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5� ����� ����� ����	�� ������������ ����� ����	� ���� � 
��� �	����� �������&��
���������� ����� �����	. ,��	 ����	 ��:�	� ��#������� ����������� ����������-������	# ����, 

�	������� ���������	# ������ �� ����!���� �������� ������������ �����. A# �������� ��
���������� : �������& �%���	����� %��"�������� ����������-������� �	����	. 

4���������� ��	!�:�	# ���� ����	�	 �������	 ��"�������� �� ���������� &�	��	�"� :
�����	!�
�� ����	�	� ��� �	���!���� ���"� ��	!�& � �:���#� ���� ������������ �����, 
���
#������� �� ����’������ �	�	.  '���� �����	, � ���"��� ���������������� ��	!�:�	# ����, 

����!���  #, � �	���!�&�� ���	 �� ��	# ���	 ���� �����������	�� �� ����  # �����������. 

���� ���!���� ���������������� ����������	�	 �������	 ��� ��	!�:�� ����	 ���#��	��
���: ������������ �  �����	�� �����. 4������, 9. 2������ �	���, -�: «<	�����, ���: ��	!�
 !	 ��
… ���� �	������	 �	�� ��������������	
 �����1

». 2��� ����, ��� �����!��, -� � "�: ���	, !����
���	�	 �	������, -� ����	 ��	!�:���� ����� �����&&���� ���� ����	, ���&!	 ������	�	
������	, !���� �	������ ���	�	 ����, ��	
  # ��������:2

. 

4�������������, -� �%���	������ ��	!�:�	# ���� ������������ ����� �������!:����
���������	� ��#�������  # �������"� . B�
 ��#����� : �����	��& �� �����’:���& ��������&
��#����� �������"� ���� ������������ �����, ��	
 ������� ��������� ��	���� �����	�	
���������	# �����������	�. 

(����	�	
 #������� �� ��	���� ��	!�:�	# ���� ������������ �����, �����&&��
���"	%�!�	
 #������� ��#�����  # �������"� . B� �	����:���� ��  ���������	# �����������	��#, 

��� �  ����������� ��	!�:�	# ���� ������������ �����  ���������� ������������� ������. 

<���� "� ����	� !	��� �� ���	��: �� �%���	������ �������"� ��	!�:�	# ���� � ���������� �
��������	�	, #�! � ���	��   ��-� ���������&. 

8���������& �����	����& ��	!�:�	# ����, ��� ��: ���!���� ��	  # ����������� ����	�	
�������	, : ��, -� �� ������ ��� ��������	# ����, ��� � ��������� �	������ ��&�� �	���!��� ���� ��
��#�����	  # �����������, ��	!�:�� ����	 �� ��&�� ������	# ��	�	���. (������	 � ���"���

                                                     
1 2������, 9. (2004). ;���� ��
	#��
��
	. 2	 �: «7������», 254. 
2 2������, 9. (2004). ;���� ��
	#��
��
	. 2	 �: «7������», 254. 
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�������"� ��	!�:�	# ���� ��’:����	 ������������ �����, �� ������:���� %����������
����������� "	# �����	�����
, ��"�������� �� ���������� ����� �����	 � ��� 
 �����	"�
�	���!�&��  # �� ����!��� ��	!�:�� ����	.  

$������!� �������	 �������# ���������	# ����	# ������� ���&!�&�� ��	!�:�� ����	 �
������� ������, ��	�	 ���	 ���	��� ������	�� ��, ��	 ��	
����� ��� # ������. ���,  ��.. 38 

'���� .����������� '� ((5 
������ ��� ��, -� '�, �	���&!	 ����	, �������� 
�� ��
�������, ���	��� �����������	, ������� � «���������	
 ��	!�
, �� ����!���� �������� �����	�	
�	����� � ������ ������� ����	»

1
.   

<���� �� ����� ���������	 ������� ���������	# ����	# ������� �� ����������	
 ��#�����
��������� ��	!�:�	# ���� ������������ ����� – ���	 �	�� ��������&&�� %��� ����, -� �� !	 ����
����	�� ��������	 : ��	!�:��& �����& �� ��������&�� 
���, ��� � ������ ���� �� ����&��
��	!�:���� #������� ��
 !	 ����
 �����, !	 �����&&�� ��	!�:�� ����	 � �������������� ������. 

