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Право на свободу слова  
в области телевещания в практике  
Межамериканского Суда по правам человека
Комментарий к постановлению МАСПЧ по делу Гранье и другие  
(Радио Каракас Телевидение) против Венесуэлы от 22 июня 2015 года
Екатерина Быховская*

В прошлом году Межамериканский Суд по правам человека вынес постановление по делу Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) 
против Венесуэлы, в котором речь идёт о праве на свободу слова в сфере телевещания. Помимо обзора ключевых моментов данного 
постановления, статья предлагает сравнительный анализ практики Межамериканского Суда и Европейского Суда по правам человека 
по вопросам, связанным с жалобами, поданными от имени юридических лиц, выдачей лицензий на телевещание и соотношением 
права на свободу слова и права не подвергаться дискриминации. В статье рассматриваются соответствующие положения Американ-
ской и Европейской конвенций по правам человека и их толкование судами. Особенное внимание уделяется алгоритму разрешения 
дел, касающихся права на свободу слова и, в частности, определению того, что каждый Суд находит допустимым ограничением 
данного права в конкретной ситуации. Автор приходит к выводу, что, несмотря на сходство общих принципов, применяемых к 
свободе слова в области телевещания обоими международными судами по правам человека, их подходы к рассмотрению отдельных 
аспектов жалоб содержат ряд отличий.

 ³ Свобода слова; телевещание; дискриминация; Межамериканский Суд по правам 
человека; Европейский Суд по правам человека

данной компании «Радио Каракас Телевиде-
ние» (далее – РКТВ) лицензии на телевеща-
ние в связи с редакционной политикой теле-
канала во время попытки государственного 
переворота в Венесуэле в апреле 2002 года.

1. Факты дела

РКТВ функционировало с 1953 года как пуб-
личный телеканал с национальным вещани-
ем, который до снятия с эфира имел самый 
высокий рейтинг в Венесуэле. РКТВ транс-
лировало развлекательные, новостные и ана-
литические программы в соответствии с соб-
ственной редакционной политикой, отличав-

www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_
contenciosos.cfm?lang=es (дата обращения: 12.01.2017).

Рассматриваемое в статье постановление 
Межамериканского Суда по правам человека 
(далее – Межамериканский Суд, МАСПЧ) 
от 22 июня 2015 года по делу Гранье и дру-
гие (Радио Каракас Телевидение) против 
Венесуэлы1 касается отказа в продлении вы-

* Быховская Екатерина Марковна – магистр права (Универ-
ситет Манчестера), доктор права (Университет Эссекса), стар-
ший юрист секретариата Европейского Суда по правам чело-
века, Страсбург, Франция (e-mail: ilpp-ijj@mail.ru). Мнения, 
выраженные в данной статье, отражают исключительно взгля-
ды автора и необязательно совпадают с позицией Европейско-
го Суда по правам человека или Совета Европы.

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Granier y 
otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, Sentencia 
de 22 de junio de 2015 (МАСПЧ. Гранье и другие (Радио 
Каракас Телевидение) против Венесуэлы. Постановление 
от 22 июня 2015 года). Здесь и далее все ссылки на практику 
Межамериканского Суда приводятся согласно публикации 
постановлений на официальном сайте Суда: URL: http://
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шейся критическим отношением к президенту 
Чавесу, находившемуся у власти с 1999 года2.

В 1987 году выданная РКТВ лицензия 
на телевещание была продлена на двадцать 
лет – до 27 мая 2007 года3. Тем временем 
12 июня 2000 года в Венесуэле был принят 
Внутренний закон о телевещании, утвердив-
ший создание Национальной комиссии по 
телекоммуникациям, в чьи функции вошли, 
помимо прочего, выдача, отзыв и временное 
приостановление лицензий на телевещание. 
Закон также предусматривал новые правила 
выдачи лицензий, в соответствие с которыми 
ранее выданные лицензии должны были быть 
приведены в течение двух лет4.

5 июня 2002 года, согласно графику, раз-
работанному Национальной комиссией по 
телекоммуникациям, РКТВ обратилась за 
приведением своей лицензии в соответствие 
с новыми правилами5. Комиссия не рассмот-
рела обращение в течение двух лет, установ-
ленных законом. В отсутствие ответа 24 янва-
ря 2007 года РКТВ обратилась к комиссии за 
выдачей документов, подтверждающих прод-
ление лицензии6.

28 марта 2007 года Министерство народ-
ной власти по телекоммуникациям и инфор-
матике, которому была подведомственна На-
циональная комиссия по телекоммуникаци-
ям, издало Сообщение № 0424 об отказе в 
продлении лицензии РКТВ. В нём указыва-
лось, что отказ являлся не санкцией, а лишь 
следствием истечения срока лицензии и что, 
соответственно, отсутствовали основания для 
рассмотрения в административном порядке 
заявления РКТВ. Согласно Сообщению, от-
каз в продлении лицензии имел целью демо-
кратизацию телевидения и способствование 
плюрализму идей и мнений путём создания 
на частоте вещания РКТВ открытого публич-
ного телеканала7. Также 28 марта 2007 года 
министерство вынесло постановление № 002 
о прекращении административного производ-
ства по обращению РКТВ о продлении ли-
цензии8.

2 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 62.

3 См.: Там же. § 69.
4 См.: Там же. § 72.
5 См.: Там же. § 87.
6 См.: Там же. § 88.
7 См.: Там же. § 90–91.
8 См.: Там же. § 93.

25 мая 2007 года Конституционная пала-
та Верховного суда Венесуэлы приняла ре-
шение о применении обеспечительных мер, 
в результате чего собственность РКТВ была 
передана Национальной комиссии по теле-
коммуникациям в целях обеспечения Фонда 
социального телевидения Венесуэлы инфра-
структурой, необходимой для трансляции его 
программ на всю страну9.

В полночь 28 мая 2008 года телевеща-
тельный сигнал РКТВ был прерван и вместо 
него Фонд социального телевидения Венесу-
элы начал трансляцию на втором канале от-
крытой телевизионной сети10.

Впоследствии РКТВ использовало раз-
личные внутренние средства правовой защи-
ты, включая процедуру ампаро, администра-
тивное производство и оспаривание приме-
нения обеспечительных мер в уголовном по-
рядке, но данные обращения оказались без-
результатными11.

Межамериканский Суд по правам челове-
ка постановил, что факты данного дела следу-
ет рассматривать в контексте государствен-
ного переворота, имевшего место в Венесуэле 
в апреле 2002 года12.

Суд отметил, что между декабрём 2001 го-
да и апрелем 2002 года состоялись акции про-
теста в отношении политики венесуэльского 
правительства, которые включали в себя на-
чавшуюся 10 декабря 2001 года националь-
ную забастовку, а также манифестацию 11 ап-
реля 2002 года. В результате столкновений 
манифестантов с полицией и национальной 
гвардией погибли девятнадцать человек и 
многие были ранены. Также 11 апреля не-
сколько командиров вооружённых сил Вене-
суэлы объявили о непризнании полномочий 
президента Уго Чавеса, а генерал Лукас Рин-
кон публично объявил о том, что Чавес со-
гласился уйти в отставку. 12 апреля был рас-
пущен ряд органов государственной власти и 
провозглашено новое «переходное демокра-
тическое правительство национального един-
ства». 14 апреля 2002 года Уго Чавес восста-
новил свою власть как президент страны13.

