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хРОНИКА

ОБСУЖДЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  
ДОСТУПА  К  ПРАВОСУДИЮ  
В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ПРАВЕ  
В  КАЗАНСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ*
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26–27 сентября 2013 г. в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
прошла международная научно-практическая конференция «Право на доступ к 
правосудию в международном праве». Организаторами мероприятия выступили 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, университет Париж-X – 
Нантер (Франция), университет гамбурга и университет Потсдама (германия). 

Эта конференция стала знаковым событием: впервые на площадке федераль-
ного университета была проведена научная встреча начинающих исследователей 
и маститых ученых, представляющих европейскую и российскую науку междуна-
родного права, произошел обмен мнениями по злободневным вопросам доступа к 
правосудию в международном праве. 

в центре внимания участников находились актуальные проблемы, связанные 
с реализацией права на доступ к правосудию в рамках Европейского Суда по пра-
вам человека, Суда Евразийского экономического сообщества, иных интеграци-
онных образований, с ограничением права на доступ к правосудию, проявлением 
права на доступ к правосудию в отдельных отраслях международного публичного 
права: международном экономическом, экологическом, гуманитарном, миграци-
онном праве, праве региональных интеграционных образований.

в работе конференции приняли участие исследователи из университета 
Париж-X – Нантер, университета гельмута Шмидта (гамбург), центра по правам 
человека университета Потсдама, Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, а также уральской государственной юридической академии и Ново-
сибирского государственного университета. 

Следует отметить, что центр международного права университета Париж-X – 
Нантер сегодня является ведущим исследовательским центром Франции в обла-
сти международного права: в его составе бывший президент Комиссии междуна-
родного права ООН ален Пелле и действующий член КМП ООН Матиас Форто. 
Сотрудники центра международного права регулярно участвуют в рассмотрении 
судебных дел в Международном суде ООН, Суде Европейского союза, Европей-
ском Суде по правам человека. На конференции присутствовали директор центра 
профессор Жан-Марк тувенэн, содиректор центра профессор Матиас Оди, а также 
профессор центра анна-Лора Шометт. 

Профессор Норман вайс представлял университет гельмута Шмидта и един-
ственный центр по правам человека в германии, находящийся в университете 
Потсдама. 
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* Обзор подготовлен а. И. абдуллиным, доктором юридических наук, заведующим кафедрой 
международного и европейского права Казанского (Приволжского) федерального университета (Ка-
зань); Р. Ш. Давлетгильдеевым, кандидатом юридических наук, доцентом Казанского (Приволжско-
го) федерального университета (Казань); М. в. Кешнер, кандидатом юридических наук, доцентом 
Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань).
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в конференции также принимали участие научный сотрудник, докторант 
университета гельмута Шмидта тобиас вагенкнехт, докторант университета 
Париж-X – Нантер виктор грандобер, докторант центра по правам человека уни-
верситета Потсдама Елена Боймлер, научный сотрудник, докторант университета 
гельмута Шмидта Симон Нойманн, докторант университета Париж-X – Нантер 
Леонор Жандар, научный сотрудник, докторант университета Потсдама вольф- 
ганг абромайт, докторант университета Париж-X – Нантер Эльхам аббасси.

в конференции участвовали представители органов государственного управ-
ления и судебной власти Республики татарстан: министр юстиции Республики 
татарстан М. М. Курманов, заместитель председателя верховного суда Респу-
блики татарстан М. М. Хайруллин, судья верховного суда Республики татарстан  
Р. в. Шакирьянов. Присутствовали представители уральской государственной 
юридической академии (доценты И. в. Федоров, Ю. С. Безбородов), зав. кафед- 
рой международного права университета управления «тИСБИ» (Казань), до-
цент а. Б. Мезяев, а также представители школы международного права Казан-
ского университета: профессора а. И. абдуллин, Р. М. валеев, г. И. Курдюков,  
Л. Х. Мингазов, г. Р. Шайхутдинова, доценты Р. Ш. гарипов, Р. Ш. Давлетгильде-
ев, М. в. Кешнер, у. Ю. Маммадов, а. Ш. Низамиев, Н. Е. тюрина и др.

академическое мероприятие такого формата и содержания стало первым 
шагом на пути реализации программы повышения конкурентоспособности Ка-
занского (Приволжского) федерального университета и было направлено на по-
вышение качества высшего образования в контексте интеграции федерального 
университета в единое европейское образовательное и научное пространство, 
консолидацию научных связей в условиях новых глобальных возможностей.

Пленарное заседание конференции открылось под звуки классической музы-
ки в Музее истории Казанского университета, бережно хранящем свидетельства 
более чем двухсотлетнего пути одного из первых высших учебных заведений 
России.