��� ����, -�� ��� �	����� ��	!�:�	
 #������� ����	, ����#����& : ��������� ����������� 
(�����	�� ������) � ��	#�����!��  (opinio juris) �������	# ��	!�&. 2��� ����, ��������&&!	 %���
�������� ��	!�:�� ����	, ���������� ����� �����	 ���#��&�� � �����	� �	������   ����& �
����������-������	# ������	��#. 

������� ���������	# ����	# ������� ����� ��������&&�� � ����	����� ������� � ���������
��	!�& ������ – � ����������� , � ��	#�����!�� �������	#. , ��� # �������#, ���	 �����	��&��  #
#��������� �����	�����, ��� �������  # �����’:��	�	 ���������	 ��	!�:�	# ����. 

'������, ��� ������:���� �� ������������ ������� ����� � ��F�����: ���& ���	"�&
���������	�	 ��	!�:�	�	 ������	, ���	��� ������	 ��������	�� �����	, ����, -� ���� ����	��
��������	 ���	�� ���� ��	!�:�	
 #�������. .��������� ����� �����	, � ���& !���, ��&�� �"���
��������
 ���	"� , ��������&&�� ��������� ����#���	# ��������� ��	!�:�� ����	 � ��	
��&��
������� ��������   �����������. ,	����	 �� �����& ��	!�:�	
 #������� � ��� ��	# ���	#
��������, ���������� ����� �����	 �� �����.  

2��� �����	�	 ���	�	����� ����������� ��	!�:�	# ���� – ���	 ����	
 ����� ��������:
��	!�
, �� ������������’����� ������ �����, ����	�� ���!���� ��: ����� �����	��� �����	��
����������� ��	!�:�	# ���� – ���	 ��, ��������:���� �����������	 ��	!�:� ����, ���
������!: ��	!�:�	
 #������� ���� !	 ������ ����	�� ��������	. B� �������: ���-� �����	�	 �
�������	 ��	��� �� ��� ��	!�&, �	���!	�	 
��� ���� �� ���	 ��������. 

'���� ���������	# ����	# ������� �����	�� ���� �����	�� ������
����� �� � ����
�&�	�	 (����-'�, �'<�), ��	
 ��
��: "��������� ���"� � �	����� ��#	�� ���� �&�	�	 � ��� ��#
!����# ���	 �����	. I��� �����	�� ���!��& ����& : �	���!�����& ��� ���	# ����	# �
���������	# ������� � �%��� ��#	�� ���� �&�	�	.  

(���� ���������� "���� '� ������: ��� ������	!�	# � �����	!�	# �������, ������� -���
���"� ��	!�:�	# ���� � 
��� �����	"�. ,�������� �� "� �	����� ��: ����	�� ���!���� ��� ���������
&�	�	!�� ��	���	 
��� ������, � ����� ���� � ���"� ������������ ��	!�& � �:���#� ������
������������ �����. '��� ���  ����� ���������� �	 �����:�� �����	�	 �����	� �����������
��	!�:�	# ���� ������������ ����� �'<�. 

=� ������ �'<� : ������� ��	
 �������	
 � ����& �������& �� ����	������ ��������	-

!�����	 ���	 �����	 2�����"� ��� ��#	�� ���� �&�	�	 � ������������	# ������ 1950 �.
2

,	#���!	 � "���� �'<� � ���� !��� �����’����	
 �����������	 ���� ����	 2�����"� , �������	
���������� �� ��. 32 2�����"� 
��� &�	��	�"�� ���	�&:���� �� ��� �	����� ����!���� �
����������� 2�����"� �� <��������� �� �� . 4���������� ���	# ������ ������������ �����, 

������� ���������, ��	!�:�	# ����, ������ ���	# ����	# ������� ���� �������	�� �	�� � ���"���
����!���� �����	# �������� 2�����"� . <�	 "���, ����!�!	 ��������� 2�����"� �'<�
������������ ��������&���, -� ���	�� "� �	��&!��  ������������� �� ����	� ����!����
���������	# ���������, ���������	#  ,��������
 ������"� ��� ����� ���������	# ���������

                                                     
1 Statute of International Court of Justice (26 June 1945, San Francisco, USA). <http://legal.un.org/avl/pdf/ 

ha/sicj/icj_statute_e.pdf>. 
2 European Convention on Human Rights (Rome, 4.XI.1950). <http://www.echr.coe.int/Documents/ 

Convention_ENG.pdf>. 
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1969 �.
1 4���	!�
, -�� �	���!	�	 ���!���� �������� � %���, �	���	�������	# � 2�����"� , '�

���:���� � �������� ��. 31 - 33 ,�������� ������"� ��� ����� ���������	# ���������. B�
������� ��� �������� � ������# Golderv. the United Kingdom

2
, Johnston and Others v. Ireland

3 � � ����
���	#. (���� � �	-�������	# �	�����# ���
��&������ ����!���� ������������ ������� (
����� �	���� 2�����"�  1950 �. �	���	����&!	 ��������� ���	# ���������).  