Впоследствии РКТВ было обвинено вы-
сокопоставленными чиновниками в пропа-

9 См.: Там же. § 95.
10 См.: Там же. § 101.
11 См.: Там же. § 103–116.
12 См.: Там же. § 61.
13 См.: Там же. § 49–53.
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ганде, направленной против президента Ча-
веса, на основании того, что, в то время как 
телекомпания транслировала акции протеста 
11 и 12 апреля 2002 года, её программы не 
содержали никакой информации ни об акци-
ях в поддержку Чавеса, ни о восстановлении 
его президентских полномочий. В отдельных 
заявлениях также утверждалось о возможно-
сти отказа в продлении лицензий на телеве-
щание тем средствам массовой информации, 
которые во время указанных событий заняли 
антиправительственную позицию.

Президент Чавес неоднократно выска-
зывался в этом ключе. В частности, 9 мая 
2004 года в программе «Алло, президент» 
Уго Чавес заявил: «…хозяева [телеканалов 
«Веневисьон», «Глобовисьон» и РКТВ] свя-
заны с путчизмом, терроризмом и дестабили-
зацией, и… у меня не остаётся никаких сомне-
ний в том, что хозяев этих средств массовой 
информации можно объявить врагами наро-
да Венесуэлы»14.

14 июня 2006 года также в программе 
«Алло, президент» он заявил: «…Придётся 
пересмотреть лицензии на телевещание, ис-
текающие… в 2007 году. Мы не можем быть 
настолько безответственными, чтобы продол-
жать выдавать лицензии маленькой группе 
лиц, которые, как пятая колонна, используют 
[телевизионное пространство], принадлежа-
щее государству, то есть народу, против нас 
самих у нас под носом»15.

В рамках интервью 1 декабря 2006 года 
на вопрос, имеют ли право владельцы част-
ных телеканалов не соглашаться с определе-
нием их как «врагов народа», президент Ча-
вес ответил: «Ну что ж, тогда правительство 
имеет право выдавать или не выдавать им 
лицензию. Это вопрос свобод. Я, как глава 
государства, не обязан выдавать им лицен-
зию. Правительство всё оценит, и решим в 
своё время»16.

28 декабря 2006 года в новогоднем обра-
щении к вооружённым силам президент Ча-
вес заявил: «Среди этих представителей оли-
гархии есть один господин, который хотел бы 
быть президентом олигархии, [ему]… была 
выдана лицензия на телеканал, и теперь [он] 
ведёт себя так, как будто эта лицензия – веч-

14 Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) против 
Венесуэлы.  § 75(d).

15 Там же. § 76.
16 Там же. § 79.

ная, а она заканчивается в марте… так что 
пусть лучше собирает чемоданы и думает, чем 
займётся в марте, когда ему не выдадут новую 
лицензию на этот путчистский телеканал под 
названием РКТВ; лицензия истекает, и указ 
уже составлен, так что пусть готовятся… [М]ы 
не потерпим никакое средство массовой ин-
формации, служащее путчизму против наро-
да, против нации, против национальной неза-
висимости, против достоинства Республики… 
я об этом объявляю заранее, чтобы не дума-
ли, что у них будет ещё двадцать лет…»

2. Предварительные возражения 
правительства Венесуэлы

Правительство Венесуэлы сделало два пред-
варительных возражения. Первое касалось 
компетенции Межамериканского Суда в от-
ношении жалоб, поданных в защиту интере-
сов юридических лиц. Со ссылкой на преам-
булу и пункт 2 статьи 1 «Обязательство ува-
жать права» Американской конвенции по 
правам человека, принятой 22 ноября 
1969 года в ходе Второй специальной меж-
американской конференции в Сан-Хосе17 
(далее – Американская конвенция), прави-
тельство утверждало, что Суд компетентен 
рассматривать дела лишь в отношении физи-
ческих лиц18.

Суд отклонил предварительное возраже-
ние на том основании, что заявителями в дан-
ном деле являлись акционеры, директора, 
журналисты и сотрудники РКТВ, а не сама 
компания19. В частности, Суд отметил, что, в 
то время как Американская конвенция не 
признаёт прямо юридическое лицо субъектом 
прав, ею гарантированных, это не препятст-
вует физическим лицам обращаться за защи-
той своих конвенционных прав в тех случаях, 
когда они осуществляются посредством юри-
дического лица20.

Правительство также утверждало, что за-
явители не исчерпали внутренние средства 
правовой защиты21. Данное возражение бы-

17 «Для целей настоящей Конвенции “лицо” означает “каждый 
человек”».

18 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 16.

19 См.: Там же. § 22.
20 См.: Там же. § 146. См. также в настоящей статье пункт 7.1 

«Жалобы, касающиеся прав юридических лиц».
21 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-

тив Венесуэлы. § 23.
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ло отклонено Судом со ссылкой на правило, 
согласно которому оно должно быть пред-
ставлено до вынесения Межамериканской 
комиссией по правам человека доклада по 
приемлемости жалобы. Поскольку этого пра-
вительством сделано не было, Межамерикан-
ский Суд применил эстоппель22.

3. Право на свободу слова

Право на свободу мнения и его выражения 
закреплено в статье 13 Американской кон-
венции по правам человека23. Межамерикан-
ский Суд отметил, что свобода слова имеет 
индивидуальный и социальный аспекты, из 
которых проистекают конкретные права, за-
щищаемые данной статьёй. При этом оба ас-
пекта обладают одинаковой значимостью и 
должны быть одновременно гарантированы 
в полной мере, чтобы обеспечить эффектив-
ность права на свободу слова24.

22 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) 
против Венесуэлы. § 27–31.

23 «Статья 13. Свобода мнения и его выражения
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли и выра-

жения. Это право включает свободу искать, получать и рас-
пространять всякого рода информацию и идеи независимо от 
государственных границ, устно, письменно или посредством 
печати, или художественных форм выражения, или иными 
способами по своему выбору.

2. Пользование предусмотренным в предыдущем пункте 
правом не подлежит предварительной цензуре, однако предпо-
лагает последующую ответственность, которая чётко устанав-
ливается законом и является необходимой для обеспечения:

a) уважения прав или репутации других лиц; или
b) охраны государственной безопасности, общественного 

порядка, здоровья или нравственности населения.
3. Право на выражение своего мнения не может ограничи-

ваться косвенными методами или средствами, такими, напри-
мер, как злоупотребление государственными или частными 
средствами контроля в отношении газетной бумаги, частот ве-
щания или инвентаря либо оборудования, используемых при 
распространении информации, или же любыми другими сред-
ствами, создающими препятствия для коммуникации и рас-
пространения идей и мнений.

4. Без ущерба для положений пункта 2, выше, законом мо-
жет предусматриваться предварительная цензура в отноше-
нии общественных развлекательных мероприятий с единст-
венной целью регулирования доступа к ним по соображениям 
необходимости обеспечения нравственной защиты детей и 
подростков.

