую из-под юрисдикции Суда споры от¬ 
носительно определенных объектов регулирования, 
которые данное государство по различным причинам 
не желает рассматривать в Суде. 

Из всего множества оговорок ratione materiae мож¬ 
но выделить следующие наиболее часто встречающие¬ 
ся оговорки и группы оговорок: 

1) об исключении из-под юрисдикции Суда споров, 
связанных с охраной морских ресурсов, загрязнением 
морской среды, определением морских границ, установ¬ 
лением прилежащей зоны, разработкой ресурсов конти¬ 
нентального шельфа и морского дна, эксплуатацией жи¬ 
вых ресурсов исключительной экономической зоны (та¬ 
кие оговорки были введены рядом государств — участ¬ 
ников Конвенции по морскому праву 1982 г., которая 
предусматривает возможность передачи споров по всем 
вышеизложенным вопросам в Трибунал по морскому 
праву, учреждаемый в соответствии с положениями Кон-
венции)(Гондурас, Индия, Мальта и др.); 

2) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров, касающихся государственных границ и статуса 
государственных территорий (Индия, Польша, Фи¬ 
липпины); 

3) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров, связанных с использованием воздушного простран¬ 
ства над сухопутной и морской территорией государ¬ 
ства (Гондурас, Индия, Сальвадор); 

4) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров, связанных с состоянием войны, вооруженными 
действиями, военной оккупацией, другими актами во¬ 
оруженного насилия или выполнением санкций по ре-
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шению международной организации (Индия, Кения, 
Малага, Маврикий, Мальта, Сальвадор, Судан); 

5) об исключении из-под юрисдикции Суда споров, ко¬ 
торые относятся к внутренней компетенции государства 1 5 . 

Необходимо заметить, что Суд неоднократно при¬ 
знавал отсутствие своей юрисдикции на основании ого¬ 
ворок ratione materiae, однако проблемы, связанные с 
правомерностью оговорок такого вида, возникали лишь 
в отношении оговорок о внутренней компетенции, ко¬ 
торые рассматриваются ниже. 

Оговорки ratione fori 

Оговорки ratione fori являются одним из наиболее 
распространенных подвидов оговорок ratione materiae. 
Такие оговорки были сделаны 58 государствами 1 6 . 

Выделяют две категории оговорок ratione fori: 
1) об изъятии из-под юрисдикции Суда споров, 

подлежащих разрешению иными мирными средствами 
разрешения международных споров (исключая переда¬ 
чу в судебные органы) (Австралия, Австрия, Барбадос, 
Бельгия, Великобритания, Ботсвана, Гамбия, Демокра¬ 
тическая Кампучия, Индия, Израиль, Канада, Кения, 
Либерия, Люксембург, Маврикий, Мальта, Нидерлан¬ 
ды, Новая Зеландия, Сальвадор, Свазиленд, Судан, 
Филиппины, Япония); 

2) об изъятии из-под юрисдикции Суда споров, 
передаваемых другим судам в силу специального со¬ 
глашения сторон или договора, участниками которого 
являются стороны спора (Либерия, Маврикий, Мальта, 
Пакистан, Япония). 

В случае с оговоркой первого вида, в принципе, 
возможны две ситуации. Во-первых, некоторые догово¬ 
ры могут прямо предусматривать недопустимость пере¬ 
дачи споров по ним в судебные или арбитражные орга¬ 
ны. Во-вторых, государство может сделать оговорку о 
непризнании положения договора, которая предусмат¬ 
ривает передачу споров в Международный суд или в ар¬ 
битраж. Если государство будет являться участником 
такого договора или сделает подобную оговорку к дого¬ 
вору, но не включит в свою декларацию вышеизложен¬ 
ную оговорку ratione fori, то Суд вполне может признать 
наличие своей юрисдикции по конкретному делу на ос¬ 
нове односторонней декларации и рассмотреть дело по 
существу, приняв, впрочем, соответствующие положения 
договора и оговорки к ним во внимание. 

