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соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою привержен-
ность основополагающему принципу международного права — принципу 
добросовестного выполнения международных обязательств».

Григорова А.Л.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» 

СТАТУС ВIЛЬНОГО МIСТА ХРИСТИЯНIЯ

Территорию практически в центре Копенгагена площадью 34 гектара в 
народе называют «вольным городом Христиания». Однако юридически этот 
статус ему предоставлять не спешат. Ни в одном учебнике или словаре в 
перечне вольных городов Вы не наткнетесь на Христианию.

Чем же является эта территория на самом деле?
В начале 70-х годов прошлого века, на месте казарм когда-то прина-

длежавших королю Кристиану (отсюда и происхождение названия города 
англ. Cristiania) небольшая группа хиппи организовала поселение в духе 
свободной коммуны. Правительство неоднократно пыталось ликвидировать 
свободную территорию, но безуспешно. Знаменательным для Христиании 
стало принятие датским парламентом в 1989 Christiania Law, который пре-
доставлял территории частичную независимость. Данный закон делегировал 
управление Христианией государству и вывел это из компетенции копенга-
генского муниципалитета. 

И все же попытки «очистить» территорию Христиании продолжались. 
Главным аргументом местных властей был вопрос о проблеме свободной 
торговли наркотиками на территории Христиании. Поэтому полицейские на-
леты с целью изъятия наркотиков были постоянным явлением здесь в 80-х 
годах прошлого века. Теперь же тут введен запрет на торговлю тяжелыми 
наркотиками (однако на центральной улице Христиании Пушер-стрит все же 
разрешена торговля легкими наркотиками). Наряду с запретом на наркотики 
в Христиании запрещена фото- и видеосъемка, автомобили, воровство, огне-
стрельное оружие и бронежилеты. Системы наказаний за нарушение этих 
законов Христиании не существует, однако и прецедентов не бывает, ведь 
уровень преступности здесь нулевой. 

Благодаря своей оригинальности Христиания претендует на статус одной 
из лучших достопримечательностей Дании, что влечет в нее толпы туристов 
и пополнения в местный бюджет. 

Следующим немаловажным шагом в «примирении» Христиании с влас-
тями стало подписанное в 1995 году соглашение с Министерством обороны, 
согласно которому жители Христиании обязуются платить Министерству 
налог, как владельцу казарм.

Позднее, когда Общественный совет — единственный орган управления 
Христиании, принял решение платить еще и за коммунальные услуги,  
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(коммуникации на этой земле появились лишь недавно) датское правитель-
ство решило предоставить городу статус «социального эксперимента».

Однако нельзя сказать, что территория Христиании полностью изоли-
рована от внешнего мира. Представители от Христиании всегда балатиру-
ются на выборы в городской совет Копенгагена и несколько раз они были 
избраны.

Необходимо вспомнить какие характеристики должны быть у территории 
определенной как «вольный город»:

— статус вольного города должен определяться международными со-
глашениями нескольких государств;

— международная правосубъектность вольного города должна обеспе-
чиваться государствами — «учредителями»;

— демилитаризация и нейтрализация вольного города рассматрива-
ются как неотъемлемый признак его международно-правового статуса.

Мы видим, что из этих трех признаков Христиании в полной мере присущ 
только последний. Но также мы видим, что первые две характеристики оз-
начают полное или частичное выведение территории вольного города из-под 
юрисдикции государства коему эта территория принадлежит. 

Что ж юридически Христиания находится под юрисдикцией датского пар-
ламента, однако фактически эта территория является самоуправляемой и 
не приветствует вмешательства правительства. Ярким примером тому был 
активный протест жителей против проекта закона L 205 вынесенного на 
обсуждения датским парламентом, целью которого было названо «нормали-
зировать Христианию». Под нормализацией понималась полная перестройка 
этой территории и попытка сделать ее просто районом Копенгагена. Новый 
закон жители Христиании встретили рядом протестов, и пока им удается 
отстаивать свою территорию.

Мне кажется, что изложенные выше факты показывают, что Христиания 
уже давно не является простым районом датской столицы. Это территори-
альное образование с оригинальной культурой и историей, своими законами 
и органом управления. Христиания пытается максимально изолироваться от 
Дании и уже давно хочет «получить» статус вольного города. Оснований для 
этого достаточно, ведь в ХХ веке такой статус предоставляли демилитари-
зированным и нейтральным территориям, управление которых исторически 
сложилось независимо от государства. Мне кажется, что с точки зрения 
международного права, было бы интересно наблюдать за становление но-
вого субъекта этого права полностью нейтрального в отношении политики, 
религии и вооруженных конфликтов.

Но сегодня предоставить Христиании статус вольного города и взять ее 
«под покровительство» означает пойти на осознанный конфликт с Данией 
(ведь земля, на которой расположена Христиания, оценивается дорого) ко-
торый не выгоден ни одному государству.