5. Любая пропаганда войны и любое выступление с нацио-
нальной, расовой или религиозной ненавистью, представляю-
щие собой подстрекательство к незаконному насилию или ка-
ким-либо иным подобным незаконным действиям против лю-
бого лица или группы лиц на любых основаниях, включая 
связанные с расой, цветом кожи, религией, языком или наци-
ональным происхождением, рассматриваются как преступле-
ния, наказуемые по закону».

24 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 135.

Индивидуальный аспект свободы слова 
включает в себя право использовать любое 
подходящее средство для распространения 
мнений, идей и информации и донесения их 
до максимального числа адресатов. Таким об-
разом, ограничение возможностей по распро-
странению информации одновременно пред-
ставляет собой ограничение права на свободу 
слова. Что касается социального аспекта, то 
он подразумевает право узнавать мнения и 
получать информацию от третьих лиц. Таким 
образом, свобода слова требует, с одной сто-
роны, уважения права каждого на выражение 
собственного мнения, а с другой стороны, 
уважения коллективного права на получение 
информации25.

Межамериканский Суд также подчеркнул, 
что свобода слова, особенно в отношении 
дел, представляющих политический интерес, 
является краеугольным камнем для самого 
существования демократического общества. 
При этом защите подлежат не только те идеи, 
которые воспринимаются благосклонно или 
с безразличием, но и те, которые представля-
ются неприятными для государства или опре-
делённого сектора населения26. Плюрализм 
обладает особенным значением для осущест-
вления права на свободу слова, так как он 
предполагает толерантность и открытость, 
без которых невозможно существование де-
мократического общества27.

В то же время Суд указал, что право на 
свободу слова не является абсолютным и 
может подлежать ограничениям, особенно в 
случае конфликта с другими правами, гаран-
тированными Американской конвенцией. Од-
нако, учитывая важность свободы слова в де-
мократическом обществе, государство обяза-
но минимизировать ограничения по доступу 
к информации и способствовать информаци-
онному плюрализму28. Любое вмешательство 
или ограничение в этой области должно быть 
пропорционально преследуемой цели29. В 
связи с этим Суд также сослался на пункт 3 
статьи 13 Американской конвенции, запре-
щающий косвенные ограничения свободы 
слова, в частности в результате злоупотреб-

25 См.: Там же. § 136.
26 См.: Там же. § 140.
27 См.: Там же. § 141.
28 См.: Там же. § 144.
29 См.: Там же. § 140.
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ления государственными средствами контро-
ля в отношении частот вещания30.

Анализируя факты данного дела, Межаме-
риканский Суд отметил, что 5 июня 2002 года 
РКТВ обратилось за приведением своей ли-
цензии в соответствие с новыми правилами, 
но это обращение не было рассмотрено в 
должном порядке31. Когда же 24 января 
2007 года РКТВ обратилось за выдачей доку-
ментов, подтверждающих продление лицен-
зии, постановлением от 28 марта 2007 года 
№ 002 Министерство народной власти по те-
лекоммуникациям и информатике отказало 
в продлении лицензии РКТВ со ссылкой на 
цели «демократизации использования данно-
го средства массовой информации и способ-
ствования плюрализму идей и мнений». Суд 
был готов признать указанные цели закон-
ными применительно к ограничению права 
на свободу слова в смысле статьи 13 Амери-
канской конвенции, но счёл необходимым 
проанализировать, были ли они действитель-
ными целями отказа в выдаче лицензии32.

Межамериканский Суд не согласился с 
аргументом правительства Венесуэлы о том, 
что отказ в выдаче лицензии был связан с ря-
дом санкций, наложенных на компанию РКТВ 
в связи с освещением ею попытки государст-
венного переворота в 2002 году, так как в по-
становлении № 002 было прямо указано, что 
постановление не являлось санкцией33. Далее 
Суд принял во внимание то обстоятельство, 
что начиная с 2006 года и до принятия поста-
новления № 002 в прессе, в том числе из уст 
самого президента Чавеса, неоднократно зву-
чали заявления о том, что РКТВ будет отка-
зано в продлении лицензии. В них причиной 
отказа назывались освещение РКТВ попыт-
ки государственного переворота в 2002 году 
и нежелание компании впоследствии пере-
смотреть свою редакционную политику. Со-
ответственно, Суд сделал вывод, что решение 
об отказе в продлении лицензии РКВТ было 
де-факто принято задолго до истечения её 
срока и преследовало иные цели, нежели 
указанные в постановлении № 00234.

30 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 161.

31 См.: Там же. § 180.
32 См.: Там же. § 185–189.
33 См.: Там же. § 182–184.
34 См.: Там же. § 193–196.

На этом основании Межамериканский 
Суд заключил, что отказ в продлении телеве-
щательной лицензии РКТВ представлял со-
бой косвенное ограничение свободы слова в 
результате злоупотребления государственной 
властью, направленное на изменение редак-
ционной политики телекомпании с целью за-
глушить критику правительства и, следова-
тельно, помешать обмену идей и мнений. Это 
привело не только к нарушению права на сво-
боду слова, закреплённого в статье 13 Амери-
канской конвенции, в отношении сотрудников 
и акционеров РКТВ, но и к нарушению соци-
ального аспекта данного права, поскольку 
общество оказалось лишённым доступа к 
программам РКТВ35.

4. Право не подвергаться 
дискриминации

Право не подвергаться дискриминации при 
осуществлении конвенционных прав закреп-
лено в пункте 1 статьи 1 Американской кон-
венции36. Межамериканский Суд основал 
свой анализ на трёх аспектах:

1) находилось ли РКТВ в одинаковом по-
ложении с другими телекомпаниями;

2) было ли в данном деле различие в обра-
щении по одному из признаков, указанных в 
пункте 1 статьи 1 Американской конвенции;

3) предоставило ли государство доказа-
тельства того, что различное обращение в 
данном случае не противоречило Американ-
ской конвенции37.

В отношении первого аспекта Суд отме-
тил, что лицензия на телевещание была вы-
дана РКТВ в 1987 году на срок двадцать лет. 
Несмотря на соответствующее обращение 
телекомпании, лицензия не была преобразо-
вана в соответствии с новыми правилами, 
введёнными в действие в 2000 году, и истекла 
27 мая 2007 года. В эту же дату лицензии на 

35 Там же. § 197–199.
36 «Статья 1. Обязательство уважать права

1. Государства – участники настоящей Конвенции обязу-
ются уважать права и свободы, признанные в ней, и обеспе-
чивать для всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, сво-
бодное и полное осуществление этих прав и свобод без какой-
либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, экономического, 
сословного или какого-либо иного социального положения».

37 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 219.
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телевещание истекли ещё у четырёх телека-
налов. У этих телеканалов были отдельные 
сходные черты с РКТВ, но в то же время они 
различались по ряду параметров, включая 
целевую аудиторию. Тем не менее лицензии 
всех телеканалов, за исключением РКТВ, бы-
ли продлены, в связи с чем Суд решил рас-
смотреть, могло ли это обстоятельство со-
ставлять дискриминационное обращение38.