Впервые с оговоркой первого вида столкнулась 
Постоянная палата международного правосудия в Деле 
об электрической компании Софии и Болгарии. В сов¬ 
местном особом мнении нескольких судей, прилагаемом 
к решению Суда, утверждалось, что из-за наличия этой 
оговорки в декларации Бельгии Палата должна была 
основывать свою юрисдикцию на положениях бельгий¬ 
ско-болгарского Договора о примирении, арбитраже и 
судебном разрешении споров от 1931 г. Однако Палата 
считала, что "большое число заключенных соглашений, 
предусматривающих обязательную юрисдикцию, есть 
свидетельство того, что договаривающиеся стороны на¬ 
меревались, скорее, открыть новые пути для доступа к 
Суду, чем закрыть прежние или допустить, чтобы они 
перекрывали друг друга, так что не будет никакой юрис¬ 
дикции" 1 7 . В данном деле оговорка не стала препятстви¬ 
ем для осуществления Палатой своей юрисдикции. 

В свою очередь оговорка о передаче споров в дру¬ 
гие судебные органы опирается на статью 95 Устава 
ООН, где говорится: 

"Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует 
членам Организации поручать разрешение своих разно¬ 
гласий другим судам в силу уже существующих соглаше¬ 
ний или таких, которые могут быть заключены в будущем". 

Тем не менее Генеральная Ассамблея ООН выра¬ 
зила мнение о том, что без ущерба для статьи 95 Устава 
арбитражные оговорки о передаче споров о толковании 
договоров в судебный орган должны иметь в виду пред¬ 
почтительно Международный суд. 

К указанной категории оговорок, к примеру, сле¬ 
дует отнести оговорки, впервые появившиеся в заявле¬ 
ниях некоторых государств в период работы третьей 
Конференции ООН по морскому праву. 2 апреля 1976 г. 
Норвегия, а 22 сентября 1977 г. Новая Зеландия изме¬ 
нили свои декларации, включив в них фразу о том, что 
правительство резервирует право в любое время изме¬ 
нить сферу действия заявления о признании обязатель¬ 
ной юрисдикции Международного суда в свете резуль¬ 
татов, достигнутых третьей Конференцией ООН по 
морскому праву в отношении разрешения споров. Пос¬ 
ле того, как в 1997 г. был создан Международный три¬ 
бунал по морскому праву, вполне возможно, что госу¬ 
дарства начнут включать в свои декларации о призна¬ 
нии оговорки, непосредственно исключающие из-под 
юрисдикции Международного суда споры, которые вхо¬ 
дят в юрисдикцию Трибунала. 

Оговорки о внутренней компетенции 

Выделяют два вида оговорок о внутренней (или 
национальной) компетенции государства: объективные 
и субъективные. 

К объективным относят оговорки, которые предус¬ 
матривают, что юрисдикция Суда не распространяется 
на споры, непосредственно связанные с вопросами, 
которые, согласно международному праву, входят ис¬ 
ключительно или в значительной своей части (по су¬ 
ществу) во внутреннюю компетенцию данного государ¬ 
ства. Такая формулировка содержится в декларациях 
Индии, Кампучии, Гамбии, Канады, Кении, Маврикия, 
Мальты, Пакистана, Польши и других государств. 

Необходимо обратить внимание на разницу меж¬ 
ду двумя разновидностями объективных оговорок. В 
первом случае из-под юрисдикции Суда исключаются 
все споры, которые касаются исключительно внутрен¬ 
ней компетенции государства, как она определяется 
международным правом. Нельзя сказать, что такая ого¬ 
ворка может иметь какое-либо практическое примене¬ 
ние, поскольку Суд в любом случае разрешает споры 
на основе международного права, которое содержит 
принцип невмешательства во внутренние дела госу¬ 
дарств. Поэтому представляется, что данная оговорка 
является излишней. 

Второй разновидностью объективных оговорок 
являются те, которые исключают из сферы юрисдик¬ 
ции споры, в значительной части (по существу) входя¬ 
щие во внутреннюю компетенцию государства. Други¬ 
ми словами, такая оговорка распространяется на спо¬ 
ры, связанные с вопросами, которые частично регули¬ 
руются и международным, и национальным правом. 
Право определять, какое регулирование преобладает, 
принадлежит Международному суду. 

В связи с рассмотрением объективных оговорок, 
которые предусматривают определение внутренней 
компетенции государства согласно международному 
праву, хотелось бы подчеркнуть, что запрет на вмеша-
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тельство во внутренние дела государства — это не прин¬ 
цип разбирательства в Международном суде, а обще¬ 
признанный принцип международного права. 

