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Пароход «Уимблдон» 
 
 

Решение от 17 августа 1923 года (Series A, No. 1) 
 

  Первый ежегодный доклад Постоянной палаты Международного Суда 
(1 января 1922 года — 15 июня 1925 года), Series E, No. 1, pp. 163–168 
 

   
  (Приемлемость иска к производству. — Режим Кильского канала; внутренние 

водные пути и морские каналы; мирное и военное время; воюющие и 
нейтральные стороны. — Ограничительное толкование. — Нейтралитет и 
суверенитет. — Право на вступление в дело согласно статье 63 Статута 
Палаты зависит только от вопроса факта.) 
 

   
  История вопроса 

 

 Английский пароход «Уимблдон», временно зафрахтованный французской 
компанией «Лез аффретёр реюни», в марте 1921 года был загружен в 
Салониках боеприпасами к стрелковому и артиллерийскому оружию, 
предназначенными к отправке на польскую базу ВМФ в Данциге. Когда судно 
во время рейса подошло к входу в Кильский канал, ему было отказано в 
разрешении на проход директором управления движением в этом канале, 
который обосновал свое решение со ссылкой на германские прокламации о 
нейтралитете, изданные по поводу русско-польской войны, и на полученные 
им инструкции. 

 Посол Франции в Берлине потребовал от правительства Германии 
отменить этот запрет и позволить пароходу «Уимблдон» пройти через канал в 
соответствии со статьей 380 Версальского договора. В ответ он был 
информирован о том, что правительство Германии не может позволить судну с 
боеприпасами на борту, предназначенными для польской военной миссии в 
Данциге, проследовать через канал с учетом германских прокламаций о 
нейтралитете от 25 и 30 июля 1920 года, запрещающих транзитную перевозку 
подобного рода грузов, предназначаемых для Польши или России, а также 
статьи 380 Версальского договора, которая не отменяет действия этих 
прокламаций по отношению к Кильскому каналу. 

 Компания «Сосьете дез аффретёр реюни» сразу же направила капитану 
судна «Уимблдон» по телеграфной связи приказ продолжить рейс через 
Датский пролив. Судно снялось с якоря 1 апреля и через Скаден прибыло в 
Данциг, порт своего назначения, 6 апреля; таким образом, оно удерживалось в 
течение 11 дней, к которым пришлось добавить 2 дня в связи с отклонением от 
курса. 
 

  Заявление о возбуждении дела. 
 

 В то время этот инцидент стал темой переговоров между конференцией 
послов и правительством в Берлине; однако эти переговоры, в ходе которых 
прозвучали диаметрально противоположные точки зрения, а протест союзных 
держав был отвергнут Германией, заявившей о своих правах и обязанностях в 
качестве нейтральной державы в период войны между Россией и Польшей, 
каких-либо результатов не дали; впоследствии правительства Великобритании, 
Франции, Италии и Японии, основываясь на точке зрения самого 
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правительства Германии, решили передать возникший в ходе переговоров 
вопрос в учрежденный Лигой Наций судебный орган для рассмотрения, среди 
прочего, вопроса о каком-либо нарушении статей 380–386 Версальского 
договора или какого-либо договора, связанного с их толкованием, а именно в 
Постоянную палату Международного Суда. 

 В заявлении этих держав от 16 января 1923 года утверждалось, что 
германские власти поступили неправомерно, отказав пароходу «Уимблдон» в 
свободном доступе к Кильскому каналу, и что германское правительство 
обязано возместить ущерб, причиненный в результате этой акции указанному 
судну, т.е. возместить 174 084 франка 86 сантимов с процентами в размере 
6 процентов годовых за период с 20 марта 1921 года; в случае, если выплата не 
будет произведена в течение установленного периода, взыскивались 
дополнительные проценты. 
 