Суд счёл, что редакционная политика те-
леканала могла рассматриваться как отраже-
ние политических взглядов его директоров и 
сотрудников в той мере, в какой они опреде-
ляли содержание транслируемой информа-
ции, поскольку оно формировалось не слу-
чайным образом, а являлось результатом ре-
шений и действий людей, связанных с постро-
ением указанной политики. Таким образом, 
критика правительства телеканалом отра-
жала критическую позицию его директоров и 
сотрудников, которые, соответственно, могли 
являться объектом дискриминации по при-
знаку политических убеждений39.

Далее Межамериканский Суд подчеркнул, 
что когда речь идёт о запрете дискриминации 
по признакам, указанным в пункте 1 статьи 1 
Конвенции, при разнице в отношении не 
только требуется убедительное обоснование 
такого отношения, но на государство перено-
сится бремя доказывания того, что оно не яв-
ляется дискриминационным40. Суд отметил, 
что в данном деле формальными основаниями 
отказа в продлении лицензии явились срок её 
истечения и решение государства создать на 
частоте вещания РКТВ новый публичный ка-
нал телевидения. Суду были представлены 
материалы, в которых утверждалось, что его 
решение создать новый телеканал на частоте 
именно РКТВ было принято ввиду того, что 
технические характеристики этой частоты 
позволят снизить соответствующие расходы 
и расширить аудиторию телеканала. Тем не 
менее данное основание не было указано ни 
в Сообщении № 0424, ни в постановлении 
№ 002, и оно также не было подкреплено 
техническими отчетами. Соответственно, Суд 
счёл недоказанным то, что технические ха-
рактеристики телеканала РКТВ отличались 
от других телеканалов и что это стало основа-

38 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы.§ 220–221.

39 См.: Там же. § 224–227.
40 См.: Там же. § 228.

нием для особого к нему отношения. Ранее 
Суд установил, что реальными причинами от-
каза в продлении лицензии РКТВ явились по-
литическая позиция и редакционная политика 
РКТВ, что следовало из многочисленных за-
явлений президента Чавеса41.

В связи с этим Суд отметил, что различное 
обращение со стороны государства, основан-
ное на одобрении или неодобрении им редак-
ционной политики конкретного телеканала, 
оказывает негативное подавляющее воздей-
ствие на те средства массовой информации, 
которые хотели бы придерживаться редакци-
онной политики, сходной с РКТВ. Отсутствие 
же возможности реализовать право на свобо-
ду слова в условиях равенства препятствует 
публичной дискуссии на темы, представляю-
щие общественный интерес, что является ос-
новополагающим для защиты демократии. 
Соответственно, Межамериканский Суд на-
шёл нарушение пункта 1 статьи 1 Американ-
ской конвенции42.

5. Прочие жалобы на нарушение 
Американской конвенции

Межамериканский Суд также нашёл наруше-
ние права на справедливый суд по пункту 1 
статьи 843 в сочетании с пунктом 1 статьи 1 
Американской конвенции в отношении про-
цедуры по продлению лицензии РКТВ и при-
ведению её в соответствие с новыми правила-
ми, а также в связи с длительностью процедур 
по обжалованию применения обеспечитель-
ных мер44.

В то же время Суд не нашёл нарушения 
пункта 1 статьи 8 и пункта 1 статьи 2545 в со-

41 См.: Там же. § 230–231.
42 См.: Там же. § 234–235.
43 «Статья 8. Право на справедливый суд

1. Каждый человек имеет право на слушание его дела с 
надлежащими гарантиями и в течение разумного периода 
времени в компетентном, независимом и беспристрастном су-
де, заранее созванном по закону в обоснование любого обви-
нения уголовного характера, выдвинутого против него, или 
для определения его прав или обязательств гражданского, 
трудового, финансового или любого иного характера. Каждый 
обвиняемый в тяжком преступлении имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока виновность его не будет доказана 
согласно закону».

44 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 253, 287.

45 «Статья 25. Право на судебную защиту
1. Каждый человек имеет право на простое и быстрое об-

ращение или любое другое эффективное обращение в компе-
тентный суд для защиты от действий, которые нарушают его 
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четании с пунктом 1 статьи 1 Американской 
конвенции в отношении процедуры ампаро 
и оспаривания применения обеспечительных 
мер в уголовном порядке46, так же как и нару-
шения права на имущество по статье 2147 в 
сочетании с пунктом 1 статьи 1 Американской 
конвенции в связи с неизвлечением РКТВ 
возможной прибыли вследствие отказа в 
продлении лицензии и с применением обес-
печительных мер для передачи собственности 
РКТВ в распоряжение Национальной комис-
сии по телекоммуникациям48.

6. Исполнение постановления

Исполнительные меры, предписанные Меж-
американским Судом, содержали обязатель-
ство Венесуэлы вернуть РКТВ право веща-
ния на ранее использовавшейся частоте. Суд 
также указал, что в течение года с момента 
вынесения постановления Венесуэла должна 
будет представить ответ о мерах, принятых по 
исполнению постановления49.

В связи с этим в первую очередь стоит от-
метить, что 10 сентября 2012 года Венесуэла 
заявила о денонсации Американской конвен-
ции. Согласно статье 78 Конвенции50, денон-
сация вступает в силу через год после подачи 

основные права, признанные конституцией или законодатель-
ством государства или настоящей Конвенцией, даже если та-
кое нарушение могло быть совершено лицами, действовавши-
ми в порядке выполнения своих официальных обязанностей».

46 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 295, 318 и 323.

47 «Статья 21. Право на имущество
1. Каждый человек имеет право на использование имуще-

ства и владение им. Закон может регламентировать такое 
использование и владение с учётом интересов общества.

2. Никто не может быть лишён своего имущества, кроме 
как при условии выплаты справедливой компенсации, на ос-
нованиях, связанных с общественной полезностью или соци-
альными интересами, а также в случаях, которые установлены 
законом, и при соблюдении форм, определённых им.

3. Ростовщичество и любая другая форма эксплуатации че-
ловека человеком запрещается законом».

48 См.: Гранье и другие (Радио Каракас Телевидение) про-
тив Венесуэлы. § 359.

49 См.: Там же. Резолютивная часть. § 15 и 20.
50 «Статья 78.

1. Государства-участники могут денонсировать настоящую 
Конвенцию по истечении пятилетнего срока с даты её вступ-
ления в силу путём подачи соответствующего уведомления за 
год до денонсации. Уведомление о денонсации направляется 
Генеральному секретарю Организации американских госу-
дарств, который сообщает о нём другим государствам-участ-
никам.

2. Такая денонсация не освобождает соответствующее го-
сударство-участника от предусмотренных настоящей Конвен-
цией обязательств в связи с любым действием, которое может 

государством соответствующего уведомле-
ния. Таким образом, в отношении Венесуэлы 
денонсация вступила в силу 10 сентября 
2013 года. Статья 78 также предусматривает, 
что денонсация не освобождает государство 
от ответственности за нарушение Конвенции 
в результате действий, совершённых до даты 
вступления в силу денонсации. Таким обра-
зом, Межамериканский Суд сохранил компе-
тенцию рассматривать жалобы против Вене-
суэлы, касающиеся событий, имевших место 
до 10 сентября 2013 года, как в деле Гранье и 
другие. В свою очередь, Венесуэла продол-
жает нести обязанность по исполнению вы-
несенных Судом постановлений.