После слов приветствия участникам конференции были представлены научные 
сообщения: «Проблемы ограничения прав человека и отправления правосудия в 
условиях чрезвычайного положения в международном праве» (доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры международного и европейского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета Л. Х. Мингазов), «Международный 
юридический процесс: системный подход» (кандидат юридических наук, до-
цент кафедры международного и европейского права уральской государственной 
юридической академии, главный редактор «Российского юридического журнала»  
И. В. Федоров), «Право на апелляцию в современном международном уголовном 
процессе» (кандидат юридических наук, заведующий кафедрой международного 
права университета управления «тИСБИ» А. Б. Мезяев), «Доступ к правосудию 
для „заинтересованных“ лиц» (начальник юридического управления ОаО «Ниж-
некамскнефтехим» А. Р. Султанов), «Соотношение национального и междуна-
родного права в контексте реализации права на доступ к правосудию» (судья Фе-
дерального арбитражного суда Поволжского округа, кандидат юридических наук 
В. А. Петрушкин).

Основная проблематика форума стала предметом острых дискуссий в рамках 
трехстороннего исследовательского семинара. Работа семинара проходила в за-
ле попечительского совета юридического факультета КФу на английском языке  
в рамках следующих тематических сессий:

«всеобъемлющий подход к доступу к правосудию в международном праве»;
«Системный подход к праву на доступ к правосудию в международном праве».
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в докладах, представленных на обсуждение в рамках сессии «всеобъемлю-
щий подход к доступу к правосудию в международном праве», рассматривалось 
право на доступ к правосудию в международном праве; анализировались послед-
ствия несоблюдения права на доступ к правосудию; ограничения права на доступ 
к правосудию.

Общим аспектам права на доступ к правосудию в международном праве бы-
ли посвящены доклады докторанта университета гельмута Шмидта Тобиаса Ва-
генкнехта и доцента кафедры международного и европейского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета М. В. Кешнер.

Доклад тобиаса вагенкнехта «влияние Европейской конвенции по правам че-
ловека» охватывал собой оценку влияния Европейской конвенции по правам чело-
века на доступ к правосудию в Европе, а также на национальные правовые систе-
мы. ЕКПЧ как наиболее эффективный механизм защиты прав человека в мире га-
рантирует реализацию основных принципов эффективного доступа к правосудию.

в докладе М. в. Кешнер «Право на доступ к правосудию объектов между-
народных санкций» рассматривались отдельные аспекты адресности режимов 
целенаправленных санкций Совета безопасности ООН в контексте актуальной 
для международного права проблемы соотношения международных санкций с 
международными и региональными правовыми нормами, регулирующими права 
человека, и обеспечения прав человека при реализации международных санкций.

выступление профессора университета гельмута Шмидта Нормана Вайса 
«Отказ в доступе к правосудию» было посвящено содержанию защиты от отказа 
в доступе к правосудию в рамках международного права. ученый анализировал 
развитие прецедентного права и влияние прав человека на надлежащее отправле-
ние правосудия в отношении иностранцев.

Проблемы ограничения права на доступ к правосудию рассматривались в 
аспектах государственного иммунитета и ограничения дееспособности физиче-
ских лиц. в докладе профессора кафедры международного и европейского права 
Казанского (Приволжского) федерального университета Г. Р. Шайхутдиновой 
была затронута проблема пределов доступа к правосудию, возникающая в процес-
се частноправовой деятельности государств, и реализации в связи с этим иммуни-
тета государств и их собственности. анализу была подвергнута Конвенция ООН  
о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г.

Докторант университета Париж-X – Нантер Виктор Грандобер продолжил 
тему государственного иммунитета и ограничения прав на доступ к правосудию  
в докладе «Право на доступ к правосудию против государственного иммунитета: 
задачи определения эффективных мер», где рассматривалось право на справедли-
вое судебное разбирательство при реализации доктрины государственного имму-
нитета. автор остановился на вопросе о том, является ли ограничение права на 
эффективное средство правовой защиты естественным ограничением.

тема соотношения доступа к правосудию и государственного иммунитета бы-
ла раскрыта в сообщении профессора университета Париж X – Нантер Матиаса 
Оди «Доступ к правосудию и государственный иммунитет: где пределы непри-
миримости?». государственный иммунитет, традиционно рассматриваемый как 
специфическая норма обычного международного права, сегодня еще в основном 
определяется национальным законодательством. Каждая национальная правовая 
система самостоятельно устанавливает объем и пределы государственного им-
мунитета в собственных судах, либо на основании закона, либо на основе пре-
цедентного права. Но эта ситуация может измениться благодаря решениям меж-



Хроника

208 

дународных судов и с вступлением в силу Конвенции ООН о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности 2004 г. таким образом, в ближай-
шем будущем государственный иммунитет будет гораздо более обоснованным по 
международному публичному праву, чем на данный момент. Доклад был сосредо-
точен на двух конкретных аспектах государственного иммунитета: один касается 
иммунитета от юрисдикции, а другой связан с иммунитетом от исполнения в их 
соотношении с доступом к правосудию.

вопросам ограничения дееспособности физических лиц в международном 
праве были посвящены доклады докторанта центра по правам человека универ-
ситета Потсдама Елены Боймлер и профессора университета Париж-X – Нантер 
Анны-Лоры Шометт. Проблему осуществления дипломатической защиты как 
процедуры, обеспечивающей защиту физического или юридического лица, иссле-
довала Елена Боймлер. в выступлении акцент был сделан не только на традици-
онном понимании в международном публичном праве дипломатической защиты, 
но и на создании предпосылок для дипломатической защиты населения, в частно-
сти существовании «de lege lata» как права на дипломатическую защиту лично-
сти. На основе анализа Статута Международного уголовного суда и международ-
ной практики анна-Лора Шометт в своем докладе «Ограниченный доступ жертв 
преступлений в международном уголовном процессе» рассмотрела важнейшую 
проблему реализации права на доступ к правосудию жертв преступлений. 