  Заявление о разрешении на вступление в дело 
 

 Заявление было препровождено правительству Германии, членам Лиги 
Наций и государствам, подписавшим Версальский договор, о толковании 
которого шла речь1. Четыре правительства-заявителя подали в установленные 
Палатой сроки заявление и ответ, после чего ответчик соответственно 
представил встречный иск и реплику на ответ. Кроме того, правительство 
Польши, основывая свое требование в качестве крайнего средства на статье 63 
Статута, которая предусматривает, что в случае возникновения вопроса о 
толковании конвенции, в которой кроме заинтересованных в деле сторон 
участвуют и другие государства, как в случае рассматриваемых сторон, такие 
государства имеют право вступать в дело, и в мае они подали заявление о 
разрешении на вступление в дело. 

 Дело о судне «Уимблдон» было включено в список третьей (регулярной) 
сессии Палаты, которая началась 15 июня и завершилась 15 сентября 
1923 года. Присутствовали следующие судьи: 

 г-да Лодер, Председатель, 

  Вейс, Вице-Председатель, 

 лорд Финлей, 

 г-да Нихолм, 

  Мур, 

  де Бустаманте, 

  Альтамира, 

  Ода, 

  Анцилотти, 

  Губер, 

  Ванг. 

__________________ 

 1 Статья 63 Статута. 
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 С членами Палаты заседал профессор Шукинг из Германии как одной из 
сторон в споре, использовавшей свое право выбора судьи из числа своих 
граждан2 и назначившей его для этой цели. 
 

  Промежуточное решение относительно ходатайства о разрешении на 
вступление в дело 
 

 Сначала Палате пришлось рассмотреть ходатайство Польши о 
разрешении на вступление в дело. 28 июня 1923 года после того, как она 
заслушала соображения и выводы заявителей, ответчика и вступившего в дело 
субъекта и подтвердила, что толкование некоторых клаузул Версальского 
договора фактически касается иска и что Польша — это одно из государств, 
которые являются сторонами этого договора, Палата приняла заявление к 
производству. Затем перейдя к рассмотрению самого иска, она заслушала 
заявления представителей соответствующих правительств и 17 августа 
1923 года вынесла решение. 
 

* * * 
 

  Решение Палаты (анализ) 
 

 В решении Палата заявляет сначала о том, что она приняла к 
производству иск, несмотря на то, что не все заявители не могут установить 
наличие конкретного ущерба в денежном выражении; но что они определенно 
заинтересованы в выполнении положений Версальского договора, касающихся 
Кильского канала. 

 Рассмотрев затем существо дела, Палата, проанализировав 
соответствующие положения, приходит к выводу о том, что в связи с 
условиями в статье 380 какие-либо сомнения не возникают. Из нее следует, что 
этот канал перестал быть внутренним судоходным водным путем, 
использование которого судами государств, помимо прибрежного государства, 
полностью находится на усмотрении этого государства. Это правило также 
справедливо в случае нейтралитета Германии. Сделанная в статье 380 оговорка 
о том, что судно должно, с тем чтобы пользоваться правами доступа, плавать 
под флагом страны, находящейся в мире с Германией, говорит о том, что 
авторы Договора предусмотрели возможную обусловленность статуса 
Германии в качестве воюющей стороны. Если бы условия в отношении доступа 
к Каналу также модифицировались в случае конфликта между двумя 
государствами, находящимися в мире с Германией, то в Договоре это было бы 
оговорено. Однако в нем об этом не говорится, и нет никаких сомнений в том, 
что это упущение не является умышленным. Поэтому из этого следует, что 
общее правило относительно свободного прохода также применимо в случае 
нейтралитета Германии. Кроме того, тот факт, что специальный раздел 
Договора посвящен Кильскому каналу и что в этом разделе некоторые 
клаузулы относительно внутренних судоходных водных путей Германии 
повторяются, свидетельствует о том, что положения, касающиеся этого канала, 
носят самостоятельный характер, и что принципы, вытекающие из других 
статей Договора и касающиеся условий, регулирующих внутренние водные 

__________________ 

 2 Статья 31 Статута. 
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пути в ситуации нейтралитета прибрежного государства, не были задуманы как 
применимые к нему. 