=�-� � �����	�	 ��� ����	����� �	���	������ ����, -� ����	���� � ���	# ������
������������ ����� (������� � ��	!�:����), ��� ��� ����:���� � ����� �) !. 3 ��. 31 ,�������� 
������"�  1969 �, �� �� �	��"�� ��-� ��������:����. ���	
 ���� �������!�:, -� ��	 ����!����
����� � ���������� ���#��&����: «���-��� ���������� ����	 ������������ �����, ���
��������&����  ������	��# ��� !���	���	». �'<� �	���	� ��������	�� � ���, -� ����!�&��
��� ������	, ��� �	���	����&����  ����� �����, � ����: «���-��� ���������� ����	
������������ �����» � «��������&����  ������	��# ��� !���	���	» ( ����������� ��������  
«other rules» �� «applicable between the parties». B� ��� �������� � ������ Demir and Baykara v. 

Turkey
4
. 5� ��� '� �	#���!	 �	�� �� ����� ���� � ��	�"	���, ��� ��������&����  ������	��#

��� !���	���	 �� �����&!	 �������� ���������� ��� ��������� ������� ��������	 :�����
���	#
������, -� ���������&�� ���&! ������ ���������� '� ���!�� �����	� �	    �	����
����!����, �����	�� ���	 ����� ��	!�� ������	 ����!���� �� ������	�	 
�� �������	�	 �
��������� ������� �	���!������ ����� �	# !	 ���	# �������� �� ����. $ ��'��� � "	� '� �����!�:, 

-� � ���"��� ������������ ����� ���� ������������ ����� ��� �����	 �� ���	�	�� ����	"� ���
��������	 ����� � ���������� ��� ���� !	 ���	 ��	 ����	���� ��� ���	%������� �������&-

���������!�� !	 ��.5

���	� !	��� �'<� ��	
��� �� ���	:  «..-� �’����&!	 ����� �������� � ������, -�
��������� � ������ 2�����"� , '� ���� � ���	��� ����	 �� ���	 �������	 ������������ �����, -�
��������� �� �����	 2�����"� , � ��� !	��� �����	� ����!���� ���	# ��������� ����������	�	
�������	, � ����� �����	� :�����
���	# ������, -� ���������: �������� "�������. 2�������, -�
�	��	��: �� �� ���"���������	# ���������	# ���������, ��� � � �����	�	 ��������	# ������ ����
�����	 ����& ������	
 !	��	� ��� '�, ���	 ��� ���������: ��������� 2�����"� � ��������	#
�	�����#»

6
. ������ ����, �� ��� '� «.."����� ��������� -�� � ����	#  �	�����# ����������

����	�"� ����������	 ��������� ���� !	 ��	�"	���, -� �	��	��&�� �� �����	�	 :�����
���	#
������ ���  # �	���	������ '���»

7
. 

C� ���� ������� �'<� ��� ��� ���� ������	 �������&!	 �����	� �	���	������
���������	# ��	!� � - Cudak v. Lithuania.

8
. $ ����� �	���� '� �����	
 �� ����������	

�	�����, ��� ����	"�
�� ����&:���� ��	!�:�	� ������ – ������� ������.  

'�� ���� �����	 ����	���� �� ����, -� '� �������� ���	 �	 ��������� �� �	�����: !	
��
��� ���&!� �����	�� �����: ������� ������ � ����	# �	�����#? � !	 �������: ��� "�
 �	�����
�	����� �����������	�, -� �	�	��	 ��	 ����������  ���"���	�� �	������	!���� ���������	"���
�	��	 � <���-�? � !	 �� ����: ���	
 ������� �����& 6 2�����"� ?  

��������&!	 "& ����� �'<� ����������, -� �������� �������# �����	���� �����	��
���	�� ���:�� ����	 � �������� ��’:� ������ ������� � �	������ � �����. '� ������������
������ �����	�	 � "���� �	�����. ���, ������� � �������  ����
 ������ �����!�:����, -� -� 1979 �. 