Концепция внутренней компетенции зафиксирована 
в Уставе ООН, в пункте 7 статьи 2 которого говорится: 

"Настоящий Устав ни в коей мере не дает Органи¬ 
зации Объединенных Наций права на вмешательство в 
дела, по существу входящие во внутреннюю компетен¬ 
цию любого государства, и не требует от членов Орга¬ 
низации Объединенных Наций представлять такие дела 
на разрешение в порядке настоящего Устава; однако этот 
принцип не затрагивает применения принудительных 
мер на основании главы VII". 

Подобные же положения мы находим и в регио¬ 
нальных соглашениях общего характера: в статье 15 
Устава Организации американских государств, в ста¬ 
тье VIII Пакта Лиги арабских государств, в статье 3 Хар¬ 
тии Организации африканского единства. 

Положение о внутренней компетенции прочно ут¬ 
вердилось и в обычном международном праве, о чем 
свидетельствуют доводы, приведенные в решении Меж
дународного суда по Делу Никарагуа против США. Рас¬ 
сматривая его, Суд был вынужден отказаться от приме¬ 
нения Устава ООН и оперировать нормами обычного 
права. Суд установил, что многочисленные изъявления 
opinio juris государств относительно принципа невме¬ 
шательства подтверждают его наличие в обычном пра¬ 
ве и что содержание обычно-правового варианта этого 
принципа предусматривает воздержание от вмешатель¬ 
ства во внутреннюю компетенцию других государств 1 8 . 
Однако на основе анализа практики Международного 
суда можно заметить, что Суд всегда отказывал в клас¬ 
сификации дела как относящегося к внутренней ком¬ 
петенции, если данное дело было непосредственно свя¬ 
зано с вопросом, регулируемым международным дого¬ 
вором или обычаем. 

Вопрос о пределах внутренней компетенции госу¬ 
дарства традиционно рассматривается в рамках взаи¬ 
модействия систем международного и национального 
права. В западной литературе до сих пор популярен 
подход, сформулированный еще в начале 1950-х гг.: 
"Область внутренней компетенции начинается там, где 
кончается международное право, причем именно меж¬ 
дународное право определяет тот предел, где оно ус¬ 
тупает место национальному законодательству" 1 9 . 
Очень важную особенность внутренней компетенции 
отметил английский ученый Ян Броунли, который пи
шет: "Границы сферы внутренней компетенции зави¬ 
сят от международного права и изменяются с его раз¬ 
витием" 2 0 . 

К второму виду оговорок о внутренней компетен¬ 
ции, называемых субъективными или "автоматически¬ 
ми", относят оговорки, предусматривающие, что из 
сферы юрисдикции Суда исключаются все споры, ко¬ 
торые касаются внутренней компетенции государства, 
как она определяется самим государством. 

Данную оговорку часто называют оговоркой Кон-
нали в честь сенатора Коннали, предложившего ее впер
вые при обсуждении в Сенате проекта декларации США 
о признании обязательной юрисдикции Международ¬ 
ного суда. Впоследствии эта оговорка была включена в 
декларацию США и оставалась в ней до отзыва декла¬ 
рации в 1986 г. В соответствии с этой оговоркой Суд не 
должен был рассматривать споры, касающиеся дел, по 
существу входящих во внутреннюю компетенцию Со¬ 
единенных Штатов Америки, как она определяется са-
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мими Соединенными Штатами Америки. Данная ого¬ 
ворка неоднократно критиковалась Судом, в основном 
потому, что она фактически означает присвоение США 
права на толкование понятия внутренней компетенции, 
которое регламентируется международным правом. 
Кроме того, такая оговорка несомненно противоречит 
принципу добросовестности, который Суд считает при¬ 
менимым в отношении деклараций о признании обяза¬ 
тельной юрисдикции, так как позволяет государству 
фактически решать вопрос о наличии юрисдикции 
Международного суда. 

В доктрине международного права данный вид 
оговорок также подвергается жесткой критике. Боль¬ 
шинство ученых считают, что такие оговорки лишают 
всякого смысла признание обязательной юрисдикции. 
Необходимо заметить, что в Деле Никарагуа против 
США данная оговорка не была использована Соединен¬ 
ными Штатами, поскольку было очевидно, что Суд со¬ 
чтет ее проявлением недобросовестности и отвергнет 
основанное на ней предварительное возражение по при¬ 
чине его противоречия статье 36(6) Статута, предостав¬ 
ляющей Суду право самостоятельно устанавливать на¬ 
личие своей юрисдикции. 