Что касается непосредственно постанов-
ления по делу Гранье и другие, то 10 сен-
тября 2015 года Конституционная палата 
Верховного суда Венесуэлы объявила его не 
подлежащим исполнению как противореча-
щее Конституции Венесуэлы51. Судьи Консти-
туционной палаты не согласились с выводами 
Межамериканского Суда в данном деле и за-
ключили, в частности, что «постановление 
представляет собой иллюстрацию того, как 
инструменты, которыми в теории система бы-
ла наделена для защиты прав человека, на 
практике неограниченно и небеспристрастно 
используются для защиты незаконных эконо-
мических интересов, чуждых концепции со-
циального государства...»52.

До настоящего момента ещё не было ре-
акции Межамериканского Суда на данное 
решение. Однако ранее Конституционная 
палата Верховного суда Венесуэлы дважды 
объявляла постановления Межамериканско-
го Суда не подлежащими исполнению, как 
неконституционные: в деле Апиц Барбера и 
другие, касающемся отмены судейских пол-
номочий заявителей53, и Лопес Мендоса, где 
речь шла о праве выставить свою кандидату-
ру на выборах мэра Каракаса54. Межамери-
канский Суд указал на неисполнение данных 

представлять собой нарушение таких обязательств и которое 
было совершено этим государством до даты вступления в силу 
денонсации».

51 Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы. Реше-
ние от 10 сентября 2015 года № 1.175.

52 Там же.
53 МАСПЧ. Апиц Барбера и другие против Венесуэлы (Apitz 

Barbera y otros Vs. Venezuela). Постановление от 5 августа 
2008 года.

54 МАСПЧ. Лопес Мендоса против Венесуэлы (López Men-
doza Vs. Venezuela). Постановление от 1 сентября 2011 года.
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постановлений в своём ежегодном докладе 
Генеральной Ассамблее Организации аме-
риканских государств55, согласно статье 65 
Американской конвенции56. В частности, в 
резолюции по надзору за исполнением по-
становления по делу Апиц Барбера и другие 
Межамериканский Суд указал: «Обязатель-
ство исполнять предписанное в постановле-
ниях Суда соответствует основополагающему 
принципу международной ответственности 
государств... согласно которому государства 
обязаны добросовестно исполнять свои кон-
венционные обязательства (pacta sunt ser-
vanda)... и не могут, ссылаясь на свой внут-
ренний порядок, отказываться от принятия 
установленной международной ответственно-
сти. Конвенционные обязательства связыва-
ют все ветви власти (исполнительную, зако-
нодательную, судебную)...»57

«Помимо этого, как было признано Вене-
суэлой... государства – участники конвенции 
не могут ссылаться на положения своего кон-
ституционного права... чтобы оправдать не-
исполнение... международного договора»58.

«В целом, Суд считает, что государство не 
может ссылаться на решение внутреннего су-
да, включая самый высокий суд в националь-
ной судебной иерархии, в качестве оправда-
ния неисполнения [постановления Межаме-
риканского Суда. – Е.Б.]. Более того, подоб-
ное решение... объявляющее постановление 
Межамериканского Суда не подлежащим 
исполнению, не признаёт основополагающие 
принципы международного права, на которых 
основано применение Американской конвен-
ции... [Оно] лишает конвенцию всякого по-
лезного эффекта... и делает иллюзорным пра-
во жертв нарушения прав человека… на до-
ступ к межамериканскому правосудию. Ввиду 
вышесказанного, с точки зрения междуна-

55 МАСПЧ. Резолюция по надзору за исполнением постановле-
ния по делу Апиц Барбера и другие против Венесуэлы от 
23 ноября 2012 года и Резолюция по надзору за исполнением 
постановления по делу Лопес Мендоса против Венесуэлы 
от 20 ноября 2015 года.

56 «Статья 65.
Суд представляет отчёт о своей работе за предыдущий год 

на каждую регулярную сессию Генеральной Ассамблеи Орга-
низации американских государств. Он особенно выделяет де-
ла, в которых государство не выполнило его постановления, и 
вносит соответствующие рекомендации».

57 МАСПЧ. Резолюция по надзору за исполнением постановле-
ния по делу Апиц Барбера и другие против Венесуэлы от 
23 ноября 2012 года. § 22.

58 Там же. § 23.

родного права... является неприемлемым, 
чтобы... внутренние власти оставили без ис-
полнения постановление, вынесенное Меж-
американским Судом»59.

Представляется вероятным, что подобная 
резолюция будет вынесена Межамерикан-
ским Судом на следующую сессию Генераль-
ной Ассамблеи Организации американских 
государств и по рассматриваемому делу.

7. Отдельные аспекты анализа 
Межамериканского Суда в сравнении 
с практикой Европейского Суда 
по правам человека

7.1. Жалобы, касающиеся прав юридических лиц

В первую очередь представляется интерес-
ным подход Межамериканского Суда к жало-
бам, касающимся прав юридических лиц. Его 
компетенция ограничена жалобами, подан-
ными физическими лицами, в силу пункта 2 
статьи 1 Американской конвенции, согласно 
которой «лицо» означает «каждый человек». 
Тем не менее в делах о праве на свободу сло-
ва Межамериканский Суд неоднократно рас-
сматривал жалобы, связанные с давлением 
на телевизионные компании, считая, что, как 
и в данном деле, тем самым затрагивалось 
право на свободу слова их владельцев и со-
трудников60.

Европейский Суд по правам человека (да-
лее – Европейский Суд, ЕСПЧ) непосред-
ственно рассматривает жалобы, поданные 
юридическими лицами, при условии, что они 
не являются государственными образования-
ми61. Если в делах, касающихся прав на теле-
вещание, жалоба в Суд подана не только от 

59 Там же. § 39.
60 См.: МАСПЧ. Перосо и другие против Венесуэлы (Perozo 

y otros Vs. Venezuela). Постановление от 28 января 2009 го-
да; Ивчер-Бронстейн против Перу (Ivcher Bronstein Vs. 
Perú). Постановление от 6 февраля 2001 года.

61 Согласно статье 34 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод (далее – Европейская Конвенция), «Суд мо-
жет принимать жалобы от любого физического лица, любой 
неправительственной организации или любой группы частных 
лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения 
одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, при-
знанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней». 
См. также: ЕСПЧ. Радиовещательная корпорация «Радио 
Франс» и другие против Франции (Radio France and Oth-
ers v. France). Жалоба № 53984/00. Решение о приемлемо-
сти от 23 сентября 2003 года, § 24–26, где Суд рассматривал 
вопрос о том, какие организации считаются «неправитель-
ственными» для целей статьи 34.



Е. Быховская. Право на своБоду слова в оБласти тЕлЕвЕщания в ПрактикЕ МЕжаМЕриканского суда По ПраваМ чЕловЕка  11

имени компании, но и от её акционеров или 
управляющих, Европейский Суд, как прави-
ло, ограничивается рассмотрением жалобы, 
поданной только от имени юридического ли-
ца62.