2������ ������������ ����� ���	���� �������� ��� 9��������� *������ ((5 -��� �	�!����
�	����� ��� &�	��	�"�
�� �������	 ������ ��  # ���������. 2������ ���������� ������ ��������
���������, ��� ��	 ���������� �������� ��� ��������. '���� �	# � ������� 1991 �. ����	���� �
����� ��� ������ �������	 (��. 11). 4�����  2004 ��"� 9��������� *������� �#���	�� ��-�

                                                     
1 Vienna Convention on the Law of Treaties (was adopted on 22 May 1969 and entered into force on 27 January 

1980.). < https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf>.
2 Golder v. the United Kingdom, no. 4451/70 ECHR 1975. 
3 Johnston and Others v. Ireland, no. 9697/82 ECHR 1986. 
4 Demir and Baykara v. Turkey, H. 34503/97, ECHR2008. 
5 Demir and Baykara v. Turkey, H. 34503/97, ECHR 2008 §76-78. 
6 Demir and Baykara v. Turkey, H. 34503/97, ECHR 2008 §86. 
7 Demir and Baykara v. Turkey, H. 34503/97, ECHR 2008 §85. 
8 Cudakv. Lithuania, H. 15869/02, ECHR 2010. 
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	��

��������	
 ������ 2�����"� ��� &�	��	�"�
�� �������	 ������ ��  # ���������1
. $ ��������� ��

������ �����!�����, -� ��������� ������� ������  �	�����# ������, -� �	��	��&�� �� �����	#
������	� : ��������& ������"�:&, ��� �������:���� !���� �������: ������������� ������, � �����
��������� �������� �����	�. ��
 %���, -� ���� 2�����"�� �� ����	�� � �	� �� ��� '� ��
��: ��	�"	������ ���!���� �������	 ���������� �� ���&!� �����	�	, ��� ������������
,��������& ������"�:& ��� ����� ���������	# ��������� 1969 �. ������� ��: ����� ����’���	
������  �	���� ���	 ���� �� ���	%������ ���������	
 �������, ����� ���� ���’����� 
���
����������	 ��:& ����& ���& ���� ����� ���������: ��	!�:� ���� !	   ���	%���"�& ���
%�������� ������ ��	!�&2

.  

���	� !	���, � ����� �	���� �'<� �������	�� �� �����	� .����������� �� ((5
����: �������	�	 ��������� ������������ ��	!�&. *�� ���	�� "� �� �������������, �
�������������� - ���	��:���� �� %���	 ������������ ���	�	 �������	, ������� 2�����:&
������������ ����� �� .��������	� ���� ((5. ���� ���	"�� : "����� �	��������&, �������	  

�'<� �� ������ ��� .����������� �� ((5 �� ��: ����������� ��������&���	 ��������� ���� 
����	 (��	��
���  ����
 ������), ��� ��	 "��� �����	
 �	���	�	 �	����� ��� �������� ��. 6 

2�����"� �	���&. ,����� ���, �'<� ���������� ��������� ��	!�& �	#���!	 � �����	�	 ���	#
�������. 

5� ���� ����	��& ��� ������ ����������� : ������ �����	 A., B. and C. v. Ireland 
3'�����

���������� ������������� ��� ����� � ������� � ������������ ���� � ��������� ������ 8 2�����"� 
(����� �� ����� �� ��	������� � ����
���� �	���). �'<�  ������� �������, -� � ���	# �	�����#, 

������	 ���	��&���� �	����& �������& �	���, ��	� !	��� �����&���	 "� �	�����  �������
�������������. �	� �� ����, ����� '��� ������� ���	�� �����������
�� �	�����: ��������	
�	���� ���� ������ ����� ������	 � !	 "� �	���� ���� ����� �� : �����	�	 ������������ ��
���&!��� :�����
������ ��������? 

=� ������ ������� «������
������ ��������»  ������ �	���	����� -�  ������ Tyrer v.the 

United Kingdom
4
.  � � ���� !�� �������: ���	�� ����	� ����  ����	�� � ����&"� 2�����"� . 

