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Введение 

Актуальность темы исследования 

Кульминацией знаменитой пьесы У. Шекспира «Венецианский купец» 

является судебный процесс с участием купца Антонио и ростовщика Шейлока, 

в ходе которого последний требует причитающуюся ему неустойку по 

просроченному векселю – право вырезать фунт мяса из тела купца. Бассанио, 

друг купца, умоляет судью пощадить Антонио и спасти ему жизнь, хотя и 

признаёт, что для этого придётся поступиться буквой договора: «Я вас молю 

– неправду совершить малейшую из-за великой правды…»1 Эти слова, как в 

переводе, так и в оригинале пьесы – «…ради великого блага совершите малое 

зло…» (“…to do a great right, do a little wrong...”) – как нельзя более ёмко 

отражают вечные проблемы юриспруденции: проблему выбора меньшего из 

двух зол, проблему соразмерности цели и средств. Правомерно ли совершить 

зло ради достижения какого-либо (более значимого) блага? И есть ли этому 

пределы? Слова Бассанио напоминают нам о том, что идея 

пропорциональности, или соразмерности,2 не только не нова для права, но, 

напротив, имманентно ему присуща. 

В то же время на протяжении XX столетия пропорциональность 

превратилась из общей идейной предпосылки правового регулирования в 

самостоятельный нормативный постулат, признанный правовой принцип, и в 

качестве такового получила непосредственное закрепление в правовых 

источниках. Одна за другой, отрасли международного права восприняли 

принцип пропорциональности в качестве одного из критериев правомерности 

поведения субъектов международного права. В значимых международно-

правовых спорах, разрешаемых сегодня международными и национальными 

                                                 
1 Шекспир У. Венецианский купец (4.1.206). URL: http://lib.ru/Shakespeare/shks_mercant2.txt; Shakespeare W. 

The Merchant of Venice (4.1.206). URL: http://shakespeare.mit.edu/merchant/full.html. 

2 В этой работе термины «пропорциональность» и «соразмерность» используются как синонимы. Ср. 

различные точки зрения по вопросу терминологии принципа пропорциональности: Гаджиев Г.А. 

Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2004. С. 71-73; Румянцев А.Г. Verhältnismässigkeit – 

proportionality – cоразмерность // Сравнительное конституционное обозрение. 2014. № 5. С. 156-158. 
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судами, – начиная от споров о правомерности вооружённых нападений3 и 

заканчивая спорами о поворотах рек4 – принцип пропорциональности 

используется в качестве ключевого нормативного стандарта. Являлись ли 

средства, избранные субъектом международного права, строго необходимыми 

для достижения преследуемой им цели? Были ли в достаточной степени 

соблюдены интересы иных субъектов международного права, затронутых 

оспариваемыми действиями? От ответов на эти вопросы – ключевые вопросы 

пропорциональности – нередко зависит окончательный вывод по существу 

дела. Сам термин «пропорциональность» стал неотъемлемой частью 

профессионального лексикона юриста-международника. 

Популярность принципа пропорциональности заставляет предположить, 

что его широкое распространение в международном праве обусловлено 

причинами, которые не ограничиваются рамками отдельно взятых отраслей, а 

относятся к международному праву в целом и затрагивают его идейные 

основы. Данное предположение усиливается тем, что практическое 

применение и отраслевые исследования данного принципа обнаруживают 

наличие схожих споров и взаимных непониманий относительно его существа. 

Юристы коренным образом расходятся в ответах на одни и те же базовые 

вопросы о том, что такое пропорциональность, как и кто должен 

устанавливать её наличие или отсутствие, в чём заключается мерило 

пропорциональности, и другие. Как отмечает Дж. Гардам (Judith Gardam), 

«фундаментальная природа и действие пропорциональности в 

международном праве никоим образом не являются устоявшимися».5 

Повторяемость и стереотипность отраслевых споров о содержании 

                                                 
3 International Court of Justice. Oil Platforms (Iran v. United States of America). Judgment of 6 November 2003 // 

I.C.J. Reports 2003. P. 6. См. далее, с. 66-78 этой работы. 

4 International Court of Justice. Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997 

// I.C.J. Reports 1997. P. 7. См. далее, с. 106-110 этой работы. 

5 Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. N.Y.; Cambridge, 2004. P. 2-3. См. также: de 

Búrca G. The Principle of Proportionality and its Application in EC Law // Yearbook of European Law. 1993. P. 105-

150, 105 (автор констатирует «наличие путаницы относительно смысла принципа пропорциональности»). 
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пропорциональности свидетельствует о наличии общего теоретического 

«знаменателя», к которому данные споры в действительности сводятся. 

Однако, несмотря на вездесущность принципа пропорциональности и 

острые споры о смысле и содержании данного принципа на уровне отраслевой 

доктрины и практики, общетеоретическое осмысление существа и роли 

пропорциональности в международном праве практически отсутствует.6 

Потребность в фундаментальном исследовании принципа 

пропорциональности констатируется как в российской,7 так и в зарубежной 

науке.8 Данное исследование призвано восполнить этот пробел. 

 

Цели, задачи и предмет исследования 

Целью исследования является выявление смысла и содержания принципа 

пропорциональности в международном праве с учётом его места в развитии 

международно-правовой мысли и закономерностей его применения в 

международно-правовых спорах. 

Предметом исследования является доктринальное и 

правоприменительное (в том числе судебное) толкование принципа 

пропорциональности в международном праве. Принцип пропорциональности 

исследуется в работе через призму позиций, занимаемых юристами в спорах о 

смысле и содержании этого принципа, и доводов, используемых ими для 

опровержения позиций своих оппонентов. Иными словами, предметом 

                                                 
6 Исключение составляют, в частности: Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. 

N.Y.; Oxford, 1994; Cannizzaro E. Il Principio della Proporzionalità nell'ordinamento Internazionale. Milano, 2000; 

Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law // American Journal of International Law. 

2008. P. 715-767; Kingsbury B., Schill S. Investor-State Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment, 

Proportionality, and the Emerging Global Administrative Law // 50 Years of the New York Convention / Ed. by A.J. 

van Den Berg. Alphen aan den Rijn, 2009. P. 5-68; Nolte G. Thin or Thick? The Principle of Proportionality and 

International Humanitarian Law // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 243-255; Cannizzaro E. Proportionality 

in the Law of Armed Conflict // The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict / Ed. by A. Clapham, 

P. Gaeta. Oxford, 2014. P. 332-352. 

7 См., например: Дедов Д.И. Соразмерность ограничения свободы предпринимательства. М., 2002. С. 12. 

8 См., например: Christoffersen J. Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European 

Convention on Human Rights. Leiden; Boston, 2009. P. 1, 31. 
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исследования являются не нормы, принципы и понятия международного права 

«сами по себе», а то, как эти нормы, принципы и понятия понимаются 

юристами в ходе профессионального дискурса. В основе такого исследования 

лежит предположение о том, что смысл и содержание исследуемых явлений 

не существуют «объективно», независимо от того, как эти явления 

конструируются их исследователями и «пользователями»9 – а значит, эти 

смысл и содержание могут быть установлены не иначе как через изучение 

«дискурса» и его «грамматики»,10 или, используя терминологию других 

подобных исследований, через анализ «способов аргументации»,11 

«дискурсивных практик»,12 «правовой мысли»,13 «правопонимания».14 При 

этом разногласия между участниками дискурса отражают внутреннюю 

противоречивость исследуемого явления. 

Подобное «смещение» предмета исследования позволяет решить 

следующие основные задачи: 

1) проследить интеллектуальную генеалогию принципа 

пропорциональности; 

2) выявить исходные теоретические посылки, которыми руководствуются 

современные исследователи и «пользователи» принципа 

пропорциональности, и проследить, как эти посылки влияют на применение 

принципа пропорциональности в конкретных спорах; 

3) продемонстрировать ограниченность как признанного понимания 

принципа пропорциональности, так и его существующей критики. 

                                                 
9 То есть участниками судебных процессов, судьями, экспертами, юристами в иных практических ситуациях. 

10 Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2nd ed. N.Y.; Cambridge, 

2005. P. 4 ff. 

11 Kennedy, David, Fisher III W.W. Introduction // The Canon of American Legal Thought / Ed. by D. Kennedy, W.W. 

Fisher III. Princeton, Oxford, 2006. P. 1-16, 1-3. 

12 Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law // The Foundations of European 

Private Law / Ed. by R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L. Niglia. Oxford; Portland, 2011. P. 185-220, 189. 

13 Kennedy, Duncan. Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000 // The New Law and Development: 

A Critical Appraisal / Ed. by D.M. Trubek, A. Santos. N.Y.; Cambridge, 2006. P. 19-73, 19-25. 

14 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. С. 11-28. 
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Теоретическая и эмпирическая основа исследования 

Теоретическую основу исследования составили идеи юристов различных 

научных школ и поколений, представленные в трудах по общей теории 

международного права, специальных (отраслевых) международно-правовых 

исследованиях, а также в трудах по общей теории права и другим областям 

права. 

Положения общей теории международного права рассматриваются на 

основе научных работ таких юристов, как Д. (Дэвид) Кеннеди, 

М. Коскенниеми, Г. Лаутерпахт, И.И. Лукашук, М. Макдугал, Г. Моргентау, 

Л. Мэй, Т.Н. Нешатаева, Г. Нольте, М. Ньютон, Л. Оппенгейм, В.Л. Толстых, 

Г.И. Тункин, Р. Фолк, Т. Фрэнк, Р. Хиггинс, С.В. Черниченко, О. Шахтер и 

другие, а также учебных изданий, подготовленных под редакцией 

К.А. Бекяшева, А.Н. Вылегжанина, С.А. Егорова, Г.В. Игнатенко, 

Ф.И. Кожевникова, О.И. Тиунова, Б.Р. Тузмухамедова и других. 

Специальные (отраслевые) международно-правовые исследования 

представлены работами таких авторов, как Р. (Роберта) Арнольд, Р. Бартелс, 

Э. Бенвенисти, П. Бенвенути, Дж. Бест, И.П. Блищенко, Г. Блюм, М. Ботэ, 

И. Браунли, Г. де Бурка, В.А. Василенко, Дж. Гардам, С.А. Голубок, С. Грир, 

Э. Давид, Л. Досвальд-Бек, К. Земанек, А.С. Исполинов, Р.А. Каламкарян, 

Э. Канниццаро, Б. Кингсбери, А.И. Ковлер, Д. Кретцмер, Й. Кристофферсен, 

Г. Лаутерпахт, Д.Б. Левин, Э. Легг, Дж. Летсас, М. Лютеран, Т. Мэрон, 

Р. О’Кифи, С. Оэтер, Ж. Пикте, А.И. Полторак, Дж. Риверс, В.Н. Русинова, 

Л.И. Савинский, И. Сандо, К. Свинарски, Э.И. Скакунов, А.С. Смбатян, 

Дж.М. Спэйт, В.В. Старженецкий, У. Фенрик, Ж.-М. Хенкертс, С. Цакиракис, 

Б. Циммерманн, Г.В. Шармазанашвили, С. Шилл, Г.Г. Шинкарецкая, 

М. Шмитт, О. Элагаб, К.В. Энтин и другие. 

Кроме того, в данном исследовании используются работы по общей 

теории права, а также – в той мере, в какой они касаются проблематики 

принципа пропорциональности – работы по другим областям права (в 
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частности, конституционному праву). Среди авторов этих работ – Р. Алекси, 

А. Барак, С.А. Белов, Д. Битти, Дж. Бомхофф, Н.В. Варламова, М. Вебер, 

Т. Грэй, Р. Дворкин, Д.И. Дедов, В. Джексон, В.Д. Зорькин, А.Г. Карапетов, 

Г. Кельзен, Д. (Данкан) Кеннеди, М. Коэн-Элия, М. Кумм, В.В. Лапаева, 

Г.В. Мальцев, К. Мёллер, Дж. Мэтьюс, Р. Паунд, И. Порат, В. Садурский, 

К. Санстин, А. Стоун Свит, Е.В. Тимошина, В.А. Туманов, Р. Унгер, 

Ф. Урбина, Ю. Хабермас, Г.Л.А. Харт, И.Л. Честнов, Ф. Шауэр, Б. Шлинк. 

Эмпирическую основу исследования составили документы 

международных организаций, включая материалы Комиссии международного 

права ООН; решения и иные процессуальные документы по делам, 

рассмотренным международными судами, включая Международный Суд 

ООН, Международный трибунал по бывшей Югославии, Европейский Суд по 

правам человека, квазисудебными органами, арбитражами и национальными 

судами. 

 

Методология исследования 

Методологической основой данного исследования является критический 

структурализм, используемый в юриспруденции в рамках направления 

«критических правовых исследований» (“critical legal studies”) (критической 

правовой теории) начиная с 1970-х годов.15 В работе используются следующие 

три составляющие этой методологии: 

1) сведéние всего множества доктринальных и правоприменительных 

позиций о том или ином правовом понятии к ограниченному набору исходных 

теоретических посылок, которые делают возможными существование этих 

позиций (выявление так называемой «глубинной структуры» или «языка» 

                                                 
15 См. Koskenniemi M. What is Critical Research in International Law? Celebrating Structuralism // Leiden Journal 

of International Law. 2016. P. 727-735. См. также две ведущие работы по международному праву, выполненные 

с использованием этой методологии: Kennedy, David. International Legal Structures. Baden-Baden, 1987; 

Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument (Op. cit.). 
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(“langue”), чьим отражением являются отдельные позиции – «речевые акты» 

(“paroles”)); 

2) рассмотрение элементов «глубинной структуры» через 

концептуальные противопоставления (например, «право – политика», «факты 

– ценности» и т.д.); 

3) выявление взаимозависимости между противоположными элементами 

«глубинной структуры», что делает невозможным предпочтение одного из них 

другому («деконструкция»). 

Критический структурализм, таким образом, не отделяет 

общетеоретические аспекты исследуемого понятия от доктринальных 

(отраслевых) и правоприменительных, а рассматривает общую теорию, 

отраслевую доктрину и правоприменение как единое целое. Это позволяет 

выявить стереотипность дискурса об исследуемом правовом понятии, 

сводимость этого дискурса к ограниченному набору типовых 

интеллектуальных «ходов» независимо от конкретной отраслевой тематики и 

(или) правоприменительного контекста. Это также позволяет связать 

проблемы, возникающие на уровне толкования правовых понятий, с более 

глубокими противоречиями на уровне теории и объяснить их неразрешимый 

характер. Вместо «решения» какой-то конкретной теоретической или 

правоприменительной проблемы (например, какая формула или тест 

пропорциональности является «правильной»?) критический структурализм 

ориентирует юристов на изучение закономерностей аргументации по этой 

проблеме (как юристы могут отстаивать правильность той или иной формулы 

пропорциональности? и почему любая предлагаемая ими формула оказывается 

уязвимой?). Он также вскрывает историческую и социальную условность 

любых принимаемых «решений» (в чьих интересах и с какими последствиями 

принцип пропорциональности используется в конкретных спорах?).16 

                                                 
16 См. Честнов И.Л. Дискурс-анализ как постклассическая парадигма интерпретации права // Юридическая 

герменевтика в XXI веке: монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. СПб., 2016. С. 171-198, 
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Научная новизна исследования 

Данная работа является первым в отечественной юридической науке 

комплексным исследованием принципа пропорциональности в 

международном праве. Она также является первой попыткой рассмотреть 

принцип пропорциональности с позиций критической правовой теории. 

В качестве результатов проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения, обладающие научной новизной: 

1. Принцип пропорциональности не тождествен основным принципам 

международного права, поскольку непосредственно не закрепляет прав и 

обязанностей субъектов международного права, а используется для 

взаимного согласования уже существующих прав и обязанностей, 

предусмотренных действующими принципами и нормами 

международного права, исходя из социальных последствий того или 

иного поведения в обстоятельствах конкретных дел. Обращение 

правоприменителя в рамках конкретного правового спора к принципу 

пропорциональности означает, что принципы и нормы международного 

права исчерпаны, то есть недостаточны для решения спора и нуждаются 

в дополнительном средстве уяснения их нормативного содержания. 

2. Становление принципа пропорциональности ознаменовало пересмотр 

концептуальных основ международного права. Принцип 

пропорциональности сформировался в международном праве в середине 

– второй половине XX века и является исторически обусловленным 

проявлением прагматизма как типа правопонимания. В основе принципа 

пропорциональности лежат три основных идеи: (а) направленность на 

согласование (поиск баланса) интересов спорящих сторон (б) с учётом 

социальных целей международного права и (в) индивидуальных 

                                                 
189 («…Дискурс-анализ в его постклассической версии критического дискурс-анализа направлен на 

выявление механизмов власти и гегемонии в социальных практиках с помощью анализа текстов и 

использования языка»). 
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обстоятельств конкретных дел. Принцип пропорциональности в 

современном международном праве не имеет идейного родства с 

другими, исторически более ранними упоминаниями 

пропорциональности. 

3. Исходной посылкой, на которой основано преобладающее в науке и 

практике понимание принципа пропорциональности, является 

представление о том, что этот принцип обеспечивает существование 

«третьего пространства» между правом и политикой – пространства, 

которое позволяет открыто искать компромисс между 

противоположными политическими позициями («реалистичность» 

международного права) в определённых правом рамках («автономия» 

международного права). 

4. Содержание принципа пропорциональности определяется соотношением 

двух взаимоисключающих подходов – фактического и ценностного. 

Фактический подход рассматривает пропорциональность как 

соразмерность между выгодами и издержками. Ценностный подход 

рассматривает пропорциональность как соразмерность между средством 

и целью. Всё многообразие имеющихся отраслевых интерпретаций 

принципа пропорциональности сводится к соотношению указанных двух 

подходов. Примерами этого соотношения являются: в праве 

международной ответственности – количественный и качественный 

подходы к пропорциональности контрмер; в международном 

гуманитарном праве – пропорциональность как соразмерность между 

военным преимуществом и гражданским вредом, с одной стороны, и 

пропорциональность как тест наименее обременительных средств – с 

другой; в международном праве прав человека – метод балансирования и 

метод категоризации. 

5. Принцип пропорциональности не способен обеспечить «автономию» 

международного права. Логическая взаимозависимость фактического и 
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ценностного подходов означает отсутствие общей точки отсчёта (спектра, 

«весов» и т.п.), при помощи которых могла бы быть оценена 

пропорциональность того или иного деяния. Неопределённость принципа 

пропорциональности является не относительной, а абсолютной. 

6. Принцип пропорциональности не способен обеспечить «реалистичность» 

международного права. Логическая взаимозависимость фактического и 

ценностного подходов превращает применение принципа 

пропорциональности в череду взаимных отсылок двух этих подходов 

друг к другу. Суды прерывают этот процесс при помощи «стратегии 

уклонения», формулируя вывод о пропорциональности деяния таким 

образом, который позволяет им избежать обращения к сути спора. 

7. Аргументация о пропорциональности циклична и логически бесконечна. 

В частности, идея «теста на пропорциональность» как линейной 

последовательности обособленных элементов (наличие правомерной 

цели; пригодность ограничения; необходимость ограничения; 

пропорциональность ограничения в строгом смысле слова) логически 

несостоятельна. Структура аргументации о пропорциональности 

основана на поочерёдном использовании аргументов о 

«нереалистичности» и «неавтономности» предложенного оппонентом 

фактического либо ценностного соотношения. Универсальный алгоритм 

аргументации при этом выглядит следующим образом: 

(а)  Ценности используются как гарантия «справедливости» против 

«механистических» сопоставлений фактов; 

(б)  Факты используются как «объективное» доказательство против 

«субъективной» ценностной оценки; 

(в)  Ценности используются как гарантия «законности» против 

«произвольного» фактического видения ситуации; 

(г)  Факты используются как «осмысленное» воплощение сути дела 

против «абстрактной» нормы. 
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Любые выводы о пропорциональности конкретных деяний, получаемые с 

использованием данной структуры, являются одновременно юридически 

корректными и юридически уязвимыми. Соответственно, постановка 

вопроса о том, ограничено или нет (и, если да, то в какой степени) 

усмотрение правоприменителя при оценке пропорциональности, 

бессмысленна. 

8. Принцип пропорциональности в международном праве имеет отраслевую 

специфику и проявляется в «горизонтальном», «вертикальном» и 

«смешанном» типах. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она обобщает 

предпосылки и истоки принципа пропорциональности, увязывая его 

становление с развитием международно-правовой мысли; выявляет 

содержание этого принципа, основанное на взаимозависимости двух 

концептуально противоположных подходов; опровергает существующие 

взгляды на принцип пропорциональности с точки зрения соотношения права 

и политики; предлагает принципиально новый взгляд на пропорциональность 

как логически бесконечный процесс юридической аргументации, а также 

намечает общую структуру такой аргументации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она предлагает 

юристам-международникам аналитический инструментарий, позволяющий 

лучше понять закономерности аргументации о пропорциональности того или 

иного поведения в международно-правовых спорах. Этот аналитический 

инструментарий может быть использован юристами при ведении дел в 

международных и национальных судах, подготовке экспертных заключений, 

меморандумов и других юридических документов. Автор акцентирует 

внимание на профессиональных возможностях и профессиональной 
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ответственности юристов, использующих принцип пропорциональности в 

конкретных социальных контекстах. 

Основные выводы данного диссертационного исследования отражены в 

четырёх публикациях автора в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий и (или) в международные реферативные базы данных и 

системы цитирования, в том числе в работе автора «Концепция 

пропорциональности в современном международном праве: малое зло ради 

великого блага»,17 удостоенной в 2015 году Премии «Международное право в 

XXI веке» за лучшую научную работу по международному публичному праву 

в России. 

 

Структура исследования включает введение; четыре главы, 

содержащие 8 параграфов; заключение; список источников. 

В главе 1 исследуются предпосылки и истоки, а также основные подходы 

к содержанию принципа пропорциональности в международном праве. В 

главах 2-4 выявленные особенности принципа пропорциональности 

рассматриваются на примере трёх отраслей международного права – права 

международной ответственности, гуманитарного права и права прав человека. 

Выбор именно этих отраслей обусловлен, во-первых, относительно высокой 

степенью доктринальной разработанности проблематики 

пропорциональности в этих отраслях и, во-вторых, авторской типологией 

пропорциональности (в избранных отраслях представлены все три 

выделяемых автором типа пропорциональности).18 Так или иначе, для автора 

представляет интерес не само по себе исследование принципа 

пропорциональности в отдельно взятых отраслях международного права и тем 

более не энциклопедическое обобщение всех известных случаев 

                                                 
17 Вайпан Г.В. Концепция пропорциональности в современном международном праве: малое зло ради 

великого блага // Международное правосудие. 2015. № 2. С. 66-84. 

18 О типологии пропорциональности см. далее, с. 79-82 этой работы. 
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использования принципа пропорциональности в международном праве, а 

выявление – на примере избранных отраслей – общих закономерностей 

международно-правового дискурса о принципе пропорциональности и 

специфики основных типов такого дискурса. 
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Глава 1. Принцип пропорциональности в международном праве: 

между правом и политикой 

§ 1. Предпосылки и истоки принципа пропорциональности в 

международном праве 

«Сегодня мы живём в эпоху пропорциональности»19 – констатирует 

председатель Верховного Суда Израиля в отставке А. Барак (Aharon Barak), 

характеризуя нынешнее состояние юриспруденции. К началу XXI века 

принцип пропорциональности прочно закрепился в таких отраслях 

международного права, как право применения силы,20 право международной 

ответственности,21 гуманитарное право,22 право прав человека,23 

инвестиционное право,24 торговое право,25 морское право,26 а также вошёл в 

число основополагающих принципов права Европейского союза.27 

                                                 
19 Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. N.Y.; Cambridge, 2012. P. 457. См. также: 

Jackson V.C. Constitutional Law in an Age of Proportionality // Yale Law Journal. 2015. P. 3094-3196, 3096 

(«“пропорциональность” сегодня признана в качестве общего принципа права конституционными судами и 

международными трибуналами по всему миру»); Mathews J., Stone Sweet A. Proportionality Balancing and Global 

Constitutionalism // Columbia Journal of Transnational Law. 2008. P. 72-164, 160 («пропорциональность сегодня 

является основополагающим элементом глобального конституционализма»); Варламова Н.В. Принцип 

пропорциональности как основа осуществления публично-властных полномочий // Aequum ius. От друзей и 

коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева / Отв. ред. А.М. Ширвиндт. М., 2014. С. 4-30, 8-9 («сегодня 

принцип пропорциональности признаётся необходимым условием и способом реализации современной 

конституционно-правовой доктрины, в основе которой лежат концепции демократии, прав человека и 

верховенства права»). 

20 См. Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. N.Y.; Cambridge, 2004. 

21 См. O’Keefe R. Proportionality // The Law of International Responsibility / Ed. by J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson. 

N.Y., 2010. P. 1157-1168. 

22 См. Newton M., May L. Proportionality in International Law. N.Y., 2014. 

23 См. Christoffersen J. Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on 

Human Rights. Leiden; Boston, 2009. 

24 См. Kingsbury B., Schill S. Investor-State Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment, Proportionality, 

and the Emerging Global Administrative Law // 50 Years of the New York Convention / Ed. by A.J. van Den Berg. 

Alphen aan den Rijn, 2009. P. 5-68. 

25 См. Andenas M., Zleptnig S. Proportionality: WTO Law in Comparative Perspective // Texas International Law 

Journal. 2007. P. 370-427. 

26 См. Tanaka Y. Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation. Oxford; Portland, 2006. 

27 См. de Búrca G. The Principle of Proportionality and its Application in EC Law // Yearbook of European Law. 

1993. P. 105-150; Энтин К.В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: учеб. пособие. 

М., 2015. С. 35-39; Должиков А.В. Основные права и принцип пропорциональности в праве Европейского 

Союза // Российский ежегодник международного права. 2008. СПб., 2009. С. 228-233. 
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В этом параграфе становление принципа пропорциональности 

рассматривается как одно из проявлений общей трансформации 

международно-правовой мысли в сторону всё более широкого 

распространения прагматического подхода к праву. Эта трансформация 

обусловлена попытками юристов-международников обеспечить оптимальное 

соотношение между «автономией» и «реалистичностью» международного 

права или, иными словами, между правом и политикой. В этом параграфе 

демонстрируется, что пропорциональность является правовой концепцией, 

олицетворяющей прагматизм и воплощающей его характерные черты. В то же 

время, внутренне противоречивая сущность прагматизма объясняет 

неразрешимость современных споров о содержании пропорциональности и 

одновременно закладывает основу для нового понимания данного принципа. 

 

Принцип пропорциональности и прагматизм в международном праве 

Прагматизм как тип правовой мысли возник и сформировался в первую 

очередь как альтернатива формально-догматическому подходу к праву. Для 

целей данного исследования формально-догматический тип правовой мысли, 

или правовой формализм, понимается, вслед за Р. Унгером (Roberto Unger), в 

узком смысле как «вера в наличие дедуктивного или квази-дедуктивного 

метода, способного обеспечить точное решение конкретных правовых 

проблем», а в широком смысле – как «приверженность методу (и, 

соответственно, вера в существование такого метода) правового обоснования, 

которое может быть чётко отграничено от бесконечных споров о базовых 

условиях общественной жизни, споров, которые люди называют 

идеологическими, философскими или стратегическими».28 Далее в работе эти 

                                                 
28 Unger R. The Critical Legal Studies Movement // Harvard Law Review. 1983. P. 561-675, 564. О соотношении 

смежных понятий «правовой формализм» и «правовой позитивизм», а также о разнообразии 

позитивистских/формально-догматических теорий права см., например: Kammerhofer J. International Legal 

Positivism // The Oxford Handbook of the Theory of International Law / Ed. by A. Orford, F. Hoffman. Oxford, 2016. 

P. 407-426; Lachenmann F. Legal Positivism // Max Planck Encyclopedia of Public International Law. URL: 

opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1856. 
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«внеправовые» факторы собирательно именуются «политическими». Базовая 

идея противопоставления права и «внеправовых», «политических» 

соображений, отграничения (объективного) правоприменения от 

(субъективного) правотворчества была основным объектом критики и 

задавала проблематику международно-правовой науки, как и правовой науки 

в целом, на протяжении всего ХХ века. Формально-догматический подход был 

окрещён «механистической юриспруденцией».29 С одной стороны, ему 

вменялся в вину отрыв от реальности, вызванный исключением 

«внеправовых» соображений из формально-догматического анализа. С другой 

стороны, критике подвергалась присущая формально-догматическому 

подходу идея о целостности и логической завершённости правовой системы – 

регулярно возникающие ситуации пробелов в праве, правовых коллизий и 

неопределённости правовых понятий давали повод говорить о 

«злоупотреблении дедукцией» и субъективном правоприменении.30 Иными 

словами, формально-догматический подход упрекают в неспособности 

обеспечить социальную восприимчивость, реалистичность международного 

права («relevance») и в то же время сохранить его верховенство, автономию, 

независимость от политических предпочтений («autonomy»).31 

                                                 
29 Pound R. Mechanical Jurisprudence // Columbia Law Review. 1908. P. 605-623. 

30 Об этом см.: Kennedy, Duncan. Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000 // The New Law and 

Development: A Critical Appraisal / Ed. by D.M. Trubek, A. Santos. N.Y.; Cambridge, 2006. P. 19-73, 37-40; 

Kennedy, Duncan. A Left Phenomenological Alternative to the Hart/Kelsen Theory of Legal Interpretation // 

Kennedy, Duncan. Legal Reasoning. Collected Essays. Aurora, 2008. P. 153-173, 155-156. В отечественной науке 

см.: Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. М., 1971. С. 165-173; Зорькин 

В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 30-84, 235-265 (с одной стороны, формально-

догматическая юриспруденция приводит к тому, что «право отрывается от обусловливающей его социальной 

действительности» (там же, с. 62); с другой стороны, формально-догматический подход несвободен от 

идеологизации и становится «средством оправдания конкретно-исторических политико-правовых взглядов и 

учреждений» (там же, с. 255)); Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 156-159; 

Карапетов А.Г. Политика и догматика гражданского права: исторический очерк // Вестник ВАС. 2010. № 4. 

С. 9-14; Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012. С. 38-60. 

31 Данные термины введены Р. Фолком (Richard Falk). См. Falk R. The Status of Law in International Society. 

Princeton, 1970. P. xi. М. Коскенниеми (Martti Koskenniemi) для обозначения тех же понятий оперирует 

терминами «конкретность» («concreteness») и «нормативность» («normativity»). См. Koskenniemi M. From 

Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2nd ed. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 17-23. 
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В интеллектуальных попытках юристов предложить альтернативную 

правовому формализму целостное видение права, которое позволяло бы 

совместить социальную восприимчивость международного права с его 

автономией, отразилась вся история международно-правовой науки XX века. 

Прагматизм является одной из таких попыток. Прагматический подход к праву 

предполагает смещение акцентов с исследования норм и принципов права как 

таковых на выяснение того, каким образом использовать эти нормы и 

принципы для согласования сталкивающихся интересов и ценностей, а также 

для поиска оптимальных вариантов решения проблем, стоящих перед 

международным сообществом.32 Иначе говоря, «прагматики рассматривают 

право как одновременно целесообразность и принцип, максимизацию 

благосостояния и толкование, обособленное совершенствование научного 

метода и полноценное социальное погружение».33 

Принцип пропорциональности является воплощением правового 

прагматизма. Этот тезис имеет два аспекта – формальный и сущностный. 

Пропорциональность и прагматизм: формальный аспект 

С формальной точки зрения всякий, кто приступает к изучению 

пропорциональности, немедленно сталкивается с двойственностью 

терминологии. Юристы расходятся в ответах уже на самый первый вопрос: 

чем, собственно, является пропорциональность? что это такое? Ряд 

исследователей полагает, что пропорциональность является нормой или 

принципом международного права, то есть юридическим предписанием, на 

основе которого можно делать вывод о правомерности или неправомерности 

конкретного поведения.34 Встречается даже мнение о принадлежности 

                                                 
32 О переходе к прагматизму в современном международном праве см.: Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of 

Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870–1960. N.Y.; Cambridge, 2002, Ch. 5, 6; Kennedy, David. The 

“Rule of Law,” Political Choices, and Development Common Sense // D.M. Trubek, A. Santos. Op. cit., p. 95-173, 

120-123. 

33 Grey T.C. Freestanding Legal Pragmatism // Cardozo Law Review. 1996. P. 21-42, 26. 

34 См., например: Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law // American Journal of 

International Law. 2008. P. 715-767, 716 (пропорциональность как «общий принцип международного права»); 

Nolte G. Thin or Thick? The Principle of Proportionality and International Humanitarian Law // Law & Ethics of 
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принципа пропорциональности к числу императивных норм международного 

права (jus cogens).35 Другие исследователи, напротив, считают 

пропорциональность не принципом, а методикой – инструментом или 

средством, которое предоставляет правоприменителю возможность 

«взвешивать» конфликтующие интересы и принимать решение исходя из 

желаемых социальных последствий, но при этом не имеет свойств 

нормативности.36 Характерно, что ряд юристов оперируют обоими 

терминологическими подходами к пропорциональности, называя её 

одновременно «правовым принципом» и «структурированным типом 

судебного контроля»,37 «набором правил» и «инструментом».38 

Компромиссным вариантом, отражающим, вероятно, точку зрения 

большинства юристов-практиков, является обозначение пропорциональности 

в качестве принципа второго порядка. Смысл этого понятия состоит в том, что 

в качестве принципа международного права пропорциональность «не имеет 

собственного нормативного содержания» и не закрепляет общих правил 

поведения, однако является «нормативной методикой международного 

правопорядка», которая позволяет конкретизировать содержание иных 

принципов и норм международного права, генерировать специальные правила 

поведения для конкретных случаев.39 Иными словами, пропорциональность 

                                                 
Human Rights. 2010. P. 243-255, 246 (автор констатирует «международное сближение» вокруг «принципа 

пропорциональности»); International Law Commission (I.L.C.). Third Report on State Responsibility, by Mr. 

Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/440 and Add. 1 (1991). § 64 (пропорциональность 

как «незыблемая норма международного права»). См. также о пропорциональности как «общем принципе 

права»: Beatty D. The Ultimate Rule of Law. Oxford; N.Y., 2004. P. 159-188; Должиков А.В. Указ. соч., с. 230; 

Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики. М., 2004. С. 71-73; Дедов Д.И. 

Соразмерность ограничения свободы предпринимательства. М., 2002. С. 7. 

35 См. Orakhelashvili A. The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations 

Security Council Resolutions // European Journal of International Law. 2005. P. 59-88, 67. 

36 См., например: Mathews J., Stone Sweet A. Op. cit., p. 76 (пропорциональность как «аналитическая 

конструкция», которая «сама по себе не предопределяет материально-правовые решения»); Kingsbury B., 

Schill S. Op. cit., p. 52 (пропорциональность как «стандартная методика»). 

37 Jackson V.C. Op. cit., p. 3098. 

38 Barak A. Op. cit., p. 3, 460. 

39 См. Cannizzaro E. Il Principio della Proporzionalità nell'ordinamento Internazionale. Milano, 2000. P. 481. См. 

также: de Búrca G. Op. cit., p. 106 (пропорциональность рассматривается как «принцип», но при этом она «не 

является независимым принципом [судебного] контроля, поскольку она обозначает не какую-либо 
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предполагает не непосредственное закрепление прав и обязанностей 

субъектов международного права, а взаимное согласование уже 

существующих прав и обязанностей, предусмотренных действующими 

нормами и принципами, исходя из социальных последствий того или иного 

поведения в обстоятельствах конкретных дел.40 

Идея пропорциональности как принципа второго порядка тесно связана с 

переосмыслением роли и механизма действия правовых норм в эпоху 

прагматизма. Стандартным для мейнстрима общей теории права конца ХХ 

века стало деление правовых норм на «нормы-правила» и «нормы-принципы»: 

в то время как первые отличаются высокой степенью формальной 

определённости и содержат исчерпывающее правовое регулирование, вторые 

являются, используя терминологию Р. Алекси (Robert Alexy), не более чем 

«требованиями prima facie»41 или, используя терминологию Р. Дворкина 

(Ronald Dworkin), «доводами (reasons), которые склоняют в ту или иную 

сторону, но не предопределяют конкретное решение».42 Особенность 

принципов состоит в том, что они имеют характеристики веса или важности. 

Степень реализации принципа зависит, главным образом, от его конкуренции 

с другими принципами в каждом конкретном деле, и результат спора 

представляет собой «условное отношение приоритета» между принципами, то 

есть отражает их сравнительную значимость исходя из специфических 

                                                 
самодостаточную материально-правовую ценность, а соотношение между иными конкретными и, вероятно, 

взаимно противоречащими материально-правовыми интересами»); Christoffersen J. Op. cit., p. 224 (принцип 

пропорциональности является «принципом толкования», который «сам по себе не содержит материальных 

прав и обязанностей», но при этом «используется для взвешивания и согласования норм с целью определения 

конкретного материально-правового содержания [международного договора]» и, следовательно, является 

«средством, позволяющим перейти с уровня принципов на уровень норм»). 

40 Например, устанавливая пределы осуществления права государства на самооборону, пропорциональность 

определяет, до каких пределов – в рамках конкретного дела – защита территориальной целостности 

потерпевшего государства оправдывает посягательство на территориальную целостность государства, 

ответственного за первоначальное использование силы. Тем самым применение принципа 

пропорциональности наполняет содержанием принцип территориальной целостности государств. 

41 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002. P. 57. 

42 Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge (MA), 1977. P. 26. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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обстоятельств дела.43 В контексте общего развития правовой мысли 

разграничение «норм-правил» и «норм-принципов» было призвано 

обосновать тезис о том, что в ситуациях отсутствия конкретных правил 

поведения, либо неясности этих правил, либо коллизий между правилами 

решение вопроса не становится предметом свободного усмотрения 

правоприменителя, а переходит в плоскость принципов.44 Последние, в свою 

очередь, с неизбежностью требуют специальных правовых средств 

установления их сравнительной значимости в конкретных делах, и одним из 

таких средств является пропорциональность.45 

Таким образом, несмотря на внешнее терминологическое сходство, 

принцип пропорциональности не тождествен ни принципам права в их 

прагматическом понимании («нормам-принципам»), ни тем более «основным 

принципам международного права», используемым в отечественной 

международно-правовой науке в их традиционном, формально-

догматическом понимании «особо важных и общезначимых правил поведения 

его субъектов», имеющих «ясное нормативное содержание» и обладающих 

«наивысшей юридической силой».46 Напротив, сам факт обращения к 

                                                 
43 См. Alexy R. Op. cit., p. 44-56; Dworkin R. Op. cit., p. 22-28. См. также: International Court of Justice. Legality of 

the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 // I.C.J. Reports 1996. P. 592. Dissenting 

Opinion of Judge Higgins. § 40. 

44 Идейными оппонентами в данном случае выступали неопозитивисты. См., например: Кельзен Г. Чистое 

учение о праве. 2-е изд. / Пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. СПб., 2015. С. 421-430 (норма права 

представляет собой «рамку», в пределах которой правоприменение является актом усмотрения); Hart H.L.A. 

The Concept of Law. Oxford, 1961. P. 123-132 (норма права является определённой только в пределах своего 

«ядра», но не «периферии»). Впрочем, последующие исследования продемонстрировали условность 

проведения чёткой грани между «нормами-правилами» и «нормами-принципами». См., например: Sullivan 

K.M. The Supreme Court, 1991 Term – Foreword: The Justices of Rules and Standards // Harvard Law Review. 1992. 

P. 22-123. 

45 По мнению Р. Алекси, принцип пропорциональности «логически вытекает из природы принципов» (Alexy 

R. Op. cit., p. 66). См. также: Christoffersen J. Op. cit., p. 200; Barak A. Op. cit., p. 235; Белов С.А. Рациональность 

судебной балансировки конституционных ценностей с помощью теста на пропорциональность // 

Петербургский юрист. 2016. № 1. С. 63-75, 66. 

46 Международное право: учебник / отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов. 4-е изд., перераб. М., 2014. С. 140-143. См. 

также: Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014. С. 101 (принципы 

международного права как «общепризнанные нормы международного права наиболее общего характера»); 

Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 2008. С. 156 (принципы международного права как 

«обобщённые нормы, отражающие характерные черты, а также главное содержание международного права и 

обладающие высшей юридической силой»); Курс международного права в 7 т. Т.2. Основные принципы 

международного права / Г.В. Игнатенко, В.А. Карташкин, Б.М. Клименко и др. М., 1989. С. 7 (принципы 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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принципу пропорциональности равняется констатации того, что классические 

принципы международного права (такие как, например, принцип 

добросовестного выполнения обязательств, принцип неприменения силы и 

угрозы силой, принцип невмешательства) недостаточны для решения 

конкретного правового спора и нуждаются в дополнительном средстве 

уяснения их нормативного содержания.47 С точки зрения логики правового 

анализа пропорциональность может быть только «средством последней 

надежды» (last resort)48 – быть применимой только при неустранимых 

пробелах, коллизиях или неясностях в содержании принципов и норм 

международного права, то есть в тех случаях, когда иные правовые методы 

установления содержания этих принципов и норм себя исчерпали. В 

противном случае правоприменительное решение могло бы быть найдено, или 

дедуцировано, путём простого применения самих этих норм или принципов, а 

пропорциональность как самостоятельная правовая концепция была бы 

попросту излишней, не имела бы смысла по определению. Это, в свою 

очередь, означает и то, что любая обнаруживающаяся неопределённость в 

содержании самого принципа пропорциональности не может быть устранена 

путём обращения к принципам и нормам международного права – подобный 

правовой анализ водил бы нас по логическому кругу. 

Изложенное объясняет, почему в разделах отечественных курсов и 

учебников, посвящённых основным принципам международного права, 

                                                 
международного права как «универсальные, общепризнанные и общеобязательные нормы»). Об общей 

тенденции в отечественной науке анализировать международное право через призму его «основных 

принципов» см.: Mälksoo L. Russian Approaches to International Law. Oxford, 2015. P. 122-123; Roberts A. Is 

International Law International? Oxford; N.Y., 2017. P. 186. 

47 Так, в уже приведённом выше (сноска 40) примере принцип территориальной целостности государств сам 

по себе, без «помощи» принципа пропорциональности, не позволяет установить пределы допустимого 

применения силы в порядке самообороны, поскольку речь идёт о prima facie нарушении территориальной 

целостности обоих государств. 

48 См. Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law // The Foundations of 

European Private Law / Ed. by R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L. Niglia. Oxford; Portland, 2011. P. 185-220, 189. 

Ср. Scalia A. The Rule of Law as a Law of Rules // The University of Chicago Law Review. 1989. P. 1175-1188, 

1182 (обращение судьи к методологии балансирования является «признанием поражения – констатацией того, 

что мы пересекли черту, за которой “право”, в строгом смысле этого слова, не имеет какого-либо дальнейшего 

применения»). 
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принцип пропорциональности никогда не выделялся:49 он относится к другой 

правовой реальности, из которой пути назад к принципам и нормам 

международного права нет – как с мировоззренческой точки зрения (утрата 

юристами «веры» в самодостаточность этих принципов и норм), так и с 

прикладной (невозможность «возврата» к этим принципам и нормам с тем, 

чтобы использовать их при толковании понятия пропорциональности). 

В этой работе пропорциональность обозначается термином «принцип» в 

силу традиции, а именно – в силу количественного преобладания данного 

термина в отраслевых исследованиях пропорциональности.50 Кроме того, 

рассмотрение пропорциональности в качестве принципа второго порядка 

отражает представления современных юристов об одновременно правовом и 

«внеправовом» характере пропорциональности, что вписывается в концепцию 

данного исследования пропорциональности как прагматической правовой 

концепции.51 Вместе с тем, обозначение пропорциональности термином 

«принцип» не означает, что автор рассматривает этот термин в качестве более 

                                                 
49 См., например: Международное право: Учебник / Под ред. Г.И. Тункина. М., 1982. С. 101-128; 

Международное право: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Ф.И. Кожевников. М., 1987. С. 34-35, 56-

66; Лукашук И.И. Указ. соч., с. 296-324; Толстых В.Л. Курс международного права: учебник. М., 2010. С. 126-

152; Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. 5-е изд., перераб. и доп. М., 

2010. С. 158-172; Международное право: учебник для бакалавров / под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2012. С. 101-119; Международное публичное право: учебник для бакалавров / отв. ред. 

К.А. Бекяшев. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 106-147; Международное право: учебник / отв. ред. Б.Р. 

Тузмухамедов. 4-е изд., перераб. М., 2014. С. 140-162; Международное право: Учебник / Отв. ред. С.А. Егоров. 

М., 2016. С. 52-68. Вместе с тем примечательно, что в 1989 году авторы семитомного Курса международного 

права – итога советской международно-правовой мысли – выделили в качестве самостоятельного принципа 

международного права «принцип справедливости» (Курс международного права в 7 т. Т.2. Основные 

принципы международного права / Г.В. Игнатенко, В.А. Карташкин, Б.М. Клименко и др. М., 1989. С. 20). 

Фактически констатируя распространение прагматизма в международном праве, авторы отметили, что 

«позитивное международное право всё чаще предусматривает применение справедливости, особенно в 

случаях, которые не регламентируются или недостаточно регламентируются конкретными нормами» 

(выделено мной. – Г.В.) (там же, с. 21). О коллизиях между основными принципами международного права, 

устранение которых предполагает выявление «баланса частных и публичных прав» см.: Нешатаева Т.Н. Суд 

и общепризнанные принципы и нормы международного права // Антология научной мысли: К 10-летию 

Российской академии правосудия: Сборник статей. М, 2008. С. 626-647, 631. 

50 См. далее источники к главам II, III, IV этой работы. 

51 Ср.: Bomhoff J. Balancing, the Global and the Local: Judicial Balancing as a Problematic Topic in Comparative 

(Constitutional) Law // Hastings International and Comparative Law Review. 2008. P. 555-586, 585 (идеи 

пропорциональности/балансирования «не вписываются в рамки известных категорий правовой мысли», и 

«вполне может быть, что многие из этих элементарных двусмысленностей составляют саму основу 

ошеломляющего современного обаяния балансирования»). 
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удачного или более правильного по сравнению с альтернативными 

терминами. Более того, попытки дать ответ на вопросы о правильном 

наименовании пропорциональности и о наличии либо отсутствии у неё 

«собственного нормативного содержания» представляются совершенно 

контрпродуктивными, поскольку двойственность терминологии в данном 

случае является лишь отражением внутренне противоречивой сущности 

прагматизма. 

Пропорциональность и прагматизм: сущностный аспект 

Сущностный аспект прагматической природы принципа 

пропорциональности состоит в том, что этот принцип постулируется как 

сочетание «внеправовых» и правовых элементов. Данное сочетание призвано, 

по мысли юристов-международников, обеспечить одновременно 

«реалистичность» и «автономию» международного права. 

С одной стороны, принцип пропорциональности означает, что 

правоприменитель должен осуществить непосредственную оценку и 

согласование конкурирующих интересов, найти между ними баланс, оценивая 

как социальную полезность определённого поведения в конкретной ситуации, 

так и социальный вред, причиняемый таким поведением. Как замечает 

Э. Канниццаро (Enzo Cannizzaro), оценка пропорциональности предполагает 

«полномочие [правоприменителя] определять надлежащий баланс между 

множеством конкурирующих интересов»,52 а нормы международного права, 

отсылающие к пропорциональности, «адаптируют своё содержание в 

соответствии с меняющимся содержанием ценностей и интересов, к которым 

они апеллируют, и в соответствии с изменением их важности для 

международного сообщества».53 Пропорциональность, иначе говоря, 

                                                 
52 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict // The Oxford Handbook of International Law in Armed 

Conflict / Ed. by A. Clapham, P. Gaeta. Oxford, 2014. P. 332-352, 334 (fn. 3). См. также: Cannizzaro E. 

Contextualizing Proportionality: Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Lebanese War // International Review of the 

Red Cross. 2006. P. 779-792, 789 («оценка пропорциональности основана на анализе того, чтó считается 

“нормальными” социальными издержками конкретного поведения» (выделено мной. – Г.В.)). 

53 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 333. 
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предполагает достижение правового решения посредством обращения не к 

абстрактным юридическим понятиям, а к социальной реальности.54 Кроме 

того, утверждается, что поскольку в рамках процесса согласования интересов 

правоприменитель вынужден открыто признавать осуществляемый им выбор 

между соответствующими интересами и отстаивать его правильность на 

основе доступных и интуитивно понятных критериев (таких, как 

«необходимость», «эквивалентность», «баланс» и т.п.), постольку применение 

принципа пропорциональности повышает прозрачность принятия решений и 

повышает их легитимность как в глазах спорящих сторон, так и 

международного сообщества в целом.55 

С другой стороны, принцип пропорциональности требует принятия 

такого решения, которое представляет собой своеобразную «золотую 

середину», и тем самым предполагает ограничение деятельности по 

согласованию интересов правовыми рамками. Правоприменитель не вправе 

избрать, исходя из своего политически обусловленного усмотрения, любой 

вариант разрешения спора – он должен обеспечить «пропорциональный» 

результат. Данный аспект пропорциональности обычно описывается через 

понятие обратной зависимости между противостоящими друг другу 

интересами: чем больше степень посягательства на один из таких интересов, 

тем бóльшую важность в обстоятельствах конкретного спора должно 

представлять удовлетворение противоположного интереса.56 Подобное 

соотношение само по себе задаёт пределы допустимого поведения, исключая 

                                                 
54 См. Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственности. М., 2004. С. 70 («в принципе 

соразмерности отражаются идеи о справедливости в социальных отношениях в демократическом обществе, 

поскольку он максимально приближает правовое регулирование к различным жизненным ситуациям и 

нацеливает … на оценку всех факторов, влияющих на правоотношение»). 

55 См., например: Jackson V.C. Op. cit., p. 3142-3144; Mathews J., Stone Sweet A. Op. cit., p. 77, 88, 89-90. 

56 Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (op. cit.), p. 190, 197; Kennedy, 

Duncan. A Critique of Adjudication (Fin de Siècle). Cambridge (MA), 1997. P. 99-100 (сталкивающиеся интересы 

представлены в образе «силовых полей», а итог их согласования - как «результирующая»); Cannizzaro E. 

Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 335-336 («степень и формы защиты, предоставляемой 

каждому из интересов, строго зависят от того вреда, который эта защита может нанести другому интересу»); 

Newton M., May L. Op. cit., p. 165 (суть пропорциональности описывается через образ «качелей-балансиров»). 



28 

 

такое ограничение одних интересов в пользу других, которое не соответствует 

их сравнительной значимости, то есть является чрезмерным (несоразмерным). 

Это позволяет исследователям утверждать, что пропорциональность – 

«понятие растяжимое, однако не бесконечно растяжимое»,57 что она является 

«формой правового контроля»,58 «сдерживающим правилом».59 Юристы с 

готовностью признают, что принцип пропорциональности не гарантирует 

абсолютной определённости и объективности правоприменения, предполагает 

существование «трудных случаев» и «серых зон».60 Вместе с тем, 

господствующее понимание пропорциональности исходит из того, что этот 

принцип по самой своей природе позволяет провести грань между деяниями, 

вопрос о пропорциональности (правомерности) которых может вызывать 

споры, и явно непропорциональными (неправомерными) деяниями, тем самым 

обеспечивая приемлемый уровень «автономии» права. Хорошим примером 

стандартной риторики является решение Верховного Суда Израиля по делу о 

соответствии международному праву так называемых «точечных 

ликвидаций» (targeted killings) как практики борьбы с терроризмом. 

Анализируя содержание принципа пропорциональности сопутствующего 

вреда, причиняемого гражданскому населению при проведении 

антитеррористических операций, суд отметил: 

Правило таково, что комбатанты и террористы не должны быть атакованы, если 

ожидаемый вред находящимся поблизости гражданским лицам будет 

непропорционален военному преимуществу от нападения на комбатантов и 

террористов. Найти этот баланс нелегко. …Необходимо проводить анализ 

конкретных случаев, сужая область разногласий. Возьмём обычный случай 

комбатанта или террориста-снайпера, стреляющего по солдатам или мирным 

                                                 
57 O’Donovan O. The Just War Revisited. Cambridge, 2003. P. 62 (цит. по: Franck T.M. Op. cit., p. 727). 

58 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 333. 

59 Newton M., May L. Op. cit., p. 165. 

60 См., например: Белов С.А. Указ. соч., с. 75 («механизм балансирования пока ещё не до конца исключает 

нерациональный выбор ценностного стандарта принятия решений в сложных конституционных делах») 

(выделено мной. – Г.В.). 
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Субъект А Субъект Б 

Пропорциональные 

действия 

Непропорциональные 

действия 

жителям [из здания]… Застрелить его будет считаться пропорциональным, даже 

если в результате пострадает непричастный мирный житель – сосед или 

прохожий. Иное дело, если здание будет подвергнуто бомбардировке с воздуха 

и множеству жителей и прохожих будет причинён вред. … К трудным делам 

можно отнести те, которые находятся посередине между этими крайними 

случаями.61 

Это традиционное понимание принципа пропорциональности можно 

графически представить в виде следующего спектра (диапазона) (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спектр отражает столкновение интересов двух субъектов 

международного права. Середина спектра представляет собой «золотую 

середину», соответствующую балансу между правомерным интересом 

субъекта Б (например, осуществление военной операции в ходе вооружённого 

конфликта) и правомерным интересом субъекта А, страдающим в результате 

действий субъекта Б (например, обеспечение неприкосновенности 

гражданского населения). «Золотая середина» представляет собой грань, 

которая отделяет пропорциональную реализацию интереса субъекта Б (правая 

                                                 
61 Supreme Court of Israel. HCJ 769/02. The Public Committee Against Torture et al. v. The Government of Israel et 

al. [2006]. Judgment. URL: http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/02/690/007/a34/02007690.a34.HTM. § 46. О 

практике «точечных ликвидаций» с точки зрения международного права см., в частности: Report of the Special 

Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston. Addendum. Study on targeted killings. 

U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add.6 (2010); Melzer N. Targeted Killing in International Law. Oxford, 2010. 

Рис. 1. Действие принципа пропорциональности: 

традиционный взгляд. 
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половина спектра) от непропорциональной их реализации (левая половина 

спектра). Границы спектра представляют собой «крайние» случаи, 

упомянутые в процитированном фрагменте судебного решения. При этом 

грань между пропорциональными и непропорциональными деяниями, хотя и 

отражена на спектре приблизительно, в виде «серой зоны», тем не менее 

объективно существует и может выступать в качестве стандарта оценки – 

постольку, поскольку у всякого конечного отрезка неизбежно имеется 

середина. 

Описанная двойственность пропорциональности является отражением 

профессионального мировоззрения юристов-прагматиков, которые 

разуверились в формально-догматической силе права, но в то же время не 

приемлют низведения права до статуса риторического инструмента, одного из 

средств достижения политических целей. Дж. Бомхофф (Jacco Bomhoff) 

замечает, что методология пропорциональности или балансирования 

включает в себя и «явный отказ от идеалов юридического формализма», и 

«явное стремление растянуть юридический формализм настолько, насколько 

это возможно».62 В этом смысле весьма характерно, что в современных 

исследованиях пропорциональности две рассматриваемые черты данного 

принципа неизменно идут рука об руку. К примеру, автор единственного в 

российской науке общетеоретического исследования пропорциональности 

Д.И. Дедов подчеркивает, с одной стороны, что принцип пропорциональности 

«делает право ближе к реалиям человеческой деятельности, в основе которой 

лежит индивидуальный интерес»,63 но, с другой стороны, утверждает, что 

пропорциональность «влечёт за собой, по сути, ограничение … власти».64 

                                                 
62 Bomhoff J. Op. cit., p. 583. Автор также отмечает, что «тесты балансирования и пропорциональности могут 

… рассматриваться либо как преимущественно сущностные, внеправовые аргументы, которые подвергаются 

формализации до необычных пределов, либо как формы … правовых аргументов, которые в необычной 

степени зависимы от сущностных соображений» (Ibid., p. 582). 

63 Дедов Д.И. Указ. соч., с. 7. 

64 Там же. 
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Пропорциональность – это надежда современного поколения юристов, 

которые стремятся выстроить, по образному выражению Данкана Кеннеди 

(Duncan Kennedy), «третье пространство» (“third space”)65 между правом и 

политикой, то есть «отвергнуть механистическую юриспруденцию, не 

отвергая понятия права».66 

Основополагающий характер описанного сочетания «реалистичности» и 

«автономии» для существования полноценной концепции принципа 

пропорциональности также подтверждается обращением к критическим 

оценкам принципа пропорциональности. Среди таких оценок со стороны 

теоретиков права и юристов-международников можно выделить два 

направления критики, которые строятся на опровержении, соответственно, 

«реалистичности» или «автономии» пропорциональности. 

С одной стороны, принцип пропорциональности рассматривается как 

угроза «автономии» права. Поскольку пропорциональность переводит 

вопросы права из плоскости долженствования в плоскость 

целесообразности, она уничтожает, используя метафору Ю. Хабермаса 

(Jürgen Habermas), «защитный барьер» (“fire wall”)67 между правовыми 

принципами и политическими соображениями, «отбирает у права его … 

притязание на нормативную действительность».68 Поскольку субъекты права 

расходятся в оценке того, какие варианты поведения являются 

целесообразными или желательными, а какие – нет, то применение принципа 

                                                 
65 Kennedy, Duncan. A Semiotics of Legal Argument // Collected Courses of the Academy of European Law. 1994. 

Vol. III. Book 2. P. 309-365, 318. Аналогичная метафора, предложенная А. Бараком, - «зона 

пропорциональности» (cм. Barak A. Op. cit., p. 415-418). 

66 Aleinikoff T.A. Constitutional Law in the Age of Balancing // Yale Law Journal. 1986-1987. P. 943-1005, 949. См. 

также: Beatty D. Op. cit., p. 185, 187 (принцип пропорциональности «воплощает прагматизм в его лучшем 

виде» и является «высшей степенью верховенства права»). 

67 Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, 

(MA), 1996. P. 258. 

68 Habermas J. Reply to Symposium Participants, Benjamin N. Cardozo School of Law // Cardozo Law Review. 1996. 

P. 1477-1557, 1532. 
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пропорциональности становится предметом политического усмотрения.69 

Кроме того, некоторые социальные интересы, претендующие на особый 

статус в рамках правовой системы (например, права человека), лишаются 

своего безусловного нормативного приоритета перед иными социальными 

интересами.70 

С другой стороны, звучат упрёки в недостаточной «реалистичности» 

принципа пропорциональности, причём с противоположных сторон. В обоих 

случаях объектом критики становится заложенная в основу принципа 

пропорциональности формализация сталкивающихся интересов и их 

сопоставления. Для одних, пропорциональность означает распространение 

правовой регламентации на такие аспекты поведения, которые ранее 

считались предметом свободного усмотрения субъекта права. Как следствие, 

вполне ожидаемы заявления государств о том, что дополнительная оценка их 

действий на предмет «необходимости», «соразмерности» и т.п. усложняет 

реализацию правомерных национальных интересов в конкретных ситуациях.71 

Для других, обращение к техническому аппарату пропорциональности 

                                                 
69 Ibid., p. 1531-1532 («Ассимилируя долженствования с оценочными суждениями, мы открываем путь к 

легитимации широких дискреционных полномочий»). См. также: Zemanek K. The Unilateral Enforcement of 

International Obligations // Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht. 1987. Vol. 

42. P. 32-43, 42 (пропорциональность является «опасным принципом», так как является «пустой формулой», 

а «стороны могут добросовестно расходиться в своем восприятии» пропорциональности того или иного 

деяния); Brownlie I. International Law and the Use of Force by States. Oxford, 1963. P. 263-264 

(пропорциональность в праве применения силы имеет «функциональный дефект» в виде дискреции 

государства самостоятельно уточнять пределы действий в порядке самообороны, а потому может приводить 

к эскалации насилия). 

70 См., например: Webber G. The Negotiable Constitution: On the Limitation of Rights. Cambridge; N.Y., 2009. P. 

100; Тимошина Е.В., Краевский А.А. Проблемы юридической аргументации в ситуации конкуренции прав 

человека: «взвешивание» правовых принципов или толкование правовых норм? // Юридическая герменевтика 

в XXI веке: монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. СПб., 2016. С. 243-278, 249-250, 257-

262, 278; Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck. Vol II. Part 1. 

N.Y.; Cambridge, 2005. P. 314 (в ходе разработки Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 

года (далее – Протокол I) Румыния, наряду с некоторыми другими государствами, возражала против 

кодификации «правила пропорциональности», поскольку оно «равнялось правовому признанию того факта, 

что некая часть гражданского населения может быть осознанно принесена в жертву реальным или 

предполагаемым военным преимуществам»). 

71 См., например: Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck. Vol II. 

Part 1. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 311 (в ходе разработки Протокола I Франция утверждала, что положения о 

принципе пропорциональности «в силу их сложности серьёзно затруднят ведение оборонительных военных 

операций против захватчика и ущемят реализацию неотъемлемого права на самооборону»). 
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равняется отречению международного права от нравственных ценностей в 

ущерб эффективной защите прав человека. Так, утверждается, что 

«использование принципа пропорциональности – это основанная на ложных 

посылках погоня за точностью и объективностью в деле разрешения 

[правовых] споров»,72 «лишающая общество нравственного дискурса, 

обойтись без которого нельзя».73 Кроме того, порой сама идея сопоставления 

и соизмерения интересов признаётся неприемлемой как не адекватная 

социальным реалиям.74 Несмотря на противоположные идеологические 

посылки, эти два варианта критики «реалистичности» сводятся к общему 

тезису: из-за принципа пропорциональности международное право становится 

формальным, казуистичным и в конечном счёте неубедительным, теряя свой 

моральный авторитет и подрывая стимул ему следовать. 

Таким образом, сочетание «релевантности» и «автономии» права, 

положенное в основу принципа пропорциональности, оказывается 

атакованным с двух сторон. Данный принцип ставится под сомнение либо как 

недостаточно правовой, либо как антисоциальный или безнравственный, либо 

– сразу по обоим этим основаниям.75 Чтобы понять, насколько подобные 

направления критики являются обоснованными; способна ли 

пропорциональность совместить в себе черты «реалистичности» и 

«автономии»; насколько перспективными являются попытки создать «третье 

                                                 
72 Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2011. № 2. С. 47-66, 47. 

73 Там же, с. 63. См. также: Best G. War and Law since 1945. Oxford; N.Y., 1994. P. 324 («такие незаменимые и 

благородные слова, как пропорциональность …, являются сами по себе такими неуклюжими, 

непривлекательными и невыразительными»). 

74 См., например: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 // I.C.J. 

Reports 1996. P. 515-516, 520. Dissenting Opinion of Judge Weeramantry (оценка правомерности использования 

ядерного оружия при помощи принципа пропорциональности невозможна, поскольку «измерить можно 

только измеримое. В случае ядерной войны качество измеримости перестаёт существовать. Тотальное 

разрушение не предполагает единиц измерения. Мы находимся на территории, где принцип 

пропорциональности перестаёт иметь смысл»; кроме того, идея пропорциональности применительно к 

ядерному оружию неприемлема, поскольку «риск уничтожения человеческого общества», связанный 

использованием этого вида оружия, – «это риск, который ни одна правовая система не может 

санкционировать»). 

75 См. Urbina F. A Critique of Proportionality and Balancing. Cambridge, 2017. 
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пространство» между правом и политикой на базе принципа 

пропорциональности – необходимо обратиться к истокам этого принципа, к 

сути прагматизма как типа международно-правовой мысли, обусловившего 

становление современного принципа пропорциональности. 

 

Истоки принципа пропорциональности в международно-правовой мысли 

XX века 

Нередко встречается утверждение о том, что сама идея 

пропорциональности, как воплощение справедливости, является 

неотъемлемой частью международно-правовой мысли с незапамятных времён 

и восходит к работам философов Древней Греции и Древнего Рима.76 В 

действительности, однако, такой линейный взгляд на историю и эволюцию 

принципа пропорциональности основан на поверхностном анализе внешних 

проявлений права и не учитывает глубинных процессов, связанных с 

изменением типов правопонимания в различные исторические периоды. 

Во-первых, несмотря на то, что идеи разумности, справедливости и 

соразмерности были в той или иной форме известны международному праву 

(и праву в целом) во все эпохи его существования, термин 

«пропорциональность» стал частью международно-правового лексикона не 

ранее Первой мировой войны, а свою популярность приобрёл лишь после 

Второй мировой войны.77 

                                                 
76 См., например: Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends // Law and 

Outsiders: Norms, Processes and “Othering” in the 21st Century / Ed. by C.C. Murphy, P. Green. Oxford; Portland, 

2011. P. 3-22, 8-10; Christoffersen J. Op. cit., p. 33-35; Crawford E. Proportionality // Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law. URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-

e1459. 

77 См., например: Best G. Op. cit., p. 323 (в международном гуманитарном праве «только после 1945 года 

[пропорциональность] вышла из тени»); I.L.C. Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-

Ruiz, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/440 and Add. 1 (1991). § 63 (в праве международной 

ответственности принцип пропорциональности материализовался «в период после Первой мировой войны»); 

Brownlie I. Op. cit., p. 261 (в праве применения силы «лишь с наступлением эпохи Лиги [Наций] 

[пропорциональность] стала упоминаться сколь-нибудь часто»). Первое официальное упоминание термина 

«пропорциональность» в документах Лиги Наций (в рамках дискуссии об условиях правомерного применения 

силы) относится к 1926 году. См. Доклад де Брукера о ст.ст. 11 и 16, обсуждённый комитетом Совета. 1-4 



35 

 

Во-вторых, более ранние упоминания пропорциональности придавали ей 

смыслы, характерные для правопонимания соответствующих эпох и 

принципиально отличные от современного смысла этой концепции. Так, 

концепция пропорциональности в рамках теории справедливой войны была 

отражением присущего международному праву в период до XIX века 

смешения правовых и моральных норм и заключалась не в сопоставлении и 

поиске компромисса между конфликтующими интересами, а в 

предоставлении морального уполномочия: «Справедливая война была ipso 

facto пропорциональной».78 Использование концепции пропорциональности в 

дискуссии юристов-международников XIX века о пределах права государства 

на самооборону было лишь призвано терминологически разделить понятия 

«самооборона» и «самосохранение», то есть отражало свойственное 

международно-правовой мысли того периода стремление к догматической 

категоризации.79 В обоих случаях отсылка к пропорциональности имела мало 

общего с современным принципом, появление которого обусловлено 

постановкой проблемы соотношения права и политики. 

В-третьих, исследования по общей теории права также опровергают 

тезис об идейном родстве между историческими разновидностями 

пропорциональности.80 

                                                 
декабря 1926 г. // Сборник документов по международной политике и праву. Вып. XI. М., 1937. С. 176-191, 

184. 

78 Gardam J. Op. cit., p. 8-9. См. также: Ibid., p. 33. О смешении элементов права и морали в раннем 

международном-правовом дискурсе см.: Kennedy, David. Primitive Legal Scholarship // Harvard International Law 

Journal. 1986. P. 1-98. 

79 Так, И. Браунли (Ian Brownlie) замечает, что идея пропорциональности, использованная в дипломатической 

переписке между Великобританией и США по так называемому «делу Каролины» 1837-1842 гг., «в 

действительности лишь обозначала право самообороны, которое имело более ограниченное применение, чем 

неопределённое право самосохранения» (Brownlie I. Op. cit., p. 261). См. также: Скакунов Э.И. Самопомощь 

как форма принудительного обеспечения субъективных прав государства. Дис. … канд. юрид. наук. Л., 1970. 

С. 125-126. О формально-догматическом характере международно-правовой мысли XIX века см.: Kennedy 

David. International Law in the Nineteenth Century: History of an Illusion // Nordic Journal of International Law. 

1996. P. 385-420. 

80 Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 195-206; Cohen-Eliya 

M., Porat I. American Balancing and German Proportionality: The Historical Origins // International Journal of 

Constitutional Law. 2010. P. 263-286, 274-276 (авторы отмечают, что, вопреки распространённому мнению, 

присутствовавшая в немецком праве в конце XVIII-XIX вв. доктрина пропорциональности являлась 

формально-догматической по своему характеру и «не имела отношения к реалистическим или 
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Принцип пропорциональности в его современном виде – принцип, 

призванный обеспечивать принятие контекстуальных решений по 

согласованию сталкивающихся интересов – является воплощением 

прагматического типа международно-правовой мысли XX века. Прагматизм в 

международном праве родился в период между двумя мировыми войнами на 

стыке двух критик формально-догматического подхода. Первая 

разновидность критики связывала формально-догматический подход с 

устаревшим понятийным аппаратом классического международного права, 

основанным на идеях государственного суверенитета, и предлагала 

альтернативную концепцию международного права, строящуюся на идеях 

мировой солидарности и социального прогресса. Вторая разновидность 

критики, напротив, упрекала формально-догматический подход за его 

академизм и, как следствие, отрыв классического международного права от 

реальных политических отношений между государствами, основанных на 

силе и неравенстве. Противостояние двух описанных направлений вошло в 

историю международно-правовой мысли первой половины XX века как 

противостояние идеализма и реализма.81 Прагматизм ознаменовал восприятие 

двух этих направлений теорией и практикой международного права, но в то 

же время попытку уйти от крайностей каждого из них. Итогом стало 

возникновение нового типа международно-правовой мысли, сочетающего в 

себе несовместимые философии идеализма и реализма, а потому 

двойственного по своей природе. 

                                                 
прагматическим теориям права», что кардинально отличает её от современной концепции 

пропорциональности, в том числе в немецкой теории права (см. также далее, глава IV этой работы)). 

81 О сути этого идейного противостояния и основных аргументах оппонентов см., например: Koskenniemi M. 

History of International Law, World War I to World War II // Max Planck Encyclopedia of Public International Law. 

URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e715; Lauterpacht H. On 

Realism, Especially in International Relations // International Law, Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht 

/ Ed. by Elihu Lauterpacht. Vol. 2. Cambridge, 1975 [1953]. P. 52-66. К числу «идеалистов» относят, к примеру, 

В. Щукинга (Walther Schücking), H. Политиса (Nikolaos Politis), к числу «реалистов» - Е.Г. Карра (Edward 

Hallett Carr). 
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Далее истоки принципа пропорциональности будут рассмотрены на 

примере трудов двух известных юристов, положивших начало 

прагматическому мышлению в международном праве в первой половине XX 

века, – британского международника Герша Лаутерпахта (Hersch Lauterpacht) 

и германо-американского международника Ганса Моргентау (Hans 

Morgenthau). Для целей данного исследования взгляды Г. Лаутерпахта 

обозначаются термином «идеалистический прагматизм», взгляды 

Г. Моргентау – термином «реалистический прагматизм». Оба исследователя, 

по сути, сформулировали три основных идеи прагматизма, впоследствии 

легшие в основу современного дискурса пропорциональности: 1) социальное 

предназначение международного права; 2) контекстуальность 

международного права; 3) балансирование интересов как метод 

правоприменения. Вместе с тем – и в этом отражалась упомянутая 

двойственность прагматизма – в каждую из этих идей Г. Лаутерпахт и 

Г. Моргентау вкладывали диаметрально противоположные смыслы. 

 

Идеалистический прагматизм Г. Лаутерпахта 

Труды Г. Лаутерпахта (1897-1960), британского юриста-

международника, судьи Международного Суда ООН (1955-1960), считаются 

своеобразным связующим звеном между либеральным рационализмом XIX 

века и современным прагматизмом.82 С одной стороны, Лаутерпахт 

рассматривал международное право как двигатель всемирного прогресса, как 

выражение «единства человеческой расы и растущей и неизбежной 

взаимозависимости государств».83 Право, с этой точки зрения, являлось «чем-

то более обширным, чем просто набор позитивных норм»:84 это была система, 

которая посредством своих общих принципов и максим воплощала 

                                                 
82 См. Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations (Op. cit.), p. 361. 

83 Lauterpacht H. On Realism, Especially in International Relations (Op. cit.), p. 59. 

84 Lauterpacht H. The Function of Law in the International Community. Oxford, 1933. P. 80. 
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стремление человечества к социальной справедливости и потребности 

международного сообщества.85 Так, Лаутерпахт резко критиковал те отрасли 

международного права, позитивные нормы которых из-за своей косности и 

формализма позволяли государствам осуществлять принадлежащие им права 

антисоциальным образом.86 С другой стороны, Лаутерпахт признавал, что 

существование международного сообщества невозможно без независимости и 

самостоятельности составляющих его государств. И в тех случаях, когда 

правомерные интересы государств входили в противоречие друг с другом, 

принципы международного права не давали готовых ответов на вопрос о том, 

как разрешить эти противоречия наиболее благоприятным для 

международного сообщества образом. Напротив, судья международного суда 

оказывался перед необходимостью «сделать выбор … между различными и 

конфликтующими принципами, каждый из которых признан в качестве 

действующего».87 По мнению Лаутерпахта, в таких случаях судья должен был 

найти компромисс между интересами, выраженными в данных принципах.88 

В качестве примеров подобного подхода Лаутерпахт с одобрением ссылался 

на третейские решения, принятые его современником, швейцарским 

международником М. Губером (Max Huber), в Деле об острове Пальмас89 и 

Деле о требованиях в отношении испанской зоны Марокко.90 Оба дела были 

решены на основе инновационной по тем временам и прагматической по своей 

сути концепции «сосуществования интересов»: 

                                                 
85 Ibid., p. 304-306. 

86 См. Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace // International Law, Being the Collected Papers of Hersch 

Lauterpacht / Ed. by Elihu Lauterpacht. Vol. 1. Cambridge, 1970 [1937]. P. 179-444, 383-390 (о нормах права 

международной ответственности государств); Lauterpacht H. Sovereignty over Submarine Areas // British 

Yearbook of International Law. 1950. P. 376-433, 376-379 (о нормах, касающихся режима открытого моря). 

87 Lauterpacht H. The Development of International Law by the International Court. L., 1958. P. 396. 

88 См. Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace (Op. cit.), p. 388. 

89 Island of Palmas case (Netherlands v. United States) // 2 R.I.A.A. 829 (Permanent Court of Arbitration, 1928). 

90 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne c. Royaume-Uni) // 2 R.I.A.A. 615 (Permanent Court 

of Arbitration, 1924). 
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Является признанным, что всякое право стремится обеспечить сосуществование 

интересов, заслуживающих правовой защиты. Это, безусловно, справедливо и в 

отношении международного права. Сталкивающимися интересами в данном 

деле … являются, с одной стороны, интерес государства в осуществлении власти 

на своей территории без вмешательства либо надзора со стороны иностранных 

государств и, с другой стороны, интерес государства в том, чтобы добиться 

уважения и эффективной защиты прав своих граждан в другой стране.91 

Лаутерпахт отстаивал точку зрения, согласно которой отсутствие 

специальных позитивных норм международного права по рассматриваемому 

вопросу не являлось препятствием для разрешения международным судом 

спора, в котором каждое государство апеллировало к своим суверенным 

правам.92 Суд должен был разрешить спор не путём формально-логического 

толкования понятия суверенитета, а на основе «практических потребностей 

международной жизни»93 и как «свободный агент, действующий с должным 

вниманием к нуждам [международного] сообщества».94 Вместе с тем, 

подобная «свобода» была лишь относительной, поскольку суд по-прежнему 

был связан обязанностью разрешить спор на основе международного права,95 

пусть и определённого достаточно вольным образом. 

Подобный подход приводил Лаутерпахта к постулату о том, что всякое 

правовое решение с необходимостью являлось контекстуальным, то есть было 

обусловлено и ограничено фактическими обстоятельствами конкретного 

спора. Международно-правовые споры «не могут быть решены на основе 

абстрактных законодательных норм, а лишь посредством деятельности судов, 

проводящих границы [между допустимым и недопустимым поведением] в 

каждом конкретном деле»96 – утверждал он. Принципы и нормы 

                                                 
91 Ibid., p. 640. Обзор обоих приведенных дел см.: Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 119-121. 

92 См. Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace (Op. cit.), p. 389. 

93 Lauterpacht H. The Development of International Law (Op. cit.), p. 282. 

94 Ibid., p. 283. 

95 Ibid., p. 399. 

96 Ibid., p. 162. 
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международного права являются «не более чем ориентирами»,97 которые в 

своей совокупности, конечно, оказывают влияние на правоприменительное 

решение, однако в конечном счёте сохраняется дистанция между этими 

принципами и нормами, с одной стороны, и тем, что Лаутерпахт именовал 

«правовой нормой для индивидуального случая»,98 – с другой. Комментируя 

действия Ассамблеи Лиги Наций во время военного кризиса в Маньчжурии 

(1931-1932 гг.) и толкование, которое она дала положениям статьи 16 Статута 

Лиги Наций, Лаутерпахт отмечал: 

Нет никакой веской причины толковать выводы Ассамблеи как означающие, что 

отныне по действующему праву только обращение к официальной войне 

составляет нарушение … Статута. Это был подход, ограниченный и 

продиктованный обстоятельствами дела, ситуации, которая, используя слова 

отчёта Ассамблеи, проявляла «многие черты, не имеющие точных аналогов в 

других частях мира».99 

Несмотря на свой контекстуальный характер, международное право, по 

мнению Лаутерпахта, не превращалось сугубо в инструмент политической 

целесообразности: правоприменитель не вправе был игнорировать ясные 

требования применимой правовой нормы ради достижения компромисса 

между сторонами спора.100 Однако сама по себе гибкая природа 

международного права, «смягчённого духом правового равенства, здравого 

смысла и справедливости»,101 позволяла правоприменителю при разрешении 

споров и поиске политически оптимальных решений оставаться в рамках 

действующего права. 

Наконец, в научных взглядах Лаутерпахта видное место занимала идея 

балансирования интересов как метод правоприменения. Коль скоро принципы 

                                                 
97 Ibid., p. 293. 

98 Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 255. 

99 Lauterpacht H. “Resort to War” and the Interpretation of the Covenant during the Manchurian Dispute // American 

Journal of International Law. 1934. P. 43-60, 59. 

100 См. Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 256. 

101 Ibid. 
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и нормы были не более чем «ориентирами» в процессе принятия решений, это 

позволяло сделать вывод – принципиально важный для последующего 

развития принципа пропорциональности – о том, что всякое 

правоприменительное решение являлось продуктом столкновения и 

взаимного влияния принципов и норм друг на друга (то есть являлось 

«результирующей», как впоследствии сказал Данкан Кеннеди),102 а не 

выводом, который заведомо следовал логически из какого-либо отдельно 

взятого принципа или нормы. Эта мысль прослеживается в утверждениях 

Лаутерпахта о том, что процесс поиска баланса предполагает «выбор не между 

вполне обоснованными и совершенно необоснованными требованиями, а 

между требованиями, которые имеют различные степени правовой 

обоснованности»,103 и что результат поиска баланса «находится посередине 

между требованиями, выдвигаемыми сторонами».104 

Лаутерпахт выступал за реализацию международного права «путём 

взвешивания и согласования конфликтующих требований».105 Для него этот 

процесс являлся юридическим, а не политическим по своей сути. Более того, 

он свидетельствовал, по мнению Лаутерпахта, об эволюции международного 

права, о способности последнего гарантировать примирение между на первый 

взгляд взаимоисключающими интересами, а также ограничивать усмотрение 

государств в применении международного права, заставляя их толковать его 

нормы не формально, а с учётом реальных интересов и потребностей других 

субъектов.106 Упрёки в субъективизме деятельности по поиску баланса 

Лаутерпахт парировал уже встречавшимся выше аргументом о том, что 

согласование интересов (и конечный выбор между ними) всегда 

                                                 
102 См. Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 190. 

103 Lauterpacht H. The Development of International Law (Op. cit.), p. 398. 

104 Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 121. 

105 Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace (Op. cit.), p. 389. 

106 См. Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 119-122; Lauterpacht H. Sovereignty over Submarine Areas 

(Op. cit.), p. 409. 
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осуществляется в рамках действующего права, в соответствии с его общими 

принципами и максимами.107 

Теоретические взгляды Лаутерпахта были охарактеризованы как «теория 

отсутствия теории»108 в силу предложенного ею (и не характерного для тех 

времён) сугубо прагматического, практикоориентированного видения 

международного права. Характерно, что подобная прагматическая теория 

одновременно отрицала и подчёркивала различие между правом и политикой. 

С одной стороны, международное право рассматривалось как система общих 

принципов, которые в силу своего абстрактного характера требовали 

толкования и адаптации к обстоятельствам конкретных споров. Как таковые, 

они предполагали дискрецию «свободных агентов» - правоприменителей. 

Субъективная оценка и объективное применение права были смешаны в 

едином процессе. С другой стороны, самим актом делегирования подобной 

дискреции международное право устанавливало своё превосходство над 

политикой: «Все международные споры … являются спорами правового 

характера, так как, коль скоро мы признаём верховенство права, они могут 

быть разрешены путём применения правовых норм».109 

 

Реалистический прагматизм Г. Моргентау 

В то время как Лаутерпахт считал политическую гибкость 

международного права свидетельством силы и значимости последнего, 

Г. Моргентау (1904-1980) делал из этого обстоятельства прямо 

противоположный вывод. С его точки зрения, поскольку чёткая граница 

                                                 
107 См. Lauterpacht H. The Development of International Law (Op. cit.), p. 390. 

108 Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations (Op. cit.), p. 369. 

109 Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 158. В отечественной науке схожим образом о соотношении 

международного права и международной политики ещё в 1919 году высказывался И.А. Покровский: «…В 

случаях межгосударственных столкновений каждая сторона, вступая в борьбу, стремится доказать, что на её 

чашке весов лежит требование права и справедливости… Очевидно потому, что уже всюду невольно 

признаётся, что сила не есть окончательная инстанция, что выше её стоит справедливость, нравственность, 

право. Обращаясь к этой высшей власти, стараются вызвать к себе сочувствие всего культурного мира» 

(Покровский И.А. Государство и человечество. М., 1919. С. 39). 
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между «правовым» и «политическим» отсутствовала, постольку 

международное право в конечном счете зависело от исходов политической 

борьбы, от расклада сил на международной арене. И хотя Моргентау, 

немецкий учёный, эмигрировавший в США в 1930-е годы, вошёл в историю 

прежде всего как политолог и основатель школы реализма в теории 

международных отношений, на протяжении всей своей карьеры он разделял, 

как юрист-международник по образованию, «желание улучшить 

международные отношения посредством права».110 Как и «идеализм» 

Лаутерпахта, «реализм» Моргентау в действительности основывался на более 

сложных и неоднозначных представлениях о соотношении права и политики, 

что позволяет считать его одним из основоположников современного 

международно-правового прагматизма.111 

Как и Лаутерпахт, Моргентау подвергал резкой критике формально-

догматический подход к международному праву за его отмежевание от 

социальной реальности. Он считал несостоятельной идею о том, что право 

«может быть осмыслено вне того нормативного и социального контекста, в 

котором оно существует»,112 и уничижительно характеризовал формально-

догматический подход как «попытку изгнать общественные пороки путем 

неустанного повторения магических формул».113 Однако, в отличие от 

Лаутерпахта, Моргентау скептически оценивал реформаторские 

международно-правовые проекты межвоенного времени, проникнутые 

космополитическими идеями о единстве международного сообщества 

(например, Лига Наций). Такие проекты – «грандиозные легалистские схемы, 

                                                 
110 Morgenthau H. Positivism, Functionalism, and International Law // American Journal of International Law. 1940. 

P. 260-284, 284. 

111 О прагматической направленности научного мировоззрения Г. Моргентау см. Jütersonke O. Morgenthau, 

Law and Realism. N.Y., 2010. P. x-xi, 33-34, 173-174. 

112 Morgenthau H. Positivism, Functionalism, and International Law (Op. cit.), p. 267. 

113 Ibid., p. 260. 
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призванные разрешить беды всего мира»114 – были, по его мнению, обречены 

на провал, поскольку они лишь повторяли недостатки формализма, были 

частью «правовой системы, которая отвечает требованиям рациональности, но 

при этом, как предполагается, должна работать независимо от социальных 

условий, то есть в социальном вакууме».115 С точки зрения Моргентау, 

действительные социальные условия на международной арене были как раз 

прямой противоположностью взаимозависимости и солидарности – это был 

мир «экономических интересов, социальной напряжённости и властных 

устремлений».116 В таком мире верховенство международного права являлось 

утопией: «Там, где нет единства интересов либо баланса сил, нет и 

международного права».117 Международное право могло бы сохранить свою 

значимость только в том случае, если бы оно перестало постулироваться как 

заданная программа всемирного прогресса и претендовало бы не на роль 

оплота мировой справедливости, а на сугубо инструментальную роль, на роль 

социально-ориентированной методики решения конкретных проблем: 

На кону в конфликтах [между государствами] стоит вопрос не о том, кто прав 

и кто виноват, а что нужно сделать для того, чтобы совместить конкретные 

интересы отдельных народов с общим интересом в сохранении мира и порядка. 

Вопрос, подлежащий разрешению, состоит не в том, каково содержание права, 

а в том, каким оно должно быть (выделено мной. – Г.В.).118 

Если для Лаутерпахта идеальной фигурой с точки зрения построения 

оптимального международного порядка был судья, то Моргентау таковым 

считал «государственного деятеля»,119 политика, занимавшегося 

согласованием сталкивающихся интересов с полным пониманием 

                                                 
114 Ibid., p. 283. 

115 Morgenthau H. Scientific Man vs. Power Politics. Chicago, 1946. P. 117. 

116 Morgenthau H. Positivism, Functionalism, and International Law (Op. cit.), p. 269. 

117 Ibid., p. 275. 

118 Morgenthau H. Scientific Man vs. Power Politics (Op. cit.), p. 120. 

119 Ibid. 
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примитивной природы международных отношений. В 1962 году О. Шахтер 

(Oscar Schachter) именно таким образом характеризовал жизненный путь 

Д. Хаммаршёльда (Dag Hammarskjold), Генерального секретаря ООН (1953-

1961): 

Он считал себя, по сути, дипломатом, политическим специалистом, которому 

приходилось время от времени заниматься конкретными проблемами. … Он 

предпочитал рассматривать право не как «набор идеальных моделей», но в 

«органическом смысле», как институт, развивающийся в ответ на возникающие 

потребности и с учётом ограничений, предопределённых историческими 

условиями и человеческими отношениями. … Он не пытался, таким образом, 

противопоставить право силе. Напротив, он стремился найти в рамках силы 

элементы общего интереса, на основе которых можно было бы организовать 

совместные действия и установить согласованные стандарты.120 

Важно подчеркнуть, что Моргентау не придерживался строго 

реалистического понимания права, при котором последнее отождествляется с 

правоприменительными решениями. Даже в своих более поздних, 

политологических работах он продолжал утверждать, что «действия 

государств подчиняются универсальным нравственным принципам».121 

Широкую известность приобрела фраза Моргентау о том, что международное 

право является частью «восстания против власти, которое столь же 

универсально, как и само стремление к власти».122 Вместе с тем, абстрактный 

характер принципов международного права, а также индивидуальный, 

уникальный характер каждого межгосударственного взаимодействия123 

позволяли Моргентау заключить, что для применения этих принципов в 

                                                 
120 Schachter O. Dag Hammarskjold and the Relation of Law to Politics // American Journal of International Law. 

1962. P. 1-8, 3, 7. 

121 Morgenthau H. Another “Great Debate”: The National Interest of the United States // American Political Science 

Review. 1952. P. 961-988, 983. 

122 Morgenthau H. Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace. N.Y., 1948. P. 169. 

123 См. Morgenthau H. Positivism, Functionalism, and International Law (Op. cit.), p. 271. О неповторимом, 

чрезвычайном характере международных отношений в сравнении с рутинными отношениями в рамках 

национального права см. также: Wight M. Why Is There no International Theory? // International Relations. 1960. 

P. 35-48; Koskenniemi M. From Apology to Utopia (Op. cit.), p. 590-596. 
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контексте конкретного дела их необходимо было истолковать или, как он 

писал, «профильтровать через конкретные обстоятельства времени и 

места».124 Иными словами, каждое правоприменительное решение 

представляло собой «строго индивидуализированную правовую норму».125 

Решение правоприменителя могло быть оценено лишь с точки зрения «той 

приблизительной справедливости», которую он должен был «выявить и 

провозгласить в ситуации столкновения противоборствующих интересов».126 

Наконец, как и Лаутерпахт, Моргентау признавал значимость 

балансирования интересов как метода принятия решений в международных 

отношениях. Этот тезис прослеживается в более поздних, политологических 

работах Моргентау, где он утверждал, что «нравственное решение всегда 

предполагает выбор между различными нравственными принципами, один из 

которых получает приоритет над остальными»127 и формулировал дилеммы 

применения таких принципов: например, выбор между расширением свободы, 

с одной стороны, и возрастающими рисками для национальной безопасности 

– с другой, и наоборот.128 Процесс поиска баланса предоставлял 

государственному деятелю возможность проявить своё искусство управления 

и дальновидность в выборе наилучшего способа решения спора. Суть этого 

процесса и его предполагаемых достоинств была отражена в уже упомянутой 

выше памятной статье О. Шахтера о Д. Хаммаршёльде: 

Он [Д. Хаммаршёльд] весьма характерным образом формулировал общие 

принципы [международного права] в качестве противоположных тенденций… 

То, что данные предписания влекли противоречащие друг другу последствия, 

означало, что они не могли дать автоматических ответов для конкретных 

проблем, но что, напротив, они выполняли роль критериев, которые должны 

                                                 
124 Morgenthau H. Another “Great Debate” (Op. cit.), p. 985. 

125 Morgenthau H. Positivism, Functionalism, and International Law (Op. cit.), p. 271. 

126 Morgenthau H. Scientific Man vs. Power Politics (Op. cit.), p. 121. 

127 Morgenthau H. Another “Great Debate” (Op. cit.), p. 987. 

128 Ibid. 
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были быть взвешены и сбалансированы для достижения рационального решения 

конкретной проблемы. … Благодаря разборчивому и умелому использованию 

правовых принципов ему удавалось реализовывать свою дипломатическую 

политику примирения и за счет её успеха повышать эффективность права.129 

В этих словах О. Шахтера как нельзя более ёмко отразилось то сочетание 

права и политики в деятельности юристов-международников, которое и 

должно было, по мысли Моргентау, реализовать надежду на «улучшение 

международных отношений посредством права»,130 вдохнуть новую жизнь в 

международное право. 

 

Дилемма прагматизма как основа принципа пропорциональности 

Таким образом, в трудах как Г. Лаутерпахта, так и Г. Моргентау 

международное право рассматривалось с точки зрения его социальной 

функции, его контекстуальности, а также роли балансирования в его 

применении. Оба исследователя оценивали эти элементы как c правовой, так 

и c политической точек зрения, хотя в конце концов делали выбор либо в 

пользу права (Лаутерпахт), либо в пользу политики (Моргентау). Если для 

Лаутерпахта право в конечном счёте само было арбитром в согласовании 

социальных интересов, то для Моргентау оно оказывалось инструментом в 

руках деятелей, занимавшихся таким согласованием. Если для Лаутерпахта 

право оформляло, направляло индивидуальные решения, то для Моргентау, 

напротив, такие решения оформляли право, создавали его. Если с точки зрения 

Лаутерпахта процесс поиска баланса интересов в первую очередь связывал 

правоприменителя, то с точки зрения Моргентау такой процесс прежде всего 

предоставлял правоприменителю свободу усмотрения.131 

                                                 
129 Schachter O. Dag Hammarskjold and the Relation of Law to Politics (Op. cit.), p. 4-6. 

130 Morgenthau H. Positivism, Functionalism, and International Law (Op. cit.), p. 284. 

131 Похожее сопоставление Г. Лаутерпахта и Г. Моргентау можно найти в следующих работах: Koskenniemi 

M. The Function of Law in the International Community: Introduction // Lauterpacht H. The Function of Law in the 

International Community. Oxford, 2011. P. xxix-xlvii, xxxvii; Jütersonke O. Op. cit., p. 37-74. 
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На первый взгляд может показаться, что подобная разница между двумя 

вариантами прагматизма, предложенными Лаутерпахтом и Моргентау, не 

имела практического значения и сводилась к умозрительному вопросу о том, 

следовало ли «смотреть на политику через призму права» или, напротив, 

«смотреть на право через призму политики»132 (спустя несколько десятилетий 

Р. Дворкин (Ronald Dworkin) иронично заметит, что свобода усмотрения и 

ограничение такой свободы неотделимы друг от друга, как дырка от 

бублика).133 Однако картина оставалась такой лишь в статичном положении. 

Как только возникала потребность разрешить конкретный спор и система 

приходила в движение (какие именно социальные интересы должны получить 

приоритет? какое значение имеют те или иные обстоятельства дела?), две 

описанные перспективы вступали в конфликт и проявляли себя как 

взаимоисключающие. Для обоснования принятого решения требовалось бы 

либо, вслед за Лаутерпахтом, опираться на абстрактные понятия (например, 

общие принципы права), либо, вслед за Моргентау, ссылаться на свободу 

усмотрения (мудрого) правоприменителя. В обоих случаях правоприменение 

лишь воспроизводило бы уже упомянутые выше черты формально-

догматического подхода (в первом случае - «нереалистичность», во втором 

случае - «неавтономность»),134 попыткой преодоления которых и был 

обусловлен переход к прагматизму. Теория и практика международного права 

эпохи прагматизма оказывались, следовательно, перед необходимостью 

совместить две взаимоисключающих посылки, лежащих в его основе. 

Таким образом, обращение к генеалогии принципа пропорциональности 

свидетельствует о том, что в его основных идеях, сформулированных в первой 

половине XX века, было изначально заложено противоречие между 

«реалистичностью» и «автономией» международного права. Как будет 

                                                 
132 Morgenthau H. Scientific Man vs. Power Politics (Op. cit.), p. 110. 

133 См. Dworkin R. Op. cit., p. 31. 

134 См. выше, с. 18-19 этой работы. 
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показано в следующем параграфе, описанная дилемма прагматизма, во-

первых, задаёт рамки современного дискурса о принципе 

пропорциональности, а во-вторых – даёт ключ к объяснению причин 

неразрешимости споров о содержании данного принципа. 

 

§ 2. Современные подходы к содержанию принципа 

пропорциональности в международном праве 

В этом параграфе рассматривается дискуссия в современной 

международно-правовой науке о содержании принципа пропорциональности. 

В основе этой дискуссии – попытки обосновать содержание принципа 

пропорциональности, которое преодолевало бы рассмотренное выше 

противоречие между «реалистичностью» и «автономией» международного 

права, совмещало бы в себе два указанных свойства и обеспечивало бы 

существование «третьего пространства» между правом и политикой. Анализ 

существующих подходов обнаруживает, что представления о принципе 

пропорциональности, основанные на гармоничном сочетании политики и 

права, «реалистичности» и «автономии» международного права, 

несостоятельны. Напротив, применение принципа пропорциональности 

состоит в постоянном колебании между правом и политикой, между 

«автономией» и «реалистичностью». Это, в свою очередь, открывает 

альтернативный взгляд на пропорциональность как логически бесконечный 

процесс юридической аргументации и позволяет наметить общую структуру 

такой аргументации. 