7.2. Ограничение свободы слова в связи 
с выдачей лицензий на телевещание

В то время как в пункте 3 статьи 13 Амери-
канской конвенции говорится о косвенном 
ограничении свободы слова при злоупотреб-
лении государственным контролем в отноше-
нии частот вещания, в статье 10 Европейской 
Конвенции указано, что она не препятствует 
осуществлению государством лицензирова-
ния радиовещательных, телевизионных или 
кинематографических предприятий. Если же 
в Суд поступает жалоба на то, что лицензи-
рование привело к неоправданному ограни-
чению права на свободу слова, в первую оче-
редь Европейский Суд определяет, можно ли 
квалифицировать обжалуемые меры как вме-
шательство в осуществление данного права. 
При положительном ответе Суд будет рас-
сматривать вмешательство с точки зрения 
критериев, содержащихся во второй части 
статьи 10 Конвенции63. То есть сначала Евро-

62 См.: ЕСПЧ. Компания «Мелтекс Лтд» и Месроп Мовсесян 
против Армении (Meltex Ltd and Mesrop Movsesyan v. Ar-
menia). Жалоба № 32283/04. Постановление от 17 июля 
2008 года. § 66–69; «Сентро Европа 7 С.р.л.» и Ди Стефа-
но против Италии (Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. 
Italy). Жалоба № 38433/09. Постановление Большой Пала-
ты от 7 июля 2012. § 90–95. Тем не менее в деле «Гроппера 
Радио АГ» и другие против Швейцарии (Groppera Radio 
AG and Others v. Switzerland) (Жалоба № 10890/84. Поста-
новление от 28 марта 1990 года. § 46–51), касающемся огра-
ничений на ретрансляцию в Швейцарии передач итальян-
ского радио, Европейский Суд по правам человека признал 
статус жертвы также за акционерами, директорами и журна-
листами компании-заявителя.

63 «Статья 10. Свобода выражения мнения.
1. Каждый имеет право свободно выражать своё мнение. 

Это право включает свободу придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять информацию и идеи без 
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 
независимо от государственных границ. Настоящая статья не 
препятствует Государствам осуществлять лицензирование 
радиовещательных, телевизионных или кинематографических 
предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и 
ответственность, может быть сопряжено с определёнными 
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, 
которые предусмотрены законом и необходимы в демократи-
ческом обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в 
целях предотвращения беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или 

пейскому Суду нужно будет установить, было 
ли оно основано на законе, а если вмеша-
тельство было законным, то преследовало ли 
оно одну из целей, предусмотренных второй 
частью статьи 10, и было ли оно «необходимо 
в демократическом обществе».

Так, в деле «Мелтекс Лтд» и Месроп 
Мовсесян против Армении64 учредитель 
компании-заявителя был основателем пер-
вой независимой телекомпании в Армении в 
1991 году. В мае 1995 года её лицензия была 
приостановлена за отказ транслировать ис-
ключительно проправительственные матери-
алы во время предвыборной президентской 
кампании 1995 года. В тот же год учредитель 
основал компанию «Мелтекс Лтд», и в ян-
варе 1997 года ей была выдана лицензия на 
телевещание сроком на пять лет. В октябре 
2000 года в Армении был принят новый За-
кон о телевидении и радиовещании, учре-
дивший Национальную комиссию по теле-
видению и радиовещанию (далее – НКТР), 
состоящую из девяти членов, назначаемых 
Президентом Армении, и уполномоченную 
лицензировать и контролировать деятель-
ность частных теле- и радиокомпаний. Закон 
также ввёл новую процедуру лицензирова-
ния, согласно которой лицензии на вещание 
выдавались на конкурсной основе. Ранее вы-
данные лицензии были временно зарегистри-
рованы НКТР до проведения конкурса.

19 февраля 2002 года НКТР объявила 
конкурсы на различные частоты, включая ди-
апазон, использовавшийся «Мелтекс Лтд». 
2 апреля 2002 года НКТР признала победи-
телем другую компанию без указания причин 
своего решения. Жалобы «Мелтекс Лтд» в 
суд были отклонены на том основании, что 
конкурсы проводились в соответствии с на-
циональным законодательством, а впослед-
ствии компания также проиграла в конкурсах 
в отношении ещё семи диапазонов.

Европейский Суд счёл, что отказ в выдаче 
лицензии на телевещание являлся вмеша-
тельством в право «Мелтекс Лтд» на свободу 
распространения информации и идей. Что ка-
сается того, соответствовало ли вмешатель-
ство принципу законности, Суд отметил, что 

прав других лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и 
беспристрастности правосудия».

64 См.: ЕСПЧ. «Мелтекс Лтд» и Месроп Мовсесян против 
Армении. § 66–69.
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решение НКТР об отказе в выдаче лицензии 
было основано на Законе о телевидении и ра-
диовещании и соответствующих подзаконных 
актах. В то же время данный закон не требо-
вал, чтобы НКТР обосновывала свои реше-
ния. Таким образом, по проведении конкур-
са НКТР лишь объявляла победителя, и ни 
«Мелтекс Лтд», ни общественность никогда 
не были осведомлены о том, на каких основа-
ниях было принято то или иное решение65.

В связи с этим Европейский Суд сослался 
на руководящие принципы Комитета Мини-
стров Совета Европы в области регулирова-
ния вещания, установленные Рекомендацией 
от 20 декабря 2000 года Rec (2000) 23, кото-
рые призывают к открытому и прозрачному 
применению правил, устанавливающих про-
цедуры лицензирования, и содержат специ-
альную рекомендацию о том, чтобы все реше-
ния, принятые регулятивным органом, были 
надлежащим образом обоснованы. Суд также 
принял во внимание Резолюцию Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы от 27 января 
2004 года № 1361 (2004), где в параграфе 19 
указывалось, что в результате неопределён-
ности закона НКТР были предоставлены не-
ограниченные дискреционные полномочия. 
Европейский Суд счёл, что процедура, не тре-
бующая от лицензирующего органа указа-
ния причин своих решений, не обеспечивала 
адекватной защиты от произвольного вмеша-
тельства в право на свободу слова со стороны 
публичных властей, и признал вмешательство 
не соответствующим требованию законности, 
установленному статьёй 10 Европейской Кон-
венции66.

7.3. Право на свободу слова и право 
не подвергаться дискриминации

В рассмотренном выше деле Гранье и другие 
против Венесуэлы Межамериканский Суд 
нашёл как нарушение права на свободу сло-
ва по статье 13, так и нарушение права не 
подвергаться дискриминации по пункту 1 
статьи 1 Американской конвенции. В то же 
время в тех делах, где Европейский Суд на-
шёл нарушение права на свободу слова, 
предусмотренного статьёй 10 Европейской 

65 См.: ЕСПЧ. «Мелтекс Лтд» и Месроп Мовсесян против 
Армении. § 82.

66 См.: Там же. § 83–84.