 Нет никаких сомнений в том, что рассматриваемые клаузулы вводят 
важное ограничение на реализацию Германией суверенных прав в отношении 
Канала, особенно в том, что касается прав нейтральной державы в военное 
время. Палата признает, что этот факт является достаточным основанием для 
ограничительного толкования этой клаузулы в случае каких-либо сомнений. 
Однако это ограничительное толкование не может производиться, с тем чтобы 
противоречить явно выраженным положениям этой статьи. 

 Более того, отказ от рассматриваемых прав не может рассматриваться в 
качестве недопустимого по причинам, связанным с суверенитетом Германии; 
что касается Палаты, то она отказывается усматривать факт заключения 
какого-либо договора, согласно которому государства обязуются осуществлять 
определенные действия или воздерживаться от них, как отказ от суверенитета; 
напротив, право заключать международные соглашения является одним из 
атрибутов государственного суверенитета. И снова Палата усматривает в 
установленной ею аналогии между новым режимом Кильского канала и 
режимом, применимым к искусственным водным путям, соединяющим два 
открытых моря со смежными природными проливами, доказательство того, что 
даже проход военных кораблей воюющих сторон не ставит под угрозу 
нейтралитет суверенного государства, под юрисдикцией которого находится 
Кильский канал. Кроме того, руководитель делегации Германии в явно 
выраженной форме признал это, заявив в ноте на имя Председателя 
Конференции послов о том, что правительство Германии утверждало о 
применимости его прокламаций о нейтралитете только по отношению к 
торговым судам, а не военным кораблям; из этого  
a fortiori следует, что проход судов нейтральных стран с военной контрабандой 
не свидетельствует о том, что Германия не выполняет свои функции в качестве 
нейтральной стороны. 

 Палата постановила, что Германия вполне может регулировать свой 
нейтралитет в период русско-польской войны, но при том условии, что она 
соблюдает свои незыблемо договорные обязательства, т.е. в данном случае 
обязательства, взятые ею в Версале 28 июня 1919 года. Эти обязательства 
предусматривают янвую обязанность разрешить проход судна «Уимблдон» 
через Кильский канал, и ее обязанности в качестве нейтральной стороны не 
вынуждают ее запрещать это. 

 Что касается обязательства выплатить компенсацию на основании 
достигнутого таким образом вывода, то Палата выносит решение в пользу 
заявителей, за исключением некоторых позиций. Во-первых, была отклонена 
претензия, касавшаяся доли судна в общих расходах компании, которая его 
зафрахтовала. Во-вторых, Палата считает, что проценты должны начисляться 
не со времени прибытия судна «Уимблдон» к входу в Кильский канал, а с даты 
принятия решения об установлении того факта, что Германия должна 
произвести выплату. И наконец, Палата не присуждает выплату в 
промежуточный период процентов по более высокой ставке в случае 
невыполнения решения: она не может и не должна предусматривать такую 
вероятность. 
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  Особые мнения 
 

 Двое судей, господа Анцилотти и Губер, не смогли согласиться с 
решением Палаты и высказали особое мнение. Профессор Шукинг, 
национальный судья, занял аналогичную позицию и представил отдельное 
мнение. 
 

  Особое мнение г-на Анцилотти и г-на Губера* 
 

 Г-н Анцилотти и г-н Губер разъясняют, что существенно важное различие 
между их точкой зрения и точкой зрения большинства касается элемента, 
который затрагивает толкование международных конвенций в целом. По их 
мнению, вопрос, который необходимо было решить, был следующим: 
«Применяются ли положения Версальского договора относительно Кильского 
канала также в случае нейтралитета Германии или же они предусматривают 
только обычные обстоятельства, т.е. состояние мира, не затрагивающие прав и 
обязанностей в случае нейтралитета? 