 

Принцип пропорциональности и пределы «третьего пространства» 

между правом и политикой 

Как было показано выше, обоснование особого места принципа 

пропорциональности, его существования в «третьем пространстве» между 

правом и политикой, является центральной задачей современных 
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исследователей, полагающихся на этот принцип. С одной стороны, 

пропорциональность позиционируется как воплощение разумности и 

справедливости, выходящее за рамки формально-логического применения 

норм и принципов права. С другой стороны, пропорциональность 

рассматривается как проявление нормативности и как юридическое мерило, 

которое исключает сведение процесса правоприменения к политическому 

усмотрению.135 Г. Нольте (Georg Nolte) суммирует суть доминирующего 

понимания пропорциональности следующим образом: 

Пропорциональность … на первый взгляд является абстрактной и формальной, 

и таким образом с её помощью предполагается решить задачу права быть 

«объективным» и нейтральным. Но она также побуждает к учёту сущностных, 

ценностных соображений.136 

Двойную природу пропорциональности подчёркивает и А. Барак: 

Пропорциональность не может гарантировать полной объективности. В 

действительности, [пропорциональность] содержит элемент судейского 

усмотрения, которое должно осуществляться с элементом судейской 

субъективности. Но пропорциональность ограничивает судейское 

усмотрение.137 

Целостность подобного «третьего пространства» постоянно ставится под 

сомнение самим фактом существования разногласий между субъектами права. 

Как справедливо замечает М. Коскенниеми, «процесс выявления и 

обоснования «золотой середины» является сферой неустранимого 

соперничества».138 Действительно, в каждом юридическом споре стороны 

                                                 
135 См. выше, с. 26-31 этой работы. В отраслевых исследованиях также обращается внимание на 

двойственность пропорциональности. Например, говоря об условиях осуществления государством 

международно-правовых санкций, В.А. Василенко отмечает: «Имея в своей основе начала взаимности, 

справедливости и целесообразности, принцип пропорциональности устанавливает не только обязанности 

применяющих международно-правовые санкции субъектов, но и предоставляет им право выбора адекватных 

принудительных средств…» (выделено мной. – Г.В.) (Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 

1982. С. 166). 

136 Nolte G. Thin or Thick? (Op. cit.), p. 247. 

137 Barak A. Op. cit., p. 478. 

138 Koskenniemi M. From Apology to Utopia (Op. cit.), p. 596. 
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расходятся во мнении о том, где именно должна проходить грань между 

правомерным и неправомерным (пропорциональным и непропорциональным) 

поведением. Трудность обоснования «третьего пространства» 

пропорциональности объясняется тем, что применение данного принципа для 

разрешения международно-правовых споров должно, исходя из его 

внутренней логики, приводить к установлению «золотой середины» таким 

образом, который исключал бы как механистическое использование права, 

так и произвольное усмотрение правоприменителя. Эта базовая проблема 

также может быть представлена в виде четырёх логических пределов, 

очерчивающих «третье пространство» (1 – 4). 

С одной стороны, с точки зрения прагматизма пропорциональность не 

может быть исключительно правовым понятием. 

(1)  Использование формально определённых, предустановленных 

правил для оценки соразмерности либо несоразмерности того или иного 

деяния лишало бы международное право «реалистичности», поскольку не 

позволяло бы учитывать всё многообразие уникальных ситуаций 

правоприменения и социальные последствия принимаемых решений: 

…Международное право – не пакт о самоубийстве. Ему следуют постольку, 

поскольку оно гарантирует реализацию общественно значимых целей. Если бы 

оно этого не делало, а, напротив, препятствовало бы этим целям, какой смысл 

был бы следовать ему? … Мы должны принимать во внимание специфические 

обстоятельства ситуации для того, чтобы достичь целей права в данном деле.139 

(2)  Сугубо формальный характер пропорциональности создавал бы 

угрозу и для «автономии» права. Как было рассмотрено выше, становление 

прагматизма в целом и принципа пропорциональности в частности было 

связано с признанием несамодостаточности принципов права, которые в силу 

своего общего и абстрактного характера требовали дополнительных средств 

для установления их нормативного содержания и исключения неограниченной 

                                                 
139 Koskenniemi M. Occupied Zone – “A Zone of Reasonableness?” // Israel Law Review. 2008. P. 13-40, 21. 



52 

 

свободы усмотрения правоприменителя. Однако, как ни парадоксально, эта 

критика в равной степени применима сегодня и к самому принципу 

пропорциональности: в литературе принято обращать внимание на его 

неопределённый и абстрактный характер, на тот факт, что «до сих пор 

принципу пропорциональности в целом так и не смогли дать какого-либо 

определения, не считая наиболее общих фраз».140 Если бы принцип 

пропорциональности оставался формально-правовым и не имел собственного 

социально-политического содержания, такой принцип сам по себе не мог бы 

быть противопоставлен его сущностному толкованию тем или иным 

правоприменителем, не в состоянии был бы выступать ограничителем 

усмотрения при толковании самого понятия «пропорциональность» в 

конкретных делах. 

По этим причинам исследователи предпочитают оговариваться, что 

пропорциональность не сводится к правовой форме, а её применение является 

«искусством»,141 а не «точной наукой».142 Однако, с другой стороны, сути 

прагматизма в равной степени противоречило бы использование 

пропорциональности в качестве сугубо политического понятия. 

(3)  Если бы правоприменитель мог осуществлять оценку 

пропорциональности исключительно на основе своего усмотрения, это 

очевидным образом лишало бы международное право «автономии». 

                                                 
140 Franck T.M. Op. cit., p. 716. См. также: Blum G. The Individualization of War: From War to Policing in the 

Regulation of Armed Conflicts // Law and War / Ed. by A. Sarat, L. Douglas, M.M. Umphrey. Stanford, 2014. P. 48-

83, 63 («неопределённость и эластичность принципа пропорциональности … давно являются предметом 

сожаления»). 

141 Schachter O. Dag Hammarskjold and the Relation of Law to Politics (Op. cit.), p. 4. 

142 Barak A. Text of a Debate Held December 18th, 2007 under the Auspices of the Jim Shasha Center for Strategic 

Studies of the Federmann School for Public Policy and Government of the Hebrew University of Jerusalem // Can 

Democracy Overcome Terror?: Democracy Fights Terror with One Hand Tied behind Its Back: Why, When and How 

– Must This Hand Be Untied. 2008. P. 18. См. также: Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие 

вопросы. М., 2014. С. 508 (утверждается, что оценка пропорциональности – «дело субъективное»). 
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Используя терминологию судьи Международного Суда ООН Ш. Оды (Shigeru 

Oda), пропорциональность оказывалась бы «принципом беспринципности».143 

(4)  Если бы международное право исходило из того, что политических 

представлений о должном достаточно для оценки пропорциональности, то 

само международное право в таком случае оказывалось бы излишним. Если, 

как нередко предлагается, граница между пропорциональным (правомерным) 

и непропорциональным (неправомерным) поведением могла бы быть 

установлена путем обращения к образу гипотетического «разумного 

человека»,144 обоснованность чьей точки зрения не вызывала бы разногласий 

у спорящих сторон, то какой смысл имело бы в таком случае существование 

права в целом (и правового понятия пропорциональности в частности)? Как 

однажды заметил Г. Кельзен (Hans Kelsen), наличие бесспорных 

представлений о справедливости делало бы позитивное право «глупой 

попыткой дать искусственное освещение при ясном солнечном свете».145 В 

действительности, однако, именно отсутствие политического консенсуса 

между сторонами спора заставляет их обращаться к международному праву. 

Если бы последнее в качестве инструмента разрешения спора предлагало им 

лишь понятие пропорциональности, действующее по принципу «узнаю́, когда 

вижу»,146 то такое международное право было бы попросту бесполезным, 

«нереалистичным».147 

                                                 
143 International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 24 February 1982 

// I.C.J. Reports 1982. P. 157. Dissenting Opinion of Judge Oda. § 1. 

144 См., например: Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 

1949 / Ed. by Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 683-684 («оценка [пропорциональности 

в международном гуманитарном праве] должна быть прежде всего вопросом здравого смысла и 

добросовестности для военных командиров»); Best G. Op. cit., p. 280. 

145 Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблематику науки о праве // Ганс Кельзен: чистое учение 

о праве, справедливость и естественное право / Пер. с нем., англ., фр.; Сост. и вступ. ст. М.В. Антонова. СПб., 

2015. С. 125. 

146 См. Marks S. The European Convention on Human Rights and its “Democratic Society” // British Yearbook of 

International Law. 1995. P. 209-238, 216 (иронично замечает, что «эстетическая метафора 

[пропорциональности], вероятно, сигнализирует [о том, что] пропорция сама собой очевидна тому, кто её 

обозревает»). 

147 См. аналогично в сравнительно-правовой литературе: Boyron S. Proportionality in English Administrative 

Law: A Faulty Translation? // Oxford Journal of Legal Studies. 1992. P. 237-264, 255 (поскольку принцип 
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Итак, исходные посылки прагматизма означают, что пропорциональность 

должна совмещать в себе черты правового принципа и политического 

инструмента. Задача построения подобного «третьего пространства» между 

правом и политикой, в свою очередь, обусловливает потребность в 

механизмах, при помощи которых принцип пропорциональности позволяет 

устанавливать «правильный» – как политически справедливый, так и 

юридически контролируемый – баланс интересов в каждом конкретном деле. 

В общей теории права и теории международного права были предложены 

различные подобные механизмы, которые для целей данного исследования 

условно разделены на три группы – процессуальные, институциональные и 

материально-правовые. Далее они будут последовательно рассмотрены. 

 

Процессуальные подходы 

Сторонники процессуальных подходов к пропорциональности возлагают 

надежду на специфику процедуры применения данного принципа. Они 

подчёркивают заложенный в самой идее пропорциональности потенциал для 

общественной дискуссии. М. Кумм (Mattias Kumm) отмечает способность 

принципа пропорциональности поддерживать «процесс мотивированного 

взаимодействия» (“process of reasoned engagement”)148 между участниками 

такой дискуссии, а М. Коэн-Элия (Moshe Cohen-Eliya) и И. Порат (Iddo Porat) 

утверждают, что пропорциональность в целом способствует формированию в 

обществе так называемой «культуры обоснования» (“culture of 

justification”).149 Пропорциональность, с процессуальной точки зрения, 

требует от государственных органов отстаивать принимаемые ими решения по 

                                                 
пропорциональности определяется через понятие «пропорционального баланса», постольку он 

«тавтологичен» и представляет собой «логический круг»). 

148 Kumm M. The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights-Based 

Proportionality Review // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 142-175, 154. 

149 Cohen-Eliya M., Porat I. Proportionality and the Culture of Justification // American Journal of Comparative Law. 

2011. P. 463. 
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существу, приводить доводы, подтверждающие правомерность их действий, а 

другим институтам и лицам (прежде всего судам) предоставляет возможность 

проверять приведённые доводы и устанавливать, являются ли они вескими, 

рациональными и последовательными. В то же время процедура применения 

принципа пропорциональности предполагает, что и суд, оценивающий 

правомерность тех или иных действий с точки зрения их пропорциональности, 

должен представить убедительные доводы в поддержку своих выводов. 

Например, как утверждают Б. Кингсбери (Benedict Kingsbury) и С. Шилл 

(Stephan Schill) применительно к международному инвестиционному праву, 

пропорциональность позволяет «рационализировать» процесс 

балансирования между интересами иностранных инвесторов и 

национальными интересами, сделать обоснование арбитражных решений 

более убедительным, что в конечном счёте обеспечивает легитимность и 

подотчётность трибуналов, рассматривающих инвестиционные споры.150 

Разновидностью процессуальных подходов можно считать рассмотрение 

пропорциональности через призму специальной аналитической структуры, 

используемой в праве прав человека и известной как «тест на 

пропорциональность».151 Данная структура «дробит» анализ принципа 

пропорциональности, обязывая правоприменителя последовательно 

рассмотреть ряд вопросов: наличие правомерной цели у меры, 

ограничивающей права человека; пригодность меры для достижения этой 

цели; необходимость меры; и, наконец, пропорциональность меры в строгом 

смысле слова (stricto sensu).152 Можно считать весьма распространённым 

взгляд, согласно которому подобное «структурированное усмотрение»153 

                                                 
150 См. Kingsbury B., Schill S. Op. cit., p. 51. 

151 См., например: Jackson V.C. Op. cit., p. 3142-3144, 3153-3154; Barak A. Proportionality: Constitutional Rights 

and Their Limitations (Op. cit.), p. 460-462; Mathews J., Stone Sweet A. Op. cit., p. 89; Schauer F. Balancing, 

Subsumption, and the Constraining Role of Legal Text // Institutionalized Reason: The Jurisprudence of Robert Alexy 

/ Ed. by M. Klatt. Oxford, 2012. P. 307-316. 

152 См. подробнее далее, с. 174-177 этой работы. 

153 Barak A. Op. cit., p. 460. 
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правоприменителя, с одной стороны, повышает прозрачность и 

убедительность применения принципа пропорциональности,154 а с другой – 

«уменьшает степень вариативности»,155 то есть повышает правовую 

определённость. 

Сторонники процессуальных подходов, таким образом, видят 

совмещение «реалистичности» и «автономии» пропорциональности в 

«рациональном обосновании» (“rational justification”) (А. Барак)156 каждого 

правоприменительного решения. С одной стороны, такое обоснование 

выходит за рамки толкования правовых понятий и источников, оно апеллирует 

к различным политическим, социальным, экономическим соображениям. С 

другой стороны, сама по себе необходимость формулирования таких 

соображений и возможность проверки их рациональности и обоснованности 

третьими лицами связывают правоприменителя. 

Процедура применения принципа пропорциональности в конечном счёте 

сводится к проверке обоснованности предлагаемых обоснований. Эта 

тавтология не случайна. Она обнаруживает ту внутренне противоречивую 

посылку, на которой строятся все процессуальные подходы к 

пропорциональности, – предположение о том, что в результате процесса 

«мотивированного взаимодействия» его участники придут к согласию 

относительно путей разрешения их спора или, по крайней мере, признают 

убедительность доводов противоположной стороны.157 Такой исход, 

разумеется, делал бы сам принцип пропорциональности (и право в целом) 

                                                 
154 См. Jackson V.C. Op. cit., p. 3142-3144; Белов С.А. Указ. соч., с. 73 («тесты пропорциональности требуют от 

суда обнажить все мотивы принимаемого решения и озвучить все соображения для того, чтобы любой мог 

убедиться в обоснованности выводов»). 

155 Schauer F. Op. cit., p. 311. См. также: Белов С.А. Указ. соч., с. 75 («концепция балансирования и оценки 

пропорциональности, безусловно, приближает содержание судебной деятельности к полностью 

рационализированному, объективному, нейтральному и предсказуемому идеалу»). 

156 См. Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations (Op. cit.), p. 458-460. 

157 Садурский В. «Разумность» и плюрализм ценностей в праве и политике // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2008. № 4. С. 21-36, 30 («основным преимуществом анализа соразмерности является возможность 

достижения с его помощью консенсуса»). 
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совершенно излишним: зачем нужно право, если отсутствуют разногласия?158 

Если, однако, отвергнуть изначальную посылку и допустить, что 

общественная дискуссия может и не привести к консенсусу о «правильном» 

балансе, а её участники могут отрицать обоснованность аргументов друг 

друга, то процессуальные подходы оказываются не в состоянии предложить 

никакого решения вопроса о пропорциональности того или иного 

поведения.159 Наличие структурированного теста на проверку 

пропорциональности при этом само по себе не решает этой проблемы, 

поскольку она лишь воспроизводится на каждом уровне структуры (имелась 

ли правомерная цель ограничения прав? было ли ограничение прав 

необходимым? и т.п.). Процессуальные подходы, таким образом, не являются 

самодостаточными, поскольку лишь отсылают к материально-правовым 

критериям разрешения споров, которых сами предложить не могут.160 

 

Институциональные подходы 

Альтернативное направление связывает успех применения принципа 

пропорциональности с особенностями институционального контекста, в 

котором оно происходит. Наиболее обстоятельно подобное видение 

пропорциональности отражено в трудах Т. Фрэнка (Thomas Franck). Фрэнк 

полагает, что потенциал такого общего принципа, как принцип 

                                                 
158 См. об этом: Koskenniemi M. From Apology to Utopia (Op. cit.), p. 155–156; Koskenniemi M. Occupied Zone – 

«A Zone of Reasonableness?» (Op. cit.), p. 17. 

159 М. Кумм косвенно признаёт это обстоятельство. Он исходит из того, что суды способны отграничивать 

деяния, правомерность которых вызывает разумные разногласия между сторонами, от явно неразумных 

деяний. Однако «сам факт … судебных споров позволяет предположить, что существуют также разумные 

разногласия относительно пределов разумных разногласий» (Kumm M. Op. cit., p. 170). 

160 Сторонники процессуальных подходов тратят значительные усилия на доказывание тезиса о 

«рациональности» процесса применения принципа пропорциональности, подразумевая, что они таким 

образом нейтрализуют критику. См., например: Schauer F. Op. cit., p. 310-311; Jackson V.C. Op. cit., p. 3157. 

Между тем, сама по себе «рациональность» пропорциональности никоим образом не влияет на необходимость 

выбора между несколькими одинаково рациональными её интерпретациями в ходе правоприменения. В этом 

смысле сторонники процессуальных подходов, очевидно, смешивают «формальную» и «материальную» 

рациональность в том их понимании, которое восходит к М. Веберу (Max Weber). Они доказывают наличие 

рациональности второго типа, но не первого. См. об этом: Max Weber on Law in Economy and Society / Ed. by 

M. Rheinstein. Cambridge (MA), 1954 [1925]. P. 63-64. 
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пропорциональности, состоит в создании возможностей для так называемых 

«мнений незаинтересованных лиц» (“second opinions”) – 

правоприменительных решений, независимо оценивающих 

пропорциональность спорных действий в конкретных ситуациях.161 При 

условии, что такие мнения исходят от легитимных международных органов, 

подготовлены авторитетными экспертами и содержат качественную 

юридическую аргументацию, они способны не только обозначать 

справедливые и исполнимые варианты разрешения конкретных споров 

(гарантируя «реалистичность» права), но и конкретизировать содержание 

принципа пропорциональности, постепенно сводить на нет его изначальную 

размытость и неопределённость (гарантируя «автономию» права): 

Хорошо написанное «мнение незаинтересованного лица», благодаря его 

точности, благодаря использованию прецедентов, благодаря старательной 

оценке истинности представленных фактов, углубляет и сужает правовое русло, 

одновременно укрепляя его берега.162 

По мнению Фрэнка, рост популярности и эффективности принципа 

пропорциональности в современном международном праве обусловлена 

именно многообразием легитимных институциональных форм, в которых 

происходит разрешение споров о соразмерности посягательств одних 

субъектов международного права на интересы других.163 

Особенностью институциональных подходов является смещение акцента 

с принципа пропорциональности как такового на практику международных 

судов, их правоприменительный и правотворческий потенциал.164 Кроме того, 

                                                 
161 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 717-718. 

162 Franck T.M. Proportionality in International Law // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 231-242, 242. О 

качестве аргументации в решениях международных судов как факторе эффективности международного права 

см. также: Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия и их роль в укреплении 

международного правопорядка. Дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С. 99-102; Толстых В.Л. Международное 

право как метанарратив // Российский юридический журнал. 2013. № 3. С. 8-14, 9. 

163 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 718, 764. 

164 См., например: Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 333 («В то время как 

в классической модели нормативное содержание определяется напрямую нормой, в случае с 

пропорциональностью нормативное содержание формируется посредством вторичного процесса 

правотворчества, основанном на оценке соразмерности»). О роли международных судов в конкретизации и 
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немалое значение придаётся концепциям, рассматривающим действие 

пропорциональности через призму разграничения компетенции между 

различными институтами. К их числу относится, в частности, концепция так 

называемых «пределов усмотрения» (“margin of appreciation”), призванная 

очертить те сферы правоприменения, в которых национальные государства 

обладают большей свободой регулирования (и где пределы их усмотрения 

шире), и те сферы, где, напротив, международные суды вправе более 

взыскательно оценивать пропорциональность действий государств.165 

Однако, подобно процессуальным подходам, институциональные 

подходы на деле являются petitio principii, то есть принимают за данность 

наличие того состояния, возможность и способы достижения которого им 

только предстоит обосновать. Институциональные подходы оперируют 

характеристиками качества, авторитетности, легитимности 

правоприменительных решений («мнений») – то есть описывают уже 

желаемый исход процесса применения принципа пропорциональности, в то 

время как вопрос состоит именно в том, как реализовать эти характеристики, 

добиться этих качеств. Более того, институциональные подходы не учитывают 

так называемого «внутреннего аспекта» права (в терминологии Г.Л.А. Харта 

(H.L.A. Hart)): сами правоприменители воспринимают правовые нормы как 

обязательные предписания и осознают, что должны основывать своё решение 

именно на правовых нормах, а не на каких-либо неправовых соображениях 

                                                 
развитии норм международного права см.: Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных 

споров: тенденции развития. Дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 287-300; Голубок С.А. Распространение 

международных судов и трибуналов: признак фрагментации или укрепления современного международного 

права? // Международное правосудие. 2011. № 1. С. 4-11; Каламкарян Р.А. Международный суд в 

миропорядке на основе господства права. М., 2012. С. 29-64; Смбатян А.С. Указ. соч., с. 200-214, 280-293. 

165 См., например: Arai-Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in 

the Jurisprudence of the ECHR. Antwerp; N.Y., 2002; Legg A. The Margin of Appreciation in International Human 

Rights Law: Deference and Proportionality. Oxford, 2012; Ковлер А.И. Соотношение европейского 

конвенционного и национального конституционного права – обострение проблемы (причины и следствия) // 

Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека / Russian Yearbook of the European 

Convention on Human Rights. № 1 (2015): Европейская конвенция: новые «старые» права. М., 2015. С. 19-64, 

31-32 и далее (в данной работе “margin of appreciation” переводится как «поле оценки» или «поле 

усмотрения»). 
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(легитимности, представлениях о справедливости и т.п.).166 Например, сам 

Фрэнк описывает качество «мнения» как его «соответствие принципам, 

установленным в предыдущих спорах».167 Равным образом, в литературе 

отмечается, что применение (процессуальной на первый взгляд) концепции 

«пределов усмотрения» зависит от сущностных аспектов спора – 

затрагиваемых прав и интересов, тяжести посягательства на них и т.п.168 

Оставляя за скобками вопрос о материально-правовом содержании 

правоприменительных решений, институциональные подходы не способны 

дать внятного ответа на поставленный ими же вопрос о том, какие 

институциональные формы применения принципа пропорциональности 

являются успешными и как оценить степень такой успешности. Это лишает 

институциональные подходы самодостаточности. 

 

Материально-правовые подходы: «факты» или «ценности»? 

Анализ процессуальных и институциональных подходов к принципу 

пропорциональности показал, что данные подходы являются производными, 

вторичными по отношению к материально-правовым, сущностным критериям 

оценки пропорциональности. «В чём заключается мера пропорциональности 

деяния?» – именно к этому вопросу в конечном счёте приходят рассмотренные 

выше подходы, именно он является определяющим для судьбы «третьего 

пространства». Дальнейшее исследование будет посвящено анализу 

материально-правовых подходов – подходов, в рамках которых так или иначе 

предпринимается попытка дать ответ на указанный вопрос. 

На наиболее абстрактном уровне можно сказать, что все материально-

правовые подходы, выработанные теорией и практикой международного 

                                                 
166 См. Hart H.L.A. Op. cit., p. 55-56, 99, 143. 

167 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 718. 

168 См., например: Letsas G. Two Concepts of the Margin of Appreciation // Oxford Journal of Legal Studies. 2006. 

P. 705-732, 709-715, 720-724; Rivers J. Proportionality and Variable Intensity of Review // Cambridge Law Journal. 

2006. P. 174-207, 195-206; de Búrca G. Op. cit., p. 113-114, 146-149. 
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права, сводятся к двум противоположностям: один предлагает меру 

пропорциональности, основанную на фактах, другой – на ценностях. Далее 

оба подхода описываются на примере работ их современных представителей, 

выразивших суть данных подходов наиболее «рафинированным» образом. 

Затем демонстрируется диалектическое противоречие между данными 

подходами, которое не позволяет ни одному из них выполнить своё 

предназначение. 

Фактический подход к принципу пропорциональности в его «чистом» 

виде отстаивает Г. Нольте. С его точки зрения, опора на факты является 

единственным надёжным способом предотвратить злоупотребление 

международным правом в свете глубоких политических разногласий между 

субъектами международного права, а также в условиях отсутствия развитого 

институционального (прежде всего судебного) аппарата разрешения споров.169 

Анализ пропорциональности должен строиться лишь на таких факторах, 

«которые имеют повышенную степень наглядности либо которые являются 

очевидными».170 Тест пропорциональности должен быть «описательным, 

наглядным, ориентированным на факты и объективно подтверждаемым».171 

Нольте полагает, что таковым можно считать, к примеру, тест 

пропорциональности в международном гуманитарном праве, который за счёт 

использования таких понятий, как «ущерб гражданским объектам, который 

был бы чрезмерным по отношению к конкретному и прямому военному 

преимуществу», апеллирует к конкретным доказуемым фактическим 

сравнениям.172 В то же время Нольте не доверяет ценностно-ориентированным 

критериям, которые делают пропорциональность «более расплывчатой».173 

                                                 
169 См. Nolte G. Thin or Thick? (Op. cit.), p. 251. 

170 Ibid., p. 250. 

171 Nolte G. Multipurpose Self-Defence, Proportionality Disoriented: A Response to David Kretzmer // European 

Journal of International Law. 2013. P. 283-290, 289. 

172 См. Nolte G. Thin or Thick? (Op. cit.), p. 251. 

173 Ibid., p. 252. 
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Подход Нольте – это подход эмпирических наблюдений, измерений и 

подсчётов.174 Он также подчёркивает присущую пропорциональности черту 

прагматизма – контекстуальность,175 то есть исходит из способности контекста 

«оживить» абстрактные ценности, придать им смысл в обстоятельствах 

конкретных дел. Идеи, отстаиваемые Нольте, лежат в основе всякой 

юридической теории, которая рассматривает пропорциональность как 

соразмерность между выгодами и издержками. В формуле 

пропорциональности, использованной в уже упомянутой выше пьесе 

У. Шекспира «Венецианский купец»,176 это соотношение выражено через 

количественное противопоставление малого зла великому благу, то есть 

определённое действие допустимо лишь в том случае, если вред от него не 

превышает пользу. 

Ценностный подход к принципу пропорциональности наиболее 

последовательно отражён в работах Р. Хиггинс (Rosalyn Higgins). Она исходит 

из того, что функциональное назначение международного права состоит в 

«создании действующей системы для реализации ценностей, которые мы 

разделяем – безопасность, свобода, получение достаточных материальных 

благ».177 Международное право представляет собой не совокупность норм, а 

«процесс решения проблем»178 с целью наиболее полного воплощения 

ценностей, разделяемых всем международным сообществом. Роль 

пропорциональности состоит в том, чтобы облегчить этот процесс, смягчить 

                                                 
174 В общей теории права фактический подход к оценке пропорциональности представлен Д. Битти (David 

Beatty). См. Beatty D. Op. cit., p. 98, 169, 170 («пропорциональность трансформирует вопросы, которые в 

моральной философии являются вопросами ценностей, в вопросы фактов», и если судьи «полностью 

дистанцируются от сущностных ценностей на кону в деле и рассматривают всерьёз все доказательства того, 

чтó [оспариваемый] закон в действительности означает для тех, кого он наиболее затрагивает», то 

«правильный ответ обычно вполне очевиден», а оценка пропорциональности сводится к «достаточно 

простому случаю логического или силлогистического обоснования»). 

175 См. выше, с. 39-40, 45-46 этой работы. 

176 См. выше, введение к этой работе. 

177 Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. N.Y.; Oxford, 1994. P. 1. 

178 Ibid., p. 267. 
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конфликты, согласовать конкурирующие интересы.179 По образному 

выражению Хиггинс, пропорциональность «смазывает колеса 

международного права»180 по мере того, как последнее «катится» в сторону 

заданных социально-значимых целей. Хиггинс признаёт важность учёта 

фактов, однако считает, что только ценности способны задать стандарт 

сравнения и оценки фактов. В своём особом мнении к Консультативному 

заключению Международного Суда ООН относительно законности угрозы 

ядерным оружием или его применения Хиггинс утверждала, что самого по себе 

факта причинения ядерным оружием значительного вреда – без анализа того, 

способствует ли в обстоятельствах конкретного дела такое использование 

достижению цели «выживания человечества» – недостаточно для вывода о 

незаконности ядерного оружия.181 

Как продолжательница Йельской школы международного права,182 в 

своей версии принципа пропорциональности Хиггинс акцентирует внимание 

на другой черте прагматизма – социальной направленности международного 

права.183 Именно цели, ради достижения которых существует международное 

право, являются для неё той призмой, через которую оцениваются факты 

окружающей реальности. Идеи, выраженные Хиггинс, являются основой 

всякой правовой теории, которая рассматривает пропорциональность как 

соразмерность между средством и целью. В «Венецианском купце»184 такая 

соразмерность выражена указанием на благую цель совершения зла – 

                                                 
179 Ibid., p. 1. 

180 Ibid., p. 219. 

181 International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 

// I.C.J. Reports 1996. P. 587, 592. Dissenting Opinion of Judge Higgins. §§ 20, 41. 

182 Так, в работах М. Макдугала (Myres McDougal), основоположника Йельской школы, пропорциональность 

неизменно ассоциируется с идеей «разумности». Последняя, в свою очередь, определялась Макдугалом как 

взвешенная оценка различных факторов «на предмет их оперативной и функциональной значимости для 

достижения целей [международного] сообщества в конкретных [случаях]» (McDougal M., Feliciano F. Law and 

Minimum World Public Order. New Haven, 1961. P. 218). 

183 См. выше, с. 37-39, 43-45 этой работы. 

184 См. выше, введение к этой работе. 
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действие, причиняющее вред, допустимо лишь поскольку, поскольку его 

совершение необходимо ради блага.185 

Сопоставление фактического и ценностного подходов позволяет прийти 

к выводу о том, что ни один из них не в состоянии обеспечить сохранение 

«третьего пространства» пропорциональности, поскольку данные подходы 

взаимно исключают друг друга, но вместе с тем взаимозависимы. 

Для того, чтобы оценить пропорциональность на основе фактов, 

необходимо сравнить их. Это порождает две проблемы. Во-первых, каждое 

конкретное сравнение может быть подвергнуто критике как механистическое, 

поскольку оно включает одни факты и исключает другие (делая принцип 

пропорциональности «нереалистичным»). Во-вторых, при этом невозможно 

объяснить, почему какая-либо иная комбинация фактов или иная оценка 

значимости каждого из таких фактов являются менее обоснованными, чем 

предложенные. Это позволяет правоприменителю руководствоваться своим 

субъективным восприятием при отборе фактов, значимых для сравнения, и их 

оценке (лишая принцип пропорциональности «автономии»). Иными словами, 

сам по себе фактический подход одновременно бесполезен и беспомощен: мы 

не знаем, какие факты подлежат включению в сопоставление и какую 

значимость имеет тот или иной факт – но мы также не в состоянии оспорить 

чьё-либо альтернативное фактическое описание как юридически 

некорректное. 

Однако ценностный подход сталкивается с теми же двумя проблемами. С 

одной стороны, ценности, используемые при оценке пропорциональности 

(«свобода», «безопасность» и т.п.) сформулированы абстрактно, что делает их 

сугубо формальными и не позволяет напрямую «вывести» их них какие-либо 

конкретные решения (проблема «нереалистичности»). С другой стороны, 

                                                 
185 О взаимозаменяемости понятий «необходимость» и «пропорциональность» см., например: McDougal M., 

Feliciano F. Op. cit., p. 241-242; I.L.C. Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, 

Special Rapporteur (Part 1). U.N. Doc. A/CN.4/318/Add.5-7 (1980)). § 121. 



65 

 

согласование сталкивающихся ценностных интерпретаций возможно только 

если допустить, что где-то уже существует внеправовой «правильный баланс» 

применительно к рассматриваемому спору. Поскольку же наличие такого 

«правильного баланса» оспаривается сторонами, ценностный подход не 

позволяет отличить юридически корректные его интерпретации от 

юридически некорректных. В результате правоприменитель может полагаться 

на своё субъективное восприятие ценностей и «правильного» баланса между 

ними в каждом конкретном деле (проблема потери «автономии»). Ценностный 

подход сам по себе также оказывается бесполезным и беспомощным. 

Формула пропорциональности в «Венецианском купце» выражает 

описанную двойственность пропорциональности. Для сопоставления фактов 

требуется внешний оценочный стандарт (какое зло считать «малым»? какое 

благо считать «великим»?). Для согласования ценностей необходимо знать 

контекст (до каких пределов можно говорить о том, что данное зло оправдано 

достижением данного блага?). И фактический, и ценностный подход 

претендуют на то, чтобы совместить «реалистичность» и «автономию» 

международного права. Однако оказывается, что в рамках каждого из этих 

подходов изначальное противоречие между «реалистичностью» и 

«автономией» лишь воспроизводится заново, из-за чего оба подхода теряют 

самодостаточность и вынуждены опираться друг на друга. В результате 

оценка пропорциональности в конкретных спорах оказывается не 

сопоставлением фактов и не сопоставлением ценностей, а непрерывным 

процессом переноса фактических сравнений в область ценностей и наоборот. 

Каким образом такая закономерность влияет на судьбу «третьего 

пространства»? И какое значение она имеет для понимания сути принципа 

пропорциональности? 
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Пропорциональность как аргументация: Дело о нефтяных платформах 

Противоречия, заложенные в рассмотренных выше современных 

подходах к пропорциональности, позволяют взглянуть на данный принцип с 

иной перспективы. Пропорциональность оказывается не статическим, а 

динамическим понятием. Она не сводима ни к правилу поведения, ни к 

воплощению дискреции, ни к какому-либо «оптимальному» их сочетанию. 

Напротив, эти качества пропорциональности становятся лишь катализаторами 

и «опорными точками» в логически бесконечном процессе юридической 

аргументации о правомерности тех или иных деяний в конкретных делах. 

Следующий далее анализ представляет собой попытку описать в самом общем 

виде структуру и характерные особенности такой аргументации, заложить 

фундамент для альтернативного понимания принципа пропорциональности. 

Возьмём в качестве примера Дело о нефтяных платформах186 между 

Ираном и США, рассмотренное Международным Судом ООН и посвящённое 

пределам права государства на самооборону. Статья 51 Устава ООН признаёт 

неотъемлемое право государства на индивидуальную или коллективную 

самооборону в случае вооружённого нападения.187 Вместе с тем, как следует 

из практики Суда, его правомерная реализация предполагает следование ряду 

обязательных условий, одним из которых является соблюдение принципа 

пропорциональности.188 

В Деле о нефтяных платформах Суду предстояло решить вопрос о том, 

было ли уничтожение вооружёнными силами США принадлежавших Ирану 

установок для добычи нефти в Персидском заливе пропорциональным 

                                                 
186 International Court of Justice. Oil Platforms (Iran v. United States of America). Judgment of 6 November 2003 // 

I.C.J. Reports 2003. P. 6. 

187 Устав Организации Объединённых Наций. Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945. Ратифицирован Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20.08.1945 // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 14-47. 

188 International Court of Justice. Militarv and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America). Merits. Judgment of 27 June 1986 // I.C.J. Reports 1986. P. 14. §§ 194, 237; Armed Activities on 

the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment of 19 December 2005 // I.C.J. 

Reports 2005. P. 168. § 147. 
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осуществлением права США на самооборону. В двух исследованных Судом 

эпизодах атаки на нефтяные платформы осуществлялись США в течение 

нескольких дней после нападений на американские корабли, совершённых 

(предположительно) Ираном. В ходе судебного разбирательства Иран 

утверждал, что пропорциональность должна пониматься как соотношение 

между этими атаками на американские корабли и нападениями США на 

платформы: 

Пропорциональность ответного действия означает, что оно не является 

чрезмерным; оно должно, иными словами, быть соразмерным акту, 

спровоцировавшему его, то есть первому применению силы.189 

Поскольку платформам был причинён больший ущерб, чем кораблям, 

ответные действия США, по мнению Ирана, не соответствовали требованию 

пропорциональности.190 Как видно, в позиции Ирана находил воплощение 

фактический подход к пропорциональности. Такой подход, однако, выглядел 

механистическим: ответная военная реакция по принципу «око за око» могла 

причинить как больше, так и меньше вреда, чем реально требовалось для 

обеспечения обороны и безопасности. Напротив, как заявляли США, 

пропорциональность должна была оцениваться исходя из социального 

предназначения института самообороны: 

С этой точки зрения значение имеет результат, которого предполагается 

добиться при помощи «оборонительных» действий, а не формы, содержание и 

сила таких действий. … Их правомерность не может быть оценена иначе как по 

их способности достичь желаемого результата.191 

Это – классический пример ценностного подхода к пропорциональности. 

Но как определить «результат»? Чего вправе добиваться государство, 

                                                 
189 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/7. P. 48. § 61. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/5137.pdf. 

190 Ibid., §§ 61, 64. 

191 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 51-52. § 18.58. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf (в обоснование этой позиции приводилась ссылка на материалы Комиссии 

международного права (КМП) ООН. См: I.L.C. Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto 

Ago, Special Rapporteur (Part 1). U.N. Doc. A/CN.4/318/Add.5-7 (1980)). § 121. 
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осуществляющее своё право на самооборону?192 С одной стороны, ссылка на 

такие цели, как «поддержание мира» или «обеспечение безопасности», не 

была бы убедительной: в силу формального характера этих понятий они 

никоим образом не помогали определить правомерный вариант ответных 

действий там, где имело место противоречие между безопасностью одного 

государства (США) и безопасностью другого государства (Иран). С другой 

стороны, попытка США наполнить эти абстрактные понятия содержанием и 

сформулировать на их основе более конкретную цель – например: «сделать всё 

необходимое для того, чтобы сдержать, предотвратить или уменьшить атаки 

Ирана»193 - также не была достаточной. Такой подход неизбежно 

подразумевал, что ответ на вопрос о содержании правомерной цели 

самообороны в данном деле был очевиден, что установление границы между 

превентивными (и, следовательно, необходимыми) и карательными (и, 

следовательно, чрезмерными) военными действиями было всего лишь 

вопросом здравого смысла и не могло вызывать разумных разногласий. 

Однако уже само по себе наличие возражения Ирана по поводу правильности 

предложенного США толкования целей опровергало предположение об 

очевидности «правильного» баланса между интересами сторон в 

рассматриваемом деле. 

Для того, чтобы обосновать правильность своего видения 

«безопасности», США требовалось уйти от ценностного подхода и обратиться 

к фактам дела. США утверждали, что формула фактической соразмерности, 

предложенная Ираном, была произвольной: уничтожение платформ было 

                                                 
192 Д. Крецмер (David Kretzmer) подробно описывает ту разноголосицу, которая имеет место в международно-

правовой науке и практике по вопросу о правомерных целях действий в порядке самообороны. См. Kretzmer 

D. The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum // European Journal of International Law. 

2013. P. 235-282. Крецмер констатирует, что пропорциональность действий в порядке самообороны зависит 

от того, каким образом определяется круг правомерных целей таких действий. Правомерность той или иной 

цели самообороны, в свою очередь, зависит от обстоятельств конкретной ситуации – «природы и 

масштаба вооружённого нападения, тех, кто его совершил, а также предшествующих отношений между 

агрессором и потерпевшим государством» (Ibid., p. 240). 

193 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 51-52. § 18.58. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf. 
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реакцией не на две изолированные атаки на американские корабли, а на всю 

совокупность систематических нападений Ирана на коммерческие и военные 

суда в Персидском заливе при помощи мин и ракет, причем нефтяные 

платформы использовались в качестве опорных баз для таких атак.194 Поэтому 

США предлагали свой, иной фактический стандарт пропорциональности как 

соотношение между, с одной стороны, превентивными «ограниченными 

действиями»195 против двух платформ и, с другой стороны, «человеческими и 

имущественными потерями со стороны США, которые бы наступили, если бы 

Иран продолжил свои атаки».196 

Для того, чтобы отстоять свою позицию, Ирану необходимо было 

оспорить правовую квалификацию той фактической картины, которая была 

предложена США. Учитывая наличие двух альтернативных версий событий и 

отсутствия в рамках фактического подхода каких-либо юридических 

критериев для выбора между ними, единственным вариантом для Ирана было 

оставить фактический подход и обратиться к ценностям. Иран заявлял, что 

США не вправе были включать более ранние иранские атаки в формулу 

фактической соразмерности, поскольку обеспечение «безопасности» 

допускало лишь осуществление мер, ограниченных «прекращением и 

отражением нападения»,197 а несколько атак не могли рассматриваться 

кумулятивно как единое вооружённое нападение.198 Поскольку в момент 

уничтожения платформ никакие военные действия Ираном не проводились, 

                                                 
194 Ibid., § 18.59. См. также: Oil Platforms. Counter-Memorial and Counter-Claim submitted by the United States of 

America. §§ 4.10, 4.33, 4.35. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/8632.pdf. 

195 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 52. § 18.59. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf. 

196 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/18. P. 28. § 28.17. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5181.pdf. 

197 Oil Platforms. Memorial submitted by the Islamic Republic of Iran. § 4.21. http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/8622.pdf (в обоснование этой позиции приводилась ссылка на материалы КМП ООН. 

См.: I.L.C. Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, Special Rapporteur (Part 1). U.N. 

Doc. A/CN.4/318/Add.5-7 (1980)). § 121. 

198 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/7. P. 38-39. § 27. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/5137.pdf. 
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постольку действия США осуществлялись не ради безопасности, а ради 

возмездия – «дабы преподать Ирану урок».199 

Однако, как и США, Иран не мог последовательно полагаться лишь на 

ценностный подход. С одной стороны, толкование, которое ограничивало 

право на самооборону узкими рамками каждого отдельного нападения 

выглядело механистически: настаивать на том, что принцип 

пропорциональности запрещал США защищать себя перед лицом того, что 

представитель США характеризовал как «явное намерение Ирана продолжать 

атаки»,200 - значило бы дискредитировать этот принцип как не учитывающий 

военно-политических реалий. С другой стороны, в рамках ценностного 

подхода невозможно было объяснить, почему видение границы между 

«безопасностью» и «возмездием», предложенное Ираном, было 

предпочтительнее того видения, которое разделяли США. Поэтому для того, 

чтобы продемонстрировать, что США «зашли слишком далеко» в стремлении 

укрепить свою безопасность, Иран вынужден был возвращаться туда, откуда 

начиналась его аргументация – к фактам. Ему требовалось скорректировать 

фактическую картину дела таким образом, чтобы она обосновывала его 

интерпретацию ценностей – доказывала бы, что военные действия США на 

самом деле выходили за пределы необходимости и потому были несоразмерны 

потенциальной угрозе. Так, к примеру, Иран обращал внимание на то, что 

военный ответ США был гораздо более масштабным, чем лишь атаки на 

нефтяные платформы, - это была развёрнутая военная операция (так 

называемая «Операция Богомол»).201 

                                                 
199 Ibid., p. 17, § 28. 

200 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 52. § 18.58. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf. США также указывали на то, что толкование, предложенное Ираном, делало 

право на самооборону «иллюзорным» в ситуациях, когда, как в данном деле, «вооружённые нападения [при 

помощи мин и ракет] длились всего несколько секунд» и, следовательно, «status quo ante не мог быть 

восстановлен путём простого оттеснения вооружённой силы назад за границу, откуда она пришла» (Oil 

Platforms. Counter-Memorial and Counter-Claim submitted by the United States of America. § 4.29. URL: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/90/8632.pdf). 

201 Ibid., p. 10-11, § 4. 
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Подобная аргументация по линии «…факты-ценности-факты-

ценности…» могла бы развиваться и дальше. Стороны продолжали бы 

конструировать свои фактические версии произошедшего и оспаривать версии 

друг друга как непропорциональные с точки зрения тех или иных целей 

самообороны – целей, которые немедленно сами нуждались бы в 

подкреплении фактами во избежание обвинений в несоразмерности. 

Противоречие между «реалистичностью» и «автономией», заложенное как 

в фактическом подходе, так и в ценностном подходе, запускает и 

поддерживает процесс аргументации о пропорциональности, которая 

основана на поочерёдном использовании аргументов о «нереалистичности» и 

«неавтономности» предложенного оппонентом фактического либо 

ценностного соотношения. Общая структура аргументации при этом 

выглядит следующим образом: 

(1) Ценности могут быть использованы как гарантия «справедливости» 

против «механистических» сопоставлений фактов (например, критика США 

предложенной Ираном оценки пропорциональности по принципу «око за 

око»); 

(2) Факты могут быть использованы как «объективное» доказательство 

против «субъективной» ценностной оценки (например, указание Ираном на 

фактический масштаб ответных действий США); 

(3) Ценности могут быть использованы как гарантия «законности» против 

«произвольного» фактического видения ситуации (например, ссылка США на 

необходимость обеспечения собственной безопасности в ответ на 

ограничительное описание Ираном фактических пределов первоначального 

нападения); 

(4) Факты могут быть использованы как «осмысленное» воплощение сути 

дела против «абстрактной» нормы (например, указание США на агрессивные 

намерения Ирана в ответ на предложенное Ираном формальное толкование 

временных пределов права на самооборону). 
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Подобное движение по кругу может быть прервано лишь путём 

покидания «третьего пространства» между правом и политикой, поскольку 

любая фактическая или ценностная характеристика оказывается 

«недообоснованной» – то есть может быть поставлена под сомнение как не 

соответствующая или требованию «реалистичности», или требованию 

«автономии». Именно таким образом можно охарактеризовать вывод 

Международного Суда ООН в Деле о нефтяных платформах. К примеру, 

относительно второй атаки США Суд заключил: 

В ответ на минирование … одного военного судна США, которое было 

повреждено, но не потоплено, и при отсутствии человеческих жертв, ни 

«Операция Богомол» в целом, ни даже та её часть, которая привела к 

уничтожению платформ Салман и Наср, не может рассматриваться, в 

обстоятельствах данного дела, как пропорциональное применение силы в 

порядке самообороны.202 

Данный вывод может быть подвергнут критике как основанный на 

произвольном подборе фактов в сочетании с произвольно избранным 

пониманием ценностных пределов права на самооборону. Такое 

правоприменительное решение не вписывается в «третье пространство» 

между правом и политикой. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что подобный 

исход является не следствием каких-либо недостатков конкретного процесса 

правоприменения (например, некомпетентности или недобросовестности 

судей), а закономерным результатом самой конструкции принципа 

пропорциональности. Отражая основные идеи прагматического типа 

международно-правовой мысли, сформулированные ещё Лаутерпахтом и 

Моргентау,203 принцип пропорциональности существует для того, чтобы (а) 

способствовать реализации социального предназначения международного 

права (б) посредством балансирования противостоящих друг другу интересов 

                                                 
202 Oil Platforms. Judgment of 6 November 2003 // I.C.J. Reports 2003. P. 161. § 77. 

203 См. выше, с. 37-49 этой работы. 
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(в) с учётом индивидуальных обстоятельств конкретных дел. Однако, как 

обнаружилось в ходе предыдущего анализа, все три приведённых понятия 

являются внутренне противоречивыми. В каждом деле стороны радикально 

расходятся в том, (а) как именно определить те общественно-значимые цели, 

которые международное право должно реализовать в их конкретном деле, и 

(в) как правильно очертить фактические обстоятельства спора. Юридического 

способа предпочесть одно понимание целей или контекста другому не 

существует, поскольку фактический и ценностный подход лишь отсылают 

друг к другу. Как следствие, (б) отсутствуют объекты балансирования – иными 

словами, неясно, какие факты на основе каких ценностей подлежат 

сопоставлению, оценке на соразмерность. 

Изложенное позволяет обозначить наиболее принципиальные 

особенности пропорциональности как юридической аргументации. 

Во-первых, это процесс, в котором используемые ключевые понятия 

(факты и ценности) в силу логической взаимозависимости не имеют 

собственных смыслов – они приобретают смыслы лишь путем отсылки к 

собственным противоположностям. Сопоставление фактов переводится в 

плоскость целей. Сопоставление конкурирующих интерпретаций целей 

переводится в плоскость фактов. Это приводит к отсутствию какой-либо 

объективно существующей «золотой середины» для целей установления 

пропорциональности, так как ни фактический, ни ценностный подходы не 

содержат самодостаточных точек отсчёта. В результате сама сущность 

пропорциональности позволяет правоприменителю признать любое 

оцениваемое действие пропорциональным, равно как и прийти к 

противоположному выводу. Так, в Деле о нефтяных платформах 

Международный Суд ООН, по сути, сделал выбор в пользу Ирана, однако мог 

прийти и к прямо противоположному выводу о соразмерности военной 

операции США, в равной мере следуя при этом принципу пропорциональности 

и изменив лишь точки отсчёта (например, (1) представив фактическую 
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ситуацию как сопоставление точечных военных действий США и 

продолжительной серии систематических морских атак Ирана и (2) наложив 

на эту фактическую картину более либеральную концепцию самообороны, 

делающую акцент на превенции и поощряющую кумулятивный подход к 

оценке нескольких изолированных атак как единого нападения). Отсутствие в 

рамках принципа пропорциональности каких-либо материально-правовых 

критериев, ограничивающих подобный выбор Суда, делает несостоятельной 

идею «автономии» пропорциональности. 

Во-вторых, «пустота» фактов и ценностей в совокупности с их 

логической противоположностью позволяет использовать эти понятия в 

аргументации о пропорциональности того или иного деяния таким образом, 

чтобы представить фактическое или ценностное описание, предложенное 

оппонентом, как произвольное (формальное либо субъективное). Каждый из 

описанных аргументов является не более чем антиподом своей 

противоположности: такие понятия, как «формальный» или «субъективный», 

не являются имманентно присущими характеристиками фактического или 

ценностного подходов, а используются в рамках обоих подходов 

попеременно. Однако в ходе данного процесса постоянного взаимного 

проецирования логических противоположностей принцип 

пропорциональности теряет свою «реалистичность»: вместо сравнения и 

оценки реальных интересов сторон оценка пропорциональности становится 

воспроизведением стереотипных клише, маскируя истинную суть спора. 

Например, в Деле о нефтяных платформах спор о праве на самооборону был 

лишь отражением более глубоких политических разногласий между США и 

Ираном касательно допустимых пределов военного вмешательства США в 

Ирано-иракскую войну 1980-х годов. Международный Суд ООН так и не 

исследовал эти разногласия непосредственно, поскольку принцип 

пропорциональности не содержал юридических критериев, которые 

позволили бы Суду предпочесть политическое видение спорного вопроса 
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Государство А Государство Б 

Пропорциональные 

действия в порядке 

самообороны 

Непропорциональные 

действия в порядке 

самообороны 

Ираном противоположному видению того же вопроса США. Невозможность 

открыто сделать этот выбор вынудила Суд и стороны превратить его в 

бесконечный ряд концептуальных противопоставлений. 

Суды прерывают этот процесс при помощи так называемой «стратегии 

уклонения» (“strategy of evasion”):204 они формулируют вывод о 

пропорциональности рассматриваемого деяния таким образом, который 

позволяет им избежать обращения к сути спора. Вместо того, чтобы 

рассмотреть по существу разногласия о фактах и разногласия о ценностях, 

суды используют такое сочетание фактов и ценностей, при котором исход 

балансирования выглядит очевидным (ср. выше вывод Международного Суда 

ООН в Деле о нефтяных платформах). Подход, при котором результат оценки 

пропорциональности предопределяется ещё на этапе настройки «весов», не 

объясняет, как была получена именно эта формула сравнения и оставляет 

неразрешёнными действительные противоречия между сторонами спора. 

В-третьих, структура аргументации о пропорциональности логически 

бесконечна. Она представляет собой «глубинную структуру» по отношению к 

традиционному пониманию действия принципа пропорциональности. 

Применительно к праву применения силы такое понимание изображено на 

рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Koskenniemi M. From Apology to Utopia (Op. cit.), p. 342-345. 

Рис. 2. Действие принципа пропорциональности 

самообороны: традиционный взгляд. 
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Ценности Ценности 

1(R) 

4(R) 2(A) 

3(A) 

Традиционный взгляд предполагает наличие единого спектра, в пределах 

которого осуществляется поиск баланса между сталкивающимися интересами 

двух государств (в данном случае – государства Б, действующего в порядке 

самоообороны, и государства А, претерпевающего действия в порядке 

самообороны) и тем самым уточняется содержание соответствующих 

принципов международного права (в данном случае – принципа неприменения 

силы или угрозы силой и принципа территориальной целостности государств) 

исходя из фактических обстоятельств дела. Грань между пропорциональным 

и непропорциональным поведением не является абсолютно определённой, 

однако конструкция единого спектра с предустановленными крайними 

точками неизбежно предполагает, что такая грань является определимой и, как 

минимум, позволяет выявить явно пропорциональные (крайняя правая сторона 

спектра) и явно непропорциональные (крайняя левая сторона спектра) действия 

в порядке самообороны. 

По итогам проведённого анализа особенностей пропорциональности как 

аргументации картина выглядит иначе (рис. 3): 
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Рис. 3. Действие принципа пропорциональности 

самообороны: деконструкция. 
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Государство Б 

(США) 
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Как видно из данного рисунка: 

а) вместо единого спектра пропорциональность «расщепляется» на два 

спектра (фактический и ценностный); 

б) на каждом из спектров в виде белых точек отображены позиции сторон 

о «правильном» балансе соответственно фактов и ценностей, при этом 

спектры не имеют пределов (крайних точек), поскольку стороны 

конструируют их по-разному, а инструментарий пропорциональности не 

позволяет выбрать между этими конфликтующими интерпретациями; 

в) в виде сплошных линий на рисунке отображены аргументы о 

«нереалистичности» (R) и «неавтономности» (А) предложенного оппонентом 

фактического либо ценностного соотношения, а номерами отмечены примеры 

аргументов, приведённые выше при описании Дела о нефтяных платформах; 

при этом нетрудно заметить, что аргументы о «нереалистичности» и 

аргументы о «неавтономности» не «привязаны» ни к фактам, ни к 

ценностям, ни даже к государству-истцу или государству-ответчику, а 

используются попеременно обеими сторонами в процессе для оспаривания как 

фактических, так и ценностных характеристик пропорциональности; 

г) в виде пунктирных линий отображены «переключения» спорящих 

сторон с фактического типа аргументации на ценностный и обратно, при этом 

действительная суть противоречий между оппонентами – выбор между 

белыми точками на каждом из спектров (между конкурирующими 

интерпретациями фактов и ценностей) – так и не становится предметом 

непосредственной аргументации сторон и суда. 

Принцип пропорциональности не в состоянии сохранить «третье 

пространство» между правом и политикой, так как он оказывается неспособен 

быть одновременно «реалистичным» и «автономным». Однако описанная 

выше цикличная структура аргументации в то же время означает, что было бы 

ошибочной считать применение пропорциональности сугубо политическим 
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(субъективным, произвольным) процессом. Этот тезис имеет как 

теоретический, так и практический аспекты. 

В теоретическом плане пропорциональность как аргументация 

«поглощает» не только право, но и политику. Не только нормы и принципы, 

но и различные идеологии, стратегические интересы и экспертные оценки 

оказываются лишь элементами структурированного, бесконечного процесса 

чередования аргументов, основанных на фактах или ценностях. Данное 

исследование, вообще говоря, делает бессмысленной саму постановку вопроса 

о «сущности» принципа пропорциональности, о том, чем он «является» и чем 

«не является» (правом? политикой? правом и политикой одновременно?). 

Сущность данного принципа – в отсутствии у него какой-либо стабильной 

сущности, в его постоянном колебании между двумя противостоящими друг 

другу подходами. Как прагматическая концепция, пропорциональность 

интересна тем потенциалом для юридической аргументации, который она 

создаёт в стремлении совместить «реалистичность» международного права с 

его «автономией», право с политикой. При этом, как можно проследить на 

примере Дела о нефтяных платформах, рассмотренные выше 

антагонистические понятия («право» – «политика»; «реалистичность» – 

«автономия»; «факты» – «ценности») не имеют собственных смыслов в рамках 

процесса аргументации о пропорциональности, а являются лишь «маркерами» 

такой аргументации. 

В практическом плане принцип пропорциональности допускает принятие 

любого правоприменительного решения, но он же (в силу логической 

взаимозависимости его элементов) всегда оставляет процесс аргументации 

незавершённым, а правоприменительное решение – «недообоснованным», 

сохраняя возможность для оспаривания такого решения, для возобновления 

диалога и пересмотра баланса. 
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Типология пропорциональности 

Распространённость принципа пропорциональности в самых разных 

отраслях международного права рождает вопрос о том, являются ли 

принципиальные особенности данного принципа, выявленные выше, общими 

для всех этих отраслей и, если да, то можно ли тем не менее выявить какую-то 

отраслевую специфику действия принципа пропорциональности – иными 

словами, есть ли основания для выделения различных типов принципа 

пропорциональности. Ни в российской, ни в зарубежной юридической 

литературе данный вопрос до сих пор на системном уровне не ставился 

практически никем (не говоря уже о его детальной проработке).205 При этом 

ответ на данный вопрос представляет огромный интерес для понимания 

общего развития международного права эпохи прагматизма с точки зрения 

перспектив сохранения его нормативного единства, формирования в 

современном международном праве нового поколения основополагающих, 

системообразующих принципов, приходящих на смену прежним, формально-

догматическим принципам.206 

Исследователи принципа пропорциональности склонны подчеркивать 

концептуальную общность отраслевых проявлений этого принципа.207 Такой 

вывод в целом представляется обоснованным и подтверждается проведенным 

выше анализом. Выявленные черты принципа пропорциональности – его 

направленность на поиск баланса интересов спорящих сторон с учетом 

социальных целей международного права и индивидуальных обстоятельств 

                                                 
205 В качестве редких исключений см.: Cannizzaro E. Il Principio della Proporzionalità nell'ordinamento 

Internazionale (Op. cit.); Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), 

p. 217-220. 

206 В науке международного права распространён тезис о продолжающемся процессе фрагментации 

международного права, в результате которого последнее теряет единый «фундамент» и распадается на 

специализированные правовые режимы. См. I.L.C. Conclusions of the Work of the Study Group on the 

Fragmentation of International Law: Difficulties Arising From the Diversification and Expansion of International 

Law. U.N. Doc. A/CN.4/L.682 (2006); Koskenniemi M., Leino P. Fragmentation of International Law? Postmodern 

Anxieties // Leiden Journal of International Law. 2002. P. 553-579. 

207 См., например: Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 715-719; 

Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 217-219. 
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конкретных дел – является тем «общим знаменателем», который 

характеризует данный принцип как одно из проявлений современного, 

прагматического типа международно-правовой мысли.208 Также общей чертой 

пропорциональности является её двойственность – противостояние 

понимания пропорциональности как соразмерности между выгодами и 

издержками, и понимания пропорциональности как соразмерности между 

целью и средствами.209 Вместе с тем, юристы-международники не могут не 

замечать, хотя бы на уровне интуитивных ощущений,210 серьёзных различий в 

функционировании принципа пропорциональности в разных отраслях 

международного права – например, в праве применения силы, с одной 

стороны, и в праве прав человека, с другой. 

Далее предпринимается попытка предварительно наметить возможную 

типологию принципа пропорциональности и обратить внимание на некоторые 

её критерии. Выдвигаемая автором гипотеза состоит в том, что 

пропорциональность в международном праве проявляется в 

«горизонтальном», «вертикальном» и «смешанном» типах. 

Для «горизонтальной» пропорциональности характерно: (а) 

столкновение интересов субъектов международных правоотношений одного 

порядка (государств); (б) интересы спорящих сторон позиционируются как a 

priori равные; (в) цель международно-правового регулирования является 

единой, речь идёт лишь о правильном её толковании с учётом интересов обеих 

сторон (например, в случаем с уже рассмотренным выше правом на 

самооборону предполагается, что международное право преследует цель 

«обеспечения безопасности» – другое дело, что речь идёт о согласовании 

«безопасности» одного государства с «безопасностью» другого государства). 

                                                 
208 См. выше, с. 37-49 этой работы. 

209 См. выше, с. 60-65 этой работы. 

210 См. Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 718 (автор 

констатирует некоторую разницу между конструкцией принципа пропорциональности в 

межгосударственных спорах, с одной стороны, и в спорах между государством и гражданином – с другой). 
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Пропорциональность «горизонтального» типа можно найти в таких отраслях 

международного права, как право применения силы (пропорциональность 

действий в порядке самообороны), право международной ответственности 

(пропорциональность контрмер), право Всемирной торговой организации 

(ВТО) (в части пропорциональности контрмер), морское право 

(пропорциональность морской делимитации). 

Для «вертикальной» пропорциональности характерно: (а) столкновение 

интересов субъектов международных правоотношений различного порядка 

(например, государство – индивид; международная организация – 

государство); (б) интерес одной из сторон рассматривается как имеющий 

особый статус (вес), и поэтому интерес противоположной стороны может 

получить приоритет только в особых случаях; (в) происходит столкновение 

различных целей международно-правового регулирования, которые 

позиционируются как антагонистичные (например, «личная свобода» и 

«общественная безопасность» в праве прав человека). Пропорциональность 

«вертикального» типа действует в таких отраслях международного права, как 

право прав человека, инвестиционное право, право ВТО (в части 

пропорциональности внутренних мер, затрагивающих международные 

обязательства государства по праву ВТО), право Европейского союза. В 

первых двух случаях речь идёт о пропорциональности ограничения, 

соответственно, прав человека и прав иностранного инвестора. В двух 

последних случаях речь идёт о пропорциональности отступления государства 

от обязательств, принятых на себя при вступлении в межгосударственное 

объединение. 

Наконец, особый случай представляет собой международное 

гуманитарное право, где пропорциональность проявляет признаки принципа 

«смешанного» типа: наблюдается неопределённость в вопросе о составе 

субъектов правоотношения (государство – государство или государство – 

индивид); подобно вертикальному типу, имеет место столкновение двух 
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ценностей (целей) – «военной необходимости» и «гуманности»; но, в отличие 

от вертикального типа, данные цели и выражаемые ими интересы 

постулируются как однопорядковые. В целом принцип пропорциональности в 

международном гуманитарном праве является, пожалуй, наиболее 

запутанным. 

Из предложенной классификации видно, что типология 

пропорциональности по признаку её «вертикальности» или 

«горизонтальности» во многом соответствует хорошо известному делению 

национального права на публичное и частное.211 Будущие исследования 

типологии пропорциональности должны будут, в частности, подтвердить или 

опровергнуть обоснованность такой аналогии, а также прояснить следующие 

вопросы: 

(1) Насколько классификация принципа пропорциональности на 

«вертикальный», «горизонтальный» и «смешанный» типы является 

последовательной? Не происходит ли проникновения «частных» 

элементов в «публичную» модель и наоборот? 

(2) Каким образом различие в типе принципа пропорциональности 

сказывается на направленности правоприменительных решений 

(например, приводит ли особый статус одного из интересов в 

«вертикальной» модели пропорциональности к большей правовой 

защите такого интереса)? 

 

*** 

В этой главе были рассмотрены предпосылки и истоки принципа 

пропорциональности в международном праве, выявлена внутренняя 

противоречивость его содержания, показана иллюзорность признанного 

понимания пропорциональности как «третьего пространства» между правом и 

                                                 
211 Ср. деление пропорциональности на «публично-правовую» и «частноправовую»: Kennedy, Duncan. A 

Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 217-219. 
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политикой, предложен новый взгляд на пропорциональность как логически 

бесконечный процесс юридической аргументации. 

Далее принцип пропорциональности будет исследован на примере трёх 

отраслей международного права, воплощающих соответственно 

«горизонтальный», «смешанный» и «вертикальный» его типы: право 

международной ответственности; гуманитарное право; право прав человека. 

При этом на примере данных отраслей будут проверены как «общий 

знаменатель» пропорциональности, так и специфика, обусловленная 

особенностями выявленных типов данного принципа. 
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Глава 2. Принцип пропорциональности в праве международной 

ответственности 

В этой главе исследуется действие принципа пропорциональности в праве 

международной ответственности, а именно – в рамках института контрмер. 

Принцип пропорциональности в праве международной ответственности 

используется в качестве примера «горизонтальной» разновидности данного 

принципа.212 Выявленные в главе 1 этой работы концептуальные особенности 

принципа пропорциональности рассматриваются через призму 

доктринальных споров о содержании данного принципа применительно к 

контрмерам, а также через призму практики его применения в делах о 

правомерности контрмер, рассматриваемых международными судами. 

 

§ 1. Пропорциональность контрмер: соотношение количественного и 

качественного подходов 

Принцип пропорциональности является общепризнанным условием 

правомерности применения государством ответных мер – контрмер213 – в 

качестве реакции на совершённое в отношении него международно-

противоправное (предположительно противоправное) деяние.214 При этом 

сразу же становится заметно, что значимость пропорциональности в праве 

контрмер обосновывается с позиций вышеупомянутой двойной задачи 

обеспечения «реалистичности» и «автономии» международного права. 

                                                 
212 См. выше, с. 79-82 этой работы. 

213 Для обозначения контрмер также применялись и применяются термины «самопомощь», «репрессалии», 

«санкции». Об эволюции терминологии и соотношении данных понятий см.: Лукашук И.И. Право 

международной ответственности. М., 2004. С. 309-312, 325; Кешнер М.В. Экономические санкции в 

современном международном праве. М., 2015. С. 19-39. 

214 КМП ООН. Комментарий к Статьям об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния // Доклад КМП ООН о работе её пятьдесят третьей сессии (23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 

2001 года). Док. ООН А/56/10. Официальные отчёты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, 

Дополнение № 10. С. 354 (ст. 51); International Court of Justice. Gabčikovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997 // I.C.J. Reports 1997. P. 56. § 85; Air Service Agreement of 27 

March 1946 between the United States of America and France // 18 R.I.A.A. 417, 443. § 83 (1978). 
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С одной стороны, пропорциональность воспринимается как социально 

значимый инструмент нахождения баланса между интересами потерпевшего 

государства и интересами государства, совершившего международно-

противоправное деяние.215 Она призвана гарантировать не только 

восстановление прав первого, но и уважение прав последнего: в то время как 

пропорциональность допускает применение «общественных санкций в 

отношении правонарушителя», она также «защищает субъективный интерес 

правонарушителя не быть подвергнутым чрезмерному принуждению».216 Как 

отмечает В.А. Василенко, принцип пропорциональности «имеет в своей 

основе начала взаимности, справедливости и целесообразности».217 Само по 

себе её использование уже предполагает учёт социальных последствий 

применения контрмер, а также направленность на поиск разумных и 

взаимоприемлемых решений. По мнению Р. О’Кифи (Roger O’Keefe), 

пропорциональность нацелена на достижение «совокупной справедливости», 

то есть ситуации, при которой «вред, причиненный реакцией на 

правонарушение, не перевешивает вреда, причиненного самим 

правонарушением».218 Аналогичным образом, в ходе работы Комиссии 

международного права (далее – КМП) ООН над темой ответственности 

государств специальный докладчик Г. Аранжио-Руис (Gaetano Arangio-Ruiz) 

обращал внимание на то, что пропорциональность является «соотношением 

между двумя злодеяниями, которые воплощены, соответственно, в нарушении 

и в ответе на него».219 Наличие социально-ориентированной концепции 

пропорциональности отличает современное понятие контрмер от его 

                                                 
215 См. Лукашук И.И. Указ. соч., с. 327. 

216 Cannizzaro E. The Role of Proportionality in the Law of International Countermeasures // European Journal of 

International Law. 2001. P. 889-916, 890. 

217 Василенко В.А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982. С. 166. 

218 O’Keefe R. Proportionality // The Law of International Responsibility / Ed. by J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson. 

N.Y., 2010. P. 1157, 1160. 

219 I.L.C. Fourth Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur. U.N. Doc. 

A/CN.4/444 and Add. 1-3 (1992). § 56. 
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исторического предшественника – репрессалий по классическому 

международному праву, которые предполагали наличие у потерпевшего 

государства возможности самостоятельно восстановить свои права без учёта 

последствий таких действий для государства-нарушителя и международного 

сообщества.220 

С другой стороны, пропорциональность рассматривается как 

ограничитель свободы усмотрения потерпевшего государства в выборе 

контрмер. С этой точки зрения, пропорциональность является юридически 

обязательным правилом, которое очерчивает – пусть и «примерно»221 – 

пределы допустимого вмешательства в сферу интересов государства, 

совершившего международно-противоправное деяние, «кладёт чёткую грань 

между правомерными и неправомерными действиями государств».222 Тем 

самым она «обеспечивает определённую предсказуемость реакции на 

правонарушение»223 и «играет видную роль в ограничении полномочий по 

использованию контрмер».224 Утверждается, что наличие принципа 

пропорциональности позволяет международному праву предотвращать 

злоупотребление правом при реализации контрмер,225 поддерживать 

международную законность226 и сдерживать эскалацию межгосударственных 

конфликтов, блокируя «бесконечно прогрессирующий процесс применения 

репрессалий, контррепрессалий и контрконтррепрессалий».227 

                                                 
220 См. Уляницкий В. Международное право. Томск, 1911. С. 373-374; Тункин Г.И. Теория международного 

права. М., 1970. С. 439-441; Суворов В.К. Реторсии и репрессалии по современному международному праву. 

Дис. … канд. юрид. наук. М., 1982. С. 58-60. 

221 Cannizzaro E. Op. cit., p. 890. 

222 Шармазанашвили Г.В. Право мира. Тбилиси, 1961. С. 137. 

223 Cannizzaro E. Op. cit., p. 890. 

224 Ibid., p. 889. 

225 См. Лукашук И.И. Международное право: Особенная часть. М., 2008. С. 406. 

226 См. Василенко В.А. Указ. соч., с. 167. 

227 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 680-681. В Деле о воздушном сообщении арбитраж отметил, что 

«обращение к контрмерам создает риск возникновения, в ответ, дальнейшей реакции, таким образом приводя 

к эскалации, которая усугубит конфликт», и поэтому особенно важно, чтобы принцип пропорциональности 

привносил в правовой режим контрмер «дух великой умеренности» (Air Service Agreement of 27 March 1946 
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Сочетание двух указанных перспектив обусловило превращение 

принципа пропорциональности в подлинный «центр тяжести» современного 

права контрмер. Поскольку от международного права эпохи прагматизма 

ожидается достижение социально оптимального и юридически 

контролируемого баланса интересов государства-потерпевшего и 

государства-нарушителя, постольку пропорциональность становится 

ключевым критерием правомерности любой контрмеры.228 Правомерная 

контрмера есть пропорциональная контрмера. Это, в свою очередь, означает, 

что формулирование и закрепление ясного стандарта пропорциональности 

становится принципиально важным условием, без которого невозможно 

разграничение правомерных и неправомерных контрмер. Как отмечает 

Э. Цоллер (Elisabeth Zoller), «понятие пропорциональности является 

предпосылкой для формирования недвусмысленного правового режима 

контрмер».229 

Тем не менее, несмотря на всю важность вопроса о содержании 

пропорциональности, ни наука международного права не смогла 

продвинуться в этом направлении сколь-нибудь далеко. Исследователи едины 

лишь в констатации собственного неуспеха: «Наблюдается удивительно мало 

согласия в том, что касается роли и содержания пропорциональности в 

системе международной ответственности государств».230 При этом в центре 

споров оказывается вопрос о том, на основе каких критериев должна 

                                                 
between the United States of America and France // 18 R.I.A.A. 417, 445. § 91 (1978)). См. также далее, с. 101-106 

этой работы. 

228 См. Лукашук И.И. Указ. соч., с. 406 («Пропорциональность имеет первостепенное значение для 

определения правомерности контрмер»). 

229 Zoller E. Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures. N.Y., 1984. P. 127. 

230 Cannizzaro E. Op. cit., p. 890. См. также: International Court of Justice. Gabčikovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997 // I.C.J. Reports 1997. P. 223. Dissenting Opinion of Judge 

Vereschetin («…Тест пропорциональности … является крайне неопределённым»); I.L.C. Third Report on State 

Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/440 and Add. 1 (1991). § 65 

(«…Как в практике, так и в науке отсутствует единообразие относительно точной сути 

пропорциональности…»); Василенко В.А. Указ. соч., с. 164 («…В современном международном праве 

отсутствуют чёткие нормы, которые определяли бы содержание принципа пропорциональности»). 
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оцениваться пропорциональность конкретной контрмеры. Обобщая состояние 

дискуссии, Г. Аранжио-Руис указывал, что, в то время как все исследователи 

согласны с применимостью принципа пропорциональности как такового, 

существует непонимание по поводу того, «требуется ли соблюдение 

пропорциональности относительно самого противоправного деяния, или его 

последствий, или конкретной – конечной или промежуточной – цели ответной 

меры, или относительно сочетания двух или более из этих элементов».231 

Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что все имеющиеся 

взгляды могут быть отнесены либо к фактическому подходу, либо к 

ценностному подходу.232 В этом разделе обосновывается, что дихотомия 

«факты – ценности» в праве международной ответственности проявляет себя 

во взаимном противопоставлении количественного и качественного 

подходов, и что неспособность юристов предложить стандарт 

пропорциональной контрмеры, который был бы одновременно 

«реалистичным» и «автономным», «запрограммирован» в самом 

соотношении этих двух подходов, в их логической взаимозависимости. 

 

Количественный подход 

Количественный подход определяет пропорциональность путём 

обращения к фактическим обстоятельствам международно-противоправного 

деяния, совершение которого обусловило применение контрмеры. Опора на 

факты призвана гарантировать, что реакция потерпевшего государства 

соответствует «действительному» социальному вреду, который был причинён 

правонарушением. Но факты также нужны и для того, чтобы ограничить 

потерпевшее государство, выступая в качестве «объективной» 

доказательственной основы, которая может служить мерилом допустимого 

ответа. Иными словами, количественная пропорциональность подразумевает 

                                                 
231 I.L.C. Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz (Op. cit.). § 67. 

232 См. выше, с. 60-65 этой работы. 



89 

 

эквивалентность между правонарушением и контрмерой, и таким образом 

она призвана обеспечить соответствие контрмер реальным социальным 

потребностям («реалистичность») и предотвратить превращение контрмер в 

бесконтрольное принуждение («автономия»). 

Хрестоматийным примером количественного подхода является принятое 

в 1928 году решение международного арбитража по делу Наулилаа. В ответ на 

пограничный инцидент между германскими и португальскими войсками, 

произошедший в Юго-Восточной Африке в ходе Первой мировой войны и 

повлёкший гибель трёх германских военнослужащих, Германия атаковала и 

уничтожила несколько фортов на португальской территории. В решении, 

которое является одним из первых примеров судебного применения принципа 

пропорциональности к контрмерам, арбитраж определил стандарт 

пропорциональности следующим образом: 

…Необходимо считать чрезмерными и, следовательно, неправомерными такие 

репрессалии, которые совершенно непропорциональны вызвавшему их акту. [В 

этом деле] имеется явная несоразмерность между инцидентом в Наулиле и 

последовавшими шестью актами репрессалий (выделено мной. – Г.В.).233 

Работы Г. Кельзена, утверждавшего, что «репрессалии должны быть 

пропорциональны деликту, против которого они предпринимаются»,234 и 

Р. Аго (Roberto Ago), определявшего пропорциональные репрессалии как 

репрессалии, которые «соразмерны причиненному ущербу»,235 также 

являются отражением количественного подхода. В отечественной науке 

количественный стандарт пропорциональности использовали 

                                                 
233 Responsabilité de l’Allemagne à raison des dommages causés dans les colonies portugaises du sud de l’Afrique 

(sentence sur le principe de la responsabilité) (Portugal c. Allemagne) // 2 R.I.A.A. 1011, 1028 (1928). 

234 Kelsen H. Principles of International Law. N.Y., 1952. P. 24. 

235 I.L.C. Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, Special Rapporteur – the Internationally 

Wrongful Act of the State, Source of International Responsibility. U.N. Doc. A/CN.4/318 and Add. 1-4 (1979). § 82. 
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Г.В. Шармазанашвили,236 Ю.В. Петровский,237 В.А Вадапалас,238 

С.В. Черниченко.239 

Однако количественный подход не является самодостаточным, поскольку 

не выдерживает критики с двух противоположных позиций. С одной стороны, 

данный подход критикуется как формальный и поэтому «нереалистичный»: 

последовательная эквивалентность оказывается совершенно 

механистической, так как она не позволяет оценить социальные выгоды и 

издержки в каждом конкретном деле, равно как не позволяет должным 

образом индивидуализировать контрмеру.240 С точки зрения достижения 

социальных целей контрмер применение пропорциональности по принципу 

«око за око» может быть недостаточным для восстановления интересов 

потерпевшего государства241 и может даже причинить последнему ещё больше 

вреда (например, если это экономически более слабое государство),242 однако 

равным образом оно может быть и чрезмерным,243 что будет лишь усугублять 

конфликт вместо того, чтобы способствовать его разрешению.244 Э.И. 

Скакунов весьма ёмко выразил эти недостатки количественной 

пропорциональности следующим образом: 

                                                 
236 Шармазанашвили Г.В. Указ. соч., с. 131. 

237 Петровский Ю.В. Международно-правовая ответственность государств. Дис. … канд. юрид. наук. Л., 1968. 

С. 237. 

238 Курс международного права в 7 т. Т.3. Основные институты международного права / Аваков М.М., 

Богуславский М.М., Вадапалас В.А. и др. М., 1990. С. 228. 

239 Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. М., 2014. С. 508. 

240 См. Zoller E. Op. cit., p. 137. 

241 См. I.L.C. State Responsibility, Comments and Observations Received by Governments. U.N. Doc. A/CN.4/488 

and Add. 1–3. P. 160 («В некоторых обстоятельствах уровень реакции, превышающий изначальное нарушение, 

может быть приемлем для принуждения государства-нарушителя к выполнению своих обязательств»); 

Cannizzaro E. Op. cit., p. 908 («Право пострадавшего государства на обеспечение уважения своих прав и 

интересов серьёзно ущемляется, если ответ на противоправное поведение ограничено на основе 

эквивалентности правонарушению»). 

242 См. Elagab O.Y. The Place of Non-Forcible Counter-Measures in Contemporary International Law // The Reality 

of International Law: Essays in Honour of Ian Brownlie / Ed. by G.S. Goodwin-Gill, S. Talmon. Oxford; N.Y., 1999. 

P. 125, 133; Лукашук И.И. Право международной ответственности. М., 2004. С. 341. 

243 См. Zoller E. Op. cit., p. 136. 

244 См. I.L.C. U.N. Doc. A/CN.4/488 and Add. 1–3 (Op. cit.). P. 160. 
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Ведь существо принуждения не в рыцарском скрещении выбранного для дуэли 

типа оружия, пользуясь которым побеждает более сильная, хотя нередко и 

неправая сторона, а в восстановлении правопорядка, предшествовавшего 

правонарушению.245 

Чисто количественный подход асоциален: как отмечает Э. Канниццаро, в 

рамках этого подхода «реагирующее государство было бы вынуждено идти по 

тому же противоправному пути, что и нарушитель, [даже если] существуют 

веские причины не делать этого» (например, загрязнять окружающую среду в 

ответ на загрязнение окружающей среды).246 Будучи негибкой и неспособной 

оценить реальную справедливость действий, предпринятых государствами в 

каждом конкретном споре, количественная пропорциональность подвергается 

обоснованной критике как воплощение принципа summum jus summa injuria247 

и «неуместный пережиток права талиона».248 

Вместе с тем, противоположное направление критики считает 

количественный подход несостоятельным в силу его неопределённости, 

которая, в свою очередь, ведёт к потере «автономии». Количественная 

пропорциональность сама по себе не объясняет, как именно следует измерять 

эквивалентность. Подобный аргумент часто выдвигается применительно к 

«несоизмеримым» фактам: например, в случае с реализацией контрмер, не 

основанных на взаимности, некоторые исследователи уподобляют 

пропорциональность «сравнению яблок с грушами».249 В ходе дискуссии о 

контрмерах в КМП ООН её член А. Аль-Хасауни (Awn Al-Khasawneh) 

обращал внимание на то, что в подобных случаях «“соразмерность” - 

неподходящее слово, поскольку оно создаёт впечатление, будто существует 

                                                 
245 Скакунов Э.И. Самопомощь как форма принудительного обеспечения субъективных прав государства. Дис. 

… канд. юрид. наук. Л., 1970. С. 174. Критику «механической идентичности» можно встретить и у В.А. 

Василенко. См. Василенко В.А. Указ. соч., с. 166. 

246 Cannizzaro E. Op. cit., p. 905. 

247 См. Zoller E. Op. cit., p. 137. 

248 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 682. 

249 Zemanek K. Op. cit., p. 42. 
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точная мера разумности деяния и реакции, тогда как её на самом деле нет».250 

Однако в действительности проблема глубже. Дело в том, что даже при 

использовании единой системы измерения нам не известно, какие факты 

надлежит учитывать в процессе сопоставления: как верно замечал 

специальный докладчик У. Рифаген (William Riphagen) в отношении 

категории количества применительно к принципу пропорциональности, 

«возникают вопросы о том, какие элементы должны быть приняты во 

внимание».251 В отсутствие внешнего критерия, который позволял бы 

отделить релевантные факты от нерелевантных и задавал бы стандарт оценки, 

количественная пропорциональность остаётся слишком субъективной, так 

как, по сути, позволяет правоприменителю руководствоваться своим 

собственным взглядом на соотношение фактов в каждом конкретном деле. 

 

Качественный подход 

Поскольку количественный подход к пропорциональности 

неудовлетворителен, оказываясь и формальным, и субъективным, другая 

группа исследователей настаивает на использовании качественного подхода – 

подхода, который определяет пропорциональность соответственно тем целям, 

ради которых предпринимаются контрмеры. Суть данного подхода была 

наиболее последовательно сформулирована М. Макдугалом: 

[Репрессалии] должны быть адаптированы и соотнесены не столько с 

состоявшимся нарушением, сколько в первую очередь с искомой целью. … 

Правомерная цель применения репрессалий – не осуществление возмездия, а 

предотвращение беззакония в будущем. … Принуждение в порядке репрессалий 

допустимо в том виде и количестве, какое разумно предусмотрено … для 

                                                 
250 КМП ООН. Краткий отчёт о 2278-м заседании // Ежегодник КМП ООН. 1992. Т. 1. С. 179. 

251 I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility (Part 2 of the Draft 

Articles on State Responsibility), by Mr. Willem Riphagen, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/330 and Corr. 1-

3 (1980). § 95. К примеру, о различных вариантах расчёта эквивалентности санкций в практике Органа по 

разрешению споров Всемирной торговой организации см.: Исполинов А.С. Эквивалентность санкций в ВТО: 

понятие и практика определения // Закон. 2014. № 11. С. 80-85. 
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побуждения [государства-нарушителя] к прекращению и последующему 

воздержанию от [неправомерных действий].252 

В отечественной науке определение пропорциональности относительно 

целей контрмер или нарушенных прав можно проследить в работах 

Д.Б. Левина253 и Р.Р. Батршина.254 

Обращение к целям и ценностям призвано не допустить низведения 

пропорциональности до косного «математического»255 соотношения и 

призвано добиться того, чтобы «каждая ситуация рассматривалась как особый 

случай».256 Пропорциональным с этой точки зрения признаётся только такое 

принуждение, которое действительно необходимо для выполнения 

социального предназначения контрмер – обеспечения прекращения 

противоправных действий, восстановления нарушенных прав, возвращения к 

status quo ante.257 Кроме того, опора на цели и ценности необходима ещё и для 

того, чтобы служить ограничителем принуждения и гарантировать права 

государств, затронутых контрмерами. Обращение к ценностям означает 

оправдание принуждения лишь в том объёме, который является необходимым 

для их защиты, даже если контрмера окажется по степени воздействия «мягче» 

самого правонарушения.258 Таким образом, качественный подход оперирует 

не понятием эквивалентности, а понятием необходимости, но – так же, как и 

количественный подход – стремится обеспечить и «реалистичность», и 

«автономию» международного права. 

                                                 
252 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 682. 

253 Левин Д.Б. Санкции в международном праве // Правоведение. 1981. № 1. С. 40-48, 44. 

254 Батршин Р.Р. Ответственность государства и применение контрмер в современном международном праве. 

Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 171. 

255 Zoller E. Op. cit., p. 131. 

256 Ibid., p. 137. 

257 Восстановительный характер контрмер и запрет их осуществления в карательных целях является 

общепризнанным в науке и практике (за исключением реакции на международные преступления). См. КМП 

ООН. Комментарий к Статьям об ответственности государств за международно-противоправные деяния. С. 

341 (ст. 49, комм. 1); Тункин Г.И. Указ. соч., с. 478; Скакунов Э.И. Указ. соч., с. 86; Курс международного 

права в 7 т. Т.3. C. 198-199; Лукашук И.И. Указ. соч., с. 328-330. 

258 Zoller E. Op. cit., p. 136. 
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Однако качественный подход также не является самодостаточным. С 

одной стороны, данный подход столь же формален и «нереалистичен», что и 

количественный подход. Пропорциональность, оцениваемая на основе целей 

контрмер, становится, по выражению К. Земанека (Karl Zemanek), «пустой 

формулой»,259 поскольку цели контрмер сами являются абстрактными. Такие 

понятия, как «прекращение противоправных действий» или «восстановление 

прав», не позволяют решить вопрос о пределах контрмер там, где стоит вопрос 

о противоправности обоих деяний (изначального и ответного) и где затронуты 

права обоих государств. Как напоминает У. Рифаген, контрмера «сама 

является ограничением прав [государства-правонарушителя] или нарушением 

международно-правового обязательства [в отношении этого государства]».260 

К примеру, попытка определить пропорциональность на основе того, чтó 

является необходимым для восстановления «экономической свободы» 

государства, будет безрезультатной там, где на кону стоит экономическая 

свобода каждого из спорящих государств.261 Социальный смысл и 

предназначение пропорциональности как раз и состоит в том, чтобы соотнести 

их между собой. Однако утверждать, что пропорциональность должна 

оцениваться исходя из цели восстановления баланса между двумя 

государствами,262 значит лишь замыкать логический круг и «оставлять вопрос 

полностью открытым»,263 поскольку обращение к понятию цели изначально 

предпринималось для установления того, в чём заключается сбалансированная 

(пропорциональная) контрмера. 

                                                 
259 Zemanek K. Op. cit., p. 42. 

260 I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem 

Riphagen (Op. cit.). § 79. 

261 Об этом см. анализ Дела о воздушном сообщении далее, с. 101-106 этой работы. 

262 Cannizzaro E. Op. cit., p. 907-908. 

263 I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem 

Riphagen (Op. cit.). § 98. 
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С другой стороны, качественный подход не позволяет оценить 

конфликтующие интерпретации целей контрмер в конкретных делах. Не 

секрет, что в праве контрмер, как и в других случаях, «сравнительная важность 

различных прав для различных государств является предметом субъективной 

оценки».264 При этом качественный подход не содержит критериев, которые 

позволяли бы противопоставить одну субъективную оценку надлежащего 

баланса прав или надлежащего status quo ante (как юридически корректную) 

другой такой оценке (как юридически некорректной и недопустимой). 

Результатом является потеря «автономии». Пропорциональность становится 

предметом индивидуального усмотрения: «Определяя цель своих действий, 

реагирующее государство навязывало бы свой собственный стандарт для 

оценки пропорциональности таких действий».265 По этой причине 

качественный подход критикуется как неопределённый, расплывчатый, 

способствующий злоупотреблениям, и противопоставляется чёткости 

фактических сравнений: «[Ценностная] пропорциональность небезопасна, 

поскольку её смысл является неконкретным и угрожающим, в то время как 

эквивалентность рассматривается как обозначающая более точную 

юридическую концепцию».266 Коль скоро ценностный подход, по причине 

своей абстрактности, не в состоянии ограничить дискрецию 

правоприменителя в конкретных спорах, он, как утверждается, 

«характеризуется врождённым субъективизмом» и «практически 

обессмысливает»267 использование принципа пропорциональности. 

 

                                                 
264 O’Keefe R. Op. cit., p. 1165. 

265 Cannizzaro E. Op. cit., p. 895. 

266 Zoller E. Op. cit., p. 127. См. также: КМП ООН. Доклад КМП ООН о работе её сорок четвёртой сессии (4 

мая – 24 июля 1992 года). Док. ООН А/47/10. С. 34 (в ходе обсуждения критериев пропорциональности в праве 

контрмер некоторые члены КМП сочли «критерий справедливости» «слишком расплывчатым и неясным»). 

267 Cannizzaro E. Op. cit., p. 895. 
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Попытка согласования 

Ни количественный, ни качественный подходы не могут существовать 

самостоятельно. Каждый из них не выдерживает критики с точки зрения как 

«реалистичности» международного права, так и его «автономии». Поэтому 

неудивительно, что доминирующий подход к пропорциональности в праве 

контрмер заключается в попытке совместить оба указанных направления. 

Начиная с классиков международно-правовой науки и заканчивая 

современными работами, неизменно постулируемой является идея «двойного 

критерия пропорциональности»,268 сочетания количества и качества. Так, 

Л. Оппенгейм (Lassa Oppenheim) утверждал, что «репрессалии … должны 

быть соразмерны совершённому правонарушению и объёму принуждения, 

необходимому для получения возмещения»;269 У.Э. Холл (W.E. Hall) – что 

репрессалии «сводятся только к таким действиям, которые являются 

наилучшими для получения удовлетворения», однако определение 

«наилучших» действий должно осуществляться «исходя из обстоятельств 

конкретного дела» (выделено мной. – Г.В.);270 а О. Шахтер – что «репрессалии 

не должны быть непропорциональны нарушению, ответом на которое они 

служат», но что они также должны быть «соразмерны существу и тяжести 

посягательства», его воздействию на охраняемые правом ценности.271 Многие 

отечественные исследователи также выступают за совмещение качества и 

                                                 
268 Elagab O.Y. Op. cit., p. 134. 

269 Oppenheim L. International Law. Vol. II. 2nd ed. L.; N.Y., 1912. P. 44. 

270 Hall W.E. A Treatise on International Law. 8th ed. Oxford, 1924. P. 434. 

271 Schachter O. International Law in Theory and Practice // Collected Courses of the Hague Academy of International 

Law. Vol. 178. 1982. P. 178-179. Двойственность подхода О. Шахтера можно проследить по его комментариям 

к Делу, касающемуся дипломатического и консульского персонала Соединённых Штатов в Тегеране 

(International Court of Justice. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United 

States of America v. Iran). Judgment of 24 May 1980 // I.C.J. Reports 1980. P. 4). О. Шахтер полагал, что введение 

США обширных финансовых санкций против Ирана являлось пропорциональной, хотя и жёсткой, 

контрмерой ввиду особой значимости преследуемой ею цели: «…Захват заложников был столь тяжким 

деянием, что решительные и эффективные контрмеры были оправданы необходимостью преодоления 

сопротивления Ирана» (Ibid., p. 179). 
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количества при оценке пропорциональности.272 В частности, В.А. Василенко 

указывает на необходимость при выборе контрмеры не только сопоставлять 

масштабы вредоносности правонарушения и ответного принуждения, но и «не 

превышать разумного соотношения между интенсивностью принуждения и 

охраняемыми ценностями».273 

Равным образом, в кодификациях права контрмер определение 

пропорциональности через характеристики международно-противоправного 

деяния и его последствий неизменно сочетается с указанием на цели контрмер 

и с использованием ценностных атрибутов (например, «тяжесть» деяния).274 

Так, деятельность КМП ООН по кодификации права международной 

ответственности государств проходила под сильным воздействием двойного 

подхода. Специальный докладчик Г. Аранжио-Руис сформулировал его суть 

следующим образом: 

Пропорциональность должна определяться путем учёта не только чисто 

«количественного» элемента причинённого ущерба, но и того, что может быть 

названо «качественными» факторами, такими как важность интереса, 

охраняемого нарушенной нормой права, и серьёзность нарушения.275 

Двойная концепция пропорциональности фигурирует в различных 

проектах статей об ответственности государств, рассмотренных и принятых 

КМП ООН начиная с 1980-х годов. В них пропорциональность определялась 

                                                 
272 См., в частности: Лукашук И.И. Указ. соч., с. 341-342; Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного 

права: теоретические проблемы. Казань, 1999. С. 321; Скакунов Э.И. Указ. соч., с. 174, 194-196. 

273 Василенко В.А. Указ. соч., с. 165. 

274 Согласно принятой в 1934 году резолюции Института международного права «Режим репрессалий в 

мирное время», потерпевшее государство должно соизмерять репрессалии «с тяжестью акта, объявленного 

неправомерным, и с масштабами понесённого ущерба» (Régime des Représailles en Temps de Paix, Art. 6, § 2 // 

Annuaire de l’Institut de Droit International. Vol. 38. 1934. P. 710). Свод права международных отношений США 

1987 года предусматривает, что контрмера не должна быть «несоразмерна нарушению и понесённому 

ущербу», но также должна быть «необходимой для прекращения нарушения, или предотвращения 

дальнейшего нарушения, или для ликвидации последствий нарушения» (Restatement (Third) of the Foreign 

Relations Law of the United States § 905(1)(b) (1987)). 

275 I.L.C. Fourth Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz (Op. cit.). § 55. Термины 

«количественная пропорциональность» и «качественная пропорциональность» были впервые введены 

У. Рифагеном в 1980 году. См. I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International 

Responsibility, by Mr. Willem Riphagen (Op. cit.). §§ 92, 94-95. 
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как относительно качественных параметров правонарушения (например, его 

«серьёзности»276 или «тяжести»277), так и относительно «последствий» 

международно-противоправного деяния для потерпевшего государства278 и 

«последствий» применения контрмеры для ответственного государства.279 

Тезис о том, что проект статей должен «отражать обе тенденции, выявленные 

… применительно к пропорциональности»,280 содержался и в комментариях 

государств. Итог процесса кодификации – статья 51 Статей об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния, 

принятых в 2001 году, – свёл воедино все эти элементы и закрепил описанную 

дихотомию фактов и ценностей: 

Контрмеры должны быть соразмерны причинённому вреду с учётом тяжести 

международно-противоправного деяния и затронутых прав. 