Конвенции, при наличии также жалобы на 
нарушение права не подвергаться дискрими-
нации по статье 1467, Суд не считал нужным 
её рассматривать, ограничиваясь констата-
цией нарушения статьи 1068.

Таким образом, несмотря на то что стан-
дарты, применяемые как Межамериканским, 
так и Европейским Судом к праву на свободу 
слова в области телевещания, во многом схо-
жи, их технические подходы к рассмотрению 
отдельных нюансов жалоб существенно раз-
личаются.
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Abstract
Last year the Inter-American Court of Human Rights adopted a judgment in 
the Case of Granier et al. (Radio Caracas Television) v. Venezuela concerning 
the right to freedom of expression in the field of broadcasting. The article 
outlines the main points of the judgment, including individual and social 
dimensions of the right to freedom of expression, and particular importance 
attached by the Court to the possibility to express and to have access to a 
variety of opinions. The article further includes a comparative analysis of the 
practice of the Inter-American Court and the European Court of Human 
Rights with regard to the following issues: applications submitted by juridi-

67 «Статья 14. Запрещение дискриминации
Пользование правами и свободами, признанными в насто-

ящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, 
языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или по любым иным признакам».

68 См., например: ЕСПЧ. Сайгили и Сейман против Турции 
(Saygili and Seyman v. Turkey). Жалоба № 51041/99. По-
становление от 27 июня 2006 года. § 32; Кутулар против 
Турции (Kutlular v. Turkey). Жалоба № 73715/01. Постано-
вление от 29 апреля 2008 года. § 53.
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cal persons, broadcasting licencing and relationship between the right to 
freedom of expression and the right not to be subjected to discrimination. 
The article also discusses the respective provisions of the American Conven-
tion on Human Rights and the European Convention on Human Rights and 
interpretation thereof by the Courts. The emphasis is made on their ap-
proaches to the examination of freedom of expression cases. Whereas this 
right is not absolute and is subject to restrictions, each Court applies a cer-
tain set of criteria in order to establish whether the restriction in question 
may be justified from the standpoint of the applicable Convention. The au-
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Межамериканский Суд по правам человека:  
обзор судебной практики за 2016 год
Оскар Парра Вера, Патрисия Тарре Мосер*

В настоящем обзоре представлена практика Межамериканского Суда по правам человека за период с начала 2016  года, когда Суд 
впервые столкнулся с рядом разноплановых вопросов. Так, в деле Рабочие Hacienda Brasil Verde против Бразилии Суд рассмотрел при-
менение запрета на рабство и принудительный труд наряду с современной трактовкой этих понятий. А в деле И.В. против Боливии 
Суд исследовал вопрос принудительной стерилизации женщин и необходимости информированного согласия пациента при проведе-
нии данной операции. Суд также рассмотрел два дела, касающихся дискриминации по признаку сексуальной ориентации. В деле Дуке 
против Колумбии дискриминация была связана с правом на социальное обеспечение, а в деле Флор Фрейре против Эквадора – со 
службой в вооружённых силах. Новизной отличается и рассмотрение дел, связанных с насильственным похищением и исчезновением 
людей. Новым в практике Суда является и впервые рассмотренное дело о доступе к медицине и разумных мерах в отношении лиц 
с ограниченными возможностями (дело Чинчиллы Сандоваль). Приведённые в обзоре примеры из судебной практики Суда за прош-
лый год излагаются без подробного анализа этих и других рассмотренных Судом дел.

 ³ Межамериканский Суд по правам человека; рабство; принудительный труд; 
дискриминация по признаку сексуальной ориентации; принудительная 
стерилизация

подачи первоначального заявления происхо-
дят правовые события, позволяющие разре-
шить дело по существу, то государство обяза-
но сообщать о них Межамериканской комис-
сии по правам человека, чтобы было чёткое 
представление о том, каким образом они мо-
гут повлиять на исход дела предполагаемой 
жертвы1.

С другой стороны, в деле Тенорио Рока и 
другие против Перу Суд также указал на 
необходимость представления Комиссии точ-
ной информации, подчеркнув, что государство 
обязано чётко заявлять о факте неисчерпа-
ния внутренних средств правовой защиты и, 
возможно, без перечисления проходящих во 
внутренней юрисдикции процессов2.

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (далее – Corte 
IDH). Duque v. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Se-
rie C. No. 310, § 42.

2 Corte IDH. Tenorio Roca y otros v. Perú. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio 
de 2016. Serie C. No. 314, § 23–34.

В настоящем обзоре содержатся позиции 
Межамериканского Суда по правам человека 
(далее – Суд) по отдельным вопросам, кото-
рые могут представлять интерес для других 
региональных систем защиты прав человека. 
Речь пойдёт не столько о подробном анализе 
рассмотренных в 2016 году дел, сколько об 
оценке новых аспектов в решениях Суда.

1. Неисчерпание внутренних средств 
правовой защиты

В деле Дуке против Колумбии Суд вынес 
решение по следующему вопросу: если после 
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В деле Эррера Эспиноса и другие про-
тив Эквадора3 Суд признал ответственность 
эквадорского государства за применение пы-
ток, незаконное задержание без судебного 
контроля и содержание под стражей четырёх 
человек. Суд также пришёл к выводу, что 
один из потерпевших не был проинформиро-
ван о причинах своего ареста, не получил эф-
фективного средства судебной защиты про-
тив продления срока задержания, возбуж-
дённое против него уголовное дело не было 
рассмотрено в разумный срок, всячески на-
рушались его право на защиту и презумпция 
невиновности, а полученное под принужде-
нием признание не было отклонено. Однако, 
согласно позиции судьи Вио, Суд неверно 
указывает на возможность приводить возра-
жения относительно неисчерпания внутрен-
них средств правовой защиты на протяжении 
всего рассмотрения допустимости жалобы. 
Так, в соответствии с требованиями Конвен-
ции к допустимости жалоб вопрос о неисчер-
панности внутренних средств правовой за-
щиты должен подниматься в первоначальном 
заявлении, ответе на него или замечаниях го-
сударства. По мнению судьи, вызывает бес-
покойство то, что одновременное рассмотре-
ние дела в Суде и во внутренней юрисдикции 
исключает взаимодополняемость двух юрис-
дикций и поощряет подачу заявлений без со-
блюдения установленных требований или 
в нарушение процессуального равноправия 
сторон из-за злоупотребления применением 
положения об исключении.

2. Задержание правозащитников 
и применение принципа 
взаимодополняемости  
к средствам судебной защиты

В деле Ярсе и другие против Колумбии4 
Суд рассматривал аресты, произведённые в 
условиях чрезвычайного положения, при ко-
тором в том числе разрешалось задержание 
без разрешения суда по причине «неотлож-
ности». При оценке законности задержания 
Суд рассматривал выполнение требований 

3 Corte IDH. Herrera Espinoza y otros v. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2016. Serie C. No. 316.

4 Corte IDH. Yarce y otras v. Colombia. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 
2016. Serie C. No. 325.

внутреннего законодательства государства-
ответчика. Таким образом, в свете судебной 
практики Конституционного суда Колумбии 
анализировалось, шла ли речь о «неотлож-
ности защиты подвергающегося опасности 
основного права» и было ли действительно 
невозможно получить санкцию суда5. Инте-
ресно было бы, если бы Суд применил этот 
подход к анализу возможного произвольного 
характера задержаний при чрезвычайном по-
ложении в странах без такого чёткого регули-
рования, как в Колумбии.