Предметом сессии «Системный подход к праву на доступ к правосудию в 
международном праве» стало обсуждение отдельных аспектов проявления права 
на доступ к правосудию в рамках ряда областей международного права: между-
народного экономического, экологического, гуманитарного, миграционного пра-
ва, права региональных интеграционных образований. 

в докладе «Доступ к правосудию в международном экологическом и гума-
нитарном праве» доцент кафедры международного и европейского права Казан-
ского (Приволжского) федерального университета У. Ю. Маммадов рассмотрел 
индивидуальное право на доступ к правосудию в связи с нарушением прав чело-
века путем причинения вреда окружающей природной среде в результате воору-
женного конфликта. Доступ к правосудию проанализирован в двух измерениях: 
как процессуальный доступ (пользование надлежащей и справедливой судебной 
процедурой) и как материальное право (для получения средств правовой защиты  
в связи с нарушением индивидуальных прав).

Доклад доцента кафедры международного и европейского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета Р. Ш. Гарипова был посвящен во-
просам реализации права на доступ к правосудию коренными народами. в связи 
с этим докладчик остановился на анализе действующих международных доку-
ментов в этой области, затронул проблематику соотношения международного и 
российского права в сфере защиты прав коренных народов.

в докладе «Право на доступ к правосудию для трудящихся-мигрантов» до-
цент кафедры международного и европейского права Казанского (Приволжского) 
федерального университета Р. Ш. Давлетгильдеев проанализировал основные 
универсальные и региональные международно-правовые инструменты, закрепля-
ющие право на доступ к правосудию для трудовых мигрантов, обратив внимание 
на то, что доступ к правосудию для данной категории населения наиболее широ-
ко закрепляет Конвенция ООН о трудящихся-мигрантах 1990 г., которая предус-
матривает использование национальных судебных процедур. трудовые мигранты 
имеют возможность использовать также механизм Европейской конвенции по 
правам человека.
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тема доступа к правосудию для мигрантов в рамках процедуры пограничного 
контроля была поднята и в докладе научного сотрудника университета гельмута 
Шмидта Симона Нойманна «Доступ к правосудию в контексте совместной защи-
ты европейских границ». в докладе был проанализирован регламент 1168/2011, 
дополняющий механизм, созданный в рамках Европейского агентства по управ-
лению операционным сотрудничеством на внешних границах государств-членов 
ЕС (Фронтекс). в частности, данный регламент требует соблюдения положений 
Хартии ЕС об основных правах, содержащей в том числе право на доступ к пра-
восудию. 

Доступу к правосудию в рамках ЕвразЭС и сравнению механизма Суда Евра-
зийского экономического сообщества с механизмом Суда ЕС был посвящен до-
клад заведующего кафедрой международного и европейского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета, профессора А. И. Абдуллина «До-
ступ к правосудию в праве региональных интеграционных образований».

в контексте сравнения права втО и права, создаваемого в рамках таможен-
ного союза, доцентом кафедры международного и европейского права Казанско-
го (Приволжского) федерального университета Н. Е. Тюриной был представлен 
доклад «Доступ к правосудию в таможенном союзе трех постсоветских респу-
блик». Особое внимание было уделено проблеме доступа к правосудию в рамках 
институционального механизма таможенного союза.

Доклад докторанта университета Париж-X – Нантер Леонор Жандар «Доступ 
к правосудию и международный коммерческий арбитраж: право на обращение в 
третейский суд» был посвящен проблеме доступа к правосудию в рамках коммер-
ческого арбитража, анализу последних арбитражных решений.

Роль Международного центра по урегулированию инвестиционных споров  
в реализации права на доступ к правосудию для иностранных инвесторов в слу-
чае спора с государством стала предметом анализа в докладе научного сотруд-
ника университета Потсдама Вольфганга Абромайта «Доступ к правосудию в 
инвестиционном праве».

Последний доклад конференции был посвящен оценке существующего меха-
низма реализации права на доступ к правосудию в рамках втО применительно 
к возможности участия в разрешении споров для развивающихся стран. Доклад 
«Доступ к правосудию во всемирной торговой организации – ситуация развива-
ющихся стран» был представлен докторантом университета Париж-Х – Нантер 
Эльхам Аббасси.

в ходе отдельных выступлений и последующих дискуссий была констатиро-
вана значимость реализации права на доступ к правосудию в общем контексте 
соблюдения прав лиц в международном праве. Доступ к правосудию – один из 
важнейших аспектов международного права прав человека. 

актуальность затронутых в выступлениях проблем современного междуна-
родного права вызвала оживленные научные дискуссии участников конференции, 
в ходе которых было выражено общее мнение о целесообразности и практиче-
ской значимости проведения подобных научных встреч в будущем.