После отзыва США своей декларации субъективные 
оговорки о внутренней компетенции остались в деклара¬ 
циях Либерии, Малаги, Мексики, Судана и Филиппин. 

Оговорки ratione personae 

Оговорки ratione personae (по составу участников 
спора) предусматривают исключение из сферы юрис¬ 
дикции Суда споров с теми государствами, с которыми 
у государства, принимающего декларацию о признании 
обязательной юрисдикции, существуют особые отно¬ 
шения. Особенности таких отношений могут выражать¬ 
ся либо в их политическом содержании, либо в харак¬ 
тере их юридического регулирования. 

Оговорки ratione personae можно разделить на 
следующие группы: 

1) о передаче Суду споров только с государства¬ 
ми, которые признаны государством, принимающим 
декларацию, или с которыми данное государство име¬ 
ет дипломатические отношения (Индия); 

2) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров между государствами — членами Британского Со¬ 
дружества наций (Барбадос, Великобритания, Гамбия, 
Индия, Канада, Маврикий, Мальта); 

3) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров с несуверенными государствами и территориями 
(Индия); 

4) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров, стороны которых признали обязательную юрисдик¬ 
цию Международного суда исключительно с целью рас¬ 
смотрения конкретного спора (Индия, Испания, Мав¬ 
рикий, Великобритания, Польша и др.); 

5) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров с государством, которое ратифицировало или сда¬ 
ло на хранение Генеральному секретарю ООН декла¬ 
рацию о признании обязательной юрисдикции Между¬ 
народного суда менее чем за 12 месяцев до подачи за¬ 
явления о передаче данного спора в Суд; 

6) об исключении из-под юрисдикции Суда спо¬ 
ров о толковании или применении международного 
договора, если только все участники этого договора не 
являются сторонами в деле, переданном Суду (Индия, 
Мальта, Пакистан, Сальвадор, Филиппины). 
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Особо следует остановиться на оговорках 4, 5 и 6. 
Оговорки 4 и 5 используются для того, чтобы го¬ 

сударства, не являвшиеся до момента возникновения 
спора участниками системы факультативной клаузулы, 
не могли воспользоваться данной системой для пере¬ 
дачи на рассмотрение Суду конкретного спора, по ко¬ 
торому они имеют явное преимущество правового ха¬ 
рактера. Подобные оговорки стали включаться государ¬ 
ствами в декларации о признании после рассмотрения 
Судом Дела о праве прохода. Особенность данного дела 
состояла в том, что Португалия обратилась в Суд с за¬ 
явлением о возбуждении процедуры на основе факуль¬ 
тативной клаузулы уже на третий день после принятия 
ею декларации о признании. В результате Индия, кото¬ 
рая указывалась в заявлении в качестве ответчика, по¬ 
лучила копию такого заявления раньше, чем она была 
официально уведомлена Генеральным секретарем ООН 
о признании Португалией обязательной юрисдикции. 
Было очевидно, что Португалия признала обязательную 
юрисдикцию только с целью рассмотрения конкретно¬ 
го спора. После рассмотрения Судом данного дела боль
шинство государств — участников системы факульта¬ 
тивной клаузулы совершенно обоснованно пришли к 
выводу, что подобные споры являются крайне нежела¬ 
тельными для них, поскольку иначе другая сторона спо¬ 
ра не стала бы торопиться с признанием обязательной 
юрисдикции, а, скорее, вступила в переговоры с целью 
заключения специального соглашения. 