В комментарии КМП ООН к статье 51 разъясняется, что 

«пропорциональность должна оцениваться с точки зрения не только чисто 

“количественного” элемента причинённого вреда, но и “качественных” 

факторов, таких, как важность защищаемых нарушенной нормой интересов и 

серьёзность нарушения»,281 причём «качественные факторы» выражены в 

статье 51 через понятия «тяжесть международно-противоправного деяния» и 

«затронутые права», а последнее обозначает права как ответственного, так и 

                                                 
276 I.L.C. Sixth Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility (Part Two of the Draft 

Articles); and “Implementation” (Mise en Oeuvre) of International Responsibility and the Settlement of Disputes (Part 

Three of the Draft Articles), by Willem Riphagen, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/389 and Corr. 1 & 2 (1985). 

P. 11 (Art. 9, § 2). 

277 КМП ООН. Доклад КМП ООН о работе её сорок седьмой сессии (2 мая – 21 июля 1995 года). Док. ООН 

А/50/10. С. 74 (ст. 13). 

278 Там же. 

279 I.L.C. Sixth Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Willem Riphagen (Op. 

cit.). P. 11 (Art. 9, § 2). 

280 I.L.C. U.N. Doc. A/CN.4/488 and Add. 1–3 (Op.cit.). P. 160 (например: «контрмера должна быть соотнесена 

с принципом, затронутым международным правонарушением» (ценностный подход), однако в то же время 

«правонарушение может иллюстрировать, какая мера может быть эффективной для принуждения 

государства-правонарушителя к выполнению его обязательств» (фактический подход)). 

281 КМП ООН. Комментарий к Статьям об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния. С. 357 (ст. 51, комм. 6). 
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потерпевшего государства.282 Кроме того, по мнению КМП ООН, ни одна из 

двух групп факторов не является самодостаточной: с одной стороны, 

пропорциональность не сводится к вопросу необходимости достижения цели 

контрмер;283 с другой стороны, количественное сопоставление должно 

дополняться учетом «важности соответствующих принципиальных 

вопросов»284, «чтобы принятие контрмер не вело к несправедливым 

результатам».285 

Однако стратегия взаимного согласования двух подходов к 

пропорциональности обречена на неудачу именно потому, что качественный 

и количественный подходы логически зависимы друг от друга, в результате 

чего оценка пропорциональности превращается в замкнутый круг 

юридической аргументации. 

«Эквивалентность» нуждается во внешнем оценочном стандарте, на 

основе которого она может быть «измерена». В противном случае мы не будем 

знать, какие факты должны быть учтены при сравнении и какова их 

относительная ценность – но мы также не сможем опровергнуть результаты 

сравнения на основе любой иной совокупности фактов. Без ценностной 

системы координат «эквивалентность» окажется одновременно бесполезной и 

беспомощной. Именно в этом смысле следует понимать следующее замечание 

У. Рифагена: 

…Пропорциональность между противоправным деянием и правовыми 

последствиями всегда является «качественной» постольку, поскольку она 

связана с определением «меры справедливости». Действительно, на выбор … 

всегда будет влиять тяжесть совершенного противоправного деяния, а также 

                                                 
282 Там же. 

283 Там же, с. 357 (ст. 51, комм. 7) (вопрос пропорциональности решается «отчасти независимо от вопроса о 

том, была ли мера необходима для обеспечения исполнения»). 

284 Там же. 

285 Там же (ст. 51, комм. 6). 
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тяжесть применённой санкции, но при этом никогда не будет иметь место точное 

«взвешивание»…286 

Попытки некоторых исследователей «очистить» принцип 

пропорциональности от качественных факторов безуспешны, поскольку даже 

в альтернативных теориях пропорциональности ценностный элемент 

неизменно присутствует в скрытом виде. К примеру, попытка Р. О’Кифи 

охарактеризовать качественные критерии «тяжести» и «затронутых прав» в 

статье 51 в качестве составных частей количественного критерия 

«причинённого вреда» всего лишь переносит решение вопроса о 

пропорциональности контрмеры в плоскость установления размера 

причинённого потерпевшему государству «морального вреда» – категории, 

едва ли являющейся свободной от ценностных суждений.287 

Однако для того, чтобы применить качественный подход, нам 

необходимо обратиться к конкретным фактам для подтверждения нашего 

видения того, что является «необходимым». Где проходит черта, отделяющая 

необходимое (и, следовательно, пропорциональное) принуждение от не 

являющегося необходимым (и, следовательно, непропорционального) 

принуждения? Факты нужны нам для того, чтобы сделать эти термины 

«осязаемыми»: «Карательные, защитные и восстановительные элементы 

перемешаны как в соображениях государства, применяющего контрмеру, так 

и в восприятии государства – объекта воздействия», и то, какой из этих 

элементов действительно преобладает, зависит от «обстоятельств конкретного 

дела».288 Однако факты требуются также и для того, чтобы ограничить 

субъективное толкование ценностей строго очерченными рамками: 

                                                 
286 I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem 

Riphagen (Op. cit.). § 95. 

287 O’Keefe R. Op. cit., p. 1162-1163. 

288 Zemanek K. Op. cit., p. 35; Zoller E. Op. cit., p. 125 («…Некоторые действия являются настоящими 

контрмерами, а некоторые нет, поскольку содержат в себе элементы, относящиеся к другим правовым 

категориям… Каждый элемент определённого действия должен быть оценён для того, чтобы определить, 

какой элемент преобладает над остальными»). 
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пропорциональность должна контролировать усмотрение государств 

самостоятельно определять цели применяемых контрмер, «требуя, чтобы 

преследуемая цель не была бы явно неадекватна ситуации».289 Качественный 

подход, как и количественный, может избежать бесполезности и 

беспомощности только путём обращения к своей логической 

противоположности. Даже последовательные сторонники ценностного 

понимания пропорциональности вынуждены, как только речь заходит о 

разграничении правомерных и неправомерных контрмер, описывать её 

языком фактов. Например, М. Макдугал признавал, что «принуждение, 

которое является настолько массивным, что теряет разумное соотношение с 

постулируемым превентивным эффектом, правильно было бы 

характеризовать не как правомерные репрессалии, а как новое и 

самостоятельное неправомерное деяние» (выделено мной. - Г.В.).290 

В конечном счёте, если, как отмечал Г. Аранжио-Руис, «два типа 

пропорциональности являются двумя сторонами, скажем так, одной и той же 

монеты»291, то применение принципа пропорциональности в праве 

международной ответственности может являться лишь бесконечным 

переворачиванием этой монеты. Анализ двух главных судебных дел, 

посвящённых применению контрмер, – Дела о воздушном сообщении и Дела 

Габчиково-Надьмарош – проиллюстрирует этот тезис. 

 

§ 2. Пропорциональность контрмер: практика международных судов 

Дело о воздушном сообщении 

В Деле, касающемся Соглашения о воздушном сообщении от 27 марта 

1946 года между Соединёнными Штатами Америки и Францией (далее – Дело 

о воздушном сообщении), рассмотренном международным арбитражем в 

                                                 
289 Cannizzaro E. Op. cit., p. 897. 

290 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 682. 

291 I.L.C. Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz (Op. cit.). P. 21 (fn. 140). 
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1978 году, предметом спора стали взаимные административные меры 

принуждения, принятые США и Францией в сфере воздушного транспорта. В 

ответ на отказ Франции разрешить американской авиакомпании «Пан Ам» 

(Pan Am) смену типов воздушных судов в Лондоне для рейсов, следующих с 

западного побережья США в Париж и обратно, США полностью 

приостановили рейсы французской авиакомпании «Эйр Франс» (Air France) в 

Лос Анджелес. Приступая к вопросу о пропорциональности контрмеры, 

применённой США, арбитраж избрал сугубо количественный подход: 

Является общепризнанным, что любая контрмера должна, в первую очередь, 

иметь определённую степень эквивалентности предполагаемому нарушению; 

это – хорошо известное правило.292 

Допустимость контрмеры должна была быть оценена, по логике 

арбитража, исходя из того, восстанавливала ли она «симметрию изначальных 

позиций»293 Франции и США. Но как определить симметрию? С точки зрения 

Франции контрмера США не была эквивалентна изначальному решению 

французского правительства, поскольку французскому перевозчику грозили 

гораздо более тяжкие экономические последствия, нежели американскому: 

контрмера «повлекла бы экономический ущерб, намного превышающий тот, 

что был причинён авиакомпании Pan Am».294 Кроме того, по мнению Франции, 

не могло быть эквивалентности между давно осуществлявшимся и не 

вызывавшим юридических разногласий рейсом Air France и новым рейсом 

Pan Am, который повлёк спор между двумя странами о его соответствии 

условиям двустороннего соглашения.295 США, напротив, понимали под 

пропорциональностью «юридическую эквивалентность»,296 то есть 

                                                 
292 Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of America and France // 18 R.I.A.A. 417, 

443. § 83 (1978). 

293 Ibid., p. 445, § 90. 

294 Ibid., p. 427-428, § 17. 

295 Air Service, p. 427, § 17. 

296 Air Service. Memorial submitted by the United States (cit.: Digest of United States Practice in International Law. 

1978. P. 776). 
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эквивалентность по принципу «рейс-за-рейс»: «Коль скоро действия Франции 

фактически лишили Pan Am права осуществлять сообщение между западным 

побережьем США и Парижем, было оправданным лишить французского 

перевозчика его прав на симметричном маршруте».297 Кроме того, США 

утверждали, что Pan Am намеревалась выполнять большее число перелетов, 

чем Air France, и поэтому была затронута принятыми Францией мерами в 

большей степени: «В действительности Air France выполняла перевозки по 

маршруту Лос Анджелес – Париж лишь три раза в неделю, в то время как 

перевозки Pan Am осуществлялись бы шесть раз в неделю».298 

Столкнувшись с конкурирующими представлениями о симметрии, 

арбитраж не имел правовых критериев для осуществления выбора между 

ними. В то же время он не мог просто предпочесть одну версию фактов другой, 

не поставив при этом под сомнение правовой характер своей деятельности. 

Требовалось обращение к ценностям, что и было сделано. Переходя от 

количественной пропорциональности к качественной, арбитраж указал: 

…В споре между государствами существенно важно принимать во внимание не 

только ущерб, понесённый затронутыми компаниями, но также и важность 

вопросов принципа, порождаемых предполагаемым правонарушением299 

(выделено мной. – Г.В.). 

Цель контрмеры, по мнению арбитража, заключалась в «восстановлении 

равенства между сторонами».300 Проблема, однако, состояла в том, что 

стороны не совпадали во взглядах на то, как следовало понимать «равенство» 

в их двусторонних отношениях. Они давали разные ответы на «вопросы 

принципа». И в то время как США иронично подчёркивали субъективизм 

французской позиции («Франция, очевидно, придает субъективно бóльшую 

                                                 
297 Damrosch L.F. Retaliation or Arbitration – or Both? The 1978 United States-France Aviation Dispute // American 

Journal of International Law. 1980. P. 785-807, 791. 

298 Air Service. Memorial submitted by the United States (Op. cit.), p. 770. 

299 Air Service, p. 443, § 83. 

300 Air Service, p. 444, § 90. 
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значимость своим рейсам»),301 сами США были не менее субъективны (как 

следует, например, из декларируемой ими цели «восстановить права Pan 

Am»).302 То, что для Франции выглядело как недопустимое экономическое 

давление и возмездие, США воспринимали как необходимую защиту своих 

интересов. Почему американская принципиальная позиция должна была 

иметь бóльшую ценность, чем французская? Арбитраж вынужден был 

признать, что качественная пропорциональность сама по себе никак не 

позволяла осуществить юридически корректный выбор между 

конкурирующими интерпретациями ценностей: 

Пределы действия Соединённых Штатов могут быть оценены самым различным 

образом в зависимости от постулируемой цели; сводилось ли оно к простой, 

экономически рассчитанной взаимности? Являлось ли оно давлением, 

применённым с целью достичь более оперативного разрешения спора? Имело ли 

такое действие, за рамками случая с Францией, показательный характер с целью 

воздействовать на другие страны и, если так, имело ли оно в определённой 

степени природу санкции? … Вполне понятно, что Франция могла толковать 

действия, предпринятые Соединёнными Штатами, иным образом по сравнению 

с тем, как они мыслились Соединёнными Штатами.303 

Для того, чтобы обосновать то или иное видение описанных «вопросов 

принципа», арбитраж должен был вновь обратиться к фактическим 

обстоятельствам. Оценивая общий контекст спора между двумя 

государствами, арбитраж установил, что США являлись участником большого 

числа двусторонних соглашений о воздушном сообщении с третьими 

государствами, и, следовательно, согласие США на ограничительное 

толкование соглашения с Францией (на чем настаивала Франция, отказывая в 

выдаче разрешения на спорный рейс Pan Am) могло бы поставить США в 

экономически менее выгодное положение в договорных отношениях с этими 

                                                 
301 Air Service. Memorial submitted by the United States (Op. cit.), p. 776. 

302 Ibid., p. 770. 

303 Air Service, p. 442-443, § 78. 
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третьими государствами.304 Исходя из этого, арбитраж пришёл к общему 

выводу по делу: «Меры, предпринятые Соединёнными Штатами, не 

представляются явно непропорциональными по сравнению с мерами, 

предпринятыми Францией».305 

Однако такая фактическая картина была, разумеется, уязвима для 

критики с противоположной позиции. В своём особом мнении французский 

арбитр П. Рёйтер (Paul Reuter) утверждал, что арбитраж не оценил 

пропорциональность «на основе того, что в действительности составляло 

суть спора»306 (выделено мной. – Г.В.): на самом деле, именно Франция, а не 

США, являлась в спорных отношениях экономически более слабой стороной, 

и ограничительное толкование соглашения о воздушном сообщении было 

необходимо как раз для того, чтобы компенсировать неравенство между двумя 

государствами, не позволить экономически более влиятельному государству 

навязать свою «гибкую» политику в области воздушного транспорта более 

слабым государствам без выплаты последним соответствующей 

компенсации.307 

Почему какое-либо из этих фактических обстоятельств должно было 

считаться относимым и подлежать учету при «измерении» 

пропорциональности? Для того, чтобы оправдать своё видение 

межгосударственных экономических отношений, США потребовалось бы 

выдвинуть и обосновать теорию контрмер, которые «имеют показательный 

характер с целью воздействовать на другие страны»,308 а Франция, напротив, 

должна была бы аргументировать необходимость более взыскательно 

                                                 
304 Ibid., p. 443-444, § 83. 

305 Ibid., p. 444, § 83. 

306 Ibid., p. 448. Dissenting Opinion of M. Reuter. 

307 Ibid., p. 448, 450, 451-452. Dissenting Opinion of M. Reuter. Представитель США в данном деле Л.Ф. Дэмрош 

(Lori F. Damrosch) подтверждала впоследствии, что «французские власти ясно дали понять, что Pan Am может 

не рассчитывать на получение согласия, если правительство США не пойдёт на переговоры с Францией о 

предоставлении приемлемого quid pro quo» (Damrosch L.F. Op. cit., p. 785). 

308 Air Service, p. 442, § 78. 
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оценивать пропорциональность контрмер против слабых стран, дабы 

предоставить последним больше возможностей в определении их 

экономической политики. Поскольку, однако, ни одна из этих теорий не могла 

быть выведена напрямую из абстрактных понятий «равенства» или 

«необходимости», каждой стороне потребовалось бы вновь обращаться к 

фактам дела. И так далее. 

Подобная логика аргументации могла бы развиваться бесконечно, если 

бы арбитраж не прервал её в определённый (произвольно выбранный) момент. 

В своём решении арбитраж старался сформулировать свой вывод о 

соответствии контрмеры США принципу пропорциональности так, чтобы этот 

вывод выглядел оправданным и с количественной, и с качественной точек 

зрения. В то же самое время – по причине логической зависимости количества 

и качества друг от друга – арбитраж не учёл и не мог учесть иных, 

противоположных толкований количества и качества, в результате чего 

итоговое решение неизбежно оказалось юридически уязвимым с точки зрения 

«реалистичности» и «автономии» международного права. 

 

Дело Габчиково-Надьмарош 

В решении по Делу, касающемуся проекта Габчиково-Надьмарош (далее 

– Дело Габчиково-Надьмарош) Международный Суд ООН также 

руководствовался двойственным качественно-количественным подходом к 

пропорциональности. Суд исходил из того, что и факты, и ценности должны 

были быть учтены при анализе. Он сформулировал своё понимание 

пропорциональности следующим образом: 

…Важно принимать во внимание, что последствия контрмеры должны быть 

соразмерны понесённому ущербу [«количество». – Г.В.], с учётом природы 

затронутых прав [«качество». – Г.В.].309 

                                                 
309 International Court of Justice. Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 

1997 // I.C.J. Reports 1997. P. 56. § 85. 
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Суд заключил, что односторонние действия Словакии по повороту русла 

Дуная в ответ на нарушение Венгрией двустороннего соглашения о 

строительстве и эксплуатации системы шлюзов в районе Габчиково-

Надьмарош не являлись пропорциональными, поскольку слишком сильно 

ущемляли права Венгрии на пользование водным ресурсом (качественная 

пропорциональность): 

По мнению Суда, Чехословакия, приняв на себя единоличное управление общим 

ресурсом, … лишила Венгрию принадлежащего последней права на разумную и 

справедливую долю природных ресурсов Дуная…310 

Далее, чтобы подкрепить свой аргумент о несоразмерном ограничении 

прав, Суд использовал количественную пропорциональность. Он указал на 

масштаб изменений естественного течения Дуная (Словакия «отбирала, в 

своих интересах и для собственного использования, от 80 до 90 процентов вод 

Дуная, прежде чем вернуть их в основное русло реки»311) и экологический 

вред, причинённый Венгрии (Суд обратил внимание на «длящиеся 

последствия изменения русла реки для экологии прибрежного региона 

Сигеткёз»312). 

Аргументация судебного решения, хотя на первый взгляд и убедительная, 

при ближайшем рассмотрении оказывается как механистической, так и 

субъективной. Во-первых, «качественная» характеристика ситуации не 

являлась однозначной. Апеллируя к праву Венгрии на «разумную и 

справедливую» долю природных ресурсов Дуная, Суд не учёл, что Словакия 

имела точно такое же право. Как утверждал в своём особом мнении судья 

В.С. Верещетин, в действительности именно Венгрия своим бездействием – 

отказом участвовать в совместном проекте – «фактически лишила 

Чехословакию возможности использовать свою часть общего водного ресурса 
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312 Ibid., p. 56, § 85. 
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в тех целях, в которых это было необходимо Чехословакии».313 Обращение к 

«правам» никак не помогало решить вопрос о пропорциональности 

контрмеры, а лишь ставило его заново в несколько иной форме. Столь же 

безуспешной была попытка судьи К. Вирамантри (Christopher Weeramantry) 

решить вопрос о качественной пропорциональности посредством 

«балансирования» экономических прав Словакии и экологических прав 

Венгрии,314 поскольку оба государства заявляли о причинении им как 

экономического, так и экологического вреда; каждое государство утверждало, 

что оно действовало в интересах как экономического развития, так и 

окружающей среды.315 Оценка качественной пропорциональности Судом 

выглядела как субъективное предпочтение политики Венгрии политике 

Словакии в отношении проекта «Габчиково-Надьмарош». Как заметил 

Э. Канниццаро, «если бы пропорциональность оценивалась относительно 

целей, преследуемых Словакией, а именно – минимизация последствий 

нарушения договора Венгрией и обеспечение в одностороннем порядке своих 

прав по этому договору, то принятые меры были бы совершенно 

пропорциональными».316 

По этой причине возникала потребность обратиться к количественному 

анализу, но и он не добавлял определённости. С одной стороны, 

механистически выглядела попытка соизмерить права сторон на разумную и 

справедливую долю водного ресурса исходя из численных значений (что 

сделал Суд, упомянув отвод Словакией 80-90 процентов объёма вод). Такой 

анализ не содержал оценки социальной полезности того или иного численного 

                                                 
313 Ibid., p. 225-226. Dissenting Opinion of Judge Vereschetin. 

314 Ibid., p. 88-119. Separate Opinion of Judge Weeramantry. 

315 Gabčikovo-Nagymaros, Reply of the Republic of Hungary (Vol. 1). § 1.46 (June 20, 1995). URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/92/10965.pdf («Венгрия не против развития и не против дамбы. Её подход в полной мере 

соответствует международному праву в области устойчивого развития»); Gabčikovo-Nagymaros // I.C.J. 

Reports 1997. P. 52-53. § 72 (как отметил Суд к выгоде Словакии, «из отчёта … трёхсторонней миссии по 

установлению фактов … выяснилось, что неиспользование системы повлекло бы серьёзные финансовые 

убытки, а также могло бы привести к серьёзным проблемам для окружающей среды»). 

316 Cannizzaro E. Op. cit., p. 898. 
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соотношения. Как отметил в своём совпадающем особом мнении судья 

А. Корома (Abdul Koroma): 

Суд подразумевает, что если бы [предложенный Словакией] Вариант С был 

рассчитан на использование пятидесяти процентов объёма вод Дуная, то он был 

бы правомерен. Между тем, Суд не выяснял, являлось ли соотношение «50 на 

50» достаточным для оптимального функционирования Варианта С.317 

С другой стороны, оценка фактов Судом выглядела субъективной 

постольку, поскольку Суд отметил лишь вред, причинённый Венгрии, но не 

принял во внимание заявленный экономический и экологический ущерб для 

Словакии (как потенциальный, так и реально понесённый).318 Однако, что 

даже более важно, любое описание и сравнение фактического ущерба, 

причинённого соответственно Венгрии и Словакии, в рамках установления 

пропорциональности могло бы иметь смысл только при условии, что заранее 

подразумевается та или иная цель. Так, тезис судьи В.С. Верещетина о том, 

что понесённые Словакией расходы на проект «Габчиково-Надьмарош» в 

размере 2,3 миллиарда долларов США и «реальная и непосредственная угроза 

того, что инвестиции такого масштаба пропадут»,319 в совокупности 

перевешивали долгосрочные «неопределённые экономические потери»320 

Венгрии – уже подразумевал, что будущие риски эксплуатации дамбы были 

менее существенны, чем уже произведённые инвестиции; иными словами, что 

завершение проекта было важнее, чем его закрытие. С этой логикой 

согласуется и данное судьёй В.С. Верещетиным определение целей контрмер, 

в котором сделан акцент на исполнении обязательства в натуре: «Весь смысл 

и цель контрмеры заключается в том, чтобы побудить государство-

нарушителя возобновить исполнение своих обязательств. Чем раньше оно это 

сделает, тем меньше ущерба оно понесёт в результате контрмеры» (выделено 

                                                 
317 Gabčikovo-Nagymaros, p. 150. Separate Opinion of Judge Koroma. 

318 Ibid., p. 225. Dissenting Opinion of Judge Vereschetin. 

319 Ibid. 

320 Ibid. 
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мной. – Г.В.).321 Напротив, тезис судьи Г. Херцега (Géza Herczegh) о том, что 

финансовые потери Словакии не были настолько существенны, чтобы менять 

русло Дуная, изначально подразумевал, что цель Словакии, побудившая её 

обратиться к контрмерам, – завершение проекта, пусть и не в его изначально 

задуманном виде – являлась неприемлемой.322 Таким образом, 

количественный подход оказывался несамодостаточным и неизбежно 

переводил дискуссию в плоскость ценностей. Если бы аргументация 

продолжилась, обе стороны спора вынуждены были бы вернуться к 

формулированию и обоснованию той цели, которую вправе была преследовать 

Словакия при осуществлении контрмеры – к обоснованию того, чтó было 

необходимо и уместно делать Словакии в отношении проекта «Габчиково-

Надьмарош». Такое обоснование должно было бы выходить за рамки 

абстрактных формулировок договора и наделять последние конкретным 

содержанием, которое отражало бы особенности ситуации, являвшейся 

предметом рассматриваемого дела. Однако решение данной задачи 

потребовало бы очередного возврата к фактам, то есть к количественному 

подходу. И так далее. 

 

Выводы: пропорциональность контрмер как аргументация 

Анализ Дела о воздушном сообщении и Дела Габчиково-Надьмарош 

подтверждает – на примере права контрмер – выявленные ранее 

принципиальные особенности пропорциональности как логически 

бесконечного процесса юридической аргументации.323 

                                                 
321 Ibid., p. 224. 

322 Ibid., p. 194. Dissenting Opinion of Judge Herczegh («Венгрия, прекратив строительство дамбы Надьмарош 

… [и] приостановив строительные работы в Дунакилити … причинила финансовые убытки своему партнёру, 

в то время как Чехословакия … соорудив на своей территории дамбу и в одностороннем порядке изменив 

русло Дуная, нарушила положение Договора, имеющее основополагающее значение для реализации его 

объекта и цели») (выделено мной. – Г.В.). 

323 См. выше, с. 66-78 этой работы. 
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Во-первых, ключевые понятия, вокруг которых строится аргументация о 

пропорциональности контрмер – «количество» и «качество» – приобретают 

смысл лишь путем отсылки к собственным антиподам. Сопоставление 

количественных величин переводится в плоскость качества. Сопоставление 

качественных характеристик переводится в плоскость количества. Это 

обстоятельство ставит под сомнение распространённый тезис о том, что 

соблюдение или несоблюдение требования пропорциональности 

применительно к конкретной контрмере может в принципе быть предметом 

объективной оценки – пусть и «приблизительной»,324 пусть и осуществляемой 

«с некоторой долей субъективности».325 Иными словами, преобладающий 

взгляд на пропорциональность контрмер исходит из того, что даже если 

пограничные ситуации и могут вызывать разумные разногласия, то «явно 

непропорциональная» контрмера будет очевидна всем или почти всем. Между 

тем, проведенный анализ демонстрирует, что неопределённость принципа 

пропорциональности является абсолютной, а не относительной, поскольку 

ни количественный, ни качественный подходы не содержат единого, 

самодостаточного стандарта оценки, которому пропорциональность контрмер 

могла хотя бы «приблизительно» соответствовать и к которому могла бы 

стремиться. Так, в Деле Габчиково-Надьмарош Международный Суд ООН 

признал контрмеру Словакии непропорциональной, взяв в качестве точек 

отсчёта (1) определённый количественный процент отвода вод Дуная 

Словакией в совокупности с (2) определённым видением «баланса» между 

правами двух прибрежных государств (основанным на более консервативной 

теории контрмер, не допускающей существенного изменения порядка 

пользования совместным водным объектом даже ради восстановления прав 

потерпевшего государства). Вместе с тем, Суд вполне мог прийти к прямо 

                                                 
324 Air Service, p. 443, § 83. 

325 Gabčikovo-Nagymaros, p. 224. Dissenting Opinion of Judge Vereschetin. 
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противоположному выводу, в полной мере оставаясь в рамках тех же 

юридических критериев пропорциональности и изменив лишь точки отсчёта. 

Так, к примеру, поступил судья В.С. Верещетин, (1) выбрав в качестве 

предмета сравнения убытки, понесённые соответственно Словакией и 

Венгрией в результате остановки проекта «Габчиково-Надьмарош», и (2) 

применив более либеральную теорию контрмер, принимающую в качестве 

приоритетной цели контрмеры обеспечение исполнения изначального 

обязательства в натуре и допускающую существенное изменение порядка 

пользования совместным водным объектом ради достижения этой цели. 

Изложенное подтверждает невозможность использования какой-либо 

«золотой середины» («золотая середина» относительно чего?) в качестве 

материально-правового ориентира для нахождения баланса между интересами 

потерпевшего государства и ответственного государства при применении 

контрмер. Это, в свою очередь, ставит под сомнение идею «автономии» 

пропорциональности. 

Во-вторых, аргументация о пропорциональности контрмер основана на 

поочередном использовании аргументов о «нереалистичности» и 

«неавтономности» предложенного оппонентом количественного либо 

качественного соотношения: 

(1)  Количество может быть использовано как «объективное» 

доказательство против «неопределённого» ценностного восприятия (аргумент 

Словакии о масштабах убытков из-за остановки проекта «Габчиково-

Надьмарош» в ответ на аргумент Венгрии о нарушении её фундаментального 

права по договору); 

(2)  Качество может быть использовано как гарантия «справедливости» 

против «механистических» количественных измерений (например, критика 

судьей А. Коромой соотношения «50 на 50» при использовании Дуная); 

(3)  Количество может быть использовано как «осмысленное» 

воплощение сути дела против «абстрактной» нормы (аргумент арбитра 
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П. Рёйтера о действительном соотношении экономических сил США и 

Франции); 

(4)  Качество может быть использовано как гарантия «законности» 

против «манипулируемых» фактов (аргумент США о необходимости защиты 

своих прав в ответ на аргумент Франции о неэквивалентности ущерба). 

«Движение» аргументации о пропорциональности контрмер по 

элементам этой структуры сводит на нет идею «реалистичности» 

пропорциональности, поскольку реальные интересы спорящих государств 

оказываются скрыты. Истинная суть соответствующих споров – политические 

разногласия между Францией и США в сфере воздушного транспорта (Дело о 

воздушном сообщении) либо политические разногласия между Венгрией и 

Словакией о судьбе совместного инженерного проекта (Дело Габчиково-

Надьмарош) – так и остаётся неисследованной, поскольку ни количественный, 

ни качественный подходы к пропорциональности контрмер не содержат 

критериев, которые позволили бы соответствующему суду предпочесть 

политическое видение спорного вопроса Францией (Венгрией) 

противоположному видению того же вопроса США (Словакией). Разумеется, 

в рассмотренных делах это не избавило суды от необходимости в конце концов 

сделать выбор, однако – вопреки постулируемому образу принципа 

пропорциональности – этот выбор остался непрозрачным. 

В-третьих, аргументация о пропорциональности контрмер является 

логически бесконечной. Она имеет уже знакомую нам стереотипную 

структуру, которая представлена графически на рисунке 4 (след. стр.). 

Особенности этой иллюстрации и используемые в ней условные обозначения 

аналогичны тому описанию, которое приведено выше в главе 1.326 

 

                                                 
326 См. выше, с. 75-77 этой работы. 
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«Движение» в пределах приведённой выше структуры может быть 

прекращено лишь за счёт формулирования «недообоснованного» 

количественного сравнения в сочетании с «недообоснованной» качественной 

интерпретацией. Это, в свою очередь, ставит под сомнение окончательность 

всякого правоприменительного решения о пропорциональности той или иной 

контрмеры. Взаимозависимость количественного и качественного подходов, в 

результате которой любое такое решение является одновременно юридически 

корректным и юридически уязвимым, делает бессмысленной саму постановку 

вопроса о «свободе» или «связанности» правоприменителя какими-либо 

правовыми ограничениями при оценке пропорциональности контрмер. 

В-четвёртых, принцип пропорциональности в праве международной 

ответственности по своим характеристикам относится к «горизонтальному» 

типу, воплощая, таким образом, наиболее базовую модель принципа 

пропорциональности: (а) происходит столкновение интересов двух 

Факты Факты 

Рис. 4. Действие принципа пропорциональности 

контрмер: деконструкция. 

Государство А 

(Венгрия) 

(США) 

Государство Б 

(Словакия) 

(Франция) 

Государство А 

(Венгрия) 

(США) 

Государство Б 

(Словакия) 

(Франция) 
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(нескольких) государств; (б) данные интересы являются a priori равными 

(каждое из спорящих государств имеет интерес в защите прав, принадлежащих 

ему в силу международного договора и (или) норм обычного международного 

права); (в) цель регулирования института контрмер является единой – 

обеспечение добросовестного выполнения государствами принятых на себя 

международно-правовых обязательств. В ходе применения принципа 

пропорциональности для оценки правомерности контрмеры происходит 

установление сбалансированного содержания обозначенной цели 

применительно к конкретному делу с учётом интересов сторон («в какой 

степени обеспечение выполнения своих международно-правовых 

обязательств государством-правонарушителем оправдывает невыполнение 

своих международно-правовых обязательств потерпевшим государством?»). 

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что данная – на первый взгляд сугубо 

«частноправовая» – модель пропорциональности неизбежно приобретает и 

некоторые «публично-правовые» черты: оценка пределов допустимой 

контрмеры применительно к конкретному случаю всегда отражает 

определённое общее – более либеральное либо более консервативное – 

понимание контрмер конкретным правоприменителем, а значит, и 

определённое видение международного правопорядка в целом. 
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Глава 3. Принцип пропорциональности в международном 

гуманитарном праве 

В этой главе исследуется действие принципа пропорциональности в 

международном гуманитарном праве, или праве вооружённых конфликтов 

(далее – МГП), где данный принцип призван регулировать методы ведения 

войны, а именно – задавать параметры правомерности нападений. С точки 

зрения типологии принцип пропорциональности в МГП рассматривается 

автором в качестве «смешанного» типа данного принципа.327 Далее на примере 

доктринальных дискуссий и судебной практики раскрываются основные 

особенности пропорциональности в МГП, а также выясняется, позволяет ли 

добавление в конструкцию пропорциональности «вертикальных» элементов 

решить структурные проблемы применения данного принципа, выявленные 

ранее при анализе его «горизонтальной» разновидности в главе 2 этой работы. 

Принцип пропорциональности закреплён в нормах договорного328 и 

обычного329 права вооружённых конфликтов и признан в качестве одного из 

общих принципов данной отрасли международного права в международной 

судебной практике330 и научной литературе.331 Наиболее часто используемой 

                                                 
327 См. выше, с. 79-82 этой работы. 

328 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооружённых конфликтов от 8 июня 1977 года (Протокол I), ст. 51(5)(b) // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLVI. М., 1993. С. 134-182; Протокол о запрещении или ограничении 

применения мин, мин-ловушек и других устройств от 10 октября 1980 года с поправками, внесёнными 3 мая 

1996 года (Протокол II), прилагаемый к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие, ст. 3(8)(с) // СЗ РФ. 31.10.2005. № 44. Ст. 4472; Римский статут Международного 

уголовного суда от 17 июля 1998 года, ст. 8(2)(b)(iv) // UN Doc. A/CONF.183/9. 

329 Rule 14. Proportionality in Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. 

Doswald-Beck. Vol I. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 46-50. 

330 См., например: International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory 

Opinion of 8 July 1996 // I.C.J. Reports 1996. P. 226. §§ 30, 79; International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia (I.C.T.Y.). Prosecutor v. Kupreškić et al. Judgment. IT-95-16-T. Trial Chamber. 14 January 2000. § 524; 

Prosecutor v. Galić. Judgment. IT-98-29-T. Trial Chamber. 5 December 2003. § 58. 

331 См., например: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on 

the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949. 2nd ed. Leiden; Boston. 2013. P. 224; Курс 

международного права в 7 т. Т.6. Отрасли международного права / И.Н. Арцибасов, И.И. Лукашук, Б.М. 

Ашавский и др. М., 1992. С. 238-241; Русинова В.Н. Права человека в вооружённых конфликтах: проблемы 

соотношения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека. М., 2017. 

С. 28, 159; Паулюс А. Защита прав человека в ходе внутренних вооружённых конфликтов в Европе: заметки в 
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формулировкой принципа пропорциональности является положение пункта 

5(b) статьи 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 

августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооружённых 

конфликтов, от 8 июня 1977 года (далее – Протокол I), согласно которому 

запрещается: 

…Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечёт за собой потери 

жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб 

гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по 

отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, 

которое предполагается таким образом получить. 

Принцип пропорциональности считается одним из системообразующих 

принципов современного МГП: исследователи отмечают, что он «лежит в 

основе и направляет применение всего режима [МГП]»,332 в результате чего 

«материальное право jus in bello [права войны] по большей части основывается 

на концепции пропорциональности».333 Кроме того, достижения современного 

МГП нередко увязываются именно с принципом пропорциональности – его 

называют «историей успеха»334 в МГП. Чтобы установить, насколько такие 

утверждения являются обоснованными и насколько они согласуются с ранее 

выявленными общими тенденциями действия принципа пропорциональности 

в международном праве, необходимо обратиться к особенностям становления 

и содержания данного принципа в МГП. 

 

§ 1. Становление принципа пропорциональности в МГП 

Г. Лаутерпахт однажды заметил, что право войны находится «в точке 

исчезновения международного права» (at the vanishing point of international 

                                                 
отношении решений Европейского Суда по правам человека по делам Исаева и Исаева и другие против 

России // Российская Федерация в Европе: правовые аспекты сотрудничества России с европейскими 

организациями. Сборник статей / Под ред. Д. Раушнинга и В.Н. Русиновой. М., 2008. C. 59-78, 72. 

332 Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. N.Y.; Cambridge, 2004. P. 3. 

333 Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. N.Y.; Oxford, 1994. P. 232. 

334 Gardam J. Op. cit., p. 26. 
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law).335 Принцип пропорциональности в МГП – это яркий пример «средства 

последней надежды»,336 которое используется юристами в попытке 

адаптировать правовые нормы исходя из политических, военных, 

нравственных соображений в условиях вооружённых конфликтов, при этом 

сохранив действенность права. Принцип пропорциональности является 

олицетворением трансформации международно-правовой мысли в сторону 

прагматического, функционального подхода к регулированию военных 

действий на протяжении ХХ века. Лейтмотивом такой трансформации было 

стремление серьёзнее ограничить воюющие стороны в выборе средств и 

методов ведения вооружённых конфликтов («автономия» МГП) с учётом 

развития технологических и тактических особенностей военных операций, 

глубоких изменений облика войны («реалистичность» МГП). 

В XIX веке война рассматривалась как удел профессиональных армий, 

велась сугубо на полях сражений и, по сути, не затрагивала напрямую мирное 

население. Эти особенности обусловливали международно-правовое 

регулирование войны, основанное на ряде формально-догматических 

постулатов: во-первых, наличие чётких классификаций, которые 

разграничивали правовые последствия по формальным признакам (например, 

по статусу: «комбатант» – «гражданское лицо»);337 во-вторых, ограничение 

предмета регулирования конкретными формально-определёнными правилами 

ведения военных действий между комбатантами, которые сводились 

преимущественно к запрещению конкретных видов оружия и не регулировали 

                                                 
335 Lauterpacht H. The Problem of the Revision of the Law of War // British Yearbook of International Law. 1952. P. 

360-382, 382. 

336 О понятии «средства последней надежды» см. выше, с. 24 этой работы. 

337 См. Spaight J.M. Air Power and War Rights. 3rd ed. L., 1947. P. 43 (до начала XX века «различие между 

вооружёнными силами и гражданскими лицами, комбатантами и не-комбатантами … было продуктом 

фактического положения вещей, при котором армии сражались, а в их тылу мирные жители (не-комбатанты) 

трудились, если мужчины, или плакали, если женщины… Так что в то время практически стало аксиомой 

правило, согласно которому война должна вестись только против вооружённых людей») (выделено в 

оригинале. – Г.В.). 
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последствия военных действий в отношении гражданских лиц;338 в-третьих, 

выведение этих правил из единого и, с точки зрения исследователей того 

времени, логически непротиворечивого принципа военной необходимости, 

согласно которому запрещалось причинение излишнего вреда противнику.339 

Проявившийся в ходе Первой и особенно Второй мировых войн феномен 

«тотальной войны», в рамках которого война мыслилась как столкновение 

целых народов (а не только армий), поставил данные постулаты под сомнение. 

В частности, колоссальное значение для трансформации международно-

правовой мысли имело развитие воздушной войны. Появившаяся возможность 

бомбардировок индустриальных, транспортных и иных объектов военной 

значимости вдали от «театра войны» в его классическом смысле неизбежно 

размывала традиционное различие между комбатантами и гражданским 

населением, подрывало реалистичность принципа абсолютной защиты 

последнего.340 Следствием этих изменений стала серьёзная идейная 

перестройка права войны в период между двумя мировыми войнами в 

стремлении юристов-международников обеспечить должную защиту 

                                                 
338 Gardam J. Op. cit., p. 49-53, 58. См. также: Kennedy, David. Lawfare and Warfare // The Cambridge Companion 

to International Law / Ed. by J. Crawford, M. Koskenniemi. N.Y.; Cambridge, 2012. P. 158-184, 167-168 (право 

войны позднего XIX века представляло собой «серию чётких разграничений и ясных правил, которые либо 

были предметом соглашения между суверенами (эти виды оружия, но не эти), либо логически выводились из 

самой природы войны и суверенитета (мир и война, гражданские лица и комбатанты, враждующие и 

нейтральные государства, право обращения к войне и право ведения войны)»). 

339 Gardam J. Op. cit., p. 7 («изначальная концепция [военной необходимости] не рассматривалась как 

противостоящая гуманитарным ценностям, совсем наоборот»). Best G. War and Law since 1945. Oxford; N.Y., 

1994. P. 43-44 (замечая, вопреки распространённому мнению, что знаменитая Санкт-Петербургская 

декларация о запрещении употребления разрывных пуль 1968 года, указывающая на «границы, в которых 

потребности войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия», в действительности касалась 

лишь комбатантов, но не гражданских лиц, и не предполагала сопоставления военного преимущества и 

сопутствующего вреда гражданским лицам и объектам). В качестве примера формально-логического 

применения понятия военной необходимости для ограничения средств и методов ведения войны того времени 

см. Hall W.E. A Treatise on International Law. Oxford, 1895. P. 551-552. 

340 См. Best G. Op. cit., p. 62 («Ведение войны в воздухе продемонстрировало, словно на блестящем 

рентгеновском снимке, чтó случилось с классическим правом войны, когда оно подверглось избиениям и 

истощению со стороны тотальной войны, которая велась с использованием радикально прогрессивных 

технологий»); Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооружённые конфликты и международное право: основные 

проблемы. М., 1976. С. 282-286. Осознание перемен приходит к юристам-международникам уже вскоре после 

Первой мировой войны. См. Oppenheim L. International Law. Vol. II. 3rd ed. L.; N.Y., 1921. P. 73 («Развитие 

воздушной войны … с неизбежностью размывает, или даже стирает, различие между членами вооружённых 

сил и гражданскими лицами»). 
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гражданских лиц в новых условиях. Во-первых, был осуществлён переход от 

формальных к функциональным понятиям гражданских (и, соответственно, 

военных) лиц и объектов;341 во-вторых, в правовой обиход было введено 

понятие «сопутствующего вреда» (collateral damage), то есть была признана 

принципиальная допустимость причинения вреда гражданским лицам и 

объектам в качестве косвенного эффекта военных действий;342 в-третьих, 

произошло логическое переосмысление правового регулирования методов 

ведения войны как результата столкновения и, соответственно, поиска 

баланса между требованиями военной необходимости и гуманности. Первой 

известной автору данного исследования попыткой научно выразить это новое, 

прагматическое видение права войны можно считать появившееся в 1924 году 

исследование английского юриста Дж.М. Спэйта (J. Spaight) о праве 

воздушной войны, в котором ставится вопрос о допустимых пределах 

гражданских потерь от воздушных военных операций: 

Проблема состоит в том, как сформулировать правило таким образом, чтобы 

предотвратить эти потери или во всяком случае свести их к минимуму; иными 

словами, как совместить требования воздушного могущества с требованиями 

человечности. Ни одним, ни вторым не может быть придан чрезмерный вес. 

Если военно-воздушные силы не могут осуществить разрушение без огромного 

количества побочных жертв … то тогда международное право должно 

вмешаться, чтобы запретить [такой] метод ведения войны. Если же, с другой 

стороны, некоторые, но не чрезмерные жертвы имеют место в ходе операций, 

                                                 
341 См. United States and Germany: Mixed Claims Commission. Christian Damson v. Germany. 22 April 1925 // 

Annual Digest of Public International Law Cases. Years 1925 and 1926 / Ed. by A. McNair, H. Lauterpacht. L., 1929. 

P. 437 («Истинным критерием установления того, кто из граждан каждой Державы относится к [категории 

гражданских лиц], является природа их деятельности на момент причинения заявленного вреда, а не 

законодательный статус, приданный им соответствующими Государствами»); Rules of Aerial Warfare. The 

Hague, 19 February 1923 // American Journal of International Law Supplement. 1938. P. 12-56, 23-24 (отказ от 

наделения объектов иммунитетом от атак на основе их статуса («незащищённые города, селения, жилища или 

строения») и переход к регулированию защиты на функциональной основе (атаки разрешены в отношении 

«объекта, разрушение или повреждение которого может представить определённую военную выгоду для 

воюющей стороны»). См. также более позднюю констатацию произошедшей трансформации: Полторак А.И., 

Савинский Л.И. Указ. соч., с. 293 («Международно-правовой статус той или иной категории лиц, в том числе 

и мирного населения, необходимо, очевидно, выводить из характера их участия в военных усилиях 

государства»). 

342 См. Best G. Op. cit., p. 202-203. 



121 

 

которые значительно сократят продолжительность войны и уменьшат до весьма 

незначительных число потерь и вызванные войной огромные, хотя и 

неисчислимые, косвенные убытки, то тогда можно утверждать, что 

человечность только выиграет, а не проиграет от признания легитимности 

нового метода (выделено мной. – Г.В.).343 

Указанные новые идеи нашли отражение и в принятых в 1923 году 

Гаагских правилах ведения воздушной войны, пункт 4 статьи 24 которых 

содержит хронологически первое нормативное закрепление современной 

концепции пропорциональности в МГП – в данном случае применительно к 

воздушным бомбардировкам: 

В непосредственной близости от района операций сухопутных сил 

бомбардировка городов, селений, жилых построек или зданий является 

законной, только если существует обоснованное предположение, что 

сосредоточение военных объектов является достаточно значительным для 

того, чтобы оправдать такую бомбардировку, принимая во внимание опасность, 

которой подвергается в этом случае гражданское население (выделено мной. – 

Г.В.).344 

Окончательное утверждение прагматизма в МГП относится ко второй 

половине ХХ века и обязано во многом росту влияния идей прав человека в 

праве вооружённых конфликтов. «Гуманитарный поворот» в международном 

праве был, в свою очередь, своеобразной реакцией мирового сообщества на 

масштабы гражданских потерь в ходе Второй мировой войны и стремлением 

отказаться от идеологии «тотальной войны» с её тезисом о том, что цель 

(победа в войне) оправдывает средства.345 На концептуальном уровне эта 

трансформация МГП проявилась в двух взаимосвязанных феноменах. Во-

                                                 
343 Spaight J.M. Air Power and War Rights. L., 1924. P. 244. Прежнее, классическое регулирование 

бомбардировок автор считал оторванным от реальности. См.: Ibid., p. 240. О необходимости поиска баланса 

между военной необходимостью и гуманностью при использовании военной авиации см. также: Rules of 

Aerial Warfare. The Hague, 19 February 1923 // American Journal of International Law Supplement. 1938. P. 12-56, 

22. 

344 Rules of Aerial Warfare. The Hague, 19 February 1923 // American Journal of International Law Supplement. 

1938. P. 12-56, 24. 

345 См. Gardam J. Op. cit., p. 85-86; Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law // 

American Journal of International Law. 2008. P. 715-767, 724-725. 
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первых, в сознании юристов-международников произошёл переход от права 

войны как сугубо межгосударственного права к праву, которое предоставляет 

и гарантирует индивидуальные субъективные права.346 Во-вторых, 

доминирующим в международно-правовой мысли стало представление о 

праве войны как о праве, основанном на компромиссе между двумя 

антагонистическими социально значимыми ценностями – соображениями 

военной необходимости, с одной стороны, и требованиями гуманности, с 

другой.347 В то же время, в отличие от международного права прав человека, 

где субъективное право рассматривается как имеющее особый статус и 

приоритет по отношению к иным интересам и ценностям, системообразующие 

ценности МГП (военная необходимость и гуманность) постулируются как 

равнозначные.348 Прагматизм в МГП предполагает, что поиск баланса между 

                                                 
346 См. Meron T. The Humanization of Humanitarian Law // American Journal of International Law. 2000. P. 239-

278; Blum G. The Individualization of War: From War to Policing in the Regulation of Armed Conflicts // Law and 

War / Ed. by A. Sarat, L. Douglas, M.M. Umphrey. Stanford, 2014. P. 48-83. В качестве примеров нового, 

«гуманитарного» видения права войны см.: Lauterpacht H. The Problem of the Revision of the Law of War (Op. 

cit.), p. 360-382; Pictet J. Development and Principles of International Humanitarian Law. The Hague; Geneva, 1985. 

347 См., например: Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 

1949 / Ed. by Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 392-394, 683-685; McDougal M., Feliciano 

F. Law and Minimum World Public Order. New Haven, 1961. P. 522-523; Русинова В.Н. Указ. соч., с. 23; Gardam 

J. Op. cit., p. 2. Хотя в отечественной науке международного права традиционно преобладало негативное 

отношение к принципу военной необходимости в сочетании с тезисом о верховенстве принципа гуманизма в 

МГП, тем не менее авторы, проявляя (рудиментарный?) прагматизм, признавали взаимное влияние данных 

принципов друг на друга и их взаимоограничение. См. Полторак А.И., Савинский Л.И. Указ. соч., с. 102 

(«Гуманизм права вооружённых конфликтов носит как бы усечённый характер. Он состоит в стремлении к 

защите интересов человека, его достоинства и т.д. в максимально возможной степени» (выделено в оригинале. 

– Г.В.)); Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М., 1984. С. 99 («…Учитывая характер 

вооружённых конфликтов, все вышеуказанные принципы [МГП] в какой-то степени ограничены военной 

необходимостью, которая, в свою очередь, может применяться только в рамках и на основе международных 

договоров и соглашений»). 

348 См. Gardam J. The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian Law // Leiden 

Journal of International Law. 2001. P. 349-365, 354-355 («Фундаментальное различие между режимами права 

прав человека и МГП, осознание которых существенно важно для понимания пределов гуманности в МГП, 

состоит в традиционной роли и продолжающемся влиянии вооружённых сил на происхождение и развитие 

МГП. В отличие от права прав человека, акцент в котором состоял в предоставлении прав индивидам для 

защиты от произвольных действий государства, МГП традиционно в основном предоставляло государствам 

права, направленные на повышение военной эффективности»). В этой особенности МГП – наличие 

«вертикального» элемента в виде антагонизма ценностей при сохранении их «горизонтальной» 

равнозначности – проявляется его «смешанная» природа для целей типологии пропорциональности. См. 

выше, с. 79-82 этой работы. 
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ними осуществляется на основе функциональных, оценочных критериев и с 

учётом индивидуальных особенностей конкретных ситуаций.349 

Концепция пропорциональности, кодифицированная в Протоколе I в 1977 

году, была неотъемлемой частью такого нового понимания МГП. Как заметил 

один из исследователей, данный принцип «является логически необходимым 

элементом любого процесса принятия решений, который предполагает 

согласование гуманитарных императивов и военных требований в ходе 

вооружённого конфликта».350 Принцип пропорциональности является, 

используя терминологию Э. Давида (Eric David), одним из «относительных 

запретов» МГП, отличие которого от абсолютных запретов в том, что его 

содержание меняется в зависимости от конкретных ситуаций: «Принцип 

соразмерности … запрещает воюющим любое действие, которое, будучи 

дозволенным in abstracto, оказалось бы недозволенным in concreto ввиду своей 

чрезмерности…».351 Прагматическая природа принципа пропорциональности, 

предполагающая поиск социально-ориентированного контекстуального 

баланса между антагонистическими ценностями, объясняет, почему этот 

принцип не мог утвердиться в МГП ранее, чем была всерьёз поставлена 

проблема защиты гражданского населения от последствий войны в целом и 

косвенного вреда от нападений в частности.352 В связи с этим неубедителен 

распространённый в литературе и интуитивно привлекательный линейный 

взгляд на историю принципа пропорциональности в МГП, согласно которому 

                                                 
349 О доминировании прагматизма в современном МГП см.: Kennedy, David. Lawfare and Warfare (Op. cit.), p. 

168-170; Koskenniemi M. Occupied Zone – “A Zone of Reasonableness?” // Israel Law Review. 2008. P. 13-40. В 

качестве примера прагматического подхода см. Oppenheim L. International Law. Vol. II. 7th ed. / Ed. by H. 

Lauterpacht. N.Y., 1948. P. 347-352 (о правомерности применения ядерного оружия), 523-527 (о правомерности 

воздушных бомбардировок, причиняющих вред гражданским лицам и объектам). 

350 Fenrick W.J. Attacking the Enemy Civilian as a Punishable Offense // Duke Journal of Comparative & International 

Law. 1996-1997. P. 536-569, 545. См. также: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 350. 

351 Давид Э. Принципы права вооружённых конфликтов. М., 2011. С. 266, 834-835. 

352 Вместе с тем, в настоящее время наблюдается тенденция к распространению концепции 

пропорциональности и на регулирование правомерности нападений в отношении самих комбатантов. См. 

Pictet J. Op. cit., p. 62; International Committee of the Red Cross. Interpretive Guidance on the Notion of Direct 

Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Geneva, 2009. P. 78-82; Melzer N. Targeted Killing 

in International Law. Oxford, 2010. P. 294. 
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идея пропорциональности издавна была неотъемлемой частью права войны и 

лишь приобретала со временем всё более совершенные формы.353 Напротив, 

проведённый анализ показывает, что восприятие МГП концепции 

пропорциональности в ХХ веке равнялось пересмотру его концептуальных 

основ.354 

Согласно современным господствующим представлениям о принципе 

пропорциональности в МГП, ценность данного принципа заключается в том, 

что он в состоянии обеспечить как «реалистичность», так и «автономию» этой 

отрасли международного права. С одной стороны, пропорциональность 

обеспечивает необходимую гибкость правового регулирования военных 

действий, предоставляя воюющих сторон некоторую свободу усмотрения в 

определении стратегии и тактики ведения военных действий. Тем самым он, 

как считается, повышает вероятность соблюдения МГП участниками 

вооружённых конфликтов.355 Кроме того, он отражает военные реалии в 

современном мире, когда многообразие и сложность методов ведения войны 

делают попытки установить детальные, формально-определённые правила 

осуществления нападений не только бесперспективными, но и 

контрпродуктивными с гуманитарной точки зрения.356 С другой стороны, 

                                                 
353 См., например: O’Connell M.E. Historical Development and Legal Basis // The Handbook of International 

Humanitarian Law / Ed. by D. Fleck. 3rd ed. Oxford, 2013. P. 34-35; Franck T.M. On Proportionality of 

Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 723 ff. 

354 См. также выше, с. 34-35 этой работы. 

355 См. Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict // The Oxford Handbook of International Law in 

Armed Conflict / Ed. by A. Clapham, P. Gaeta. Oxford, 2014. P. 332-352, 333 (МГП «является политически 

высокочувствительной сферой, где государства особенно противятся принятию строгих правил, 

устанавливающих объективные формы контроля); Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 403 (в ходе 

принятия Протокола I Международный комитет Красного Креста (МККК), настаивая на кодификации нормы 

о пропорциональности, указывал, что в условиях, когда полное исключение потерь среди гражданского 

населения было нереалистичным, «МККК предлагал ограниченное правило, преимущество которого 

состояло в том, что оно бы соблюдалось») (выделено мной. – Г.В.). Э. Давид отмечает, что в ходе принятия 

Протокола I государства, выступавшие за кодификацию критерия пропорциональности, действовали «во имя 

реализма» (Давид Э. Указ. соч., с. 288). 

356 См. Kennedy, David. Lawfare and Warfare (Op. cit.), p. 169 («…Узко сформулированные правила многое 

разрешают – и легитимируют то, что разрешено. С гуманитарной точки зрения, представляется более 

дальновидным оценивать вещи в сравнительном ключе, контекстуально, более прагматичным образом»); 

Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 334. 



125 

 

пропорциональность ограничивает усмотрение государств, запрещая 

причинение несоразмерного вреда гражданским лицам и объектам при 

осуществлении нападений на военные объекты. Исследователи признают 

весьма общий характер принципа пропорциональности и связанные с этим 

риски злоупотреблений, однако исходят из наличия некого общепризнанного 

стандарта «добросовестного военачальника», с опорой на который можно во 

всяком случае отделить атаки, пропорциональность которых может быть 

предметом разумных разногласий между здравомыслящими 

военачальниками, от явно непропорциональных атак.357 Тем самым 

гарантируется хотя бы некоторая автономия МГП. Л. Досвальд-Бек (Louise 

Doswald-Beck) подытоживает суть доминирующего понимания 

пропорциональности следующим образом: 

Положения [Протокола I о пропорциональности] ограничили ожидаемый ущерб 

путём … недопущения грубого безразличия к [гражданским] потерям при 

планировании военных операций. Само по себе это великое достижение, и тот 

факт, что военные потребности полностью учтены, только способствует 

выполнимости этих правил.358 

Таким образом, принцип пропорциональности в МГП оказывается тем 

«средством последней надежды», которое, согласно преобладающей точке 

зрения, позволяет достигать оптимальных правовых решений тогда, когда 

использование формально определённых правил поведения (запретов) не 

                                                 
357 См. Давид Э. Указ. соч., с. 268 (пропорциональность в МГП «смыкается в более широком плане с 

принципами добросовестности и недопущения злоупотребления правом», является «правилом, исходящим из 

здравого смысла»); Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 

1949 / Ed. by Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 683-684 (толкование 

пропорциональности как «вопрос здравого смысла и добросовестности для военных командиров»); Oeter S. 

Methods and Means of Combat // The Handbook of International Humanitarian Law / Ed. by D. Fleck. 3rd ed. Oxford, 

2013. P. 198 (пропорциональность предполагает «искреннюю попытку справиться с проблемой 

сопутствующего вреда и надлежащее применение здравого смысла»); Cannizzaro E. Proportionality in the Law 

of Armed Conflict (Op. cit.), p. 339 (пропорциональность как стандарт «разумного командира»); Bothe M., 

Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 352 («очевидное и явное нарушение правила [пропорциональности] будет 

распознаваемым»). 

358 Doswald-Beck L. The Value of the 1977 Geneva Protocols for the Protection of Civilians // Armed Conflict and 

the New Law: Aspects of the 1977 Geneva Protocols and the 1981 Weapons Convention / Ed. by M. Meyer. L., 1989. 

P. 137-172, 157-158. 
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обеспечивает интересов ни вооруженных сил, ни гражданского населения, а 

классические принципы военной необходимости и гуманности сами по себе 

не рассматриваются как достаточно определённые для того, чтобы 

«генерировать» готовые ответы на сложные правовые и этические вопросы о 

допустимых пределах ведения военных операций. Характерно в этом смысле, 

что даже знаменитая «оговорка Мартенса» (статья 1(2) Протокола I), согласно 

которой в случаях, не предусмотренных действующими правовыми нормами, 

человеческая личность остаётся «под защитой и действием принципов 

международного права, проистекающих из установившихся обычаев, из 

принципов гуманности и из требований общественного сознания», 

интерпретируется современными авторами лишь как отправная точка для 

балансирования359 и как синоним принципа пропорциональности.360 

Подытоживая текущее прагматическое мировоззрение, Дж. Бест (Geoffrey 

Best) констатирует: несмотря на известные недостатки принципа 

пропорциональности, в тех областях МГП, где он применим, «очевидно, давно 

прошло то время, когда сохранялась какая-то возможность найти 

альтернативы».361 

Таким образом, обзор становления принципа пропорциональности в МГП 

подтверждает соответствие выявленных тенденций – центральная роль 

данного принципа в регулировании методов ведения войны, его 

прагматический характер, задача обеспечения «реалистичности» и 

«автономии» МГП – общим чертам данного принципа в международном 

праве. Однако определить, насколько принцип пропорциональности в 

состоянии выполнить уготованное ему предназначение, невозможно без 

выяснения того, с помощью каких материально-правовых критериев принцип 

                                                 
359 См. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. 

by Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 392-393. 

360 См. Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 773, 783, 786. 

361 Best G. Op. cit., p. 324. 



127 

 

пропорциональности позволяет установить правомерность либо 

неправомерность конкретной военной операции. 

 

§ 2. Содержание принципа пропорциональности в МГП 

Формула пропорциональности, содержащаяся в статье 51(5)(b) 

Протокола I, ставит правомерность нападения в зависимость от того, является 

ли причиняемый сопутствующий вред гражданским лицам и объектам 

«чрезмерным по отношению к конкретному и непосредственному военному 

преимуществу, которое предполагается таким образом получить». Но как 

определить «чрезмерность» таким образом, чтобы используемый критерий 

был и «реалистичным», и «автономным»? В доктрине сложилось два 

различных понимания смысла этой формулы: первое рассматривает 

пропорциональность как соразмерность между военным преимуществом и 

вредом, причиняемым гражданским лицам и объектам; второе рассматривает 

пропорциональность как соразмерность между средством и целью. 

 

Пропорциональность как соразмерность между вредом и 

преимуществом 

Согласно первому подходу, в статье 51 Протокола I заложена «философия 

балансирования»,362 согласно которой принцип пропорциональности 

предполагает сопоставление негативных последствий нападения для 

гражданского населения с позитивными последствиями нападения, то есть с 

военным преимуществом. Иными словами, пропорциональность представляет 

собой «соотношение между правомерным разрушительным эффектом и 

нежелательными сопутствующими эффектами» (выделено мной. – Г.В.).363 

                                                 
362 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 336. 

363 Fenrick W.J. Op. cit., p. 545. 
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Как видно, данное понимание пропорциональности в МГП сходно с 

количественным подходом к пропорциональности контрмер.364 

Однако подход, основанный на соразмерности последствий, не является 

самодостаточным. Прежде всего, он сталкивается с очевидной проблемой 

несоизмеримости: «потери жизни среди гражданского населения, ранения 

гражданских лиц и ущерб гражданским объектам», с одной стороны, и 

«конкретное и непосредственное военное преимущество», с другой стороны, 

– это разнородные категории, которые не могут быть сопоставлены в 

отсутствие какого-либо общего мерила. Юристы констатируют, что 

пропорциональность сводится к сравнению «несходных величин»365 и при 

этом не предлагает «обменного курса»,366 которым мог бы руководствоваться 

правоприменитель, чтобы разместить сопоставляемые интересы на одной 

шкале. Аналогичным образом, в ходе разработки и принятия Протокола I 

звучали критические утверждения о том, что предлагаемое «правило 

пропорциональности … требовало сравнения вещей, которые не являлись 

сравнимыми, и поэтому исключало объективное решение».367 Известна 

попытка юристов Международного комитета Красного Креста (далее – 

МККК) уйти от этой проблемы путём замены термина «чрезмерный» на 

«масштабный»: «Протокол не даёт оснований для признания правомерными 

атак, влекущих масштабные гражданские потери и ущерб».368 Однако такая 

формулировка не является логически состоятельной, поскольку в принципе не 

                                                 
364 См. выше, с. 88-92 этой работы. 

365 Oeter S. Op. cit., p. 197. 

366 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 729. 

367 CDDH/III/SR.6. P. 49. § 42 // Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and 

Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. Geneva (1974-1977). Vol. XIV. 

Bern, 1978. 

368 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. by 

Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 626. 
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учитывает противоположный, военный интерес и его масштаб, а потому 

отрицает саму идею баланса, заложенную в принципе пропорциональности.369 

Однако более глубокая проблема, связанная с рассматриваемым 

подходом, состоит в том, что он не позволяет определить, какие последствия 

подлежат сопоставлению – иными словами, какое именно военное 

преимущество и какой именно вред гражданским лицам и объектам могут 

быть включены в сопоставление. Споры среди юристов-международников по 

данному вопросу ведутся как минимум по трём направлениям. 

Во-первых, неясно, насколько удалённым во времени и (или) 

пространстве может быть военное преимущество, которое предполагается 

получить благодаря нападению. С одной стороны, положение статьи 51(5)(b) 

Протокола I указывает на «конкретное и непосредственное» военное 

преимущество. Как следует из комментария юристов МККК к Протоколу I, по 

смыслу данной фразы «преимущество должно быть существенным и 

достаточно близким, а преимущества, которые являются едва ощутимыми, и 

те, которые проявятся лишь в долгосрочной перспективе, не должны 

приниматься во внимание» (выделено мной. – Г.В.).370 С другой стороны, ряд 

государств при подписании Протокола I сделали заявление о том, что военное 

преимущество, ожидаемое от нападения, «понимается как относящееся к 

преимуществу, ожидаемому от нападения в целом, а не только от 

изолированных или отдельных частей нападения» (выделено мной. – Г.В.).371 

Исследователи, поддерживающие вторую интерпретацию, настаивают на 

                                                 
369 Неудивительно, что позиция юристов МККК была подвергнута широкой критике. См., например: Schmitt 

M.N. Fault Lines in the Law of Attack // Testing the Boundaries of International Humanitarian Law / Ed. by S.C. 

Breau, Agnieszka Jachec-Neale. L., 2006. P. 277-307, 294; Rogers A.P.V. Law on the Battlefield. 2nd ed. Manchester, 

2004. P. 21; Gardam J. Op. cit., p. 106-107. 

370 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. by 

Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 684. См. также: Cannizzaro E. Proportionality in the 

Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 337; Hampson F.J. Proportionality and Necessity in the Gulf Conflict // American 

Society of International Law. Proceedings of the 86th Annual Meeting. Washington, 1992. P. 47. 

371 Rule 14. Proportionality in Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. 

Doswald-Beck. Vol II. Part 1. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 326-327. 
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нереалистичности узкого толкования понятия «военное преимущество»: 

«Совокупная военная операция воюющей стороны не может быть разделена 

на слишком большое число индивидуальных действий, в противном случае 

оперативная цель, ради которого задумывалась операция в целом, ускользает 

из виду. … Точкой отсчёта для требуемого балансирования является не захват 

территории или иное преимущество, ожидаемое от изолированного действия 

отдельного подразделения, но более широкая военная кампания, частью 

которой является данное действие».372 Промежуточным итогом многолетней 

дискуссии стало закрепление в статье 8(2)(b)(iv) Римского статута 

Международного уголовного суда понятия «конкретное и непосредственное 

ожидаемое общее военное превосходство», то есть в новом определении 

нашли своё отражение сразу обе позиции. Кроме того, процесс принятия 

Римского статута сопровождался принятием разъяснений и заявлений, 

призванных подтвердить соответствующие противоположные интерпретации 

объёма понятия «военное преимущество».373 Попытки других исследователей 

нащупать точки соприкосновения между двумя подходами неопределённости 

не устраняют.374 

Во-вторых, неясно, подлежит ли включению в понятие «военное 

преимущество» защита собственных вооружённых сил нападающей 

                                                 
372 Oeter S. Op. cit., p. 175, 197. См. также: Schmitt M.N. Op. cit., p. 295; Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., 

p. 352. 

373 См., например: Элементы преступлений, Римский статут Международного уголовного суда. Ст. 8(2)(b)(iv). 

Сноска 36 // U.N. Doc. ICC-ASP/1/3 («Выражение “конкретное и непосредственное военное превосходство” 

означает военное превосходство, которое … может быть или не быть по времени или географически связано 

с объектом нападения»); Rule 14. Proportionality in Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. by 

J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck. Vol II. Part 1. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 331 (в ходе принятия Римского 

Статута МККК заявлял о том, что добавление термина «общее» к понятию военного преимущества «должно 

пониматься как не вносящее изменений в действующее право»). 

374 Arnold R. Article 8. War Crimes // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court / Ed. by 

O. Triffterer. München, 2008. P. 339-340 (военное преимущество должно быть «существенным и достаточно 

близким», но не «лишь потенциальным или неопределённым», а «нападение в целом» не может пониматься 

как «весь вооружённый конфликт»); Doswald-Beck L. The Value of the 1977 Geneva Protocols for the Protection 

of Civilians // Armed Conflict and the New Law: Aspects of the 1977 Geneva Protocols and the 1981 Weapons 

Convention / Ed. by M. Meyer. L., 1989. P. 157 (военное преимущество допустимо в отношении общей 

тактической, но не стратегической военной операции). Данные критерии, например, не помогают решить 

вопрос о пропорциональности проводимых США операций по массовой вырубке лесов во время конфликта 

во Вьетнаме в 1960-е гг. в качестве тактики борьбы с повстанцами. См. Gardam J. Op. cit., p. 101. 
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стороны.375 В частности, использование в современных войнах тактик, 

направленных на снижение риска собственных военных потерь (например, за 

счёт использования авиации на больших высотах либо беспилотных 

летальных аппаратов), зачастую повышает риски для гражданского населения 

(например, за счёт снижения точности авиаударов). Сторонники включения 

данного фактора в понятие «военное преимущество» ссылаются на то, что в 

современных условиях значимые с военной точки зрения задачи не 

ограничиваются уничтожением противника или приобретением контроля над 

территорией,376 а предполагают также сохранение «способности ведения атак 

в будущем».377 Их оппоненты утверждают, что включение фактора 

собственной защиты в понятие «военное преимущество» «не оставит 

практически ничего от принципа различия [между военными и гражданскими 

лицами]».378 Некоторые же исследователи предпочитают занимать 

промежуточную позицию, считая правомерным учёт собственной защиты при 

условии, что вооружённые силы принимают «разумную долю риска» на 

себя.379 

В-третьих, неясно, насколько объёмным является понятие «вред 

гражданским лицам и объектам», а именно – включает ли оно долгосрочные и 

непрямые негативные последствия (например, вред, причинённый 

гражданскому населению из-за атак на объекты двойного назначения 

(электростанции, мосты и т.п.)). Одни считают, что такие случаи не подлежат 

учёту для целей оценки пропорциональности, поскольку «отсутствует 

                                                 
375 См. анализ принципа пропорциональности в МГП через призму данной неопределённости: Blum G. Op. cit., 

p. 63-67. 

376 Данное узкое понимание военных задач содержится в комментарии юристов МККК. См. Commentary on 

the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. by Y. Sandoz, C. 

Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 685. 

377 Schmitt M.N. Op. cit., p. 297. См. также: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 352; Benvenisti E. Human 

Dignity in Combat: The Duty to Spare Enemy Civilians // Israel Law Review. 2006. Issue 2. P. 81-109, 90, 93. 

378 Oeter S. Op. cit., p. 191. 

379 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 340.  
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непосредственная причинная связь»,380 а «современная война предполагает 

существенную дестабилизацию жизни любого развитого общества».381 

Другие, напротив, полагают, что применение принципа пропорциональности 

должно исключать из круга объектов нападения «многие, а возможно, и 

большинство объектов двойного назначения, которые выполняют жизненно 

важные гражданские функции».382 Звучат и предложения оценивать 

возможность включения таких последствий на индивидуальной (case-by-case) 

основе.383 

Таким образом, подход к пропорциональности, основанный на 

соразмерности последствий, является как «нереалистичным» (поскольку 

оперирует различными формальными критериями, которые могут не 

учитывать реальных потребностей вооружённых сил и реальных последствий 

для гражданского населения), так и «неавтономным» (поскольку сами по себе 

абстрактные понятия «преимущества» и «вреда» не ограничивают свободу 

усмотрения правоприменителя при оценке пропорциональности 

применительно к конкретному нападению). Для правильного действия 

принципа пропорциональности необходимо добавление такого аспекта, 

который, во-первых, привносил бы общий знаменатель для оценки 

последствий нападения и, во-вторых, позволял бы определить, какие факторы 

должны считаться неотъемлемой частью последствий нападения, а какие нет. 

 

Пропорциональность как соразмерность между средством и целью 

Согласно альтернативному подходу, статья 51 Протокола I предполагает 

оценку соразмерности между средством и целью. Ещё до появления 

                                                 
380 Kalshoven F. Implementing Limitations on the Use of Force: Proportionality and Necessity // American Society 

of International Law. Proceedings of the 86th Annual Meeting. Washington, 1992. P. 45. 

381 Ibid. 

382 См. Shue H., Wippman D. Limiting Attacks on Dual-Use Facilities Performing Indispensable Civilian Functions 

// Cornell International Law Journal. 2002. P. 559-579. 

383 См. Schmitt M.N. Op. cit., p. 295-296. 
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Протокола I такие ценностно-ориентированные юристы-международники, как 

М. Макдугал, утверждали, что пропорциональность в праве войны 

представляет собой «соотношение между объёмом причинённого разрушения 

и военной значимостью цели, преследуемой в соответствующей операции».384 

В рамках этой логики пропорциональность оценивается через призму понятия 

«необходимость»: «Непропорциональное разрушение – это, таким образом, 

практически по определению разрушение, не являющееся необходимым».385 

Идея минимально необходимого разрушения, заложенная в этом понимании 

принципа пропорциональности, структурирует противостоящие друг другу 

ценности «военной необходимости» и «гуманности», поскольку предполагает, 

что последняя может быть ущемлена лишь постольку, поскольку это 

действительно необходимо для достижения военно-значимой цели.386 

Современные исследователи формулируют подобное видение 

пропорциональности через понятие «наименее обременительных средств»,387 

которое, по сути, находит своё отражение в статье 57(3) Протокола I: «Когда 

возможен выбор между несколькими военными объектами для получения 

равноценного военного преимущества, избирается тот объект, нападение на 

который, как можно ожидать, создаст наименьшую опасность для жизни 

гражданских лиц и для гражданских объектов». Данный подход к 

                                                 
384 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 524. 

385 Ibid. 

386 Ibid., p. 521, 525-530. Два описываемых подхода к пропорциональности в МГП обнаруживают 

двойственность понятия military objective в Протоколе I (статья 52(2)), которое может быть переведено как 

«военный объект» (что больше согласуется с пониманием пропорциональности как соразмерности между 

вредом и преимуществом) и как «военная цель» (что больше согласуется с пониманием пропорциональности 

как соразмерности между средством и целью). 

387 Estreicher S. Privileging Asymmetric Warfare (Part II)?: The “Proportionality” Principle under International 

Humanitarian Law // Chicago Journal of International Law. 2011-2012. P. 143-157, 154-157; Давид Э. Указ. соч., с. 

266-267, 447 (принцип пропорциональности как «закон наименьшего зла»). См. также: Higgins R. Op. cit., p. 

233; Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 727-728; Rule 14. 

Proportionality in Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck. 

Vol II. Part 1. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 326 (в ходе ратификации Протокола I Австралия и Новая Зеландия 

заявили о том, что понятие «конкретное и непосредственное военное преимущество» означает 

«добросовестное ожидание того, что нападение принесёт релевантный и пропорциональный вклад в 

достижение цели соответствующего военного нападения»). 
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пропорциональности в МГП в общих чертах схож с качественным подходом к 

пропорциональности контрмер.388 

Однако оценка пропорциональности на основе целевого подхода также не 

является самодостаточной. Во-первых, взятый сам по себе, тест «наименее 

обременительных средств» является «нереалистичным», поскольку оценивает 

избранные средства лишь относительно военной цели и не принимает во 

внимание гуманитарных интересов, находящихся на другой чаше весов. Так, 

критики отмечают, что если бы предлагаемая концепция была реализована, то 

«вместо согласования равнозначных сталкивающихся интересов 

пропорциональность имела бы более ограниченную функцию запрещения 

ненужного сопутствующего вреда».389 Иными словами, если конкретное 

нападение является единственно возможным способом достижения 

поставленной военной цели, то в рамках предлагаемого подхода оно было бы 

пропорциональным даже в том случае, если сопутствующий вред 

гражданским лицам и объектам был бы колоссален.390 

Во-вторых, сам принцип военной необходимости и корреспондирующий 

ему принцип гуманности не имеют собственного смыслового содержания как 

правовые понятия. С одной стороны, данные понятия тавтологичны, 

поскольку определяются одно через другое: «Утверждается, что принцип 

военной необходимости применяется с учётом действия принципа 

гуманности, … а принцип гуманности рассматривается как исключающий 

только такие виды и объёмы насилия, которые не являются действительно 

необходимыми».391 Иными словами, из определений данных принципов 

следует лишь то, что действие одного заканчивается там, где начинается 

действие другого. 

                                                 
388 См. выше, с. 92-95 этой работы. 

389 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 336 (fn. 8). 

390 См. Farer T.J. The Laws of War 25 Years After Nuremberg // International Conciliation. 1970-1972. P. 16-17. 

391 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 522. См. также: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 350. 
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С другой стороны, принципы военной необходимости и гуманности 

подвержены так называемому феномену обратимости (“reversibility”).392 В 

контексте МГП обратимость означает, что гуманитарные интересы могут быть 

обоснованы ссылкой на ненужность, отсутствие необходимости применения 

военной силы – а военные интересы могут быть оправданы ссылкой на 

соображения гуманности. Примером первого «оборота» являются 

утверждения о том, что «военная необходимость может рассматриваться и как 

ограничитель поведения воюющих: далеко не все действия, вызываемые 

потребностями войны, являются необходимыми»,393 а также что причинение 

излишних страданий противной стороне «является бессмысленным даже с 

самой реалистической точки зрения».394 Примером второго «оборота» 

являются аргументы, выдвигаемые в ходе многолетней дискуссии о 

правомерности применения ядерного оружия. Так, использование США 

атомных бомб против японских городов в ходе Второй мировой войны 

оправдывалось, как правило, ссылками то, что оно приблизило конец военных 

действий и тем самым позволило избежать гораздо более масштабных 

человеческих жертв и разрушений в случае проведения наземной операции на 

территории Японии.395 В своём особом мнении к Консультативному 

заключению Международного Суда ООН относительно законности угрозы 

ядерным оружием или его применения судья Хиггинс обосновывала 

принципиальную возможность применения ядерного оружия без нарушения 

                                                 
392 См. Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2nd ed. N.Y.; 

Cambridge, 2005. P. 503-512. 

393 Русинова В.Н. Указ. соч., с. 168. См. также: International Committee of the Red Cross. Interpretive Guidance 

on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Geneva, 2009. P. 78-82; 

Полторак А.И., Савинский Л.И. Указ. соч., с. 125-126. 

394 Pictet J. Op. cit., p. 62. 

395 В качестве типичного примера аргументации см.: Brown B.L. The Proportionality Principle in the Humanitarian 

Law of Warfare: Recent Efforts at Codification // Cornell International Law Journal. 1976-1977. P. 134-155, 141-

142. В том же духе М. Макдугал замечал, что, как бы парадоксально это ни звучало, виды «современного 

оружия, разрушительность которых находится практически за гранью понимания», могут тем не менее 

сместить МГП в сторону большей гуманности. См. McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 523. 
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принципа пропорциональности со ссылкой именно на соображения 

гуманности: 

Для того, чтобы удовлетворить правовому требованию, согласно которому 

военный объект не может быть атакован, если сопутствующие гражданские 

потери будут чрезмерными по отношению к военному преимуществу, «военное 

преимущество» должно, действительно, быть таким, которое относится к 

самому выживанию государства либо к предотвращению причинения … 

громадных и суровых страданий своему населению… (выделено мной. – Г.В.).396 

Разумеется, в практике, связанной с доказыванием правомерности или 

неправомерности конкретных нападений в ходе вооружённого конфликта, 

неизменно проявляются два противоположных идеологических направления, 

которые условно можно обозначить как военные предпочтения, с одной 

стороны, и гуманитарные предпочтения – с другой.397 Стоит напомнить, что 

наличие подобного ценностного антагонизма является одним из факторов, 

отличающих «смешанный» принцип пропорциональности в МГП от сугубо 

«горизонтального» принципа пропорциональности, скажем, в праве 

контрмер.398 Вместе с тем, в силу «пустоты» понятий «военная 

необходимость» и «гуманность» как правовых принципов ни одно 

правоприменительное решение не может являться прямым логическим 

следствием ни одного из них. Для того, чтобы приобрести смысл, данные 

принципы должны быть дополнены фактическим содержанием 

сталкивающихся интересов в каждом конкретном деле. Из этого, например, 

исходит подавляющее большинство юристов-международников при 

рассмотрении вопроса о правомерности ядерного оружия, пытаясь провести 

грань между пропорциональным (правомерным) и непропорциональным 

                                                 
396 International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 

// I.C.J. Reports 1996. P. 588. § 21. Dissenting Opinion of Judge Higgins. 

397 В литературе данный феномен также описывается как идеологическое противостояние, соответственно, 

«национального военного» и «интернационального гуманитарного» подходов (Kennedy, David. Lawfare and 

Warfare (Op. cit.), p. 175) либо, соответственно, «коллективизма» и «космополитического индивидуализма» 

(Blum G. Op. cit., p. 48-50). 

398 См. выше, с. 79-82 этой работы. 
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(неправомерным) его использованием в зависимости от различных 

фактических ситуаций.399 Сами же по себе понятия «военной необходимости» 

и «гуманности» никоим образом не ограничивают усмотрение 

правоприменителя при оценке пропорциональности деяния и позволяют 

опровергать оценку, предложенную другой стороной, как основанную на 

неправильном понимании необходимости или гуманности – а потому ставят 

под сомнение «автономию» МГП. 

 

Попытка согласования 

Таким образом, два противоположных понимания принципа 

пропорциональности в МГП оказываются взаимозависимыми. Видение 

последствий нападения зависит от ценностного понимания войны («какие 

последствия было бы справедливо учесть при сравнении?») – ценности, 

имеющие значение для оценки военных действий, не могут быть применены 

без понимания контекста («какой вариант нападения причинит меньше 

страданий?»). 

Именно поэтому исследователи МГП предпочитают формулировать 

принцип пропорциональности на основе обоих подходов. Так, утверждается, 

что «только потери среди гражданского населения и ущерб гражданским 

объектам, которые были необходимы для выполнения военной миссии и 

которые были пропорциональны по отношению к искомому военному 

преимуществу, могут быть оправданны» (выделено мной. – Г.В.).400 

Результатом такого совмещения являются стандартные примеры 

пропорциональности нападений наподобие следующих: 

                                                 
399 См., например: Oeter S. Op. cit., p. 160-161, 195. 

400 Arnold R. Op. cit., p. 339. См. также: Oeter S. Op. cit., p. 190-191 («…Явно выходит за пределы 

умозаключения из принципа военной необходимости утверждение о том, что потери среди гражданского 

населения, даже если они являются следствием нападения на военный объект и являются необходимыми с 

военной точки зрения, не всегда могут быть правомерными. Такое утверждение, чисто логически, не может 

быть выведено из принципа военной необходимости», поэтому требуется «второй основополагающий 

принцип, а именно – незаменимый принцип пропорциональности»). 
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Гуманитарное право [имеет своей задачей] избежать нападений, причиняющий 

катастрофический сопутствующий вред, когда военная цель имеет лишь 

незначительную важность… 

Часто приводимым примером является вариант нападения, при котором 

избирается не железнодорожная станция в центре города, а столь же важный 

железнодорожный узел или путь в стратегически важной точке за пределами 

густонаселённой местности исходя из того, что уничтожение столь 

значительного объекта обеспечит такую же дезорганизацию вражеских линий 

связи, что и разрушение городской станции.401 

Проблема с такого рода примерами состоит в том, что они описывают уже 

результат оценки пропорциональности, итог сопоставления конфликтующих 

интересов – в то время как весь вопрос состоит в том, каким образом была 

получена именно эта формула сопоставления (например, почему 

сопутствующий вред является в данном случае «катастрофическим», а 

военная цель имеет «незначительную» важность? и почему железнодорожный 

узел за пределами города является «столь же важным» и «обеспечит такую же 

дезорганизацию», так что атака на него будет считаться наименее 

обременительным средством достижения военной цели?). Если бы все эти 

элементы были очевидны, то применение принципа пропорциональности 

было бы «самоочевидным»402 и не вызывало бы никаких разногласий – что, 

разумеется, отрицало бы саму необходимость в существовании этого 

принципа.403 В действительности, однако, всё обстоит прямо наоборот. Во-

первых, стороны традиционно расходятся в оценке соотношения цели и 

средств, или необходимости нападения, а именно – способны ли 

альтернативные, менее вредоносные для гражданского населения варианты 

нападения обеспечить столь же эффективное достижение военной цели. Во-

вторых, разногласия вызывает оценка масштабов военного преимущества и 

                                                 
401 Oeter S. Op. cit., p. 198, 203. 

402 Ibid. 

403 См. выше, с. 54-57 этой работы. 
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гражданского ущерба – например, правильно ли характеризовать вред от 

данного нападения как «катастрофический», а военное преимущество – как 

«незначительное». Поскольку каждый из этих споров не может быть разрешён 

в рамках соответствующего ему подхода к пропорциональности (в первом 

случае – пропорциональность как соразмерность цели и средств, во втором – 

пропорциональность как соразмерность между вредом и преимуществом), 

постольку становится закономерным поочерёдное использование сторонами 

спора обоих подходов для дестабилизации предлагаемого оппонентом 

видения пропорциональности в каждом конкретном деле. Например: аргумент 

о том, что тот или иной масштаб гражданских потерь является чрезмерным –

> аргумент о том, что военной цели невозможно было достичь иными, менее 

вредоносными для гражданского населения способами –> аргумент о том, что 

нападавшая сторона обязана была отказаться от изначально планируемого 

военного преимущества (то есть не может ссылаться на те или иные виды 

военного преимущества при оценке пропорциональности нападения) –> 

аргумент о том, что потерпевшая сторона не может ссылаться на те или иные 

неблагоприятные последствия для гражданских лиц в обоснование 

непропорциональности нападения –> и так далее. Подобным образом 

возникает и поддерживается логически бесконечный процесс аргументации о 

пропорциональности того или иного нападения.404 Рассмотрим этот процесс 

подробнее на примерах из международной судебной практики. 

 

Операция «Объединённая сила» 

В 1999-2000 годах специальный комитет экспертов при Прокуроре 

Международного Трибунала по бывшей Югославии (далее – МТБЮ) 

                                                 
404 Характерно, что, как только ситуация того или иного нападения перестаёт быть «самоочевидной» (то есть 

становится предметом спора), исследователи МГП с готовностью констатируют, что «такой тип ситуации 

может поставить военного командира перед невыносимой дилеммой, в отношении которой право не может 

дать однозначного ответа» и предлагают «оставить решение подобного вопроса участникам Конкурса 

Джессопа» – то есть признают, что анализ пропорциональности переходит исключительно в плоскость 

юридической аргументации (Kalshoven F. Op. cit., p. 44-45). 
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исследовал вопрос о соответствии МГП воздушных бомбардировок 

Югославии силами НАТО (так называемая Операция «Объединённая Сила» – 

Operation Allied Force), в том числе на предмет соблюдения принципа 

пропорциональности. Рассматривая вопрос о соотношении потерь среди 

гражданских лиц с военным преимуществом, комитет руководствовался 

общим соотношением между числом вылетов военной авиации (38 400 

вылетов, из которых 10 484 боевых вылетов, в ходе которых было выпущено 

23 614 боеприпасов) и количеством жертв среди мирного населения (около 

500 человек).405 Однако данная фактическая основа была методологически 

сомнительной как минимум по двум причинам. Во-первых, комитет сравнивал 

общее число гражданских потерь с задачами и результатами всей военной 

кампании вместо того, чтобы исследовать соотношение преимущества и вреда 

применительно к конкретным эпизодам воздушных атак.406 Во-вторых, 

предложенное комитетом фактическое сопоставление подразумеваемо 

включало в состав «военного преимущества» фактор отсутствия потерь среди 

личного состава вооружённых сил стран НАТО вследствие избранной тактики 

полётов на больших высотах (более 15 тысяч футов). Данная формула 

пропорциональности оспаривалась407 со ссылкой на то, что повышение уровня 

                                                 
405 I.C.T.Y. Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 

Against the Federal Republic of Yugoslavia. §§ 53-54. URL: http://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-

committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal#IVA64d. Один из авторов доклада, 

канадский юрист У. Фенрик (William Fenrick) впоследствии рассчитал, что доля потерь среди гражданских 

лиц составила 0,08 погибших на одну тонну сброшенных бомб, что, по данным автора, было значительно 

меньше, чем в ходе воздушных рейдов во время Второй мировой войны. См. Fenrick W.J. Targeting and 

Proportionality during the NATO Bombing Campaign against Yugoslavia // European Journal of International Law. 

2001. P. 489-502, 493. 

406 См. Final Report. §§ 52 («Комитет [понимает требование пропорциональности] как общую оценку 

совокупного числа гражданских жертв относительно целей военной кампании») (выделено в оригинале. – 

Г.В.), 56 («…Обязательство по проведению различия было фактически выполнено в подавляющем 

большинстве случаев в ходе кампании бомбардировок») (выделено мной. – Г.В.). См. критику этого подхода: 

Benvenuti P. The ICTY Prosecutor and the Review of the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic 

of Yugoslavia // European Journal of International Law. 2001. P. 503-529, 518-519 («…Нам нужно знать от 

Комитета, что произошло в незначительном меньшинстве случаев, где даже отдельно взятые и спорадические 

действия могли являться военными преступлениями») (выделено в оригинале. – Г.В.). 

407 См., например: Amnesty International. NATO/Federal Republic of Yugoslavia: “Collateral Damage” or Unlawful 

Killings? Violations of the Laws of War by NATO during Operation Allied Force. 2000. URL: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/140000/eur700182000en.pdf. P. 16-18 («Сохранение 
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безопасности вооружённых сил достигалось за счёт возраставших рисков для 

гражданского населения: в ряде случаев жертв среди гражданских лиц можно 

было бы избежать, если бы самолёты наносили авиаудары с меньшей 

высоты.408 Такого рода доводы переводили дискуссию в ценностную 

плоскость: в какой степени военные действия, основанные на точечных 

авиаударах, делают войну более гуманной, а в какой – более жестокой?409 И до 

каких пределов – с точки зрения справедливого баланса между соображениями 

военной необходимости и гуманности – наличие неопределённости 

относительно случайного причинения вреда гражданским лицам должно влечь 

отмену планируемых воздушных атак, а в каких пределах – нет?410 Для 

обоснования соответствующего ценностного видения сторонам спора (если 

бы происходил в рамках судебной или квазисудебной процедуры) пришлось 

бы прибегать к фактам: например, с одной стороны, доказывать, что 

использование альтернативных методов ведения войны (например, наземные 

                                                 
вооружённых сил является важной заботой для военных. Но могут ли подобные соображения возобладать над 

правовыми обязательствами по защите гражданских лиц?»). 

408 В своём докладе комитет признаёт это обстоятельство, хотя и не объясняет, почему оно не должно влиять 

на оценку пропорциональности нападений. См., например: Final Report. §§ 69-70 («…Для любого экипажа, 

выполняющего полёт со скоростью в несколько сотен миль в час и на значительной высоте, является 

затруднительным проведение различия между военными и гражданскими автомобилями в составе конвоя… 

Хотя данный инцидент свидетельствует о том, что более низкие высоты позволили бы экипажу лучше изучить 

цель на ранней стадии, комитет полагает, что ни сам экипаж, ни его командиры не проявили ту степень 

неосторожности при непринятии мер предосторожности, которая была бы достаточной для предъявления 

обвинения»). См. также: Fenrick W.J. Op. cit., p. 501-502. 

409 Так, М. Ботэ (Michael Bothe) утверждал, что общая гуманитарная цель кампании (военная операция НАТО 

постулировалась как «гуманитарная интервенция») должна была корректировать баланс между военными и 

гуманитарными соображениями в пользу последних при применении принципа пропорциональности. См. 

Bothe M. The Protection of the Civilian Population and NATO Bombing on Yugoslavia: Comments on a Report to 

the Prosecutor of the ICTY // European Journal of International Law. 2001. P. 531-535, 535. 

410 См. противоположные точки зрения: Rogers A.P.V. “Zero-Casualty Warfare” // International Review of the Red 

Cross. 2000. P. 165-181, 179 («Безрисковая война – вещь неслыханная»; в случае же, когда принятие военными 

на себя риска неоправданно, «атака попросту не должна предприниматься»); Fenrick W.J. Op. cit., p. 489 

(«Таких вещей, как вóйны без ошибок или вóйны без жертв, не существует»). В деле Прокурор против 

Купрешкича и других судебная палата МТБЮ сформулировала следующий стандарт пропорциональности: 

«…В случае повторяющихся нападений, все или большинство из которых попадают в серую зону между 

бесспорной правомерностью и неправомерностью, может быть допустимым заключить, что кумулятивный 

эффект таких действий влечёт их несоответствие международному праву. Действительно, подобный вариант 

ведения военных действий может создать чрезмерную угрозу жизни и имуществу гражданских лиц, вопреки 

требованиям человечности» (Prosecutor v. Kupreškić et al. Judgment. IT-95-16-T. Trial Chamber. 14 January 2000. 

§ 526). Комитет при Прокуроре МТБЮ в своём докладе о правомерности бомбардировок НАТО отказался 

применять данный стандарт, фактически признав его изложением права de lege ferenda. См. Final Report. § 52. 
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операции) привели бы к бóльшим потерям, в том числе со стороны 

гражданских лиц;411 с другой стороны, обращать внимание на серьёзный 

психологический терроризирующий эффект и (или) экономические 

последствия для гражданского населения от воздушной войны,412 которая в 

данном случае намеренно велась с целью разрушения инфраструктуры 

действовавшего в Югославии политического режима. Однако релевантность 

каждого из этих факторов, в свою очередь, также нуждалась бы в обосновании 

(например, в какой степени негативные психологические и косвенные 

экономические последствия для гражданского населения могут быть 

включены в понятие «вреда» – а в какой, напротив, они должны считаться 

«военным преимуществом», поскольку направлены на снижение поддержки 

режима со стороны населения и потому способствуют успеху военной 

операции?413). И так далее. 

 

Дело «Прокурор против Готовины, Чермака и Маркача» 

Это дело является одним из немногих споров, где оценка 

пропорциональности осуществления нападений в контексте вооружённого 

конфликта стала предметом решений международного судебного учреждения 

– в данном случае МТБЮ.414 Данное дело представляет особый интерес и 

                                                 
411 Это соображение, наряду с другими, в настоящее время является предметом острых споров в связи с 

использованием беспилотных летательных аппаратов в качестве средства ведения военных действий. См., 

например: Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston. 

Addendum. Study on targeted killings. §§ 79-86. U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add.6 (2010). 

412 В частности, юристы критиковали неучёт комитетом последствий разрушения гражданских объектов 

(прежде всего мостов) при оценке пропорциональности действий НАТО. См., например: Benvenuti P. Op. cit., 

p. 508-509. 

413 См. противоположные точки зрения: Fenrick W.J. Op. cit., p. 491 (в контексте кампании НАТО в Югославии 

автор ссылается на военную теорию, согласно которой «одной из целей военных действий является 

обеспечение поддержки военных усилий противника со стороны местного населения»); Benvenuti P. Op. cit., 

p. 508-509 («[Действия НАТО] могут рассматриваться как прямое намерение вести кампанию, нацеленную на 

(предполагаемые) военные объекты наряду со скрытой (и умышленной) целью причинения (достаточного) 

сопутствующего вреда … сербскому населению. Такой вред создал бы для населения столь невыносимые (но 

тем не менее пропорциональные и правомерные?) условия, что это склонило бы его восстать против своего 

правительства. Такая логика представляется извращением правила статьи 57 [Протокола I]…»). 