(������	 �� ��� �'<� 2�����"�� ��������:���� �� «�	�	
 ���������», ������
���	
 ��������
: ���	� � ������� ��	
 ��: ���� '� ����!	�	   ���������  ������ �!���	# ���. �����
���"��"�� ������
������ �������� ��� �������� ��� ���� -�� �	�������	 «�	����!��
����!����»

5 2�����"� . 
5� ��� �'<� � ������ A., B. and C. v. Ireland  '� �����:, -� ��������� ���: ��������

����� ���!�� ��������� ��������	# ������ ���	 �����	, ��	
 �������: ����� �� ����� �	���	�
�����  �������, ��� ��, -� �������!��� � ����������� �������������. ,��#��&!	 "�
 ��������
����� ���!�� ��������� ������ ���	 �����	, �� ��� '� �� ����� ����	 ���� �������������
���	"�
 �	�������	# �����	���	 �� ������ -��� ������������� ������� ���������	�
�������������� ������� ��� �������. ����� � ����
 ������ �'<� �	�!	� �����	� ��������	# ������
� �	���	���� ��"�������� ������������� �	# �� ������ �� ������������� �������� opinio juris ���
������������ �������� ��	!�:�� ����	, ��  ����� �	���� '� ���	��: «������
���	�
����������». 

��
���, !	��&!	 "� �������, ����� ������	, -� ��������� :�����
���	# ������ ��
�����&�� ����� ����	 �� �����, ��� ��������&&�� ��� �	���	
 ������� �������  ��� �����, �
-� � "��� ����� ���: ������
���	
 ��������. *�� ����!���� '� �� ������, -� "�
 ��������
����� ���� �����, ���	 � ��� ���� ������������’�����	� �� ����������� ��	!�:�� �����. 4 ���� 
������	, ���������	��	
 ������ ����!���� ������ ������� �����	�� ��� ��, -� �������� �����	
������!���� ����	 �	���� ���������� ������� � ���	� !	��� "�   �� ����� ���������	 � ������
���
���� ����	��	�� �������. 

C� ����:���� �������� ������ ������� :�����
������ ��������, ������� �����:, ��
�����	 �������� ������
������ �������� ����'������ ���� ��	�����	 '� �� ������������  

                                                     
1 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (adopted on December 

2, 2004 at New York City). <https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/English_3_13.pdf>. 
2 The North Sea Continental Shelf cases. ICJ.,  para 71. 
3 A., B. and C. v. Ireland [GC], no. 25579/05, ECHR 2010. 
4 Tyrer v the United Kingdom, no 5856/72, ECHR 1978. 
5 Soering v. the United Kingdom, no 14038/88, ECHR 1989, § 102. 
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&�	�	!�� �����'��&!��� ��������. ����� #�!�  ����
 ������ �'<� �������	� ��������� ������
��������, �	� ����!���� ��� �����������, -� �����	�� ������� �����	 ������������ ���
��������:�����
���� � �������!��� ���!�� ��!	
 ������� ������� ��� �������, ���  ���	#
�������#. ��� �� ��� �'<�, ������ ��-� ��� �������	� �������� ��������, "�
 %��� ��
���	�� �	���������� ���!���� ��� �	������� �����	 �������	 
��� ��������� ���� ��	
������������ �����
�	� ������!����� ������	 ���  ����� �	���� ���� ��������	��,  ��� -�
  ������������� �����	 �� �������!��� ����� �	���	� ������� ��� �������.  

4 ���� ������	 ����	�� �	����	 ���	 ��������"�� �������� ������
������ ��������
����!���� �������!�: �������� ����������� ��	!�:�� ����	. =� ��	����, ����� ������	 �����
Sitaropoulos and Others v. Greece

1  ���
 �'<� ���������� ��������� ��	!�:�� ����	 ��������
�	���!	# ����. ���	� !	���, #�!� � ��������� �	������ ��������� ������
������ ��������
����!	�� ��� �������� ��	!�:�� ����	, ����� ���� ����� ����:���� �� ���# ������, � �	�� �	#, ���
�� ������!���	 ����	 ���� �����	�	. 

<������&!	 �	-��������� ����� ����������	, -� �'<� � �	�����# ����!���� �����	#
�������� 2�����"� ���� ����������	 �������� ���� !	 ������ ������������ ��	!�&. <�	 "���
���� ��������"�� �� ����	�� �������:����  ����� �� ���# ���������: 

1) ���	 ��������� ��	!�& �������:����  ������� ������ ������������� �����. , �����
���� �'<� ����	��:���� �� ��	!�
 � ��F�����: 
��� ��������� �������� ������ �����; 

2) �'<� �������
�� ��������&: ��������� ������������ ��	!�& ������&!	 �����	� ��
opinio juris ������ �����������&!	 ���: ������� ��������� ������
������ ��������. 

(����, �����&!	 �� &�	��	�"�& �'<� ��� �� !���� ������:���� �� "	# �	����. 
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