Оговорку об исключении споров, в которых участву¬ 
ют не все государства — участники многостороннего 
договора, также называют оговоркой Ванденберга, по 
имени сенатора Конгресса США, предложившего ее для 
включения в декларацию Соединенных Штатов. Она 
впервые упоминается в меморандуме сенатского Коми¬ 
тета по иностранным делам от 10 июля 1946 г., подго¬ 
товленном в то время, когда Сенат занимался рассмот¬ 
рением вопроса о признании Соединенными Штатами 
обязательной юрисдикции Международного суда. Из 
весьма запутанного текста меморандума можно понять 
лишь опасение того, что Соединенные Штаты могут 
оказаться затронутыми решением Суда в связи с каким-
либо многосторонним договором с их участием. И хотя 
некоторые члены Конгресса отмечали, что статья 59 
Статута снимает подобные сомнения, предусматривая, 
что решения Суда не имеют обязывающей силы, кроме 
как между сторонами спора и в отношении этого конк¬ 
ретного спора, и что, кроме того, пункт 3 статьи 36 Ста¬ 
тута позволяет выдвинуть условие взаимности, Сенат, 
по настоянию Ванденберга, включил в декларацию 
США оговорку о многостороннем договоре, которая 
впоследствии жестко критиковалась. Например, Бриггс 
пишет: "Язык оговорки выдает такую путаницу мыс¬ 
лей, что до сего дня никто толком не понимает, что она 
означает..." 2 1 Большинство ученых полагают, что це¬ 
лью данной оговорки являлось устранение обязатель¬ 
ной юрисдикции Суда в отношении США по спорам, 
связанным с применением всех многосторонних дого¬ 
воров с участием США 2 2 . В Деле Никарагуа против 
США одно из предварительных возражений США про¬ 
тив юрисдикции Суда основывалось на именно таком 
толковании указанной оговорки. В частности, в своем 
обращении Никарагуа ссылалась на четыре многосто¬ 
ронних договора, предусматривающих передачу споров 
в Суд: Устав ООН, Устав Организации американских 
государств, Конвенцию Монтевидео о правах и обязан¬ 
ностях государств 1933 г. и Гаванскую конвенцию о 

правах и обязанностях государств в случае гражданс¬ 
кого спора 1928 г. США заявили, что все эти четыре 
соглашения не могут применяться согласно оговорке о 
многосторонних договорах, так как три других государ¬ 
ства — Сальвадор, Коста-Рика и Гондурас — могут быть 
затронуты решением Суда. Суд внимательно исследо¬ 
вал содержание оговорки США и отметил в ней неко¬ 
торые неясности. Так, не вполне понятно, к чему отно¬ 
сится слово "затронуты": к самим многосторонним до¬ 
говорам или к их участникам. США утверждали, что 
это слово следует относить именно к участникам дого¬ 
воров. Суд заявил, что оговорка в любом случае не мо¬ 
жет служить препятствием для разбирательства, по¬ 
скольку Никарагуа в своем обращении утверждала о 
нарушении Соединенными Штатами не только перечис¬ 
ленных договоров, но и положений обычного права, 
инкорпорированных в договоры. Далее в решении Суда 
отмечается, что все три страны — Гондурас, Коста-Ри¬ 
ка и Сальвадор — могут признать обязательную юрис¬ 
дикцию Суда и в любое время предстать перед Судом на 
основании статьи 36(2) с обращением о возбуждении 
процедуры против Никарагуа, которая также признает 
юрисдикцию Суда "без всяких условий и на неопреде¬ 
ленное время", если они считают, что будущее решение 
Суда может задеть их. Более того, эти государства вправе 
также прибегнуть к положениям статей 62 или 63 Ста¬ 
тута Международного суда (вступление третьей сторо¬ 
ны в текущее разбирательство) 2 3 . Аргументируя свою 
позицию в данном деле, Суд также отметил, что ого¬ 
ворки о многосторонних договорах, заявленные Ин¬ 
дией, Сальвадором и Филиппинами, лишены той ту¬ 
манности, за которую критикуют оговорку США. В за¬ 
явлении этих трех стран ясно сказано, что оговорка 
применяется, когда решение Суда по конкретному делу 
затрагивает всех участников договора. 

Необходимо, однако, обратить внимание на тот 
факт, что не все ученые относят оговорку о многосто¬ 
ронних договорах к виду ratione personae. Основным 
аргументом в защиту такой позиции является то, что 
подобные оговорки касаются лишь определенной кате¬ 
гории споров, возникающих по международным дого¬ 
ворам, а не споров с участием определенных государств, 
в связи с чем предлагается относить такие оговорки к 
виду ratione materiae 2 4 . 

Оговорки ratione temporis 

Единственным видом оговорок ratione temporis яв¬ 
ляются оговорки, предусматривающие исключение из-
под юрисдикции Международного суда споров, которые 
возникли до определенной даты, в качестве которой мо¬ 
гут использоваться даты сдачи декларации на хранение, 
ратификации декларации и др. Иногда подобные оговор¬ 
ки распространяются и на споры, которые основаны на 
фактах, имевших место до определенной даты. 

Как уже отмечалось выше, необходимо различать 
оговорку ratione temporis и формальные условия, вклю¬ 
чаемые в декларации. Основное их отличие состоит в 
том, что на оговорку распространяется принцип взаим¬ 
ности, а на формальные условия — нет. 