414 См. Bartels R. Dealing with the Principle of Proportionality in Armed Conflict in Retrospect: The Application of 

the Principle in International Criminal Trials // Israel Law Review. 2013. P. 271-315 (по данным автора, дело 
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потому, что по предмету спора – вопросу о пропорциональности атаки 

хорватской артиллерии на резиденцию Милана Мартича, политического 

лидера и главнокомандующего армией Республики Сербская Краина, в ходе 

операции «Буря» в 1995 году – две судебные инстанции МТБЮ заняли 

противоположные позиции.415 

Судебная палата МТБЮ, рассматривавшая дело по первой инстанции, 

пришла к выводу о том, что атака на резиденцию Мартича не отвечала 

требованию пропорциональности. Палата признала, что «обстрелы 

резиденции Мартича могли подорвать его способность перемещаться, 

находиться на связи и руководить, и тем самым давали явное военное 

преимущество»,416 однако установила, что «шансы попасть в Мартича или 

ранить его путём обстрела здания были крайне малы».417 С другой стороны, 

резиденция Мартича находилась в многоквартирном доме в пределах 

гражданского жилого сектора, и с учётом времени атаки (утренние часы) 

«можно было разумно предполагать присутствие гражданских лиц на улицах 

Книна рядом с резиденцией Мартича».418 Исходя из этого, палата заключила, 

что обстрел резиденции Мартича крупнокалиберными снарядами с расстояния 

более 25 километров «создавал значительный риск большого числа 

гражданских жертв и ранений, а также ущерба гражданским объектам»,419 и 

признала такой риск «чрезмерным».420 

                                                 
Готовины является на данный момент единственным делом, в котором международный суд полноценно 

применил стандарт пропорциональности, предусмотренный МГП, к обстоятельствам дела). 

415 См. I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Judgment. IT-06-90-T. Trial Chamber. 15 April 2011. § 1910; 

Prosecutor v. Gotovina et al. Appeal Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 November 2012. § 82. 

Разногласия между судьями МТБЮ (в том числе в рамках одной и той же палаты) по проблеме 

пропорциональности данного конкретного нападения были лишь частью более общих противоречий в оценке 

правомерности всей операции «Буря» против города Книн и его окрестностей (см., например: Prosecutor v. 

Gotovina et al. Appeal Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 November 2012. Dissenting Opinion of Judge 

Carmel Agius; Dissenting Opinion of Judge Fausto Pocar). 

416 Gotovina Trial Judgment. § 1910. 

417 Ibid. 

418 Ibid. 

419 Ibid. 

420 Ibid. 
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Подобная характеристика вреда и преимущества была, однако, уязвимой. 

В апелляционной жалобе сторона защиты утверждала, что палата «вывела» 

неправильную формулу пропорциональности: с одной стороны, в отсутствие 

данных о фактическом нахождении гражданских лиц в резиденции Мартича 

или рядом с ней во время нападения, а также в отсутствие данных о 

фактических жертвах, ранениях или имущественном ущербе среди 

гражданских лиц наличия одного лишь «риска» причинения вреда было 

недостаточно для вывода о чрезмерности нападения;421 с другой стороны, 

палата должна была оценить пропорциональность нападения исходя из 

ожидаемого «общего» военного преимущества от нападения на Мартича в 

контексте операции «Буря» «в целом», а не в контексте отдельного 

изолированного эпизода обстрела.422 Сторона защиты, таким образом, иначе 

по сравнению с палатой определяла понятия вреда и преимущества, что 

изменяло баланс ценностей при оценке пропорциональности нападения. 

Однако почему баланс должен был быть сконструирован именно таким 

образом, а не каким-либо иным? Сторона обвинения в возражениях на 

апелляционную жалобу утверждала, что, во-первых, «соблюдение правила 

пропорциональности измеряется не результатами атаки, а разумными 

ожиданиями нападавшего перед началом атаки»,423 и в данном случае палата 

могла взять за основу ожидаемый риск причинения вреда, проистекавший из 

осведомлённости хорватской армии о гражданском характере 

обстреливаемого сектора и недостаточности оперативных данных о 

                                                 
421 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Appelant’s Brief of Ante Gotovina. IT-06-90-A. 2 August 2011. § 86(i)-

(iii). 

422 Ibid., § 86(iv). См. также: Operational Law Experts Roundtable on the Gotovina Judgment: Military Operations, 

Battlefield Reality and the Judgment’s Impact on Effective Implementation and Enforcement of International 

Humanitarian Law // Emory University School of Law. Public Law & Legal Theory Research Paper Series. 2012. 

Research Paper No. 12-186. P. 9 («В контексте операции «Буря» Мартич был, вероятно, наиболее значимой 

целью во всём городе Книне»). 

423 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Prosecuton Response to Ante Gotovina’s Appeal Brief. IT-06-90-A. 

12 September 2011. § 153. 
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перемещениях гражданского населения.424 Во-вторых, сторона обвинения 

настаивала на более узком определении понятия «военное преимущество», в 

рамках которого должна была оцениваться не общая абстрактная ценность 

нападения на Мартича как политического и военного лидера, а ожидаемая 

ценность атаки в конкретных условиях времени и места, когда шансы 

попадания в Мартича были «крайне малы».425 Иное, по мнению стороны 

обвинения, подменяло бы оценку чрезмерности нападения оценкой статуса 

Мартича как правомерного объекта нападения и тем самым «обессмысливало 

бы анализ пропорциональности».426 

Как видно, обвинение и защита в деле Готовины по-разному 

конструировали баланс военных и гуманитарных соображений, используя 

неодинаковые «масштабы» на противоположных сторонах сравнения. 

Сторона защиты оценивала гражданский вред в «увеличенном» масштабе 

(необходимо доказать причинение вреда конкретным гражданским лицам и 

объектам), а военное преимущество – в «уменьшенном» масштабе (достаточно 

общей ценности атаки на значимую военно-политическую фигуру в контексте 

всей военной операции). Сторона обвинения видела всё ровно наоборот – 

гражданский вред рассматривался обобщённо (достаточно общего риска 

причинения вреда), а военное преимущество – узко (необходимо доказать 

разумную вероятность результативной атаки на военную цель в конкретных 

обстоятельствах времени и места). Конструкция принципа 

пропорциональности в МГП не позволяла предпочесть одну из этих 

различающихся ценностных картин другой, поскольку оперировала лишь 

абстрактными понятиями военной необходимости и гуманности – в то время 

как спор состоял в том, как правильно согласовать эти ценности в условиях 

конкретного дела. Это создавало предпосылки для дальнейшего поочерёдного 

                                                 
424 Ibid. 

425 Ibid., § 152. 

426 Ibid., § 154. 
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использования каждой из сторон фактических и ценностных аргументов для 

обоснования собственной позиции и опровержения позиции оппонента. 

Так, для того, чтобы опровергнуть аргумент защиты о допустимости 

оценки «общего» военного преимущества нападения на военную цель исходя 

из её значимости в контексте военной операции «в целом», сторона обвинения 

приводила факт отсутствия какого-либо вооружённого сопротивления со 

стороны защитников Книна в дни проведения операции «Буря»427 – доказывая 

тем самым, что действительной военной необходимости в этих обстрелах у 

хорватской армии не было. 

Этот фактический аргумент, в свою очередь, парировался ценностным 

аргументом о том, что атаки против военно-политического руководства 

должны подчиняться особому стандарту пропорциональности, при котором 

военным преимуществом может считаться «беспокоящее и (или) 

дезорганизующее воздействие»428 на их деятельность. Ряд экспертов, критикуя 

решение палаты, утверждали, что применение к атакам против руководителей 

более строгого стандарта пропорциональности, не учитывающего особую 

значимость этих фигур для ведения войны, не только нарушит баланс в ущерб 

военной необходимости, но и будет противоречить интересам гуманности: 

вместо того, чтобы предпринимать точечные удары против руководителей и 

тем самым более эффективно подрывать способность и волю противника к 

организованному сопротивлению, воюющие стороны ориентировались бы на 

более традиционные массированные атаки против личного состава 

                                                 
427 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. IT-06-90-A. Appeals Hearing. 14 May 2012. T.91 («…Количество 

военных, присутствовавших в Книне, составляло всего около 150 человек»). См. также: I.C.T.Y. Prosecutor v. 

Gotovina et al. Appeal Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 November 2012. Dissenting Opinion of Judge 

Carmel Agius. § 21 («…Не менее 900 снарядов упало на Книн всего за полтора дня, и при этом нет свидетельств 

какого-либо сопротивления со стороны города…»). 

428 Operational Law Experts Roundtable on the Gotovina Judgment (Op. cit.), p. 10. См. также: I.C.T.Y. Prosecutor 

v. Gotovina et al. Judgment. IT-06-90-T. Trial Chamber. 15 April 2011. § 1910 (по утверждению представителя 

хорватской армии, целью нападения на Мартича было «потревожить его и надавить на него»). 
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вооружённых сил, что увеличивало бы число жертв и затягивало бы 

вооружённые конфликты.429 

Разумеется, подобный ценностный аргумент также не являлся 

самодостаточным: даже если предположить, что точечные удары в отношении 

военных и политических лидеров являются более прогрессивным методом 

ведения войны, то где должна проходить грань между допустимым и 

недопустимым сопутствующим вредом от таких «беспокоящих» нападений? 

И не должен ли более низкий стандарт военного преимущества 

уравновешиваться более высоким стандартом защиты гражданского 

населения?430 Для ответа на эти вопросы требовался возврат от ценностей к 

фактам: например, аргумент о том, что в ситуации обстрела резиденции 

Мартича реальной угрозы гражданскому населению не создавалось, 

поскольку город Книн был фактически покинут большинством жителей ещё 

накануне.431 И так далее. 

В конце концов Апелляционная палата МТБЮ раскритиковала выводы 

Судебной палаты относительно пропорциональности атаки на Мартича, 

признав, что анализ Судебной палаты «не был основан на конкретной оценке 

сравнительного военного преимущества и не содержал каких-либо выводов о 

причинённом ущербе или жертвах».432 В то же время Апелляционная палата 

не предложила своего видения того, как в данном деле должна была 

оцениваться пропорциональность обстрелов резиденции Мартича, отменив 

приговор по иным основаниям.433 Таким образом, процесс аргументации о 

                                                 
429 Operational Law Experts Roundtable on the Gotovina Judgment (Op. cit.), p. 11. В данном аргументе эксперты 

умело используют феномен обратимости понятий военной необходимости и гуманности в МГП (см. выше, 

с. 135 этой работы). 

430 См. Bartels R. Op. cit., p. 291 (автор сравнивает решение хорватских командиров обстрелять резиденцию 

Мартича с отказом военных США от использования бомбардировщиков или ракетного удара для 

уничтожения Усамы бен Ладена из-за риска чрезмерного сопутствующего вреда). 

431 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Judgment. IT-06-90-T. Trial Chamber. 15 April 2011. § 1531. 

432 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Appeal Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 November 2012. § 82. 

433 Ibid., p. 28 (fn. 252). 
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пропорциональности в деле Готовины остался незавершённым не только 

логически, но и формально-юридически. 

 

Выводы: пропорциональность в МГП как аргументация 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что содержание принципа 

пропорциональности в МГП и особенности аргументации в рамках данного 

принципа корреспондируют общим закономерностям функционирования 

принципа пропорциональности, выявленным в главе 1 этой работы.434 

Во-первых, факторы, подлежащие учёту при оценке военного 

преимущества и вреда гражданскому населению, а также ценностные понятия 

военной необходимости и гуманности, лежащие в основе МГП, являются 

несамодостаточными. Это делает неопределённость принципа 

пропорциональности в МГП абсолютной, а не относительной (как принято 

считать), что ставит под сомнение идею «автономии» пропорциональности в 

МГП. Тот факт, что в рассмотренных делах (Операция «Объединённая сила» и 

дело Готовины) стороны спора, эксперты и судьи оценивали 

пропорциональность исследуемых нападений прямо противоположным 

образом, является не проявлением недобросовестности или некомпетентности 

(некоторых из них), а обусловлено самой конструкцией принципа 

пропорциональности. 

Во-вторых, научные дискуссии о принципе пропорциональности и 

практика его применения свидетельствуют о проявлении «стратегии 

уклонения», при которой оценки пропорциональности в конкретных ситуациях 

представляют собой сконструированный результат определённого баланса 

интересов, однако не содержат обоснования того, почему для поиска баланса 

была выбрана именно данная формула, а не какая-либо из альтернатив. 

Правоприменители пытаются представить ситуацию таким образом, как будто 

                                                 
434 См. выше, с. 66-78 этой работы. 
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в действительности конфликта интерпретаций нет и конкретный результат 

является более или менее «очевидным». Однако подобная «очевидность» 

достигается за счет определённого «масштабирования» тех или иных 

факторов для получения нужной формулы сопоставления, так что результат 

балансирования оказывается заведомо предопределён. Между тем, 

ценностные установки, лежащие в основе отбора факторов для сравнения, 

сами нуждаются в обосновании. В результате образующегося логически 

замкнутого круга аргументации, основанном на стереотипном использовании 

фактических и ценностных аргументов, применение пропорциональности 

становится непрозрачным, отрицая идею «реалистичности» данного 

принципа. 

В-третьих, указанные черты принципа пропорциональности позволяют 

использовать его в процессе юридической аргументации как для обоснования, 

так и для дестабилизации позиций о пропорциональности либо 

непропорциональности конкретных нападений в ходе вооружённых 

конфликтов. Это обстоятельство позволяет говорить о том, что соотношение 

права и силы, права и политики в МГП оказывается гораздо более сложным, 

чем традиционно принято считать. Неправильно было бы говорить ни о 

«растворении» права в соображениях военной целесообразности, ни об 

авторитете права как независимого стандарта и барьера на пути произвола. 

Сама эта альтернатива, равно как и идея нахождения баланса между этими 

двумя «крайностями», теряет всякий смысл в условиях, когда «смешанный» 

тип пропорциональности в МГП, основанный на постулируемом антагонизме 

соображений военной необходимости и гуманности, обнаруживает 

абсолютную неопределённость и обратимость этих ценностей, а также их 

зависимость от конкретных контекстов применения силы. Как отмечает Дэвид 

Кеннеди (David Kennedy), «ни гуманитарный идеализм, ни военная 

необходимость не представляют собой позиции, которые существовали бы вне 

приливов и отливов политических и стратегических дискуссий о том, как 
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достичь целей на поле боя».435 Принцип пропорциональности в МГП является 

отражением этой сложности. Он воплощает постоянное колебание между 

ограничением силы и легитимацией силы как двумя основополагающими 

идеями, вокруг которых разворачивается логически бесконечный процесс 

юридической аргументации. 

  

                                                 
435 Kennedy, David. Lawfare and Warfare (Op. cit.), p. 179. 
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Глава 4. Принцип пропорциональности в международном праве прав 

человека 

§ 1. Содержание принципа пропорциональности в праве прав 

человека 

Принцип пропорциональности и прагматизм в праве прав человека 

Принцип пропорциональности доминирует в современном 

международном праве прав человека. Международные судебные и 

квазисудебные учреждения наряду с национальными судами по всему миру 

регулярно используют данный принцип для определения того, являются ли 

допустимыми те или иные ограничения прав человека со стороны 

национальных властей. Хотя принцип пропорциональности, как правило, не 

поименован прямо в международных договорах или иных нормативных 

документах, посвящённых правам человека, его применение юридически и 

логически обусловлено наличием в этих нормативных документах общих436 

или специальных437 положений, допускающих ограничение прав при 

соблюдении ряда условий в том или ином их сочетании (правомерная цель; 

пригодность ограничительной меры; необходимость ограничения; 

пропорциональность ограничения в строгом смысле слова (stricto sensu)).438 

Например, стандартной методикой Европейского Суда по правам человека 

является нахождение «справедливого баланса между защитой общего 

интереса сообщества и уважением фундаментальных прав человека»,439 и 

выяснение того, наличествует ли «разумное соотношение 

                                                 
436 См., например: American Convention on Human Rights, adopted on 22 November 1969, Art. 30. URL: 

http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm; Charter of Fundamental Rights of the 

European Union, Art. 52 // Official Journal of the European Union, C 303, 14 December 2007 (в данном документе 

используется термин «принцип пропорциональности»). 

437 См., например: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, ст. 8 (ч. 2), 9 

(ч. 2), 10 (ч. 2), 11 (ч. 2) // СЗ РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163 (далее – Конвенция); Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, ст. 12 (ч. 3), 18 (ч. 3), 19 (ч. 3), 21, 22 (ч. 2) // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 28.04.1976. № 17. Ст. 291. 

438 Подробнее об указанных условиях см. также далее, с. 174-177 этой работы. 

439 European Court of Human Rights. Case “Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in 

Education in Belgium” v. Belgium (Merits). 23 July 1968. P. 32. § 5. Series A no. 6. 
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пропорциональности между использованными средствами и целью, которую 

предполагается достичь».440 Концепция пропорциональности также 

фигурирует в практике Межамериканского суда по правам человека441 и 

Комитета по правам человека ООН.442 Исследователи сходятся в том, что в 

силу сложившейся судебной практики принцип пропорциональности стал 

общим принципом международного права прав человека.443 

Принцип пропорциональности не просто фигурирует едва ли не в каждом 

судебном решении или исследовании, которые посвящены правам человека и 

допустимости их ограничений, – он, по сути, поглощает собой весь дискурс об 

этих ограничениях, находится в центре юридического анализа.444 «Всё право, 

посвящённое правам человека …, связано с пропорциональностью: 

“пропорциональные” законы не нарушают … прав, а “непропорциональные” 

– нарушают»,445 – констатирует К. Мёллер (Kai Möller), а Г. Веббер (Grégoire 

Webber) заключает, что «вся концепция … прав может быть упрощена путем 

сведения каталога прав к простому утверждению: законодательная власть 

должна соблюдать принцип пропорциональности».446 «Новая ортодоксия в 

                                                 
440 Ibid. См. также: Handyside v. United Kingdom. 7 December 1976. § 49. Series A no. 24; Sunday Times v. United 

Kingdom. 26 April 1979. §§ 62, 67. Series A no. 30; Sporrong and Lönnroth v. Sweden. 23 September 1982. § 69. 

Series A no. 52; Lithgow and Others v. United Kingdom. 8 July 1986. § 120. Series A no. 102. 

441 См., например: Inter-American Court of Human Rights. Case of Herrera-Ulloa v. Costa Rica. Judgment of 2 July 

2004. §§ 121, 123. URL: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_ing.pdf; Case of Neira Alegria et al. v. 

Peru. Judgment of 19 January 1995. §§ 73-76. URL: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_ing.pdf. 

442 Human Rights Committee. General Comment No. 31. Nature of the General Legal Obligation on States Parties to 

the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004). § 6. 

443 См., например: Eissen M.A. The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human 

Rights // The European System for the Protection of Human Rights / Ed. by R. St. J. Macdonald, F. Matscher & H. 

Petzold. Dordrecht; Boston, 1993. P. 125-146, 146; McBride J. Proportionality and the European Convention on 

Human Rights // The Principle of Proportionality in the Laws of Europe / Ed. by E. Ellis. Oxford, 1999. P. 23-35, 23. 

444 См. Huscroft G., Miller B.W., Webber G. Introduction // Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, 

Reasoning / ed. by G. Huscroft, B.W. Miller, G. Webber. N.Y., 2014. P. 1-17, 1 («Не будет преувеличением сказать, 

что пропорциональность поглотила права как ориентирующая идея в современном праве прав человека и 

науке»). 

445 Möller K. The Global Model of Constitutional Rights. Oxford, 2012. P. 178. См. также: Barak A. Proportionality: 

Constitutional Rights and their Limitations. N.Y.; Cambridge, 2012. P. 3, 164. 

446 Webber G. The Negotiable Constitution: On the Limitation of Rights. Cambridge, 2009. P. 4. 
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праве прав человека»447 – подытоживает текущий статус принципа 

пропорциональности Ф. Урбина (Francisco Urbina). 

Вместе с тем, как и в случае с применением пропорциональности в иных 

областях международного права, признанным фактом является то, что, 

несмотря на колоссальные научные усилия и масштабную 

правоприменительную практику, неопределённость относительно сути 

принципа пропорциональности в праве прав человека сохраняется.448 В этой 

главе обосновывается, что имеющиеся доктринальные разногласия и 

практические затруднения являются закономерным проявлением общих 

концептуальных особенностей принципа пропорциональности, выявленных в 

главе 1 этой работы. 

Признавая всё многообразие и всю сложность выработанных мировой 

юриспруденцией разнообразных учений о правах человека, можно тем не 

менее сказать, что становление принципа пропорциональности в современном 

праве прав человека было проявлением трансформации классических теорий 

прав человека под влиянием прагматизма как нового типа правовой мысли.449 

В духе прагматизма принцип пропорциональности постулируется 

исследователями прав человека как сочетание «реалистичности» и 

«автономии». С одной стороны, пропорциональность, как считается, 

переносит акцент с применения юридических норм и принципов на 

непосредственное и открытое согласование и упорядочивание различных 

интересов. Как резюмирует В. Садурский (Wojciech Sadurski): 

Судья [применяющий принцип пропорциональности] раскрывает перед 

обществом элементы предлагаемой им аргументации. …Можно сравнить это с 

                                                 
447 Urbina F. A Critique of Proportionality and Balancing. Cambridge, 2017. P. 2. 

448 См., например: Luteran M. The Lost Meaning of Proportionality // Proportionality and the Rule of Law: Rights, 

Justification, Reasoning / ed. by G. Huscroft, B.W. Miller, G. Webber. N.Y., 2014. P. 21-42, 21; Christoffersen J. 

Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights. Boston, 2009. 

P. 31. 

449 О правах человека в эпоху прагматизма см., например: Golder B. Theorizing Human Rights // The Oxford 

Handbook of the Theory of International Law / Ed. by A. Orford, F. Hoffman. Oxford, 2016. P. 684-700. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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тем, как повар в первоклассном ресторане сначала показывает клиентам все 

ингредиенты, а потом демонстрирует гостям шаг за шагом все этапы 

приготовления блюда до того, как оно попадёт к ним на стол. …Судья, 

проводящий анализ соразмерности, даёт понять, что окончательное решение не 

является результатом механического вычисления – силлогизма, в котором вывод 

неизбежно вытекает из посылок; итоговый результат, скорее, возникает на 

основе комплексного, практического исследования, в котором важные, но часто 

конкурирующие друг с другом ценности приходится рассматривать в реальном 

социальном контексте. Такое практическое обоснование … призывает к 

противоречивому, трудному выбору, касающемуся сравнительной значимости 

конкурирующих ценностей в конкретных обстоятельствах. В результате, даже 

если некоторые – либо многие – члены аудитории не согласны с результатом, 

они знают, чем он обусловлен.450 

С другой стороны, пропорциональность рассматривается как фактор, 

который ограничивает усмотрение национальных правоприменителей и 

законодателей при решении вопроса о допустимости ограничений прав, 

устанавливает «ограничения на ограничения».451 Исследователи 

сопровождают этот тезис стандартной оговоркой о том, что, разумеется, 

применение пропорциональности «не является процессом, который приводил 

бы в каждом деле к точному и неизбежному выводу».452 Тем не менее, 

утверждается, что, пусть «приблизительно»,453 но принцип 

пропорциональности всё же может обозначить правильный баланс между 

сталкивающимися интересами в конкретных спорах о правах человека. 

Типичным примером этого господствующего понимания является 

утверждение о том, что принцип пропорциональности позволяет 

                                                 
450 Садурский В. «Разумность» и плюрализм ценностей в праве и политике // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2008. № 4. С. 21-36, 29 (выделено в оригинале. – Г.В.). См. также: Möller K. The Global Model of 

Constitutional Rights (Op. cit.), p. 178; Christoffersen J. Op. cit., p. 35, 204. 

451 Barak A. Op. cit., p. 167. 

452 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002. P. 100. 

453 Rivers J. Proportionality and Variable Intensity of Review // Cambridge Law Journal. 2006. P. 174-207, 201. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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предотвратить «масштабные ограничения свободы ради минимального 

усиления национальной безопасности».454 

Описанные постулаты прагматизма оказали серьёзное влияние на 

содержание двух основных типов классических теорий прав человека – 

теорий интереса и деонтологических теорий.455 Если теории интереса 

изначально рассматривали права с телеологической, инструментальной точки 

зрения, то есть как средство для достижения социальных целей, то в своем 

современном, прагматическом виде они признают имманентно конфликтный 

характер отношений между различными социальными целями и интересами и 

стремятся к их «оптимизации», поиску баланса между ними. Если 

деонтологические теории проистекали из идеи об особом статусе 

индивидуального права и невозможности его ограничения ради какого-либо 

общественного блага, то в своей прагматической версии они уже не 

исключают необходимости принимать во внимание социальные последствия 

при конструировании прав, а рассматривают права как интересы особой 

категории, как «козыри» в руках их обладателей, и упорядочивают конфликты 

интересов посредством определения пределов прав.456 

Для целей этой работы современные версии двух описанных подходов к 

правам и их ограничениям именуются соответственно методом 

балансирования и методом категоризации, а их содержание рассматривается 

через призму учений их наиболее последовательных выразителей – 

соответственно Р. Алекси и Р. Дворкина. Данные методы позиционируются их 

                                                 
454 Ibid. 

455 См. Simmonds N.E. Rights at the Cutting Edge // A Debate Over Rights / M. Kramer, N.E. Simmonds, H. Steiner. 

Oxford; N.Y., 1998. P. 113-232, 134-138, 140, 195-200. 

456 Об основополагающем противостоянии современных теорий интереса и деонтологических теорий см.: 

Pavlakos G. Constitutional Rights, Balancing and the Structure of Autonomy // Canadian Journal of Law and 

Jurisprudence. Vol. 24(1). 2011. P.129-153 («телеологический» vs. «деонтологический» подходы); McHarg A. 

Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights // The Modern Law Review. Vol. 62(5). 1999. P. 671-696 

(«права как защищаемые интересы» vs. «права как козыри»); Greer S. The European Convention on Human 

Rights: Achievements, Problems, and Prospects. N.Y.; Cambridge, 2006. P. 203-213 (модель «балансирования» vs. 

модель «козырей»). 
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сторонниками как противоположные и взаимоисключающие. Каждый из 

данных методов толкует принцип пропорциональности таким образом, чтобы 

обосновать свою бóльшую «реалистичность» и «автономию» по сравнению с 

противоположным методом – иными словами, чтобы обосновать, что он 

лучше учитывает социальную реальность и в то же время лучше защищает 

права человека. Однако ни один из двух методов не может достичь своих 

целей, поскольку оба метода логически зависят друг от друга. Эта 

взаимозависимость, в свою очередь, открывает новый взгляд на практическое 

применение принципа пропорциональности в праве прав человека как на 

процесс юридической аргументации, которая строится на логически 

бесконечном чередовании правоприменителем метода балансирования и 

метода категоризации. 

 

Р. Алекси и метод балансирования 

Согласно методу балансирования, принцип пропорциональности 

предполагает «взвешивание» сталкивающихся интересов в свете их 

сравнительной социальной важности в каждом конкретном случае. Наиболее 

известным выразителем метода балансирования является Р. Алекси. Исходной 

посылкой его теории является определение прав как принципов, которые 

являются «требованиями prima facie»,457 или «требованиями оптимизации» 

(optimization requirements).458 По мнению Алекси, принцип 

пропорциональности «логически вытекает из природы принципов»,459 а его 

смысл и содержание сводятся к оценке сравнительной важности, 

сравнительного «веса» конкурирующих принципов. Эта идея отражена в 

сформулированном Алекси «законе балансирования» (Law of Balancing): 

                                                 
457 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002. P. 57. О теории принципов Р. Алекси см. также 

выше, с. 22-23 этой работы. 

458 Ibid., p. 47-48. 

459 Ibid., p. 66. 



157 

 

Чем больше степень неудовлетворения или посягательства на один принцип, тем 

больше должна быть важность удовлетворения другого принципа.460 

Метод балансирования характеризуется широким пониманием прав 

человека: он подразумевает, что в тех случаях, когда спорящие стороны 

ссылаются на такие общие понятия, как «достоинство, свобода, равенство, а 

также защита и благосостояние общества»,461 данные понятия невозможно 

ранжировать абстрактно, а значит, все они должны быть положены на «весы» 

и оценены в свете фактов конкретной ситуации. Иными словами, «если 

конституция гарантирует конституционные права, то многие или даже все 

правоприменительные решения, ограничивающие свободу граждан, должны 

пониматься как вмешательства в конституционные права».462 Результатом 

является модель правоприменения в сфере прав человека, основанная на 

индивидуальном «взвешивании» всевозможных prima facie принципов в 

каждом конкретном деле. При этом публичные интересы, которыми 

обосновывается ограничение прав, и сами права в рамках такой модели 

рассматриваются как однопорядковые и prima facie равнозначные.463 

Метод балансирования обосновывается его сторонниками как 

одновременно «реалистичный» и «автономный». Утверждается, что он 

«реалистичен», потому что не абстрактен, а конкретен, обеспечивает 

непосредственный учёт и согласование всех затронутых интересов.464 Также 

утверждается, что данный метод «автономен», поскольку принятие решений 

на основе сравнительного «веса» конкурирующих интересов позволяет 

                                                 
460 Ibid., p. 102. 

461 Ibid., p. 96-97. 

462 Alexy R. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison // Ratio Juris. 2003. Vol. 16(4). P. 433-449, 

436. См. также: Rivers J. Op. cit., p. 180 (метод балансирования «исходит из того, что права и другие интересы 

формально неотличимы»); Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 2. С. 47-66 (метод балансирования основан на «широкой 

трактовке определений» (в оригинале – “definitional generosity”)). 

463 См. Kumm M. Constitutional Rights as Principles: On the Structure and Domain of Constitutional Justice // 

International Journal of Constitutional Law. 2004. Vol. 2(3). P. 574-596, 582, 590. 

464 См. Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 106-107. 
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объективно, или, используя терминологию Алекси, «рационально»,465 

установить их правильное соотношение и гарантировать должную защиту 

прав человека от необоснованных ограничений. 

Однако и «автономия», и «реалистичность» метода балансирования 

оказываются недостижимыми. Проблема заключается в самом «законе 

балансирования». Каким образом он функционирует? Как он позволяет 

отличить пропорциональное ограничение права от непропорционального? 

Алекси утверждает, что предложенный им закон действует в соответствии с 

«правилами арифметики»,466 и вводит трёхэлементный спектр, на котором 

вмешательству в действие одного из конкурирующих принципов и важности 

реализации другого принципа присваиваются соответствующие значения: 

«незначительный», «умеренный» или «серьёзный». Результат балансирования 

определяется путём сопоставления двух значений.467 Это означает, как следует 

из приводимых Алекси примеров, что «незначительное» посягательство на 

свободу профессиональной деятельности будет перевешиваться мерой по 

защите общественного здоровья «высокой» степени важности, а «серьёзное» 

вмешательство в реализацию свободы выражения мнения перевесит иск 

«незначительной» важности о защите права на частную жизнь.468 Подобная 

методология, однако, немедленно наталкивается на возражение о 

несоизмеримости. Поскольку присвоение значений на спектре 

осуществляется применительно к каждому из принципов по отдельности, 

постольку отсутствует общее мерило, которое позволило бы сопоставить эти 

два принципа.469 Соотнесение, к примеру, «умеренного» посягательства на 

принцип А с «высокой» степенью значимости реализации принципа Б – это 

                                                 
465 Ibid., p. 402. 

466 Alexy R. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison (Op. cit.), p. 448. 

467 См. Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 401-414. 

468 См.: Ibid., p. 402-405. 

469 См., например: Webber G. Op. cit., p. 89-97. 
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просто-напросто сравнение «яблок и апельсинов». Как иронично заметил в 

свое время судья Верховного Суда США А. Скалиа (Antonin Scalia), процесс 

балансирования представляет собой оценку того, «является ли определённая 

линия длиннее, чем определённый камень тяжелее».470 В результате 

правоприменитель не имеет какого-либо единого масштаба измерения в 

качестве ориентира, а его субъективное усмотрение остаётся совершенно 

неограниченным. 

Чтобы уйти от проблемы несоизмеримости, необходимо дополнить 

«закон балансирования» значениями абстрактного «веса» конкурирующих 

принципов, то есть той ценности, которая присуща каждому принципу в силу 

самого его существа (например, «предположения о том, чтó является угрозой 

для свободы выражения мнения»471 или «чтó значит быть личностью и иметь 

достоинство»,472 как признаёт сам Алекси). Абстрактный «вес», выраженный 

в абсолютных значениях (в отличие от относительных значений конкретного 

«веса» того или иного принципа в той или иной ситуации), должен был бы 

стать отправной точкой для формирования единого спектра. Введение понятия 

абстрактного «веса», однако, влечёт серьёзные последствия для метода 

балансирования, поскольку, коль скоро нам известна имманентная ценность 

сталкивающихся принципов, необходимости в балансировании больше нет. 

Результат становится очевидным, его можно определить автоматически. 

Рассуждая о попытках определить справедливость как «золотую середину», 

как добродетель, расположенную посередине между двумя крайностями-

пороками, Г. Кельзен однажды заметил: 

…Геометр может разделить некую линию на две равные части лишь при 

предпосылке, что оба её конца даны уже заранее. Но если они даны, то вместе с 

ними дана, т.е. уже заранее определена, и серединная точка. Если мы знаем, что 

                                                 
470 См.: Supreme Court of the United States. Bendix Autolite Corp. v. Midwesco Enterprises Inc. // 486 U.S. 888, 897 

(1988). Concurring Opinion of Justice Scalia. 

471 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 404. 

472 Ibid., p. 405. 
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такое пороки, то мы тем самым уже знаем, что такое добродетели, ибо 

добродетель есть противоположность порока.473 

В мире, где крайние точки спектра («пороки») очевидны, установить 

правильный баланс («добродетель») не составляло бы никакого труда, и нам 

«пришлось бы объяснять наличие повсеместных разногласий, 

сопровождающих применение пропорциональности, невежеством или 

недобросовестностью».474 Сама идея сопоставления, «взвешивания», потеряла 

бы всякий смысл, так как такое сопоставление сводилось бы к простому 

математическому расчёту. Как пишет С. Цакиракис, «если все ценности 

сводимы к общему мерилу, то исчезает сама проблема, из-за которой 

возникала потребность в методе взвешивания».475 «Закон балансирования» 

может существовать лишь в такой среде, где ценности являются предметом 

спора, и должен быть способен устранять разногласия относительно 

ценностей. В противном случае, если бы его потенциал сводился к простой 

фиксации этих разногласий, он являлся бы совершенно бесполезным.476 

Правоприменитель может обосновать любое своё решение в качестве 

правильного баланса, руководствуясь при этом своим субъективным 

представлением о границах спектра. В результате метод балансирования 

оказывается не в состоянии гарантировать «автономию» права. 

Стремясь преодолеть критику, указывающую на субъективность его 

метода, Алекси возражает, что «закон балансирования» в действительности 

                                                 
473 Кельзен Г. Проблема справедливости // Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. / Пер. с нем. М.В. 

Антонова и С.В. Лёзова. СПб., 2015. С. 453. 

474 Webber G. Op. cit., p. 97. 

475 Цакиракис С. Указ. соч., с. 49. 

476 См. Legg A. Op. cit., p. 184-185 (метод Алекси «предполагает существование предустановленных стандартов 

относительно того, как должны быть сбалансированы различные права, принципы и ценности. [Однако] 

именно отсутствие таких предустановлений побуждает суды … обращаться к принципу 

пропорциональности»); Тимошина Е.В., Краевский А.А. Проблемы юридической аргументации в ситуации 

конкуренции прав человека: «взвешивание» правовых принципов или толкование правовых норм? // 

Юридическая герменевтика в XXI веке: монография / под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. СПб., 

2016. С. 243-278, 262 («в тех случаях, когда [значение каждого из «взвешиваемых» принципов] интуитивно 

очевидно, такое взвешивание избыточно, а в случаях, не отличающихся интуитивной очевидностью, 

[формула Алекси] не предлагает эффективного решения»). 
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содержит общее мерило, которое направляет и связывает правоприменителя, 

так как принципы должны оцениваться с точки зрения «их важности для 

конституции»477 (в случае международного права речь шла бы о 

соответствующем международном договоре). Очевидно, что такой тезис 

уводит Алекси далеко от исходных посылок его теории. Дело в том, что метод 

балансирования изначально строился на идее открытого, непосредственного, 

сущностного сопоставления конкурирующих интересов. Вместо этого теперь 

он постулируется как сугубо формальный, лишенный какого-либо 

собственного содержания и сведённый к абстрактным положениям правового 

источника, неопределённость которых обусловила саму потребность в 

обращении к концепции пропорциональности. Если метод балансирования 

позиционируется как не более чем «структурная теория»,478 то он может быть 

подвергнут критике за «нереалистичность», за создание «механистической 

структуры правоприменения»,479 которая «скрывает моральные доводы, 

находящиеся в центре проблем, связанных с правами человека»,480 и тем 

самым обедняет дискурс в сфере прав человека. Кроме того, формальный 

характер метода балансирования вновь приводит к отсутствию «автономии», 

так как не позволяет эффективно оспаривать с его помощью чьи-либо 

альтернативные интерпретации положений конституций или международных 

договоров о правах человека с точки зрения «правильного» баланса тех или 

иных интересов в конкретных делах. Как замечает К. Мёллер, «не стоит 

ожидать, что мы сможем отстаивать нравственно значимые позиции 

                                                 
477 Alexy R. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison (Op. cit.), p. 442. 

478 См. Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 13-18. Алекси также признаёт, что правовая 

система, основанная на принципе пропорциональности, является «открытой с точки зрения морали» (Ibid., p. 

366). «Открытость» в данном случае означает, что «то, какое решение рассматривается в качестве 

правильного по итогам балансирования интересов, зависит от ценностных суждений, которые сами по себе 

не контролируются процедурой балансирования» (Ibid., p. 365-366). 

479 Legg A. Op. cit., p. 187. 

480 Цакиракис С. Указ. соч., с. 63. 



162 

 

относительно … прав на основе подхода, который не занимает сторон в 

нравственном споре».481 

Учитывая трудности, связанные с «законом балансирования», многие 

сторонники метода балансирования стремятся дистанцироваться от 

математики и отвергают использование воображаемых «весов». Не пытаясь 

достичь соизмеримости между сравниваемыми интересами, они 

рассматривают балансирование всего лишь как «метафору, которая отражает 

необходимость принять во внимание все значимые аспекты [дела] и … сделать 

благоразумный выбор между объективно одинаково убедительными 

альтернативами».482 Согласно данному направлению, принцип 

пропорциональности представляет собой «эвристическое средство» (heuristic 

device),483 либо частный случай «общего практического обоснования» (general 

practical reasoning),484 либо разновидность «этического рассуждения» (moral 

analysis).485 Так, А. Барак полагает, что оценка пропорциональности не 

является объективно точной, а «весы в действительности не существуют».486 

По его мнению, балансирование состоит в сопоставлении «дополнительной 

общественной важности преимуществ, приносимых законодательством, [и] 

дополнительной общественной важности предотвращения вреда для 

конкретного права».487 Причем подобное социально ориентированное 

сравнение осуществляется на основе таких факторов, как «различные 

                                                 
481 Möller K. Balancing and the Structure of Constitutional Rights // International Journal of Constitutional Law. 2007. 

Vol. 5(3). P. 453-468, 467. 

482 Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends // Law and Outsiders: Norms, 

Processes and ‘Othering’ in the 21st Century / ed. by C.C. Murphy, P. Green. Oxford; Portland, 2011. P. 5. 

483 Legg A. Op. cit., p. 188. См. также: Klatt M., Meister M. Proportionality – A Benefit to Human Rights? Remarks 

on the I.CON Controversy // International Journal of Constitutional Law. 2012. P. 687-708, 694, 700. 

484 Kumm M. The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights-Based 

Proportionality Review // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 142-175, 147. 

485 См. Мёллер К. Принцип соразмерности: в ответ на критику // Сравнительное конституционное обозрение. 

2014. № 4. С. 86-106, 100. К. Мёллер также использует понятие «балансирование как обоснование» 

(“balancing as reasoning”; в переводе статьи указано «балансирование как аргументирование») (там же, с. 91). 

486 Barak A. Op. cit., p. 346. 

487 Ibid., p. 362. 
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политические и экономические идеологии, … уникальная история каждой 

страны, … структура политической системы и … различные общественные 

ценности».488 Схожим образом М. Кумм замечает, что результат 

балансирования устанавливается на основе «сущностной теории 

справедливости»,489 то есть исходя из внеправовых соображений. 

Однако «эвристическая» версия принципа пропорциональности 

возвращает нас к проблеме субъективности (отсутствия «автономии»), 

поскольку теперь правоприменитель не связан даже воображаемыми 

«весами».490 Любое решение, любое ограничение прав может быть признано 

пропорциональным, если только оно соответствует тем ценностям, которые 

разделяет правоприменитель. В той же мере, в какой сторонники 

«эвристической» версии упирают на процессуальные аспекты оценки 

пропорциональности, на особенности процедуры применения данного 

принципа, к этой версии применимо возражение о «нереалистичности», 

рассмотренное выше при анализе общих подходов к принципу 

пропорциональности: при наличии разногласий между участниками 

общественной дискуссии процессуальный подход оказывается не в состоянии 

предложить никакого решения вопроса о правомерности ограничения того 

или иного права.491 Кроме того, это оставляет неограниченным усмотрение 

правоприменителя, так как не связывает его никакими материально-

правовыми критериями разрешения спора. 

Таким образом, метод балансирования не может предложить целостного 

видения принципа пропорциональности, поскольку не отвечает требованиям 

«реалистичности» и «автономии». Это позволяет критикам утверждать, что 

                                                 
488 Ibid., p. 349. 

489 Kumm M. Constitutional Rights as Principles (Op. cit.), p. 592. 

490 См., например: Урбина Ф. «Балансирование как аргументирование» и проблемы, связанные с разрешением 

споров на основании неправовых критериев: ответ Каю Мёллеру // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2014. № 4. С. 107-113. 

491 См. выше, с. 54-57 этой работы. 
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метод балансирования вредит правам человека – причём, как ни 

парадоксально, эта критика звучит с двух противоположных сторон. С одной 

стороны, утверждается, что метод балансирования предоставляет слишком 

слабую защиту правам, поскольку ставит их на один уровень с публичными 

интересами или общественно значимыми целями, а значит – лишает права их 

нормативного приоритета и размывает их содержание: «Чего бы не 

предоставляла конституция, пропорциональность всё может отменить».492 С 

другой стороны, звучат упрёки в том, что метод балансирования 

предоставляет слишком широкую защиту правам, наделяя этим статусом 

обширный круг различных интересов и помещая их в этом качестве на «весы». 

Подобная «инфляция прав»493 и включение в анализ пропорциональности 

«правопритязаний на всё что угодно»494 рассматривается как ослабление, а не 

усиление прав человека в целом, поскольку девальвирует ценность 

«настоящих прав».495 

 

Р. Дворкин и метод категоризации 

Метод категоризации позиционируется как противоположность методу 

балансирования и как способ избавиться от недостатков, присущих 

последнему. Согласно данному методу, роль принципа пропорциональности 

состоит в категоризации или «сортировке» интересов на те, которые имеют 

статус прав, и те, которые не имеют такого статуса, с тем чтобы первые имели 

особую нормативную значимость и приоритет над последними. Метод 

категоризации отвергает идею балансирования и вместо этого основывается 

на предположении о том, что согласование конкурирующих интересов 

происходит путём определения пределов соответствующих прав. 

                                                 
492 Webber G. Op. cit., p. 100. См. также: Rao N. On the Use and Abuse of Dignity in Constitutional Law // Columbia 

Journal of European Law. 2008. P. 201-256, 232-238. 

493 Letsas G. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights. Oxford; N.Y., 2007. P. 13. 

494 Webber G. Op. cit., p. 5. 

495 Ibid. 
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В основе категориального подхода к пропорциональности лежит теория 

Р. Дворкина. Для него, как и для Р. Алекси, права относятся к категории 

«принципов». Принцип является понятием относительным – он имеет 

«характеристики веса или важности»,496 и, следовательно, исходы конкретных 

дел зависят от сравнительной «тяжести» взаимодействующих принципов. 

Каждый такой исход неизбежно является индивидуальным, уникальным, так 

как принципы имеют различный «вес» в различных ситуациях – они 

сохраняют свой потенциал даже в тех случаях, когда «проигрывают», и в 

последующих делах могут возобладать, «если … противоположные доводы 

отсутствуют либо являются менее весомыми».497 

Однако в отличие от Алекси, рассматривающего права наравне с 

общественными интересами, Дворкин различает «права» (rights) как 

принципы в узком смысле слова и «политико-правовые соображения» 

(policies) как «соображения, относящиеся к целям».498 Права отличаются от 

политико-правовых соображений тем, что имеют «пороговый вес»:499 если 

какие-либо интересы достигают уровня прав, это означает, что они обладают 

силой выдерживать конкуренцию в противостоянии с политико-правовыми 

соображениями. Определённые таким образом права становятся, по 

известному выражению Дворкина, «политическими козырями [trumps] в руках 

граждан».500 Они, соответственно, не подлежат балансированию наравне с 

общественными интересами. 

В духе прагматизма Дворкин отвергает идею естественных 

(«метафизических») прав.501 С точки зрения его теории, каждое право 

                                                 
496 Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge (MA), 1977. P. 26. О теории принципов Р. Дворкина см. также 

выше, с. 22-23 этой работы. 

497 Ibid. 

498 Ibid., p. 90. 

499 Ibid., p. 92. 

500 Ibid., p. xi. 

501 См.: Ibid., p. xi. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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приобретает свой особый статус постольку, поскольку оно направлено на 

реализацию общественно значимых целей и ценностей.502 Соответственно, 

Дворкин признаёт возможность ограничения прав в целях защиты прав других 

граждан503 или в крайних случаях для защиты публичного интереса, например, 

ради предотвращения «издержек для общества … по своей степени 

значительно превосходящих издержки, понесённые в связи с изначальным 

признанием права».504 Вместе с тем он безусловно отвергает подход, 

предполагающий регулярное «взвешивание» прав и общественных интересов, 

то есть балансирование в смысле рутинного анализа выгод и издержек.505 

Теория Дворкина привносит в современное право прав человека тот 

«вертикальный» элемент (признание особого статуса права по сравнению с 

иными интересами), который отличает конструкцию принципа 

пропорциональности в данной отрасли международного права от иных – 

«горизонтальной» и «смешанной» – его разновидностей.506 

Очевидно, что согласно теории Дворкина право представляет собой 

весьма ценный актив. Соответственно, ключевым становится вопрос о 

пределах прав: какие интересы признаются и защищаются в качестве прав, а 

какие – нет? Пытаясь дать ответ на этот вопрос, Дворкин определяет права 

путём отсылки к идеям человеческого достоинства и политического 

равенства: 

…Человек имеет фундаментальное право в отношении государства … если 

такое право необходимо для защиты его достоинства, или положения в 

обществе, предоставляющего ему равные заботу и уважение, или какой-либо 

иной подобной персональной ценности.507 

                                                 
502 См. McHarg A. Op. cit., p. 681. 

503 См.: Ibid., p. 199. 

504 Ibid., p. 200. 

505 См.: Ibid., p. 197-199. О противоречивости дворкинской разновидности правового прагматизма см.: 

Kennedy, Duncan. A Critique of Adjudication (Fin de Siècle). Cambridge (MA), 1997. P. 119-124. 

506 См. выше, с. 79-82 этой работы. 

507 Ibid., p. 199. 
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Дворкин признаёт, что такое определение права является формальным в 

том смысле, что оно «не указывает на то, какие именно права имеют люди».508 

Вместе с тем, в отличие от метода балансирования, такое определение 

содержит категориальные критерии, призванные отделить индивидуальные 

притязания, являющиеся правами, от притязаний, которые таковыми не 

являются. 

Современные сторонники категориального подхода к 

пропорциональности следуют идеям Дворкина постольку, поскольку 

используют данный принцип для очерчивания пределов прав. Они 

утверждают, что существует разница между «определением» прав и их 

«балансированием».509 Во втором случае права и общественные интересы 

являются «равными prima facie переменными, которые подлежат 

“взвешиванию” для установления баланса».510 В первом же случае права, 

определённые надлежащим образом, являются «абсолютными и не 

подлежащими балансированию».511 В рамках метода категоризации принцип 

пропорциональности выполняет роль фильтра: он охраняет пределы права от 

посягательств способами, которые не совместимы с природой данного права и 

его социальным обоснованием. Дж. Летсас (George Letsas), к примеру, 

утверждает, что пропорциональность используется для того, чтобы 

предотвратить ограничение прав со ссылкой на «недопустимые доводы» – 

доводы, противоречащие достоинству и равному статусу индивида в 

обществе: 

Когда суды изучают, является ли вмешательство в право «пропорциональным», 

они проверяют политику правительства с тем, чтобы отфильтровать 

недопустимые доводы. Если такие доводы отсутствуют, вмешательство в 

охраняемые свободы является пропорциональным. Но если политика 

                                                 
508 Ibid., p. xi. 

509 Greer S. Op. cit., p. 220. 

510 Ibid., p. 210. 

511 Letsas G. Op. cit., p. 13. 
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правительства основана на таких доводах, то права активируются и блокируют 

реализацию такой политики.512 

Схожим образом М. Лютеран (Martin Luteran) прямо отвергает 

отождествление пропорциональности с идеей балансирования и 

рассматривает её как «анализ цели и средств» (means-ends analysis).513 

Последний предполагает установление того, преследуют ли действия 

правительства благую цель,514 являются ли средства пригодными и 

необходимыми для достижения такой цели,515 а также «не затрагивают ли они 

такие интересы, которые нельзя умышленно ущемлять»,516 например, 

интересы, затрагивающие само существо права.517 Как видно, критерий 

«недопустимых доводов» дополняется другими категориальными 

критериями, применение каждого из которых призвано гарантировать особый 

статус права. 

Черты, характерные для метода категоризации, также присутствуют в 

работах авторов, которые, признавая метод балансирования, вместе с тем либо 

утверждают, что права наделены имманентно бóльшим «весом», нежели 

«простые» интересы,518 либо рассматривают сам метод балансирования как 

                                                 
512 Ibid. По мнению Дж. Летсаса, к таковым можно отнести доводы о том, «что наши представления о жизни 

убоги или аморальны; что мы презираемы большинством; что наши взгляды шокируют и оскорбляют других 

людей; что нас нужно заставить вести определённый образ жизни; что наша жизнь ценится меньше, чем жизнь 

других людей; что большинство получит минимальную или умозрительную выгоду за счёт ограничения 

важных свобод» (Ibid.). 

513 См. Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends (Op. cit.), p. 3-7. Следует 

оговориться, что М. Лютеран прямо не опирается на идеи Р. Дворкина. Вместе с тем, для целей данного 

исследования его подход к принципу пропорциональности может быть классифицирован в качестве 

разновидности метода категоризации. 

514 См.: Ibid., p. 16. 

515 См.: Ibid. 

516 Ibid., p. 15. 

517 См.: Ibid., p. 16. 

518 См. Klatt M., Meister M. Op. cit., p. 690 (в случае балансирования права имеют «больший абстрактный вес» 

в сравнении с иными соображениями); Greer S. Op. cit., p. 208 («принцип приоритета прав … систематически 

даёт правам больший процессуальный и доказательственный вес, чем общественным благам»), 210 (при 

сопоставлении прав и публичных интересов «весы настроены … в пользу прав»), 229-230; Schauer F. A 

Comment on the Structure of Rights // Georgia Law Review. 1993. P. 415-434, 429-430 (право рассматривается 

как «щит», который даёт дополнительную, но не абсолютную защиту от посягательств). 
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инструмент категоризации, предполагающий не «взвешивание», а применение 

каких-либо формальных критериев (например, «моральных принципов», 

таких как «принцип непричинения вреда» (harm principle)519). 

Сторонники метода категоризации отстаивают его «реалистичность» и 

«автономию». Он постулируется как «реалистичный», поскольку, в отличие от 

«абстрактного балансирования»,520 подвергает оценке само существо права и 

ограничивающей его меры, и как «автономный», поскольку предоставляет 

особый статус и безусловную защиту интересам, попавшим «в орбиту» прав. 

Однако метод категоризации также не выдерживает критики. С одной 

стороны, его легко упрекнуть в «нереалистичности». Это вызвано тремя 

причинами: феноменом чрезмерной широты и чрезмерной узости сферы 

действия прав (over- and under-inclusiveness); коллизиями прав; и феноменом 

обратимости прав и общественных интересов. 

Во-первых, если оценивать пропорциональность посредством 

категориальных критериев, а не путём сравнения ценности конкурирующих 

частных и публичных интересов, то установление пределов прав не учитывает 

социальных последствий. С одной стороны, права получают чрезмерную 

защиту (over-inclusiveness): они уполномочивают своих обладателей даже в 

тех случаях, когда в целом это приносит обществу больше вреда, чем 

пользы.521 С другой стороны, права оказываются в то же самое время 

«недозащищёнными» (under-inclusiveness): в тех случаях, когда 

«недопустимые доводы» для ограничения прав отсутствуют, права 

«исчерпывают» себя и могут быть ограничены независимо от того, является 

ли это социально оправданным.522 

                                                 
519 См. Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 142-173, 199-201. 

520 Letsas G. Op. cit., p. 14. См. также: Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends 

(Op. cit.), p. 20. 

521 См. Kumm M. Constitutional Rights as Principles (Op. cit.), p. 593. 

522 См.: Ibid., p. 592 (теория «прав как козырей» не позволяет адекватно «оценить ситуации, в которых 

посягательство на интересы лица чрезвычайно несоразмерно тем соображениям общественной пользы, 

которыми обосновывается это посягательство»); McHarg A. Op. cit., p. 682. 
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Подобной критики можно избежать, лишь придерживаясь позиции об 

антиутилитарном характере прав, согласно которой само понятие прав 

человека существует не для обеспечения совокупной общественной пользы, а 

для безусловной защиты определённых ценностей, таких как достоинство или 

равенство, независимо от того, приносит ли защита этих ценностей пользу 

обществу в конкретных ситуациях. Однако, во-вторых, проблема заключается 

в повсеместном существовании коллизий прав. Там, где обе стороны спора 

ссылаются на нарушение своих прав, пределы защиты каждого из них не могут 

быть логически выведены из самого понятия права.523 Более того, поскольку 

каждое право в конечном счете может быть представлено как конкретизация 

более общих понятий «достоинства» и «свободы»,524 коллизия прав не может 

быть решена путем установления иерархии прав, то есть выяснения того, какое 

из сталкивающихся прав в большей степени воплощает упомянутые ценности. 

В такой ситуации решение вопроса о границах прав возвращает нас к 

необходимости учесть социально значимые доводы, что противоречило бы 

исходной посылке. 

Наконец, в-третьих, сторонник метода категоризации может согласиться 

с тем, что балансирование неизбежно при коллизии прав,525 однако всё же 

будет утверждать, что категоризация возможна и необходима при 

столкновении прав с публичным интересом. Действительно, сама идея прав 

как «козырей в руках граждан» предполагает, что индивидуальные права 

                                                 
523 См. Koskenniemi M. Human Rights Mainstreaming as a Strategy for Institutional Power // Humanity: An 

International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development. 2010. Vol. 1(1). P. 47-58, 51 («коллизии 

прав не могут быть разрешены путем отсылки к “правам” – но только путем отсылки к какому-либо политико-

правовому соображению, которое позволяет установить сравнительную силу сталкивающихся прав»). Такой 

же вывод неизбежно следует из теорий Р. Алекси и Р. Дворкина, которые относят права к «принципам» (см. 

выше, с. 22-23, 156-157, 165-166 этой работы). 

524 См. выше, с. 157 этой работы. См. также: Варламова Н.В. Принцип пропорциональности как основа 

осуществления публично-властных полномочий // Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора 

Д.В. Дождева / Отв. ред. А.М. Ширвиндт. М., 2014. С. 4-30, 23 («все права человека имеют единую природу, 

они гомогенны, будучи притязаниями на свободу, и потому сопоставимы (соизмеримы), но сами по себе 

равнозначны»). 

525 См. Dworkin R. Op. cit., p. 199. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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имеют приоритет над коллективными интересами и защищают их обладателей 

от предпочтений политического большинства.526 Однако этот взгляд 

неубедителен в силу феномена обратимости.527 В контексте прав человека 

обратимость означает, что всякий общественный интерес может быть 

охарактеризован в качестве индивидуального права – и наоборот. Так, в споре 

о пределах ограничения индивидуальной «свободы» ради общественной 

«безопасности» последняя может быть охарактеризована как совокупность 

индивидуальных «свобод» тех граждан, ради чьей защиты вводятся меры 

безопасности. И напротив, можно утверждать, что сужение пределов 

индивидуальной «свободы» в действительности навредит, а не поможет 

«безопасности» в целом. Изначальное противоречие между двумя понятиями 

исчезает, и спор переходит в плоскость обычной коллизии индивидуальных 

прав, для разрешения которой требуется решить, чья интерпретация пределов 

прав (выступающих одновременно и как «право на безопасность», и как 

«право на свободу») является предпочтительной с социальной точки зрения в 

конкретной ситуации. Однако метод категоризации не даёт ответов на такие 

вопросы.528 

С другой стороны, помимо «нереалистичности», метод категоризации 

также не в состоянии обеспечить свою «автономию». Поскольку права как 

таковые определены в рамках этого подхода формальным образом, а 

использование утилитарных или иных социально ориентированных 

соображений для определения их содержания не предполагается, метод 

категоризации не в состоянии противопоставить что-либо толкованию, 

                                                 
526 См. Dworkin R. Op. cit., p. 184-205; Letsas G. Op. cit., p. 117-119. 

527 См. выше, с. 135 этой работы. См. также: Aleinikoff T.A. Constitutional Law in the Age of Balancing // Yale 

Law Journal. 1986-1987. P. 943-1005, 981. 

528 Р. Дворкин полагает, что так называемые «права большинства» не могут быть отождествлены с 

индивидуальными правами, поскольку последние тем самым потеряют свой изначальный смысл. Он пытается 

разграничить мажоритарные интересы, не являющиеся юридически защищаемыми правами, и «персональные 

права членов большинства» (Dworkin R. Op. cit., p. 194). Однако такой подход не содержит основания, по 

которому правоприменитель может отвергнуть довод конкретного члена большинства о том, что нарушено 

именно его персональное право. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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которым предлагается то или иное понимание конкретного права и (или) его 

допустимых ограничений в конкретной ситуации. Исследователи, как 

правило, говорят об этой проблеме в контексте неопределённости норм, 

закрепляющих и гарантирующих права человека. Такие нормы являются 

примером того, что К. Санстин (Cass Sunstein) именует 

«недотеоретизированными соглашениями»:529 они намеренно 

сформулированы наиболее общим образом, чтобы оставить пространство для 

манёвра в конкретных правоприменительных ситуациях. Это, в свою очередь, 

означает, что содержание таких норм зависит от последующих 

правоприменительных решений, а не предопределяет последние: «“Приоритет 

права над благом” оказывается недостижимым требованием, и настаивать на 

нём – значит сохранять политическое усмотрение неограниченным».530 

Любые попытки уточнить пределы прав путём использования каких-либо 

категориальных критериев не решают проблему субъективизма. В числе таких 

критериев в литературе предлагаются, в частности, уже упоминавшийся 

«принцип непричинения вреда» (согласно которому запрещаются действия, 

причиняющие или создающие риск причинения вреда другим лицам, даже 

если польза от таких действий превышает вред),531 критерий 

«неполноценности» (согласно которому запрещается ограничение прав на 

основании того, что «представления [обладателя права] о том, какой образ 

жизни вести, являются неполноценными [с точки зрения правительства или 

политического большинства]»),532 а также «согласование по принципу 

                                                 
529 Sunstein C. Incompletely Theorized Agreements in Constitutional Law // Chicago Public Law and Legal Theory 

Working Paper. 2007. Vol. 147. О неопределённости норм о правах человека и их статусе 

«недотеоретизированных соглашений» см. также: Arai-Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine: a 

Theoretical Analysis of Strasbourg’s Variable Geometry // Constituting Europe: The European Court of Human Rights 

in a National, European and Global Context / Ed. by A. Follesdal, B. Peters & G. Ulfstein. Cambridge, 2013. P. 62-

105, 72; Webber G. Op. cit., p. 1. 

530 Koskenniemi M. The Effect of Rights on Political Culture // The European Union and Human Rights / Ed. by P. 

Alston. N.Y., 1999. P. 99-116, 99. 

531 Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 151. 

532 Letsas G. Op. cit., p. 130. 
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формального равенства».533 Подобные критерии лишь воспроизводят 

проблему неопределённости на другом уровне, поскольку возникает 

необходимость выбора между различными интерпретациями этих критериев 

(например, что считать «вредом»? каков должен быть приоритет между 

различными видами «вреда», если речь идёт о «вреде», который был или мог 

быть причинён обеим сторонам спора?534 какое различие в обращении считать 

нарушением «равенства», а какое – нет?535). Так или иначе, любые 

категориальные критерии допустимого ограничения прав сомнительны 

постольку, поскольку все они подразумевают возможность достижения 

консенсуса относительно собственного содержания (то есть предполагают, 

что все или почти все дадут схожие ответы на вопросы выше). Это, между тем, 

ставило бы под сомнение метод категоризации как таковой, поскольку в 

отсутствие спора о содержании прав отпадала бы и какая-либо 

необходимость производить категоризацию интересов, придавать правам 

особый статус и использовать их в качестве «политических козырей» для 

того, чтобы преодолеть чьи-либо взгляды.536 Если же, напротив, такой метод 

существует для того, чтобы расставлять приоритеты между конфликтующими 

толкованиями пределов прав, но при этом не опирается ни на что иное, кроме 

самого понятия права, то он беспомощен противостоять любым утверждениям 

о пропорциональности или непропорциональности ограничения того или 

иного права в конкретной ситуации. 

Таким образом, метод категоризации, как и метод балансирования, не 

может предложить целостного видения принципа пропорциональности. 

 

                                                 
533 Варламова Н.В. Указ. соч., с. 23. 

534 См. Koskenniemi M. The Effect of Rights on Political Culture (Op. cit.), p. 107-108. 

535 О «пустоте» принципа равенства см. Кельзен Г. Указ. соч., с. 471-481. 

536 См. также выше, с. 54-57 этой работы. 
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§ 2. Пропорциональность ограничений прав человека: судебная 

аргументация 

«Тест на пропорциональность»: попытка согласования метода 

балансирования и метода категоризации 

Итак, оппозиция между балансированием и категоризацией лежит в 

основе современного понимания пропорциональности в праве прав 

человека.537 Говоря о «двух отличающихся подходах к анализу проблемы 

пропорциональности», Б. Шлинк (Bernhard Schlink) резюмирует: 

…Идёт ли речь о конфликте между государством и гражданином, или между 

двумя гражданами, … попытка разрешить эти конфликты может начинаться – и, 

как показывает судебная практика, в действительности начинается – двумя 

способами: со сравнения, взвешивания и балансирования конфликтующих 

интересов или прав либо с рассмотрения вопроса о том, какова цель или задача 

оспариваемой меры или действия и является ли данная цель или задача 

легитимной; а также является ли мера или действие мерами, пригодными и 

необходимыми для достижения цели или задачи.538 

При этом анализ выше показал, что оба этих подхода не являются 

самодостаточными. Неудивительно поэтому, что в современной доктрине и 

судебной практике утвердилась методика анализа пропорциональности, 

основанная на сочетании балансирования и категоризации, – так называемый 

«тест на пропорциональность». В рамках этого теста оценка 

                                                 
537 Cм. Rivers J. Op. cit., p. 177-182 («оптимизационная» vs. «ограничительная» концепции 

пропорциональности); Arai-Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality 

in the Jurisprudence of the ECHR. Antwerp; N.Y., 2002. P. 14, 193 (пропорциональность как «справедливый 

баланс» vs. пропорциональность как «разумное соотношение между используемыми средствами … и искомой 

общественной целью»); Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends (Op. cit.), p. 

3-7 (пропорциональность как балансирование vs. пропорциональность как «анализ цели и средств»); Legg A. 

The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality. Oxford, 2012. P. 

181-192 (концепции пропорциональности, основанные на «теориях интереса», vs. концепции 

пропорциональности, основанные на «теориях недопустимых доводов»). 

538 Шлинк Б. Пропорциональность. К проблеме баланса фундаментальных прав и общественных целей // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2. С. 56-76, 58-59. 



175 

 

пропорциональности ограничения прав складывается из совокупности 

параметров и в наиболее полном виде выглядит следующим образом:539 

(1) Наличие правомерной цели: преследует ли ограничение права какую-

либо правомерную цель? 

(2) Пригодность: способно ли ограничение права обеспечить достижение 

заявленной цели? 

(3) Необходимость: является ли ограничение права минимально 

необходимым средством достижения цели? 

(4) Пропорциональность в строгом смысле слова (stricto sensu): не 

является ли ограничение чрезмерным в сравнении с преимуществом от его 

реализации? 

В таком виде четырёхступенчатый «тест на пропорциональность» 

является своего рода идеальной аналитической моделью,540 которая в 

различных вариантах воспроизводится в практике международных и 

национальных судов.541 В рамках этой модели элемент (4) воплощает метод 

балансирования, поскольку сводится к оценке сравнительного «веса» права и 

ограничивающей его меры. Напротив, в элементах (1), (2) и (3) проявляется 

метод категоризации, поскольку они основаны на идее об особом статусе 

права: неправомерно ограничение права со ссылкой на недопустимые цели (1) 

или при отсутствии разумной связи между ограничением и допустимыми 

                                                 
539 См., например: Barak A. Op. cit., p. 245-370; Urbina F. Op. cit., p. 5; Белов С.А. Рациональность судебной 

балансировки конституционных ценностей с помощью теста на пропорциональность // Петербургский юрист. 

2016. № 1. С. 63-75, 67; Варламова Н.В. Указ. соч., с. 9; Шлинк Б. Указ. соч., с. 60-63; Должиков А.В. Основные 

права и принцип пропорциональности в праве Европейского Союза // Российский ежегодник международного 

права. 2008. СПб., 2009. С. 228-233, 230-233; Толстых В.Л. Конституционное правосудие и принцип 

пропорциональности // Российское правосудие. 2009. № 12. С. 47-56. См. также выше, с. 55-56 этой работы. 

540 См., например: Urbina F. Op. cit., p. 8 («четырёхэлементная формулировка теста на пропорциональность 

наиболее ясно артикулирует те соображения, которые обычно должны оцениваться в рамках теста»). 

541 Так, Европейский Суд по правам человека при оценке правомерности вмешательства в реализацию прав, 

гарантированных статьями 8-11 Конвенции, традиционно использует, помимо критерия законности («было 

ли вмешательство предусмотрено законом?»), следующие критерии оценки пропорциональности: (1) 

преследовало ли ограничение правомерную цель и (2) являлось ли оно «необходимым в демократическом 

обществе». См., например: Pretty v. United Kingdom, app. no. 2346/02, § 68-78, 29 April 2002 (статья 8 

Конвенции); S.A.S. v. France [GC], app. no. 43835/11, § 113-159, 1 July 2014 (статьи 8 и 9 Конвенции); Delfi AS 

v. Estonia [GC], app. no. 64569/09, § 130-162, 16 June 2015 (статья 10 Конвенции). 
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целями (2); если же ограничение действительно способствует реализации 

допустимой цели (целей), то право должно быть защищено от посягательства 

максимально возможным образом (3). Кроме того, иногда в элемент (4) 

добавляют дополнительные условия, характерные для категориального 

подхода и призванные подкрепить особый статус права: во-первых, 

предоставление праву большего (по сравнению с общественными интересами) 

«веса» на этапе балансирования;542 во-вторых, неприкосновенность «ядра» 

права, то есть недопустимость ограничений, затрагивающих «само существо» 

права.543 

«Тест на пропорциональность» представляет собой попытку 

мейнстрима совместить два противоположных подхода к принципу 

пропорциональности, не смешивая их друг с другом. Юристы рассматривают 

«тест на пропорциональность» как «чек-лист»,544 использование которого 

обеспечивает структурированный и последовательный анализ 

пропорциональности ограничения прав. Элементы теста рассматриваются как 

различные по своей природе и строго отделённые друг от друга. Согласно этой 

логике, правомерность цели, пригодность ограничения и его необходимость 

являются вопросами, предполагающими однозначный ответ («есть или нет?»), 

а пропорциональность stricto sensu, напротив, предполагает поиск баланса 

(между двумя одинаково действительными и применимыми принципами). 

Переход на каждый следующий этап теста невозможен до тех пор, пока не 

                                                 
542 См. выше, сноска 518. 

543 См., например: Klatt M., Meister M. Op. cit., p. 691-692; Christoffersen J. Op. cit., p. 69-70; Варламова Н.В. 

Указ. соч., с. 25-29. Анализ встречающих в доктрине и практике разновидностей «теста на 

пропорциональность» с точки зрения соотношения «двух концепций пропорциональности» см.: Rivers J. Op. 

cit., p. 177-182. 

544 Kumm M. Constitutional Rights as Principles (Op. cit.), p. 582. См. также: Möller K. The Global Model of 

Constitutional Rights (Op. cit.), p. 179 («…Тест на пропорциональность даёт структуру, которая направляет 

судей в процессе обоснования… Он расщепляет сложный вопрос … на четыре меньших вопроса, которые 

могут быть проанализированы один за другим, и тем самым обеспечивает … полноценную судебную оценку 

всех значимых аспектов») (выделено в оригинале. – Г.В.); Klatt M., Meister M. Op. cit., p. 708; Косла М. 

Пропорциональность: посягательство на права человека? Ответ Ставросу Цакиракису // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2011. № 5. С. 58-66, 59-60. См. также выше, с. 55-56 этой работы. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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Пропорциональность 

stricto sensu 

Правомерная 

цель 

Пригодность Необходимость 

пройдены все предыдущие, и оценка пропорциональности stricto sensu 

требуется только тогда, когда ограничение права уже признано пригодным и 

минимально необходимым средством достижения правомерной цели.545 

Традиционное понимание «теста на пропорциональность» можно 

графически представить следующим образом (рис. 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция «теста на пропорциональность» сталкивается с двумя 

трудностями. Первая из них касается её сугубо процессуальной природы: сам 

по себе тест лишь намечает круг вопросов, подлежащих исследованию, но не 

содержит материально-правовых ответов. Это возражение уже 

рассматривалось выше.546 Впрочем, сторонники концепции ответили бы, что 

подобный тест – лучше, чем ничего: по крайней мере, он обеспечивает 

прозрачность принятия решений, попутно уменьшая, насколько это возможно, 

неопределённость, поскольку правоприменитель связан содержанием и 

последовательностью вопросов. Однако вторая, более глубокая, проблема 

заключается в том, что «тест на пропорциональность» логически 

несостоятелен. Идея «теста на пропорциональность» как линейной 

последовательности обособленных элементов неосуществима, поскольку 

                                                 
545 См. Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 397-401; Barak A. Op. cit., p. 344; Jackson V.C. 

Constitutional Law in an Age of Proportionality // Yale Law Journal. 2015. P. 3094-3196, 3100, 3157; Rivers J. Op. 

cit., p. 195-201; Варламова Н.В. Указ. соч., с. 9, 17; Шлинк Б. Указ. соч., с. 63-64; Косла М. Указ. соч., с. 59. 

546 См. выше, с. 54-57, 162-163 этой работы. 

Рис. 5. «Тест на пропорциональность»: 

традиционный взгляд. 
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внутри структуры теста проявляется взаимозависимость методов 

балансирования и категоризации. 

Для того чтобы «взвесить» интересы в рамках метода балансирования, 

нам требуется знать, чтó мы кладем на «весы». Иными словами, нам 

необходимо определить существо и значимость интересов, подлежащих 

сопоставлению, но такое определение должно при этом основываться на 

правовых критериях, так как в противном случае мы не сможем объяснить, 

чем наш баланс лучше любого другого, предложенного кем-либо ещё. Это, в 

свою очередь, приводит нас к методу категоризации – к правам и к целям, 

стоящим за их ограничением. 

Но для того, чтобы определить содержание и пределы прав и 

противостоящих им общественно значимых целей в рамках метода 

категоризации, нам требуется оценить и «взвесить» различные доводы, 

приводимые в пользу того или иного толкования соответствующих прав и 

целей. Какие интересы заслуживают (с точки зрения баланса социальных 

ценностей) быть включёнными в объём права? И в какой мере соображения, 

приводимые в обоснование ограничения права, совместимы с его природой? 

Уход от открытого и аргументированного обсуждения этих вопросов не 

избавил бы нас в конечном счете от выбора той или иной интерпретации прав 

и целей, однако в таком случае выбор выглядел бы немотивированным и не 

основанным на правовых критериях. И это возвращает нас к методу 

балансирования. 

Взаимозависимость методов балансирования и категоризации 

превращает применение принципа пропорциональности в праве прав человека 

в замкнутый круг юридической аргументации. Динамика данного процесса 

обеспечивается за счет попеременного использования сторонами спора 

аргументов о «нереалистичности» или «неавтономности» предложенного 

оппонентом понимания пропорциональности в конкретном деле – 

определённого баланса интересов или определённого толкования прав и целей 



179 

 

их ограничения. Эта «глубинная структура» аргументации о 

пропорциональности ограничений прав человека одновременно вскрывает 

противоречивый характер поверхностной структуры («тест на 

пропорциональность»), обнаруживая (i) цикличность вместо линейности 

анализа и (ii) взаимопроникновение составных элементов теста вместо их 

обособления. 

Далее эти особенности аргументации будут рассмотрены на примере двух 

судебных дел – дело «Совет деревни Бейт Сурик против Правительства 

Израиля», рассмотренное Верховным Судом Израиля, и дело «Мурат Вурал 

против Турции», рассмотренное Европейским Судом по правам человека. 

 

Дело «Совет деревни Бейт Сурик против Правительства Израиля» 

Решение Верховного Суда Израиля по делу «Совет деревни Бейт Сурик 

(Beit Sourik) против Правительства Израиля»547 (далее – дело Бейт Сурик) 

считается хрестоматийным примером применения «теста на 

пропорциональность» в праве прав человека:548 А. Барак как автор решения по 

этому делу явно постарался воплотить в нём идеальную с точки зрения 

мейнстрима доктринальную модель. В деле Бейт Сурик Суд рассмотрел 

вопрос о том, являлось ли строительство израильским правительством 

разделительного барьера (стены) на территории оккупированного Западного 

берега реки Иордан непропорциональным вмешательством в права местных 

палестинских жителей по международному праву. Вопрос 

пропорциональности являлся центральным вопросом всего решения. Суд 

легко признал юридические полномочия военного командира израильских 

вооружённых сил возводить защитные сооружения на оккупированной 

                                                 
547 Supreme Court of Israel. HCJ 2056/04, Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel [2004]. Judgment. 

URL: http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/04/560/020/A28/04020560.A28.pdf. 

548 См., например: Jackson V.C. Op. cit., p. 3118. 
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территории,549 однако этот вывод был лишь началом анализа, поскольку 

ключевое значение имело то, каким образом эти полномочия осуществлялись: 

«Военный командир не волен предпринимать в зоне, которая находится под 

его оккупацией, любые действия, преимущественно обусловленные 

соображениями безопасности» (выделено мной. – Г.В.).550 Напротив, выбирая, 

где возвести стену, командир был ограничен в своем усмотрении 

необходимостью согласовать интересы, затронутые строительством. Он 

должен был «учесть, с одной стороны, соображения безопасности и, с другой 

стороны, интересы гражданского населения, [и] должен был достичь баланса 

между этими различными соображениями».551 С точки зрения Суда, такой 

баланс был воплощён в принципе пропорциональности – общем принципе 

международного права и принципе, неотъемлемо присущем праву военной 

оккупации.552 Вслед за сторонами по делу553 Суд сформулировал предмет 

рассмотрения следующим образом: «Является ли путь барьера 

пропорциональным?»554 

Суд определил принцип пропорциональности через характерное 

сочетание элементов категоризации и балансирования. С одной стороны, 

пропорциональность являлась соотношением цели и средств. Она 

«сосредоточивается … на соотношении между целью, которую 

предполагается достичь, и средствами, используемыми для её достижения».555 

С другой стороны, пропорциональность представляла собой сравнительную 

оценку выгод и издержек. В данном деле она предполагала «балансирование 

                                                 
549 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, §§ 26-31. 

550 Ibid., § 33. 

551 Ibid., § 34. 

552 Ibid., §§ 36-37. 

553 Ibid., § 11 (заявители), § 15 (ответчик). 

554 Ibid., § 44. 

555 Ibid., § 40. 
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между безопасностью и свободой»556 и «сопоставление преимуществ 

административного акта с тем вредом, который он причиняет».557 Как будет 

видно далее, подобная двойственность пропорциональности отразилась в 

особенностях использования Судом трёхступенчатого теста – 

последовательного исследования вопросов пригодности правительственных 

мер («подходящее средство» достижения цели),558 их необходимости 

(«наименее обременительное средство» достижения цели)559 и 

пропорциональности stricto sensu («взвешивание издержек и выгод»).560 

Используя этот тест, Суд признал неправомерными и отменил все 

постановления военного командира о строительстве стены и изъятии земель, 

за исключением одного постановления, которое уже было изменено к моменту 

вынесения решения. Обоснование выводов Суда в отношении всех 

постановлений было типичным, поэтому рассмотрим его на примере 

фрагмента решения о сегменте барьера, проходящем через гору Джебел 

Муктам (Jebel Muktam).561 

От категоризации… 

Суд начал анализ пропорциональности с критериев пригодности и 

необходимости. Военный командир намеревался построить барьер по пути, 

который огибал горный массив Джебел Муктам и из-за этого отрезал деревни, 

расположенные у подножия горы, от сельскохозяйственных земель, 

расположенных на её склонах. По мнению командира, такой путь был 

необходим для обеспечения топографического контроля окрестностей и 

уменьшения вероятности террористических атак, включая обстрелы военных 

                                                 
556 Ibid., § 36. 

557 Ibid., § 41. 

558 Ibid. 

559 Ibid. 

560 Ibid., § 59. 

561 Ibid., §§ 51-62. 
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патрулей и близлежащей автомобильной дороги с горных склонов.562 Суд 

согласился с мнением командира в той мере, в какой, во-первых, путь 

«удовлетворял тесту военной рациональности [и] достигал военной цели 

разделительного барьера»563 (критерий пригодности) и, во-вторых, 

«отсутствовал альтернативный путь, который бы реализовывал в схожей 

степени потребности безопасности, причиняя в то же время меньше вреда 

местному населению»564 (критерий необходимости). В обоих случаях речь 

шла, таким образом, о применении категориальных критериев: Суд должен 

был лишь дать положительные либо отрицательные ответы на поставленные 

вопросы, балансирования не предполагалось. 

Подобный анализ пропорциональности, основанный на методе 

категоризации, был, однако, одновременно «нереалистичным» и 

«неавтономным». С одной стороны, он был сугубо механистическим, 

поскольку очевидным образом «недозащищал» права. Если всё, что 

требовалось доказать военному командиру, заключалось в установлении 

рационального и наименее обременительного способа действия с точки 

зрения конкретной правомерной цели, то такая оценка пропорциональности не 

оставляла места для учёта масштабов вреда, причинённого такими 

действиями. Иначе говоря, если контроль над горой Джебел Муктам был 

единственным способом обеспечить безопасность, то в рамках метода 

категоризации путь стены был бы признан пропорциональным, даже если бы 

причинённый ею ущерб для местных жителей был катастрофическим. 

С другой стороны, такой подход был субъективен, поскольку он не 

позволял объяснить, почему мнение командира относительно военной 

рациональности и необходимости предполагаемого пути должно было 

возобладать над мнением местных жителей по тому же вопросу. Мнение 

                                                 
562 Ibid., §§ 51, 55. 

563 Ibid., § 57. 

564 Ibid., § 58. 
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последних было представлено в материалах дела заключением Совета по 

вопросам мира и безопасности (Council for Peace and Security) – независимой 

организации, которая утверждала, поддерживая заявителей, что 

топографический контроль над горой Джебел Муктам был не только не нужен 

с военной точки зрения,565 но и, более того, представлял угрозу безопасности, 

поскольку столь далеко заходящая стена «создавала бы излишние и опасные 

трения в отношениях с местными жителями, озлобленными причинённым им 

ущербом».566 Суд указал, что из двух противоречащих друг другу мнений он 

должен был выбрать мнение должностного лица, ответственного за 

безопасность.567 Однако такой критерий выбора был сам по себе 

механистическим и субъективным. Почему официальный статус лица являлся 

достаточным поводом для того, чтобы прислушиваться к его мнению 

относительно пригодности и необходимости принятой им меры? И не было бы 

более разумным придать больший вес мнению независимого эксперта, а не 

заинтересованного лица? Все эти вопросы иллюстрируют более общую идею 

о том, что, оценивая в рамках метода категоризации конкретную правомерную 

цель ограничения прав и способы её реализации, суд, во-первых, не имеет 

возможности сопоставить положительный эффект от реализации цели с её 

негативными последствиями для затронутых интересов и, во-вторых, не имеет 

в своем распоряжении правового критерия, который бы позволил сделать 

выбор между конкурирующими взглядами на конкретную правомерную цель 

и способы её реализации. 

 

                                                 
565 Ibid., § 54. См. также краткое описание позиции Совета: Ibid., § 18 («Перенесение запланированного пути 

дальше от израильских городов для того, чтобы добиться топографического контроля над отдалёнными 

горными вершинами, не является необходимым и будет иметь серьёзные последствия для протяженности 

разделительного барьера, его функциональности и для атак на него»). 

566 Ibid., § 54. См. также: Ibid., § 18 («По общему правилу, стена должна находится далеко от домов 

палестинских деревень, а не рядом с ними. Если стена будет расположена вблизи деревень, это облегчит атаки 

на силы, патрулирующие её»). 

567 Ibid., § 47. 
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…К балансированию… 

По этой причине требовался переход к методу балансирования. 

Обратившись к следующему критерию, пропорциональности stricto sensu, Суд 

получил возможность оценить интересы противоположной стороны и 

рассмотреть, «перевешивала» ли тяжесть вреда, причинённого местным 

жителям, преимущества в сфере безопасности. По мнению Суда, критерий 

пропорциональности stricto sensu соблюдён не был: 

Путь нарушает хрупкий баланс между обязанностью военного командира 

обеспечивать безопасность и его обязанностью создавать условия для 

реализации потребностей местного населения. … Путь, избранный военным 

командиром для размещения защитного барьера … ущемляет интересы местных 

жителей суровым и ощутимым образом. … Более 13 000 фермеров … отрезаны 

от тысяч дунамов своих земель и от десятков тысяч деревьев, являющихся для 

них источником средств к существованию и расположенных по другую сторону 

разделительного барьера. … Жизнь фермера изменится полностью в сравнении 

с его прежней жизнью. … Такой ущерб непропорционален.568 

Подобное обоснование, хотя интуитивно и убедительное, являлось, 

однако, весьма проблематичным с точки зрения основных посылок принципа 

пропорциональности. Дело в том, что Суд, по существу, избегал прямого 

сопоставления потенциального вреда палестинским фермерам с уже 

состоявшимся ущербом, причинённым израильским гражданам от 

террористических атак. Такое умолчание было тем более удивительным, что 

Суд начал с весьма наглядного описания «кампании террора против Израиля 

и израильтян»,569 упоминания о значительном числе погибших и о «чувствах 

утраты и горя, охвативших [израильтян]».570 Однако, дойдя до стадии 

балансирования, Суд представил дело так, как будто тяжкого вреда на одной 

                                                 
568 Ibid., §§ 60-61. См. также: International Court of Justice. Legal Consequences of the Construction of a Wall in 

the Occupied Palestinian Territory. Advisory Opinion of 9 July 2004 // I.C.J. Reports 2004. P. 229. Separate Opinion 

of Judge Kooijmans. § 34. 

569 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, § 1. 

570 Ibid. 
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стороне сравнения было самого по себе достаточно для вывода о 

непропорциональности, независимо от ущерба на другой стороне. 

Во всяком случае, оставался открытым вопрос о том, мог ли вообще Суд 

в такого рода деле «взвесить» ущерб с обеих сторон. Каким образом должен 

был он «балансировать» сломанные судьбы израильских граждан против 

сломанных судеб палестинских фермеров или «взвешивать» разрушенные 

израильские дома против срубленных оливковых деревьев на палестинских 

землях? С одной стороны, не являлось бы любое такое сопоставление 

совершенно неадекватным, неспособным передать глубину и сложность того 

политического кризиса, частью которого было строительство стены? С другой 

стороны, не являлись бы результаты такого сопоставления в любом случае 

политически обусловленными и, следовательно, произвольными с точки 

зрения права? Как видно, любое балансирование выглядело бы в деле Бейт 

Сурик одновременно «нереалистичным» и «неавтономным». 

…И обратно к категоризации… 

Метод балансирования оказался юридически пустым: он не в состоянии 

был предложить правовое – а не глубоко спорное политическое – определение 

элементов, подлежавших соизмерению. В результате исход процесса 

балансирования выглядел как простое предпочтение взглядов заявителей на 

причинённый ущерб взглядам правительства Израиля. По этой причине Суд 

чувствовал потребность вернуться к методу категоризации для того, чтобы 

обосновать результаты балансирования. Это было сделано путём обращения 

к понятию прав. Баланс, по мнению Суда, склонялся в пользу палестинских 

жителей, поскольку предложенный путь стены «нарушал их права по 

международному гуманитарному праву»,571 включая право собственности и 

свободу передвижения. Кроме того, «семейная честь и права» местных 

                                                 
571 Ibid., § 60. Суд сослался на следующие нормативные положения: Гаагское положение о законах и обычаях 

сухопутной войны от 18 октября 1907 года, ст. 46 // Действующее международное право. Т. 2. М., 1997. С. 

575-587; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, ст. 

27 // Действующее международное право. Т. 2. М., 1997. С. 681-731. 
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жителей являлись, как указал Суд, краеугольным камнем международно-

правового режима оккупации.572 

Проблема с правами, однако, заключалась в том, что они равным образом 

фигурировали и на другой стороне. Военный командир утверждал в ходе 

рассмотрения дела: «На кону жизни граждан и жителей Израиля, которые 

ставятся под угрозу террористами, проникающими на территорию 

Израиля».573 Там, где право на жизнь и право собственности израильтян 

противопоставлялись праву собственности и свободе профессиональной 

деятельности палестинцев, ничто в самом понятии права или свободы не 

указывало на способ разрешения таких коллизий. Напротив, вопрос 

надлежащих пределов затронутых прав в данном деле был предметом 

глубоких политических разногласий, причем не только между израильтянами 

и палестинцами, но и среди самих израильтян. К примеру, две различные 

группы жителей израильского города, прилегавшего к планируемому барьеру, 

представили в ходе рассмотрения дела прямо противоположные позиции: в то 

время как одна группа настаивала на переносе пути барьера дальше от города 

и ближе к палестинским деревням с целью уменьшения рисков для жителей 

израильского города, другая группа полагала, что такой путь лишь агрессивно 

настроит палестинских жителей и что именно это, а не близость стены к 

израильскому городу, создаст угрозу миру.574 

…И вновь к балансированию… 

И вновь метод категоризации заводил в правовой тупик – приводил к 

коллизии прав, осложнённой проблемой обратимости (одно право против 

другого права; одно видение безопасности против другого видения 

безопасности). Суд мог выйти из этой ситуации, лишь вернувшись назад к 

балансированию. Он должен был представить права и общественные интересы 

                                                 
572 Ibid., § 59. 

573 Ibid., § 12. 

574 Ibid., § 69. 
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как относительные понятия, одинаково действительные и применимые 

абстрактно, но в конкретных ситуациях реализуемые в различной степени, 

исходя из фактических обстоятельств, а потому принципиально согласуемые 

друг с другом. Суд попытался осуществить такое согласование посредством 

ключевого хода в своей аргументации – обращения к понятию 

пропорциональной альтернативы: 

Оспариваемый административный акт является непропорциональным в узком 

смысле, если некоторое уменьшение преимущества, достигаемого 

оспариваемым актом, например, за счёт использования альтернативных средств, 

обеспечивает существенное уменьшение вреда, причиняемого 

административным актом. … Разделительный барьер будет сочтён 

непропорциональным, если будет предложен его альтернативный путь, который 

принесёт меньше преимуществ для безопасности, чем путь, предложенный 

ответчиком, но который причинит гораздо меньше вреда, чем изначальный путь 

(выделено мной. – Г.В.).575 

Суд, таким образом, свёл предмет исследования к сравнению пути, 

предложенного военным командиром, и альтернативного пути, 

предложенного заявителями совместно с Советом по вопросам мира и 

безопасности. Используя этот подход, Суд заключил, что применительно к 

сегменту стены в районе горы Джебел Муктам перенос стены на израильскую 

сторону горы (предложение Совета) действительно являлся бы 

пропорциональной альтернативой. По мнению Суда, значительное 

уменьшение ущерба для фермеров «перевешивало» небольшое снижение 

уровня реализации целей, преследуемых военным командиром: 

Разница между безопасностью, обеспечиваемой в рамках подхода военного 

командира, и безопасностью, обеспечиваемой альтернативным путём, 

минимальна, в отличие от огромной разницы между барьером, который отделяет 

                                                 
575 Ibid., §§ 41, 44. 
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местных жителей от их земель, и барьером, который не приводит к такому 

отделению (выделено мной. – Г.В.).576 

Этот подход Суда примечателен по ряду причин, причем все они 

являются свидетельствами логической взаимозависимости двух 

рассматриваемых подходов к анализу пропорциональности. 

Во-первых, сопоставление степени уменьшения преимущества 

(«минимальная») и степени уменьшения вреда («огромная»), положенное в 

основу балансирования между изначальным и альтернативным путями, 

страдало от очевидной проблемы несоизмеримости, поскольку приведённые 

оценочные характеристики относились к разнородным интересам. С другой 

стороны, оно строилось на предположениях относительно ценности 

противоположных интересов, которые в действительности являлись 

предметом спора между сторонами. То, что заявители считали 

«минимальным» изменением, для военного командира было серьёзным 

ударом по возможностям реализации его проекта, и наоборот.577 Эта разница 

наглядно прослеживается, к примеру, в отношении сторон к строительству 

сельскохозяйственных пунктов пропуска по пути расположения барьера. По 

мнению военного командира, такие пункты существенно уменьшили бы вред, 

поскольку они позволили бы фермерам использовать их земли, и тем самым 

обеспечили бы надлежащий баланс между свободой и безопасностью.578 Для 

заявителей (с которыми в конечном счете согласился Суд), однако, 

обременительный пропускной режим на таких пунктах, длинные очереди и 

трудности с проездом транспортных средств не привели бы к уменьшению 

вреда до того уровня, на котором баланс можно было бы считать 

                                                 
576 Ibid., § 61. 

577 Ibid., § 55 («Ответчик … утверждает, что контроль вооружёнными силами [горы] Джебел Муктам является 

вопросом принципиальной военной важности. … Путь, предложенный заявителями, существенно хуже с 

топографической точки зрения и будет создавать угрозу для вооружённых сил, патрулирующих барьер»). 

578 Ibid., §§ 13, 55. 
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достигнутым.579 Более того, само по себе требование об использовании 

пунктов пропуска было, по мнению заявителей, несовместимо с человеческим 

достоинством местных жителей.580 Заявители и ответчик руководствовались 

различными исходными посылками относительно того, какую ценность в 

данном деле представляли для них соответствующие интересы (интерес в 

реализации оборонной политики, интерес в беспрепятственном выборе рода 

занятий и т.п.). А возвращаясь к терминологии Р. Алекси, в тех случаях, когда 

отсутствует консенсус относительно абстрактной ценности («веса») 

сталкивающихся интересов, определить их конкретный «вес» (например, 

«минимальный» или «огромный») в конкретной ситуации в принципе 

невозможно, так как отсутствуют единые точки отсчёта для измерения.581 

Таковые могут появиться только в случае перехода от метода балансирования 

к методу категоризации и понятию прав. 

Во-вторых, обратившись к рассмотрению пропорциональной 

альтернативы, Суд опроверг свои же собственные выводы, сделанные им на 

стадии оценки критериев пригодности и необходимости. Ведь теперь он 

подверг собственной оценке выводы командира об уровне безопасности, 

достигаемом тем или иным путём прохождения стены (например, Суд прямо 

указал, вопреки мнению военного командира, что «было возможным решить 

ключевые проблемы безопасности, построив стену по пути, который в 

меньшей степени ущемлял бы интересы местных жителей»).582 Более того, 

вопреки своему прежнему подходу,583 Суд на этот раз счёл возможным взять 

за основу экспертное мнение Совета по вопросам мира и безопасности в части 

альтернативного пути.584 

                                                 
579 Ibid., §§ 60, 82. 

580 Ibid., § 22. 

581 См. выше, с. 159-160 этой работы. 

582 Ibid., § 49. 

583 Ibid., §§ 57, 58. 

584 Ibid., § 61. 
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Вместе с тем это противоречие в логике Суда закономерно, поскольку 

оценка пригодности и необходимости ограничения прав немедленно 

переводит вопрос в плоскость балансирования. Например, делая вывод о 

наличии менее обременительного для граждан-заявителей способа 

строительства барьера (то есть признавая невыполнение критерия 

необходимости), Суд немедленно сталкивается с контраргументом 

правительства о «нереалистичности»: поскольку уменьшение бремени на 

заявителей осуществляется ценой уменьшения эффективности военных мер, 

постольку вывод Суда не учитывает военно-политических реалий. В свою 

очередь, обращаясь с целью опровержения данного контраргумента к 

балансированию степени повышения защищённости заявителей-

правообладателей и степени уменьшения эффективности государственной 

деятельности, Суд неизбежно движется по логическому кругу, на котором ему 

уже следующим шагом придётся вернуться к оценке необходимости (то есть 

минимально обременительного характера) альтернативной меры по 

ограничению прав.585 

В-третьих (и в развитие первого и второго замечаний), само понятие 

«пропорциональной альтернативы» являлось логически порочным, так как 

решение вопроса о пропорциональности оспариваемого акта правительства 

ставилось в зависимость, в свою очередь, от пропорциональности какой-либо 

иной меры.586 Это означало, что аргументы сторон в деле Бейт Сурик могли 

бы, в принципе, быть продолжены, теперь уже концентрируясь на вопросе 

                                                 
585 См. Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 193-199; Urbina F. Op. cit., p. 142-143 

(если менее обременительный способ реализации цели является менее эффективным, более дорогостоящим 

или посягает на права третьих лиц, это означает, что критерии «пригодности» и «необходимости» 

недостаточны для решения спора, поскольку «требуется нормативная оценка такого рода, которая 

осуществляется на этапе балансирования»). 