 Г-н Анцилотти и г-н Губер отмечают, что с точки зрения толкования 
международных конвенций необходимо учитывать сложность 
межгосударственных отношений и тот факт, что договаривающиеся стороны 
являются независимыми политическими субъектами. Хотя справедливо то, что, 
когда формулировка договора является ясной относительно ее буквального 
толкования и должна восприниматься как таковая без каких-либо ограничений 
или расширительных толкований, нельзя презюмировать, что намерение 
заключалось в отражении идеи, ведущей к противоречивым или невозможным 
последствиям, или которая в сложившихся обстоятельства должна 
рассматриваться как выходящая за рамки цели, поставленной сторонами. 

 Г-н Анцилотти и г-н Губер напоминают о том, что международные 
конвенции, особенно конвенции, касающиеся вопросов торговли и связи, 
обычно заключались в мирных условиях. Когда из-за состояния войны 
нейтральное или воюющее государство сталкивается с необходимостью 
принятия чрезвычайных мер, временно негативно сказывающихся на 
применении таких конвенций, с тем чтобы защитить свой нейтралитет или 
обеспечить национальную обороноспособность, оно имеет право делать это 
даже в том случае, если в той или иной конвенции в явно выраженной форме 
отсутствуют соответствующие оговорки. 

 Авторы общего особого мнения признают, что государство может 
принимать на себя обязательства, затрагивающие его свободу действий, когда 
речь идет о войнах между третьими государствами. Однако никогда нельзя 
предполагать наличие обязательств подобного рода с учетом серьезности 
возможных последствий. Право государства действовать тем образом, который 
оно считает наиболее приемлемым с учетом требований в плане обеспечения 
безопасности и сохранения своей целостности, является настолько 
существенно важным, что в случае сомнений договорные положения не могут 
толковаться как ограничительные, даже если эти положения не вступают в 
коллизию с таким толкованием. Хотя это соображение не было бы 
убедительным в случае четкого положения, в котором в явно выраженной 

__________________ 

 * Резюме подготовлено Отделом кодификации Управления по правовым вопросам 
Организации Объединенных Наций. 
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форме излагаются обстоятельства, связанные с войной, следует отметить, что 
такое положение в Версальском договоре отсутствует. 

 Г-н Анцилотти и г-н Губер утверждают, что выражение «нации, 
находящиеся в мире с Германией» не всегда означает, что государства, не 
находящиеся в состоянии войны с ней, имеют право пользоваться всеми 
положениями, предусмотренными статьей 380 и последующими статьями; 
скорее, это выражение означает, что состояние мира является условием, от 
которого зависит применение этих положений. Рассмотрев статью 380 в связи с 
другими положениями в этом же разделе, г-н Анцилотти и г-н Губер пришли к 
выводу о том, что обязательства, взятые на себя Германией и касающиеся 
обеспечения свободного и открытого доступа в Кильский канал для судов 
стран, находящихся в мире с ней, не лишают ее права принимать меры, 
необходимые для защиты ее интересов в качестве воюющей или нейтральной 
державы. Это не означает, что Канал также нельзя свободно использовать во 
время войны, однако тогда эта свобода будет обязательно ограничиваться 
соображениями необходимости обеспечения национальной обороны в том 
случае, если Германия является одной из воюющих сторон, или в том случае, 
когда она занимает нейтралитет по отношению к возможным принимаемым ею 
мерам. Поэтому правовой статус Кильского канала напоминает статус 
внутренних судоходных водных путей, представляющих интерес для 
международного сообщества. 

 Согласно авторам совместного особого мнения, единственный вопрос, 
который необходимо было решить, заключался в том, представляло ли собой 
применение Германией к Кильскому каналу положений о нейтралитете 
произвольным деянием, безосновательно рассчитанным на предотвращение 
движения. Они делают вывод о том, что, как представляется, такое 
утверждение не является возможным с учетом серьезности международной и 
внутриполитической обстановки в то время. 