Основная цель оговорок ratione temporis была 
сформулирована еще Постоянной палатой международ¬ 
ного правосудия в Деле о фосфатах в Марокко: 

"Оговорки [ratione temporis] включаются в декла¬ 
рации с целью лишить признание обязательной юрис¬ 
дикции обратной силы, что поможет избежать подачи 
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жалоб по прошлым спорам и предотвратит возможность На 1997 г. 17 деклараций государств содержали 
использования прошлых фактов и ситуаций, относящих- оговорку ratione temporis (Бельгии, Канады, Сальвадо-
ся к тому периоду, когда государство было не в состоя- ра и др.). Следует также упомянуть о том, что подоб-
нии предвидеть споры, которые могут возникнуть в бу- ную оговорку часто называют "бельгийской формулой", 
дущем в связи с данными фактами и ситуациями..." 2 5 поскольку именно Бельгия впервые включила ее в свою 

В связи с вышеизложенным необходимо обратить декларацию. 
внимание на то, что те декларации о признании, кото¬ 
рые не содержат оговорку ratione temporis, имеют об- Заключение 
ратную силу и распространяются на споры, которые воз¬ 
никли как до принятия декларации, так и впоследствии. На основе анализа оговорок, включаемых государ-

Вероятно, исключение споров, возникших в про- ствами в свои декларации о признании обязательной юрис-
шлом, первоначально преследовало цель предохранить дикции, а также практики Международного суда по их 
государство от привлечения к Суду по делам, которых применению и толкованию можно сделать вывод, что ого-
оно не ожидает. Но пороговые даты, т. е. даты, по кото- ворки не только служат для предотвращения вовлечения 
рым проводится разграничение между прошлыми и государства в нежелательный для него судебный процесс, 
будущими спорами, в декларациях различных госу- но и нередко позволяют компенсировать ряд недостатков 
дарств очень сильно отличаются, и это также создает системы факультативной клаузулы. Фактически оговорки 
неопределенность. Бриггс приходит к выводу о том, что обеспечивают гибкость, которая является существенным 
"если исключение всех споров, которые могли возник- фактором для государств, рассматривающих возможность 
нуть до специальной даты, нацелено на изъятие каких- признания обязательной юрисдикции Суда. Таким обра-
то определенных споров или определенных категорий зом, право ограничивать объем признанной юрисдикции 
споров, это могло бы быть достигнуто с большей точ- посредством разнообразных оговорок несомненно способ¬ 
ностью и меньшим ущербом для системы обязатель- ствует процессу расширения круга государств, признав-
ной юрисдикции с помощью оговорок ratione materiae, ших юрисдикцию Международного суда, и, в конечном 
исключающих такие споры по предмету, чем это полу- итоге, более активному использованию Суда для разре-
чается при использовании расплывчатой общей оговор- шения межгосударственных споров. 
ки ratione temporis" 2 6 . 
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SUMMARY 
"Reservations to Unilateral Declarations Accepting the Jurisdiction of the International Court of Justice" 

(Andrey Velichkovsky) 

The article examines the reservations to the acceptance of compulsory jurisdiction included in declarations made by 
States under Article 36(2) of the Statute of the International Court of Justice and discusses the practical application by the 
Court of the principle of reciprocity to such reservations in contentious cases. 

It has been considered that, due to acceptance conditioned by so many, diverse, and complicated reservations, the 
compulsory jurisdiction of the Court has been declining in significance. The recent trend of acceptance of the compulsory 
jurisdiction does not support such a conclusion. As of the end of 2001, 64 declarations of acceptance were in effect 
(in 1991 s 54 declarations). 

Since the practice of making declarations with reservations has continued, further study of the Court's jurisprudence 
in dealing with such reservations seems necessary. This article attempts to show that reservations in unilateral declarations 
do not necessarily contribute to the decline of the compulsory jurisdiction. In fact, reservations quite often provide for the 
flexibility which many States consider essential in accepting the jurisdiction of the Court. Thus, the right to include a 
variety of reservations in unilateral declarations may in fact contribute to the wider acceptance of compulsory jurisdiction. 

On the basis of the analysis of the Court's practice in considering reservations to declarations of acceptance of the 
compulsory jurisdiction and in applying the principle of reciprocity with respect to those reservations, the article evaluates 
the practical significance, usefulness and effectiveness of different types of reservations and draws some conclusions as to 
the necessity and desirability of including them in declarations of acceptance. 
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