586 О понятии «пропорциональной альтернативы» см.: Barak A. Op. cit., p. 352-356. Вопреки мнению А. Барака, 

оценка пропорциональности на основе критерия «пропорциональной альтернативы» не сужает предмет 

исследования, а совсем наоборот – умножает его ad infinitum. См. также: Möller K. The Global Model of 

Constitutional Rights (Op. cit.), p. 196 («То, является ли конкретная политика разумной, может быть оценено 

только посредством сопоставления её со всеми другими возможными вариантами. В частности, такая оценка 

не может быть осуществлена только путём сопоставления её с альтернативным вариантом бездействия» 

(выделено в оригинале. – Г.В.)). 
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пропорциональности альтернативных путей, предложенных заявителями. Но 

оценка этой пропорциональности потребовала бы сопоставления этих путей с 

другими путями, включая изначальный. Заведомое отсутствие среди 

сопоставляемых альтернатив какой-либо точки опоры – варианта, принятого 

за стандарт, на соответствие которому могли бы быть проверены остальные 

варианты – означает, что оценка пропорциональности на основе критерия 

пропорциональной альтернативы является логически бесконечной и по 

определению не способна привести к какому-либо правовому решению спора. 

 

Дело «Мурат Вурал против Турции» 

Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Мурат 

Вурал (Murat Vural) против Турции» (далее – дело Мурат Вурал) 

примечательно тем, что в нём предметом обсуждения и спора между судьями 

стали не только существо дела, но и сама методика применения принципа 

пропорциональности. 

Заявитель по делу подвергся уголовному преследованию и был осуждён 

к лишению свободы сроком более 13 лет за то, что облил краской памятники 

Мустафе Кемалю Ататюрку, основателю и первому президенту Турецкой 

Республики. По утверждениям заявителя, он сделал это ради того, чтобы 

выразить «отсутствие любви» к Ататюрку, а также своё недовольство 

кемалистской идеологией и её приверженцами во власти.587 Рассматривая 

жалобу заявителя на нарушение статьи 10 Конвенции («Свобода выражения 

мнения»), Суд избрал следующий подход. Во-первых, Суд установил, что 

действия заявителя являлись формой самовыражения и как таковые 

охватывались статьёй 10 Конвенции;588 во-вторых, Суд признал, что уголовное 

преследование заявителя за «оскорбление памяти Ататюрка» было основано 

                                                 
587 Murat Vural v. Turkey, app. no. 9540/07, 21 October 2014. §§ 11, 18, 22, 40, 54. 

588 Ibid., §§ 40-56. 
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на законе и преследовало правомерную цель «защиты репутации или прав 

других лиц» (часть 2 статьи 10 Конвенции);589 в-третьих, Суд пришёл к 

выводу, что вмешательство в свободу выражения мнения заявителя не 

являлось «необходимым в демократическом обществе» (часть 2 статьи 10 

Конвенции), поскольку «мирные и не сопряжённые с насилием формы 

самовыражения не должны влечь угрозу наказания в виде лишения свободы», 

а назначенное заявителю наказание в виде 13-летнего тюремного заключения 

было «чрезвычайно суровым» и «глубоко непропорциональным».590 Суд, 

таким образом, сперва установил содержание права и противостоящей ему 

общественно значимой цели (первый и второй этапы; метод категоризации), а 

затем нашёл между ними баланс (третий этап; метод балансирования). 

Однако использованная Судом формула балансирования была уязвимой. 

Во-первых, «взвешиваемые» факторы (действия заявителя и срок 

назначенного ему наказания) не являлись соизмеримыми. Во-вторых, 

характеристика действий заявителя как «мирных и не сопряжённых с 

насилием» означала, что в формулу в качестве вводных данных уже были 

заложены предположения о ценности сравниваемых факторов, которые в 

действительности являлись предметом спора. Так, государство-ответчик 

считало осквернение памятников насильственными действиями, не 

заслуживающими конвенционной защиты,591 и весь вопрос как раз состоял в 

том, какова абстрактная ценность («вес») подобных актов самовыражения в 

демократическом обществе. Посылки, положенные Судом в основу формулы 

балансирования, предвосхищали исход спора без какого-либо сущностного 

обоснования. В особом мнении судьи А. Шайо (András Sajó), к которому 

частично присоединились судьи Н. Вучинич (Nebojša Vučinić) и Э. Курис 

(Egidijus Kūris), констатировалось, что Суд полагался на «грубые 

                                                 
589 Ibid., § 60. 

590 Ibid., §§ 66, 68. 

591 Ibid., § 43. 
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представления о справедливости» и решил вопрос о пропорциональности на 

основе «неведомой шкалы»: «Неясно, чтó делает наказание [в этом деле] 

непропорциональным. Моё внутреннее чутьё подсказывает, что санкция 

несоразмерна, но в отношении чего и в каком смысле?»592 

Судья Шайо отвергал «стандартную» методику оценки 

пропорциональности, избранную Судом в этом деле и основанную на 

балансировании. По его мнению, эта методика была «смирительной 

рубашкой», которая ограничивала Суд и не обеспечивала должный уровень 

защиты свободы выражения мнения от ограничений, установленных 

национальным законом.593 Вместо этого судья Шайо предлагал 

руководствоваться «усиленной» методикой анализа пропорциональности, 

оценивая «соотношение средство/цель между законом и объективной 

ценностью преследуемой цели».594 Речь, в терминологии данного 

исследования, шла о методе категоризации. Используя этот подход, судья 

Шайо приходил к выводу о том, что криминализация в спорном национальном 

законе неуважения к памяти политической фигуры не преследовала 

правомерной цели либо избранное законодателем средство (обязательное 

наказание в виде лишения свободы) не являлось минимально необходимым.595 

Но «усиленный» вариант принципа пропорциональности тоже 

оказывался несамодостаточным. Прежде всего, заявленная цель ограничения 

(«защита репутации или прав других лиц») означала коллизию двух прав: 

свободы выражения мнения (статья 10 Конвенции) и права на уважение 

частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции). Судья Шайо утверждал, что 

интерес лица в защите своих «чувств» и «глубоких убеждений» от 

«беспокойства» не может быть возведён в статус права, а также что во всяком 

                                                 
592 Murat Vural v. Turkey, app. no. 9540/07, 21 October 2014. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of 

Judge Sajó. P. 19-20. 

593 Ibid., p. 19. 

594 Ibid., p. 21. 

595 Ibid., p. 22-26. 
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случае «не все права созданы равными».596 Однако само по себе понятие права 

не позволяло ранжировать те или иные права исходя из их абстрактной 

значимости, а также отвергнуть довод конкретного лица о том, что 

осквернение памятников затронуло его персональные права – его репутацию, 

достоинство и идентичность как представителя (национальной) группы.597 

Если же рассматривать довод судьи Шайо в том смысле, что не все подобные 

чувства и не всегда могут защищаться наравне с правом на выражение мнения, 

то категориальный подход не позволяет абстрактно установить, какие именно 

чувства представителей каких именно групп должны получить правовую 

защиту и какой «вес» должен быть им придан в обстоятельствах конкретного 

дела. Всё это определимо только в рамках балансирования. 

Предположим, тем не менее, что ссылки на нарушение прав лиц, 

оскорблённых поступком заявителя, признаны надуманными, а 

криминализация неуважения к памяти Ататюрка в действительности 

основывалась на неких соображениях публичного порядка – например, 

преследовала цель оградить «общественную чувствительность»598 или 

защитить «национальную общность и единство»599). Это позволяло судье 

Шайо настаивать на приоритете свободы выражения мнения перед подобными 

целями в силу «преобладающей ценности» прав, гарантированных 

Конвенцией.600 

Однако в таком случае возникала проблема обратимости, обусловленная 

социальной природой права свободно выражать мнение. В эссе с 

                                                 
596 Ibid., p. 22-23. 

597 Практика ЕСПЧ свидетельствует о применимости статьи 8 в подобных ситуациях, причём Суд считает, что 

права, гарантированные соответственно статьями 8 и 10 Конвенции и входящие в противоречие друг с другом, 

«в принципе могут претендовать на равное уважение». См., например: Perinçek v. Switzerland [GC], app. 

no. 27510/08, 15 October 2015. §§ 227-228. См. также выше, сноска 528. 

598 Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 22, 27. 

599 Такая цель выдвигалась представителями правительства в знаменитом деле о сжигании американского 

флага. См.: Supreme Court of the United States. Texas v. Johnson // 491 U.S. 397 (1989). 

600 Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 23. 
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провокационным названием «Свободы слова не существует – но это и 

хорошо» С. Фиш (Stanley Fish) замечает, что самовыражение по определению 

не может быть свободным в смысле свободы от социальной среды, в которой 

оно имеет место. Он пишет: «…Вне общественного контекста … 

высказывание сразу бы становилось немыслимым и невоспринимаемым»,601 а 

это означает, в свою очередь, что данный контекст с присущими ему 

ограничениями первичен по отношению к самовыражению: «Без ограничения, 

без встроенного понимания того, чтó говорить было бы бессмысленно или 

неправильно, не было бы ни высказывания, ни причины его высказывать».602 

Именно поэтому существование и неприкосновенность свободы выражения 

мнения традиционно обосновывается социальными соображениями, такими 

как, например, полезность публичного пространства конкуренции идей 

(“marketplace of ideas”)603 или, цитируя самого судью Шайо, представлениями 

о том, что «ни одно демократическое общество не может существовать без 

свободного выражения мнений по политическим вопросам».604 Но это делает 

право свободно выражать мнение и цели, используемые для обоснования 

ограничений этого права, соображениями одного порядка, то есть право как 

таковое перестаёт иметь «преобладающую ценность». Ограничение права 

становится возможным в тех случаях, когда его реализация перестаёт отвечать 

целям, ради которых оно признаётся. Это признаёт и сам судья Шайо, 

допуская криминализацию выражения мнения в тех случаях, когда 

                                                 
601 Fish S. There’s No Such Thing as Free Speech, and It’s a Good Thing, Too // There’s No Such Thing as Free 

Speech and It’s a Good Thing, Too. N.Y., Oxford, 1994. P. 102-119, 108. 

602 Ibid., p. 103. См. также: Ibid., p. 106-107: «Свобода выражения мнения была бы первичной ценностью только 

в том случае, если сказанное не имело бы значения… Существуют такие контексты, как, например, угол Гайд-

парка или ток-шоу телефонных звонков, где люди ораторствуют просто ради забавы. Это, однако, особые 

ситуации, искусственно ограниченные пространства, сконструированные таким образом, чтобы речь не 

воспринималась всерьёз. В обычных ситуациях речь произносится с целью заставить мир двигаться в 

определённом направлении... Если вы вовлечены в какую-то целенаправленную деятельность, в рамках 

которой происходит выражение мнения, рано или поздно наступит момент, когда вы решите, что какие-то 

формы выражения мнения не способствуют, а препятствуют этой цели». 

603 Supreme Court of the United States. Abrams v. United States // 250 U.S. 616, 630 (1919). Dissenting Opinion of 

Justice Holmes. 

604 Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 25. 
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«оскорбление памяти является призывом к насилию или проявлением 

ненависти в отношении конкретных лиц».605 Однако абстрактный выбор в 

пользу этого или какого-либо иного соотношения этих целей – выбор того, где 

должна проходить граница между ценностью свободы выражения мнения и 

защитой «общественной чувствительности» – не следует непосредственно из 

понятия общественно значимой цели.606 Таким образом, метод категоризации 

в рассматриваемом деле возвращал нас к необходимости балансирования, с 

тем чтобы определить пределы сталкивающихся прав и целей исходя из 

конкретных обстоятельств (пропорциональность stricto sensu).607 

Как подтверждает практика ЕСПЧ, оценка Судом пропорциональности в 

делах об ограничениях свободы выражения мнения «крайне зависима от 

контекста».608 При этом балансирование по этим делам в понимании Суда 

представляет собой не «взвешивание» (подобно тому, как это делал 

Верховный Суд Израиля в деле Бейт Сурик), а оценку правомерности 

ограничения на основе совокупности факторов (например, существо 

                                                 
605 Ibid., p. 24. 

606 Отнесение спорного высказывания к той или иной категории, претендующей на особую защиту (например, 

«политические высказывания» – см.: Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of 

Judge Sajó. P. 25), само по себе не позволяет решить спор, поскольку то же высказывание одновременно можно 

отнести к какой-либо иной, противоположной категории («риторика ненависти» или «высказывания, 

противные фундаментальным целям Конвенции» – см., например: статья 17 Конвенции; Garaudy v. France 

[dec.], app. no. 65831/01, 24 June 2003). Метод категоризации не позволяет сделать выбор между двумя 

противостоящими друг другу категориями. Решение вопроса о том, в какой степени высказывание, 

относящееся одновременно к нескольким категориям, подлежит защите, зависит от фактических 

обстоятельств – кому и какого рода вред причиняется этим высказыванием? какова вероятность наступления 

неблагоприятных последствий? и т.п. 

607 Использование критерия необходимости не решает описанных проблем метода категоризации. В деле 

Мурат Вурал имелось два варианта обосновать, что уголовное преследование заявителя не было минимально 

необходимым средством достижения цели: 1) преследование за «оскорбление памяти» было излишним, 

поскольку заявитель мог быть привлечён к ответственности за вандализм (Murat Vural v. Turkey. Partly 

Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 24); 2) лишение свободы за «оскорбление памяти» 

было излишним, поскольку не были исчерпаны другие, более мягкие виды ответственности и наказания (Ibid., 

p. 23). Первый вариант отрицает саму правомерность заявленной цели (возможность преследования именно 

за оскорбление, а не за имущественный вред). Второй вариант ставит вопрос о том, оправдано ли сужение 

круга санкций, которые государство вправе использовать для реализации правомерной цели, ради 

уменьшения наказания, возлагаемого на заявителя. В первом случае мы возвращаемся к оценке 

правомерности цели, во втором – вынуждены перейти к балансированию (оценке пропорциональности stricto 

sensu). 

608 Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. § 208. 
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высказываний; обстоятельства, при которых они были сделаны; факторы 

времени и географии и т.п.).609 Концептуальные проблемы такого подхода 

состоят в том, что, во-первых, относимость избранных факторов оспорима;610 

во-вторых, что более важно, каждый из используемых Судом факторов сам 

по себе ни о чём не говорит – не свидетельствует ни в пользу защиты права, 

ни в пользу его ограничения. Свой смысл факторы приобретают только в свете 

того или иного ценностного видения свободы выражения мнения.611 

Например, ЕСПЧ исходит из того, что наличие обстоятельств, при которых 

выражение мнения способно повлечь риск возникновения «серьёзной 

напряжённости» в обществе или «вскрыть старые противоречия», является 

фактором, свидетельствующим в пользу ограничения права, гарантированного 

статьёй 10 Конвенции.612 В основе такой интерпретации лежит предположение 

о том, что общественный дискурс, представляющий ценность с точки зрения 

Конвенции, непременно должен быть рациональным, спокойным и 

непротиворечивым, а его противоположность представляет собой угрозу 

демократическому обществу. Подобное ценностное видение, разумеется, 

является субъективным и как таковое может быть оспорено: разве, напротив, 

высказанное мнение не «выполняет наилучшим образом своё высокое 

предназначение тогда, когда оно провоцирует волнение, создаёт недовольство 

существующими условиями или даже вызывает у людей гнев»?613 И почему, 

если провокационное или эмоциональное мнение вызвало возмущение, 

                                                 
609 Ibid., §§ 196-282. 

610 См., например: Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. Joint Dissenting Opinion of 

Judges Spielmann, Casadevall, Berro, De Gaetano, Sicilianos, Silvis and Kūris. §§ 6-7 (меньшинство судей 

оспаривает относимость географического фактора, использованного Судом в своём анализе). 

611 В этом смысле весьма характерна ремарка судьи Шайо о том, что в деле Мурат Вурал «средства в данном 

случае чрезмерны в свете цели, в числе прочего потому, что сама цель проблематична; цель сама по себе 

просто не стóит неизбежного жертвования свободой выражения мнения, которое следует из выбранных 

средств, но также и любых других, менее радикальных средств» (Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and 

Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 26) (выделено мной. – Г.В.). 

612 Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. §§ 153, 249. 

613 Supreme Court of the United States. Texas v. Johnson // 491 U.S. 397, 408-409 (1989). 
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поддержание общественного спокойствия должно достигаться путём 

ограничения дальнейшей дискуссии, а не, скажем, путём пресечения каких-

либо насильственных действий со стороны оскорблённых лиц? 

Как видно, «пустота» используемых факторов позволяет оспаривать их 

значимость в конкретном деле путём обращения к существу права и 

общественно значимых целей его ограничения. Однако поскольку толкование 

этих прав и целей само является предметом спора, дальнейшее балансирование 

возможно только путём добавления новых факторов к исследуемой 

совокупности (например, обращение к истории конкретного общества). При 

этом каждый новый фактор, в свою очередь, будет приобретать смысл только 

в свете того или иного ценностного видения, а потому может быть поставлен 

под сомнение при помощи противоположного толкования прав и целей.614 В 

результате оценка пропорциональности stricto sensu на основе совокупности 

факторов оказывается логически бесконечной. 

 

Выводы: пропорциональность ограничений прав человека как 

аргументация 

Проведённый выше анализ примеров из судебной практики не 

преследовал задачу обосновать правильность или неправильность каких-либо 

заявленных сторонами конкретных аргументов или сделанных судьями 

выводов. Напротив, идея состояла в том, чтобы исследовать саму 

методологию применения принципа пропорциональности, то есть то, как 

юристы, принимающие участие в разрешении спора, могут отстаивать те или 

иные аргументы и почему любой используемый ими аргумент оказывается 

                                                 
614 См., например, разногласия между большинством и меньшинством судей ЕСПЧ о том, снижается ли 

необходимость преследования за высказывания об исторических событиях (отрицание геноцида) с течением 

времени: Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. §§ 249-250 (да, снижается); Joint 

Dissenting Opinion of Judges Spielmann, Casadevall, Berro, De Gaetano, Sicilianos, Silvis and Kūris. § 8 (нет, не 

снижается). В делах, подобных делу Мурат Вурал, вполне можно ожидать аргумента правительства о том, 

что с течением времени необходимость государственного вмешательства в вопросы охраны исторической 

памяти не только не уменьшается, но, напротив, возрастает. 
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уязвимым. В развитие общих выводов615 проведённый в этой главе анализ 

выявил следующие особенности аргументации о пропорциональности 

ограничений прав человека. 

Во-первых, взаимозависимость метода балансирования и метода 

категоризации опровергает идею «автономии» пропорциональности в праве 

прав человека. Исследования в этой сфере основаны на представлении о том, 

что споры правах человека сложны и зачастую могут не иметь единственно 

правильного решения, однако использование инструментария 

пропорциональности всё же позволяет снижать неопределённость: во-первых, 

за счёт упорядочивания исследуемых вопросов (сначала – установление 

пределов соответственно права и противостоящей ему общественно значимой 

цели, а затем – поиск баланса между ними); во-вторых, за счёт сужения 

предмета исследования (например: сведение балансирования к сопоставлению 

проверяемого ограничения с его «пропорциональной альтернативой» в деле 

Бейт Сурик; или балансирование на основе ограниченной «совокупности 

факторов» в деле Мурат Вурал). Однако, как выяснилось, ключевые понятия, 

применимые в этом процессе – права, цели, пригодность, необходимость, 

баланс – не имеют собственного содержания, а приобретают его только 

посредством обращения к своим антиподам. Соответственно, существо 

метода балансирования и метода категоризации сводится исключительно к 

их оппозиции – к идее, положенной в основу каждого из них, о том, что именно 

этот метод лучше защищает права человека от произвольных ограничений по 

сравнению со своим «конкурентом». Отсутствие единой непротиворечивой 

методики оценки пропорциональности и, как следствие, общего мерила или 

точки отсчёта, означает, что совершенно любая мера по ограничению прав 

человека может быть обоснована как соответствующая (или не 

соответствующая) принципу пропорциональности. Например, в деле Бейт 

                                                 
615 См. выше, с. 66-78 этой работы. 
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Сурик совершенно любой маршрут разделительного барьера по территории 

Западного берега реки Иордан мог быть признан правомерным 

вмешательством в права местных жителей (и напротив, весь проект по 

строительству стены мог быть признан неправомерным, например, со ссылкой 

на то, что он фактически преследовал недопустимую цель – аннексировать 

палестинские земли в пользу Израиля). Равным образом, разногласия между 

судьями ЕСПЧ в деле Мурат Вурал являлись не результатом 

некомпетентности или недобросовестности кого-либо из них, а 

закономерностью, поскольку были обусловлены самой конструкцией 

принципа пропорциональности. 

Во-вторых, взаимозависимость метода балансирования и метода 

категоризации приводит к тому, что применение принципа 

пропорциональности состоит из непрекращающихся взаимных отсылок этих 

методов друг к другу: балансирование переводится в плоскость интерпретации 

прав и целей их ограничения; оценка правомерности цели, пригодности или 

необходимости ограничения прав переводится в плоскость оценки 

пропорциональности stricto sensu. Это опровергает саму возможность 

аналитического размежевания составных элементов оценки 

пропорциональности на элементы, предполагающие соответственно 

категорический ответ (правомерная цель, пригодность, необходимость) и 

балансирование (пропорциональность stricto sensu). Постулируемая 

последовательность и прозрачность процесса оценки пропорциональности 

оказывается нереализуемой. 

Кроме того, в ходе оценки пропорциональности проявляется «стратегия 

уклонения»: суды конструируют баланс интересов таким образом, который 

призван сделать очевидным итоговый вывод и при этом избавить их от 

необходимости обосновывать свой выбор по ключевым аспектам спора, 

вызывающим разногласия сторон. Выше в качестве примеров «стратегии 

уклонения» были рассмотрены понятия «пропорциональной альтернативы» и 
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«совокупности факторов». Проблема с этими понятиями состоит в том, что 

они сами нуждаются в обосновании. Во-первых, дело в количестве: почему 

тому или иному фактору или альтернативному способу ограничения прав был 

придан такой вес? Во-вторых, и даже в большей степени, дело в качестве: 

почему была выбрана именно эта совокупность факторов или именно эта 

альтернатива и какова направленность конкретных факторов (они 

свидетельствуют в пользу или против ограничения права?) или конкретного 

альтернативного решения (оно является менее или более обременительным 

для реализации права?). 

Всё это подрывает «реалистичность» принципа пропорциональности, 

идею о том, что он делает открытым и понятным процесс упорядочивания 

сталкивающихся интересов. 

В-третьих, оказывается несостоятельной идея линейного, пошагового 

«теста на пропорциональность». Вместо этого применение принципа 

пропорциональности в праве прав человека оказывается цикличным 

процессом юридической аргументации, основанном на взаимопроникновении 

элементов. Структура аргументации выглядит следующим образом (рис. 6, 

след. стр.). 

Цифрами (1) – (3) на рисунке обозначены рассмотренные выше примеры 

типичных «ходов» в рамках аргументации о пропорциональности 

ограничений прав человека: (1) – аргументы, переводящие оценку 

правомерности цели (дело Мурат Вурал) или минимальной необходимости 

ограничения (дела Бейт Сурик и Мурат Вурал) в плоскость балансирования; 

(2) аргументы, переводящие оценку «факторов», используемых при 

установлении баланса, в плоскость толкования прав и целей их ограничения 

(дело Мурат Вурал); (3) аргументы о «пропорциональной альтернативе» (дело 

Бейт Сурик). 
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«Тест на пропорциональность» – это аналитическая структура, 

предназначенная для получения ответов. Предложенная здесь структура 

пропорциональности как логически бесконечной аргументации – это 

«глубинная структура», объясняющая, почему и как любые ответы, 

получаемые с помощью «теста на пропорциональность», могут быть 

поставлены под сомнение. Предложенная структура показывает, что развитие 

аргументации о пропорциональности и то, как участники спора опровергают 

аргументы друг друга, представляет собой не хаотичный, а весьма 

предсказуемый процесс. Она же свидетельствует о том, что хотя принцип 

пропорциональности допускает любое ограничение прав человека, он же – в 

силу логической взаимозависимости положенных в его основу методов – 

оставляет любое решение об ограничении права «недообоснованным», а 

потому всегда оставляет возможность для возобновления аргументации и 

изменения status quo. 

В-четвёртых, принцип пропорциональности в праве прав человека по 

своим характеристикам относится к «вертикальному» типу, регламентируя 

столкновение интересов субъектов международного права различного 

порядка (государства и индивида) и столкновение антагонистических 

Рис. 6. «Тест на пропорциональность»: 

деконструкция. 

(…) 

(…) 

1 2 

3 

3 
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ценностей (целей) международно-правового регулирования (например, в деле 

Бейт Сурик, свобода передвижения и право собственности, с одной стороны, 

и национальная безопасность – с другой). Кроме того, проявлением 

пропорциональности «вертикального» типа является придание интересу 

одной из сторон – в данном случае субъективному праву – особого статуса 

(веса), который может быть преодолён лишь в порядке исключения. Принцип 

пропорциональности «вертикального» типа, таким образом, воплощает 

«структурные предубеждения» (structural biases),616 заложенные в той или 

иной отрасли международного права в качестве её идейных ориентиров. 

Примером такого «предубеждения» является определение приоритетов 

пропорциональности в праве прав человека: 

Природа пропорциональности не предполагает нейтрального подхода к … 

правам. Концепция пропорциональности не безразлична к ограничению прав. 

Напротив, она основана на необходимости их защиты.617 

Вместе с тем, как показал проведённый анализ, проникновение в 

«вертикальную» конструкцию пропорциональности в праве прав человека 

«горизонтальных» элементов – таких, как обратимость прав и общественных 

интересов; коллизии прав – означает, что рассмотренная в этой главе 

«публично-правовая» модель пропорциональности вряд ли является до конца 

последовательной, а также объясняет, почему постулируемый 

привилегированный статус прав человека в рамках принципа 

пропорциональности оставляет полностью открытым вопрос о 

направленности правоприменения – о том, чьи именно права получат de facto 

бóльшую правовую защиту. 

  

                                                 
616 Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2nd ed. N.Y.; 

Cambridge, 2005. P. 600-615. 

617 Barak A. Op. cit., p. 4. 
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Заключение 

История правовой мысли есть история последовательного разочарования 

юристов в сменяющих друг друга типах правопонимания. Предыдущие типы 

правопонимания не выходили из употребления — лишь теряли свою 

интеллектуальную привлекательность, профессиональную легитимность; 

юристы переставали верить в их способность обеспечить реалистичность и 

автономию права.618 

Сегодня юристы-международники, как и юристы в целом, очарованы 

принципом пропорциональности. Публично и в частных беседах коллеги 

называют принцип пропорциональности историей успеха для права 

XX – начала XXI века: говорят о его «победоносном шествии»,619 

«головокружительной карьере»620 и даже именуют его «высшей степенью 

верховенства права».621 Принцип пропорциональности воспринимается как 

нечто большее, чем просто ещё один критерий оценки правомерности 

действий субъектов международного права. Он мыслится как характерное 

воплощение прагматического типа правовой мысли, универсальное средство 

разрешения споров и даже идейная основа целых институтов и отраслей 

международного права. 

Но если даже предположить, что принцип пропорциональности 

знаменует своего рода «конец истории» юриспруденции, то вряд ли это тот 

счастливый финал, который нам хотелось бы наблюдать. Современный мир 

по-прежнему полон насилия, страданий и несправедливости. Более того, мы 

регулярно выступаем свидетелями того, как принцип пропорциональности, 

                                                 
618 См. Kennedy, Duncan. The Disenchantment of Logically Formal Legal Rationality, or Max Weber’s Sociology in 

the Genealogy of the Contemporary Mode of Western Legal Thought // Hastings Law Journal. 2003-2004. P. 1031-

1076. 

619 Арнольд Р. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и её влияние на государства 

Центральной и Восточной Европы // Россия и Совет Европы: перспективы взаимодействия. Сборник 

докладов. М., 2001. С. 60-68, 63. 

620 Шлинк Б. Пропорциональность. К проблеме баланса фундаментальных прав и общественных целей // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2. С. 56-76, 74. 

621 Beatty D. The Ultimate Rule of Law. Oxford; N.Y., 2004. P. 159-188. 
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вместо того, чтобы способствовать решению этих проблем, используется для 

достижения целей, которые юристы-международники традиционно 

воспринимают как чуждые: выхолащивание прав человека, причинение вреда 

гражданскому населению во время войны, поощрение экономического 

давления против слабых государств со стороны влиятельных государств, 

легитимация территориальных захватов и тому подобное (некоторые 

рассмотренные выше в этой работе судебные дела могут служить 

иллюстрациями). Всё это сопровождается острыми спорами, из которых 

следует, что в профессии нет консенсуса ни относительно самого понятия 

принципа пропорциональности, ни относительно его толкования в 

конкретных ситуациях. Взаимная критика пронизана общим беспокойством 

юристов за судьбу права в «эпоху пропорциональности», за его способность 

обеспечить адекватное социальным реалиям разрешение споров, при котором 

право не теряло бы своей идентичности по отношению к другим, внеправовым 

дискурсам (политическим, экономическим, социологическим и т.п.). 

Создаётся впечатление, что юридический мейнстрим воспринял в качестве 

одного из системообразующих элементов современного правопонимания 

идею, смысл и последствия которой он сам до конца не понимает. 

Проведённое исследование не преследовало цель обосновать, какое из 

многочисленных толкований принципа пропорциональности либо какие из 

предлагаемых альтернатив принципу пропорциональности являются 

предпочтительными для современного международного права. Напротив, 

смысл состоял в том, чтобы поставить под сомнение саму возможность 

«правильного» выбора между всеми этими вариантами, то есть показать 

ограниченность как признанного понимания принципа пропорциональности, 

так и его существующей критики. 

Признанное понимание принципа пропорциональности основано на идее 

«третьего пространства» между правом и политикой. Применение принципа 

пропорциональности рассматривается как поиск компромисса между 
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противоположными политическими позициями, осуществляемый в правовых 

рамках. В этой парадигме поиск компромисса сопряжён с усмотрением, 

неопределённостью, произволом, то есть с тем, что по самой своей природе 

считается опасным для автономии права. Но хотя эта неопределённость и 

неизбежна, она, согласно признанному пониманию пропорциональности, 

может и должна быть «укрощена» – сделана управляемой и более 

предсказуемой. Кроме того, риск для автономии права компенсируется 

возможностью «допустить» в правовой дискурс значимые внеправовые 

соображения, сделав право более прозрачным, понятным и социально 

восприимчивым. Принцип пропорциональности в его признанном понимании 

– это тигр в клетке: привлекательный, опасный, но контролируемый. 

Проведённый в работе анализ показал иллюзорность подобного «третьего 

пространства». Логическая взаимозависимость двух ключевых подходов к 

пониманию принципа пропорциональности – фактического и ценностного – 

означает отсутствие общей точки отсчёта (спектра, «весов» и т.п.), при 

помощи которых могла бы быть «измерена», пусть даже приблизительно, 

пропорциональность того или иного деяния. Деконструкция принципа 

пропорциональности показала, что его неопределённость является не 

относительной, как принято считать, а абсолютной. В то же время 

взаимозависимость фактического и ценностного подходов превращает 

применение принципа пропорциональности в череду стереотипных 

аргументов, которые сводятся ко взаимным отсылкам двух этих подходов друг 

к другу. Прерывается этот процесс при помощи «стратегии уклонения», 

которая скрывает существо спора. Без объяснения остаётся то, как была 

выбрана именно эта – а не какая-либо иная – формула сравнения 

сталкивающихся интересов. Принцип пропорциональности не в состоянии 

сохранить «третье пространство» между правом и политикой, так как он 

неспособен быть одновременно «реалистичным» и «автономным». 
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В работе были рассмотрены две разновидности критики принципа 

пропорциональности – внутренняя и внешняя. Внутренняя критика касается 

оспаривания того или иного конкретного подхода к толкованию принципа 

пропорциональности (например, спор между сторонниками 

«количественного» и «качественного» подходов к оценке 

пропорциональности контрмер, а также различных сочетаний этих подходов). 

Внутренняя критика принципа пропорциональности является слабой, 

поскольку критик занимает одну из позиций внутри дилеммы 

«реалистичность» – «автономия», которая разрушает «третье пространство». 

Иными словами, исследователи, участвующие во внутренней критике, 

сконцентрированы на поиске своей, «правильной» формулы (стандарта, 

теста) пропорциональности, в то время как проведённый в этой работе 

анализ показал, что такой формулы нет и не может быть. Любые попытки 

предложить аргументы в пользу того или иного подхода или 

«усовершенствовать» один из существующих подходов к оценке 

пропорциональности сразу же наталкиваются на возражения о 

«нереалистичности» или «неавтономности». По сути, внутренняя критика 

вместо решения проблем, связанных с толкованием принципа 

пропорциональности, лишь подпитывает логически бесконечный процесс 

аргументации, описанный в этой работе. 

Внешняя критика, напротив, направлена на оспаривание принципа 

пропорциональности как такового. Критик оспаривает «реалистичность» или 

«автономию» принципа пропорциональности, после чего предлагает 

отказаться от этого принципа в пользу какой-либо иной, более удачной (с его 

точки зрения) альтернативы. К числу примеров внешней критики, 

рассмотренных в этой работе, относятся утверждения о вреде принципа 

пропорциональности в сфере прав человека или возражения против 

кодификации принципа пропорциональности в МГП. Слабость этой 

разновидности критики состоит в том, что она, хотя и постулируется как 
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критика извне «третьего пространства», на самом деле основана на той же 

идее о возможности разграничения «пространств» – правового, 

политического и т.п. Так, утверждения о том, что принцип 

пропорциональности подрывает защиту прав человека, имеют в своей основе 

посылку о том, что надлежащая их защита может быть обеспечена в рамках 

иного, сугубо правового пространства, которое отделено «защитным 

барьером» от сферы политической целесообразности. Равным образом, 

утверждения о том, что принцип пропорциональности в МГП необоснованно 

сужает возможности выбора способов ведения военных действий, уже 

предполагают существование сферы «свободного усмотрения». Однако 

проведённый в этой работе анализ показал, что аргументация о 

пропорциональности поглощает и право, и политику. Точно так же, как сама 

конструкция принципа пропорциональности позволяет правоприменителю 

принять любое решение по существу спора, она – в силу взаимозависимости 

её составных элементов – оставляет любое решение «недообоснованным», а 

значит, оно может быть подвергнуто сомнению на основе того же правового 

инструментария пропорциональности. Как следствие, результат оценки 

пропорциональности не является ни просто «применением права», ни просто 

«выбором», так как оба этих понятия предполагают некую непогрешимость 

результата (который воплощает либо норму права, либо волю лица, 

принимающего решение). Всё это означает, что попытки предложить «более» 

или «менее» правовые (соответственно, «менее» или «более» политические) 

альтернативы принципу пропорциональности бессмысленны. «Право» и 

«политика» (соответственно, утверждения о «формализме» или «произволе») 

оказываются лишь опорными точками аргументации, которая может вестись 

как на языке пропорциональности, так и с использованием иных правовых 

диалектов, или «профессиональных стилей».622 

                                                 
622 Koskenniemi M. Letter to the Editors of the Symposium // American Journal of International Law. 1999. P. 351-

361, 355-359. 



209 

 

Признанное понимание принципа пропорциональности и обе 

разновидности его критики имеют между собой больше общего, чем различий. 

Их объединяет абстрактный взгляд на решение проблемы, основанный на 

поиске абстрактно оптимального рецепта (какой-либо формулы 

пропорциональности или какой-либо альтернативы по отношению к 

принципу пропорциональности) в парадигме абстрактных «пространств» 

(правового, политического, «третьего»). Помимо своей дескриптивной 

несостоятельности, эти подходы неприемлемы и с нормативной точки зрения. 

Вне фокуса их внимания остаются реальные последствия использования 

принципа пропорциональности в конкретных контекстах. Кого он наделяет 

властью, а кого лишает возможности высказаться и быть услышанным? В чью 

пользу он перераспределяет ресурсы? Какие предубеждения и против каких 

социальных групп позволяет воспроизводить? Именно в этих нюансах 

принцип пропорциональности может проявлять себя «лучше» или «хуже», но 

существующие подходы оставляют эти вопросы за пределами предмета 

исследования. Более того, в той мере, в какой некоторые из рассмотренных 

выше подходов тесно связаны с апологетикой конкретных институтов (в 

частности, национальных судов), такие подходы сами становятся, как сказал 

бы Дэвид Кеннеди, «частью проблемы». 

Предложенный в этой работе новый взгляд на пропорциональность 

открывает перспективу, в которой вместо несуществующих решений 

абстрактных проблем, связанных с применением принципа 

пропорциональности, предлагается инструментарий для решения конкретных 

проблем в конкретных контекстах. Вместо поиска «лучших» и «худших» 

формул и тестов для оценки пропорциональности, этот инструментарий 

призван оспаривать «худшие» результаты применения пропорциональности 

и создавать «лучшие» – как посредством критических исследований, так и 

путём практической (в том числе судебной) работы. «Глубинная структура» 

логически бесконечной аргументации о пропорциональности, описанная в 
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данном исследовании, характеризует процесс, исход которого не 

предопределён, но и не произволен: он является результатом юридической 

работы,623 в ходе которой с помощью структуры аргументации может быть 

оспорен status quo и получены новые – в свою очередь, тоже оспоримые – 

правовые решения, влияющие на судьбы людей. 

В отличие от описанных выше в этой работе «процессуальных» подходов 

к принципу пропорциональности, предложенный взгляд на 

пропорциональность как логически бесконечный процесс аргументации не 

предполагает веры в то, что процесс сам по себе примирит стороны спора, 

поможет найти правильные ответы или «подскажет» круг возможных решений 

проблемы. Аргументация развивается в условиях абсолютной 

неопределённости, и эта неопределённость предоставляет юристам 

профессиональные возможности и налагает на них профессиональную 

ответственность. С одной стороны, неопределённость – это надежда и шанс 

действовать: «Когда мы признаём неопределённость, мы признаём, что у нас 

может быть возможность повлиять на результат – в одиночку или совместно с 

парой десятков или несколькими миллионами других людей».624 С другой 

стороны, неопределённость предопределяет неизбежность выбора. Это 

означает, что юрист (а не абстрактная норма) разделяет личную 

ответственность за те действия (бездействие) или решения, которые он 

предлагает или оправдывает: сегодня, как и полвека назад, актуальна ремарка 

Г. Лаутерпахта о том, что «самоходных орудий не существует», поскольку 

любое оружие «приводится в движение идеями».625 То, в чьих интересах и с 

какими социальными последствиями юристы использовали идею 

пропорциональности и в каком направлении двигали с её помощью мир на 

                                                 
623 О понятии «юридической работы» как деятельности, направленной на разрушение одних и создание других 

смыслов, см.: Kennedy, Duncan. A Critique of Adjudication (Fin de Siècle). Cambridge (MA), 1997. P. 157-179. 

624 Solnit R. Hope in the Dark: Untold Histories, Wild Possibilities. 3rd ed. Chicago, 2016. P. xiv. 

625 Lauterpacht H. On Realism, Especially in International Relations // International Law, Being the Collected Papers 

of Hersch Lauterpacht / Ed. by Elihu Lauterpacht. Vol. 2. Cambridge, 1975 [1953]. P. 52-66, 65. 
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протяжении последних нескольких десятилетий, до сих пор во многом 

остаётся неизученным. Эта работа представляет собой попытку наметить 

такое новое, критическое направление исследования. 
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Introduction 

Background of study 

“To do a great right, do a little wrong”1 – this line from William Shakespeare’s 

“The Merchant of Venice” perhaps best expresses the idea of proportionality. “To do 

a great right, do a little wrong” – exclaims Bassanio as he exhorts Portia, acting in 

the role of a judge, to deny moneylender Shylock his right to enforce a bond against 

merchant Antonio in order to save Antonio’s life. Can one commit a wrong for the 

sake of some (greater) good? And how far can one go that way? Bassanio’s words 

remind us that law has always tackled these issues – comparisons between right and 

wrong, ends and means. His words demonstrate that the idea of proportionality is 

inherent to law.2 

However, over the course of the XX century proportionality has evolved from 

a background idea into a legal principle of its own standing. In this capacity, it has 

been explicitly set forth in legal sources. One after another, various areas of 

international law have embraced the principle of proportionality as a criterion of 

legality. Today, the principle of proportionality features as a key normative standard 

in landmark international law disputes before international and national courts, 

ranging from cases concerning armed attacks3 to disputes about the diversion of 

rivers.4 Were the means of action chosen by an international actor strictly necessary 

to achieve a pursued goal? Were the interests of other (affected) international actors 

sufficiently taken into account? The answers to these central questions of 

proportionality quite often determine the outcome of the dispute. The very term 

                                                 
1 Shakespeare W. The Merchant of Venice (4.1.206). URL: http://shakespeare.mit.edu/merchant/full.html. 

2 In certain languages, including Russian, there are different terms that refer to proportionality (in Russian: 

“proportsional’nost’” and “sorazmernost’”). In the Russian version of this study, I treat both terms as interchangeable. 

For contrasting views on proportionality terminology in Russian scholarship, see: Gadzhiyev G.A. Konstitutsionnyye 

printsipy rynochnoy ekonomiki. M., 2004. S. 71-73; Rumyantsev A.G. Verhältnismässigkeit – proportionality – 

sorazmernost’ // Sravnitel’noye konstitutsionnoye obozreniye. 2014. No. 5. S. 156-158. 

3 International Court of Justice. Oil Platforms (Iran v. United States of America). Judgment of 6 November 2003 // 

I.C.J. Reports 2003. P. 6. See more below, p. 53-63 of this study. 

4 International Court of Justice. Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997 

// I.C.J. Reports 1997. P. 7. See more below, p. 86-89 of this study. 
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“proportionality” has become an indispensable part of an international lawyer’s 

professional vocabulary. 

The popularity of proportionality suggests that its spread in international law is 

happening due to reasons that transcend individual regimes of international law. 

Instead, they likely relate to international law as a whole and affect its intellectual 

foundations. This hypothesis is reinforced by the fact that practical use and doctrinal 

studies of proportionality lead to common disputes and misunderstandings. Lawyers 

radically disagree on a single set of basic questions about proportionality: what is it? 

who and how should determine whether an action is proportionate or not? what is 

the yardstick of proportionality? etc. As Judith Gardam notes, “[t]he fundamental 

nature and operation of proportionality in international law is by no means settled”.5 

The repeat and stereotypical pattern of doctrinal disputes about proportionality 

supports a hypothesis that there is a common theoretical “denominator” to which 

these disputes actually reduce. 

Proportionality is ubiquitous; heated debates about its meaning and content are 

persisting. Yet, there are almost no theoretical accounts of the nature and role of 

proportionality in international law.6 Both Russian7 and international8 scholars 

recognize the need for a fundamental study of proportionality. My intention is to fill 

in this gap. 

 

                                                 
5 Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. N.Y.; Cambridge, 2004. P. 2-3. See also: 

de Búrca G. The Principle of Proportionality and its Application in EC Law // Yearbook of European Law. 1993. 

P. 105-150, 105 (noting “the confusion which exists over the meaning of the proportionality principle”). 

6 Exceptions include, e.g.: Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. N.Y.; Oxford, 

1994; Cannizzaro E. Il Principio della Proporzionalità nell'ordinamento Internazionale. Milano, 2000; Franck T.M. 

On Proportionality of Countermeasures in International Law // American Journal of International Law. 2008. P. 715-

767; Kingsbury B., Schill S. Investor-State Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment, Proportionality, 

and the Emerging Global Administrative Law // 50 Years of the New York Convention / Ed. by A.J. van Den Berg. 

Alphen aan den Rijn, 2009. P. 5-68; Nolte G. Thin or Thick? The Principle of Proportionality and International 

Humanitarian Law // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 243-255; Cannizzaro E. Proportionality in the Law of 

Armed Conflict // The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict / Ed. by A. Clapham, P. Gaeta. 

Oxford, 2014. P. 332-352. 

7 See, e.g.: Dedov D.I. Sorazmernost’ ogranicheniya svobody predprinimatel’stva. M., 2002. S. 12. 

8 See, e.g.: Christoffersen J. Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on 

Human Rights. Leiden; Boston, 2009. P. 1, 31. 
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Aims, objectives and subject-matter of study 

My aim is to elucidate the meaning and content of the principle of 

proportionality in international law, given its place in the genealogy of international 

legal thought and the dynamics of its use in international legal disputes. 

The subject-matter of my study is the principle of proportionality as it is 

interpreted by international law doctrine and by practitioners of international law 

(including in contexts of adjudication). I look at the principle of proportionality 

though the lens of opinions held by lawyers in disputes about the meaning and 

content of this principle, and reasons they use to challenge opinions of their 

opponents. In other words, I study not rules, principles and concepts of international 

law per se but rather how these rules, principles and concepts are understood by 

lawyers within professional discourse. I assume that the meaning and content of 

studied phenomena do not exist “objectively”, or independently of how they are 

imagined by their scholars and “users”.9 Such meaning and content can be identified 

only through the analysis of “discourse” and its “grammar”,10 or, to use the 

terminology of similar studies, through the analysis of “modes of argument”,11 

“discursive practices”,12 “legal thought”,13 or “legal consciousness”.14 Here, 

disagreements between discourse participants reflect the internal contradictions of 

the phenomenon itself. 

Such a shift in focus allows me to address the following objectives: 

1) to track the intellectual genealogy of proportionality; 

                                                 
9 I.e., parties to judicial proceedings, judges, experts and lawyers acting in other practical contexts. 

10 Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2nd ed. N.Y.; Cambridge, 

2005. P. 4 ff. 

11 Kennedy, David, Fisher III W.W. Introduction // The Canon of American Legal Thought / Ed. by D. Kennedy, W.W. 

Fisher III. Princeton, Oxford, 2006. P. 1-16, 1-3. 

12 Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law // The Foundations of European 

Private Law / Ed. by R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L. Niglia. Oxford; Portland, 2011. P. 185-220, 189. 

13 Kennedy, Duncan. Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000 // The New Law and Development: 

A Critical Appraisal / Ed. by D.M. Trubek, A. Santos. N.Y.; Cambridge, 2006. P. 19-73, 19-25. 

14 Lapayeva V.V. Tipy pravoponimaniya: pravovaya teoriya i praktika. M., 2012. S. 11-28. 
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2) to identify the initial theoretical assumptions that contemporary scholars and 

“users” of proportionality share, and find out how these assumptions affect 

application of proportionality in specific disputes; 

3) to show the limits of both the mainstream thinking about proportionality and 

its existing critiques. 

 

Existing knowledge: theory, doctrine and practice 

In my study, I use, discuss and challenge ideas espoused by lawyers of different 

schools of thinking and different generations. These ideas are expressed in writings 

in international legal theory, doctrinal studies of international law as well as writings 

in general legal theory and other fields of law. 

I use writings in international legal theory by Stanislav Chernichenko, Richard 

Falk, Thomas Franck, Rosalyn Higgins, David Kennedy, Martti Koskenniemi, 

Hersch Lauterpacht, Igor’ Lukashuk, Larry May, Myres McDougal, Hans 

Morgenthau, Tatyana Neshataeva, Michael Newton, Georg Nolte, Lassa 

Oppenheim, Oscar Schachter, Vladislav Tolstykh, Grigory Tunkin, and others. I also 

use textbooks edited by Kamil’ Bekyashev, Sergey Egorov, Gennady Ignatenko, 

Fyodor Kozhevnikov, Oleg Tiunov, Bakhtiyar Tuzmukhamedov, Alexander 

Vylegzhanin, and others. 

Doctrinal international legal studies include writings by Roberta Arnold, 

Rogier Bartels, Eyal Benvenisti, Paolo Benvenuti, Geoffrey Best, Igor’ Blischenko, 

Gabriella Blum, Michael Bothe, Ian Brownlie, Gráinne de Búrca, Enzo Cannizzaro, 

Jonas Christoffersen, Eric David, Louise Doswald-Beck, Omer Elagab, Kirill Entin, 

William Fenrick, Judith Gardam, Sergey Golubok, Steven Greer, Jean-Marie 

Henckaerts, Aleksey Ispolinov, Ruben Kalamkaryan, Benedict Kingsbury, Anatoly 

Kovler, David Kretzmer, Hersch Lauterpacht, Andrew Legg, George Letsas, David 

Levin, Martin Luteran, Theodor Meron, Roger O’Keefe, Stefan Oeter, Jean Pictet, 

Arkady Poltorak, Julian Rivers, Vera Rusinova, Yves Sandoz, Lev Savinskiy, 

Stephan Schill, Michael Schmitt, Givi Sharmazanashvili, Galina Shinkaretskaya, 
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Eduard Skakunov, Anait Smbatyan, J.M. Spaight, Vladislav Starzhenetskiy, 

Christophe Swinarski, Stavros Tsakyrakis, Vladimir Vasilenko, Karl Zemanek, 

Bruno Zimmermann, and others. 

I also use writings in general legal theory and, insofar as relevant to the topic 

of proportionality, writings in other fields of law (including constitutional law). 

These are the writings by Robert Alexy, Aharon Barak, David Beatty, Sergey Belov, 

Jacco Bomhoff, Ilya Chestnov, Moshe Cohen-Eliya, Dmitry Dedov, Ronald 

Dworkin, Thomas Grey, Jürgen Habermas, H.L.A. Hart, Vicki Jackson, Artyom 

Karapetov, Hans Kelsen, Duncan Kennedy, Mattias Kumm, Valentina Lapayeva, 

Gennady Maltsev, Jud Mathews, Kai Möller, Iddo Porat, Roscoe Pound, Wojciech 

Sadurski, Frederick Schauer, Bernhard Schlink, Cass Sunstein, Alec Stone Sweet, 

Elena Timoshina, Vladimir Tumanov, Roberto Unger, Francisco Urbina, Natalya 

Varlamova, Max Weber, Valery Zor’kin, and others. 

I also use materials of legal practice: documents of international organizations, 

including documents of the International Law Commission; judgments and other 

documents in proceedings before international courts, including the International 

Court of Justice, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 

the European Court of Human Rights, as well as arbitral tribunals and national 

courts. 

 

Methodology of study 

This study relies on the methodology of critical structuralism as developed in 

critical legal studies (critical legal theory) since 1970s.15 In this study, I use the 

following three elements of this methodology: 

1) reducing an infinite number of doctrinal and practical opinions about a 

particular legal concept to a limited set of initial theoretical assumptions that make 

                                                 
15 See Koskenniemi M. What is Critical Research in International Law? Celebrating Structuralism // Leiden Journal of 

International Law. 2016. P. 727-735. See two prominent international law texts that rely on this methodology: 

Kennedy, David. International Legal Structures. Baden-Baden, 1987; Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The 

Structure of International Legal Argument (Op. cit.). 
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these opinions possible (identifying a “deep structure” or “langue” that all 

individual opinions (“speech acts” or “paroles”) reproduce); 

2) analyzing the elements of the “deep structure” through conceptual 

oppositions (e.g., “law – politics”, “facts – values”, etc.); 

3) showing mutual dependence between the opposite elements of the “deep 

structure” that makes it impossible to prefer one to the other (“deconstruction”). 

Critical structuralism, therefore, does not separate theoretical aspects of the 

studied subject-matter from its doctrinal and practical aspects. Rather, it studies 

theory, doctrine and practice as a single whole. This approach reveals the 

stereotypical nature of discourse on the studied subject-matter and identifies a 

limited set of typical intellectual “moves” that this discourse consists of, irrespective 

of a particular doctrinal topic and (or) a particular practical context. This approach 

also links surface problems of interpretation of legal concepts to deeper theoretical 

contradictions, and explains why they cannot be solved. Instead of a “solution” to a 

given theoretical or practical problem (e.g., which formula or test of proportionality 

is the “right” one?), critical structuralism prompts lawyers to study the dynamics of 

argument about that problem (how do lawyers defend their formulae of 

proportionality? and why does any proposed formula appear problematic?). It also 

reveals the historic and social contingency of any “solutions” (in whose interests and 

with what consequences do lawyers use proportionality in specific disputes?).16 

 

Contribution to scholarship 

This is the first systematic study of the international law principle of 

proportionality in Russian scholarship. This is also the first attempt to consider the 

principle of proportionality from the standpoint of critical legal theory. 

                                                 
16 See Chestnov I.L. Diskurs-analiz kak postklassicheskaya paradigma interpretatsii prava // Yuridicheskaya 

germenevtika v XXI veke: monografiya / pod obshch. red. E.N. Tonkova, Yu.Yu. Vetyutneva. SPb., 2016. S. 171-198, 

189 (noting that “discourse analysis in its postclassical version of criticial discourse analysis aims at identifying the 

mechanisms of power and hegemony in social practices through the analysis of texts and language usage”). 
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I submit the following thesis statements that make an original contribution to 

scholarship: 

1. The principle of proportionality is not identical to basic principles of 

international law. It does not directly confer any rights or impose any duties on 

international legal actors but rather reconciles their already existing rights and 

obligations stemming from the applicable international legal rules and 

principles, based on the social consequences of particular conduct in the 

circumstances of individual cases. The very resort to the principle of 

proportionality in a particular legal dispute means that principles and rules of 

international law have been exhausted: they are insufficient to resolve the 

dispute, so that a decision-maker needs an additional method to ascertain their 

normative content. 

2. The rise of the principle of proportionality signified rupture in the conceptual 

foundations of international law. The principle of proportionality has become 

established in international law in the middle to the second half of the 

XX century. It is a historically contingent manifestation of pragmatism as a 

mode of legal thought. The three basic ideas that define the principle of 

proportionality are: (a) its function of reconciling, or striking a balance 

between, interests of parties to a dispute (b) while taking into account the social 

objectives of international law and (c) individual circumstances of specific 

cases. There is no genealogical relationship between the contemporary 

principle of proportionality and other historical versions of proportionality. 

3. The initial assumption behind the mainstream understanding of the principle of 

proportionality is a belief that this principle sustains the “third space” between 

law and politics – a space that allows for open compromise-seeking between 

opposite political positions (international law’s “relevance”) within boundaries 

set by law (international law’s “autonomy”). 

4. The content of the principle of proportionality is determined by the relationship 

between two mutually exclusive approaches – the facts approach and the values 
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approach. The facts approach views proportionality as a proportion between 

benefit and harm. The values approach views proportionality as a proportion 

between means and ends. All existing doctrinal interpretations of 

proportionality reduce to the juxtaposition of these two approaches. Examples 

of this juxtaposition include: in the law of international responsibility – the 

quantitative and the qualitative approaches to proportionality of 

countermeasures; in international humanitarian law – proportionality as a 

proportion between military advantage and civilian harm, on the one hand, and 

proportionality as the test of least deleterious means, on the other; in 

international human rights law – the balancing approach and the categorical 

approach. 

5. The principle of proportionality is unable to ensure international law’s 

“autonomy”. Since the facts approach and the values approach logically rely on 

each other, there is no common frame of reference (spectrum, “scales”, etc.) 

that could be used to assess proportionality of any particular action. The 

indeterminacy of the principle of proportionality is not relative but absolute. 

6. The principle of proportionality is unable to ensure international law’s 

“relevance”. Logical interdependence of the facts and the values approaches 

reduces application of proportionality to a series of mutual referrals between 

the two approaches. Courts interrupt this dynamics using a “strategy of 

evasion”: they formulate a conclusion on proportionality in such a way as to 

avoid dealing with the crux of the dispute. 

7. Proportionality argument is circular. In particular, the idea of the linear step-

by-step “proportionality test” (legitimate aim; suitability; necessity; 

proportionality stricto sensu) is logically flawed. The structure of 

proportionality argument consists of alternate challenges to one’s opponent’s 

description of facts or values as either “irrelevant” or “non-autonomous”. The 

universal scheme of argument looks like this: 
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(a)  Values can be constructed as a guarantee of “fairness” as opposed to “rigid” 

factual comparisons; 

(b)  Facts can be used as “objective” evidence against “arbitrary” value 

assessment; 

(c)  Values can be deployed as a guarantee of “legality” as opposed to 

“manipulable” facts; 

(d)  Facts can be portrayed as a “meaningful” expression of context against 

“abstract” values. 

Any conclusion about proportionality of particular action, reached through this 

structure, is at once legally correct and legally problematic. Therefore, the very 

question of whether (or to what extent) a decision-maker is “free” or “legally 

bound” in his/her assessment of proportionality is meaningless. 

8. The principle of proportionality in international law comes in three types: 

“horizontal”, “vertical” and “mixed”, reflecting differences between specific 

regimes of international law. 

 

Theoretical and practical significance of study 

The theoretical significance of my study is that it points to the assumptions 

behind the principle of proportionality and its origins in international law, linking 

the rise of the principle of proportionality to transformations in international legal 

thought. It identifies the content of this principle, defined by the juxtaposition of two 

mutually dependent yet conceptually opposite approaches. It challenges the existing 

views on the principle of proportionality from the law vs. politics standpoint. It 

offers a new perspective on proportionality as a circular legal argumentative practice 

and sketches the overall structure of proportionality argument. 

The practical significance of my study is that it provides international lawyers 

with an analytical toolkit that can help better understand the dynamics of 

proportionality argument in international law disputes. This analytical toolkit can be 

used by lawyers in litigation before international and national courts, when drafting 
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expert opinions, memoranda or other legal documents. In this study, I emphasize 

professional opportunities and professional responsibility of lawyers who use the 

principle of proportionality in specific social contexts. 

The main conclusions of my study are reflected in four articles published in 

indexed peer-reviewed journals. One of those is my paper “The Concept of 

Proportionality in International Law: To Do a Great Right, Do a Little Wrong”.17 In 

2015, it received the “International Law in the XXI Century” Award for Best Paper 

on Public International Law in Russia. 

 

The structure of my study includes an introduction; 4 chapters, containing a 

total of 8 sections; a conclusion; and a list of references. 

In Chapter 1, I look at the assumptions behind the principle of proportionality 

and its origins in international law. I also examine the basic approaches to the content 

of proportionality. In Chapters 2 to 4, I look at how the key characteristics of 

proportionality, as identified in Chapter 1, play out in three areas of international 

law – law of international responsibility, humanitarian law and human rights law. I 

have chosen these areas for two reasons. First, these areas have accumulated more 

doctrinal material on the topic of proportionality than other areas. Second, these 

areas correspond to my typology of proportionality as they represent all three types 

of proportionality that I have identified.18 In any event, I am interested neither in 

doctrinal studies of proportionality per se nor in an encyclopaedic compilation of all 

known instances of proportionality use in international law. Rather, my ambition is 

to identify the common features and the basic types of proportionality discourse in 

international law as a whole, using three selected areas as examples. 

 

                                                 
17 Vaypan G.V. Kontseptsiya proportsional’nosti v sovremennom mezhdunarodnom prave: maloye zlo radi velikogo 

blaga // Mezhdunarodnoye pravosudiye. 2015. No. 2. S. 66-84. 

18 For a typology of proportionality, see below, p. 64-66 of this study. 
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Chapter 1. The principle of proportionality in international law: between 

law and politics 

§ 1. The rise of the principle of proportionality in international law: 

assumptions and origins 

“We now live in the age of proportionality”19 – says Aharon Barak, retired 

President of the Supreme Court of Israel, summarizing the current state of legal 

thought. By the early XXI century, the principle of proportionality has become 

firmly embedded in diverse areas of international law such as law on the use of 

force,20 law of international responsibility,21 humanitarian law,22 human rights law,23 

investment law,24 trade law,25 maritime law,26 and has been recognized as one of the 

basic principles of European Union law.27 

In this section, I consider the rise of the principle of proportionality as a 

manifestation of the more general shift of international legal thought towards a 

                                                 
19 Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. N.Y.; Cambridge, 2012. P. 457. See also 

Jackson V.C. Constitutional Law in an Age of Proportionality // Yale Law Journal. 2015. P. 3094-3196, 3096 

“‘[p]roportionality’ is today accepted as a general principle of law by constitutional courts and international tribunals 

around the world”); Mathews J., Stone Sweet A. Proportionality Balancing and Global Constitutionalism // Columbia 

Journal of Transnational Law. 2008. P. 72-164, 160 (“proportionality is today a foundational element of global 

constitutionalism”); Varlamova N.V. Printsip proportsional’nosti kak osnova osushchestvleniya publichno-vlastnykh 

polnomochiy // Aequum ius. Ot druzey i kolleg k 50-letiyu professora D.V. Dozhdeva / Otv. red. A.M. Shirvindt. M., 

2014. S. 4-30, 8-9 (“today the principle of proportionality is recognized as a necessary precondition for and a means 

of realization of contemporary constitutional law doctrine based on the ideas of democracy, human rights, and the rule 

of law”). 

20 See Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. N.Y.; Cambridge, 2004. 

21 See O’Keefe R. Proportionality // The Law of International Responsibility / Ed. by J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson. 

N.Y., 2010. P. 1157-1168. 

22 See Newton M., May L. Proportionality in International Law. N.Y., 2014. 

23 See Christoffersen J. Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on 

Human Rights. Leiden; Boston, 2009. 

24 See Kingsbury B., Schill S. Investor-State Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment, Proportionality, 

and the Emerging Global Administrative Law // 50 Years of the New York Convention / Ed. by A.J. van Den Berg. 

Alphen aan den Rijn, 2009. P. 5-68. 

25 See Andenas M., Zleptnig S. Proportionality: WTO Law in Comparative Perspective // Texas International Law 

Journal. 2007. P. 370-427. 

26 See Tanaka Y. Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation. Oxford; Portland, 2006. 

27 See de Búrca G. The Principle of Proportionality and its Application in EC Law // Yearbook of European Law. 

1993. P. 105-150; Entin K.V. Pravo Yevropeyskogo Soyuza i praktika Suda Yevropeyskogo Soyuza: ucheb. posobiye. 

M., 2015. S. 35-39; Dolzhikov A.V. Osnovnyye prava i printsip proportsional’nosti v prave Yevropeyskogo Soyuza // 

Rossiyskiy yezhegodnik mezhdunarodnogo prava. 2008. SPb., 2009. S. 228-233. 
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pragmatic approach to law. This shift is driven by attempts on the part of 

international lawyers to ensure an acceptable combination of international law’s 

“autonomy” and “relevance” or, in other words, of law and politics. In this section, 

I demonstrate that proportionality as a legal concept embodies pragmatism and its 

essential traits. I also show how the incoherence of pragmatism both explains the 

interminability of contemporary disputes about the content of proportionality and 

sets the ground for a new understanding of this principle. 

 

The principle of proportionality and pragmatism in international law 

Pragmatism as a mode of legal thought has emerged and developed primarily 

as an alternative to the formalist approach to law. For the purposes of this study 

I follow Roberto Unger and understand the formalist mode of legal thought, or legal 

formalism, in the narrow sense as a “belief in the availability of a deductive or quasi-

deductive method capable of giving determinate solutions to particular problems of 

legal choice”, and in the broad sense – as a “commitment to, and therefore also a 

belief in the possibility of, a method of legal justification that can be clearly 

contrasted to open-ended disputes about the basic terms of social life, disputes that 

people call ideological, philosophical, or visionary”.28 Further in this study, 

I collectively refer to these “extralegal” factors as “political”. All throughout the XX 

century, the basic distinction between law and “extralegal” / “political” 

considerations, or between (objective) application of law and (subjective) law-

making has been the main target of attack as well as the standard problématique in 

international law scholarship and legal studies in general. Legal formalism has 

famously been labeled “mechanical jurisprudence”.29 On the one hand, formalism 

                                                 
28 Unger R. The Critical Legal Studies Movement // Harvard Law Review. 1983. P. 561-675, 564. For a comparison 

between the related terms “legal formalism” and “legal positivism”, and for a review of the various positivist/formalist 

theories of law, see e.g.: Kammerhofer J. International Legal Positivism // The Oxford Handbook of the Theory of 

International Law / Ed. by A. Orford, F. Hoffman. Oxford, 2016. P. 407-426; Lachenmann F. Legal Positivism // Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law. URL: opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/la

w-9780199231690-e1856. 

29 Pound R. Mechanical Jurisprudence // Columbia Law Review. 1908. P. 605-623. 



16 

 

has been criticized for being unresponsive to social reality, since one of its premises 

is exclusion of all “extralegal” factors from legal analysis. Second, formalism 

assumes the coherence and completeness of the legal system – qualities which, 

however, are constantly threatened by the experiences of legal gaps, conflicts and 

ambiguities, prompting the critique of “abuse of deduction” and subjectivity in 

decision-making.30 Formalism, so the critique goes, has been unable to ensure the 

social responsiveness, or “relevance”, of international law and at the same time 

preserve international law’s supremacy and independence vis-à-vis political 

preferences – in short, its “autonomy”.31 

The trajectory of the entire twentieth-century international law scholarship 

reflects continuous intellectual effort by the legal profession to suggest a coherent 

alternative to formalism which would combine international law’s relevance with its 

autonomy. Pragmatism is one such attempt. Within a pragmatic approach to law, the 

focus of analysis shifts from legal rules and principles onto figuring out how to use 

those rules and principles in order to reconcile competing interests and values as 

well as find optimal solutions to problems confronting the international 

community.32 In other words, “pragmatists see law as both policy and principle, both 

                                                 
30 See e.g.: Kennedy, Duncan. Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000 // The New Law and 

Development: A Critical Appraisal / Ed. by D.M. Trubek, A. Santos. N.Y.; Cambridge, 2006. P. 19-73, 37-40; 

Kennedy, Duncan. A Left Phenomenological Alternative to the Hart/Kelsen Theory of Legal Interpretation // 

Kennedy, Duncan. Legal Reasoning. Collected Essays. Aurora, 2008. P. 153-173, 155-156. In Russian scholarship, 

see: Tumanov V.A. Burzhuaznaya pravovaya ideologiya. K kritike ucheniy o prave. M., 1971. S. 165-173; Zor’kin 

V.D. Pozitivistskaya teoriya prava v Rossii. M., 1978. S. 30-84, 235-265 (on the one hand, formalism leads to “law 

being detached from its underlying social environment” (Ibid., s. 62); on the other hand, formalism is not free from 

ideological influence and becomes a “legitimation tool for historically contingent policies and institutions” (Ibid., s. 

255)); Mal’tsev G.V. Ponimaniye prava. Podkhody i problemy. M., 1999. S. 156-159; Karapetov A.G. Politika i 

dogmatika grazhdanskogo prava: istoricheskiy ocherk // Vestnik VAS. 2010. No. 4. S. 9-14; Lapayeva V.V. Tipy 

pravoponimaniya: pravovaya teoriya i praktika. M., 2012. S. 38-60. 

31 These terms are borrowed from Richard Falk. See Falk R. The Status of Law in International Society. Princeton, 

1970. P. xi. Martti Koskenniemi has introduced the terms “concreteness” and “normativity” to refer to these same 

qualities. See Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2nd ed. N.Y.; 

Cambridge, 2005. P. 17-23. 

32 On the move to pragmatism in contemporary international law, see Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: 

The Rise and Fall of International Law, 1870–1960. N.Y.; Cambridge, 2002, Ch. 5, 6; Kennedy, David. The “Rule of 

Law,” Political Choices, and Development Common Sense // D.M. Trubek, A. Santos. Op. cit., p. 95-173, 120-123. 
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wealth maximization and interpretation, both detached scientific tool sharpening and 

engaged cultural immersion”.33 

The principle of proportionality is an embodiment of legal pragmatism. This 

point has two aspects: one formal, the other substantive. 

Proportionality and pragmatism: the formal aspect 

From a formal perspective, everyone who comes across proportionality 

immediately faces a terminological ambiguity. Lawyers cannot agree on the very 

first issue: what is proportionality? What should one call it? Some believe 

proportionality is a rule or a principle of international law, a binding norm that is as 

such able to determine lawfulness or unlawfulness of particular conduct.34 For some, 

proportionality even belongs to jus cogens.35 Others, to the contrary, consider 

proportionality not a principle but rather a technique – a problem-solving tool which 

lacks any normative qualities but which empowers a decision-maker to “balance” 

conflicting interests and to achieve socially desirable substantive outcomes.36 It is 

telling that some lawyers use the two vocabularies of proportionality 

interchangeably – calling proportionality, for instance, both a “legal principle” and 

a “structured approach to judicial review”,37 or both a “set of rules” and a “tool”.38 

                                                 
33 Grey T.C. Freestanding Legal Pragmatism // Cardozo Law Review. 1996. P. 21-42, 26. 

34 See, e.g.: Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law // American Journal of 

International Law. 2008. P. 715-767, 716 (proportionality as a “general principle of international law”); Nolte G. Thin 

or Thick? The Principle of Proportionality and International Humanitarian Law // Law & Ethics of Human Rights. 

2010. P. 243-255, 246 (noting “international convergence” with respect to the “principle of proportionality”); 

International Law Commission (I.L.C.). Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special 

Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/440 and Add. 1 (1991). § 64 (proportionality as a “hard and fast rule of international 

law”). For proportionality as a “general principle of law”, see Beatty D. The Ultimate Rule of Law. Oxford; N.Y., 

2004. P. 159-188; Dolzhikov A.V. Op. cit., s. 230; Gadzhiyev G.A. Konstitutsionnyye printsipy rynochnoy ekonomiki. 

M., 2004. S. 71-73; Dedov D.I. Sorazmernost’ ogranicheniya svobody predprinimatel’stva. M., 2002. S. 7. 

35 See Orakhelashvili A. The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations 

Security Council Resolutions // European Journal of International Law. 2005. P. 59-88, 67. 

36 See, e.g.: Mathews J., Stone Sweet A. Op. cit., p. 76 (proportionality as an “analytical procedure” which “does not, 

in itself, produce substantive outcomes”); Kingsbury B., Schill S. Op. cit., p. 52 (proportionality as a “standard 

technique”). 

37 Jackson V.C. Op. cit., p. 3098. 

38 Barak A. Op. cit., p. 3, 460. 
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A compromise approach, shared perhaps by most practicing lawyers, is to treat 

proportionality as a second-order principle. It means that, as a principle of 

international law, proportionality “does not have, in itself, a normative content” and 

does not set forth any standards of conduct, yet it represents a “normative technique 

for the international legal order” which helps specify the content of other principles 

and rules of international law and generate tailored standards of conduct for 

individual cases.39 In other words, proportionality does not directly confer any rights 

or impose any duties on international legal actors but rather reconciles their already 

existing rights and obligations stemming from the applicable rules and principles, 

based on the social consequences of particular conduct in the circumstances of 

individual cases.40 

The idea of proportionality as a second-order principle is closely related to the 

conventional re-thinking of what legal norms mean and how they work in pragmatic 

times. Towards the end of the XX century, it has become commonplace for 

mainstream legal theory to use the distinction between “rules” and “principles”: 

while the former were said to provide determinate and exhaustive regulation, the 

latter were imagined as no more than “prima facie requirements”41 (Robert Alexy) 

or “reason[s] that argue[] in one direction, but do[] not necessitate a particular 

decision” (Ronald Dworkin).42 Principles are different from rules in that they have 

a dimension of weight or importance. The degree of realization of a principle 

depends, most importantly, on its competition with other principles in each specific 

                                                 
39 See Cannizzaro E. Il Principio della Proporzionalità nell'ordinamento Internazionale. Milano, 2000. P. 481. See 

also: de Búrca G. Op. cit., p. 106 (treating proportionality as a “principle” but at the same time “not an independent 

principle of review, since it refers not to any particular free-standing substantive value, but rather to a relationship 

between other specific and possibly competing substantive interests”); Christoffersen J. Op. cit., p. 224 (arguing that 

proportionality is an “interpretative principle” that “does not in itself comprise substantive rights and obligations” but 

“is used to weigh and balance norms for the purpose of determining the specific substantive content [of an international 

treaty]” and is therefore a “means to move from the level of principles to the level of rules”). 

40 A conventional example: as a limit on the lawful exercise of the right to self-defence, proportionality determines 

the extent – for a specific case – to which the protection of a victim state’s territorial integrity justifies interference 

with the territorial integrity of a state responsible for the initial use of force. The principle of proportionality thereby 

gives substance to the principle of territorial integrity. 

41 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002. P. 57. 

42 Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge (MA), 1977. P. 26. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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case: the outcome is a “conditional relation of precedence” whereby the more 

important principle outweighs the less important principle under a given set of 

circumstances.43 In the historic trajectory of legal thought, the distinction between 

rules and principles was meant to substantiate the point that even in situations where 

rules are absent, or ambiguous, or contradict each other, decision-making remains 

subject to legal restraint as it falls back on principles.44 Principles, in turn, need some 

legal medium to help establish their relative importance in each specific case. 

Proportionality is such a medium.45 

So, despite common terminology, the principle of proportionality is not 

identical to “principles” in their pragmatic version described above, let alone to 

“basic principles of international law” – the entrenched term of Russian 

international law scholarship which refers to principles in the formalist sense as 

“especially important and universally applicable rules of behavior” that have “clear 

normative content” and “supreme legal validity”.46 Quite the contrary, the very 

resort to the principle of proportionality means that traditional principles of 

                                                 
43 See Alexy R. Op. cit., p. 44-56; Dworkin R. Op. cit., p. 22-28. See also: International Court of Justice. Legality of 

the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 // I.C.J. Reports 1996. P. 592. Dissenting 

Opinion of Judge Higgins. § 40. 

44 On this point, Dworkin et al. argued against neopositivists. See, e.g.: Kelsen H. Chistoye ucheniye o prave. 2-ye 

izd. / Per. s nem. M.V. Antonova i S.V. Lyozova. SPb., 2015. S. 421-430 [English version: Kelsen H. Pure Theory of 

Law / Translation from the second (revised and enlarged) German edition by M. Knight. Berkeley, 1978. P. 348-356] 

(arguing that a legal norm is a “frame”, so that choice among various possible interpretations within the frame is a 

matter of discretion); Hart H.L.A. The Concept of Law. Oxford, 1961. P. 123-132 (arguing that a legal rule is 

determinate only within its “core” but not its “periphery”). Subsequent studies, however, have challenged the 

distinction between “rules” and “principles”. See, e.g.: Sullivan K.M. The Supreme Court, 1991 Term – Foreword: 

The Justices of Rules and Standards // Harvard Law Review. 1992. P. 22-123. 

45 According to Alexy, the principle of proportionality “logically follows from the nature of principles” (Alexy R. Op. 

cit., p. 66). See also: Christoffersen J. Op. cit., p. 200; Barak A. Op. cit., p. 235; Belov S.A. Ratsional’nost’ sudebnoy 

balansirovki konstitutsionnykh tsennostey s pomoshch’yu testa na proportsional’nost’ // Peterburgskiy yurist. 2016. 

No. 1. S. 63-75, 66. 

46 Mezhdunarodnoye pravo: uchebnik / otv. red. B.R. Tuzmukhamedov. 4-ye izd., pererab. M., 2014. S. 140-143. See 

also: Chernichenko S.V. Kontury mezhdunarodnogo prava. Obshchiye voprosy. M., 2014. S. 101 (principles of 

international law as “commonly recognized rules of international law of the most general nature”); Lukashuk I.I. 

Mezhdunarodnoye pravo. Obshchaya chast’. M., 2008. S. 156 (principles of international law as “generalized rules 

which reflect the distinctive traits as well as the main substance of international law and are of peremptory character”); 

Kurs mezhdunarodnogo prava v 7 t. T.2. Osnovnyye printsipy mezhdunarodnogo prava / G.V. Ignatenko, V.A. 

Kartashkin, B.M. Klimenko i dr. M., 1989. S. 7 (principles of international law as “universal, generally recognized 

and generally binding rules”). For a common tendency in Russian international law scholarship to analyze 

international law through the lens of its basic principles, see: Mälksoo L. Russian Approaches to International Law. 

Oxford, 2015. P. 122-123; Roberts A. Is International Law International? Oxford; N.Y., 2017. P. 186. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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international law (such as pacta sunt servanda, prohibition on the use of force and 

threat of force, the principle of non-intervention, etc.) are insufficient to solve a 

particular legal dispute and a decision-maker needs something else to figure out their 

substance.47 Logically speaking, proportionality can only be a technique of last 

resort.48 It cannot be applicable unless there are irremediable gaps in, or conflicts 

between, or ambiguities of the relevant principles and rules of international law. If 

we are in the realm of proportionality, this means we assume we have already 

exhausted all other legal methods to ascertain the meaning of these principles and 

rules. Otherwise, a legal decision could be found, or deduced, through 

straightforward application of these rules or principles to the facts of the case. Resort 

to proportionality would simply be superfluous, and proportionality would not make 

any sense as a distinct legal concept. This, in turn, also means that any possible 

indeterminacy of the principle of proportionality itself cannot, without circularity, 

be interpreted away by using those same principles and rules the exhaustion of which 

prompted retreat to proportionality in the first place. 

There has never been any mention of the principle of proportionality in a 

standard chapter on basic principles of international law in Russian treatises and 

textbooks.49 The foregoing observations explain this silence: proportionality belongs 

                                                 
47 So, in the example given above (footnote 40), the principle of territorial integrity cannot by itself, without 

“assistance” from the principle of proportionality, determine the limits of permissible use of force in self-defence, 

since there is a prima facie violation of the territorial integrity of both states. 

48 See Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law // The Foundations of 

European Private Law / Ed. by R. Brownsword, H.-W. Micklitz, L. Niglia. Oxford; Portland, 2011. P. 185-220, 189. 

Cf. Scalia A. The Rule of Law as a Law of Rules // The University of Chicago Law Review. 1989. P. 1175-1188, 

1182 (resort to balancing is a “regrettable concession of defeat – an acknowledgment that we have passed the point 

where ‘law’, properly speaking, has any further application”). 

49 See, e.g.: Mezhdunarodnoye pravo: Uchebnik / Pod red. G.I. Tunkina. M., 1982. S. 101-128; Mezhdunarodnoye 

pravo: Uchebnik. 5-ye izd., pererab. i dop. / Otv. red. F.I. Kozhevnikov. M., 1987. S. 34-35, 56-66; Lukashuk I.I. Op. 

cit., s. 296-324; Tolstykh V.L. Kurs mezhdunarodnogo prava: uchebnik. M., 2010. S. 126-152; Mezhdunarodnoye 

pravo: uchebnik / otv. red. G.V. Ignatenko i O.I. Tiunov. 5-ye izd., pererab i dop. M., 2010. S. 158-172; 

Mezhdunarodnoye pravo: uchebnik dlya bakalavrov / pod red. A.N. Vylegzhanina. 2-ye izd., pererab. i dop. M., 2012. 

S. 101-119; Mezhdunarodnoye publichnoye pravo: uchebnik dlya bakalavrov / otv. red. K.A. Bekyashev. 5-ye izd., 

pererab i dop. M., 2013. S. 106-147; Mezhdunarodnoye pravo: uchebnik / otv. red. B.R. Tuzmukhamedov. 4-ye izd., 

pererab. M., 2014. S. 140-162; Mezhdunarodnoye pravo: Uchebnik / Otv. red. S.A. Egorov. M., 2016. S. 52-68. It is 

interesting, however, that the authors of the 1989 seven-volume Treatise on International Law – the final magnum 

opus of Soviet international law scholarship – formulated the “principle of equity” as a distinct principle of 

international law (Kurs mezhdunarodnogo prava v 7 t. T.2. Osnovnyye printsipy mezhdunarodnogo prava / G.V. 

Ignatenko, V.A. Kartashkin, B.M. Klimenko i dr. M., 1989. S. 20). In what sounded like recognition of rising 
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to a different legal reality. So long as we are in that reality, there is no way back to 

principles and rules of international law – both from a consciousness perspective 

(“loss of faith” by lawyers in the self-sufficiency of these principles and rules) and 

from a practical perspective (impossible to “return” to these principles and rules in 

order to use them for the interpretation of proportionality). 

In this study, I call proportionality a “principle” for no reason other than 

custom: this term is prevalent in doctrinal accounts of proportionality.50 

Additionally, thinking of proportionality as a second-order principle reflects the 

perceived duality of proportionality as a pragmatic concept that is both legal and 

“extralegal”.51 However, my choice of the term “principle” does not imply that I 

regard this term as a better or a more accurate one as opposed to its alternatives. In 

fact, any attempt to “define” proportionality or to find out whether it has any 

“normative content” of its own seem completely futile to me. I believe that the 

terminological dichotomy here is just a surface manifestation of the substantive 

incoherence of pragmatism. 

Proportionality and pragmatism: the substantive aspect 

The pragmatic identity of proportionality also has a substantive aspect: the 

mainstream imagines this principle as a blend of “extralegal” and legal components. 

This combination is supposed to ensure both “relevance” and “autonomy” of 

international law. 

On the one hand, proportionality assumes that the decision-maker must openly 

evaluate, balance and reconcile conflicting interests, weighing the social value of 

                                                 
pragmatism in international law, the authors remarked that “positive international law more and more often provides 

for equity, especially in cases not regulated or insufficiently regulated by specific rules” (emphasis added. – G.V.) 

(Ibid., s. 21). On conflicts between basic principles of international law which require “balancing of private and public 

rights”, see: Neshatayeva T.N. Sud i obshchepriznannyye printsipy i normy mezhdunarodnogo prava // Antologiya 

nauchnoy mysli: K 10-letiyu Rossiyskoy akademii pravosudiya: Sbornik statey. M, 2008. S. 626-647, 631. 

50 See below, references in chapters II, III and IV of this study. 

51 Cf.: Bomhoff J. Balancing, the Global and the Local: Judicial Balancing as a Problematic Topic in Comparative 

(Constitutional) Law // Hastings International and Comparative Law Review. 2008. P. 555-586, 585 (noting that 

references to proportionality or balancing “transcend familiar categories of legal thought”, and “it may well be that 

many of these basic ambiguities are the very foundation of the overwhelming contemporary appeal of balancing”). 
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particular conduct against the social harm caused by such conduct in particular 

circumstances. As Enzo Cannizzaro notes, the assessment of proportionality means 

that a decision-maker has “the power … to determine the appropriate balance among 

a plurality of competing interests”,52 and rules of international law which invoke 

proportionality thereby “change their content in correspondence with the changing 

content of the values and interests they refer to, and in correspondence with changes 

in their respective importance in the international community”.53 Proportionality, in 

other words, presupposes that a decision is made by looking at a social reality instead 

of relying on abstract legal concepts.54 Moreover, a decision-maker is expected to 

openly acknowledge the fact that a choice is being made between the respective 

interests and to justify it by accessible and intuitively understandable criteria (such 

as “necessity”, “equivalence”, “balance”, etc.). This seems to make proportionality 

analysis a transparent and legitimate process, both for parties to a dispute and for the 

international community at large.55 

On the other hand, proportionality permits only a range of decisions which 

belong to an imaginary middle-ground. It thereby makes reconciliation of interests 

subject to legal limits. A decision-maker may not choose, based on his/her political 

discretion, any outcome for a dispute – only a “proportionate” one. This aspect of 

proportionality is often described through the idea of a trade-off, or an inverse 

relation between the opposing interests: the greater the detriment to one interest, the 

greater must be the importance of fulfilling the other in a given case.56 Such a 

                                                 
52 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict // The Oxford Handbook of International Law in Armed 

Conflict / Ed. by A. Clapham, P. Gaeta. Oxford, 2014. P. 332-352, 334 (fn. 3). See also: Cannizzaro E. Contextualizing 

Proportionality: Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Lebanese War // International Review of the Red Cross. 2006. 

P. 779-792, 789 (noting that “the proportionality assessment is based on what is considered to be the ‘normal’ social 

cost for a certain action” (emphasis added. – G.V.)). 

53 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 333. 

54 See Starzhenetskiy V.V. Rossiya i Sovet Yevropy: pravo sobstvennosti. M., 2004. S. 70 (arguing that “the principle 

of proportionality reflects ideas about justice in social relations in a democratic society, since it brings, to the greatest 

extent possible, legal regulation closer to various practical situations and aims at … an evaluation of all factors which 

may influence a legal relation”). 

55 See, e.g.: Jackson V.C. Op. cit., p. 3142-3144; Mathews J., Stone Sweet A. Op. cit., p. 77, 88, 89-90. 

56 Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (op. cit.), p. 190, 197; Kennedy, 

Duncan. A Critique of Adjudication (Fin de Siècle). Cambridge (MA), 1997. P. 99-100 (describing the model as a 
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relation has an inbuilt restriction on the range of lawful behavior, since it prohibits 

an interference with an interest for the sake of another interest if doing so would be 

“too much”, or out of proportion to the relative importance of that other interest. 

Therefore, scholars argue that proportionality “is an elastic concept, but not 

indefinitely elastic”,57 that it amounts to a “form of legal control”58 and a “rule of 

containment”.59 Lawyers easily concede that the principle of proportionality does 

not guarantee absolute determinacy and objectivity of adjudication and admits of 

“hard cases” and “grey areas”.60 At the same time, the mainstream understanding of 

proportionality assumes that this principle, by its very nature, can help distinguish 

between disputable actions (the proportionality of which might be a matter of 

reasonable disagreement) and manifestly disproportionate actions. As such, it seems 

to offer an acceptable level of law’s “autonomy”. A good example of standard 

rhetoric is a judgment of the Supreme Court of Israel in a case concerning the legality 

of “targeted killings” of suspected terrorists under international law. One aspect of 

the case was the requirement that collateral damage inflicted on the civilian 

population during counter-terrorism operations be proportionate. The court 

summarized the content of proportionality as follows: 

The rule is that combatants and terrorists are not to be harmed if the damage expected 

to be caused to nearby innocent civilians is not proportionate to the military advantage 

in harming the combatants and terrorists. Performing that balance is difficult. … [O]ne 

must proceed case by case, while narrowing the area of disagreement. Take the usual 

case of a combatant, or of a terrorist sniper shooting at soldiers or civilians from his 

porch. Shooting at him is proportionate even if as a result, an innocent civilian 

                                                 
“force field” where the outcome of a balancing exercise is a “resultant” rather than just derivation from one of the 

competing interests); Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 335-336 (pointing out 

that “[t]he degree and forms of the protection accorded to either interest strictly depend on the prejudice that this 

protection might inflict upon the other”); Newton M., May L. Op. cit., p. 165 (describing the essence of proportionality 

through the metaphor of a “seesaw”). 

57 O’Donovan O. The Just War Revisited. Cambridge, 2003. P. 62 (cited in Franck T.M. Op. cit., p. 727). 

58 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 333. 

59 Newton M., May L. Op. cit., p. 165. 

60 See, e.g.: Belov S.A. Op. cit., s. 75 (observing that the “mechanism of balancing does not yet completely exclude an 

irrational choice of a value standard of decision-making in hard constitutional cases”) (emphasis added. – G.V.). 
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Actor A Actor B 

Proportionate 

actions 

Disproportionate 

actions 

neighbor or passerby is harmed. That is not the case if the building is bombed from the 

air and scores of its residents and passersby are harmed… The hard cases are those 

which are in the space between the extreme examples.61 

This mainstream understanding of the principle of proportionality may be 

pictured as a spectrum (Chart 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This spectrum shows a conflict of interests between two international legal 

subjects. The middle of the spectrum corresponds to the middle-ground, the right 

balance between the legitimate interest of subject B (for example, pursuing a military 

operation during an armed conflict) and the legitimate interest of subject A affected 

by actions of subject B (for example, protection of its civilian population). The 

middle of the spectrum draws a line between proportionate (right part of the 

spectrum) and disproportionate (left part of the spectrum) means to pursue B’s 

interest. The endpoints of the spectrum represent the “extreme” cases, as described 

in the quoted passage above. The boundary between proportionate and 

disproportionate actions here is approximate; it is a “grey area” rather than a precise 

                                                 
61 Supreme Court of Israel. HCJ 769/02. The Public Committee Against Torture et al. v. The Government of Israel et 

al. [2006]. Judgment. URL: http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/02/690/007/a34/02007690.a34.HTM. § 46. For an 

international law analysis of “targeted killing” practices, see, e.g.: Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, 

summary or arbitrary executions, Philip Alston. Addendum. Study on targeted killings. U.N. Doc. 

A/HRC/14/24/Add.6 (2010); Melzer N. Targeted Killing in International Law. Oxford, 2010. 

Chart 1. How proportionality works: 

The mainstream view. 
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point. Yet it actually exists and may be relied upon as a normative standard since 

every finite range necessarily has a midpoint. 

The described duality of proportionality reflects the professional consciousness 

of the pragmatic legal mainstream. Although disenchanted with the dogmatic 

certainty of the law, the mainstream is unwilling to consider proportionality a mere 

rhetorical tool deployed to serve political aims. As Jacco Bomhoff observes, the 

methodology of balancing and proportionality encompasses both an “explicit 

abandonment of the ideals of legal formality” and an “explicit effort to stretch legal 

formality as far as it can go”.62 Notably, these two guises of the principle of 

proportionality always go hand in hand in contemporary writing. For instance, 

Dmitry Dedov, the author of the only theoretical study of proportionality in the 

Russian scholarship, argues that, on the one hand, the principle of proportionality 

“brings law closer to the realities of human action, as informed by individual 

interest”,63 but, on the other hand, claims that proportionality “essentially sets limits 

on power”.64 Proportionality is a hope for contemporary lawyers in their attempt to 

construct a “third space” (to borrow Duncan Kennedy’s term)65 between politics and 

law, or, in other words, to “reject mechanical jurisprudence without rejecting the 

notion of law”.66 

The existing critiques of proportionality also confirm that the combination of 

“relevance” and “autonomy” is indispensable for a sustainable concept of 

proportionality. The mainstream account of proportionality faces criticism from two 

                                                 
62 Bomhoff J. Op. cit., p. 583. The author also notes that “[b]alancing and proportionality tests can … be seen as either 

predominantly substantive, extra-legal arguments that have been formalized to an unusual extent, or as unusually 

substance-dependent forms of (formal) legal argument” (Ibid., p. 582). 

63 Dedov D.I. Op. cit., s. 7. 

64 Ibid. 

65 Kennedy, Duncan. A Semiotics of Legal Argument // Collected Courses of the Academy of European Law. 1994. 

Vol. III. Book 2. P. 309-365, 318. A similar metaphor is Aharon Barak’s “zone of proportionality” (see Barak A. Op. 

cit., p. 415-418). 

66 Aleinikoff T.A. Constitutional Law in the Age of Balancing // Yale Law Journal. 1986-1987. P. 943-1005, 949. See 

also: Beatty D. Op. cit., p. 185, 187 (arguing that the principle of proportionality “makes pragmatism the best it can 

possibly be” and amounts to “the ultimate rule of law”). 
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opposite directions – one challenges proportionality’s “relevance”, the other its 

“autonomy”. 

On the one hand, the principle of proportionality is perceived as a threat to 

law’s “autonomy”. Since proportionality is a move from norms to values, it destroys, 

according to Jürgen Habermas, a “fire wall”67 between legal principles and political 

considerations, and “robs the law of its … claim to normative validity”.68 Insofar as 

people naturally disagree about which courses of action are valuable or desirable and 

which are not, application of the principle of proportionality becomes a matter of 

unfettered discretion.69 Moreover, certain social interests that claim special status 

within a legal system (e.g. human rights) lose their absolute normative priority over 

other social interests.70 

On the other hand, the principle of proportionality is said to undermine law’s 

“relevance”. This critique comes from two opposite angles but in both instances the 

target of attack is proportionality’s formalization of competing interests and of their 

evaluation. Under one strand of critique, proportionality is flawed because it extends 

legal regulation to those kinds of action which should be a matter of free will for 

legal subjects. Hence the predictable statements by governments that any additional 

                                                 
67 Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, 

(MA), 1996. P. 258. 

68 Habermas J. Reply to Symposium Participants, Benjamin N. Cardozo School of Law // Cardozo Law Review. 1996. 

P. 1477-1557, 1532. 

69 Ibid., p. 1531-1532 (arguing that “[b]y … assimilating ought-statements to evaluations, one opens the way to 

legitimating broad discretionary powers”). See also: Zemanek K. The Unilateral Enforcement of International 

Obligations // Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht. 1987. Vol. 42. P. 32-43, 42 

(noting that proportionality is a “dangerous principle” since it amounts to an “empty formula” and “[t]he perception 

of the parties might in good faith be different” as to whether particular conduct is proportionate or not); Brownlie I. 

International Law and the Use of Force by States. Oxford, 1963. P. 263-264 (proportionality in the law on the use of 

force has a “functional defect”, manifesting itself in a state’s discretion to determine the exact amount of force to be 

used in self-defence, and therefore may cause spiraling violence). 

70 See, e.g.: Webber G. The Negotiable Constitution: On the Limitation of Rights. Cambridge; N.Y., 2009. P. 100; 

Timoshina E.V., Krayevskiy A.A. Problemy yuridicheskoy argumentatsii v situatsii konkurentsii prav cheloveka: 

“vzveshivaniye” pravovykh printsipov ili tolkovaniye pravovykh norm? // Yuridicheskaya germenevtika v XXI veke: 

monografiya / pod obshch. red. E.N. Tonkova, Yu.Yu. Vetyutneva. SPb., 2016. S. 243-278, 249-250, 257-262, 278; 

Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck. Vol II. Part 1. N.Y.; 

Cambridge, 2005. P. 314 (during the adoption of the 1977 Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, 

Romania, along with several other states, opposed the codification of the “rule of proportionality” since it “amounted 

to legal acceptance of the fact that one part of the civilian population was to be deliberately sacrificed to real or 

assumed military advantages”). 
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evaluation of “necessity” or “proportionality”, etc. of their actions would hamper the 

pursuit of their legimitate national interests in particular contexts.71 Under another 

strand of critique, proportionality is flawed because its technical vocabulary leaves 

no room for moral values and meaningful human rights protection. In this vein, some 

argue that proportionality “constitutes a misguided quest for precision and 

objectivity in the resolution of human rights disputes”72 and thereby “deprives 

society of a moral discourse that is indispensable”.73 Moreover, sometimes the very 

idea of interest balancing is declared unacceptable as being contrary to social 

realities.74 Despite being ideologically opposite, these two critiques of “irrelevance” 

boil down to a common point: the principle of proportionality makes international 

law too formalistic, too technical, and ultimately unpersuasive; international law 

loses its moral authority, and international actors no longer have incentives to 

follow it. 

Summing up, the combination of “relevance” and “autonomy” underlying the 

principle of proportionality comes under attack from both sides. This principle is 

challenged as an insufficiently legal one, or as an antisocial and an immoral one, or 

even both.75 Are these critiques justified? Can proportionality be both “relevant” and 

“autonomous”? How sustainable is an attempt to create a “third space” between law 

                                                 
71 See, e.g.: Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck. Vol II. Part 1. 

N.Y.; Cambridge, 2005. P. 311 (during the adoption of the Additional Protocol I France argued that provisions on 

proportionality “by their very complexity would seriously hamper the conduct of defensive military operations against 

an invader and prejudice the exercise of the inherent right of legitimate defence”). 

72 Tsakyrakis S. Proportsional’nost’: posyagatel’stvo na prava cheloveka? // Sravnitel’noye konstitutsionnoye 

obozreniye. 2011. No. 2. S. 47-66, 47 [Translated from: Tsakyrakis S. Proportionality: An Assault on Human Rights? 

// International Journal of Constitutional Law. 2009. P. 468-493, 468]. 

73 Ibid., s. 63 [p. 493 in original]. See also: Best G. War and Law since 1945. Oxford; N.Y., 1994. P. 324 (lamenting 

that “such indispensable and noble words as proportionality … are in themselves so lumbering, unattractive and 

inexpressive”). 