 В заключение г-н Анцилотти и г-н Губер заявляют о том, что, если будет 
признано мнение о том, что проход через Кильский канал какого-либо судна не 
будет посягать на нейтралитет Германии, то они считают необходимым 
высказать оговорку в отношении признания права на международную защиту 
перевозки контрабанды. Не оспаривается, что ныне действующие нормы 
международного права предоставляют нейтральным сторонам возможность 
пресекать или не пресекать на своей территории торговлю и транспортировку 
контрабанды, и в более конкретном плане, вооружений и боеприпасов. По этой 
причине представляется сложным признать наличие имеющего исковую силу 
права в отношениях между нейтральными государствами на торговлю 
контрабандными товарами и их перевозку, в то время как аналогичные 
интересы не находятся под защитой, когда речь идет об одной из воюющих 
сторон. 
 

  Особое мнение г-на Шукинга* 

 

 Г-н Шукинг заявляет, что право на свободный проход через Кильский 
канал, без всякого сомнения, предполагает наличие в определенной форме ser-

__________________ 

 * Резюме подготовлено Отделом кодификации Управления по правовым вопросам 
Организации Объединенных Наций. 
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vitus juris publici voluntuaria, или сервитута. Он указывает на то, что договоры, 
касающиеся сервитутов, должны истолковываться как ограничительные в том 
смысле, что этот сервитут, являясь исключительным правом, действующим на 
территории иностранного государства, должен в максимально незначительной 
степени ограничивать суверенитет этого государства, и выражает серьезные 
сомнения относительно того, что Германия должна в целях защиты своих 
интересов, обладая статусом воюющей или нейтральной стороны, в 
действительности, согласно статье 380, терять право на принятие особых мер 
относительно Канала, не предусматриваемых статьей 381, пункт 2, когда речь 
идет о судах государств, не являющихся ей неприятельскими. Канал находится 
под юрисдикцией Германии и ему был придан нейтральный характер; он, 
скорее, стал международным, чем крупным внутренним путем, и право на 
принятие специальных мер в период войны или нейтралитета в явно 
выраженной форме не отменялось. 

 Г-н Шукинг отмечает, что государства, извлекающие пользу из сервитута, 
несут обязательство civiliter uti по отношению к государству с таким 
сервитутом. Жизненно важные интересы государства с сервитутом должны при 
всех обстоятельствах учитываться. В тот момент жизненно важные интересы 
Германии вынуждали ее соблюдать принцип строгого и абсолютного 
нейтралитета. Действуя таким образом, Германия не позволила, чтобы особое 
право относительно состояния необходимости возобладало над ее 
договорными обязательствами; она попросту применила естественные 
ограничения, налагаемые каждым сервитутом. 

 Г-н Шукинг также отмечает, что одно из двух воюющих государств — 
Россия — не являлось стороной Версальского договора и что в силу этого 
Германия должна была продолжать соблюдать свои обязательства как 
нейтральной по отношению к России стороны. 

 На основании статей 2 и 7 пятой Гаагской конвенции 1907 года 
относительно прав и обязанностей нейтральных держав и лиц в случае 
сухопутной войны г-н Шукинг делает вывод о том, что проход судна 
«Уимблдон» не согласовывался с обязанностями Германии в качестве 
нейтральной по отношению к России стороны. Он далее отмечает, что страны-
победители не могут стремиться к тому, чтобы вынуждать Германию 
посредством Версальского договора совершать правонарушения по отношению 
к третьим государствам, и что имеющее юридическую силу договорное 
обязательство не может приниматься для осуществления действий, 
нарушающих права третьих сторон. 
 

* * * 
 

  Последствия решения 
 

 После решения, вынесенного Палатой 17 августа 1923 года по делу судна 
«Уимблдон», правительство Германии обратилось с просьбой к Комитету по 
гарантиям Репарационной комиссии через посредство Kriegslastenkommission 
(нота от 5 октября 1923 года), с тем чтобы он дал свое согласие на покрытие 
убытков, установленных Палатой. 

 10 ноября 1923 года был получен негативный ответ, который германский 
посланник в Гааге препроводил Секретарю Палаты 6 декабря 1923 года. 