74 See, e.g.: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 // I.C.J. Reports 

1996. P. 515-516, 520. Dissenting Opinion of Judge Weeramantry (arguing that it is impossible to apply the principle 

of proportionality to the use of nuclear weapons because “one can measure only the measurable[; w]ith nuclear war, 

the quality of measurability ceases[; t]otal devastation admits of no scales of measurement[; w]e are in territory where 

the principle of proportionality becomes devoid of meaning”; moreover, the idea of proportionality is unacceptable 

with regard to nuclear weapons, since the accompanying risk of the destruction of human society “is a risk which no 

legal system can sanction”). 

75 See Urbina F. A Critique of Proportionality and Balancing. Cambridge, 2017. 
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and politics using the principle of proportionality? To answer these questions, we 

will need to trace the genealogy of proportionality and identify its constitutive 

assumptions within pragmatism itself. 

 

The origins of the principle of proportionality in international legal thought of 

the XX century 

It is not infrequently argued that the notion of proportionality, as an expression 

of equity, has always been an integral part of international legal thought and dates 

back to the writings of philosophers of Ancient Greece and Rome.76 However, such 

a linear account of proportionality is superficial. It takes into account only surface 

manifestations of law but not deeper transformations of legal thinking in different 

historic periods. 

First, although ideas of reasonableness, equity and balance have always been 

present in international law (and law in general) to some extent, the term 

“proportionality” has not entered the professional vocabulary of international 

lawyers until after the First World War, and has not reached most areas of 

international law until after the Second World War.77 

Second, earlier statements that can be understood as references to 

proportionality endowed this concept with a meaning specific to the legal 

consciousness of a particular period. These meanings were notably different from a 

contemporary understanding of proportionality. In particular, the concept of 

                                                 
76 See, e.g.: Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends // Law and Outsiders: 

Norms, Processes and “Othering” in the 21st Century / Ed. by C.C. Murphy, P. Green. Oxford; Portland, 2011. P. 3-

22, 8-10; Christoffersen J. Op. cit., p. 33-35; Crawford E. Proportionality // Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. URL: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1459. 

77 See, e.g.: Best G. Op. cit., p. 323 (observing that, in international humanitarian law, “[o]nly after 1945 did 

[proportionality] come out of the closet”); I.L.C. Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, 

Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/440 and Add. 1 (1991). § 63 (arguing that, in the law of countermeasures, the 

rule of proportionality materialized “in the period following the First World War”); Brownlie I. Op. cit., p. 261 (noting 

that, in the law on the use of force, “[i]t was not until the period of the League that [proportionality] was mentioned 

with any frequency”). In the League of Nations documents, the term “proportionality” was first mentioned in 1926, 

as part of a discussion on lawful preconditions for the use of force. See Doklad de Brukera o st.st. 11 i 16, 

obsuzhdonnyy komitetom Soveta. 1-4 dekabrya 1926 g. [Report by Mr. de Brouckère on Articles 11 and 16, discussed 

by the committee of the Council] // Sbornik dokumentov po mezhdunarodnoy politike i pravu. Vyp. XI. M., 1937. S. 

176-191, 184. 
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proportionality in just war theories of international law prior to the XIX century 

reflected the fusion of legal and moral considerations in the professional discourse 

of the time. Proportionality was not about comparison and reconciliation of 

conflicting interests but rather an expression of a legal-moral entitlement: “A just 

war, ipso facto, was a proportional one”.78 Later, the use of proportionality in the 

legal debates of the XIX century about the limits of lawful self-defence was merely 

a way to differentiate between the terms “self-defence” and “self-preservation”.79 

That was fully in line with the prevalence of dogmatic, conceptual reasoning of that 

period. In both these instances, references to proportionality had nothing in common 

with today’s anxiety of international lawyers about the distinction between law and 

politics. 

Third, studies on legal theory also do not suggest any genealogical relationship 

between the various historical versions of proportionality.80 

Instead, proportionality in the contemporary sense – a principle deployed to 

generate contextual compromise solutions for competing interests – is a product of 

twentieth-century international legal pragmatism. The latter was born in the period 

between the two World Wars at the intersection of two critiques of formalism. One 

associated formalism with an outdated conceptual apparatus of traditional 

international law derived from the ideas of state sovereignty. It argued in favor of an 

alternative international law based on the ideas of global solidarity and social 

                                                 
78 Gardam J. Op. cit., p. 8-9. See also: Ibid., p. 33. On the synthesis of law and morality in early international law 

discourse, see: Kennedy, David. Primitive Legal Scholarship // Harvard International Law Journal. 1986. P. 1-98. 

79 Ian Brownlie argued that the famous formula of proportionality in self-defence used in diplomatic correspondence 

after the famous Caroline incident of 1837 “in reality merely stated a right of self-defence which had a more limited 

application than the vague right of self-preservation” (Brownlie I. Op. cit., p. 261). See also: Skakunov E.I. 

Samopomoshch’ kak forma prinuditel’nogo obespecheniya sub’yektivnykh prav gosudarstva. Dis. … kand. yurid. 

nauk. L., 1970. S. 125-126. On formalism in international legal thought of the XIX century, see: Kennedy David. 

International Law in the Nineteenth Century: History of an Illusion // Nordic Journal of International Law. 1996. P. 

385-420. 

80 Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 195-206; Cohen-

Eliya M., Porat I. American Balancing and German Proportionality: The Historical Origins // International Journal of 

Constitutional Law. 2010. P. 263-286, 274-276 (noting that, contrary to popular belief, the late XVIII – early XIX 

century doctrine of proportionality in German law was essentially formalist and “was not related to realistic or 

pragmatic theories of law”. That doctrine is therefore distinct from the contemporary concept of proportionality, 

including in German legal theory (see also below, chapter IV of this study)). 
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progress. The other, to the contrary, blamed traditional international law for its 

dogmatic approach and, in consequence, for being out of touch with the realities of 

power relations and inequality between States. This clash of theories is known as the 

idealism vs. realism debate of the first half of the XX century.81 Pragmatism in 

international legal theory and practice emerged as an amalgam of these two 

approaches yet an attempt to avoid the extremes of the two. The result was a new 

mode of international legal thought that included the two inconsistent philosophies 

of idealism and realism, and was therefore ambivalent from the outset. 

I will now discuss the origins of the principle of proportionality by reference to 

the writings of two international lawyers who in the inter-war and post-Second 

World War period set the stage for pragmatic thinking – Hersch Lauterpacht and 

Hans Morgenthau. For the purposes of this study, I call Lauterpacht’s approach 

idealist pragmatism, and Morgenthau’s approach realist pragmatism. Each has 

articulated three main ideas of pragmatism that would later define contemporary 

proportionality discourse: 1) the social function of international law; 2) 

contextuality of international law; and 3) balancing of interests as a method of legal 

decision-making. At the same time, Lauterpacht and Morgenthau attributed 

diametrically opposite meanings to these ideas. This comparison illustrates the 

ambivalence of pragmatism. 

 

Idealist pragmatism: Hersch Lauterpacht 

The scholarship of Hersch Lauterpacht (1897-1960), a British international 

lawyer and a Judge of the International Court of Justice (1955-1960), has linked 

nineteenth-century liberal rationalism with contemporary pragmatism.82 On the one 

                                                 
81 On the idealism vs. realism debate and the main arguments of its participants, see, e.g.: Koskenniemi M. History of 

International Law, World War I to World War II // Max Planck Encyclopedia of Public International Law. URL: 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e715; Lauterpacht H. On 

Realism, Especially in International Relations // International Law, Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht 

/ Ed. by Elihu Lauterpacht. Vol. 2. Cambridge, 1975 [1953]. P. 52-66. Idealism may be associated with, among others, 

Walther Schücking and Nikolaos Politis, realism with E.H. Carr. 

82 See Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations (Op. cit.), p. 361. 
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hand, Lauterpacht regarded law as a vehicle of international progress, an expression 

of the “unity of the human race and of the growing and inescapable interdependence 

of States”.83 Law, on this account, was “something more comprehensive than the 

sum total of its positive rules”:84 it was a system which through its general principles 

and maxims gave effect to the demands of social justice and the needs of the 

international community.85 Thus, Lauterpacht passionately criticized those areas of 

international law where positive rules, because of their formalism and rigidity, 

allowed States to exercise their rights in an anti-social manner.86 On the other hand, 

Lauterpacht recognized that a true international community must necessarily give 

effect to states’ independence and autonomy. Where legitimate interests of states 

collided and the issue was what kind of solution was beneficial for the international 

community, the principles of international law did not supply a ready answer. 

Instead, an international judge confronted a “necessity of making a choice … 

between varying and conflicting principles of acknowledged validity”.87 In such a 

case the judge, according to Lauterpacht, must ensure a compromise between 

interests embodied in such principles.88 As examples of such an approach, 

Lauterpacht cited with approval the arbitral awards given by his Swiss 

contemporary, Max Huber, in Island of Palmas89 and Spanish Zone of Morocco 

Claims90 cases. Both cases were decided on the basis of the then innovative 

(pragmatic) idea of “coexistence of interests”: 

                                                 
83 Lauterpacht H. On Realism, Especially in International Relations (Op. cit.), p. 59. 

84 Lauterpacht H. The Function of Law in the International Community. Oxford, 1933. P. 80. 

85 Ibid., p. 304-306. 

86 See Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace // International Law, Being the Collected Papers of Hersch 

Lauterpacht / Ed. by Elihu Lauterpacht. Vol. 1. Cambridge, 1970 [1937]. P. 179-444, 383-390 (on rules regarding 

state responsibility); Lauterpacht H. Sovereignty over Submarine Areas // British Yearbook of International Law. 

1950. P. 376-433, 376-379 (on rules regarding freedom of high seas). 

87 Lauterpacht H. The Development of International Law by the International Court. L., 1958. P. 396. 

88 See Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace (Op. cit.), p. 388. 

89 Island of Palmas case (Netherlands v. United States) // 2 R.I.A.A. 829 (Permanent Court of Arbitration, 1928). 

90 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne c. Royaume-Uni) // 2 R.I.A.A. 615 (Permanent Court 

of Arbitration, 1924). 



32 

 

It is accepted that every law aims at assuring the coexistence of interests deserving of 

legal protection. That is undoubtedly true also of international law. The conflicting 

interests in this case ... are, on the one hand, the interest of the State in the exercise of 

authority in its own territory without interference or supervision by foreign States, and, 

on the other hand, the interest of the State in seeing the rights of its nationals in a 

foreign country respected and effectively protected.91 

Lauterpacht defended the view that an international court could decide between 

conflicting claims of sovereignty even if no positive rule was available to 

exhaustively resolve the controversy.92 The court was supposed to proceed not by 

engaging in formalist interpretation of the notion of sovereignty but rather “in a 

constructive spirit with its eyes on the practical necessities of international life”93 

and as a “free agent acting with due regard to the needs of the [international] 

community”.94 However, that freedom was ultimately only relative, limited by the 

duty of the court to apply the law, even if broadly defined.95 

This brought Lauterpacht to the point that every legal solution was necessarily 

contextual, tailored to the circumstances of a particular dispute. Cases “cannot be 

decided by an abstract legislative rule, but only by the activity of courts drawing the 

line in each particular case”,96 he argued. Principles and rules of international law 

were “no more than trends”97 which – cumulatively – played a role in the decision, 

although at the end there was always a gap between those principles and what 

Lauterpacht called “the legal rule for the individual case”.98 Commenting on the 

interpretation given to Article 16 of the Covenant of the League of Nations by the 

League Assembly in the Manchurian crisis (1931-1932), Lauterpacht remarked: 

                                                 
91 Ibid., p. 640. For a review of both cases, see Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 119-121. 

92 See Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace (Op. cit.), p. 389. 

93 Lauterpacht H. The Development of International Law (Op. cit.), p. 282. 

94 Ibid., p. 283. 

95 Ibid., p. 399. 

96 Ibid., p. 162. 

97 Ibid., p. 293. 

98 Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 255. 
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There is no compelling reason to interpret the finding of the Assembly as meaning that 

it is now fixed law that only resort to formal war constitutes a violation of ... the 

Covenant. It was an attitude confined to and dictated by the circumstances of the case, 

by a situation which, in the words of the Assembly’s report, showed “many features 

without an exact parallel in other parts of the world”.99 

Still, for Lauterpacht, the contextuality of international law did not turn it into 

a mere instrument of political expediency. Decision-makers were not free to 

disregard clear provisions of the applicable law for the sake of a compromise 

between the parties.100 It was just the flexible nature of the law “tempered by a spirit 

of legal equity, common sense, and natural justice”101 that let a decision-maker stay 

within the bounds of the law while resolving disputes and looking for politically 

optimal solutions. 

Finally, the idea of balancing of interests as a method of adjudication featured 

prominently in Lauterpacht’s theory. If applicable principles and rules were no more 

than “trends” in the decision-making process, then it led to the insight – crucial for 

the subsequent development of the principle of proportionality – that any legal 

solution was always a product of collision and mutual influence of these principles 

and rules. According to this understanding, any legal solution, as Duncan Kennedy 

would later put it, is a “‘vector’ or a ‘resultant’ … rather than a conclusion that was 

always implicit in a general principle or goal”.102 This point was reflected in 

Lauterpacht’s observation that the process of balancing presupposed “a decision not 

between claims that are fully justified and claims which have no foundation at all 

but between claims which have varying degrees of legal merit”,103 and that the result 

of balancing “lies half-way between the claims advanced by the parties”.104 
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100 See Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 256. 

101 Ibid. 

102 Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 190. 
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Lauterpacht argued for the administration of international law “by way of 

balancing and adjusting conflicting claims”.105 For him, this process was a properly 

legal, not a political undertaking. What’s more, it was evidence of international law’s 

evolution: it could now provide for a mechanism of consensus-building between 

what would otherwise be unrestrained and extreme claims.106 To the charge of 

arbitrariness, Lauterpacht responded with the already familiar argument that the 

reconciliation of (and choice between) competing claims always took place within 

the framework of the law and in accordance with its general principles and 

maxims.107 

Lauterpacht’s theory has been described as “the theory of non-theory”108 due 

to its (innovatively) pragmatic, practice-oriented vision of international law. As a 

pragmatic theory, it characteristically both denied and affirmed the distinction 

between law and politics. On the one hand, international law was open-ended and 

consisted of conflicting principles which required interpretation and case-by-case 

adaptation. As such, these principles invited discretion and left room for action by 

“free agents.” Subjective evaluation and objective application of the law were mixed 

up in a single process. On the other hand, through the very act of delegation of 

discretion international law constituted itself as superior to politics: “[A]ll 

international disputes are ... disputes of a legal character in the sense that, so long as 

the rule of law is recognized, they are capable of an answer by the application of 

legal rules”.109 

                                                 
105 Lauterpacht H. General Rules of the Law of Peace (Op. cit.), p. 389. 

106 See Lauterpacht H. The Function of Law (Op. cit.), p. 119-122; Lauterpacht H. Sovereignty over Submarine Areas 

(Op. cit.), p. 409. 

107 See Lauterpacht H. The Development of International Law (Op. cit.), p. 390. 

108 Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations (Op. cit.), p. 369. 
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Realist pragmatism: Hans Morgenthau 

While for Lauterpacht the political flexibility of international law was a sign of 

its strength and significance, Hans Morgenthau (1904-1980) drew just an opposite 

conclusion: precisely because there was no clear boundary between the “legal” and 

the “political”, international law was ultimately dependent upon the outcomes of 

international power struggles. Even though Morgenthau, a German scholar who 

emigrated to the United States in the 1930s, is known more for having been the 

founder of the realist strand in the discipline of international relations, throughout 

his academic career he also shared, as an international lawyer by education, the 

“desire to improve international relations by means of the law”.110 Just like 

Lauterpacht’s “idealism”, Morgenthau’s “realism”, too, was in fact a rather nuanced 

and complex attitude towards the relationship between law and politics, which 

makes him one of the founders of contemporary international legal pragmatism.111 

As Lauterpacht, Morgenthau sharply criticized international legal formalism 

for its failure to take social reality into account. He regarded as untenable a 

suggestion that law “can be understood without the normative and social context in 

which it actually stands”,112 and stigmatized the very idea of formalism as an 

“attempt to exorcise social evils by the indefatigable repetition of magic 

formulae”.113 But, unlike Lauterpacht, he was critical of the cosmopolitan 

reconstructive projects of the inter-war period (e.g. the League of Nations). Such 

projects – “grandiose legalistic schemes purporting to solve the ills of the world”114 

– had been doomed to fail because they reproduced the vices of formalism and were 

part of “a legal system which meets the test of rationality yet is supposed to work 
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irrespective of social conditions, that is, in a social vacuum”.115 And for Morgenthau, 

the real social conditions on an international plane were just the opposite of 

interdependence or solidarity. It was a world of “economic interests, social tensions 

and aspirations for power”.116 In such a world, the rule of international law was an 

utopia: “Where there is neither community of interests nor balance of power, there 

is no international law”.117 International law could remain relevant only if it 

abandoned its grand program of international progress and justice, and instead 

assumed an instrumental role and became a socially oriented technique of problem-

solving: 

What is at stake in conflicts [between states] is not who is right and who is wrong but 

what ought to be done in order to combine the particular interests of individual nations 

with the general interest in peace and order. The question to be answered is not what 

the law is but what it ought to be (emphasis added. – G.V.).118 

If for Lauterpacht the ideal figure for world order was an international judge, 

then for Morgenthau it surely was a “statesman”,119 a manager of conflicting 

interests who acted with full appreciation of the primitive nature of the international 

society. Such was an account of the career of Dag Hammarskjold, the late Secretary-

General of the United Nations (1953-1961), given by Oscar Schachter in 1962: 

He regarded himself essentially as a diplomat, a political technician who was required 

from time to time to deal with specific problems. … He preferred to view law not as a 

“construction of ideal patterns,” but in an “organic sense,” as an institution which 

grows in response to felt necessities and within the limits set by historical conditions 

and human attitudes. … He did not, therefore, attempt to set law against power. He 

sought rather to find within the limits of power the elements of common interest on 

the basis of which joint action and agreed standards could be established.120 
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It is important to note that Morgenthau did not endorse a realist understanding 

of law as the sum total of legal decisions. Even in his later, political science writings 

he continued to maintain that “actions of states are subject to universal moral 

principles”121 and, famously, that international law was part of the “revolt against 

power, which is as universal as the aspiration of power itself”.122 However, the fact 

that the principles of international law were vague as well as the non-typical nature 

of inter-state intercourse123 meant that those principles, in order to be applied to a 

specific dispute, had to be interpreted or, as he wrote, “filtered through the concrete 

circumstances of time and place”.124 In other words, each outcome would necessarily 

amount to a context-specific “strictly individualized rule of law”.125 The only 

standard binding upon the decision-maker was “that approximation to justice” which 

he was supposed to “discover in, and impose upon, the clash of hostile interests”.126 

Finally, as Lauterpacht, Morgenthau acknowledged the significance of 

balancing of interests as a method of international decision-making. This is evident 

in Morgenthau’s later political science writings where he argued that “a moral 

decision implies always a choice among different moral principles, one of which is 

given precedence over others”127 and posed dilemmas involving those principles, 

such as choosing between the promotion of universal liberty “at the risk” of national 

security versus the promotion of national security “to the detriment of” universal 

liberty, and vice versa.128 Balancing was an occasion for a statesman to exercise his 
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wise discretion and apply his vision in finding a solution which best solved the 

problem. These considerations were echoed in Schachter’s tribute to Hammarskjold: 

He [Hammarskjold] characteristically expressed basic principles [of international law] 

in terms of opposing tendencies… The fact that such precepts had contradictory 

implications meant that they could not provide automatic answers to particular 

problems, but rather that they served as criteria which had to be weighed and balanced 

in order to achieve a rational solution of the particular problem. … By a discriminating 

and skillful use of legal principles, he was thus able to further his diplomacy of 

conciliation and by its success to reinforce the effectiveness of law.129 

This description by Schachter quite succinctly sets out a combination of law 

and politics that, if relied upon by international lawyers, would fulfill Morgenthau’s 

hope of “improv[ing] international relations by means of the law”130 and giving 

international law a new life. 

 

The dilemma of pragmatism at the core of the principle of proportionality 

Summing up, both Lauterpacht and Morgenthau spoke of international law in 

terms of its social function, its contextuality, and the role of balancing in its 

application. They looked at each of these three features from the perspectives of both 

law and politics, although at the end of the day prioritized either the “legal” 

(Lauterpacht) or the “political” (Morgenthau) aspect. If for Lauterpacht law was 

itself an arbiter of social interests, then for Morgenthau it was an instrument in the 

hands of decision-makers responsible for the adjustment of social interests. While 

for Lauterpacht, law was shaping contextual decisions, Morgenthau thought that law 

was being shaped by such decisions. And if Lauterpacht regarded balancing as 

primarily a restraint upon a decision-maker, then Morgenthau imagined balancing 

as primarily a matter of a decision-maker’s discretion.131 
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At first glance, it might look as if the difference between the two versions of 

pragmatism expounded by Lauterpacht and Morgenthau is inconsequential; merely 

an academic question of whether to “think of politics in terms of law” or “think of 

law in terms of politics”132 (several decades later Ronald Dworkin would remark 

ironically that discretion is inseparable from restraint just as a hole in a doughnut).133 

This is so, however, only as long as the picture remains static. The moment an actual 

dispute arises and the system is put in motion (that is, as soon as there is a dispute 

about which social interests must be taken into account and what significance to 

attribute to which circumstances), the two perspectives find themselves in tension 

with each other and appear mutually exclusive. To justify a solution, we must either, 

following Lauterpacht, fall back on abstract concepts (such as general principles of 

law) or, following Morgenthau, admit that law is whatever a (prudent) decision-

maker determines it is. In both instances, the legal process would just reproduce the 

abovementioned traits of formalism (“irrelevance” in the first instance and loss of 

“autonomy” in the second) 134 which pragmatism was invented to overcome in the 

first place. So, from the onset of pragmatism, the theory and practice of international 

law faced the need to reconcile the two mutually exclusive assumptions underlying 

this mode of legal thought. 

Therefore, a look at the genealogy of proportionality shows that its main ideas, 

as formulated in the first half of the XX century, right from the start have contained 

an inbuilt tension between “relevance” and “autonomy” of international law. In the 

next section, I will show how this dilemma of pragmatism, first, defines 

contemporary proportionality discourse and, second, explains the persistence of 

disagreement about the content of this principle. 

 

                                                 
132 Morgenthau H. Scientific Man vs. Power Politics (Op. cit.), p. 110. 

133 See Dworkin R. Op. cit., p. 31. 

134 See above, p. 15-16 of this study. 
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§ 2. The content of the principle of proportionality in international law: 

contemporary approaches 

In this section, I consider the debate in contemporary international law 

scholarship about the content of the principle of proportionality. This debate is 

prompted by attempts to find the content for the principle of proportionality that 

would overcome the abovementioned tension between international law’s 

“relevance” and “autonomy” and would ensure co-existence of the two in the “third 

space” between law and politics. I argue that the existing views on the principle of 

proportionality are flawed insofar as they seek to marry politics and law (or 

international law’s “relevance” and “autonomy”). Instead, I argue that the use of the 

principle of proportionality consists of constant oscillation between law and politics 

(or between “autonomy” and “relevance”). This, in turn, opens up an alternative 

view of proportionality as a circular legal argumentative practice. Towards the end 

of this section, I sketch the structure of proportionality argument. 

 

The principle of proportionality and boundaries of the “third space” between 

law and politics 

As shown above, the struggle to create and preserve the “third space” of the 

principle of proportionality between law and politics is a defining feature of 

contemporary mainstream proportionality discourse. On the one hand, 

proportionality is postulated as an expression of justice and common sense, its use 

being an exercise that takes us far beyond formal application of rules and principles 

of law. On the other hand, proportionality is seen as an embodiment of normativity 

and as an inherently legal standard, its use being a process that is not reducible to 

mere political preference.135 Georg Nolte has summarized the dominant 

understanding of proportionality in the following words: 

                                                 
135 See above, p. 21-25 of this study. Doctrinal studies of proportionality also highlight this duality. For example, here 

is how Vladimir Vasilenko describes proportionality as applied to the use of sanctions by a state: “Being founded on 

the ideas of reciprocity, equity and expediency, the principle of proportionality not only establishes duties for legal 
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[O]n its face [proportionality] is abstract and formal, and it thereby suggests to fulfil 

the promise of the law to be “objective” and neutral. But it also invites substantive, 

value-based considerations.136 

This dual image of proportionality is echoed by Aharon Barak: 

Proportionality cannot guarantee complete objectivity. In fact, [proportionality] entails 

an element of judicial discretion which must be exercised with an element of judicial 

subjectivity. But proportionality limits judicial discretion.137 

The integrity of the “third space”, however, is constantly threatened by the very 

fact of disagreement between legal subjects. As Martti Koskenniemi rightly 

observes, “the process of seeking and maintaining the middle-ground is a terrain of 

irreducible adversity”.138 The truth is that parties to every legal dispute always 

disagree about where to draw a line between lawful and unlawful (proportionate and 

disproportionate) conduct. The “third space” of proportionality is fragile because the 

use of the principle of proportionality in international legal disputes must, on its 

own assumptions, help determine the middle-ground in a way that would exclude 

both mechanical application of the law and unfettered discretion of a decision-

maker. This basic problem may also be described through the four logical boundaries 

that delimit the “third space” (1 – 4). 

On the one hand, proportionality cannot be a matter of “pure law”. 

(1)  Translating proportionality into formal, predetermined standards would 

make it insensitive to the ever-changing context as well as social implications of its 

use. This would undermine international law’s “relevance”: 

[I]nternational law is no suicide pact. It is followed because it safeguards valuable 

objectives. If it did not, but instead contributed to undermining those objectives, what 

possible reason would there be to follow them? … We need to take into account the 

                                                 
subjects resorting to international legal sanctions, but also gives them the right to choose appropriate coercive 

measures…” (emphasis added. – G.V.) (Vasilenko V.A. Mezhdunarodno-pravovyye sanktsii. Kiev, 1982. S. 166). 

136 Nolte G. Thin or Thick? (Op. cit.), p. 247. 

137 Barak A. Op. cit., p. 478. 

138 Koskenniemi M. From Apology to Utopia (Op. cit.), p. 596. 
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specific circumstances of the situation so as to attain the objectives of the law in that 

case.139 

(2)  Proportionality’s purely formal fashion would also threaten law’s 

“autonomy”. As discussed above, the rise of pragmatism in general and the principle 

of proportionality in particular was prompted by the perceived insufficiency of legal 

principles which – due to their general and abstract character – were thought to need 

some additional legal means to figure out their normative content and restrain a 

decision-maker. Yet, ironically, this critique is today equally applicable to the 

principle of proportionality itself: it is conventional to observe its indeterminacy and 

its abstract formulae, finding that “the principle of proportionality has mostly eluded 

definition in any but the most general terms”.140 If the principle of proportionality 

remained formal and did not have its own socio-political content, it could not as such 

be opposed to any substantive interpretation of proportionality given by any 

decision-maker. The principle of proportionality would be unable to limit discretion 

when it comes to case-by-case interpretation of the very term “proportionality”. 

This is why scholars are careful to stress that proportionality goes beyond legal 

formality, and its administration is “art”141 rather than an “exact science”.142 But, on 

the other hand, it would be contrary to the nature of pragmatism if proportionality 

was a matter of “pure politics” either. 

(3)  If a decision-maker could simply base his/her proportionality assessment 

on subjective evaluation, nothing would be left of international law’s “autonomy”. 

                                                 
139 Koskenniemi M. Occupied Zone – “A Zone of Reasonableness?” // Israel Law Review. 2008. P. 13-40, 21. 

140 Franck T.M. Op. cit., p. 716. See also: Blum G. The Individualization of War: From War to Policing in the 

Regulation of Armed Conflicts // Law and War / Ed. by A. Sarat, L. Douglas, M.M. Umphrey. Stanford, 2014. P. 48-

83, 63 (observing that “the vagueness and malleability of the principle of proportionality … have long been 

lamented”). 

141 Schachter O. Dag Hammarskjold and the Relation of Law to Politics (Op. cit.), p. 4. 

142 Barak A. Text of a Debate Held December 18th, 2007 under the Auspices of the Jim Shasha Center for Strategic 

Studies of the Federmann School for Public Policy and Government of the Hebrew University of Jerusalem // Can 

Democracy Overcome Terror?: Democracy Fights Terror with One Hand Tied behind Its Back: Why, When and How 

– Must This Hand Be Untied. 2008. P. 18. See also: Chernichenko S.V. Kontury mezhdunarodnogo prava. Obshchiye 

voprosy. M., 2014. S. 508 (arguing that proportionality analysis is a “subjective exercise”). 
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To borrow a term by Shigeru Oda, former Judge of the International Court of Justice, 

proportionality would be “a principle of non-principle”.143 

(4)  If international law assumed that the assessment of proportionality was 

reducible to political judgments, then international law would itself be superfluous. 

If, as suggested by some scholars, what is proportionate and what is not could be 

determined by reference to a hypothetical “reasonable man or woman”144 with whom 

both parties to a dispute would agree, then why would we need law at all (and the 

legal notion of proportionality as its part)? As Hans Kelsen once noted, the existence 

of a universally shared understanding of natural justice would make positive law “as 

foolish as artificial illumination in the brightest sunlight”.145 In reality, however, it 

is the very absence of political consensus between the parties – the fact that 

reasonable men or women disagree – that makes them turn to international law. 

Unless international law could offer them a way to solve their dispute other than 

through a notion of proportionality essentially amounting to “one knows it when one 

sees it”,146 such law would be outright useless, or “irrelevant”.147 

Summing up, the initial assumptions behind pragmatism signal that, to maintain 

its identity, proportionality must be both a legal principle and a political tool. For 

the “third space” to be sustainable, it must contain mechanisms through which 

                                                 
143 International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 24 February 1982 

// I.C.J. Reports 1982. P. 157. Dissenting Opinion of Judge Oda. § 1. 

144 See, e.g.: Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 

/ Ed. by Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 683-684 (arguing that “the interpretation [of 

proportionality in international humanitarian law] must above all be a question of common sense and good faith for 

military commanders”); Best G. Op. cit., p. 280. 

145 Kelsen H. Chistoye ucheniye o prave: vvedeniye v problematiku nauki o prave // Hans Kelsen: chistoye ucheniye 

o prave, spravedlivost’ i yestestvennoye pravo / Per. s nem., angl., fr.; Sost. i vstup. st. M.V. Antonova. SPb., 2015. 

S. 125 [English version: Kelsen H. Natural Law Doctrine and Legal Positivism // General Theory of Law and State / 

Translated by A. Wedberg, W.H. Kraus. Cambridge (MA), 1945 [1928]. P. 391-446, 411-412]. 

146 See Marks S. The European Convention on Human Rights and its “Democratic Society” // British Yearbook of 

International Law. 1995. P. 209-238, 216 (noting ironically that the “aesthetic metaphor [of proportionality] perhaps 

signals [that] [p]roportion is self-evident to one who sees it”). 

147 For a similar point made in a comparative law study, see: Boyron S. Proportionality in English Administrative Law: 

A Faulty Translation? // Oxford Journal of Legal Studies. 1992. P. 237-264, 255 (noting that, insofar as the principle 

of proportionality is defined though a “proportionate balance”, it is tautological and entails a “question-begging 

circularity”). 
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proportionality can determine the “right” – meaning both politically equitable and 

legally controllable – balance in each particular case. 

Legal theorists and international lawyers have come up with several kinds of 

responses to this conundrum. For the purposes of this study, the various suggested 

mechanisms may be classified into three groups: process-oriented, institutional and 

substantive. I will now consider them in turn. 

 

Process-oriented approaches 

Proponents of process-oriented approaches to proportionality count on the 

qualities of the process accompanying the use of this principle. They stress the 

potential for public dialogue inherent in the concept of proportionality. Mattias 

Kumm notes the ability of proportionality to maintain a “process of reasoned 

engagement”148 between participants to such a dialogue, while Moshe Cohen-Eliya 

and Iddo Porat argue that proportionality promotes a “culture of justification” in a 

community.149 According to this understanding, proportionality requires public 

authorities to defend their actions on the merits and to lay down reasons in support 

of their lawfulness. In turn, it empowers other institutions and actors (first and 

foremost, courts) to scrutinize the reasons offered and to determine whether those 

are plausible, rational, and coherent. Equally, the proportionality process 

presupposes that a court, when deciding whether a particular action is proportionate, 

must offer convincing reasons to substantiate its conclusions. For example, as 

Benedict Kingsbury and Stephan Schill assert with respect to international 

investment law, proportionality “rationalize[s]” balancing between the interests of 

foreign investors and national interests and makes the reasoning of arbitral awards 

                                                 
148 Kumm M. The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights-Based 

Proportionality Review // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 142-175, 154. 

149 Cohen-Eliya M., Porat I. Proportionality and the Culture of Justification // American Journal of Comparative Law. 

2011. P. 463. 
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more convincing; as a result, it strengthens legitimacy and accountability of 

investment tribunals.150 

Process-oriented approaches include those which consider proportionality 

through the lens of a special analytical structure applied in human rights law, also 

known as the “proportionality test”.151 This structure breaks down the analysis of 

proportionality into a sequence of issues that a decision-maker must consider one by 

one: whether a measure affecting human rights pursues a legitimate aim; whether 

the measure is capable of furthering that aim; whether the measure is necessary to 

achieve that aim; and, finally, proportionality in the narrow sense (stricto sensu).152 

It is widely held that this kind of “structured discretion”153, on the one hand, 

increases transparency and credibility of the use of proportionality,154 and on the 

other hand, “reduces the degree of variability”,155 meaning greater legal certainty. 

Adherents of process-oriented approaches therefore see the combination of 

proportionality’s “relevance” and “autonomy” in the idea of “rational 

justification”156 (Aharon Barak) for every legal decision. On the one hand, such 

justification goes beyond an exercise in interpretation of legal concepts and sources; 

it appeals to various political, social and economic considerations. On the other 

hand, the very requirement to set out such considerations, and the fact that others 

can check if those are rational and plausible, bound a decision-maker. 

                                                 
150 See Kingsbury B., Schill S. Op. cit., p. 51. 

151 See, e.g.: Jackson V.C. Op. cit., p. 3142-3144, 3153-3154; Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and 

Their Limitations (Op. cit.), p. 460-462; Mathews J., Stone Sweet A. Op. cit., p. 89; Schauer F. Balancing, 

Subsumption, and the Constraining Role of Legal Text // Institutionalized Reason: The Jurisprudence of Robert Alexy 

/ Ed. by M. Klatt. Oxford, 2012. P. 307-316. 

152 See more below, p. 140-143 of this study. 

153 Barak A. Op. cit., p. 460. 

154 See Jackson V.C. Op. cit., p. 3142-3144; Belov S.A. Op. cit., s. 73 (arguing that “proportionality tests require that 

the court reveal all its reasons in favor of a decision taken and announce all the considerations so that everyone can 

assure themselves that the conclusions are well-founded”). 

155 Schauer F. Op. cit., p. 311. See also: Belov S.A. Op. cit., s. 75 (claiming that “the concept of balancing and 

proportionality certainly bring judicial activity closer to the fully rational, objective, neutral and predictable ideal”). 

156 See Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations (Op. cit.), p. 458-460. 
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The proportionality process ultimately boils down to an analysis of whether the 

reasons offered are reasonable. This tautology is not accidental. It betrays a self-

defeating assumption underlying all procedural approaches to proportionality – an 

assumption that at the end of the process of “reasoned engagement” disputants 

would agree on the appropriate way to resolve their conflict or, at the very least, 

would accept plausibility of each other’s reasoning.157 This, of course, would make 

proportionality (and law in general) superfluous: why would we need it if everyone 

agrees?158 However, if we get rid of the initial assumption and suppose that the 

deliberative process has not culminated in a consensus about the “right” balance or 

if disputants have refused to accept each other’s reasons, then process-oriented 

approaches are unable to indicate any material outcome whatsoever.159 The 

structured proportionality test is also not helpful here since the problem is merely 

reproduced at each level of the structure (was the aim of a rights-restrictive measure 

legitimate? was the restriction necessary? etc.). Process-oriented approaches are 

therefore not self-sufficient, since they merely refer us away to substantive criteria 

of dispute resolution but cannot offer such criteria themselves.160 

 

                                                 
157 Sadurski W. “Razumnost’” i plyuralizm tsennostey v prave i politike // Sravnitel’noye konstitutsionnoye 

obozreniye. 2008. No. 4. S. 21-36, 30 [Translated from: Sadurski W. Reasonableness and Value Pluralism in Law and 

Politics // Reasonableness and Law / Ed. by G. Bongiovanni, G. Sartor, C. Valentini. Dordrecht; N.Y., 2009. P. 129-

146, 140] (asserting that “the primary advantage of proportionality analysis is its capacity for consensus building”). 

158 On this point, see Koskenniemi M. From Apology to Utopia (Op. cit.), p. 155–156; Koskenniemi M. Occupied Zone 

– «A Zone of Reasonableness?» (Op. cit.), p. 17. 

159 Mattias Kumm implicitly concedes this. He assumes that courts are able to draw a line between disagreements that 

are reasonable and those that are not. Yet, “the very fact of … litigation suggests that there is also reasonable 

disagreement about the limits of reasonable disagreement” (Kumm M. Op. cit., p. 170). 

160 Proponents of process-oriented approaches put considerable effort to prove that proportionality process is 

“rational”, assuming that they thereby neutralize the critique. See, e.g.: Schauer F. Op. cit., p. 310-311; Jackson V.C. 

Op. cit., p. 3157. However, proportionality’s “rationality” by itself does not preclude in any way the necessity of 

making a choice between its two equally rational interpretations in the context of adjudication. Proponents of process-

oriented approaches therefore mix up “logically formal rationality” and “substantive rationality”, a distinction that 

derives from Max Weber. They prove rationality of the second type, not the first one. On this, see: Max Weber on 

Law in Economy and Society / Ed. by M. Rheinstein. Cambridge (MA), 1954 [1925]. P. 63-64. 
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Institutional approaches 

An alternative current explains the success of the principle of proportionality 

by the qualities of the institutional landscape in which it is applied. The most 

elaborate exposition of this approach to proportionality may be found in the writings 

of Thomas Franck. Franck argues that the power of general principles, such as the 

principle of proportionality, lies in a space that they create for “second opinions” – 

legal decisions that independently evaluate proportionality of disputed actions in 

actual contexts.161 Insofar as such opinions emanate from credible international 

institutions, are drafted by eminent experts and contain high-quality legal reasoning, 

they are more likely to result in equitable and enforceable solutions for particular 

disputes (ensuring law’s “relevance”), and also to sharpen the principle of 

proportionality and reduce its vagueness and indeterminacy case by case (ensuring 

law’s “autonomy”): 

The well-crafted second opinion, through its precision, through its invocation of 

precedent, through its careful weighing of the probity of the facts presented to it, 

deepens and narrows the jurisprudential stream while strengthening its 

embankments.162 

According to Franck, the rising popularity and effectiveness of the principle of 

proportionality in contemporary international law is happening due to the 

proliferation of legitimate institutional settings for the settlement of proportionality-

related disputes between international actors.163 

Institutional approaches shift the perspective from the principle of 

proportionality itself to the practice of international courts, stressing their 

                                                 
161 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 717-718. 

162 Franck T.M. Proportionality in International Law // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 231-242, 242. For a 

view that the quality of reasoning by international courts is a factor of international law’s effectiveness, see also: 

Smbatyan A.S. Resheniya organov mezhdunarodnogo pravosudiya i ikh rol’ v ukreplenii mezhdunarodnogo 

pravoporyadka. Dis. … dokt. yurid. nauk. M., 2013. S. 99-102; Tolstykh V.L. Mezhdunarodnoye pravo kak 

metanarrativ // Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal. 2013. No. 3. S. 8-14, 9. 

163 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 718, 764. 
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adjudicatory and law-making potential.164 An institutional focus is also manifest in 

concepts that view the administration of proportionality as primarily an issue of 

jurisdiction, and seek to delimit zones of discretion between different institutions 

involved in proportionality calculations. One such concept is “margin of 

appreciation”, introduced to differentiate between legal matters on which national 

governments have greater freedom of action (and where their margin of appreciation 

is correspondingly wider), and legal matters which international courts may review 

with stricter scrutiny.165 

However, like process-oriented approaches, institutional approaches in fact 

amount to a petitio principii. They take for granted the existence of circumstances 

that they are actually supposed to prove. Institutional approaches use characteristics 

of quality, credibility and legitimacy of legal decisions (“second opinions”) – 

meaning they jump to the desired outcome of application of proportionality, begging 

the very question of how to achieve these characteristics. Moreover, institutional 

approaches disregard a so-called “internal aspect” of law (to follow H.L.A. Hart) – 

a phenomenon whereby decision-makers themselves experience legal rules as 

binding and believe they must justify their decisions by reference to legal rules 

instead of some extralegal factors (legitimacy, justice, etc.).166 For instance, Franck 

himself describes a “second opinion’s” quality as “its coherence with and adherence 

                                                 
164 See, e.g.: Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 333 (pointing out that 

“[w]hereas in the classical model the normative content is determined directly by the rule, in the case of proportionality 

the normative content emerges, rather, from a secondary process of law-making based on the assessment of 

proportionality”). On the role of international courts in the crystallization and development of international law, see 

more generally: Shinkaretskaya G.G. Sudebnyye sredstva razresheniya mezhdunarodnykh sporov: tendentsii 

razvitiya. Dis. … dokt. yurid. nauk. M., 2010. S. 287-300; Golubok S.A. Rasprostraneniye mezhdunarodnykh sudov i 

tribunalov: priznak fragmentatsii ili ukrepleniya sovremennogo mezhdunarodnogo prava? // Mezhdunarodnoye 

pravosudiye. 2011. No. 1. S. 4-11; Kalamkaryan R.A. Mezhdunarodnyy sud v miroporyadke na osnove gospodstva 

prava. M., 2012. S. 29-64; Smbatyan A.S. Op. cit., s. 200-214, 280-293. 

165 See, e.g.: Arai-Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 

Jurisprudence of the ECHR. Antwerp; N.Y., 2002; Legg A. The Margin of Appreciation in International Human Rights 

Law: Deference and Proportionality. Oxford, 2012; Kovler A.I. Sootnosheniye yevropeyskogo konventsionnogo i 

natsional’nogo konstitutsionnogo prava – obostreniye problemy (prichiny i sledstviya) // Rossiyskiy yezhegodnik 

Yevropeyskoy konventsii po pravam cheloveka / Russian Yearbook of the European Convention on Human Rights. 

No. 1 (2015): Yevropeyskaya konventsiya: novyye “staryye” prava. M., 2015. S. 19-64, 31-32 ff. 

166 See Hart H.L.A. Op. cit., p. 55-56, 99, 143. 
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to principles established in resolving other disputes”.167 Equally, scholars find that 

the use of an (apparently procedural) concept of “margin of appreciation” depends 

on substantive aspects of a dispute – what rights and interests are at stake? how 

serious is their limitation? etc.168 By putting the substance of legal decisions aside, 

institutional approaches are unable to answer their own question as to which 

institutional forms of proportionality administration are successful and how to 

measure the degree of their success. Therefore, institutional approaches are also not 

self-sufficient. 

 

Substantive approaches: “facts” vs. “values” 

The study of process-oriented and institutional approaches to the principle of 

proportionality has shown that these approaches are derivative, or secondary to 

substantive criteria for proportionality assessment. “What is the measure of 

proportionality?” Approaches considered above boil down to this question, and it 

would be fair to say that it is the key to the fate of the “third space”. Further in this 

study, I will focus on various substantive approaches, all attempting to give an 

answer to the above question. 

On the most abstract level, all substantive approaches, offered by international 

legal theory and practice, may be reduced to two opposites: one measures 

proportionality with facts, the other – with values. I will now describe each of these 

approaches by reference to a representative contemporary international lawyer, their 

versions of proportionality being ideal types of the two approaches. I will then 

demonstrate a dialectical opposition between these approaches and the resulting 

failure of each to fulfill its intended purpose. 

The facts approach to proportionality may be associated with Georg Nolte. 

Reliance on empirical evidence, so he argues, is the only promising way to avoid 

                                                 
167 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 718. 

168 See, e.g.: Letsas G. Two Concepts of the Margin of Appreciation // Oxford Journal of Legal Studies. 2006. P. 705-

732, 709-715, 720-724; Rivers J. Proportionality and Variable Intensity of Review // Cambridge Law Journal. 2006. 

P. 174-207, 195-206; de Búrca G. Op. cit., p. 113-114, 146-149. 
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abuse in an international system characterized by the dearth of adjudicatory 

institutions (especially courts) and deep political disagreements on common interests 

between international actors.169 Therefore, proportionality analysis must take into 

account only those factors “which have a higher degree of visibility or which are 

manifest”.170 The test of proportionality must be “descriptive, illustrative, fact-

oriented, and verifiable”.171 Such, for Nolte, is the test of proportionality in 

international humanitarian law which, by using terms like “damage to civilian 

objects which would be excessive in relation to the concrete and direct military 

advantage anticipated,” appeals to specific and demonstrable factual comparisons.172 

At the same time, Nolte is wary of value-oriented considerations as they make 

proportionality “more malleable”.173 

Nolte’s approach is the approach of observation, calculation, and technical 

measurement.174 It also emphasizes proportionality’s pragmatic idea of 

contextuality,175 as it assumes the ability of context to give meaning to abstract 

values in actual circumstances. Nolte’s ideas underlie every legal theory that views 

proportionality as a proportion between benefit and harm. The proportionality 

formula in Shakespeare’s “The Merchant of Venice”,176 mentioned above, expresses 

this relation through a quantitative juxtaposition of a little wrong and great right, 

                                                 
169 See Nolte G. Thin or Thick? (Op. cit.), p. 251. 

170 Ibid., p. 250. 

171 Nolte G. Multipurpose Self-Defence, Proportionality Disoriented: A Response to David Kretzmer // European 

Journal of International Law. 2013. P. 283-290, 289. 

172 See Nolte G. Thin or Thick? (Op. cit.), p. 251. 

173 Ibid., p. 252. 

174 In legal theory, the facts approach to proportionality is associated with David Beatty. See Beatty D. Op. cit., p. 98, 

169, 170 (arguing that “proportionality transforms questions that in moral philosophy are questions of value into 

questions of fact”, and as long as judges “remain completely detached from substantive values that are at stake in a 

case, and take seriously all the evidence that shows what a [challenged] law really means for those it affects most”, 

then “the right answer is usually pretty clear” and proportionality analysis boils down to “a relatively straightforward 

exercise of logical or syllogistic reasoning”). 

175 See above, p. 32-33, 37 of this study. 

176 See above, Introduction to this study. 
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implying that a particular action is permissible only if causes harm lesser than the 

benefit it brings. 

The values approach may be associated with Rosalyn Higgins. She starts with 

an assumption that the function of international law is “to provide an operational 

system for securing values that we desire – security, freedom, the provision of 

sufficient material goods”.177 International law is not a collection of rules but rather 

“a process for resolving problems” in order to fully realize the common values of 

the international community.178 The role of proportionality is to ease that process, to 

mitigate disputes, to reconcile competing interests.179 Proportionality, as Higgins 

figuratively puts it, is “oiling the wheels of international law”180 as the latter is rolling 

towards its more or less defined social ends. Higgins acknowledges that facts are 

important, but believes that ultimately only values are able to set the standard for a 

comparison and evaluation of facts. In her Dissenting Opinion to the Nuclear 

Weapons Advisory Opinion by the International Court of Justice, Judge Higgins 

argued that the mere fact of significant damage caused by the use of nuclear weapons 

was as such insufficient for a finding of their illegality, absent an inquiry into 

whether such use was necessary for the protection of the values at stake – in that 

case, “the physical survival of peoples.”181 

A version of the policy approach of the Yale School of international law,182 

Higgins’ view of proportionality stresses another pragmatic idea – the social 

function of international law.183 For her, the values that international law promotes 

                                                 
177 Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. N.Y.; Oxford, 1994. P. 1. 

178 Ibid., p. 267. 

179 Ibid., p. 1. 

180 Ibid., p. 219. 

181 International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 

// I.C.J. Reports 1996. P. 587, 592. Dissenting Opinion of Judge Higgins. §§ 20, 41. 

182 Thus, in the writings of Myres McDougal, the leading figure of the Yale School, proportionality is invariably 

associated with the idea of “reasonableness” which McDougal defined as the disciplined assessment of various factors 

“in appraising their operational and functional significance for [international] community goals in given instances” 

(McDougal M., Feliciano F. Law and Minimum World Public Order. New Haven, 1961. P. 218). 

183 See above, p. 30-32, 35-36 of this study. 
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serve as the lens through which we judge the facts of reality around us. Higgins’ 

ideas underlie every legal theory that views proportionality as a proportion between 

means and ends. In “The Merchant of Venice”,184 this kind of proportionality is 

expressed through reference to a worthy end – a harmful action, a “wrong”, is 

permissible only insofar as it is necessary for the sake of a “right”.185 

A juxtaposition of the facts approach and the values approach shows that none 

of the two are able to sustain a viable “third space” in proportionality discourse 

because these approaches are both mutually exclusive and mutually dependent. 

To reach a conclusion on proportionality using certain facts, we would need to 

compare them. This would pose two problems. First, each established relation 

between facts would seem mechanical because it would include only certain facts 

and exclude other. This would make the principle of proportionality “irrelevant”. 

Second, there would be no way to justify why any particular combination of 

compared facts or any particular value assigned to each fact is better than any 

suggested alternative. This would liberate the decision-maker to use his/her own 

subjective appreciation in selecting facts and evaluating their significance. This 

would deprive proportionality of “autonomy”. In other words, the facts approach 

alone is both unhelpful and helpless: we do not know which facts to include in the 

proportionality comparison and what value to attribute to each fact – but we are also 

unable to overrule anyone else’s factual picture as a legally incorrect one. 

However, the values approach faces the same two problems. On the one hand, 

values used in proportionality analysis (e.g. “liberty,” “security”) are formulated in 

an abstract fashion. As such, they become purely formal and unable to indicate any 

specific substantive solutions, leading to proportionality’s “irrelevance”. On the 

other hand, striking a compromise between conflicting interpretations of values is 

possible only on the assumption that there is an extralegal “right balance” struck 

                                                 
184 See above, Introduction to this study. 

185 For a view that the terms “necessity” and “proportionality” are interchangeable, see, e.g.: McDougal M., Feliciano 

F. Op. cit., p. 241-242; I.L.C. Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, Special 

Rapporteur (Part 1). U.N. Doc. A/CN.4/318/Add.5-7 (1980)). § 121. 
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specifically for a case under consideration. Where the “right balance” itself is 

disputed, the values approach has no means to oppose any subjective appreciation 

of values and their balance in any given case. This results in the loss of “autonomy” 

for proportionality. The values approach alone also ends up being unhelpful and 

helpless. 

The proportionality formula in “The Merchant of Venice” exemplifies this 

duality of proportionality. Facts need an external evaluative standard to be measured 

against (what wrong should we consider “little”? what right should we consider 

“great”?). Values need context to get reconciled (how far can this wrong claim to 

be justified by the pursuit of this right?). Both the facts approach and the values 

approach seek to bring together international law’s “relevance” and “autonomy”. 

But as it turns out, the initial contradiction between “relevance” and “autonomy” re-

emerges within each of these approaches. The two approaches lose their self-

sufficiency and must rely on each other. What follows in actual cases is a 

proportionality discourse that weighs neither facts against facts nor values against 

values – instead, it constantly outsources the weighing of facts to values and vice 

versa. How do these dynamics affect the “third space”? And how does it help us 

understand the principle of proportionality? 

 

Proportionality as an argumentative practice: the Oil Platforms case 

The internal contradictions of the above approaches to proportionality open up 

an alternative perspective on this principle. Proportionality turns out to be a dynamic 

concept, not a static one. It is not reducible to a rule, or to discretion, or to any other 

“optimal” combination of the two. Instead, these qualities of proportionality fuel a 

logically interminable process of legal argument about proportionality in which they 

serve as referents. What follows is my attempt to provide an overall description of 

the structure and basic characteristics of this argumentative practice as it unfolds in 

actual international law cases, and thereby set the ground for a new understanding 

of the principle of proportionality. 
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Let me take the Oil Platforms186 case between Iran and the United States before 

the International Court of Justice as an example. This case concerns the limits of 

lawful self-defence. Article 51 of the United Nations Charter recognizes an inherent 

right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a 

state.187 Yet, its lawful exercise, as follows from the Court’s case law, is subject to 

a number of binding criteria, including the principle of proportionality.188 

In the Oil Platforms case, the Court dealt with the issue of whether the 

destruction of Iranian offshore oil production installations in the Persian Gulf by the 

United States was a proportionate exercise of its right of self-defense. In each of the 

two instances examined by the Court, military action against the platforms took 

place days after attacks on the US-flagged ships. In the proceedings before the Court, 

Iran claimed that proportionality should be interpreted as a relation between these 

(allegedly Iranian) attacks on the US ships and the US attacks on the platforms: 

Proportionality of a counter-action means that it is not excessive, it must, in other 

words be commensurate to the act triggering it, i.e., to the first use of force.189 

Because the platforms suffered more damage than the ships, the US response 

was disproportionate, according to Iran.190 This is the facts approach, pure and 

simple. As such, however, it seemed mechanical: a strict tit-for-tat military response 

may accomplish more as well as less than needed to defend oneself. Instead, the 

United States argued, proportionality must be measured in terms of the social 

function of self-defense: 

                                                 
186 International Court of Justice. Oil Platforms (Iran v. United States of America). Judgment of 6 November 2003 // 

I.C.J. Reports 2003. P. 6. 

187 Charter of the United Nations // Sbornik deystvuyushchikh dogovorov, soglasheniy i konventsiy, zaklyuchonnykh 

SSSR s inostrannymi gosudarstvami. Vyp. XII. M., 1956. S. 14-47. 

188 International Court of Justice. Militarv and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States of America). Merits. Judgment of 27 June 1986 // I.C.J. Reports 1986. P. 14. §§ 194, 237; Armed Activities on 

the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment of 19 December 2005 // I.C.J. 

Reports 2005. P. 168. § 147. 

189 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/7. P. 48. § 61. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/5137.pdf. 

190 Ibid., §§ 61, 64. 
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What matters in this respect is the result to be achieved by the “defensive” action, and 

not the forms, substance and strength of the action itself. ... Its lawfulness cannot be 

measured except by its capacity for achieving the desired result.191 

This is the values approach at its basic. But how do we define the “result”? 

What may a state acting in self-defense seek to achieve?192 On the one hand, 

references to aims such as maintenance of “peace” or protection of “security” would 

not be persuasive: being formal, these concepts were of little assistance and were 

unable to justify any particular course of counter-action where the security of one 

State (the United States) was put against the security of another (Iran). On the other 

hand, trying, as the United States did, to give substance to these abstract concepts 

and translate them into some kind of more or less determinate aim – such as “do 

what [was] necessary to deter, prevent or reduce Iranian attacks”193 – would also 

have been insufficient. Such an approach would have assumed that the substance of 

a lawful aim of self-defence in that case was self-evident, that line-drawing between 

preventive (and thus necessary) and punitive (and thus excessive) military action 

was a matter of common sense and could not cause any reasonable disagreement. It 

would have meant that there was, in fact, an obvious “right” balance between the 

interests of the parties. That assumption, however, was excluded by the very 

existence of Iran’s objection to the proposed US interpretation of values. 

In order to support its understanding of “security”, the United States must have 

abandoned the values approach and must have turned to the facts of the case. It 

argued that Iran’s factual equation formula was arbitrary: the destruction of the 

                                                 
191 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 51-52. § 18.58. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf (citing I.L.C. Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, 

Special Rapporteur (Part 1). U.N. Doc. A/CN.4/318/Add.5-7 (1980)). § 121. 

192 David Kretzmer discusses at length the existing cacophony in international law scholarship and practice on the 

issue of legitimate ends of self-defence. See Kretzmer D. The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in 

Jus Ad Bellum // European Journal of International Law. 2013. P. 235-282. Kretzmer concludes that proportionality 

of using force in self-defence depends on what we include in the scope of its legitimate ends. The legitimate ends of 

self-defence may differ depending on the circumstances of a particular situation – “the nature and scale of the armed 

attack, the identity of those who carried it out, and the preceding relationship between the aggressors and the victim 

state” (Ibid., p. 240). 

193 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 51-52. § 18.58. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf. 
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platforms was a reaction not against two isolated attacks on US ships but against a 

pattern of previous Iranian missile and mine attacks against commercial and military 

vessels in the Persian Gulf, in which Iranian offshore oil installations served as 

coordinating bases.194 The United States therefore re-described the factual standard 

of proportionality as the relation between the preventive “limited action”195 against 

two such platforms and “the loss of United States life and property that would have 

resulted if Iran had continued those attacks”.196 

In order to defend its position, Iran needed to challenge the legal significance 

of the US (re-)description of the facts. Faced with two competing factual 

perspectives and the lack of any legal criteria within the facts approach to justify a 

choice between them, the only way for Iran to support the superiority of its own 

(initial) perspective was to leave the facts approach altogether and turn to values. As 

Iran argued, the United States could not include prior Iranian attacks into the calculus 

because the protection of “security” only allowed measures that were limited to 

“halting and repelling the attack,”197 and several attacks may not have been treated 

cumulatively as a general armed attack.198 Since no Iranian attacks were taking place 

at the time of US action, the latter was carried out not for the sake of security but for 

the sake of retribution, “to teach Iran a lesson”.199 

However, like the United States, Iran could not consistently rely on the values 

approach either. On the one hand, an interpretation that limited the right of self-

defence to the narrow time frame of each individual attack looked mechanical: to 

                                                 
194 Ibid., § 18.59. See also: Oil Platforms. Counter-Memorial and Counter-Claim submitted by the United States of 

America. §§ 4.10, 4.33, 4.35. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/8632.pdf. 

195 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 52. § 18.59. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf. 

196 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/18. P. 28. § 28.17. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5181.pdf. 

197 Oil Platforms. Memorial submitted by the Islamic Republic of Iran. § 4.21. http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/8622.pdf (citing I.L.C. Addendum - Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, 

Special Rapporteur (Part 1). U.N. Doc. A/CN.4/318/Add.5-7 (1980)). § 121. 

198 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/7. P. 38-39. § 27. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/5137.pdf. 

199 Ibid., p. 17, § 28. 
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insist that the principle of proportionality did not allow the United States to protect 

its security in the face of what amounted to, as the United States claimed, “the 

demonstrated intent of Iran to continue [its] attacks”200 would make proportionality 

oblivious to military and political realities. On the other hand, the values approach 

could not provide any reasons as to why Iran’s interpretation of the boundary 

between “security” and “retribution” in the case at hand was any better than that of 

the United States. So, in order to demonstrate that US action went beyond the 

purpose of the protection of its “security”, Iran needed to turn back to the point from 

which it started its argument – the facts. It would have needed to redesign the factual 

perspective to support its interpretation of the values – to demonstrate that the US 

action was not kept within the limits of necessity and was thus disproportionate to 

the perceived threat. So, for example, Iran emphasized that the US military response 

was much more massive than just the attack on the oil platforms – it was, in fact, a 

full-scale military operation named “Operation Praying Mantis”.201 

These lines of argument (“…facts-values-facts-values…”) could be continued 

further. The parties would continue to build their factual matrices and would 

challenge each other’s matrices as disproportionate from the standpoint of particular 

purposes of self-defence – purposes which would, however, immediately require 

factual support to avoid the same challenge of disproportionality. The opposition 

between “relevance” and “autonomy”, built into the facts approach as well as into 

the values approach, enables and fuels the dynamics of proportionality argument in 

which facts and values are alternately used to portray one’s opponent’s description 

of facts or values as either “irrelevant” or “non-autonomous”. The overall structure 

of the discourse looks like this: 

                                                 
200 Oil Platforms. Verbatim Record. CR 2003/12. P. 52. § 18.58. URL: http://www.icj-

cij.org/docket/files/90/5157.pdf. The United States also pointed out that an interpretation suggested by Iran would 

render the right of self-defence “illusory” in situations where, as in the case at hand, “the armed attacks [with mines 

and missiles] lasted only a few seconds”, and therefore “the status quo ante could not be restored simply by driving 

an attacking force back across the border from whence they came” (Oil Platforms. Counter-Memorial and Counter-

Claim submitted by the United States of America. § 4.29. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/8632.pdf). 

201 Ibid., p. 10-11, § 4. 
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(1) Values can be constructed as a guarantee of “fairness” as opposed to “rigid” 

factual comparisons (e.g., US’ criticism of Iran’s tit-for-tat approach to 

proportionality); 

(2) Facts can be used as “objective” evidence against “arbitrary” value 

assessment (e.g., Iran’s emphasis on the actual scale of US response); 

(3) Values can be deployed as a guarantee of “legality” as opposed to 

“manipulable” facts (e.g., US’ appeal to the necessity of protecting its security in 

response to Iran’s restrictive delineation of original attacks); 

(4) Facts can be portrayed as a “meaningful” expression of context against 

“abstract” values (e.g., US’ criticism of Iran’s formalistic temporal interpretation of 

self-defence in the face of Iran’s hostile intentions). 

This going in circles can be interrupted only by leaving the “third space” 

between law and politics, since any factual or value perspective turns out to be 

“underjustified” – it can be challenged as either “irrelevant” or “non-autonomous”. 

The same holds true for the Court’s conclusions in the Oil Platforms case. For 

example, with regard to the second US attack the Court concluded: 

As a response to the mining, by an unidentified agency, of a single United States 

warship, which was severely damaged but not sunk, and without loss of life, neither 

“Operation Praying Mantis” as a whole, nor even that part of it that destroyed the 

Salman and Nasr platforms, can be regarded, in the circumstances of this case, as a 

proportionate use of force in self-defence.202 

This conclusion is vulnerable to criticism as an arbitrary combination of facts 

coupled with an arbitrary choice of a particular theory of self-defence. Such a 

solution falls beyond the “third space” between law and politics. However, it is 

important to note that such an outcome is not a consequence of any defect in a 

particular adjudication (such as incompetence or bad faith of judges). Rather, it 

follows logically from the very framework of the principle of proportionality. 

Reflecting the basic ideas of international legal pragmatism that date back to 

                                                 
202 Oil Platforms. Judgment of 6 November 2003 // I.C.J. Reports 2003. P. 161. § 77. 
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Lauterpacht and Morgenthau,203 the principle of proportionality claims to exist in 

order to (a) further the social function of international law (b) through balancing of 

conflicting interests (c) given the individual circumstances of specific disputes. 

However, as follows from the analysis above, all three notions are themselves 

ambivalent. In each case, parties strongly disagree about (a) how precisely to define 

those objectives that international law should promote in their dispute as well as (c) 

how to delimit the relevant context of the dispute. There is no juridical means to 

prioritize between the opposing interpretations of those objectives and contexts, 

since the facts and the values approaches merely refer to each other. As a result, (b) 

balancing exercise lacks established referents – it is unclear which facts are to be 

measured and using which values. 

Let me now outline the basic characteristics of proportionality as an 

argumentative practice. 

First, it is a process where the referents (facts and values), because of their 

logical interdependence, have no meanings of their own – they acquire meanings 

only by reliance on their opposites. The weighing of facts is outsourced to values. 

The weighing between competing interpretations of values is outsourced to facts. 

This precludes the very existence of an imaginary “middle-ground”, a midpoint 

against which proportionality could be measured, since neither the facts approach 

nor the values approach can offer a self-sufficient frame of reference. As a result, 

proportionality by its very nature allows a decision-maker to find any reviewed 

action to be proportionate or not. Thus, in the Oil Platforms case, the International 

Court of Justice essentially made a choice in favor of Iran, but it could just as well 

reach an opposite conclusion and find US military action proportionate, all the while 

remaining within the vocabulary of proportionality and merely changing a frame of 

reference (for example, (1) by portraying the factual situation as a comparison 

between isolated military actions by the United States and a pattern of systematic 

                                                 
203 See above, p. 30-39 of this study. 
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naval attacks by Iran, and (2) by applying a more liberal theory of self-defence to 

this factual matrix, a theory that stresses prevention and favors a cumulative 

assessment of several isolated assaults as a single attack). There are no substantive 

criteria within the principle of proportionality that could restrict a range of choices 

for a court, making proportionality’s “autonomy” illusory. 

Second, the emptiness of facts and values, coupled with their logical 

opposition, enables their use in proportionality argument in order to portray one’s 

opponent’s description of factual or value picture as arbitrary (either formal or 

subjective). Each standpoint here is merely a projection towards its opposite: terms 

like “formal” or “subjective” do not inherently belong to either the facts approach 

or the values approach, but rather are deployed alternately within both approaches. 

However, through this repetitive projection proportionality loses its “relevance”: 

instead of comparing and evaluating actual interests of parties to a dispute, it 

becomes a repetition of formulaic clichés and masks the real subject-matter of the 

dispute. For example, in the Oil Platforms case a dispute about self-defence was a 

surface manifestation of deeper political differences between the United States and 

Iran concerning the extent of permissible US interference with the Iran-Iraq war of 

the 1980s. The International Court of Justice never tackled those issues directly 

because the principle of proportionality offered no legal criteria which would 

allowed it to overrule the US’ political views on those issues in favor of Iran’s or 

vice versa. Since they could make this choice openly within the vocabulary of 

proportionality, the Court and the parties converted the issues at the heart of the 

dispute into an endless sequence of conceptual oppositions. 

Courts interrupt this process using a so-called “strategy of evasion”:204 they 

formulate a conclusion on proportionality in such a way as to avoid dealing with the 

crux of the dispute. Instead of dealing with factual and value disagreements on their 

merits, courts rely on a postulated combination of facts and values that makes the 

                                                 
204 Koskenniemi M. From Apology to Utopia (Op. cit.), p. 342-345. 



61 

 

State А State B 

Proportionate use of 

force in self-defence 

Disproportionate use of 

force in self-defence 

outcome of balancing seem obvious (cf. the Court’s approach in the Oil Platforms 

case). Such an approach predetermines the outcome of proportionality assessment 

already during the initial setting of the scales. It does not explain why that particular 

formula of proportionality has been chosen over its alternatives, leaving the real 

dispute between the parties unresolved. 

Third, the structure of proportionality argument is circular. It is a “deep 

structure” in relation to the mainstream understanding of how proportionality works. 

The mainstream view, as applied to law on the use of force, is shown on Chart 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The mainstream imagines a single spectrum where we balance conflicting 

interests of two states (in this case – state B, acting in self-defence, and state A, 

affected by B’s actions) and thereby specify the content of the corresponding 

principles of international law (in this case – the principle of non-use of force and 

the principle of territorial integrity) depending on the facts of the case. The boundary 

between proportionate and disproportionate conduct is relatively indeterminate, yet 

the very idea of a single spectrum with known endpoints necessarily means that such 

a boundary is determinable, so that we would be able to see at least manifestly 

proportionate (far right side of the spectrum) and manifestly disproportionate 

actions (far left side of the spectrum) in self-defence. 

The above analysis alters the picture, though (Chart 3, next page): 

Chart 2. How proportionality of self-defence works: 

The mainstream view. 
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As it follows from this chart: 

а) rather than being a single spectrum, proportionality splits into two spectra (a 

“facts” spectrum and a “values” spectrum); 

b) white points on each spectrum represent positions of the parties about the 

“right” balance of either facts or values; the spectra do not have endpoints, since the 

parties construe them differently, and the vocabulary of proportionality offers 

nothing to justify a choice between these conflicting interpretations; 

c) solid lines show arguments about “irrelevance” (R) and “non-autonomy” (А) 

of an opponent’s factual or value vision; numbers correspond to examples of such 

arguments used above in the analysis of the Oil Platforms case; notably, 

“irrelevance” and “non-autonomy” arguments are not tied to either facts or values, 

nor even to one of the two states (applicant or respondent), but are rather used 

alternately by both parties to challenge factual or value characteristics of 

proportionality suggested by their adversaries; 

Facts Facts 

State А (Iran) State B (US) 

Chart 3. How proportionality of self-defence works: 

A deconstruction. 

State А 

(Iran) 

State B 

(US) 
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d) dash-dotted lines reflect moments when the parties switch from a factual 

mode of argument to a value mode of argument and back, while the crux of the 

dispute – the choice between the white points on each spectrum (between competing 

interpretations of facts and of values) – remains unaddressed in the arguments of 

the parties and the court. 

The principle of proportionality is unable to preserve the “third space” between 

law and politics as it cannot be at once “relevant” and “autonomous”. Yet, the 

suggested circular structure of proportionality argument explains why it would also 

be wrong to think of the use of proportionality as a “purely political” (subjective, 

arbitrary) process. This point has two aspects: one theoretical, the other practical. 

From a theoretical standpoint, proportionality as an argumentative practice 

absorbs both law and politics. Not only rules and principles but also various 

ideologies, strategic interests and expert vocabularies become elements in a 

structured, interminable sequence of arguments expressed through facts or values. 

In fact, the preceding analysis renders meaningless the very question about the 

“essence” of the principle of proportionality, about what it “is” and what it “is not” 

(law? politics? both?). The essence of this principle is its lack of any permanent 

essence, as it keeps oscillating between the two opposing approaches. As a pragmatic 

concept, proportionality is interesting because, by striving to combine international 

law’s “relevance” with its autonomy, or law with politics, it creates a potential for 

legal argument. As the Oil Platforms case shows, these opposites (“law” – “politics”, 

“relevance” – “autonomy”, “facts” – “values”) also do not have their own meanings 

but rather serve as “markers” within proportionality argument. 

Practically speaking, the principle of proportionality may be used to validate 

any decision. But that same principle, due to logical interdependence of its elements, 

always leaves any argument incomplete and any decision “underjustified”. So, it is 

possible to challenge the decision at any time, to re-open the conversation and to 

reconsider the established balance. 
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A typology of proportionality 

Proliferation of the principle of proportionality across diverse areas of 

international law raises a question: are the characteristics of proportionality, as 

identified above, common to all these areas? If yes, is there nonetheless anything 

peculiar in how proportionality works in different areas – in other words, can we 

make a case for distinct types of proportionality? Barely anyone has ever raised this 

question, be it a Russian or a foreign legal scholar, let alone studied it in detail.205 

Yet, an answer to this question is of great interest for understanding international 

law in the era of pragmatism, specifically whether it is going to retain its normative 

unity and whether we are witnessing a new generation of systemic principles 

emerging in place of older, formalist ones.206 

Those who study proportionality tend to emphasize that all versions of this 

principle share some conceptual commonality.207 In general, this finding seems 

justified and is confirmed by the analysis above. The basic ideas behind 

proportionality are its function of striking a balance between interests of parties to 

a dispute while taking into account the social objectives of international law and 

individual circumstances of specific cases.208 These ideas amount to a “common 

denominator” that distinguish this principle as an embodiment of contemporary 

pragmatic mode of legal thought. Another common feature of proportionality is its 

ambivalence – the inbuilt opposition between proportionality as a proportion 

between benefit and harm and proportionality as a proportion between means and 

                                                 
205 For rare exceptions, see Cannizzaro E. Il Principio della Proporzionalità nell'ordinamento Internazionale (Op. cit.); 

Kennedy, Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 217-220. 

206 It is a frequently made point in international law scholarship that international law is undergoing fragmentation, 

whereby it loses its unity and disintegrates into specialized legal regimes. See I.L.C. Conclusions of the Work of the 

Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties Arising From the Diversification and Expansion 

of International Law. U.N. Doc. A/CN.4/L.682 (2006); Koskenniemi M., Leino P. Fragmentation of International 

Law? Postmodern Anxieties // Leiden Journal of International Law. 2002. P. 553-579. 

207 See, e.g.: Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 715-719; Kennedy, 

Duncan. A Transnational Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 217-219. 

208 See above, p. 30-39 of this study. 
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ends.209 At the same time, international lawyers cannot help noticing, at least as an 

intuitive feeling,210 significant differences between versions of proportionality in 

different areas of international law – such as in the law on the use of force, on the 

one hand, and in human rights law, on the other. 

I will now sketch a typology of proportionality and will highlight some of its 

criteria. My hypothesis is that proportionality in international law comes in three 

types: “horizontal”, “vertical” and “mixed”. 

“Horizontal” proportionality deals with (а) a conflict of interests between 

international legal subjects of the same kind (states); where (b) interests of disputants 

are of a priori equal standing; and (c) there is a single objective of international legal 

regulation, and it is just unclear how that objective should be interpreted in the light 

of parties’ interests (as in the above case on self-defence, everyone agrees that 

international law should aim at “maintenance of security”, even though we still need 

to reconcile one state’s “security” with another state’s “security”). “Horizontal” 

proportionality is present in such areas of international law as law on the use of force 

(proportionality of self-defence), law of international responsibility (proportionality 

of countermeasures), World Trade Organization (“WTO”) law (in part relating to 

proportionality of countermeasures), maritime law (proportionality of maritime 

delimitation). 

“Vertical” proportionality deals with (а) a conflict of interests between 

different kinds of international legal subjects (e.g., state vs. individual; international 

organization vs. state); where (b) the interest of one party is accorded special status 

(weight), so that the interest of another may be given priority only in special cases; 

and (c) there is a clash between different objectives of international legal regulation 

which are seen as antagonistic (e.g., “liberty” vs. “security” in human rights law). 

“Vertical” proportionality is present in such areas of international law as human 

                                                 
209 See above, p. 49-53 of this study. 

210 See Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 718 (noticing a 

difference between the design of proportionality as applied to interstate disputes, on the one hand, and disputes 

between a state and an individual, on the other). 
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rights law, investment law, WTO law (in part relating to internal measures affecting 

a state’s international obligations under WTO law), European Union law. In the 

former two areas, the issue is whether it is proportionate to limit human rights / rights 

of a foreign investor. In the latter two areas, the issue is whether a state may be 

exempt from its obligations undertaken as part of membership in an international 

organization. 

Finally, there is a special case of international humanitarian law, where 

proportionality has features of a “mixed” type: it is unclear who the subjects are 

(state vs. state or state vs. individual); as in the vertical type, there is a clash between 

two values (objectives) – “military necessity” and “humanity”; yet, unlike in the 

vertical type, these objectives and the corresponding interests are regarded as equal. 

In short, the principle of proportionality in international humanitarian law is perhaps 

the most confusing one. 

The above classification shows that a typology of proportionality using the 

vertical/horizontal dichotomy largely corresponds to a well-known typology of 

national law into public and private.211 Future studies of proportionality’s typology 

will have to, among other things, confirm or rebut this analogy, and also address the 

following questions: 

(1) Is the distinction between “vertical”, “horizontal” and “mixed” 

proportionality consistent? Do “private” elements infiltrate the “public” 

model and vice versa? 

(2) Does a difference in proportionality types lead to any tendencies in actual 

decision-making (e.g., does special status of one of the interests in the 

“vertical” model of proportionality mean greater legal protection of this 

interest)? 

 

 

                                                 
211 Cf. a distinction between “public law” and “private law” proportionality: Kennedy, Duncan. A Transnational 

Genealogy of Proportionality in Private Law (Op. cit.), p. 217-219. 
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*** 

In this chapter, I have looked at the assumptions behind the principle of 

proportionality and its origins in international law. I have shown that its content is 

incoherent and the mainstream understanding of proportionality as the “third space” 

between law and politics is illusory. I have offered a new understanding of 

proportionality as a circular legal argumentative practice. 

I will further consider the principle of proportionality in three areas of 

international law which correspond to “horizontal”, “vertical” and “mixed” types of 

proportionality: law of international responsibility; humanitarian law; human rights 

law. I will use those areas as exemplary, testing both the “common denominator” of 

proportionality and the specifics of each type. 
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Chapter 2. The principle of proportionality in the law of international 

responsibility 

In this chapter, I consider the principle of proportionality in the law of 

international responsibility where it is applied to countermeasures. I use the principle 

of proportionality in the law of international responsibility as an example of a 

“horizontal” type of proportionality.212 Taking as a starting point the key 

characteristics of proportionality as identified in Chapter 1, I look at how they play 

out in doctrinal disputes about proportionality of countermeasures and in the practice 

of international courts applying this principle to countermeasures. 

 

§ 1. Proportionality of countermeasures: “quantity” vs. “quality” 

The principle of proportionality is commonly considered an indispensable 

precondition for the lawfulness of countermeasures213 taken by a state in response to 

an (allegedly) wrongful act against it.214 It is immediately noticeable that the way 

lawyers assert the importance of proportionality for the law of countermeasures 

reflects proportionality’s dual promise of ensuring both “relevance” and “autonomy” 

of international law. 

On the one hand, proportionality is perceived as a socially meaningful 

instrument of balancing between the interests of an injured state and the interests of 

a responsible state.215 It is supposed to ensure not only vindication of the rights of 

the former but also respect for the rights of the latter: while permitting a “social 

                                                 
212 See above, p. 64-66 of this study. 

213 Other terms that were or still are used to refer to countermeasures include “self-help”, “reprisals”, “sanctions”. For 

a review of how terminology has evolved over the years and how these terms relate to each other, see: Lukashuk I.I. 

Pravo mezhdunarodnoy otvetstvennosti. M., 2004. S. 309-312, 325; Keshner M.V. Ekonomicheskiye sanktsii v 

sovremennom mezhdunarodnom prave. M., 2015. S. 19-39. 

214 I.L.C. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries // Report of 

the International Law Commission on the Work of its Fifty-Third Session (23 April – 1 June and 2 July – 10 August 

2001). U.N. Doc. A/56/10. Official Records of the General Assembly, Fifty-Sixth Session, Supplement No. 10. P. 341 

(Art. 51); International Court of Justice. Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Judgment of 25 

September 1997 // I.C.J. Reports 1997. P. 56. § 85; Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United 

States of America and France // 18 R.I.A.A. 417, 443. § 83 (1978). 

215 See Lukashuk I.I. Op. cit., s. 327. 
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sanction against the wrongdoer”, proportionality also “protect[s] the subjective 

interest of the wrongdoer against over-reaction”.216 As Vladimir Vasilenko points 

out, the principle of proportionality is “founded on the ideas of reciprocity, equity 

and expediency”.217 The very fact of its use already suggests a focus on the social 

consequences of countermeasures and a search for reasonable and mutually 

acceptable solutions. According to Roger O’Keefe, proportionality aims at “net 

equity”, so “that the harm which results from the response to a wrong does not 

outweigh the harm occasioned by the wrong in the first place”.218 Similarly, during 

the work of the International Law Commission (“ILC”) on the topic of state 

responsibility, Special Rapporteur Gaetano Arangio-Ruiz remarked that 

proportionality constitutes “a relationship between the two evils represented by the 

breach and the reaction thereto”.219 The socially focused concept of proportionality 

sets contemporary countermeasures apart from their historic predecessor – reprisals 

under classical international law. The latter entitled a victim state to enforce its rights 

unilaterally without taking into account the interests of a wrongdoer state and of the 

international community.220 

On the other hand, proportionality is seen as a restraint on a reacting state’s 

exercise of discretion in the choice of a countermeasure. From this perspective, 

proportionality is a binding rule that determines – even if “roughly”221 – the limits 

of permissible interference with the liberty of a responsible state, “draws a clear line 

                                                 
216 Cannizzaro E. The Role of Proportionality in the Law of International Countermeasures // European Journal of 

International Law. 2001. P. 889-916, 890. 

217 Vasilenko V.A. Mezhdunarodno-pravovyye sanktsii. Kiev, 1982. S. 166. 

218 O’Keefe R. Proportionality // The Law of International Responsibility / Ed. by J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson. 

N.Y., 2010. P. 1157, 1160. 

219 I.L.C. Fourth Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur. U.N. Doc. 

A/CN.4/444 and Add. 1-3 (1992). § 56. 

220 See Ulyanitskiy V. Mezhdunarodnoye pravo. Tomsk, 1911. S. 373-374; Tunkin G.I. Teoriya mezhdunarodnogo 

prava. M., 1970. S. 439-441; Suvorov V.K. Retorsii i repressalii po sovremennomu mezhdunarodnomu pravu. Dis. … 

kand. yurid. nauk. M., 1982. S. 58-60. 

221 Cannizzaro E. Op. cit., p. 890. 
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between lawful and unlawful actions of states”.222 It thereby “secures a certain 

predictability of the response”223 and “plays a prominent role in limiting the power 

of taking countermeasures”.224 As scholars commonly argue, through the principle 

of proportionality international law is able to prevent abuse by states resorting to 

countermeasures,225 to maintain international rule of law226 and to contain interstate 

conflicts by precluding “an indefinitely spiraling process of reprisal, counterreprisal 

and countercounterreprisal”.227 

The combination of these two perspectives has made the principle of 

proportionality a “center of gravity” in the contemporary law of countermeasures. If 

pragmatic international law is expected to ensure a legally guided achievement of a 

socially optimal balance between the interests of a responsible state and an injured 

state, then proportionality is elevated into an ultimate test of legality of a 

countermeasure.228 A lawful countermeasure is a proportionate countermeasure. If 

so, figuring out a clear standard of proportionality becomes crucial for the distinction 

between permissible and impermissible countermeasures. As Elisabeth Zoller 

observes, “a definition of proportionality is a prerequisite to draw a precise 

framework for countermeasures”.229 

Yet, on the issue of proportionality content, despite all its importance, 

international law scholarship has made little progress. The most consistent statement 

in this regard has been a statement of failure: “There is surprisingly little agreement 

                                                 
222 Sharmazanashvili G.V. Pravo mira. Tbilisi, 1961. S. 137. 

223 Cannizzaro E. Op. cit., p. 890. 

224 Ibid., p. 889. 

225 See Lukashuk I.I. Mezhdunarodnoye pravo: Osobennaya chast’. M., 2008. S. 406. 

226 See Vasilenko V.A. Op. cit., s. 167. 

227 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 680-681. In the Air Service case, the arbitral tribunal remarked that “recourse 

to counter-measures involves the great risk of giving rise, in turn, to a further reaction, thereby causing an escalation 

which will lead to a worsening of the conflict”, and it was therefore crucial that proportionality endow 

countermeasures “with a spirit of great moderation” (Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United 

States of America and France // 18 R.I.A.A. 417, 445. § 91 (1978)). See more below, p. 82-86 of this study. 

228 See Lukashuk I.I. Op. cit., s. 406 (noting that “[p]roportionality is of primary importance when it comes to 

determining the lawfulness of countermeasures”). 

229 Zoller E. Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures. N.Y., 1984. P. 127. 
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on the role and content of proportionality in the system of state responsibility”.230 

More specifically, scholars are profoundly divided over what criteria to use when 

measuring proportionality of a given countermeasure. As Arangio-Ruiz has 

summarized, while everyone seems to agree that the principle of proportionality is 

applicable, there is still confusion about “whether proportionality is required with 

reference to the wrongful act per se, to the effects thereof, to the specific – mediate 

or intermediate – aim of the measure, or to a combination of two or more of those 

elements”.231 Yet a closer look shows that all existing views belong either to the facts 

approach or to the values approach.232 In what follows, I will demonstrate that the 

“facts vs. values” dichotomy in the law of international responsibility manifests 

itself in the opposition between the quantitative and the qualitative approaches, and 

that the inability of proportionality discourse to come up with a both “relevant” and 

“autonomous” standard of a lawful countermeasure is “programmed” in the 

relationship between these two approaches, their logical dependence upon each 

other. 

 

The quantitative approach 

The quantitative approach defines proportionality by reference to the factual 

parameters of an original wrongful act that has prompted resort to countermeasures. 

Reliance on facts is supposed to guarantee that the response by an injured state is 

commensurate with the “real” social harm caused by a wrongful act. But facts are 

also needed to restrain a reacting state, to serve as “hard” evidence that is used as a 

yardstick of permissible reaction. In other words, quantitative proportionality means 

                                                 
230 Cannizzaro E. Op. cit., p. 890. See also: International Court of Justice. Gabčikovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997 // I.C.J. Reports 1997. P. 223. Dissenting Opinion of Judge 

Vereschetin (noting that “the test of proportionality … is very uncertain”); I.L.C. Third Report on State Responsibility, 

by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/440 and Add. 1 (1991). § 65 (observing that 

“[t]here is no uniformity … either in the practice or the scholarship as to the exact concept of proportionality”); 

Vasilenko V.A. Op. cit., s. 164 (noting that “in contemporary international law, there is a lack of precise rules which 

would determine content of the principle of proportionality”). 

231 I.L.C. Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz (Op. cit.). § 67. 

232 See above, p. 49-53 of this study. 
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equivalence between a wrongful act and a countermeasure, so as both to keep 

countermeasures in touch with real social needs (“relevance”) and to prevent them 

from lapsing into unchecked coercion (“autonomy”). 

A paradigmatic example of the quantitative approach is a 1928 arbitral award 

in the Naulilaa case. In response to a frontier incident between German and 

Portuguese military forces in South West Africa during the First World War, in 

which three German officers were killed, Germany attacked and destroyed a number 

of forts in the Portuguese territory. In what was one of the first judicial statements 

on the principle of proportionality in the law of countermeasures, an arbitral tribunal 

defined the standard of proportionality as follows: 

[O]ne must certainly consider as excessive, and consequently illegal, reprisals out of 

all proportion to the act which has motivated them. [In the present case,] there was an 

evident disproportion between the incident of Naulilaa and the six acts of reprisals 

which have followed it (emphasis added. – G.V.).233 

The writings of Hans Kelsen who argued that “reprisals must be in proportion 

to the delict against which they are taken”,234 and Roberto Ago who defined 

proportionate reprisals as those “commensurate with the injury suffered”,235 also 

express the quantitative approach. In Russian scholarship, the qualitative standard 

of proportionality has been used by G.V. Sharmazanashvili,236 Yu.V. Petrovskiy,237 

V.A. Vadapalas,238 S.V. Chernichenko.239 

However, the quantitative approach cannot be consistently followed since it 

comes under attack from both sides. From one perspective, it is criticized for being 

                                                 
233 Responsabilité de l’Allemagne à raison des dommages causés dans les colonies portugaises du sud de l’Afrique 

(sentence sur le principe de la responsabilité) (Portugal c. Allemagne) // 2 R.I.A.A. 1011, 1028 (1928). 

234 Kelsen H. Principles of International Law. N.Y., 1952. P. 24. 

235 I.L.C. Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, Special Rapporteur – the Internationally 

Wrongful Act of the State, Source of International Responsibility. U.N. Doc. A/CN.4/318 and Add. 1-4 (1979). § 82. 

236 Sharmazanashvili G.V. Op. cit., s. 131. 

237 Petrovskiy Yu.V. Mezhdunarodno-pravovaya otvetstvennost’ gosudarstv. Dis. … kand. yurid. nauk. L., 1968. S. 

237. 

238 Kurs mezhdunarodnogo prava v 7 t. T.3. Osnovnyye instituty mezhdunarodnogo prava / Avakov M.M., 

Boguslavskiy M.M., Vadapalas V.A. i dr. M., 1990. S. 228. 

239 Chernichenko S.V. Kontury mezhdunarodnogo prava. Obshchiye voprosy. M., 2014. S. 508. 
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formal and thus “irrelevant”. Insistence on strict equivalence is completely 

mechanical; it does not leave room for evaluation of social benefit and social harm 

in each given case, and does not allow a decision-maker to tailor a countermeasure 

to each wrongful act and to each lawbreaker.240 From the social ends perspective, a 

tit-for-tat response might be insufficient to restore the interests of an injured state241 

and, in fact, might even cause more harm to that very state (for example, to an 

economically weaker one)242 – but it might as well be excessive243 and might tend to 

escalate rather than help resolve a dispute.244 Eduard Skakunov has quite succinctly 

expressed these shortcomings of quantitative proportionality: 

Indeed, the essence of coercion is not in the chivalrous crossing of swords chosen for 

a duel, where the winner is a stronger side but quite often not the righteous side, but 

rather in the restoration of legal order that preceded wrongdoing.245 

A purely quantitative approach is anti-social: as Enzo Cannizzaro observes, 

under this approach “the respondent state would be bound to follow the trespasser 

in the same course of unlawfulness [even if there] can be good reasons for not doing 

this” (for example, to pollute in response to pollution).246 Being inflexible and unable 

to take into account the equities of individual cases, quantitative proportionality has 

                                                 
240 See Zoller E. Op. cit., p. 137. 

241 See I.L.C. State Responsibility, Comments and Observations Received by Governments. U.N. Doc. A/CN.4/488 

and Add. 1–3. P. 160 (observing that “in some circumstances, a degree of response greater than the precipitating 

wrong may be appropriate to bring the wrongdoing State into compliance with its obligations”); Cannizzaro E. Op. 

cit., p. 908 (arguing that “[t]he right of the victimized state to secure respect for its legal rights and interests is seriously 

thwarted if the response to the wrongful conduct is limited on the basis of its needing to be equivalent to the wrong”). 

242 See Elagab O.Y. The Place of Non-Forcible Counter-Measures in Contemporary International Law // The Reality 

of International Law: Essays in Honour of Ian Brownlie / Ed. by G.S. Goodwin-Gill, S. Talmon. Oxford; N.Y., 1999. 

P. 125, 133; Lukashuk I.I. Pravo mezhdunarodnoy otvetstvennosti. M., 2004. S. 341. 

243 See Zoller E. Op. cit., p. 136. 

244 See I.L.C. U.N. Doc. A/CN.4/488 and Add. 1–3 (Op. cit.). P. 160. 

245 Skakunov E.I. Samopomoshch’ kak forma prinuditel’nogo obespecheniya sub’yektivnykh prav gosudarstva. Dis. 

… kand. yurid. nauk. L., 1970. S. 174. For a critique of “mechanical equivalence”, see also Vasilenko V.A. Op. cit., 

s. 166. 

246 Cannizzaro E. Op. cit., p. 905. 



74 

 

been stigmatized as an extension of the principle summum jus summa injuria247 and 

as “an adventitious survival of lex talionis”.248 

But there is an opposite line of criticism against the quantitative approach, too. 

It stigmatizes the quantitative approach as substantively open-ended and thus “non-

autonomous”. Quantitative proportionality itself does not explain how to measure 

equivalence. This is a common point about “incommensurable” facts: for example, 

in cases involving non-reciprocal countermeasures, proportionality, according to 

some scholars, “is like comparing apples with oranges”.249 As has been pointed out 

by ILC member Awn Al-Khasawneh during the discussion on the topic of 

countermeasures, in such cases “proportionality [i]s a misnomer because it [gives] 

the impression that there [i]s a yardstick against which the reasonableness of action 

and reaction could be accurately measured, whereas, in fact, there [i]s none”.250 But 

the problem is deeper. Even if there were a common metric, we still would not know 

which facts to include in the calculus: as Special Rapporteur William Riphagen has 

remarked on the issue of quantity in proportionality, “questions arise as to the 

elements to be taken into account”.251 Without an external criterion which would 

distinguish between relevant and irrelevant facts and evaluate them, quantitative 

proportionality remains too subjective as it liberates a decision-maker to use his/her 

own appreciation of the factual equation in each case. 

 

                                                 
247 See Zoller E. Op. cit., p. 137. 

248 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 682. 

249 Zemanek K. Op. cit., p. 42. 

250 I.L.C. Summary Records of the 2278th Meeting // Yearbook of the International Law Commission. 1992. Vol. I. 

P. 159. 

251 I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility (Part 2 of the Draft 

Articles on State Responsibility), by Mr. Willem Riphagen, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/330 and Corr. 1-

3 (1980). § 95. For example, for a review of several different ways to calculate equivalence in the practice of WTO 

Dispute Settlement Body, see: Ispolinov A.S. Ekvivalentnost’ sanktsiy v VTO: ponyatiye i praktika opredeleniya // 

Zakon. 2014. No. 11. S. 80-85. 
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The qualitative approach 

The quantitative approach to proportionality is unsatisfactory because it 

appears both mechanical and subjective. Therefore, another doctrinal strand insists 

instead on the qualitative approach – the one which measures proportionality in 

relation to purposes that a countermeasure is supposed to achieve. The essence of 

the qualitative approach has been aptly expressed by Myres McDougal: 

[Reprisals] should be adapted and related, not so much to the past illegality but rather 

and primarily to the future purpose sought. … [T]he legitimate purpose of reprisals is 

not the infliction of retribution but the deterrence of future lawlessness. … [T]he kind 

and amount of permissible reprisal violence is that which is reasonably designed … to 

induce the termination of and future abstention from [unlawful acts].252 

In Russian scholarship, purpose- or rights-related definitions of proportionality 

have been suggested by D.B. Levin253 and R.R. Batrshin.254 

Reliance on purposes and values is supposed to make sure that proportionality 

is not reduced to a rigid “mathematical” ratio255 but rather that it “treats each 

situation as a particular case”.256 According to this version, coercion is proportionate 

only if it is really necessary to fulfill the social functions of countermeasures – 

ensuring cessation of a wrongful act, vindication of affected rights, return to status 

quo ante.257 But purposes and values are also needed to serve as a check on power 

and to safeguard the rights of affected states. Values permit only as much 

compulsion as is necessary to protect them, even if this would mean that a 

                                                 
252 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 682. 

253 Levin D.B. Sanktsii v mezhdunarodnom prave // Pravovedeniye. 1981. No. 1. S. 40-48, 44. 

254 Batrshin R.R. Otvetstvennost’ gosudarstva i primeneniye kontrmer v sovremennom mezhdunarodnom prave. Dis. 

… kand. yurid. nauk. Kazan, 2005. S. 171. 

255 Zoller E. Op. cit., p. 131. 

256 Ibid., p. 137. 

257 Scholars and practitioners usually recognize that countermeasures may only serve restorative, not retributive, 

purposes (with the exception of response to international crimes). See I.L.C. Draft articles on Responsibility of States 

for Internationally Wrongful Acts, with commentaries. P. 328-329 (Commentary to Article 49, § 1); Tunkin G.I. Op. 

cit., s. 478; Skakunov E.I. Op. cit., s. 86; Kurs mezhdunarodnogo prava v 7 t. T.3. S. 198-199; Lukashuk I.I. Op. cit., 

s. 328-330. 
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countermeasure be milder than the original wrongful act.258 In short, the qualitative 

approach relies on necessity instead of equivalence, seeking – just as the quantitative 

approach – to make international law both “relevant” and “autonomous”. 

However, the qualitative approach is insufficient, too. On the one hand, it is 

just as formal and therefore “irrelevant” as the quantitative one. Construed by 

reference to purposes of a countermeasure, proportionality becomes, to quote Karl 

Zemanek, an “empty formula”,259 because such purposes are themselves abstract. To 

invoke “cessation of wrongdoing” or “protection of rights” would not help define 

the limits of a countermeasure where the very question is how to take account of 

both wrongs (initial action and response) and the rights of both states. As Riphagen 

reminds, a countermeasure is “itself either a limitation of rights [of a responsible 

state] or a breach of an obligation under international law [towards that state]”.260 

For example, to try to measure proportionality by what is necessary to restore 

“economic freedom” of a state would be fruitless where economic freedoms of both 

states are at stake.261 The social mission of proportionality is precisely to be able to 

relate the two to each other. But to argue that proportionality must be measured vis-

à-vis the aim of restoring a balance in the relations between the two states262 would 

be a petitio principii and would “simply leave[] the question fully open”,263 because 

the very notion of an aim was initially invoked to determine what a balanced 

(proportionate) countermeasure would look like. 

On the other hand, the qualitative approach cannot prioritize between 

competing interpretations of a countermeasure’s aims in specific cases. It is a 

common point that in the law of countermeasures, as elsewhere, “the relative 

                                                 
258 Zoller E. Op. cit., p. 136. 

259 Zemanek K. Op. cit., p. 42. 

260 I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem 

Riphagen (Op. cit.). § 79. 

261 On this, see my analysis of the Air Service case below, p. 82-86 of this study. 

262 Cannizzaro E. Op. cit., p. 907-908. 

263 I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem 

Riphagen (Op. cit.). § 98. 
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importance of different rights to different states is a matter of subjective 

appreciation”.264 But the qualitative approach does not offer any criteria that would 

allow us to distinguish one subjective appreciation of a proper balance of rights or 

of proper status quo ante (a legally correct one) from another such appreciation (a 

legally incorrect and impermissible one). This leads to loss of “autonomy”. 

Proportionality becomes a matter of self-judgment: “By determining the aim of its 

action, the responding state would impose its own standard for assessing the 

proportionality of its action”.265 The qualitative approach is therefore criticized as 

vague and malleable, entailing high risk of abuse, and is contrasted with the 

determinacy of facts: “[Value-laden] proportionality is not safe, for its meaning is 

unspecific and rather dangerous, whereas equivalence is deemed to refer to a more 

precise legal concept”.266 As long as the qualitative approach, being abstract, is 

unable to curtail discretion of a decision-maker in reaching specific substantive 

solutions, it is said to “feature an inherent subjectivism” and render the principle of 

proportionality “practically meaningless”.267 

 

Attempted reconciliation 

Neither the quantitative nor the qualitative approaches are able to stand on their 

own. Each is vulnerable to the critiques of “irrelevance” and “non-autonomy”. It is 

therefore not surprising that the mainstream approach to proportionality in the law 

of countermeasures is an attempt to combine the two. From classics to 

contemporaries, the recurring idea is a “two-tier criterion of proportionality”,268 an 

amalgam of both quantity and quality. Thus, in Lassa Oppenheim’s International 
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Law we find that “reprisals … must be in proportion to the wrong done and to the 

amount of compulsion necessary to get reparation”;269 in W.E. Hall’s – that reprisals 

must be “limited to such acts only as are the best for enforcing redress” but what is 

“best” should be determined “under the circumstances of the particular case” 

(emphasis added. – G.V.).270 Oscar Schachter stated that “reprisals must not be 

disproportionate to the violations to which they respond” but they must also be “in 

proportion to the nature and gravity of the offence” and its impact on the values at 

stake.271 Many Russian scholars also argue for a mix of quality and quantity in 

proportionality analysis.272 For instance, Vladimir Vasilenko insists that, in its 

choice of a countermeasure, a state not only must compare the degrees of harm 

caused respectively by a wrongful act and a coercive response, but also must “not 

exceed a reasonable relation between the intensity of coercion and protected 

values”.273 

Equally, codifications of the law of countermeasures have invariably defined 

proportionality through the original wrongful act and its consequences – but have 

also consistently expressed those referents in evaluative terms, such as “gravity of 

wrongful act”, and have related them to a countermeasure’s purposes.274 The 
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codification work of the ILC on the topic of state responsibility has, too, been 

strongly influenced by the two-tier approach. Special Rapporteur Arangio-Ruiz has 

formulated it as follows: 

[P]roportionality should be assessed by taking into account not only the purely 

‘quantitative’ element of damage caused, but also what might be called ‘qualitative’ 

factors, such as the importance of the interest protected by the rule infringed and the 

seriousness of the breach.275 

Two-tier proportionality runs through the drafts of the articles on state 

responsibility proposed and adopted by the ILC since 1980s. There, it has been 

variously defined by reference to an initial wrongful act and its qualitative 

characteristics (such as “seriousness”276 or “gravity”277) but also by reference to the 

“effects” of a wrongful act on an injured state278 and the “effects” of a 

countermeasure on a responsible state.279 The view that draft articles should “reflect 

both trends identified … with respect to proportionality”280 has also been expressed 

by states. The final product of the drafting process, Article 51 of the Articles on 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adopted in 2001, brings 

together all these elements and embodies the facts/values duality: 

Countermeasures must be commensurate with the injury suffered, taking into account 

the gravity of the internationally wrongful act and the rights in question. 
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proportionality” and “qualitative proportionality” were first introduced by Special Rapporteur Riphagen in 1980. See 

I.L.C. Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem 

Riphagen (Op. cit.). §§ 92, 94-95. 

276 I.L.C. Sixth Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility (Part Two of the Draft 

Articles); and “Implementation” (Mise en Oeuvre) of International Responsibility and the Settlement of Disputes (Part 

Three of the Draft Articles), by Willem Riphagen, Special Rapporteur. U.N. Doc. A/CN.4/389 and Corr. 1 & 2 (1985). 

P. 11 (Art. 9, § 2). 

277 I.L.C. Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Seventh Session (2 May – 21 July 

1995). U.N. Doc. A/50/10. P. 64 (Art. 13). 

278 Ibid. 

279 I.L.C. Sixth Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Willem Riphagen (Op. 

cit.). P. 11 (Art. 9, § 2). 

280 I.L.C. U.N. Doc. A/CN.4/488 and Add. 1–3 (Op.cit.). P. 160 (e.g.: “the countermeasure must be related to the 

principle implicated by the international wrong” (values) – but “the wrongful act may illustrate what kind of measure 

might be effective to bring the wrongdoing State into compliance with its obligations” (facts)). 



80 

 

The ILC Commentary to Article 51 makes clear that proportionality must be 

measured by “taking into account not only the purely ‘quantitative’ element of the 

injury suffered, but also ‘qualitative’ factors such as the importance of the interest 

protected by the rule infringed and the seriousness of the breach”;281 “qualitative” 

factors in Article 51 are further defined through “the gravity of the internationally 

wrongful act” and “the rights in question”, while reference to the latter includes 

rights of both an injured state and a responsible state.282 The Commentary also 

expresses an understanding that neither of the two groups of factors is self-sufficient: 

on the one hand, proportionality is not reducible to mere necessity of achieving 

purposes of countermeasures;283 on the other hand, a quantitative comparison must 

be complemented by an analysis of “the importance of the issue of principle 

involved”284 in order to avoid “inequitable results”.285 

However, the strategy of reconciliation fails precisely because the qualitative 

and the quantitative approaches must rely on each other. As a result, proportionality 

analysis turns into circular legal argument. 

“Equivalence” needs an external evaluative standard to be measured against. 

Otherwise, we would not know which facts to include in the comparison and what 

value to assign to each fact, and we would also be unable to overrule anyone else’s 

factual picture. Without a value-based frame of reference, “equivalence” would be 

both unhelpful and helpless. It is in this sense that we should understand the 

following comment by Riphagen: 

[P]roportionality between wrongful act and legal consequence is always “qualitative”, 

inasmuch as “the scales of justice” are involved. Indeed, the choice … will always be 
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influenced by the seriousness of the actual wrongful act as well as by the seriousness 

of the actually applied sanction, but there can never be an exact “weighing”...286 

Scholarly attempts to rid proportionality of the qualitative element are futile, as 

they only reveal “importation” of values through the backdoor. For example, Roger 

O’Keefe re-characterizes the qualitative “gravity” and “rights” criteria in Article 51 

as mere parts of the quantitative criterion of “injury suffered”. But this simply moves 

the problem of proportionality into the determination of the degree of “moral 

damage” caused to an injured state – hardly a value-free exercise.287 

Yet, in order to apply the qualitative approach, we would need to refer to 

specific facts to substantiate our vision of “necessity”. Where is the line between 

necessary (and therefore proportionate) enforcement and unnecessary (and therefore 

disproportionate) punishment to be drawn? We would need facts to make these terms 

meaningful: “Punitive, protective and reparative elements are mixed in the 

considerations of the author State and in the perception of the object State”, so that 

the relative prevalence of one or another depends “on the circumstances of the 

particular case”.288 And we would also need facts to set clearly defined limits in 

order to constrain subjective appreciation of values: proportionality must curtail 

discretion of states to determine aims of their countermeasures “by requiring that the 

aim pursued is not manifestly inappropriate to the situation”.289 Qualitative 

approach, too, can avoid being both unhelpful and helpless only by turning to its 

opposite. Even consistent proponents of the values approach to proportionality 

ultimately have to describe their vision of proportionality in factual terms when they 

need to distinguish between permissible and impermissible countermeasures. For 

example, McDougal has acknowledged that “violence so gross as to have no 
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reasonable relation to the postulated deterrent effect is appropriately characterized, 

not as a legitimate reprisal, but as a new and independent unlawful act” (emphasis 

added. – G.V.).290 

Ultimately, if, as Arangio-Ruiz has noted, “the two kinds of proportionality 

[are] two sides, so to speak, of the same coin”,291 then proportionality discourse in 

the law of international responsibility can only be an endless flipping of that coin. I 

will now illustrate this by looking more closely at the two most prominent cases on 

proportionality of countermeasures – the Air Service case and the Gabčikovo-

Nagymaros case. 

 

§ 2. Proportionality of countermeasures: the practice of international 

courts 

The Air Service case 

In the Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of 

America and France case (“Air Service case”) decided by an arbitral tribunal in 

1978, the dispute concerned mutual regulatory measures taken in the area of air 

transport relations between the United States and France. In response to France’s 

refusal to allow a change of gauge in London on round trip flights from the US West 

Coast to Paris operated by Pan Am, a US airline, the United States fully suspended 

Air France flights to Los Angeles. Addressing the issue of proportionality of the US 

countermeasure, the tribunal began with a purely quantitative approach: 

It is generally agreed that all counter-measures must, in the first instance, have some 

degree of equivalence with the alleged breach; this is a well-known rule.292 

The yardstick of a permissible countermeasure, according to the tribunal, was 

whether it “restore[d] in a negative way the symmetry of the initial positions”293 of 
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France and the United States. But how should symmetry be measured? For France, 

the US countermeasure was not equivalent to the initial French action because the 

French carrier would have suffered far more economic losses than the US carrier: 

the countermeasure “would have entailed an economic prejudice far exceeding that 

suffered by Pan Am”.294 Moreover, according to France, there could have been no 

equivalence between the long-established and undisputed Air France service and the 

new and legally contested Pan Am service.295 The United States, to the contrary, 

defined proportionality as “equivalen[ce] in law”,296 as service-for-service 

equivalence: “[S]ince the French action had effectively denied Pan Am the right to 

operate a West Coast – Paris service, it was appropriate to deny the French carrier 

its rights on a symmetrical route”.297 Moreover, the United States claimed that 

Pan Am would actually have operated more flights than Air France and thus was 

more affected: “In fact, Air France operated its Los Angeles – Paris round trip 

service only three times a week while the Pan Am service would have been six times 

a week”.298 

The tribunal was faced with competing interpretations of symmetry, and it did 

not have any legal criteria to justify a choice between them. At the same time, it 

could not simply prefer one factual picture to another without compromising its 

judicial function. Resort to values was required. Therefore, in what was a change of 

perspective from quantitative to qualitative proportionality, the tribunal said: 

[I]t is essential, in a dispute between States, to take into account not only the injuries 

suffered by the companies concerned but also the importance of the questions of 

principle arising from the alleged breach299 (emphasis added. – G.V.). 
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The aim of a countermeasure, according to the tribunal, was “to restore equality 

between the Parties”.300 The problem, however, was that the parties had different 

views on what “equality” meant in their bilateral relations. They understood the 

“questions of principle” differently. So while the United States ironically highlighted 

France’s bias in the matter (“France apparently attaches a subjectively higher degree 

of importance to its own service”),301 the United States itself was no less subjective, 

as was evident, for example, from its declared aim of “restoring Pan Am’s rights”.302 

What to France looked like impermissible economic pressure and retribution, for the 

United States was necessary protection of its interests. Why would the US’ 

principled position be more valuable than that of France? The tribunal had to 

acknowledge that, should appreciation of values differ, qualitative proportionality 

did not help to establish legal priority between their competing interpretations: 

The scope of the United States action could be assessed in very different ways 

according to the object pursued; does it bear on a simple principle of reciprocity 

measured in economic terms? Was it pressure aiming at achieving a quicker procedure 

of settlement? Did such action have, beyond the French case, an exemplary character 

directed at other countries and, if so, did it have to some degree the character of a 

sanction? … [I]t is understandable that France may have construed the procedures 

adopted by the United States in a way other than may have been intended by the United 

States.303 

So, in order to substantiate a particular vision of the “questions of principle”, 

the tribunal had to turn back to facts. Widening the perspective of the dispute, it 

relied on the fact that the United States entered into a large number of bilateral air 

transport agreements with third countries, and therefore its acquiescence in a 

restrictive interpretation of its agreement with France (which France insisted on 

when it did not approve the Pan Am service) could place it at an economically 
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disadvantageous position vis-à-vis these third countries.304 The tribunal therefore 

came to the following overall conclusion: “[T]he measures taken by the United 

States d[id] not appear to be clearly disproportionate when compared to those taken 

by France”.305 

But this factual picture was, of course, vulnerable to challenge from an opposite 

perspective. In his Dissenting Opinion, the French arbitrator Paul Reuter argued that 

the tribunal failed to assess proportionality “on the basis of what actually constituted 

the dispute” (emphasis added. – G.V.):306 in fact, it was France who was an 

economically weaker party, and the restrictive interpretation of the air service 

agreement was required precisely to remedy the inequality between the two States, 

to prevent an economically more powerful state to impose its “flexible” air transport 

policies on weaker states without appropriate compensation.307 

Why would either one of those factual considerations be relevant and would 

have to be included in the proportionality calculus? In order to justify its economic 

perspective, the United States would need to advance and justify a theory of 

countermeasures that have an “exemplary character directed at other countries”,308 

and France would have to argue for the sparing use of countermeasures against 

weaker countries to allow them more latitude in economic policy. As none of those 

visions would be deducible from abstract “equality” or “necessity”, each party 

would have to rely further on the facts of the case. And so on. 

The argument would have continued interminably if the tribunal had not 

interrupted it at one (arbitrary) point. It had to portray its finding that the US 

countermeasure was proportionate as if that finding was justified by both qualitative 
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and quantitative proportionality. But in so doing it failed to account for – indeed, 

could not account for – other interpretations of quality and quantity because of the 

circular dependence of quality and quantity upon each other. This made the 

tribunal’s conclusions in the case vulnerable to criticism from the perspectives of 

international law’s “relevance” and “autonomy”. 

 

The Gabčikovo-Nagymaros case 

The judgment of the International Court of Justice in the Case concerning the 

Gabčikovo-Nagymaros Project (“Gabčikovo-Nagymaros case”) was also founded 

on the dual quantity/quality assessment of proportionality. The Court was conscious 

that both facts and values had to be admitted into the calculus. It laid down its test 

of proportionality in the following terms: 

[A]n important consideration is that the effects of a countermeasure must be 

commensurate with the injury suffered [quantity. – G.V.], taking account of the rights 

in question [quality. – G.V.].309 

The Court concluded that the unilateral diversion of the Danube by Slovakia in 

response to Hungary’s breach of the bilateral treaty concerning the construction and 

operation of the Gabčikovo-Nagymaros System of Locks was disproportionate since 

it was too severe an impediment on Hungary’s rights to a water resource (qualitative 

proportionality): 

The Court considers that Czechoslovakia, by unilaterally assuming control of a shared 

resource … depriv[ed] Hungary of its right to an equitable and reasonable share of the 

natural resources of the Danube…310 

Then, to substantiate its argument on disproportionate restriction of rights, the 

Court used quantitative proportionality. It pointed to the scale of the Danube 

diversion (Slovakia “appropriate[d], essentially for its use and benefit, between 80 

and 90 per cent of the waters of the Danube before returning them to the main bed 
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of the river”311) and the environmental harm caused to Hungary (“the continuing 

effects of the diversion of these waters on the ecology of the riparian area of the 

Szigetköz”312). 

The reasoning of the Court, while prima facie persuasive, appeared both 

mechanical and subjective upon closer scrutiny. First of all, the issues of “quality” 

were ambivalent. Reliance on Hungary’s right to an “equitable and reasonable” 

share of the natural resources of the Danube overlooked that Slovakia had just the 

same right. Judge Vladlen Vereschetin argued in his Dissenting Opinion that it was, 

in fact, Hungary whose inaction – failure to contribute to the joint project – 

“deprived Czechoslovakia of the practical possibility of benefiting from the use of 

its part of the shared water resources for the purposes essential for 

Czechoslovakia”.313 To argue (dis)proportionality for either party by reference to 

“rights” was simply to restate the problem. Nor was Judge Christopher 

Weetamantry’s attempt to re-describe qualitative proportionality as balancing 

between “developmental” rights of Slovakia and “environmental” rights of Hungary 

any more successful,314 since both states claimed economic and environmental harm, 

both argued they acted for the sake of development and environment.315 The 

qualitative proportionality assessment by the Court looked like mere subjective 

preference of Hungary’s policy in relation to the Gabčikovo-Nagymaros project over 

that of Slovakia. As Cannizzaro has remarked, “[s]hould proportionality be tested 

against the aim pursued by Slovakia, namely, that of wiping off the adverse effect 

of the breach and producing unilaterally for itself the benefits expected from the 
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performance of the treaty, the measures taken would appear perfectly 

proportionate”.316 

This is why a quantitative perspective seemed necessary. But it was ambivalent 

as well. On the one hand, an attempt to balance the rights of the parties to a 

reasonable and equitable share of the water resource on the basis of a numerical ratio 

(as the Court did when it mentioned the 80-90 % diversion of water by Slovakia) 

seemed mechanical. It failed to assess the social usefulness of a particular ratio. As 

Judge Abdul Koroma noted in his Separate Opinion: 

[T]he Court would appear to be saying by implication that, if Variant C [alternative 

construction undertaken by Slovakia. – G.V.] had been operated on the basis of a 50-

50 sharing of the waters of the Danube, it would have been lawful. However, the Court 

has not established that a 50-50 ratio of use would have been sufficient to operate 

Variant C optimally.317 

On the other hand, the Court’s factual picture appeared subjective because it 

only mentioned harm to Hungary and did not take into account the claimed 

(sustained and projected) economic and environmental losses of Slovakia.318 But, 

more importantly, any description and comparison of the respective actual damage 

caused to Hungary and to Slovakia would make sense within proportionality 

discourse only in the light of a particular aim assumed by the argument. For example, 

a claim by Judge Vereschetin that Slovakia’s previous expenditures in the amount 

of $ 2.3 billion on the Gabčikovo-Nagymaros project and “the real and imminent 

threat of having to write off an investment of such magnitude”319 outweighed 

“uncertain long-term economic losses”320 of Hungary already assumed that the 

future risks from the operation of the dam were less important than the past 

investment – in other words, that the completion of the project was more valuable 
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than its abandonment. This is in line with Judge Vereschetin’s formulation of the 

aim of countermeasures that stresses in-kind performance of an obligation: “[T]he 

very idea and purpose of a countermeasure is to induce the wrongdoing State to 

resume performance of its obligations. The sooner it does so the less damage it will 

sustain as a result of the countermeasure” (emphasis added. – G.V.).321 Conversely, 

a claim by Judge Géza Herczegh that the financial losses of Slovakia were not too 

great to justify the diversion of the Danube was already premised on an assumption 

that the aim underlying the unilateral action of Slovakia – to complete the project, 

even if not in its original shape – was unacceptable.322 Thus, the quantitative 

approach was not self-sufficient and inevitably moved the discussion into the 

domain of values. Both parties to the dispute would then need to articulate and 

substantiate their respective visions of the aim of Slovakia’s countermeasure – of 

what it was necessary and appropriate for Slovakia to do with the Gabčikovo-

Nagymaros project. They would have to do it by going beyond the abstract terms of 

the treaty at hand and “shaping” those terms in a particular substantive manner so as 

to tailor them to the specifics of the situation at hand. But the accomplishment of 

this task would require return to the facts (quantities), once again. And so on. 

 

Conclusion: proportionality of countermeasures as an argumentative practice 

Air Service and Gabčikovo-Nagymaros cases illustrate the basic characteristics 

of proportionality as a circular argumentative practice, which I have identified 

above323 and have now tested in the law of countermeasures. 

First, the referents that structure proportionality argument in countermeasures 

– “quantity” and “quality” – acquire their meanings only by reliance on their 
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opposites. The weighing of quantities is outsourced to qualities. The weighing of 

qualities is outsourced to quantities. This makes problematic the mainstream 

assumption that proportionality of a given countermeasure is objectively 

ascertainable – even if by way of “approximation”324 and “with a certain degree of 

subjectivity”.325 In other words, the mainstream believes that while proportionality 

of countermeasures might well be the subject of reasonable disagreement in 

borderline cases, still a “manifestly disproportionate” countermeasure would be 

evident to everyone or almost everyone. Yet, the preceding analysis has 

demonstrated that the indeterminacy of proportionality is absolute, not relative, 

since neither the quantitative nor the qualitative approaches contain a common, self-

sufficient standard which proportionality of countermeasures could strive to be 

“approximate” to. Thus, in the Gabčikovo-Nagymaros case the International Court 

of Justice found Slovakia’s countermeasure disproportionate by taking as its frame 

of reference (1) a particular ratio of sharing of the Danube waters between Slovakia 

and Hungary and (2) a particular vision of a “balance” between the rights of two 

states (based on a more conservative theory of countermeasures which would not 

allow the use of a countermeasure to restore a victim state’s rights if that would 

change the original shares in a joint water resource). But the Court could just as well 

reach an opposite conclusion by using the same criteria of proportionality and by 

merely changing the frame of reference. For example, Judge Vereschetin did exactly 

this when he (1) chose to compare the respective losses of Slovakia and Hungary 

resulting from the non-implementation of the Gabčikovo-Nagymaros project treaty 

and (2) applied a more coercive theory of countermeasures that would favor in-kind 

performance of an initial obligation as a primary aim of a countermeasure and would 

allow significant changes to original shares in a joint water resource in order to fulfill 

that aim). 
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The idea of a “middle-ground”, as a substantive standard of balancing between 

the interests of a victim state and a responsible state in the law of countermeasures, 

turns out to be impossible (“middle” as related to what?). This, in turn, undermines 

proportionality’s “autonomy”. 

Second, proportionality argument in countermeasures unfolds as a process in 

which parties alternately challenge each other’s quantitative or qualitative 

comparisons as either “irrelevant” or “non-autonomous”: 

(1) Quantity can be used as “objective” evidence against an “arbitrary” value 

assessment (e.g., Slovakia’s reference to the amount of its own sustained and 

projected losses in response to Hungary’s argument about the violation of its 

fundamental rights under the treaty); 

(2) Quality can be constructed as a guarantee of “fairness” as opposed to “rigid” 

quantities (e.g., Judge Koroma’s criticism of the 50-50 ratio of use of the Danube); 

(3) Quantity can be portrayed as a “meaningful” expression of context against 

an “abstract” norm (e.g., arbitrator Reuter’s argument about the respective economic 

strengths of France as compared to the United States); 

(4) Quality can be deployed as a guarantee of “legality” as opposed to 

“manipulable” facts (e.g., US’ argument about the necessity to protect its rights in 

response to France’s argument about non-equivalence of the respective losses 

suffered by the US and French air carriers). 

This dynamics of proportionality argument in countermeasures negates the idea 

of proportionality’s “relevance”, since it masks the real interests of disputants. The 

crux of the respective matters – the political differences between France and the 

United States in the area of air transport policies (the Air Service case) or the political 

dispute between Hungary and Slovakia about the fate of a joint construction project 

(the Gabčikovo-Nagymaros case) – remains unaddressed, since neither the 

quantitative nor the qualitative approaches could offer criteria for the court to 

overrule France’s (Slovakia’s) political vision in favor of the United States’ 

(Hungary’s) or vice versa. Of course, the courts ultimately had to choose, but – 
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Values Values 

2(R) 

3(R) 

4(A) 

1(A) 

contrary to the mainstream perception of proportionality – those choices remained 

non-transparent. 

Third, proportionality argument in countermeasures is circular. It follows a 

familiar stereotypical structure, pictured on Chart 4. Its design is analogous to the 

one explained above in Chapter 1.326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Within this structure, closure to argument can only be provided by adopting an 

“underjustified” quantitative comparison coupled with an “underjustified” 

qualitative interpretation. This, in turn, challenges the idea of finality of any legal 

decision that passes judgment on (dis)proportionality of a particular countermeasure. 

The mutual dependence of the quantitative and the qualitative approaches makes any 

such decision both legally correct and legally problematic, and renders the very 

                                                 
326 See above, p. 61-63 of this study. 

Facts Facts 

Chart 4. How proportionality of countermeasures works: 

A deconstruction. 
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question of whether a decision-maker is “free” or “legally bound” in his/her 

assessment of proportionality meaningless. 

Fourth, the principle of proportionality in the law of international responsibility 

belongs to the “horizontal” type, representing the most elementary model of 

proportionality: there is (а) a conflict of interests between two (several) states; where 

(b) these interests are of a priori equal standing (each state seeks to protect its rights 

under an international treaty and/or customary international law); and (c) there is a 

single objective of international law in the field of countermeasures – to ensure that 

states comply with their international obligations in good faith. When the principle 

of proportionality is applied to a particular countermeasure, a decision-maker gives 

this aim a balanced, case-specific meaning in the light of the interests of the parties 

(“to what extent does making the responsible state comply with its international 

obligations justify the victim state’s non-compliance with its own international 

obligations?”). Yet, it is notable that this – apparently “private law” – model of 

proportionality naturally tends to exhibit some “public law” features: any outcome 

of proportionality analysis here always reflects a certain overall (more liberal or 

more conservative) vision of countermeasures, as shared by a particular decision-

maker, and thereby also a certain vision of the international legal order as a whole. 
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Chapter 3. The principle of proportionality in international 

humanitarian law 

In this chapter, I consider the principle of proportionality in international 

humanitarian law, or the law of armed conflict (“IHL”), where it is applied to 

regulate the methods of warfare, specifically to set parameters for lawful attacks. In 

terms of typology, I consider the principle of proportionality in IHL as a “mixed” 

type of this principle.327 I use doctrinal discussions and practice of courts to identify 

the basic traits of proportionality in IHL, and to find out if adding “vertical” elements 

into the design of proportionality helps avoid structural problems inherent in its 

“horizontal” type, as discussed in Chapter 2 above. 

The principle of proportionality is laid down in treaties328 and customary 

rules329 of the law of armed conflict. International courts330 and scholars331 recognize 

it as one of the general principles of this area of international law. The most widely 

used formula of the principle of proportionality is the one set forth in Article 51(5)(b) 

of Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating 

                                                 
327 See above, p. 64-66 of this study. 

328 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Art. 51(5)(b) // Sbornik mezhdunarodnykh dogovorov SSSR. 

Vyp. XLVI. M., 1993. S. 134-182; Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and 

Other Devices (Protocol II), as amended on 3 May 1996, to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use 

of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate 

Effects, 10 October 1980, Art. 3(8)(с) // SZ RF. 31.10.2005. No. 44. St. 4472; Rome Statute of the International 

Criminal Court, 17 July 1998, Art. 8(2)(b)(iv) // UN Doc. A/CONF.183/9. 

329 Rule 14. Proportionality in Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, 

L. Doswald-Beck. Vol I. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 46-50. 

330 See, e.g.: International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 

8 July 1996 // I.C.J. Reports 1996. P. 226. §§ 30, 79; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 

(I.C.T.Y.). Prosecutor v. Kupreškić et al. Judgment. IT-95-16-T. Trial Chamber. 14 January 2000. § 524; Prosecutor 

v. Galić. Judgment. IT-98-29-T. Trial Chamber. 5 December 2003. § 58. 

331 See, e.g.: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 

1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949. 2nd ed. Leiden; Boston. 2013. P. 224; Kurs 

mezhdunarodnogo prava v 7 t. T.6. Otrasli mezhdunarodnogo prava / I.N. Artsibasov, I.I. Lukashuk, B.M. Ashavskiy 

i dr. M., 1992. S. 238-241; Rusinova V.N. Prava cheloveka v vooruzhonnykh konfliktakh: problemy sootnosheniya 

norm mezhdunarodnogo gumanitarnogo prava i mezhdunarodnogo prava prav cheloveka. M., 2017. S. 28, 159; Paulus 

A. Zashchita prav cheloveka v khode vnutrennikh vooruzhonnykh konfliktov v Yevrope: zametki v otnoshenii 

resheniy Yevropeyskogo Suda po pravam cheloveka po delam Isayeva i Isayeva i drugiye protiv Rossii // Rossiyskaya 

Federatsiya v Yevrope: pravovyye aspekty sotrudnichestva Rossii s yevropeyskimi organizatsiyami. Sbornik statey / 

Pod red. D. Rauschninga i V.N. Rusinovoy. M., 2008. S. 59-78, 72. 
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to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (“Protocol I”), a 

provision that prohibits: 

…[A]n attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to 

civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be 

excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. 

The principle of proportionality is regarded as one of the foundational 

principles of contemporary IHL: scholars note that it “underlies and guides the 

application of the whole regime [of IHL]”,332 so that “the substantive law of jus in 

bello is largely based on the concept of proportionality”.333 What’s more, IHL’s 

recent achievements are often explained by the principle of proportionality – it is 

called a “success story”334 for IHL. Are such claims justified? And how do they 

relate to my earlier findings about the dynamics of proportionality in international 

law? To find out, we will need to trace the rise of the principle of proportionality in 

IHL and examine its content. 

 

§ 1. The rise of the principle of proportionality in IHL 

Hersch Lauterpacht once said that the law of war is “at the vanishing point of 

international law”.335 The principle of proportionality in IHL is a vivid example of a 

“technique of last resort”336 that lawyers embrace in an attempt to adapt legal rules 

to political, military and moral considerations as they play out in armed conflicts, 

while at the same time trying to preserve the effectiveness of the law. The principle 

of proportionality is a manifestation of a shift in twentieth-century international legal 

thought towards pragmatic (functional) regulation of warfare. This shift has occurred 

as international law sought to further limit belligerents in their choice of means and 

                                                 
332 Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. N.Y.; Cambridge, 2004. P. 3. 

333 Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. N.Y.; Oxford, 1994. P. 232. 

334 Gardam J. Op. cit., p. 26. 

335 Lauterpacht H. The Problem of the Revision of the Law of War // British Yearbook of International Law. 1952. 

P. 360-382, 382. 

336 See more on “technique of last resort” above, p. 20 of this study. 
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methods of warfare (IHL’s “autonomy”) keeping up to date with deep technological 

and tactical changes in how war was waged (IHL’s “relevance”). 

Throughout the XIX century, wars were waged by professional armies, were 

fought on battlefields and, essentially, did not directly affect the civilian population. 

These realities informed the international legal regime of warfare at that time, 

founded on a series of formal principles: first, the use of clear-cut distinctions that 

differentiated legal consequences based on certain formal criteria (such as status: 

“combatant” vs. “civilian”);337 second, the scope of regulation being confined to 

precise formal rules on the conduct of hostilities between combatants 

(predominantly prohibitions on specific kinds of weapons) rather than rules 

regulating effects of hostilities on civilians;338 third, derivation of these rules from a 

single and, for scholars of that time, logically coherent principle of military necessity 

that prohibited infliction of excessive harm on an adversary.339 

The First and (especially) the Second World War phenomenon of “total war”, 

whereby war was imagined as a conflict between the entire peoples and not just 

armies, shattered those principles. In particular, of fundamental significance for the 

transformation of international legal thought was the rise of aerial warfare. The fact 

that it became possible to bomb industrial, transportation and other centers of 

military importance away from the “theater of war” in its classical sense, inevitably 

                                                 
337 See Spaight J.M. Air Power and War Rights. 3rd ed. L., 1947. P. 43 (arguing that prior to the XX century, the 

“distinction between armed forces and civilians, between combatants and non-combatants … was the product of a de 

facto situation in which armies did the fighting while in their rear civilians (or non-combatants) worked, if male, and 

wept, if female”, so that “in time it became almost an axiom that war should be waged only against armed men”) 

(emphasis in original. – G.V.). 

338 Gardam J. Op. cit., p. 49-53, 58. See also: Kennedy, David. Lawfare and Warfare // The Cambridge Companion 

to International Law / Ed. by J. Crawford, M. Koskenniemi. N.Y.; Cambridge, 2012. P. 158-184, 167-168 (observing 

that by late nineteenth century the law of war amounted to “a series of sharp distinctions and clear rules which were 

either agreed between sovereigns (these weapons and not those) or deduced from the nature of law and sovereignty 

themselves (war and peace, civilians and combatants, belligerents and neutrals, law about going to war and law about 

conducting war)”). 

339 Gardam J. Op. cit., p. 7 (pointing out that the “original conception [of military necessity] was not seen as in 

opposition to humanitarian values, in fact quite the reverse”). Best G. War and Law since 1945. Oxford; N.Y., 1994. 

P. 43-44 (noting, contrary to popular belief, that the famous 1868 Saint Petersburg Declaration stressing “limits at 

which the necessities of war ought to yield to the requirements of humanity”, in fact, covered only combatants but not 

civilians, and did not mean weighing military advantage against harm to civilians and civilian objects). For an example 

of how a formalist concept of military necessity was used at that time to argue for restrictions on means and methods 

of warfare, see Hall W.E. A Treatise on International Law. Oxford, 1895. P. 551-552. 
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blurred the traditional distinction between combatants and civilians, and made the 

principle of absolute protection of the civilian population seem out-of-place.340 What 

followed was a far-reaching re-imagination of the law of war in between the two 

world wars. It reflected the ambition of the international legal profession to ensure 

appropriate protection of civilians in the new realities: first, the originally formal 

notions of civilians/combatants and civilian/military objects turned functional;341 

second, the notion of “collateral damage” was introduced into the discourse, 

meaning that from now on it was, as a matter of principle, deemed permissible to 

inflict harm on civilians and civilian objects if it was a side effect of hostilities;342 

third, lawyers have logically reconstructed the legal regime of methods of warfare 

to be the result of a conflict of, and therefore, a search for a balance between the 

demands of military necessity and humanity. The first attempt (that I am aware of) 

to express professionally this new pragmatic vision of the law of war is the 1924 

book on the law of aerial warfare by an English lawyer J.M. Spaight. The author 

raised the issue of permissible civilian casualties of aerial military operations in the 

following terms: 

[T]he problem is how to frame a rule in such a way as to prevent that loss, or at the 

least to reduce it to a minimum; in other words, how to reconcile the demands of air 

power and those of humanity. Neither the one nor the other can be allowed undue 

                                                 
340 See Best G. Op. cit., p. 62 (arguing that “the conduct of war in the air showed up as in a brilliant X-ray picture what 

happened to the classic law of war when it was subjected to the batterings and debilitations of total war waged with 

radically progressive technology”); Poltorak A.I., Savinskiy L.I. Vooruzhonnyye konflikty i mezhdunarodnoye pravo: 

osnovnyye problemy. M., 1976. S. 282-286. International lawyers came to realize the ongoing transformation already 

shortly after the First World War. See Oppenheim L. International Law. Vol. II. 3rd ed. L.; N.Y., 1921. P. 73 

(acknowledging that the “development of aerial warfare … must necessarily blur, or even efface, the distinction 

between members of the armed forces and civilians”). 

341 See United States and Germany: Mixed Claims Commission. Christian Damson v. Germany. 22 April 1925 // 

Annual Digest of Public International Law Cases. Years 1925 and 1926 / Ed. by A. McNair, H. Lauterpacht. L., 1929. 

P. 437 (finding that “[t]he true test in determining what nationals of each Power belong to [civilians] is to be found in 

the nature of their activities at the time of the injury or damage complained of, rather than in the statutory designation 

which their respective States may have happened to attach to them”); Rules of Aerial Warfare. The Hague, 19 February 

1923 // American Journal of International Law Supplement. 1938. P. 12-56, 23-24 (abandoning status-based immunity 

from attacks (“undefended towns, villages, dwellings, or buildings”) in favor of functional protection (attacks 

permitted in respect of “object[s] of which the destruction or injury would constitute a distinct military advantage to 

the belligerent”). For an example of ex post recognition of this transformation, see Poltorak A.I., Savinskiy L.I. Op. 

cit., s. 293 (arguing that the “international legal status of a particular category of persons, including civilian population, 

obviously needs to be ascertained depending on the nature of their contribution to the war effort of the state”). 

342 See Best G. Op. cit., p. 202-203. 
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weight. If air forces cannot carry out the devastation of property without great 

incidental loss of life … international law must step in to prohibit [this] method of 

warfare. If, on the other hand, some but not an excessive loss of life can be shown to 

be involved in operations which will enormously abbreviate the periods of war and 

will reduce to a comparatively trivial total the casualty lists and the huge but 

incalculable sum of indirect losses consequent upon hostilities, then it is submitted that 

humanity will gain and not lose from the recognition of the legitimacy of the new 

method (emphasis added. – G.V.).343 

These new ideas also found their way into the 1923 Hague Rules of Aerial 

Warfare. Article 24, paragraph 4, of the Rules contained the historically first 

codification of contemporary proportionality in IHL – in that case, with respect to 

aerial bombardment: 

In the immediate neighborhood of the operations of land forces, the bombardment of 

cities, towns, villages, dwellings or buildings is legitimate provided that there exists a 

reasonable presumption that the military concentration is sufficiently important to 

justify such bombardment, having regard to the danger thus caused to the civilian 

population (emphasis added. – G.V.).344 

Pragmatism has decisively established itself in IHL in the second half of the 

XX century, largely owing to the growing influence of human rights ideas in the law 

of armed conflict. A “humanitarian turn” in international law, for its part, has 

happened by way of the international community’s reaction to an extraordinary 

civilian toll during the Second World War and the move to abandon the “total war” 

ideology with its idea of the aim (winning the war) justifying the means.345 At a 

conceptual level, this shift in IHL has showed itself up in two related phenomena. 

First, if previously international lawyers used to think of the law of war as the law 

                                                 
343 Spaight J.M. Air Power and War Rights. L., 1924. P. 244. The author deemed prior (classical) regulation of aerial 

bombardment to be unrealistic. See: Ibid., p. 240. On the need to reconcile military necessity with humanity in the use 

of military aircraft, see also: Rules of Aerial Warfare. The Hague, 19 February 1923 // American Journal of 

International Law Supplement. 1938. P. 12-56, 22. 

344 Rules of Aerial Warfare. The Hague, 19 February 1923 // American Journal of International Law Supplement. 

1938. P. 12-56, 24. 

345 See Gardam J. Op. cit., p. 85-86; Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law // 

American Journal of International Law. 2008. P. 715-767, 724-725. 
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governing relations solely between states, now they have come to think of it as the 

law that establishes and guarantees individual rights.346 Second, the mainstream legal 

thinking has firmly incorporated an idea that the law of war rests on a compromise 

between two antagonistic social values – considerations of military necessity, on the 

one hand, and demands of humanity, on the other.347 At the same time, unlike in 

international human rights law where individual rights are deemed to have special 

standing and priority vis-à-vis other interests and values, the structural values of IHL 

(military necessity and humanity) are assumed equal.348 Pragmatism in IHL means 

that balancing between the two is undertaken by reference to functional, evaluative 

criteria and with due regard to individual circumstances of particular cases.349 

The concept of proportionality, codified in Protocol I in 1977, has been an 

integral part of this new IHL thinking. As one scholar has noted, this principle is 

                                                 
346 See Meron T. The Humanization of Humanitarian Law // American Journal of International Law. 2000. P. 239-

278; Blum G. The Individualization of War: From War to Policing in the Regulation of Armed Conflicts // Law and 

War / Ed. by A. Sarat, L. Douglas, M.M. Umphrey. Stanford, 2014. P. 48-83. For examples of this new, 

“humanitarian” understanding of the law of war, see: Lauterpacht H. The Problem of the Revision of the Law of War 

(Op. cit.), p. 360-382; Pictet J. Development and Principles of International Humanitarian Law. The Hague; Geneva, 

1985. 

347 See, e.g.: Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 

/ Ed. by Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 392-394, 683-685; McDougal M., Feliciano F. 

Law and Minimum World Public Order. New Haven, 1961. P. 522-523; Rusinova V.N. Op. cit., s. 23; Gardam J. Op. 

cit., p. 2. Russian scholars have traditionally been critical of the principle of military necessity, and have claimed 

supremacy for the principle of humanity in IHL. Yet, in what looks like signs of (rudimentary?) pragmatism, they 

have acknowledged the mutual influence of these principles and their limiting effect on each other. See Poltorak A.I., 

Savinskiy L.I. Op. cit., s. 102 (arguing that “[h]umanity in the law of armed conflict is of an abridged version, so to 

say”, since “[i]t strives to protect the interests of an individual, his dignity, etc., to the maximum extent possible” 

(emphasis in original. – G.V.)); Blishchenko I.P. Obychnoye oruzhiye i mezhdunarodnoye pravo. M., 1984. S. 99 

(arguing that, “[h]aving regard to the nature of armed conflicts, all mentioned principles [of IHL] are to some extent 

limited by military necessity which, in turn, may apply only within the limits and on the basis of international 

treaties”). 

348 See Gardam J. The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian Law // Leiden 

Journal of International Law. 2001. P. 349-365, 354-355 (observing that “[a] fundamental distinction between the 

regimes of human rights and IHL, an appreciation of which is crucial to understanding the limitations of humanity in 

IHL, is the traditional role and continued influence of the military in the origins and development of IHL[; i]n contrast 

to human rights law, the focus of which has been on conferring rights on individuals to protect them from arbitrary 

actions by the state, IHL traditionally has primarily conferred rights on states that are designed to further military 

efficiency”). This feature of IHL – the existence of a “vertical” element of an opposition of values alongside their 

“horizontal” equality – makes it a “mixed” type for the purposes of my proportionality typology. See above, p. 64-66 

of this study. 

349 On the predominance of pragmatism in contemporary IHL, see: Kennedy, David. Lawfare and Warfare (Op. cit.), 

p. 168-170; Koskenniemi M. Occupied Zone – “A Zone of Reasonableness?” // Israel Law Review. 2008. P. 13-40. 

For an example of a pragmatic approach, see Oppenheim L. International Law. Vol. II. 7th ed. / Ed. by H. Lauterpacht. 

N.Y., 1948. P. 347-352 (on the legality of resort to nuclear weapons), 523-527 (on the legality of aerial bombardment 

resulting in harm to civilians and civilian objects). 
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“a logically necessary part of any decision-making process which attempts to 

reconcile humanitarian imperatives and military requirements during armed 

conflict”.350 The principle of proportionality, to use Eric David’s term, is a “relative 

prohibition” of IHL. Unlike an absolute prohibition, its content varies depending on 

context: “The principle of proportionality … prohibits belligerents to take any action 

that, while permitted in abstracto, would be impermissible in concreto because of 

its excessiveness…”.351 The pragmatic nature of proportionality, a concept implying 

a search for a socially relevant and contextual balance between opposing values, 

explains why this principle could not have come to the fore in IHL until international 

law faced the problem of protecting civilian population from the effects of hostilities 

in general and from collateral damage in particular.352 Therefore, I find unpersuasive 

an oft-shared and intuitively appealing view of a linear historic progression of 

proportionality in IHL, whereby the idea of proportionality has been an inherent 

element of the law of war from time immemorial and has just been gradually taking 

a more perfect shape.353 To the contrary, the preceding analysis has demonstrated 

that the rise of proportionality in twentieth-century IHL signified rupture in the 

discipline’s conceptual foundations.354 

The IHL mainstream values the principle of proportionality insofar as they 

believe it ensures both “relevance” and “autonomy” of this area of international law. 

On the one hand, proportionality seems to offer much-needed flexibility for legal 

regulation of warfare, giving belligerents some discretion in their choice of strategies 

                                                 
350 Fenrick W.J. Attacking the Enemy Civilian as a Punishable Offense // Duke Journal of Comparative & International 

Law. 1996-1997. P. 536-569, 545. See also: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 350. 

351 David E. Printsipy prava vooruzhonnykh konfliktov. M., 2011. S. 266, 834-835. 

352 However, proportionality is now increasingly applied to the regulation of attacks on combatants themselves. See 

Pictet J. Op. cit., p. 62; International Committee of the Red Cross. Interpretive Guidance on the Notion of Direct 

Participation in Hostilities under International Humanitarian Law. Geneva, 2009. P. 78-82; Melzer N. Targeted Killing 

in International Law. Oxford, 2010. P. 294. 

353 See, e.g.: O’Connell M.E. Historical Development and Legal Basis // The Handbook of International Humanitarian 

Law / Ed. by D. Fleck. 3rd ed. Oxford, 2013. P. 34-35; Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in 

International Law (Op. cit.), p. 723 ff. 

354 See more above, p. 28-30 of this study. 
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and tactics of combat. It is thereby believed to increase compliance with IHL.355 

Moreover, it corresponds to military realities in today’s world, where a great variety 

and complexity of methods of warfare make futile – or, from a humanitarian 

standpoint, even counterproductive – attempts to lay down detailed and precise rules 

for attacks.356 On the other hand, proportionality limits state discretion, as it prohibits 

infliction of excessive harm on civilians and civilian objects resulting from attacks 

against military objects. Scholars concede that the principle of proportionality is 

quite vague and prone to abuse, yet they believe in some universal standard of a 

“good faith military commander”, a standard that may be used to draw a line between 

attacks on the proportionality of which prudent military commanders may 

reasonably disagree, and manifestly disproportionate attacks.357 Proportionality 

thereby guarantees at least some autonomy for IHL. Here is how Louise Doswald-

Beck summarizes the mainstream understanding of proportionality: 

These provisions of [Protocol I on proportionality] have … limited the damage that 

has to be expected by preventing … a callous indifference to [civilian] casualties when 

planning military operations. As such it is a great achievement, and the fact that 

                                                 
355 See Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict // The Oxford Handbook of International Law in 

Armed Conflict / Ed. by A. Clapham, P. Gaeta. Oxford, 2014. P. 332-352, 333 (pointing out that IHL “is a highly 

politically sensitive field where states are particularly reluctant to accept strict rules imposing objective forms of 

control”); Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 403 (during the adoption of Protocol I, the International 

Committee of the Red Cross (“ICRC”) insisted on the codification of the rule of proportionality and argued that since 

it would be unrealistic to try to eliminate any civilian losses, “the ICRC was proposing a limited rule, the advantage 

of which was that it would be observed” (emphasis added. – G.V.). E. David argues that states which supported the 

codification of proportionality during the adoption of Protocol I, acted “for the sake of realism” (David E. Op. cit., s. 

288). 

356 See Kennedy, David. Lawfare and Warfare (Op. cit.), p. 169 (pointing out that “narrowly drawn rules permit a great 

deal – and legitimate what is permitted”, so that “[f]rom a humanitarian point of view, it seems wiser to assess things 

comparatively, contextually, in more pragmatic terms”); Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict 

(Op. cit.), p. 334. 

357 See David E. Op. cit., s. 268 (arguing that proportionality in IHL “is aligned, more generally, with the principles 

of good faith and non-abuse of rights”, and that it is “a rule deriving from common sense”); Commentary on the 

Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. by Y. Sandoz, C. Swinarski, 

B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 683-684 (arguing that interpretation of proportionality must be “a question of 

common sense and good faith for military commanders”); Oeter S. Methods and Means of Combat // The Handbook 

of International Humanitarian Law / Ed. by D. Fleck. 3rd ed. Oxford, 2013. P. 198 (asserting that proportionality 

requires “a sincere effort to cope with the problem of collateral damage, and a proper application of common sense”); 

Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 339 (agreeing that the standard of 

proportionality is that of a “reasonable commander”); Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 352 (arguing that 

“a plain and manifest breach of the rule [of proportionality] will be recognizable”). 
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military needs are fully taken into account only serves to reinforce the applicability of 

those rules.358 

Thus, the principle of proportionality in IHL serves as the tool of “last resort”. 

The mainstream thinks that proportionality can produce optimal legal solutions 

where formal rules (prohibitions) no longer seem to correspond to the interests of 

either armed forces or the civilian population, and where the classical principles of 

military necessity and humanity, taken alone, seem to be insufficiently determinate 

to generate ready-made answers to difficult legal and ethical questions about how 

much is permissible in warfare. It is notable here that even the famous Martens 

Clause (Article 1(2) of Protocol I), saying that in cases not covered by agreed rules, 

individuals “remain under the protection and authority of the principles of 

international law derived from established custom, from the principles of humanity 

and from the dictates of public conscience”, is now taken by contemporary scholars 

as merely a starting point for balancing359 and as synonymous with the principle of 

proportionality.360 Summing up the dominant pragmatic consciousness, Geoffrey 

Best concludes: despite the known shortcomings of the principle of proportionality, 

in those areas of IHL where it is applied “the time is long past when there was any 

possibility of finding alternatives”.361 

The above review of proportionality’s rise in IHL confirms the overall 

international law trends relating to this principle: its central place in the regulation 

of methods of warfare, its pragmatic fashion, its perceived role of ensuring IHL’s 

“relevance” and “autonomy”. But we cannot find out whether the principle of 

proportionality is able to fulfill this role unless we know what substantive criteria 

                                                 
358 Doswald-Beck L. The Value of the 1977 Geneva Protocols for the Protection of Civilians // Armed Conflict and 

the New Law: Aspects of the 1977 Geneva Protocols and the 1981 Weapons Convention / Ed. by M. Meyer. L., 1989. 

P. 137-172, 157-158. 

359 See Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. 

by Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 392-393. 

360 See Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 773, 783, 786. 

361 Best G. Op. cit., p. 324. 
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comprise the principle of proportionality so as to enable it to determine lawfulness 

or unlawfulness of particular military action. 

 

§ 2. The content of the principle of proportionality in IHL 

Under the formula of proportionality set forth in Article 51(5)(b) of Protocol I, 

the lawfulness of an attack depends on whether the collateral harm it causes to 

civilians and civilians objects is “excessive in relation to the concrete and direct 

military advantage anticipated”. But how should we define “excessiveness”, given 

that any criterion we use must be both “relevant” and “autonomous”? The doctrine 

understands the meaning of the formula in two different ways: one understanding 

defines proportionality as a proportion between military advantage and civilian 

harm; the other defines proportionality as a proportion between means and ends. 

 

Proportionality between harm and advantage 

According to the first approach, Article 51 of Protocol I embodies a “balancing 

philosophy”.362 It means that the principle of proportionality is a comparison of the 

negative consequences of an attack for the civilian population vis-à-vis its positive 

consequences in the sense of a military advantage. In other words, proportionality 

amounts to “an acceptable relation between the legitimate destructive effect and 

undesirable collateral effects” (emphasis added. – G.V.).363 Apparently, this 

understanding of proportionality in IHL is similar to the quantitative approach to 

proportionality of countermeasures.364 

However, an approach that looks at proportionality of effects is insufficient. 

First of all, it faces the obvious challenge of incommensurability: “loss of civilian 

life, injury to civilians, or damage to civilian objects”, on the one hand, and “concrete 

and direct military advantage”, on the other, are disparate categories that cannot be 

                                                 
362 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 336. 

363 Fenrick W.J. Op. cit., p. 545. 

364 See above, p. 71-75 of this study. 
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compared absent a common yardstick. Lawyers note that proportionality juxtaposes 

“unlike values”365 but does not offer an “exchange rate”366 for them so that a 

decision-maker could put the measured interests on a single scale. Similarly, during 

the drafting and adoption of Protocol I the proposed principle of proportionality 

prompted a critique that it “called for a comparison between things that were not 

comparable, and thus precluded objective judgment”.367 Lawyers of the International 

Committee of the Red Cross (“ICRC”) have famously attempted to avoid this 

problem by changing the term “excessive” to “extensive”: “The Protocol does not 

provide any justification for attacks which cause extensive civilian losses and 

damages”.368 Yet, such a formula is logically flawed, since it does not take account 

of an opposite (military) interest and how “extensive”, or important, it is. The 

alternative formula therefore denies the very idea of balancing inherent to the 

principle of proportionality.369 

However, a deeper problem embedded into the first approach is that it is unable 

to determine which effects are to be compared – in other words, what kind of military 

advantage and what kind of civilian harm may be included into the calculus. 

International lawyers argue this issue along at least three lines. 

First, it is unclear how far remote in time and/or space an anticipated military 

advantage may be. On the one hand, Article 51(5)(b) of Protocol I speaks of 

“concrete and direct” military advantage. As follows from the ICRC commentary to 

Protocol I, this phrase should mean that “the advantage concerned should be 

                                                 
365 Oeter S. Op. cit., p. 197. 

366 Franck T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 729. 

367 CDDH/III/SR.6. P. 49. § 42 // Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and 

Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. Geneva (1974-1977). Vol. XIV. 

Bern, 1978. 

368 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. by 

Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 626. 

369 Unsurprisingly, this view of ICRC lawyers has attracted widespread criticism. See, e.g.: Schmitt M.N. Fault Lines 

in the Law of Attack // Testing the Boundaries of International Humanitarian Law / Ed. by S.C. Breau, Agnieszka 

Jachec-Neale. L., 2006. P. 277-307, 294; Rogers A.P.V. Law on the Battlefield. 2nd ed. Manchester, 2004. P. 21; 

Gardam J. Op. cit., p. 106-107. 
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substantial and relatively close, and that advantages which are hardly perceptible 

and those which would only appear in the long term should be disregarded” 

(emphasis added. – G.V.).370 On the other hand, a number of states made declarations 

upon ratification of Protocol I, stating that the anticipated military advantage was 

intended to mean “the advantage anticipated from the attack considered as a whole, 

and not only from isolated or particular parts of that attack” (emphasis added. – 

G.V.).371 Those who support this latter interpretation, argue that a narrow definition 

of “military advantage” would be unrealistic: “The aggregate military operation of 

the belligerent may not be divided up into too many individual actions, otherwise 

the operative purpose for which the overall operation was designed slips out of sight. 

… [T]he point of reference of the required balancing is not the gain of territory or 

other advantage expected from the isolated action of a single unit, but the wider 

military campaign of which that action forms part”.372 The decades-long debate has 

paused at the codification of the term “concrete and direct overall military advantage 

anticipated” in Article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute of the International Criminal 

Court. It is clear from the wording of this phrase that the new definition reflects both 

views at once. In addition, the adoption of the Rome Statute was accompanied by 

various interpretative statements and declarations, made to reaffirm each of the two 

opposing interpretations of the scope of “military advantage”.373 Other scholars 

                                                 
370 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. by 

Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 684. See also: Cannizzaro E. Proportionality in the Law 

of Armed Conflict (Op. cit.), p. 337; Hampson F.J. Proportionality and Necessity in the Gulf Conflict // American 

Society of International Law. Proceedings of the 86th Annual Meeting. Washington, 1992. P. 47. 

371 Rule 14. Proportionality in Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. 

Doswald-Beck. Vol II. Part 1. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 326-327. 

372 Oeter S. Op. cit., p. 175, 197. See also: Schmitt M.N. Op. cit., p. 295; Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., 

p. 352. 

373 See, e.g.: Elements of Crimes, Rome Statute of the International Criminal Court. Art. 8(2)(b)(iv). Footnote 36 // 

U.N. Doc. ICC-ASP/1/3. // U.N. Doc. ICC-ASP/1/3 (“The expression ‘concrete and direct overall military advantage’ 

refers to a military advantage that … may or may not be temporally or geographically related to the object of the 

attack.”); Rule 14. Proportionality in Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. by J.-M. Henckaerts, 

L. Doswald-Beck. Vol II. Part 1. N.Y.; Cambridge, 2005. P. 331 (during the adoption of the Rome Statute the ICRC 

stated that adding the word “overall” to the definition of military advantage “must be understood as not changing 

existing law”). 
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attempt to find some common ground between the two approaches, but ambiguity 

persists.374 

Second, it is unclear whether “military advantage” may include protection of 

the attacker’s own armed forces.375 More specifically, it is common in the context 

of modern warfare to use tactics supposed to reduce risks to one’s own armed forces 

(e.g., reliance on high-altitude aviation or unmanned aerial vehicles), which often 

also means higher risks for civilians (for example, due to a higher margin of error 

per airstrike). Those who believe that force protection should be factored into the 

scope of “military advantage” argue that, in today’s realities, tasks of military 

importance are not limited to annihilating enemy armed forces or gaining ground376 

but also include preserving one’s “ability to conduct future attacks”.377 Their 

opponents retort that if force protection is counted as “military advantage”, then 

“there would not be much left of the principle of distinction [between combatants 

and civilians]”.378 Finally, some scholars prefer to take a middle course, arguing that 

it is permissible to factor force protection in, provided that armed forces assume “a 

reasonable share of risk”.379 

Third, the scope of the term “harm to civilians and civilian objects” is also 

indeterminate. Specifically, it is unclear whether it includes long-term and indirect 

                                                 
374 Arnold R. Article 8. War Crimes // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court / Ed. by 

O. Triffterer. München, 2008. P. 339-340 (arguing that the advantage should be “substantial and relatively close” but 

not “only… potential or indeterminate”, and that “attack as a whole” may not be understood “as meaning the whole 

conflict”); Doswald-Beck L. The Value of the 1977 Geneva Protocols for the Protection of Civilians // Armed Conflict 

and the New Law: Aspects of the 1977 Geneva Protocols and the 1981 Weapons Convention / Ed. by M. Meyer. L., 

1989. P. 157 (arguing that military advantage may be measured in relation to an overall tactical operation but not a 

strategic one). These criteria, for instance, are unhelpful in deciding whether the campaign of defoliation undertaken 

by the United States as an anti-insurgent tactic in the Vietnam conflict of the 1960s was proportionate or not. See 

Gardam J. Op. cit., p. 101. 

375 For an analysis of the principle of proportionality in IHL through the leans of this indeterminacy, see Blum G. Op. 

cit., p. 63-67. 

376 This narrow interpretation of military tasks may be found in the ICRC commentary. See Commentary on the 

Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 / Ed. by Y. Sandoz, C. Swinarski, 

B. Zimmermann. Geneva, 1987. P. 685. 

377 Schmitt M.N. Op. cit., p. 297. See also: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 352; Benvenisti E. Human 

Dignity in Combat: The Duty to Spare Enemy Civilians // Israel Law Review. 2006. Issue 2. P. 81-109, 90, 93. 

378 Oeter S. Op. cit., p. 191. 

379 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 340.  
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negative effects (e.g., harm to civilians caused by attacks on dual-use objects (power 

grids, bridges, etc.)). Some believe that such attacks may not be included into the 

proportionality calculus, since “the case is not one of straightforward causation”380 

and “modern warfare must be expected to cause considerable disruption of societal 

life in any developed society”.381 Others, to the contrary, think that the principle of 

proportionality must apply to exclude from the range of permissible attack “many 

and perhaps most dual-use facilities that perform indispensable civilian 

functions”.382 Finally, there are suggestions to include or exclude such effects on a 

case-by-case basis.383 

Therefore, the approach that focuses on proportionality of effects turns out to 

be both “irrelevant” (since it relies on various formal criteria which may not duly 

reflect the real needs of armed forces as well as real impact on the civilian 

population)and “non-autonomous” (since the abstract notions of “advantage” and 

“harm”, taken on their own, do not restrain a decision-maker when assessing 

proportionality of a particular attack). For proportionality to work, we need to add 

another element that would, first, introduce a common yardstick into an assessment 

of an attack’s effects and, second, distinguish between factors which should count 

as effects and those which should not. 

 

Proportionality between means and ends 

According to an alternative approach, Article 51 of Protocol I provides for 

proportionality between means and ends. Already before the adoption of Protocol I, 

value-oriented international lawyers like McDougal argued that proportionality in 

the law of war referred to “the relation between the amount of destruction effected 

                                                 
380 Kalshoven F. Implementing Limitations on the Use of Force: Proportionality and Necessity // American Society 

of International Law. Proceedings of the 86th Annual Meeting. Washington, 1992. P. 45. 

381 Ibid. 

382 See Shue H., Wippman D. Limiting Attacks on Dual-Use Facilities Performing Indispensable Civilian Functions // 

Cornell International Law Journal. 2002. P. 559-579. 

383 See Schmitt M.N. Op. cit., p. 295-296. 
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and the military value of the objective sought in the operation being appraised”.384 

Here proportionality is looked at through the lens of “necessity”: “Disproportionate 

destruction is thus, almost by definition, unnecessary destruction”.385 The idea of 

minimum necessary destruction, underlying this approach to the principle of 

proportionality, structures the opposing values of “military necessity” and 

“humanity”. It assumes that the latter may be interfered with only insofar as truly 

necessary to achieve an aim (objective) of military importance.386 Today scholars 

describe this view of proportionality through the idea of “least deleterious means”,387 

which is essentially codified in Article 57(3) of Protocol I: “When a choice is 

possible between several military objectives for obtaining a similar military 

advantage, the objective to be selected shall be that the attack on which may be 

expected to cause the least danger to civilian lives and to civilian objects”. This 

understanding of proportionality in IHL is akin to the qualitative approach to 

proportionality of countermeasures.388 

But a value perspective on proportionality is also insufficient. First, taken 

alone, the test of “least deleterious means” is “irrelevant”. It assesses the means 

chosen only in relation to a military aim and does not consider humanitarian interests 

on the other side of the scales. Critics point out that if such an approach was 

followed, “[i]nstead of accommodating equally ranking competing interests, 

                                                 
384 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 524. 

385 Ibid. 

386 Ibid., p. 521, 525-530. The two discussed approaches to proportionality in IHL reveal the duality of the term 

“military objective” in Protocol I (Article 52(2)): it may be understood as referring to a “military object” (which is 

more in line with an understanding of proportionality as a proportion between harm and advantage) or, alternatively, 

as referring to a “military aim” (which is more in line with an understanding of proportionality as a proportion between 

means and ends). 

387 Estreicher S. Privileging Asymmetric Warfare (Part II)?: The “Proportionality” Principle under International 

Humanitarian Law // Chicago Journal of International Law. 2011-2012. P. 143-157, 154-157; David E. Op. cit., s. 

266-267, 447 (defining proportionality as “the law of the least evil”). See also: Higgins R. Op. cit., p. 233; Franck 

T.M. On Proportionality of Countermeasures in International Law (Op. cit.), p. 727-728; Rule 14. Proportionality in 

Attack // Customary International Humanitarian Law / Ed. By J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck. Vol II. Part 1. 

N.Y.; Cambridge, 2005. P. 326 (upon ratification of Protocol I, Australia and New Zealand declared that the 

expression “concrete and direct military advantage” meant “a bona fide expectation that the attack will make a relevant 

and proportional contribution to the objective of the military attack involved”). 

388 See above, p. 75-77 of this study. 
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proportionality would have the more limited function to prohibit unnecessary 

collateral damage”.389 In other words, if a particular attack were the only possible 

means of achieving a given military goal, then under this view it would be 

proportionate even if collateral harm to civilians and civilian objects were 

enormous.390 

Second, the very principle of military necessity and its mirror principle of 

humanity do not have their own meanings as legal notions. On the one hand, these 

notions are tautological as they are defined through one another: “[T]he principle of 

military necessity is said to be ‘subject to the principles of humanity…’, while the 

principle of humanity is assumed to preclude only such kind and degree of violence 

as is ‘not actually necessary’”.391 To put it otherwise, the definitions of these 

principles merely indicate that each of the two ends at a point where another begins. 

On the other hand, the principles of military necessity and humanity are 

susceptible to the phenomenon of reversibility.392 In the IHL context, reversibility 

means that humanitarian interests may be furthered by arguing that the use of force 

is unnecessary, or superfluous, while pursuit of military interests may be justified on 

humanitarian grounds. Examples of the first flip include an argument that “military 

necessity may also be regarded as a limitation on belligerent behavior: by no means 

all war-driven actions are necessary”,393 or an argument that infliction of superfluous 

injury on an adversary “is meaningless even from the most realist point of view”.394 

The second flip may be illustrated by a decades-long discussion on the legality of 

the use of nuclear weapons. Thus, resort to nuclear bombing by the United States 

                                                 
389 Cannizzaro E. Proportionality in the Law of Armed Conflict (Op. cit.), p. 336 (fn. 8). 

390 See Farer T.J. The Laws of War 25 Years After Nuremberg // International Conciliation. 1970-1972. P. 16-17. 

391 McDougal M., Feliciano F. Op. cit., p. 522. See also: Bothe M., Partsch K.J., Solf W.A. Op. cit., p. 350. 
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against Japanese cities during the Second World War was usually justified by 

arguing that it brought nearer the end of the war and prevented heavy casualties 

which would have followed in case of a ground military operation in Japanese 

territory.395 Indeed, it was by reference to humanity that Judge Higgins argued in her 

Dissenting Opinion to the Nuclear Weapons Advisory Opinion by the International 

Court of Justice that it was ultimately possible for a state to use nuclear weapons 

without violating the principle of proportionality: 

[I]n order to meet the legal requirement that a military target may not be attacked if 

collateral civilian casualties would be excessive in relation to the military advantage, 

the “military advantage” must indeed be one related to the very survival of a State or 

the avoidance of infliction … of vast and severe suffering on its own population… 

(emphasis added. – G.V.).396 

It is, of course, true that as soon as a dispute emerges about the lawfulness of a 

particular attack during an armed conflict, we always witness a clash of two opposite 

ideological positions or projects, conventionally understood as those of the military 

and of the humanitarian.397 Recall that this value antagonism is one of the factors 

that distinguish “mixed”-type proportionality in IHL from a purely “horizontal” 

version of proportionality, say, in the law of countermeasures.398 Yet, since “military 

necessity” and “humanity” are empty as legal principles, no legal decision can be 

deduced directly from either one of those. In order to get meaning, these principles 

need to be complemented by the factual content of competing interests on a case-by-

case basis. Thus, most international lawyers would agree that in order to decide on 

                                                 
395 For a typical example of this kind of reasoning, see: Brown B.L. The Proportionality Principle in the Humanitarian 

Law of Warfare: Recent Efforts at Codification // Cornell International Law Journal. 1976-1977. P. 134-155, 141-

142. In the same spirit, McDougal remarked that, paradoxically, “contemporary weapons whose destructiveness 

almost surpasses understanding” could yet move IHL towards more humanity. See McDougal M., Feliciano F. Op. 

cit., p. 523. 

396 International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion of 8 July 1996 

// I.C.J. Reports 1996. P. 588. § 21. Dissenting Opinion of Judge Higgins. 
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“international humanitarian” approaches (Kennedy, David. Lawfare and Warfare (Op. cit.), p. 175), or between 
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the legality of nuclear weapons, one has to try to draw a line between its 

proportionate (lawful) and disproportionate (unlawful) use depending on various 

factual scenarios.399 But taken on their own, “military necessity” and “humanity” do 

not in any way restrain a decision-maker in his/her assessment of proportionality, 

and may be used to challenge an opponent’s assessment as based on a wrong 

interpretation of necessity or humanity. This undermines IHL’s “autonomy”. 

 

Attempted reconciliation 

To sum up, the two opposing understandings of the principle of proportionality 

in IHL turn out to be mutually dependent. What we perceive as the effects of an 

attack depends on our value perspective on war (“what effects would it be just to 

include in the calculus?”) – while values that play out in decision-making about 

warfare cannot be applied outside of context (“which way an attack would cause less 

suffering?”). 

For this reason, IHL scholars tend to formulate the principle of proportionality 

using both approaches. So, it is argued that “only losses among the civilian 

population and damages to civilian property which were necessary to fulfil the 

military mission and which were proportionate in relation to the military advantage 

sought, may be justified” (emphasis added. – G.V.).400 

The dual approach makes standard examples of proportionality in attack sound 

like these ones: 

Humanitarian law [seeks] to avoid attacks causing catastrophic collateral damage 

when the objective is of only marginal importance… 

An example often cited is the option to attack, instead of a railway station inside a city, 

an equally important railway junction or line at a strategically important point outside 

                                                 
399 See, e.g.: Oeter S. Op. cit., p. 160-161, 195. 

400 Arnold R. Op. cit., p. 339. See also: Oeter S. Op. cit., p. 190-191 (arguing that “it is way beyond a mere logical 

deduction from military necessity to state that losses among the civilian population, even if resulting from an attack 

on a military objective and being necessary in a military perspective, may not always be legally permissible[; s]uch a 

proposition cannot, in pure logic, be derived from the principle of military necessity”, so what is required is “a second 

fundamental principle, namely the essential principle of proportionality”). 
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a densely populated area, on the basis that the destruction of such a crucial point causes 

as much disruption to the enemy lines of communication as the destruction of an urban 

station.401 

The problem with such examples is that they describe already the result of 

proportionality analysis, the outcome of balancing between conflicting interests – 

whereas the very question is how we find ourselves in this particular balancing 

formula (e.g., why collateral damage here is “catastrophic” and a military objective 

is “of marginal importance”? and why a railway junction outside of the city is an 

“equally important” target and would cause the same extent of “disruption”, so that 

attacking it would be the least deleterious means of achieving a military goal?). 

Should all those elements be obvious, the use of the principle of proportionality 

would be “self-evident”402 and would not involve any disagreement – which, of 

course, would make this very principle superfluous.403 The reality, however, is just 

the opposite. First, parties to a dispute routinely disagree about the means-ends 

relationship, or the necessity of an attack – specifically, whether there are any 

alternative, less civilian-harmful attack options that could achieve a military goal 

just as effectively. Second, they disagree about the extent of military advantage and 

civilian harm – e.g., whether the harm caused by this particular attack is 

“catastrophic” or whether the military advantage is “marginal”. Since neither of 

these disputes can be resolved within a corresponding approach to proportionality 

(in the first case – proportionality between means and ends; in the second case – 

proportionality between harm and advantage), the parties naturally tend to use both 

approaches alternately in order to destabilize their opponent’s view of 

proportionality in each individual case. For example: an argument that a given extent 

of civilian losses is excessive –> an argument that a given military objective could 

not be achieved by other, less civilian-harmful means –> an argument that an 

                                                 
401 Oeter S. Op. cit., p. 198, 203. 

402 Ibid. 
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attacking party must have stopped to pursue the initially anticipated military 

advantage (meaning it cannot include this particular kind of military advantage into 

the proportionality calculus) –> an argument that an attacked party may not include 

these particular adverse effects on civilians into the proportionality calculus –> and 

so on. Taken together, these moves create and sustain circular proportionality 

argument about any individual attack.404 I will now look at the practice of 

international courts to examine the dynamics of such argument more closely. 

 

Operation Allied Force 

In 1999-2000, an ad hoc сommittee established by the Prosecutor of the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (“ICTY”) to review the 

legality of the NATO bombing campaign against Yugoslavia (the so-called 

Operation Allied Force), including its compliance with the principle of 

proportionality. In order to compare civilian losses and military advantage, the 

committee relied on an overall relationship between the number of sorties flown by 

military aircraft (a total of 38 400 sorties, including 10 484 strike sorties, with a total 

of 23 614 air munitions released) and the number of civilian casualties 

(approximately 500 civilians).405 However, this factual picture was 

methodologically dubious for at least two reasons. First, the committee compared 

the overall civilian casualties with the mission and results of the campaign as a 

whole, instead of looking at the relationship between advantage and harm per each 

                                                 
404 Ironically, as soon as a particular attack ceases to be “self-evident” (that is, becomes a matter of disagreement), 

IHL scholars immediately concede that “[t]his type of situation may confront the military commander with an 

agonizing dilemma in which the law cannot provide a clear-cut answer”, and suggest to “leave this question to the 

contestants in the Jessup Competition” – meaning that proportionality analysis becomes solely a matter of legal 

argument (Kalshoven F. Op. cit., p. 44-45). 

405 I.C.T.Y. Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign 

Against the Federal Republic of Yugoslavia. §§ 53-54. URL: http://www.icty.org/en/press/final-report-prosecutor-

committee-established-review-nato-bombing-campaign-against-federal#IVA64d. One of the Report’s authors, 

William Fenrick, subsequently calculated that the ratio of civilian deaths was 0,08 per ton of bombs dropped. 

According to the author, this figure was substantially smaller than those for air raids during the Second World War. 

See Fenrick W.J. Targeting and Proportionality during the NATO Bombing Campaign against Yugoslavia // European 

Journal of International Law. 2001. P. 489-502, 493. 
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specific episode of the air campaign.406 Second, the committee’s factual comparison 

implicitly construed “military advantage” so as to include the zero-casualty factor: 

due to the chosen tactic of high-altitude flights (above 15 thousand feet), NATO 

countries managed to avoid casualties among their military personnel. This formula 

of proportionality was challenged407 with an argument that greater safety for armed 

forces was achieved at the expense of higher risks for the civilian population: in a 

number of cases, civilian casualties could have been avoided had the aircraft carried 

out strikes at a lower altitude.408 These considerations moved the discussion into 

values: to what extent military operations based on targeted airstrikes make war 

more humane or vice versa?409 And, speaking of a fair balance between military 

necessity and humanity, where should a line be drawn between indeterminacies of 

possible incidental civilian harm that must preclude a planned strike and 

indeterminacies that do not?410 To justify their value perspectives, the parties to a 

                                                 
406 See Final Report. §§ 52 (defining proportionality as “an overall assessment of the totality of civilian victims as 

against the goals of the military campaign” (emphasis in original. – G.V.), 56 (finding that “the obligation to 

distinguish was effectively carried out in the vast majority of cases during the bombing campaign”) (emphasis added. 

– G.V.). For a criticism of this approach, see Benvenuti P. The ICTY Prosecutor and the Review of the NATO 

Bombing Campaign against the Federal Republic of Yugoslavia // European Journal of International Law. 2001. P. 

503-529, 518-519 (noting that “we need to know from the Committee what happened in the small minority of cases 

where even specific and sporadic conduct may have amounted to a war crime”) (emphasis in original. – G.V.). 

407 See, e.g.: Amnesty International. NATO/Federal Republic of Yugoslavia: “Collateral Damage” or Unlawful 

Killings? Violations of the Laws of War by NATO during Operation Allied Force. 2000. URL: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/140000/eur700182000en.pdf. P. 16-18 (posing a rhetorical question: 
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analysis. See, e.g.: Final Report. §§ 69-70 (considering that “it is difficult for any aircrew operating an aircraft flying 
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convoy”, yet finding that “[w]hile this incident is one where it appears the aircrews could have benefitted from lower 

altitude scrutiny of the target at an early stage, the committee is of the opinion that neither the aircrew nor their 

commanders displayed the degree of recklessness in failing to take precautionary measures which would sustain 

criminal charges”). See also: Fenrick W.J. Op. cit., p. 501-502. 

409 Thus, Michael Bothe argued that the overall humanitarian goal of the campaign (the NATO military operation was 

claimed to be “humanitarian intervention”) should have tilted the balance between military and humanitarian 

considerations towards the latter in proportionality analysis. See Bothe M. The Protection of the Civilian Population 

and NATO Bombing on Yugoslavia: Comments on a Report to the Prosecutor of the ICTY // European Journal of 

International Law. 2001. P. 531-535, 535. 

410 For contrasting views, see: Rogers A.P.V. “Zero-Casualty Warfare” // International Review of the Red Cross. 2000. 

P. 165-181, 179 (arguing that “[n]o-risk warfare is unheard of”; if risk-taking by the military is not appropriate in the 

circumstances, then “[q]uite simply, the attack should not be carried out”); Fenrick W.J. Op. cit., p. 489 (arguing that 

“[t]here are no such things as error-free wars or casualty-free wars”). In Prosecutor v. Kupreškić et al., the ICTY Trial 

Chamber formulated the following standard of proportionality: “[I]n case of repeated attacks, all or most of them 

falling within the grey area between indisputable legality and unlawfulness, it might be warranted to conclude that the 
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dispute (if argument continued before a court or other forum) would need to turn to 

facts: e.g., on the one hand, to argue that alternative methods of warfare (such as 

ground operations) would lead to greater losses, including civilians;411 on the other 

hand, to point to the serious psychological terrorizing effect and/or the economic 

impact of aerial warfare on the civilian population,412 which in the case at hand was 

specifically waged to destroy the infrastructure of the then existing political regime 

in Yugoslavia. But the relevance of each of these factors would, in turn, also need 

to be substantiated (for instance, to what extent may negative psychological and 

indirect economic consequences be considered “harm” – and to what extent should 

they rather qualify as “military advantage” for being used to undermine popular 

support of the regime and thus to help a military operation succeed?413). And so on. 

 

Prosecutor v. Gotovina, Čermak, and Markač 

This case is one of the few where the analysis of proportionality in attack during 

an armed conflict was undertaken by an international court – in this case, ICTY.414 

This case is also special because trial and appellate judges disagreed with each other 

                                                 
cumulative effect of such acts entails that they may not be in keeping with international law. Indeed, this pattern of 

military conduct may turn out to jeopardise excessively the lives and assets of civilians, contrary to the demands of 

humanity” (Prosecutor v. Kupreškić et al. Judgment. IT-95-16-T. Trial Chamber. 14 January 2000. § 526). In its 

Report, the ad hoc committee established by the ICTY Prosecutor refused to apply this standard to NATO bombings, 

essentially finding that it was a statement de lege ferenda. See Final Report. § 52. 

411 This point, among others, is now being fiercely debated in connection with the use of unmanned aerial vehicles as 

instruments of warfare. See, e.g.: Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, 

Philip Alston. Addendum. Study on targeted killings. §§ 79-86. U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add.6 (2010). 

412 In particular, lawyers have criticized the committee’s failure to factor the effects of the destruction of civilian 

property (especially bridges) into the proportionality analysis of NATO actions. See, e.g.: Benvenuti P. Op. cit., p. 

508-509. 

413 For contrasting views, see: Fenrick W.J. Op. cit., p. 491 (referring, in the context of NATO campaign in Yugoslavia, 

to a militaary theory according to which “one of the objectives of war-fighting is to affect adversely civilian support 

for the enemy war effort”); Benvenuti P. Op. cit., p. 508-509 (arguing that NATO actions “may be seen as a deliberate 

intent to conduct a campaign aimed at targeting (alleged) military objectives with the surreptitious (and intentional) 

goal of producing (enough) collateral damage … to the Serbian population[; s]uch damages would have brought the 

population to such an unbearable (but still proportionate and legitimate?) condition as to induce it to rebel against the 

government[; t]his reasoning appears to be a twisting of the rule in Article 57 of [Protocol I]…”). 

414 See Bartels R. Dealing with the Principle of Proportionality in Armed Conflict in Retrospect: The Application of 

the Principle in International Criminal Trials // Israel Law Review. 2013. P. 271-315 (finding that the Gotovina case 

is so far the only case in which an international court has actually applied the standard of proportionality under IHL 

to the facts of the case). 
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on the subject-matter of the dispute – the proportionality of Croatian artillery attack 

on the residence of Milan Martić, political leader and supreme commander of the 

army of the Republic of Serbian Krajina, during Operation Storm in 1995.415 

The ICTY Trial Chamber concluded that the attack on Martić was not 

proportionate. The Chamber acknowledged that “firing at Martić’s apartment could 

disrupt his ability to move, communicate, and command and so offered a definite 

military advantage”,416 but found that “the chance of hitting or injuring Martić by 

firing artillery at his building was very slight”.417 On the other hand, Martić’s 

residence was located in an apartment building within an otherwise civilian 

residential area, and at the time of the attack (morning hours) “civilians could have 

reasonably been expected to be present on the streets of Knin near Martić’s 

apartment”.418 The Chamber therefore considered that firing high-caliber shells at 

Martić’s apartment from a distance of more than 25 kilometres “created a significant 

risk of a high number of civilian casualties and injuries, as well as of damage to 

civilian objects”,419 and found that risk “excessive”.420 

This determination of harm and advantage was, however, problematic. On 

appeal, the defence argued that the Chamber came up with a wrong proportionality 

formula: on the one hand, the Chamber could not rely on mere “risk” of harm in 

finding the attack excessive, given that there was no evidence of any civilians 

actually present in or around Martić’s location at the relevant time, and no evidence 

                                                 
415 See I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Judgment. IT-06-90-T. Trial Chamber. 15 April 2011. § 1910; 

Prosecutor v. Gotovina et al. Appeal Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 November 2012. § 82. 

Disagreements between ICTY judges (including within the same Chamber) on the issue of proportionality of this 

particular attack were part of the larger dispute about the overall lawfulness of Operation Storm against the town of 

Knin and its vicinity (see, e.g.: Prosecutor v. Gotovina et al. Appeal Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 

November 2012. Dissenting Opinion of Judge Carmel Agius; Dissenting Opinion of Judge Fausto Pocar). 

416 Gotovina Trial Judgment. § 1910. 

417 Ibid. 

418 Ibid. 

419 Ibid. 

420 Ibid. 
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of any actual civilian death, injury, or damage to civilian property;421 on the other 

hand, the Chamber should have assessed proportionality of the attack by looking at 

the anticipated “overall” military advantage of getting at Martić in the context of 

Operation Storm “as a whole” and not just in the context of this isolated episode.422 

Here, the defence defined harm and advantage differently as compared to the 

Chamber’s approach, thus changing the balance of values in the proportionality 

calculus. 

But why should the balance have been construed that way and not any other? 

The prosecution responded on appeal that, first, “compliance with the law of 

proportionality is measured not by the results of an attack but rather by what the 

attacker reasonably expected before launching it”,423 so that in the case at hand the 

Chamber could have been satisfied with an anticipated risk of harm, stemming from 

the Croatian army’s knowledge of the civilian character of the targeted area and its 

minimal intelligence regarding the actual movements of the civilian population.424 

Second, the prosecution insisted on a narrower definition of “military advantage”, 

not as the overall abstract value of firing at Martić as a political and military leader, 

but rather as the anticipated value of that particular attack which had only a “very 

slight”425 chance of hitting Martić in the actual circumstances of time and place. 

Doing otherwise, according to the prosecution, would confuse the issue of whether 

the attack at Martić was excessive with the issue of Martić’s status as a lawful target, 

and therefore “would render the concept of a proportionality analysis pointless”.426 

                                                 
421 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Appelant’s Brief of Ante Gotovina. IT-06-90-A. 2 August 2011. § 86(i)-

(iii). 

422 Ibid., § 86(iv). See also: Operational Law Experts Roundtable on the Gotovina Judgment: Military Operations, 

Battlefield Reality and the Judgment’s Impact on Effective Implementation and Enforcement of International 

Humanitarian Law // Emory University School of Law. Public Law & Legal Theory Research Paper Series. 2012. 

Research Paper No. 12-186. P. 9 (arguing that “[i]n the context of Operation Storm, Martić was perhaps the most 

valuable target in the city of Knin”). 

423 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Prosecuton Response to Ante Gotovina’s Appeal Brief. IT-06-90-A. 

12 September 2011. § 153. 

424 Ibid. 

425 Ibid., § 152. 

426 Ibid., § 154. 
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We see that the prosecuton and the defence in the Gotovina case construed the 

balance between military and humanitarian considerations in two contrasting ways, 

using different “zooms” on the opposite sides of the scales. The defence zoomed in 

on civilian harm (prosecution must prove actual harm caused to specific civilians 

and civilian objects) and zoomed out on military advantage (it suffices to show an 

overall value of attacking an important political and military actor in the context of 

the whole military operation). The prosecution did just the opposite – it argued 

generalized civilian harm (general risk of harm is enough) and discrete military 

advantage (defence needs to show that the attacker could reasonably expect to hit 

the military target in the actual circumstances of time and place). The design of the 

principle of proportionality in IHL did not offer a way to prioritize one of these 

different value pictures to another, since it relied only on the abstract notions of 

military necessity and humanity – while the very dispute was about how to reconcile 

these values rightly in the case at hand. This led to each party using factual and value 

arguments alternately so as to substantiate their own positions and undermine their 

opponents’ positions. 

So, in order to rebut the defence’s argument on “overall” military advantage in 

the context of military operation “as a whole”, the prosecution referred to the lack 

of any armed resistance by Knin’s defenders during Operation Storm427 – thus trying 

to prove that there was no real military necessity for the Croatian army to carry out 

these strikes. 

This factual argument, in turn, was countered with a value argument that attacks 

on military and political leadership should be governed by a special standard of 

proportionality so as to count their “harassing and/or disrupting effect”428 as relevant 

                                                 
427 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. IT-06-90-A. Appeals Hearing. 14 May 2012. T.91 (pointing out that “the 

number of troops present in Knin was only about 150”). See also: I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Appeal 

Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 November 2012. Dissenting Opinion of Judge Carmel Agius. § 21 

(noting that “at least 900 projectiles fell on Knin in just one and a half days, and there are no findings of any resistance 

coming from the town”). 

428 Operational Law Experts Roundtable on the Gotovina Judgment (Op. cit.), p. 10. See also: I.C.T.Y. Prosecutor v. 

Gotovina et al. Judgment. IT-06-90-T. Trial Chamber. 15 April 2011. § 1910 (according a member of the Croatian 

army, the purpose of the attack was “to harass and put pressure on Martić”). 
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military advantage. Some experts, critical of the Chamber judgment, argued that 

applying a stricter proportionality standard to this category of attacks would ignore 

the significance of leaders for the war effort. Not only would such a standard disrupt 

the balance to the detriment of military necessity, but it would also be contrary to 

humanity: instead of targeted leadership strikes which can more effectively 

undermine an adversary’s capacity and morale, belligerents would focus on 

traditional large-scale attacks on enlisted military personnel, resulting in greater 

casualties and prolonged armed conflicts.429 

Of course, a value argument of this sort was also not self-sufficient: even if we 

assume that targeted leadership strikes are a more progressive method of warfare, 

then where should we draw the line between permissible and impermissible 

collateral harm from such “harassing” attacks? And should not a lower threshold of 

military advantage be counterbalanced by a higher standard of protection for the 

civilian population?430 To answer these questions, we would need to move from 

values back to facts: e.g., an argument that there was no real threat to the civilian 

population during the strikes at Martić because most residents of Knin, in fact, fled 

the town the day before.431 And so on. 

Ultimately, the ICTY Appeals Chamber denounced the Trial Chamber’s 

conclusions on proportionality of the attack on Martić, finding that the Chamber’s 

analysis “was not based on a concrete assessment of comparative military advantage, 

and did not make any findings on resulting damages or casualties”.432 Yet, the 

Appeals Chamber reversed the judgment on other grounds and did not express its 

own view on how proportionality of the attack on Martić should have been 

                                                 
429 Operational Law Experts Roundtable on the Gotovina Judgment (Op. cit.), p. 11. Here, the experts skillfully exploit 

the reversibility of military necessity and humanity in IHL (see above, p. 109 of this study). 

430 See Bartels R. Op. cit., p. 291 (comparing the decision by Croatian commanders to strike at Martić’s residence vis-

a-vis the United States military ruling out high-altitude bombing and cruise missiles as options to kill Osama bin 

Laden, due to the risk of excessive collateral damage). 

431 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Judgment. IT-06-90-T. Trial Chamber. 15 April 2011. § 1531. 

432 I.C.T.Y. Prosecutor v. Gotovina et al. Appeal Judgment. IT-06-90-A. Appeals Chamber. 16 November 2012. § 82. 
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assessed.433 As a result, proportionality argument in the Gotovina case remained not 

only logically but also formally incomplete. 

 

Conclusion: proportionality in IHL as argumentative practice 

The preceding analysis has demonstrated that the content of the principle of 

proportionality in IHL and the dynamics of proportionality argument correspond to 

my earlier findings about how proportionality works generally (Chapter 1).434 

First, factors that define military advantage and civilian harm, as well as the 

basic IHL values of military necessity and humanity are all not self-sufficient. This 

makes indeterminacy of the principle of proportionality in IHL absolute, not 

relative, undermining proportionality’s “autonomy” in IHL. The fact that in the 

discussed cases (Operation Allied Force and Gotovina) parties, experts and judges 

espoused diametrically opposite positions about proportionality of the disputed 

attacks was the consequence of neither bad faith nor incompetence but instead 

followed from the very design of proportionality. 

Second, doctrinal debates and practical use of the principle of proportionality 

exhibit a “strategy of evasion” whereby proportionality assessment in individual 

cases is a manufactured result of interest balancing without any justification as to 

why a particular balancing formula was chosen and why it was preferred over its 

alternatives. Decision-makers try to portray the situation as if there were no 

disagreements about interpretation, and the chosen outcome is more or less 

“obvious”. But this “obviousness” becomes possible only by “zooming” certain 

factors in order to get a preferred comparison formula, so that the outcome of 

balancing is decided beforehand. Yet, value assumptions that underpin choices of 

relevant factors themselves need to be justified. The resulting circular argument, 

based on stereotypical deployment of factual and value arguments, makes the 

                                                 
433 Ibid., p. 28 (fn. 252). 

434 See above, p. 53-63 of this study. 
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administration of proportionality a non-transparent process. This negates the idea of 

proportionality’s “relevance”. 

Third, these features of the principle of proportionality enable its use in legal 

argument in order to substantiate as well as to destabilize any position on 

proportionality of any particular attack carried out in an armed conflict. It follows 

that the relationship between law and power, law and politics in IHL turns out to be 

much more complicated than traditionally believed. It would be equally wrong to 

talk either that law “dissipates” in considerations of military expediency or that law 

carries the authority of an independent standard and a barrier to arbitrary power. This 

very dilemma, as well as the idea of finding a balance between these two “extremes”, 

is meaningless as long as “mixed”-type proportionality in IHL, founded on the 

postulated opposition between military necessity and humanity, reveals their 

absolute indeterminacy and reversibility, and their dependence on the actual contexts 

of warfare. As David Kennedy remarks, “neither humanitarian idealism nor military 

necessity provides a standpoint outside the ebbs and flows of political and strategic 

debate about how to achieve objectives on the battlefield”.435 The principle of 

proportionality in IHL reflects this complexity. It embodies the constant oscillation 

between limitation on power and legitimation of power as two basic ideas that fuel 

circular legal argument. 

  

                                                 
435 Kennedy, David. Lawfare and Warfare (Op. cit.), p. 179. 
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Chapter 4. Principle of proportionality in international human rights law 

§ 1. The content of the principle of proportionality in human rights law 

The principle of proportionality and pragmatism in human rights law 

Today, the principle of proportionality dominates the landscape of international 

human rights law. International judicial and quasi-judicial institutions, alongside 

national courts all around the world, routinely deploy this principle to decide 

whether limitations of human rights by national authorities are permissible. 

Although the principle of proportionality does not usually appear in human rights 

treaties and other instruments explicitly, its applicability legally and logically 

follows from general436 or specific437 clauses in those instruments which make rights 

limitations subject to a number of preconditions, used in various combinations 

(legitimate aim; suitability of a limitation; necessity of a limitation; proportionality 

of a limitation in the narrow sense (stricto sensu)).438 For instance, the standard 

methodology of the European Court of Human Rights is to look for “a just balance 

between the protection of the general interest of the Community and the respect due 

to fundamental human rights”,439 and to determine whether there is a “reasonable 

relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to 

be realized”.440 The concept of proportionality has also been adopted by the Inter-

American Court of Human Rights441 and by the United Nations Human Rights 

                                                 
436 See, e.g.: American Convention on Human Rights, adopted on 22 November 1969, Art. 30. URL: 

http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm; Charter of Fundamental Rights of the 

European Union, Art. 52 // Official Journal of the European Union, C 303, 14 December 2007 (this instrument 

explicitly mentions the “principle of proportionality”). 

437 See, e.g.: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950, Art. 8 § 

2, Art. 9 § 2, Art. 10 § 2, Art. 11 § 2 // SZ RF. 08.01.2001. No. 2. St. 163 (“Convention”); International Covenant on 

Civil and Political Rights, 16 December 1966, Art. 12 § 3, Art. 18 § 3, Art. 19 § 3, Art. 21, Art. 22 § 2 // Vedomosti 

Verkhovnogo Soveta SSSR. 28.04.1976. No. 17. St. 291. 

438 See more on these preconditions below, p. 140-143 of this study. 

439 European Court of Human Rights. Case “Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in 

Education in Belgium” v. Belgium (Merits). 23 July 1968. P. 32. § 5. Series A no. 6. 

440 Ibid. See also: Handyside v. United Kingdom. 7 December 1976. § 49. Series A no. 24; Sunday Times v. United 

Kingdom. 26 April 1979. §§ 62, 67. Series A no. 30; Sporrong and Lönnroth v. Sweden. 23 September 1982. § 69. 

Series A no. 52; Lithgow and Others v. United Kingdom. 8 July 1986. § 120. Series A no. 102. 

441 See, e.g.: Inter-American Court of Human Rights. Case of Herrera-Ulloa v. Costa Rica. Judgment of 2 July 2004. 

§§ 121, 123. URL: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_ing.pdf; Case of Neira Alegria et al. v. 
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Committee.442 Scholars agree that the principle of proportionality has by virtue of 

longstanding judicial usage matured into a general principle of international human 

rights law.443 

Proportionality not only appears in almost any judgment or study that deal with 

human rights and their permissible limitations – it has essentially taken over the 

whole discourse about those limitations, and is now at the core of legal reasoning.444 

“[H]uman … rights law is all about proportionality: laws that are ‘proportionate’ 

respect … rights and those which are ‘disproportionate’ violate them”445 – says Kai 

Möller, while Grégoire Webber concludes that “the entire … rights-project could be 

simplified by replacing the catalogue of rights with a single proposition: The 

legislature shall comply with the principle of proportionality”.446 “[T]he new 

orthodoxy in human rights law”447 – here is how Francisco Urbina summarizes the 

status of proportionality today. 

Yet, as with proportionality in other areas of international law, it is commonly 

acknowledged that, despite enormous scholarly effort and extensive practice of 

adjudication, there is persisting uncertainty about what proportionality means in 

human rights law.448 In this chapter, I will argue that the existing doctrinal 

                                                 
Peru. Judgment of 19 January 1995. §§ 73-76. URL: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_ing.pdf. 

442 Human Rights Committee. General Comment No. 31. Nature of the General Legal Obligation on States Parties to 

the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004). § 6. 

443 See, e.g.: Eissen M.A. The Principle of Proportionality in the Case-Law of the European Court of Human Rights // 

The European System for the Protection of Human Rights / Ed. by R. St. J. Macdonald, F. Matscher & H. Petzold. 

Dordrecht; Boston, 1993. P. 125-146, 146; McBride J. Proportionality and the European Convention on Human Rights 

// The Principle of Proportionality in the Laws of Europe / Ed. by E. Ellis. Oxford, 1999. P. 23-35, 23. 

444 See Huscroft G., Miller B.W., Webber G. Introduction // Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, 

Reasoning / ed. by G. Huscroft, B.W. Miller, G. Webber. N.Y., 2014. P. 1-17, 1 (observing that “[i]t is no exaggeration 

to claim that proportionality has overtaken rights as the orienting idea in contemporary human rights law and 

scholarship”). 

445 Möller K. The Global Model of Constitutional Rights. Oxford, 2012. P. 178. See also: Barak A. Proportionality: 

Constitutional Rights and their Limitations. N.Y.; Cambridge, 2012. P. 3, 164. 

446 Webber G. The Negotiable Constitution: On the Limitation of Rights. Cambridge, 2009. P. 4. 

447 Urbina F. A Critique of Proportionality and Balancing. Cambridge, 2017. P. 2. 

448 See, e.g.: Luteran M. The Lost Meaning of Proportionality // Proportionality and the Rule of Law: Rights, 

Justification, Reasoning / ed. by G. Huscroft, B.W. Miller, G. Webber. N.Y., 2014. P. 21-42, 21; Christoffersen J. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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disagreement and practical difficulties naturally stem from proportionality’s basic 

conceptual framework as identified in Chapter 1. 

It is true that any attempt to categorize a great variety of sophisticated human 

rights theories might not do justice to all their nuances. Still, it would be fair to say 

that the rise of the principle of proportionality in contemporary human rights law has 

reflected transformation of classical human rights theories under the influence of 

pragmatism as a new mode of legal thought.449 In the spirit of pragmatism, human 

rights scholars postulate the principle of proportionality as a blend of “relevance” 

and “autonomy”. On the one hand, proportionality seems to shift focus from legal 

rules and principles to a process of direct and transparent reconciliation and ordering 

of various interests. As Wojciech Sadurski puts it: 

A judge engaged in [proportionality analysis] discloses the elements of his reasoning 

to the public. It is … as if a cook in an elegant restaurant first revealed to the customers 

all the ingredients, and then showed the guests, step by step all the stages of the 

preparation of the dish before it lands on their tables. … [A] judge conducting the 

proportionality analysis indicates that the final conclusion is not a result of a 

mechanical calculus: a syllogism in which the conclusion necessarily follows from the 

premises, but rather the outcome results from a complex, practical reasoning, in which 

significant but often mutually competing values have to be considered in their actual 

social context. This practical reasoning … calls for making controversial, difficult 

choices regarding the comparative significance of those competing values in a given 

set of circumstances. As a result, even if some – even many – members of the audience 

disagree with the outcome, they know why it has occurred.450 

On the other hand, proportionality is regarded as a restraint on discretion of 

national adjudicators and legislators; it is believed to establish “limits on limitations” 

                                                 
Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights. Boston, 2009. 

P. 31. 

449 On human rights in the era of pragmatism, see, e.g.: Golder B. Theorizing Human Rights // The Oxford Handbook 

of the Theory of International Law / Ed. by A. Orford, F. Hoffman. Oxford, 2016. P. 684-700.  

450 Sadurski W. “Razumnost’” i plyuralizm tsennostey v prave i politike // Sravnitel’noye konstitutsionnoye 

obozreniye. 2008. No. 4. S. 21-36, 29 [Translated from: Sadurski W. Reasonableness and Value Pluralism in Law and 

Politics // Reasonableness and Law / Ed. by G. Bongiovanni, G. Sartor, C. Valentini. Dordrecht; N.Y., 2009. P. 129-

146, 139] (emphasis in original. – G.V.). See also: Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 

178; Christoffersen J. Op. cit., p. 35, 204. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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of human rights.451 Scholars routinely add a caveat that, of course, the administration 

of proportionality is “not a procedure leading in every case to a precise and 

unavoidable outcome”.452 Nonetheless, they argue that proportionality is able to 

delimit the middle-ground for competing interests in specific human rights cases, 

even if only “in a crude manner”.453 A common way to express this mainstream 

understanding is to say, for example, that proportionality would prevent something 

like “a massive loss of liberty for a marginal gain in national security”.454 

These assumptions of pragmatism have substantially influenced the two basic 

types of classical human rights theories – interest theories and deontological 

theories.455 If traditional interest theories considered rights from a teleological or 

instrumental perspective, and imagined rights as means to social ends, their 

contemporary pragmatic versions tend to acknowledge an inherently conflictual 

relationship between different social ends and interests, and seek to “optimize”, or 

balance them. If deontological theories originally assumed that rights have special 

status and may not be limited for the sake of some social good, their pragmatic 

versions no longer exclude social consequences when construing rights; they view 

rights as interests sui generis, as “trumps” in the hands of rights holders, and suggest 

to resolve conflicts between interests by delimiting the scope of rights.456 

For the purposes of my argument here, I will map contemporary versions of 

these two rights approaches into what I call the balancing approach and the 

                                                 
451 Barak A. Op. cit., p. 167. 

452 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002. P. 100. 

453 Rivers J. Proportionality and Variable Intensity of Review // Cambridge Law Journal. 2006. P. 174-207, 201. 

454 Ibid. 

455 See Simmonds N.E. Rights at the Cutting Edge // A Debate Over Rights / M. Kramer, N.E. Simmonds, H. Steiner. 

Oxford; N.Y., 1998. P. 113-232, 134-138, 140, 195-200. 

456 On the fundamental opposition between contemporary interest theories and deontological theories, see: Pavlakos 

G. Constitutional Rights, Balancing and the Structure of Autonomy // Canadian Journal of Law and Jurisprudence. 

Vol. 24(1). 2011. P.129-153 (“teleological” vs. “deontological” approaches); McHarg A. Reconciling Human Rights 

and the Public Interest: Conceptual Problems and Doctrinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court 

of Human Rights // The Modern Law Review. Vol. 62(5). 1999. P. 671-696 (“rights as protected interests” vs. “rights 

as trumps”); Greer S. The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems, and Prospects. N.Y.; 

Cambridge, 2006. P. 203-213 (“balance” model vs. “trumps” model). 
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categorical approach, and will associate them with their canonical proponents, 

Robert Alexy and Ronald Dworkin. These approaches self-portray themselves as 

antithetical and mutually exclusive. Each approach claims that its own interpretation 

of the principle of proportionality better reflects social reality and better protects 

human rights – in other words, that it is more “relevant” and “autonomous” as 

compared to its opposite. But each ultimately fails in this task, as the two approaches 

have to rely on each other. This mutual dependence, in turn, opens up a perspective 

on proportionality in human rights law as an argumentative practice powered by the 

circularity of the balancing approach and the categorical approach. 

 

Robert Alexy and the balancing approach 

Under the balancing approach, the principle of proportionality presupposes 

weighing of competing interests in the light of their relative social importance on a 

case-by-case basis. The most prominent exponent of the balancing approach is 

Robert Alexy. He starts out by defining rights as principles that amount to “prima 

facie requirements”457 or “optimization requirements”.458 For Alexy, the principle of 

proportionality “logically follows from the nature of principles”,459 while its 

meaning and content reduce to an assessment of relative weights of competing 

principles. This is reflected in Alexy’s “Law of Balancing”: 

The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, the greater 

must be the importance of satisfying the other.460 

The balancing approach favors a broad definition of human rights: it assumes 

that where litigants argue in general terms of “dignity, liberty, equality, and the 

protection and welfare of the community”,461 it is impossible to prioritize between 

                                                 
457 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002. P. 57. See more on Alexy’s theory of principles above, 

p. 18-19 of this study. 

458 Ibid., p. 47-48. 

459 Ibid., p. 66. 

460 Ibid., p. 102. 

461 Ibid., p. 96-97. 
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these notions in the abstract, and therefore, they all must be included into the calculus 

and weighed in the light of case-specific facts. To put it differently, “[i]f the 

constitution guarantees constitutional rights, then many or even all legal decisions 

restricting the freedom of individuals have to be understood as interferences with 

constitutional rights”.462 What follows is a model of human rights adjudication that 

consists of case-by-case ordering of all sorts of prima facie principles. In this model, 

rights are considered on a par with public interests invoked to justify their restriction, 

and are viewed as prima facie equal.463 

Proponents of the balancing approach portray it as both “relevant” and 

“autonomous”. This approach seems “relevant” because it is concrete rather than 

abstract, and ensures that all affected interests are considered on their merits and 

accommodated.464 This approach also seems “autonomous” because the use of scales 

makes it possible to establish the right balance between competing interests in an 

objective way, or as Alexy puts it, “rationally”.465 The balancing approach thus 

claims to protect human rights effectively from excessive restrictions. 

However, the balancing approach cannot sustain its “autonomy” and 

“relevance”. The problem lies in the Law of Balancing itself. How does it justify 

outcomes? How does it distinguish a proportionate limitation of a right from a 

disproportionate one? Alexy suggests that it should operate according to the “rules 

of arithmetic”,466 and introduces the triadic scale where interference with one 

principle and the importance of satisfying the other can each be labeled as “minor”, 

                                                 
462 Alexy R. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison // Ratio Juris. 2003. Vol. 16(4). P. 433-449, 

436. See also: Rivers J. Op. cit., p. 180 (noting that the balancing approach “is rooted in an assumption that rights and 

other interests are formally indistinguishable”); Tsakyrakis S. Proportsional’nost’: posyagatel’stvo na prava 

cheloveka? // Sravnitel’noye konstitutsionnoye obozreniye. 2011. No. 2. S. 47-66 [Translated from: Tsakyrakis S. 

Proportionality: An Assault on Human Rights? // International Journal of Constitutional Law. 2009. P. 468-493] 

(pointing out that the balancing approach is premised on “definitional generosity”). 

463 See Kumm M. Constitutional Rights as Principles: On the Structure and Domain of Constitutional Justice // 

International Journal of Constitutional Law. 2004. Vol. 2(3). P. 574-596, 582, 590. 

464 See Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 106-107. 

465 Ibid., p. 402. 

466 Alexy R. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison (Op. cit.), p. 448. 
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“moderate”, or “serious”, so that the outcome of balancing is determined by 

comparing the two assignations against each other.467 This would mean, according 

to Alexy’s examples, that a “minor” interference with freedom of profession would 

be outweighed by “high” importance of a health protection measure, but that a 

“serious” interference with freedom of expression would outweigh “minor” 

importance of a lawsuit brought to protect personality rights.468 Such a methodology, 

however, immediately faces the challenge of incommensurability. Since evaluations 

on the triadic scale are carried out in respect of each principle separately, there is 

just no common yardstick that would allow one to juxtapose the two principles.469 

For example, to weigh a “moderate” interference with principle A against “high” 

importance of satisfying principle B would be comparing “apples and oranges”. As 

the United States Supreme Court Justice Antonin Scalia once ironically remarked, 

the balancing process amounts to an evaluation of “whether a particular line is longer 

than a particular rock is heavy”.470 There is simply no common frame of reference 

that would orient the decision-maker and constrain his/her subjective choice. 

In order to avoid incommensurability, one would need to incorporate abstract 

weights of competing principles into the Law of Balancing – in other words, 

assumptions about the inherent value of each principle (such as “assumptions about 

what threatens freedom of expression”471 or “what it means to be a person and have 

dignity”,472 as Alexy himself acknowledges). Measured in absolute values as 

opposed to relative case-by-case concrete weights of competing principles, abstract 

weights would then be able to delimit a common scale. Introduction of the abstract 

weights, however, has crucial consequences for the balancing approach, because 

                                                 
467 See Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 401-414. 

468 See: Ibid., p. 402-405. 

469 See, e.g.: Webber G. Op. cit., p. 89-97. 

470 See: Supreme Court of the United States. Bendix Autolite Corp. v. Midwesco Enterprises Inc. // 486 U.S. 888, 897 

(1988). Concurring Opinion of Justice Scalia. 

471 Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 404. 

472 Ibid., p. 405. 
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insofar as we know the natural value of relevant principles, we do not need to balance 

any longer. The outcome becomes obvious and follows automatically. Discussing 

attempts to define justice as a “golden middle”, as a virtue located midway between 

two vices, Kelsen once noted: 

[A] geometer can divide a line into two equal halves only on the assumption that both 

endpoints are already given in advance. But if these are given, then the midpoint is 

given along with them, i.e., already determined in advance. If we know what vices are, 

we already know also what virtues are; for a virtue is the opposite of a vice.473 

In a world where the endpoints of the scale (“vices”) are self-evident, the right 

balance (“virtue”) follows as a matter of course, and one then “would have to explain 

the widespread disagreement accompanying the application of proportionality 

analysis as the result of ignorance or bad faith”.474 The very idea of evaluative 

balancing would not make any sense as the whole exercise would boil down to an 

automatic calculation. As Tsakyrakis writes, “[i]f all values are reducible to a 

common metric, the problem that gave rise to the need for a balancing method 

dissolves”.475 The Law of Balancing can exist only in an environment where values 

are disputed, and must be able to resolve disagreements about values. Otherwise, if 

all it could do were to simply register those disagreements, it would be completely 

useless.476 A decision-maker would be able to justify any solution as the “right” 

balance from the standpoint of his/her own preferred scale. As a result, the balancing 

approach cannot guarantee law’s “autonomy”. 

                                                 
473 Kelsen H. Chistoye ucheniye o prave. 2-ye izd. / Per. s nem. M.V. Antonova i S.V. Lyozova. SPb., 2015. S. 453 

[English version: Kelsen H. What Is Justice? // Essays in Legal and Moral Philosophy / Translated by P. Heath. 

Dordrecht; Boston, 1974 [1953]. P. 1-26, 19]. 

474 Webber G. Op. cit., p. 97. 

475 Tsakyrakis S. Op. cit., s. 49 [p. 472 in original]. 

476 See Legg A. Op. cit., p. 184-185 (noting that Alexy’s method “implies that there are predetermined standards about 

how the different rights, principles, and values should be balanced [but] [i]t is precisely the absence of such 

predeterminations that leads to the [international courts] … resorting to the proportionality principle”); Timoshina 

E.V., Krayevskiy A.A. Problemy yuridicheskoy argumentatsii v situatsii konkurentsii prav cheloveka: “vzveshivaniye” 

pravovykh printsipov ili tolkovaniye pravovykh norm? // Yuridicheskaya germenevtika v XXI veke: monografiya / 

pod obshch. red. E.N. Tonkova, Yu.Yu. Vetyutneva. SPb., 2016. S. 243-278, 262 (observing that “in cases where [the 

values of each weighed principle] are intuitively obvious, such weighing is superfluous, while in cases not so 

intuitively obvious, [Alexy’s formula] does not suggest an effective solution”). 
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Тo counter the subjectivity argument, Alexy rebuts that there is, in fact, a 

common measure under the Law of Balancing binding on a decision-maker, since 

the principles are evaluated in terms “of their importance for the constitution”477 

(speaking of international law, that would be a relevant international treaty). This, 

of course, takes Alexy quite far away from where he started. For the balancing 

approach initially claimed that it dealt with competing interests in an open-minded, 

direct, substantive manner. Instead, now it turns out to be purely formal, stripped of 

any content of its own and reduced to abstract terms of a legal instrument, the 

indeterminacy of which prompted resort to proportionality in the first place. If the 

balancing approach claims to be no more than a “structural theory”,478 then it may 

be criticized for being “irrelevant”, for creating a “mechanical structure of decision-

making”479 that “obscures the moral considerations that are at the heart of human 

rights issues”480 and thus impoverishes human rights discourse. Moreover, being 

formal, the balancing approach again appears “non-autonomous”, since it becomes 

unable to overrule anyone’s alternative substantive interpretation of constitutional 

or human rights treaty provisions as to where the middle-ground for relevant 

interests should lie in any particular case. As Möller notes, “we should not expect to 

be able to defend morally controversial positions about … rights on the basis of an 

approach that takes no side in moral debates”.481 

Given the difficulties with the Law of Balancing, many proponents of the 

balancing approach have sought to distance themselves from mathematics and 

abandon the use of imaginary scales. No longer looking for commensuration 

                                                 
477 Alexy R. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison (Op. cit.), p. 442. 

478 See Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 13-18. Alexy also acknowledges that a legal system 

based on the principle of proportionality “is open in respect of morality” (Ibid., p. 366). “Openness” here means that 

“[w]hich solution is regarded as correct after having balanced the interests depends upon value-judgments, which are 

themselves not controllable by the balancing procedure” (Ibid., p. 365-366). 

479 Legg A. Op. cit., p. 187. 

480 Tsakyrakis S. Op. cit., s. 63 [p. 493 in original]. 

481 Möller K. Balancing and the Structure of Constitutional Rights // International Journal of Constitutional Law. 2007. 

Vol. 5(3). P. 453-468, 467. 
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between competing interests, they regard balancing merely as “a metaphor that 

conveys a need for considering all the relevant issues [in the case] and … making a 

prudential choice between rationally equally compelling alternatives”.482 According 

to this strand of scholarship, the principle of proportionality is a “heuristic 

device”,483 or an exercise in “general practical reasoning”,484 or an instance of “moral 

analysis”.485 Thus, Barak argues that the assessment of proportionality is not 

scientifically accurate, and “scales do not actually exist”.486 Instead, balancing 

amounts to a comparison between the “marginal social importance of the benefits 

gained by the legislation [and] the marginal social importance of preventing the harm 

to the right in question”.487 This socially oriented evaluation is guided by factors 

such as “different political and economic ideologies, … the unique history of each 

country, … the structure of the political system, and … different social values”.488 

In a similar fashion, Kumm notes that the result of balancing is determined by a 

“substantive theory of justice”,489 that is, by extralegal considerations. 

But this “heuristic” version of proportionality brings back the problem of 

subjectivity (“non-autonomy”). For now a decision-maker is no longer constrained 

even by imaginary scales.490 Any decision can be justified as a proportionate one, if 

                                                 
482 Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends // Law and Outsiders: Norms, 

Processes and ‘Othering’ in the 21st Century / ed. by C.C. Murphy, P. Green. Oxford; Portland, 2011. P. 5. 

483 Legg A. Op. cit., p. 188. See also: Klatt M., Meister M. Proportionality – A Benefit to Human Rights? Remarks on 

the I.CON Controversy // International Journal of Constitutional Law. 2012. P. 687-708, 694, 700. 

484 Kumm M. The Idea of Socratic Contestation and the Right to Justification: The Point of Rights-Based 

Proportionality Review // Law & Ethics of Human Rights. 2010. P. 142-175, 147. 

485 See Möller K. Printsip sorazmernosti: v otvet na kritiku // Sravnitel’noye konstitutsionnoye obozreniye. 2014. No. 

4. S. 86-106, 100 [Translated from: Möller K. Proportionality: Challenging the Critics // International Journal of 

Constitutional Law. 2012. P. 709-731, 726]. Möller also uses the term “balancing as reasoning” (Ibid., s. 91 [p. 715 

in original]). 

486 Barak A. Op. cit., p. 346. 

487 Ibid., p. 362. 

488 Ibid., p. 349. 

489 Kumm M. Constitutional Rights as Principles (Op. cit.), p. 592. 

490 See, e.g.: Urbina F. “Balansirovaniye kak argumentirovaniye” i problemy, svyazannyye s razresheniyem sporov 

na osnovanii nepravovykh kriteriyev: otvet Kaiu Mölleru // Sravnitel’noye konstitutsionnoye obozreniye. 2014. No. 

4. S. 107-113 [Translated from: Urbina F. “Balancing as reasoning” and the Problems of Legally Unaided 

Adjudication: A Reply to Kai Möller // International Journal of Constitutional Law. 2014. P. 214-221].  
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only it can be shown to correspond to a decision-maker’s perception of values. And 

to the extent that proponents of the “heuristic” version stress the procedural aspects 

of proportionality assessment, meaning the qualities of the process in which this 

principle is applied, this version is vulnerable to the same objection of “irrelevance” 

as discussed above: as long as participants to public dialogue disagree with each 

other on values, the procedural approach is unable to offer any answer as to whether 

limitation of a given right is lawful.491 Moreover, this leaves a decision-maker 

unrestrained as he/she is not bound by any substantive criteria for dispute resolution. 

Summing up, the balancing approach cannot ground a coherent version of 

proportionality, for it can be challenged as “irrelevant” and “non-autonomous”. This 

is why it comes under attack for being harmful to human rights. Paradoxically, this 

critique is voiced from two opposite directions. On the one hand, the balancing 

approach is said to give too little protection to rights. It evaluates rights on a par with 

public interest considerations or social goals, and therefore deprives rights of their 

normative priority and erodes their substance: “Whatever the constitution does, 

proportionality can undo”.492 On the other hand, it is claimed that the balancing 

approach gives too much protection to rights. The generous inclusion of various 

kinds of interests into the proportionality calculus leads to “inflation of rights”493 

and proliferates “rights-claims to everything”.494 As a result, it undermines “genuine 

rights”,495 weakening the human rights project in general. 

 

Ronald Dworkin and the categorical approach 

The categorical approach claims to be the opposite of the balancing approach 

and a way to remedy the deficiencies inherent in the latter. Under this approach, the 

                                                 
491 See above, p. 44-46 of this study. 

492 Webber G. Op. cit., p. 100. See also: Rao N. On the Use and Abuse of Dignity in Constitutional Law // Columbia 

Journal of European Law. 2008. P. 201-256, 232-238. 

493 Letsas G. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights. Oxford; N.Y., 2007. P. 13. 

494 Webber G. Op. cit., p. 5. 

495 Ibid. 
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role of the principle of proportionality is to categorize, or “sort” interests into those 

which fall within the scope of rights and those which do not, with the consequence 

that the former have special normative force and prevail over the latter. The 

categorical approach rejects the idea of balancing and instead assumes that mutual 

accommodation of competing interests takes place through determination of the 

boundaries of rights. 

The greatest influence on the categorical approach has come from the 

scholarship of Ronald Dworkin. For him, as for Alexy, rights belong to the category 

of “principles”. A principle is a matter of more or less; it has a “dimension of weight 

or importance”,496 so that outcomes of particular cases depend on the relative 

weights of intersecting principles. Every outcome is necessarily contextual since 

principles have different weights in different circumstances – they keep their 

potential even when they “lose”, and may prevail in subsequent cases “when … 

contravening considerations are absent or less weighty”.497 

However, unlike Alexy who considers rights and public interest considerations 

to be of equal standing, Dworkin distinguishes between “rights” as principles in the 

narrow sense, and “policies” as “propositions that describe goals”.498 Rights are 

different from policies since they have “threshold weight”:499 if certain interests 

qualify as rights, this means they have the capacity to withstand competition with 

policies. Defined in this way, rights become, to use Dworkin’s famous expression, 

“political trumps held by individuals”.500 As such, they are not subject to a balancing 

exercise alongside public interest considerations. 

                                                 
496 Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge (MA), 1977. P. 26. See more on Dworkin’s theory of principles 

above, p. 18-19 of this study. 

497 Ibid. 

498 Ibid., p. 90. 

499 Ibid., p. 92. 

500 Ibid., p. xi. 
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In the spirit of pragmatism, Dworkin rejects the idea of natural 

(“metaphysical”) rights.501 Under his theory, each right deserves its special status 

insofar as it is intended to serve certain social values and purposes.502 Accordingly, 

Dworkin admits that it might be possible to limit rights in order to safeguard rights 

of other individuals503 or even to protect public interest in some extreme 

circumstances, such as in order to prevent “cost to society … of a degree far beyond 

the cost paid to grant the original right”.504 At the same time, he unreservedly 

condemns wholesale balancing of rights and public interest considerations in the 

sense of routine cost-benefit analysis.505 Dworkin’s theory introduces into 

contemporary human rights law that “vertical” component (special standing of rights 

vis-à-vis other interests) which distinguishes the design of proportionality in this area 

of international law from its other – “horizontal” and “mixed” – versions.506 

Clearly, under Dworkin’s theory, a right is an extremely valuable asset. So 

everything turns on the definition of its boundaries: which interests are recognized 

and protected as rights and which are not? In his attempt to answer this question, 

Dworkin defines rights by reference to the ideas of human dignity and political 

equality: 

[A] man has a fundamental right against the Government … if that right is necessary 

to protect his dignity, or his standing as equally entitled to concern and respect, or 

some other personal value of like consequence.507 

Dworkin acknowledges that this definition of a right is formal in the sense that 

“it does not indicate what rights people have”.508 Still, unlike the balancing approach, 

                                                 
501 See: Ibid., p. xi. 

502 See McHarg A. Op. cit., p. 681. 

503 See: Ibid., p. 199. 

504 Ibid., p. 200. 

505 See: Ibid., p. 197-199. For a discussion of the ambivalence of Dworkin’s legal pragmatism, see: Kennedy, Duncan. 

A Critique of Adjudication (Fin de Siècle). Cambridge (MA), 1997. P. 119-124. 

506 See above, p. 64-66 of this study. 

507 Ibid., p. 199. 

508 Ibid., p. xi. 
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it offers categorical criteria for distinguishing between individual claims that 

qualify as rights and claims that do not. 

Contemporary adherents of the categorical approach to proportionality follow 

Dworkin to the extent that they use this principle to demarcate the scope of rights. 

They argue that there is a difference between “defining” rights and “balancing” 

them.509 Under the latter, rights and public interest considerations are “prima facie 

equal variables to be weighed in a balance”.510 Under the former, rights, having been 

properly defined, are “absolute and subject to no balancing exercise”.511 In this 

model, proportionality works as a filtering device: it protects the scope of a right 

from being restricted in ways that are inconsistent with the nature of the right and its 

underlying rationale. George Letsas, for example, argues that proportionality is used 

to prevent curtailment of rights based on “impermissible reasons” – reasons that are 

contrary to dignity and equal status of an individual in the community: 

What courts do when examining whether an interference with a right is “proportionate” 

is screening governmental policies to filter out impermissible reasons. When these 

reasons are not present, then the interference with a protected liberty is proportionate. 

But when governmental policies are based on these reasons, then rights are activated 

and block enforcement of these policies.512 

In a similar fashion, Martin Luteran expressly rejects the identification of 

proportionality with balancing and instead views it as “means-ends analysis”.513 It 

determines whether the governmental action “pursues a good end”,514 whether “the 

                                                 
509 Greer S. Op. cit., p. 220. 

510 Ibid., p. 210. 

511 Letsas G. Op. cit., p. 13. 

512 Ibid. According to Letsas, these reasons include ones such as “that our plan of life is impoverished or immoral; 

that we are despised by the majority; that our views shock and offend others; that we should be forced to lead a 

particular kind of life; that our life is worth less than the life of others; that the majority will secure a marginal or 

speculative benefit by restricting important liberties” (Ibid.). 

513 See Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends (Op. cit.), p. 3-7. Luteran does 

not explicitly endorse the ideas of Dworkin. Yet, for the purposes of my argument, his theory of proportionality may 

be classified as a version of the categorical approach. 

514 See: Ibid., p. 16. 
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means [a]re suitable and necessary to achieve the said end”,515 and whether the 

action “does not involve the kind of interests that may not be intentionally 

harmed”,516 such as interests that pertain to the essence of a right.517 Here, the test of 

“impermissible reasons” comes together with other categorical criteria; each of them 

seeks to guarantee the special status of a right. 

There are also elements of the categorical approach in the writings of authors 

who, while admitting that human rights adjudication involves balancing, either claim 

that rights have inherently greater weight on the scales vis-à-vis “mere” interests,518 

or regard balancing itself as a tool of categorization (as application of bright-line 

criteria such as “moral principles” (e.g. the “harm principle”519) rather than 

weighing). 

Proponents of the categorical approach to proportionality defend it as both 

“relevant” and “autonomous”. It is said to be “relevant” because, unlike an “abstract 

balancing exercise”,520 it examines the substance of both a right and a restrictive 

action. It is said to be “autonomous” since it guarantees special status and 

unconditional protection to interests that fall within the ambit of rights. 

However, the categorical approach is ultimately untenable, too. On the one 

hand, it can be challenged as “irrelevant”. There are three reasons for this: over- and 

under-inclusiveness; conflicts between rights; and reversibility of rights and public 

interest considerations. 

                                                 
515 See: Ibid. 

516 Ibid., p. 15. 

517 See: Ibid., p. 16. 

518 See Klatt M., Meister M. Op. cit., p. 690 (arguing that, at the balancing stage, rights have “higher abstract weights” 

as compared to other considerations); Greer S. Op. cit., p. 208 (asserting that “the principle of ‘priority to rights’ … 

systematically accords rights greater procedural and evidential weight than collective goods”), 210 (arguing that when 

rights are weighed against public interests, “[t]he scales are loaded… in favour of rights”), 229-230; Schauer F. 

A Comment on the Structure of Rights // Georgia Law Review. 1993. P. 415-434, 429-430 (imagining rights as 

“shields” that give additional but not absolute protection). 

519 See Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 142-173, 199-201. 

520 Letsas G. Op. cit., p. 14. See also: Luteran M. Towards Proportionality as a Proportion Between Means and Ends 

(Op. cit.), p. 20. 
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First, if proportionality is determined categorically and not by reference to 

relative strengths of competing private and public interests, then delimitation of a 

right’s scope fails to take account of social consequences. Rights become over-

inclusive as they empower their holders even where this results in overall harm to 

the society.521 At the same time, rights also become under-inclusive. Where 

impermissible considerations for interference with rights are absent, those rights 

“run out” and may be curtailed irrespective of whether this is good or bad from a 

social point of view.522 

A proponent of the categorical approach can avoid this critique only by 

claiming that protection of rights is anti-utilitarian; that the very point of human 

rights is not to ensure the aggregate social good but to unconditionally protect certain 

values, such as dignity or equality, no matter whether the society would be better 

off. However, here he/she encounters the second problem – that rights collide all the 

time. Where both parties to a dispute claim that their respective rights have been 

violated, rights themselves cannot determine the scope of their protection.523 

Moreover, to the extent that any right can ultimately be portrayed as a concrete 

manifestation of more general notions such as “dignity” or “liberty”,524 the conflict 

may not be resolved by setting a hierarchy of rights, that is, by finding out which of 

the conflicting rights embodies those values to a greater extent. A “rights as trumps” 

lawyer needs to return to socially relevant considerations in order to give rights 

shape, but doing that would be contrary to his/her initial assumption. 

                                                 
521 See Kumm M. Constitutional Rights as Principles (Op. cit.), p. 593. 

522 See: Ibid., p. 592 (arguing that the “rights as trumps” theory does not adequately capture “situations where the 
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it”); McHarg A. Op. cit., p. 682. 

523 See Koskenniemi M. Human Rights Mainstreaming as a Strategy for Institutional Power // Humanity: An 

International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development. 2010. Vol. 1(1). P. 47-58, 51 (noting 
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Finally, the proponent of the categorical approach may concede that balancing 

is inevitable in conflict of rights scenarios525 but still claim that categorical 

considerations are relevant and necessary insofar as rights clash with the public 

interest. Indeed, the very idea of “rights as trumps” presupposes that rights prevail 

over collective interests and protect rights holders against majoritarian 

preferences.526 However, this approach fails due to the phenomenon of 

reversibility.527 In the human rights context, reversibility means that every public 

interest can be re-described in terms of an individual right and vice versa. Thus, in a 

dispute concerning the extent of limitation of individual “liberty” for the sake of 

collective “security”, it is possible to re-conceptualize “security” in terms of 

“liberties” of those individuals who would benefit from security measures. 

Conversely, it is also possible to argue that restriction of the scope of individual 

“liberty” would in fact be detrimental, not beneficial, to overall “security”. The 

initial opposition dissolves, and the issue turns into yet another instance of conflicts 

between individual rights where the real dispute is whose understanding of rights 

(each being framed through both “liberty” and “security”) is socially better in the 

circumstances. But the categorical approach can offer no answer.528 

On the other hand, in addition to critiques of “irrelevance”, the categorical 

approach also fails to preserve its “autonomy”. Insofar as it defines rights per se in 

a formal fashion and no utilitarian or other socially oriented criteria play a role in 

controlling their content, the categorical approach is unable to oppose any 

substantive interpretation given to rights and/or their permissible limitations in a 

particular case. Scholars usually discuss this problem through the idea of 

                                                 
525 See Dworkin R. Op. cit., p. 199. 

526 See Dworkin R. Op. cit., p. 184-205; Letsas G. Op. cit., p. 117-119. 

527 See above, p. 109 of this study. See also: Aleinikoff T.A. Constitutional Law in the Age of Balancing // Yale Law 

Journal. 1986-1987. P. 943-1005, 981. 

528 Dworkin argues that the so-called “rights of the majority” may not be equated with individual rights because that 

would deprive the latter of their original meaning. He tries to distinguish between “personal rights of members of a 

majority” and majoritarian interests which do not give rise to a personal claim (Dworkin R. Op. cit., p. 194). However, 

this approach fails to offer a ground to overrule a claim by a member of a majority that his/her personal liberty or 

dignity have been violated. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Dworkin%2c+Ronald&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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indeterminacy of human rights norms. These norms are examples of what Cass 

Sunstein has called “incompletely theorized agreements”:529 they are deliberately 

formulated in a general manner to leave room for maneuver in specific contexts of 

adjudication. This, in turn, means that human rights norms depend on – rather than 

predetermine – subsequent decisions that work out the content of these norms on a 

case-by-case basis: “[T]he ‘priority of the right over the good’ proves an impossible 

demand, and insisting upon it will leave political discretion unchecked”.530 

Any attempts to specify the scope of rights by introducing further categorical 

criteria do not solve the subjectivity problem. Criteria offered in the scholarship 

include, for example, the abovementioned “harm principle” (prohibiting activity that 

causes harm or risk of harm to others, even if the benefit of such activity outweighs 

the harm),531 the criterion of “inferiority” (prohibiting restriction of a right on the 

ground that a “[right holder’s] conception of the good life is inferior [to that of a 

government or a majority]”)532 and “reconciliation based on the principle of formal 

equality”.533 These criteria merely restate the problem of indeterminacy on a 

different level, as one still lacks guidance on how to choose between competing 

interpretations of those criteria (for example, what should we count as “harm”? what 

should be the priority between different kinds of “harm” where both sides claim 

“harm”?534 which differences in treatment constitute violations of “equality” and 

which not?535). In any event, all such categorical criteria are problematic because 

                                                 
529 Sunstein C. Incompletely Theorized Agreements in Constitutional Law // Chicago Public Law and Legal Theory 

Working Paper. 2007. Vol. 147. On indeterminacy of human rights norms and their status as “incompletely theorized 

agreements”, see also: Arai-Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine: a Theoretical Analysis of 

Strasbourg’s Variable Geometry // Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, 

European and Global Context / Ed. by A. Follesdal, B. Peters & G. Ulfstein. Cambridge, 2013. P. 62-105, 72; Webber 

G. Op. cit., p. 1. 

530 Koskenniemi M. The Effect of Rights on Political Culture // The European Union and Human Rights / Ed. by P. 

Alston. N.Y., 1999. P. 99-116, 99. 

531 Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 151. 

532 Letsas G. Op. cit., p. 130. 

533 Varlamova N.V. Op. cit., s. 23. 

534 See Koskenniemi M. The Effect of Rights on Political Culture (Op. cit.), p. 107-108. 

535 On the emptiness of the principle of equality, see Kelsen H. Op. cit., s. 471-481 [English version: Kelsen H. What 

Is Justice? (Op. cit.), p. 14-17]. 
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they assume that consensus about their substance is, in fact, possible (meaning that 

everyone or almost everyone would give similar answers to the above questions). 

Such an assumption would, however, negate the whole categorical approach to 

proportionality, because in the absence of controversy about the substance of rights 

there would be no need to categorize interests, give rights special status and use 

them to “trump” anybody’s views.536 If, to the contrary, the categorical approach 

exists in order to prioritize between conflicting views about the scope of rights but 

has nothing other than the notion of a right to rely upon, then it remains helpless 

against anyone’s substantive interpretation of what a proportionate restriction of a 

right is. 

Therefore, the categorical approach, just as the balancing approach, cannot 

offer a coherent version of proportionality. 

 

§ 2. Proportionality of human rights limitations: judicial reasoning 

“Proportionality test”: attempted reconciliation of the balancing and the 

categorical approaches 

The opposition between the balancing approach and the categorical approach 

is a defining feature of proportionality discourse in human rights law today.537 

Speaking of “two different approaches to proportionality analysis”, Bernhard 

Schlink sums up: 

[W]hether there is a conflict between state and citizen or between two citizens … the 

attempt to solve these conflicts can – and does in the practice of the courts – start in 

two different ways: comparing, weighing, and balancing the conflicting interests or 

rights; or with an inquiry into the goal or end of the contested measure or action, 

                                                 
536 See more above, p. 44-46 of this study. 

537 See Rivers J. Op. cit., p. 177-182 (“optimizing” vs. “state-limiting” conceptions of proportionality); Arai-

Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the 

ECHR. Antwerp; N.Y., 2002. P. 14, 193 (proportionality as “fair balance” vs. proportionality as “reasonable 

relationship between the means employed … and the public objective to be sought”); Luteran M. Towards 

Proportionality as a Proportion Between Means and Ends (Op. cit.), p. 3-7 (proportionality as balancing vs. 

proportionality as “means-ends analysis”); Legg A. The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: 

Deference and Proportionality. Oxford, 2012. P. 181-192 (“interest-based” vs. “rights as trumps” theories of 

proportionality). 
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whether that goal or end is legitimate, and whether the measure or action is a helpful 

and necessary means for achieving that goal or end.538 

The preceding analysis has shown that neither of these approaches are 

sustainable on their own. It is therefore not surprising that the dominant 

methodology of proportionality analysis in contemporary doctrine and judicial 

practice – the so-called “proportionality test” – is a combination of balancing and 

categorization. Under this test, proportionality of human rights limitations is 

assessed through a sequence of steps. Its most comprehensive version includes the 

following elements:539 

(1) Legitimate aim: does a measure affecting a right pursue any legitimate aim? 

(2) Suitability: is this measure capable of furthering the declared aim? 

(3) Necessity: is this measure the least restrictive means of achieving that aim? 

(4) Proportionality in the narrow sense (stricto sensu): does this measure 

nonetheless limit the right excessively compared to the benefit it brings? 

This four-prong “proportionality test” is essentially an ideal analytical model540 

that international and national courts reproduce in various guises in their case law.541 

Here, element (4) expresses the balancing approach, as it looks at the relative 

weights of a right and a restrictive measure. On the contrary, elements (1), (2) and (3) 

                                                 
538 Schlink B. Proportsional’nost’. K probleme balansa fundamental’nykh prav i obshchestvennykh tseley // 

Sravnitel’noye konstitutsionnoye obozreniye. 2012. No. 2. S. 56-76, 58-59 [Translated from: Schlink B. 

Proportionality (1) // The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / Ed. by M. Rosenfeld, A. Sajó. 

Oxford, 2012. P. 718-737, 720-722]. 

539 See, e.g.: Barak A. Op. cit., p. 245-370; Urbina F. Op. cit., p. 5; Belov S.A. Ratsional’nost’ sudebnoy balansirovki 

konstitutsionnykh tsennostey s pomoshch’yu testa na proportsional’nost’ // Peterburgskiy yurist. 2016. No. 1. S. 63-

75, 67; Varlamova N.V. Op. cit., s. 9; Schlink B. Op. cit., s. 60-63 [p. 722-725 in original]; Dolzhikov A.V. Osnovnyye 

prava i printsip proportsional’nosti v prave Yevropeyskogo Soyuza // Rossiyskiy yezhegodnik mezhdunarodnogo 

prava. 2008. SPb., 2009. S. 228-233, 230-233; Tolstykh V.L. Konstitutsionnoye pravosudiye i printsip 

proportsional’nosti // Rossiyskoye pravosudiye. 2009. No. 12. S. 47-56. See also above, p. 45 of this study. 

540 See, e.g.: Urbina F. Op. cit., p. 8 (noting that “[t]he four-parts formulation of the proportionality test is the most 

clear in articulating the considerations that the test is generally taken to assess”). 

541 E.g., the European Court of Human Rights, in judging the lawfulness of interferences with rights under Articles 8 

to 11 of the Convention, routinely uses, besides the criterion of legality (“was the interference prescribed by law?”), 

the following proportionality criteria: (1) whether the restrictive measure pursued a legitimate aim and (2) whether it 

was “necessary in a democratic society”. See, e.g.: Pretty v. United Kingdom, app. no. 2346/02, § 68-78, 29 April 

2002 (Article 8 of the Convention); S.A.S. v. France [GC], app. no. 43835/11, § 113-159, 1 July 2014 (Articles 8 and 

9 of the Convention); Delfi AS v. Estonia [GC], app. no. 64569/09, § 130-162, 16 June 2015 (Article 10 of the 

Convention). 
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relate to the categorical approach, as they incorporate the idea of a right’s special 

status: it is unlawful to limit a right by reference to impermissible aims (1) or if there 

is no rational connection between a restrictive measure and permissible aims (2); 

even if the measure actually furthers legitimate aim(s), the right should be protected 

from interference to the greatest extent possible (3). Also, sometimes element (4) is 

loaded with additional preconditions that are typical of the categorical approach and 

are supposed to reinforce the privileged status of a right: first, sometimes the right 

is assigned a higher weight vis-à-vis public interest considerations at the balancing 

stage;542 second, sometimes it is held that the “core” of a right must be left intact, 

meaning that, in any event, a restrictive measure may not impinge upon the 

“essence” of a right.543 

The “proportionality test” is the mainstream attempt to combine the two 

opposite approaches to proportionality without conflating them. Lawyers regard the 

“proportionality test” as a “checklist”544 that enables an ordered step-by-step 

analysis of whether rights limitations are proportionate. The elements of the test are 

perceived as disparate and strictly distinct from each other. According to this logic, 

legitimacy of an aim, suitability of a limitation and its necessity are all “yes/no” 

questions, while proportionality stricto sensu, to the contrary, means balancing 

(between two equally valid and applicable principles). A decision-maker may not 

proceed to a next step in the test unless he/she has passed all the previous steps; the 

assessment of proportionality stricto sensu is required only if a right-limiting 

                                                 
542 See above, footnote 518. 

543 See, e.g.: Klatt M., Meister M. Op. cit., p. 691-692; Christoffersen J. Op. cit., p. 69-70; Varlamova N.V. Op. cit., s. 

25-29. For a review of existing doctrinal and judicial versions of the “proportionality test” through the lens of “two 

conceptions of proportionality”, see: Rivers J. Op. cit., p. 177-182. 

544 Kumm M. Constitutional Rights as Principles (Op. cit.), p. 582. See also: Möller K. The Global Model of 

Constitutional Rights (Op. cit.), p. 179 (arguing that “the proportionality test provides a structure which guides judges 

through the reasoning process … [; i]t breaks down the complex question … into four smaller questions which can be 

analysed one by one, and in this way ensures … that the judicial analysis addresses comprehensively all the relevant 

issues”) (emphasis in original. – G.V.); Klatt M., Meister M. Op. cit., p. 708; Khosla M. Proportsional’nost’: 

posyagatel’stvo na prava cheloveka? Otvet Stavrosu Tsakyrakisu // Sravnitel’noye konstitutsionnoye obozreniye. 

2011. No. 5. S. 58-66, 59-60 [Translated from: Khosla M. Proportionality: An Assault on Human Rights?: A Reply // 

International Journal of Constitutional Law. 2010. P. 298-306, 299-300]. See also above, p. 45 of this study. 

http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Christoffersen%2c+Jonas&vl(51615747UI0)=creator&vl(117501629UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=HVD&scp.scps=scope%3a(HVD)%2cscope%3a(HVD_VIA)%2cprimo_central_multiple_fe
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Proportionality 

stricto sensu 
Legitimate 

aim 

Suitability Necessity 

measure has already been found a suitable and necessary means of achieving a 

legitimate aim.545 

The mainstream “proportionality test” can be pictured as follows (Chart 5): 

 

 

 

 

 

 

 

The idea of “proportionality test” faces two difficulties. The first one relates to 

the fact that it is purely procedural in nature: as such, the test only provides a list of 

issues to be considered but offers no substantive answers. I have already discussed 

this objection above.546 Yet, those who like the idea would respond that such a test 

is better than nothing: at least it makes the decision-making process transparent, all 

the while reducing indeterminacy as much as possible, since a decision-maker is 

bound by the content and order of questions. However, the second, and more 

fundamental, problem is that the “proportionality test” is logically flawed. The 

“proportionality test” as a linear sequence of distinct elements is impossible, since 

the mutual dependence of the balancing and the categorical approaches shows up 

within the test’s structure. 

In order to be able to weigh interests under the balancing approach, we would 

need to know what to put on the scale. In other words, we would need to define the 

substance and importance of compared interests, but this must be a definition based 

on legal criteria, since otherwise we would be unable to explain why our proposed 

                                                 
545 See Alexy R. A Theory of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 397-401; Barak A. Op. cit., p. 344; Jackson V.C. 

Constitutional Law in an Age of Proportionality // Yale Law Journal. 2015. P. 3094-3196, 3100, 3157; Rivers J. Op. 

cit., p. 195-201; Varlamova N.V. Op. cit., s. 9, 17; Schlink B. Op. cit., s. 63-64 [p. 725-726 in original]; Khosla M. Op. 

cit., s. 59 [p. 299 in original]. 

546 See above, p. 44-46, 130-132 of this study. 

Chart 5. “Proportionality test”: The mainstream view. 
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balance is any better than anyone else’s balance. This brings us to the categorical 

approach – to rights and to aims behind their limitations. 

But in order to define the substance and scope of rights and opposing social 

aims under the categorical approach, we would have to assess and weigh various 

considerations that are invoked in support of one or another interpretation of these 

rights and aims. What interests deserve to be included in the ambit of a right (as a 

matter of a balance between social values)? And to what extent considerations 

invoked to limit a right are compatible with its nature? Were we to avoid the explicit 

and reasoned articulation of these issues, we would still be unable to avoid a choice 

between competing interpretations of rights and aims. But then such a choice would 

lack explanation and would seem to be based on something other than legal criteria. 

Thus, we return to the balancing approach. 

The mutual dependence of the balancing and the categorical approaches turns 

application of the principle of proportionality in human rights law into circular legal 

argument. It progresses as parties to a case alternately challenge each other’s 

versions of proportionality – a particular balance of interests and a particular 

interpretation of rights and aims – as either “irrelevant” or “non-autonomous”. This 

“deep structure” of proportionality argument about human rights limitations at 

once reveals the incoherence of the surface structure (“proportionality test”), as we 

see (i) circularity instead of linear analysis and (ii) the collapsing distinction 

between “balancing” and “categorical” steps of the test. 

I will now show how these argumentative features manifest themselves in 

judicial reasoning. I will use two cases as examples – Beit Sourik Village Council v. 

The Government of Israel, decided by the Supreme Court of Israel, and Murat Vural 

v. Turkey, decided by the European Court of Human Rights. 
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Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel 

The judgment by the Supreme Court of Israel in the case of Beit Sourik Village 

Council v. The Government of Israel547 (“Beit Sourik case”) is regarded as a 

paradigmatic example of analysis under the “proportionality test” in human rights 

law.548 Aharon Barak, the author of the judgment, apparently sought to demonstrate 

how an ideal mainstream doctrinal model would work in practice. In the Beit Sourik 

case, the Court decided whether the construction of a separation fence by the Israeli 

government in the West Bank amounted to a disproportionate interference with the 

rights of local Palestinian residents under international law. The issue of 

proportionality was central to the whole judgment. The Court readily assumed the 

legal authority of an Israeli military commander to erect a security obstacle in the 

occupied area,549 but this determination was only the beginning of the inquiry 

because what mattered was how that authority was exercised: “The military 

commander is not at liberty to pursue, in the area held by him in belligerent 

occupation, every activity which is primarily motivated by security considerations” 

(emphasis added. – G.V.).550 Rather, in choosing where to build the fence the 

commander was limited in his discretion by the need to reconcile interests affected 

by the construction. He “must consider, on one hand, security considerations and, 

on the other hand, the interests of the civilian population [and] must attain a balance 

between these different considerations”.551 For the Court, this balance was expressed 

in the principle of proportionality – a general principle of international law and a 

principle inherent in the law of belligerent occupation.552 Along with both parties to 

                                                 
547 Supreme Court of Israel. HCJ 2056/04, Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel [2004]. Judgment. 

URL: http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/04/560/020/A28/04020560.A28.pdf. 

548 See, e.g.: Jackson V.C. Op. cit., p. 3118. 

549 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, §§ 26-31. 

550 Ibid., § 33. 

551 Ibid., § 34. 

552 Ibid., §§ 36-37. 
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the dispute,553 the Court thus framed the key issue in the case as follows: “[I]s the 

route of the separation fence proportionate?”554 

The Court defined the principle of proportionality through a characteristic 

combination of categorical and balancing elements. On the one hand, proportionality 

was a means-ends inquiry. It “focuse[d] … on the relationship between the objective 

whose achievement is being attempted, and the means used to achieve it”.555 On the 

other hand, proportionality was a cost-benefit inquiry. It meant, in that case, 

“balancing between security and liberty”556 and “comparing the advantage of the 

administrative act with the damage that results from it”.557 As we will see in greater 

detail below, this duality of proportionality was expressed in the threefold test – the 

step-by-step analysis of suitability of the government action (“appropriate 

means”),558 its necessity (“least injurious means”)559 and its proportionality stricto 

sensu (“weigh[ing] the costs against the benefits”).560 Using this test, the Court 

struck down almost all of the construction and seizure orders of the military 

commander, with the exception of one that had already been amended. The 

reasoning of the Court in relation to all of the orders was typical, so I will therefore 

use the section of the judgment concerning the Jebel Muktam mountain segment of 

the fence.561 

Starting with categorization … 

The Court began with the sub-tests of suitability and necessity. The military 

commander proposed the route of the fence that surrounded the mountain range of 

                                                 
553 Ibid., § 11 (petitioners), § 15 (government). 

554 Ibid., § 44. 

555 Ibid., § 40. 

556 Ibid., § 36. 

557 Ibid., § 41. 

558 Ibid. 

559 Ibid. 

560 Ibid., § 59. 

561 Ibid., §§ 51-62. 
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Jebel Muktam and for this reason cut off the villages at the foot the mountain from 

agricultural lands on the sides of the mountain. According to the military 

commander, that route was required to ensure topographic control of this area and 

decrease the probability of terrorist attacks, including “flat-trajectory” fire on 

military patrols as well as on the highway passing next to the mountain.562 The Court 

deferred to the opinion of the commander to the extent that, first, the route “passe[d] 

the test of military rationality [and] realize[d] the military objective of the separation 

fence”563 (suitability) and, second, “there [was] no alternate route that fulfill[ed], to 

a similar extent, the security needs while causing lesser injury to the local 

inhabitants”564 (necessity). Thus, with regard to both these sub-tests, the Court 

applied categorical criteria: it only had to answer either in the affirmative or in the 

negative, no balancing. 

This categorical approach to proportionality was, however, both “irrelevant” 

and “non-autonomous”. On the one hand, it was mechanical because obviously 

under-inclusive. If all what was required from the military commander was to find 

the rational and least restrictive means of action solely from the standpoint of a 

particular legitimate purpose, then such a proportionality assessment left no room 

for consideration of the extent of harm caused by this action. To put it differently, if 

control over Jebel Muktam was the only way to protect security, then under the 

categorical approach the route of the fence was proportionate even if its 

consequences for the local villagers were catastrophic. 

On the other hand, that approach was subjective because it could not explain 

why the views of the commander regarding military rationality and necessity of the 

proposed route should have been preferred to the views of the petitioners on the same 

issue. The latter were expressed through the affidavit of the Council for Peace and 

Security, a non-partisan organization, that argued, in support of the petitioners, that 

                                                 
562 Ibid., §§ 51, 55. 

563 Ibid., § 57. 

564 Ibid., § 58. 
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the topographic control over Jebel Muktam was not only unnecessary from a military 

standpoint565 but also, in fact, detrimental to security since a far-reaching fence 

would “create superfluous and dangerous friction with the local population, 

embittered by the damage inflicted upon them”.566 The Court said that, out of the 

two conflicting opinions, it must choose the military opinion of the official who is 

responsible for security.567 But this criterion itself appeared mechanical and 

subjective. Why is official status of a person as such a sufficient reason to accept 

his/her view on suitability and necessity? And why would it not be more reasonable 

to accord more weight to the opinion of an independent expert rather than an 

interested party? These puzzling questions merely illustrate the more general idea 

that, looking at a particular legitimate objective and a means to fulfill it, a court 

acting under the categorical approach, first, is unable to compare the benefit of 

achieving the objective against its negative consequences for affected interests, and 

second, has no legal criterion at its disposal that would prioritize between the 

conflicting visions of the objective and of the means to fulfill it. 

…Moving to balancing… 

This is why resort to balancing was needed. Moving to the next criterion, 

proportionality stricto sensu, the Court introduced the interests of the other party 

into the picture and inquired into whether the gravity of the harm caused to local 

residents outweighed the security benefit. According to the Court, the 

proportionality stricto sensu sub-test was not satisfied: 

The route undermines the delicate balance between the obligation of the military 

commander to preserve security and his obligation to provide for the needs of the local 

inhabitants. …[T]he route which the military commander established for the security 

fence … injures the local inhabitants in a severe and acute way… [M]ore than 13,000 

                                                 
565 Ibid., § 54. See also the general summary of the Council’s affidavit: Ibid., § 18 (“Distancing the planned route from 

Israeli towns in order to seize distant hilltops with topographical control is unnecessary, and has serious consequences 

for the length of the separation fence, its functionality, and for attacks on it”). 

566 Ibid., § 54. See also: Ibid., § 18 (“In general, the fence must be far from the houses of the Palestinian villages, not 

close to them. If the fence is close to villages, it is easier to attack forces patrolling it”). 

567 Ibid., § 47. 



149 

 

farmers … are cut off from thousands of dunams of their land and from tens of 

thousands of trees which are their livelihood, and which are located on the other side 

of the separation fence. … [T]he life of the farmer will change completely in 

comparison to his previous life. … These injuries are not proportionate.568 

This reasoning, even if intuitively plausible, was, however, deeply problematic 

from the standpoint of proportionality’s constitutive assumptions. For the Court 

essentially avoided a direct comparison between the potential harm to Palestinian 

villagers and the actual harm already caused to Israeli citizens by terrorist attacks. It 

was all the more striking given that the Court had started with a powerful description 

of “a campaign of terror against Israel and Israelis”,569 the dramatic death toll and 

the “bereavement and pain [that] wash over [Israelis]”.570 But when it came to the 

balancing stage, the Court portrayed the matter as if a grave injury on the one side 

was sufficient for a finding of disproportionality, irrespective of an injury on the 

other. 

However, one is left puzzled over whether the Court would have been able to 

weigh those injuries at all. How was it supposed to balance the ruined lives of Israeli 

civilians against the ruined lives of Palestinian farmers, or weigh destroyed houses 

on the Israeli side against uprooted olive trees on the Palestinian side? On the one 

hand, would not any such comparison look utterly inadequate, unable to capture the 

complexity of the whole political crisis of which the fence project was part? On the 

other hand, would not the results of any such comparison be politically charged and 

therefore arbitrary from a legal standpoint? As we can see, any balancing in the Beit 

Sourik case would have looked both “irrelevant” and “non-autonomous”. 

 

 

                                                 
568 Ibid., §§ 60-61. See also: International Court of Justice. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory. Advisory Opinion of 9 July 2004 // I.C.J. Reports 2004. P. 229. Separate Opinion of 

Judge Kooijmans. § 34. 

569 Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, § 1. 

570 Ibid. 
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…And back to categorization… 

The balancing approach turned out to be legally empty: it could not provide a 

legal – as opposed to a harshly disputed political – definition of what was to be put 

on the scale. As a result, the outcome of the balancing exercise looked like mere 

preference of the petitioners’ vision of harm over that of the Israeli government. 

Therefore, the Court felt the need to return to the categorical approach in order to 

substantiate the balancing outcome. It did so by invoking the notion of rights. The 

balance, according to the Court, tilted in favor of Palestinian villagers because the 

proposed route of the fence “violat[ed] their rights under humanitarian international 

law”,571 including their right to property and freedom of movement. Moreover, 

according to the Court, “family honour and rights” of local inhabitants were the 

cornerstone of the international legal regime applicable in the occupied area.572 

The problem with rights, however, was that they figured on the other side as 

well. The military commander argued in the pleadings that “at issue [were] the lives 

of the citizens and residents of Israel, who [were] threatened by terrorists who 

infiltrate[d] into the territory of Israel”.573 Where rights to life and to property of 

Israeli citizens were put against the right to property and freedom of profession of 

Palestinians, nothing in the notions of a right or a freedom indicated any way to 

resolve the conflict. Instead, the proper scope of affected rights was a matter of deep 

political controversy in the case at hand, not only between Israelis and Palestinians 

but also among Israelis themselves. For example, two different groups of residents 

of an Israeli town adjacent to the proposed fence made the opposite submissions in 

the proceedings: while one group argued that the construction of the fence should be 

moved further from the town closer to a Palestinian village to avoid danger to the 

                                                 
571 Ibid., § 60. The Court referred to the following legal provisions: Regulations concerning the Laws and Customs of 

War on Land. The Hague, 18 October 1907. Art. 46 // Deystvuyushcheye mezhdunarodnoye pravo. T. 2. M., 1997. 

S. 575-587; Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. 

Art. 27 // Deystvuyushcheye mezhdunarodnoye pravo. T. 2. M., 1997. S. 681-731. 

572 Ibid., § 59. 

573 Ibid., § 12. 
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town’s residents, the other thought that such a route would only antagonize 

Palestinian villagers and would thus be a true threat to peace.574 

…And again to balancing… 

Once again, the categorical approach led into a deadlock – a conflict between 

rights, complicated by reversibility (rights vs. rights, security vs. security). The 

Court could avoid it only by turning back to balancing. It had to make rights and 

public interests a matter of more-or-less, equally valid and applicable in the abstract, 

but realizable to various degrees in the circumstances of a particular case, and 

therefore reconcilable. The Court tried to reach this reconciliation through a key 

move in its reasoning – the formulation of a proportionate alternative: 

The original administrative act is disproportionate in the narrow sense if a certain 

reduction in the advantage gained by the original act – by employing alternate means, 

for example – ensures a substantial reduction in the injury caused by the 

administrative act. … [T]he separation fence will be found disproportionate if an 

alternate route for the fence is suggested that has a smaller security advantage than the 

route chosen by respondent, but which will cause significantly less damage than that 

original route (emphasis added. – G.V.).575 

The Court thus narrowed down its task to a comparison between the route 

proposed by the military commander and an alternative route proposed by the 

petitioners together with the Council for Peace and Security. Using this approach, 

the Court determined that, with regard to the Jebel Muktam segment of the route, 

the construction of the fence on the Israeli side of the mountain (a proposal of the 

Council) would indeed amount to a proportionate alternative. This was because, 

according to the Court, a great reduction in the level of harm caused to the villagers 

outweighed a small decrease in the benefit sought by the military commander: 

The gap between the security provided by the military commander’s approach and the 

security provided by the alternate route is minute, as compared to the large difference 

                                                 
574 Ibid., § 69. 

575 Ibid., §§ 41, 44. 



152 

 

between a fence that separates the local inhabitants from their lands, and a fence which 

does not separate the two (emphasis added. – G.V.).576 

This approach of the Court is remarkable for several reasons, yet all of them 

illustrate the logical interdependence of the two discussed approaches to 

proportionality analysis. 

First, balancing between the original and the alternative routes using a 

comparison between the marginal reduction of the benefit (“minute”) and the 

marginal reduction of the harm (“large”) suffered from obvious incommensurability, 

since these calculations related to disparate interests. On the other hand, balancing 

here was based on contested assumptions about the value of competing interests. 

What for the petitioners was a “minute” change, for the military commander was a 

radical blow to his military project, and vice versa.577 This is evident, for example, 

from the attitudes of the parties towards the construction of agricultural gates along 

the fence. According to the military commander, the gates would significantly 

mitigate the harm as they would allow farmers to use their lands, and would therefore 

ensure the right balance between liberty and security.578 For the petitioners (and the 

Court), however, the burdensome licensing regime at the gates, long lines and 

difficulties with the passage of vehicles would not mitigate the harm to the extent 

necessary to restore the balance.579 Moreover, the very need to use gates would be 

incompatible with the human dignity of local residents.580 The petitioners and the 

respondent proceeded from different assumptions about the respective value of the 

relevant interests (an interest in pursuing a defence policy, an interest in freely 

choosing a profession, etc.). And, to revert back to Alexy’s terminology, where 

parties disagree about the abstract value (weights) of their competing interests, it is 

                                                 
576 Ibid., § 61. 

577 Ibid., § 55 (“Respondent … claims that [defence] forces’ control of Jebel Muktam is a matter of decisive military 

importance. … [T]he route proposed by petitioners is considerably topographically inferior, and will endanger the 

forces that will patrol along the fence”). 

578 Ibid., §§ 13, 55. 

579 Ibid., §§ 60, 82. 

580 Ibid., § 22. 
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impossible to determine their concrete weights (e.g., “minute” or “large”) in a 

particular case, as we do not have a common frame of reference to undertake 

measurement.581 Such a frame can only be found in the categorical approach and in 

the notion of rights. 

Second, by considering a proportionate alternative, the Court refuted its own 

findings reached at the suitability and necessity stages. For now it proceeded to 

second-guess the military commander in his professional assessment of the levels of 

security achieved by this or that route of the fence (for example, by saying, contrary 

to the views of the commander, that “it [was] possible to satisfy the central security 

considerations while establishing a fence route whose injury to the local inhabitants 

[was] lesser”582). Moreover, now it did not hesitate to endorse the alternative routes 

suggested by the Council for Peace and Security583 – something it had expressly 

rejected earlier.584 

Yet, this contradiction in the Court’s reasoning is natural, since an assessment 

of suitability and necessity of rights limitations immediately moves the question into 

balancing. For example, as soon as the Court finds that there is a way to build the 

fence that would be less restrictive for the petitioners (that is, if it finds that the 

necessity sub-test is not passed), it immediately faces an “irrelevance” objection by 

the government. A lesser burden on the petitioners comes at a price of less effective 

military action, and therefore, so the argument goes, the Court’s conclusion 

disregards military and political realities on the ground. In order to rebut this 

argument, the Court would need to resort to balancing between the marginal increase 

in the protection of rights holders and the marginal reduction in the effectiveness of 

a government policy. It is clear that the Court is hereby going in logical circles, so 

                                                 
581 See above, p. 128-129 of this study. 

582 Ibid., § 49. 

583 Ibid., § 61. 

584 Ibid., §§ 57, 58. 
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that at the next step it would have to determine necessity again, this time looking at 

whether an alternative restrictive measure amounts to a minimal impairment.585 

Third (and building on my previous two points), the very notion of a 

“proportionate alternative” was logically flawed insofar as the determination of 

proportionality of a disputed governmental act was made dependent, in turn, on 

proportionality of some other measure.586 This means that, in principle, the 

arguments of the parties in the Beit Sourik case could have continued further, now 

concentrating on the proportionality of alternative routes suggested by the 

petitioners. But determining proportionality of each of those routes would require a 

comparison with other routes, including the original one. Evidently, none of the 

compared alternatives can claim to be an undisputed standard of reference, the one 

that other alternatives could be evaluated against. Insofar as proportionality analysis 

relies on the criterion of “proportionate alternative”, it is circular and cannot, by 

definition, provide any legal solution. 

 

Murat Vural v. Turkey 

The judgment of the European Court of Human Rights in the case of Murat 

Vural v. Turkey (“Murat Vural case”) is interesting because of the debate and the 

split between the majority and the minority not only on the outcome of the case but 

also on the methodology of proportionality analysis. 

The applicant was convicted and sentenced to more than 13 years imprisonment 

for pouring paint on statues of Mustafa Kemal Atatürk, the founder and the first 

President of the Republic of Turkey. The applicant claimed he had carried out his 

                                                 
585 See Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 193-199; Urbina F. Op. cit., p. 142-143 

(arguing that if a less restrictive measure is less effective, more expensive or affecting rights of third parties, this 

means that the criteria of “suitability” and “necessity” are insufficient to decide the case because “[i]t requires a 

normative assessment of the kind that is performed at the balancing stage”). 

586 On the notion of “proportionate alternative”, see: Barak A. Op. cit., p. 352-356. Contrary to Barak’s opinion, 

reliance on “proportionate alternative” to assess proportionality not only does not narrow the matter but instead 

multiplies it ad infinitum. See also: Möller K. The Global Model of Constitutional Rights (Op. cit.), p. 196 (arguing 

that “[w]hether a policy is reasonable can only be assessed by comparing it to all other possible policies[; i]n particular, 

it cannot be assessed by comparing it only to the alternative policy of non-interference” (emphasis in original. – 

G.V.)). 
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actions to express his “lack of affection” for Atatürk and also his dissatisfaction with 

the Kemalist ideology and those running the country in accordance with that 

ideology.587 The Court dealt with the applicant’s complaint under Article 10 of the 

Convention (“Freedom of expression”) in the following way. First, the Court found 

that the applicant’s actions were a form of expression and fell within the ambit of 

Article 10 of the Convention;588 second, the Court recognized that prosecution of the 

applicant for “insulting Atatürk’s memory” was prescribed by law and pursued the 

legitimate aim of “protecting the reputation or rights of others” (Article 10, 

paragraph 2, of the Convention);589 third, the Court concluded that the interference 

with the applicant’s freedom of expression was not “necessary in a democratic 

society” (Article 10, paragraph 2, of the Convention) because “peaceful and non-

violent forms of expression should not be made subject to the threat of imposition 

of a custodial sentence”, and the sentence of 13 years imprisonment imposed on the 

applicant was of “extreme severity” and “grossly disproportionate”.590 The Court, 

therefore, initially defined the content of a right and the opposing social aim at stake 

(first and second steps; the categorical approach), and then struck a balance between 

them (third step; the balancing approach). 

The Court’s balancing formula was, however, vulnerable. First, the factors on 

the scales (the applicant’s actions vs. the length of his sentence) were 

incommensurate. Second, the characterization of the applicant’s actions as “peaceful 

and non-violent” meant that the very formula-setting involved contested 

assumptions about the value of compared factors. In fact, the respondent government 

considered vandalism against statues to be a form of violence that fell outside the 

scope of Convention protection,591 and the very question was what abstract value 

                                                 
587 Murat Vural v. Turkey, app. no. 9540/07, 21 October 2014. §§ 11, 18, 22, 40, 54. 

588 Ibid., §§ 40-56. 

589 Ibid., § 60. 

590 Ibid., §§ 66, 68. 

591 Ibid., § 43. 
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(weight) should such forms of expression be given in a democratic society. 

Assumptions that the Court incorporated into its balancing formula prejudged the 

outcome of the case without any substantive elaboration. In his Partly Concurring 

and Partly Dissenting Opinion, Judge András Sajó, joined in part by Judges Nebojša 

Vučinić and Egidijus Kūris, observed that the Court relied on a “crude sense of 

justice” and decided the issue of proportionality using “some mysterious scale”: “[I]t 

is not clear what makes the punishment [in the case at hand] disproportionate. My 

gut feeling indicates that the sanction is disproportionate, but in regard to what and 

in which sense?”592 

Judge Sajó rejected the “standard” proportionality methodology adopted by the 

Court in the discussed case, a methodology that relied on balancing. For him, that 

methodology was a “straightjacket” that unduly restrained the Court and did not 

ensure an appropriate level of protection for freedom of expression against 

restrictive national legislation.593 Instead, Judge Sajó suggested an “enhanced” 

approach to proportionality analysis, looking at “the means/end relationship of the 

legislation and the objective value of the intended aim”.594 To use the terminology 

of my study, it was the categorical approach. Using this methodology, Judge Sajó 

concluded that criminalization of insults to memory of a political figure in the 

relevant national law did not pursue a legitimate end or, in the alternative, the means 

chosen by the legislature (mandatory imprisonment) were not the least restrictive 

possible.595 

But the “enhanced” version of proportionality was also not self-sufficient. First 

of all, the declared aim of the limitation (“protection of the reputation or rights of 

others”) raised a conflict between two rights: freedom of expression (Article 10 of 

the Convention) and the right to respect for private and family life (Article 8 of the 

                                                 
592 Murat Vural v. Turkey, app. no. 9540/07, 21 October 2014. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of 

Judge Sajó. P. 19-20. 

593 Ibid., p. 19. 

594 Ibid., p. 21. 

595 Ibid., p. 22-26. 
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Convention). Judge Sajó argued that an interest in the protection of one’s “feelings” 

and “deeply held convictions” from “inconvenience” may not be elevated to the 

status of a right, and that in any event “not all rights are created as equal”.596 Yet, 

the notion of a right as such was not enough to rank rights in terms of their abstract 

importance as well as to overrule a claim by a particular individual that vandalism 

against statues affected his/her personal rights – reputation, dignity and identity as a 

member of a (national) group.597 If we take Judge Sajó’s argument to mean that not 

all such feelings and not always may be protected on a par with freedom of 

expression, then the categorical approach cannot determine in the abstract which 

feelings shared by members of which groups should be entitled to legal protection 

and what weight they should be accorded in the circumstances of a particular case. 

Only the balancing approach can do all this. 

Let us suppose, though, that references to the rights of other individuals, 

allegedly insulted by the applicant’s actions, were not found to be genuine; instead, 

insults to Atatürk’s memory were criminalized because of certain public order 

considerations – such as to protect “public sensitivities”598 or “nationhood and 

national unity”.599 This would enable Judge Sajó to insist on giving priority to 

freedom of expression vis-à-vis any such aims, due to the “superior value[]” of rights 

guaranteed by the Convention.600 

At this point, however, the problem of reversibility would arise. It stems for the 

fact that the right to freely express one’s opinion is itself of social nature. In an essay 

provocatively entitled “There’s No Such Thing as Free Speech, and It’s a Good 

Thing, Too” Stanley Fish remarks that expression, by definition, cannot be free in 

                                                 
596 Ibid., p. 22-23. 

597 ECtHR case law confirms that Article 8 is applicable in such contexts, and that the Court considers conflicting 

rights under Articles 8 and 10 of the Convention to be “in principle entitled to equal respect”. See, e.g.: Perinçek v. 

Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. §§ 227-228. See more above, footnote 528. 

598 Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 22, 27. 

599 The government claimed this aim in the famous US flag burning case. See: Supreme Court of the United States. 

Texas v. Johnson // 491 U.S. 397 (1989). 

600 Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 23. 
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the sense of freedom from the social environment in which expression takes place. 

He says that “independently of a community context … expression would be at once 

inconceivable and unintelligible”,601 which means, in turn, that context, with all its 

inherent limitations, is constitutive of expression: “Without restriction, without an 

inbuilt sense of what it would be meaningless to say or wrong to say, there could be 

no assertion and no reason for asserting it”.602 This is why the very existence of 

freedom of expression and its inviolability are usually explained by social reasons 

such as, for instance, the value of a “marketplace of ideas”603 or, to quote Judge Sajó 

himself, a belief that “no democratic society can exist without free expression on 

political matters”.604 But this means that the right to freely express one’s opinion and 

the aims invoked to restrict that right become considerations of the same kind. A 

right is not a “superior value” anymore. Limitation of a right becomes possible if its 

exercise is no longer compatible with the purposes for which it is recognized. In fact, 

Judge Sajó acknowledges this insofar as he admits it might be appropriate to 

criminalize an expression of opinion where “insult to memory amounts to a call to 

violence or hatred against identifiable individuals”.605 Yet, an abstract choice in 

favor of this or any other relation between those values – a choice of where to draw 

a line between the value of freedom of expression and the protection of “public 

sensitivities” – does not follow directly from the notion of a social purpose.606 

                                                 
601 Fish S. There’s No Such Thing as Free Speech, and It’s a Good Thing, Too // There’s No Such Thing as Free 

Speech and It’s a Good Thing, Too. N.Y., Oxford, 1994. P. 102-119, 108. 

602 Ibid., p. 103. See also: Ibid., p. 106-107: “[F]reedom of expression would only be a primary value if it didn’t matter 

what was said… There are contexts like that, a Hyde Park corner or a call-in talk show where people get to sound off 

for the sheer fun of it. These, however, are special contexts, artificially bounded spaces designed to assure that talking 

is not taken seriously. In ordinary contexts, talk is produced with the goal of trying to move the world in one direction 

rather than another… [I]f you are engaged in some purposive activity in the course of which speech happens to be 

produced, sooner or later you will come to a point when you decide that some forms of speech do not further but 

endanger that purpose”. 

603 Supreme Court of the United States. Abrams v. United States // 250 U.S. 616, 630 (1919). Dissenting Opinion of 

Justice Holmes. 

604 Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 25. 

605 Ibid., p. 24. 

606 Putting the disputed expression into a class of speech that claims special protection (e.g., “political speech” – see: 

Murat Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 25) does not per se resolve 

the dispute, since that same expression can at once belong to some other, opposite category (“hate speech” or speech 

“run[ning] counter to the fundamental values of the Convention” – see, e.g.: Article 17 of the Convention; 
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Therefore, in the case at hand, the categorical approach brought us back to balancing, 

so that we could determine the scope of competing rights and aims in the specific 

circumstances (proportionality stricto sensu).607 

ECtHR case law confirms that the Court’s proportionality analysis in freedom 

of expression cases is “highly context-specific”.608 Notably, the Court’s balancing 

methodology in these cases does not involve “weighing” (as the Supreme Court of 

Israel did in the Beit Sourik case). Instead, the Court determines whether a rights 

limitation is lawful using a list of factors (such as the nature of a statement or other 

expressive act; the context in which it was made; factors of time and geography, 

etc.).609 This approach is conceptually problematic to the extent that, firstly, the 

relevance of chosen factors is disputable;610 secondly, and more importantly, each 

of the factors relied upon the Court does not speak for itself – it supports neither the 

protection of a right nor its limitation. Factors acquire their meanings only in the 

light of a particular value perspective on freedom of expression.611 For example, the 

ECtHR considers that if expression is made in a context that could create a risk of 

                                                 
Garaudy v. France [dec.], app. no. 65831/01, 24 June 2003). The categorical approach is unable to justify a choice 

between two opposing categories. To what extent an expression belonging to several categories should enjoy 

protection will depend on the factual circumstances – whom does this expression harm and what kind of harm does it 

inflict? how probable is it that negative consequences will actually follow? etc. 

607 The necessity sub-test cannot solve the described problems of the categorical approach. In the Murat Vural case, 

there were two ways to justify that prosecution of the applicant was not the least restrictive means: 1) prosecution for 

“insult to memory” was superfluous because the applicant could have been prosecuted for vandalism (Murat Vural v. 

Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 24); 2) imprisonment for “insult to 

memory” was unnecessary because other, less severe kinds of responsibility and punishment were not exhausted 

(Ibid., p. 23). The first argument effectively denies the legitimacy of the declared aim (the possibility of prosecution 

for insult as such rather than for damage to property). The second argument raises a question of whether narrowing a 

range of sanctions that the government is entitled to enforce in order to fulfill a legitimate aim is justified for the sake 

of reducing the applicant’s punishment. On the first issue, we return to the sub-test of legitimate aim. On the second 

issue, we need to move to balancing (proportionality stricto sensu). 

608 Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. § 208. 

609 Ibid., §§ 196-282. 

610 See, e.g.: Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. Joint Dissenting Opinion of Judges 

Spielmann, Casadevall, Berro, De Gaetano, Sicilianos, Silvis and Kūris. §§ 6-7 (disputing the relevance of the 

geographical factor relied on by the Court). 

611 Cf. Judge Sajó’s quite telling remark that, in the Mural Vural case, “[t]he means are excessive here in the light of 

the end, among other things because the end itself is problematic; the end in itself is simply not worth the inevitable 

sacrifice of freedom of expression resulting from the means chosen, but also from any less radical means” (Murat 

Vural v. Turkey. Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Sajó. P. 26) (emphasis added. – G.V.). 
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“serious tensions” in the society or “reopen the [past] controversy”, then it is a factor 

supporting a limitation of a right under Article 10 of the Convention.612 Such an 

interpretation rests on an assumption that public discourse valued within the 

Convention system must invariably be rational, tranquil and non-controversial, 

while its opposite threatens a democratic society. Such a value perspective is, of 

course, subjective and challengeable: should we rather think that an expression “may 

indeed best serve its high purpose when it induces a condition of unrest, creates 

dissatisfaction with conditions as they are, or even stirs people to anger”?613 Any 

why, if a provocative or emotional opinion led to a disturbance, should peace in the 

society be maintained by aborting the discussion rather than by preventing any acts 

of violence by those who consider themselves offended? 

As we can see, since the chosen factors are empty, their significance can be 

challenged in a particular case by reference to the substance of rights and of social 

end behind their limitations. Yet, since interpretation of these rights and aims is itself 

a matter of disagreement, further balancing is possible only by adding new factors 

to the list (e.g., history of a particular society). Every new factor, in turn, would make 

sense only in the light of particular values, and could be challenged using the 

opposite interpretations of rights and aims.614 As a result, the “list of factors” 

analysis of proportionality stricto sensu turns out to be circular. 

 

                                                 
612 Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. §§ 153, 249. 

613 Supreme Court of the United States. Texas v. Johnson // 491 U.S. 397, 408-409 (1989). 

614 See, e.g., the disagreement between the majority and the minority in Perinçek v. Switzerland on the “time factor” 

– whether the need for government interference with statements about historic events (genocide denial) recedes with 

the passage of time: Perinçek v. Switzerland [GC], app. no. 27510/08, 15 October 2015. §§ 249-250 (yes, it does); 

Joint Dissenting Opinion of Judges Spielmann, Casadevall, Berro, De Gaetano, Sicilianos, Silvis and Kūris. § 8 (no, 

it does not). In cases analogous to Mural Vural, one might expect an argument by the government that, as time goes 

by, the need for regulation of matters pertaining to protection of historic memory not only does not recede but, to the 

contrary, increases. 
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Conclusion: proportionality of human rights limitations as an argumentative 

practice 

The preceding analysis of selected judicial proceedings did not seek to prove 

that any arguments of the parties or any conclusions of the courts were right or 

wrong. Instead, the idea was to scrutinize the very methodology of proportionality 

analysis, or how lawyers who participate in dispute resolution make their arguments, 

and why any such argument seems vulnerable. Building on my earlier general 

findings,615 here are my conclusions on proportionality argument in human rights 

law. 

First, the mutual dependence of the balancing approach and the categorical 

approach negates the idea of proportionality’s “autonomy” in human rights law. 

Scholars of proportionality assume that human rights cases are hard to decide and 

often might not have a single right answer, yet the use of proportionality vocabulary 

can reduce indeterminacy. First, it breaks down the issue into an ordered sequence 

of analytical steps (first setting the scope of a right and of an opposing social aim, 

then striking a balance between the two). Second, it narrows the scope of review 

(e.g.: reduction of balancing to a comparison between a reviewed rights-restrictive 

measure and its “proportionate alternative” in the Beit Sourik case; or balancing by 

reference to an exhaustive “list of factors” in the Mural Vural case). However, it 

turned out that the key concepts that play out in this process – rights, aims, 

suitability, necessity, balance – do not have their own content. They get shape only 

by reliance on their opposites. Therefore, the essence of the balancing approach and 

the categorical approach reduces to their opposition – to the idea, embedded in both, 

that each approach better protects human rights from arbitrary limitations than its 

“adversary”. The lack of a single coherent methodology for proportionality analysis 

and, consequently, the absence of any common yardstick or frame of reference 

means that absolutely any rights-restrictive measure may be justified as 

                                                 
615 See above, p. 53-63 of this study. 
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proportionate. For example, in the Beit Sourik case just any imaginable route of the 

separation fence in the West Bank could have been found to be a lawful limitation 

of the rights of local residents (or, to the contrary, the whole construction project 

could have been found unlawful, e.g. on the ground that it, in fact, pursued an 

illegitimate aim – the annexation of Palestinian areas to Israel). Equally, 

disagreements between ECtHR judges in the Murat Vural case were the result of 

neither incompetence nor bad faith but rather followed naturally from the very 

design of the principle of proportionality. 

Second, the mutual dependence of the balancing and the categorical approaches 

turns the use of the principle of proportionality into an endless referral of these 

approaches to each other: balancing transfers us to rights, aims and their 

interpretation; an inquiry into a legitimate aim, suitability or necessity of a rights-

restrictive measure transfers us into proportionality stricto sensu. The analytical 

distinction between “categorical” (legitimate aim, suitability, necessity) and 

“balancing” (proportionality stricto sensu) elements of the proportionality test 

collapses. The popular image of proportionality analysis as a structured and 

transparent process turns out to be an illusion. 

Moreover, the use of proportionality evidences a “strategy of evasion”: courts 

construe a balance in such a way so as to make the final outcome seem obvious and 

at the same time absolve them from the need to justify their choices on key issues 

that parties disagree about. In this chapter, examples of a “strategy of evasion” 

included the notions of “proportionate alternative” and “list of factors”. The problem 

with these notions is that they themselves lack justification. Firstly, it is a matter of 

quantity. Why did the court assign that much weight to a particular factor or an 

alternative rights-restrictive means? Secondly and more importantly, it is matter of 

quality. Why did the court rely on this set of factors or this alternative? And which 

way do these factors or these alternatives yield? (Does this factor support or refute 

the limitation of a right? Is this alternative less or more restrictive for a right?). 
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The described dynamics undermines proportionality’s “relevance”, the idea 

that it makes the ordering of interests an open and easy-to-follow process. 

Third, the idea of the linear, step-by-step “proportionality test” is untenable. 

Instead, the use of the principle of proportionality in human rights law turns into 

circular legal argument where elements rely on each other. The structure of argument 

looks like this (Chart 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures (1) – (3) here reflect typical moves within proportionality argument 

about human rights limitations, as discussed above: (1) – arguments that transfer the 

analysis of an aim’s legitimacy (the Mural Vural case) or necessity (Beit Sourik and 

Murat Vural cases) into balancing; (2) arguments that transfer the analysis of 

“factors” back into rights and aims (the Mural Vural case); (3) arguments about a 

“proportionate alternative” (the Beit Sourik case). 

The “proportionality test” is an analytical structure that is being used to get 

answers. My proposed structure of proportionality as circular argument is a “deep 

structure” that explains why and how any answers that the “proportionality test” 

yields can be undermined. My structure shows that the way proportionality argument 

unfolds and the way its participants challenge each other’s propositions is in fact a 

Chart 6. “Proportionality test”: 

A deconstruction. 

(…) 

(…) 

1 2 

3 

3 
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rather predictable, rather than a haphazard, process. It also makes clear that although 

the principle of proportionality allows for any human rights limitation, that same 

principle, due to logical interdependence of its methods, leaves any rights-restrictive 

decision “underjustified”. It thereby always leaves room for re-opening the argument 

and challenging the status quo. 

Fourth, the principle of proportionality in human rights law belongs to the 

“vertical” type. It deals with a conflict of interests between different kinds of 

international legal subjects (state vs. individual) and a clash between antagonistic 

values (objectives) of international legal regulation (e.g., freedom of movement and 

right to property vs. national security in the Beit Sourik case). Also, in a “vertical” 

fashion, proportionality here gives one interest – a right – special status (weight) vis-

à-vis other interests, which can be overruled only as an exception. “Vertical”-type 

proportionality therefore embodies the “structural biases”616 built into different 

regimes of international law as their intellectual predispositions. Such a “bias” is 

exemplary in the way lawyers define proportionality’s priorities in human rights law: 

Proportionality’s nature does not suggest a neutral approach towards … rights. The 

concept of proportionality is not indifferent to the limitations of rights. On the contrary, 

it is based on the need to protect them.617 

At the same time, we have seen that “horizontal” elements (e.g., reversibility 

of rights and public interests; conflicts between rights) actually infiltrate the 

“vertical”-type model of proportionality in human rights law. So at the end of the 

day, the separation of a distilled “public law” version of proportionality, such as the 

one considered in this chapter, is hardly possible. This fact also helps us understand 

why the declared privileged status of human rights under the principle of 

proportionality leaves the question of whose rights will enjoy de facto greater legal 

protection fully open. 

  

                                                 
616 Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 2nd ed. N.Y.; 

Cambridge, 2005. P. 600-615. 

617 Barak A. Op. cit., p. 4. 
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Conclusion 

The history of legal thought is a history of disenchantment. One after another, 

modes of legal thought have been losing their intellectual appeal in the eyes of 

lawyers. Previous modes of “thinking like a lawyer” continue to remain in use, but 

just no longer enjoy their professional legitimacy, as lawyers have already lost faith 

in the ability of those modes to ensure law’s relevance and autonomy.618 

Today, international lawyers, as lawyers in general, are enchanted with the 

principle of proportionality. Publicly and in private conversations, colleagues call 

proportionality a success story for law in the XX – early XXI centuries: they talk 

about its “triumphant advance”,619 its “fantastic career”,620 and even name it “the 

ultimate rule of law”.621 They see the principle of proportionality as more than 

simply a criterion of international legality. Rather, they think of it as an embodiment 

of pragmatism; as a universal method of dispute resolution; even as an intellectual 

foundation of entire regimes of international law. 

But even if we were to accept that proportionality marks the “end of history” 

for legal thought, it would hardly be the happy end we would wish to see. As before, 

the world today is full of violence, suffering and injustice. Moreover, every day we 

witness how the principle of proportionality, instead of solving these problems, is 

being deployed for purposes that international lawyers have always dissociated 

themselves from: weakening human rights, harming civilians in war, backing 

economic pressure by powerful states against weaker ones, legitimizing occupation 

of territories, and so on (some of the cases discussed above may serve as examples). 

                                                 
618 See Kennedy, Duncan. The Disenchantment of Logically Formal Legal Rationality, or Max Weber’s Sociology in 

the Genealogy of the Contemporary Mode of Western Legal Thought // Hastings Law Journal. 2003-2004. P. 1031-

1076. 

619 Arnold R. Yevropeyskaya konventsiya o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod i yeyo vliyaniye na 

gosudarstva Tsentral’noy i Vostochnoy Yevropy // Rossiya i Sovet Yevropy: perspektivy vzaimodeystviya. Sbornik 

dokladov. M., 2001. S. 60-68, 63. 

620 Schlink B. Proportsional’nost’. K probleme balansa fundamental’nykh prav i obshchestvennykh tseley // 

Sravnitel’noye konstitutsionnoye obozreniye. 2012. No. 2. S. 56-76, 74 [Translated from: Schlink B. Proportionality 

(1) // The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / Ed. by M. Rosenfeld, A. Sajó. Oxford, 2012. P. 

718-737, 736]. 

621 Beatty D. The Ultimate Rule of Law. Oxford; N.Y., 2004. P. 159-188. 
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To this picture, one should add the persistence of heated debates showing the lack 

of consensus within the profession about what proportionality means and how it 

should be interpreted in actual contexts. Mutual critiques have something in 

common: all of them betray an overall professional anxiety about the fate of law in 

an “age of proportionality”. Lawyers feel concerned about the ability of legal 

discourse to offer socially adequate ways of dispute resolution without sacrificing 

its identity vis-à-vis other, extralegal discourses (political, economic, sociological, 

etc.). One gets an impression that, in search for new foundations of contemporary 

legal thought, the legal mainstream has embraced an idea whose meaning and 

consequences it does not fully understand. 

In this study, I did not intend to argue either for or against any one of numerous 

interpretations of proportionality as well as equally numerous suggested alternatives 

to proportionality. Trying to figure out which of those would be better for 

contemporary international law was just not my task. Instead, I wanted to challenge 

the very possibility of a “right” choice between all these options, in other words – 

to show the limits of both the mainstream thinking about proportionality and its 

existing critiques. 

The mainstream imagines the principle of proportionality as the “third space” 

between law and politics. In this paradigm, the use of proportionality is a search for 

a compromise between opposite political positions, carried out within boundaries set 

by law. Compromise-seeking involves discretion, indeterminacy and arbitrariness, 

and these are all qualities believed to be inherently threatening for law’s autonomy. 

Yet, the mainstream believes that while such indeterminacy is inevitable, it may and 

should be “tamed”, that is, be kept in check and made more predictable. Also, the 

risk for autonomy of law is here compensated by introducing relevant extralegal 

considerations into legal discourse. This seems to make law more transparent, 

understandable and socially responsive. The principle of proportionality, as 

commonly understood, is a tiger in a cage: attractive, dangerous, but controllable. 
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The preceding analysis has shown that the “third space” is an illusion. Since 

two basic approaches to proportionality – the facts approach and the values approach 

– logically rely on each other, it turns out there is no common frame of reference 

(spectrum, “scales”, etc.) that could be used to “measure”, even if approximately, 

proportionality of any particular action. The deconstruction of proportionality has 

demonstrated that its indeterminacy is not relative (as the mainstream thinks) but 

absolute. At the same time, the mutual dependence of the facts and the values 

approaches reduces the administration of proportionality to a series of stereotypical 

arguments whereby the two approaches merely refer to each other. This dynamics is 

interrupted by a “strategy of evasion” that masks the crux of the matter. How the 

court came to this rather than any other balancing formula, remains unexplained. 

The principle of proportionality is unable to sustain the “third space” between law 

and politics as it cannot be at once “relevant” and “autonomous”. 

It follows from this study that there are basically two kinds of proportionality 

critique – one internal, the other external. The various versions of internal critique 

all challenge a particular approach to the interpretation of proportionality (e.g., a 

debate between “qualitative”, “quantitative” and various combined approaches to 

proportionality of countermeasures). The internal critique of proportionality is weak, 

because a critic occupies one of the positions inside the “relevance” vs. “autonomy” 

dilemma that destroys the “third space”. To put it differently, scholars who 

contribute to the internal critique all strive to identify their own, “right” formula 

(standard, test) of proportionality, while the analysis above has shown that such a 

formula does not and cannot exist. Any attempt to argue in favor of this or that 

approach or to “improve” one of the existing approaches immediately faces 

objections of “irrelevance” or “non-autonomy”. Instead of solving the conundrum 

of proportionality interpretation, the internal critique effectively fuels circular 

argument, as described in this study. 

The external critique, to the contrary, challenges the principle of 

proportionality as a whole. The critic disputes proportionality’s “relevance” or 
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“autonomy” and then suggests to abandon this principle altogether in favor of some 

other, supposedly better option. Examples of the external critique, featured above, 

include claims that proportionality is harmful to human rights and objections against 

codification of proportionality in IHL. The external critique is also weak. While it 

postulates itself outside of the “third space”, this kind of critique, in fact, 

fundamentally shares the same idea of separate “spaces” – legal, political, etc. 

Thus, claims that proportionality undermines human rights protection assume that 

rights can be sufficiently protected within some other, properly legal space, 

separated by a “fire wall” from the realm of political expediency. Equally, claims 

that proportionality in IHL unjustifiably narrows the range of choices in warfare 

already assumes the existence of an area of “pure discretion”. Yet, the analysis above 

has demonstrated that proportionality argument absorbs both law and politics. Just 

as proportionality, by its very design, may be used to decide anything, it also – due 

to interdependence of its elements – leaves any decision “underjustified”, open to 

challenge using the same proportionality vocabulary. Consequently, the outcome of 

proportionality assessment is neither just “application of the law” nor just a “choice”, 

since both these notions presuppose that the outcome would be, in a sense, infallible 

(as it would reflect either a legal rule or a decision-maker’s will). What I want to say 

is that the search for “more” or “less” legal (meaning also “less” or “more” political) 

alternatives to proportionality is meaningless. “Law” and “politics” (reflected in 

claims about “formalism” or “arbitrariness”, respectively) turn out to be just 

“markers” in the process of argument that can be pursued using not only the grammar 

of proportionality, but also other legal dialects, or “professional styles”.622 

The mainstream understanding of proportionality and both kinds of its critique 

have more in common than that which divides them. They share an abstract 

approach to problem-solving that looks for an abstractly optimal solution (a 

proportionality formula or an alternative to proportionality) in the paradigm of 

                                                 
622 Koskenniemi M. Letter to the Editors of the Symposium // American Journal of International Law. 1999. P. 351-

361, 355-359. 
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abstract “spaces” (legal, political, “third”). Apart from being descriptively flawed, 

these approaches are also unacceptable from a normative perspective. They leave 

out of sight the actual consequences of the use of proportionality in specific contexts. 

Whom does it empower, and whom deprive of an opportunity to have a say and be 

heard? For whose benefit does it redistribute resources? What prejudices and against 

which social groups does it help reproduce? It is in these nuances that the principle 

of proportionality can show itself “better” or “worse”, but the existing approaches 

leave these issues outside the scope of analysis. Moreover, to the extent that some 

of the abovementioned approaches are closely linked to an apology of particular 

institutions (including national courts), such approaches themselves become, as 

David Kennedy would say, “part of the problem”. 

A new approach to proportionality, suggested in this study, opens up a 

perspective where, instead of nonexistent solutions to abstract problems of 

proportionality, there is a vocabulary for solving specific problems in specific 

contexts. Instead of a search for “better” or “worse” formulae and tests of 

proportionality, this vocabulary is ready to be deployed to challenge “worse” 

outcomes of proportionality use and create “better” ones, both through critical 

studies and practical engagement (including in the context of adjudication). The 

“deep structure” of circular proportionality argument that I have outlined describes 

a process whose outcome is neither predetermined not arbitrary. Rather, it is a result 

of legal work623 that relies on the structure of argument to challenge the status quo 

and come up with new legal solutions affecting people’s lives (in turn, challengeable 

as well). 

Unlike the abovementioned “procedural” approaches to proportionality, my 

view of proportionality as a circular argumentative practice does not imply a belief 

that the process will by itself culminate in conciliation, help find right answers or 

offer a range of possible solutions. Instead, proportionality argument develops under 

                                                 
623 On the notion of “legal work” as an activity that seeks to destroy certain meanings and create other ones, see: 

Kennedy, Duncan. A Critique of Adjudication (Fin de Siècle). Cambridge (MA), 1997. P. 157-179. 
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the conditions of absolute indeterminacy, and this indeterminacy is a source of both 

professional opportunities and professional responsibility for lawyers. On the one 

hand, indeterminacy gives hope and a chance to act: “When you recognize 

uncertainty, you recognize that you may be able to influence the outcomes—you 

alone or you in concert with a few dozen or several million others”.624 On the other 

hand, indeterminacy makes choice inevitable. A lawyer, and not an abstract rule, 

shares responsibility for actions (omissions) or decisions that he proposes or 

defends. Half a century ago, Hersch Lauterpacht said that “guns are propelled by 

ideas” and “[e]xcept in military language there are no self-propelling guns”.625 This 

remark remains valid today. Yet, in whose interests and with what consequences 

lawyers have deployed the idea of proportionality, and in what direction they have 

propelled the world using proportionality vocabulary in the past several decades, 

remains mostly unaddressed. This study is an attempt to suggest this new, critical 

research perspective. 

 

                                                 
624 Solnit R. Hope in the Dark: Untold Histories, Wild Possibilities. 3rd ed. Chicago, 2016. P. xiv. 

625 Lauterpacht H. On Realism, Especially in International Relations // International Law, Being the Collected Papers 

of Hersch Lauterpacht / Ed. by Elihu Lauterpacht. Vol. 2. Cambridge, 1975 [1953]. P. 52-66, 65. 
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