Суд постановил, что в обстоятельствах де-
ла, затрагивающих правозащитную деятель-
ность, незаконное и произвольное задержа-
ние нарушало право на личную неприкосно-
венность, а также право на доброе имя и че-
ловеческое достоинство жертв.

С другой стороны, в отношении средств 
судебной защиты государство обратилось к 
Суду с ходатайством об определении админи-
стративной программы компенсационных мер 
для жертв вооружённого конфликта в соот-
ветствии с Законом о жертвах и реституции 
земель. Суд отклонил ходатайство на том ос-
новании, что отсутствовало конкретное ука-
зание на «определённые или хотя бы при-
мерные меры по каждой из жертв, что в соот-
ветствии с принципом взаимодополняемости 
позволяло бы определить возможность ис-
пользования внутренних механизмов»6. Это 
решение противоречит позиции Суда по делу 
о переселении поселений африканского про-
исхождения из бассейна реки Какарика7, в 
котором была задействована административ-
ная программа компенсационных мер8. В ча-
стности, Суд указал:

«В принципе, несмотря на индивидуаль-
ный характер компенсационных мер, ситуа-
ция может меняться, когда государствам при-
ходится в массовом порядке компенсировать 
ущерб многочисленным жертвам, предельно 
используя возможности своих националь-
ных судов. Таким образом, административ-
ные программы компенсационных мер стано-
вятся законным способом выполнения обя-

5 Ibid. § 152.
6 Ibid. § 327–330.
7 Corte IDH. Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de 

la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) v. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270. § 463–472.

8 Ibid. § 470.
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зательств по возмещению вреда. Кроме того, 
в условиях массовых серьёзных нарушений 
прав человека компенсационные меры дол-
жны разрабатываться в сочетании с другими 
мерами по установлению истины и справед-
ливости, а также отвечать определённым тре-
бованиям, касающимся в том числе законно-
сти этих мер, особенно с учётом мнения по-
страдавших, а также следующих аспектов: 
свободное волеизъявление; соответствующая 
степень социальной интеграции; разумность 
и соразмерность материальных мер; основа-
ния для коллективной вместо индивидуальной 
компенсации; критерии распределения ком-
пенсации среди членов семьи и параметры 
справедливого подхода, учитывающего поло-
жение женщин в семье»9.

В мотивировочной части решения по делу 
Ярсе и другие против Колумбии использу-
ется тот же подход, что и в вышеупомянутом 
деле, но почему-то Суд выносит другое реше-
ние.

Наряду с этим в деле Тенорио Рока и 
другие против Перу Суд, сославшись на 
нехватку информации, также отклонил воз-
можность использования административной 
программы компенсационных мер. В связи с 
этим Суд отметил, что «даже если государ-
ство и предусмотрело возможность возмеще-
ния вреда по указанным в судебном решении 
нарушениям, то представленная информация 
не даёт окончательного результата, поскольку 
до сих пор жертвы не получили никакой ком-
пенсации [по административной програм-
ме]»10.

В деле жителей общины деревни Чичупак 
и соседних общин Суд отметил, что внутрен-
няя компенсационная программа не исклю-
чает возможности предъявления иных требо-
ваний к государству. Суд также указал на не-
ясный характер «критериев, использованных 
Национальной комиссией по вопросам ком-
пенсации при определении принципа и разме-
ра её выплаты жертвам», но в судебном ре-
шении никакой связи между этими аспектами 
и нарушениями прав человека не определено. 
Соответственно, Суд постановил, что «госу-
дарство не доказало факт предоставления 
жертвам компенсации за вред, причинённый 

9 Corte IDH. Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de 
la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) v. Colombia. 
§ 470–475.

10 Corte IDH. Tenorio Roca y otros v. Perú, § 277–280.

установленными в судебном решении нару-
шениями прав человека», и поэтому принял 
решение о присуждении компенсации11.

В межамериканской системе всё чаще об-
суждается вопрос о взаимоотношении ком-
пенсации, присуждаемой Судом, и админист-
ративной компенсацией, получаемой по внут-
ригосударственной программе. До сих пор у 
Суда не существует чёткого подхода к реше-
нию о передаче компенсаций в рамки нацио-
нальной программы12.

3. Специальная юрисдикция

Суд пришёл к выводу о том, что уголовное 
производство в военной юрисдикции по рас-
смотрению насильственного похищения и ис-
чезновения жертвы и соответствующего рас-
следования по факту обнаружения 50 тел в 
месте массового захоронения противоречит 
Конвенции. Суд подчеркнул, что «в правовом 
демократическом государстве военно-уголов-
ная юрисдикция носит исключительно огра-
ниченный характер, направленный на защи-
ту особых правовых интересов, связанных с 
функциями военных»13.

С другой стороны, в деле Валенсия Ино-
хоса и другие против Эквадора Суд про-
анализировал возбуждённый полицией уго-
ловный процесс по факту смерти г-на Ва-
ленсии. И постановил, что полицейское про-
изводство не было независимым и бесприст-
растным в силу связей с органами исполни-
тельной власти, участия в процессе многих 
действующих сотрудников полиции, специ-
ального назначения судей и прокуроров и га-
рантий их несменяемости. Суд также отметил 
отсутствие возможности судебного контроля 
со стороны судов общей юрисдикции. Суд не 
счёл необходимым выносить решение по за-
явлению об отсутствии подсудности14. Это де-

11 Corte IDH. Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades 
vecinas del Municipio de Rabinal v. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2016. Serie C. No. 328, § 280.

12 Sandoval C. Two steps forward, one step back: Reflections on 
the jurisprudential turn of the Inter-American Court of Human 
Rights on domestic reparation programmes // The International 
Journal of Human Rights. 2017. 11 January. P. 1–17. URL: 
http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2016.1268439 (дата об-
ращения: 11.01.2917).

13 Corte IDH. Tenorio Roca y otros v. Perú, § 194–202.
14 Corte IDH. Valencia Hinojosa y otra v. Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2016. Serie C. No. 327, § 82–117.
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ло стало предметом более полного и тща-
тельного рассмотрения по сравнению с делом 
Тенорио Роки и другими предыдущими де-
лами, в которых Суд просто признавал не со-
ответствующими Конвенции уголовные про-
цессы в военной юрисдикции, поскольку они 
не касались военно-правовых вопросов.

4. Обязательство гарантировать 
право на жизнь

Суд постановил, что государства несут ответ-
ственность за уважение и обеспечение гаран-
тий права на жизнь. Соответственно, госу-
дарство может нести ответственность за на-
рушение права на жизнь, которое представи-
тели власти не совершали, но могли разумно 
предотвратить. В деле Ярсе и другие против 
Колумбии Суд использовал данный подход, 
указав на то, что «при оценке возникновения 
ответственности государства за нарушение 
данного обязательства было установлено, 
что: 1) в сложившейся ситуации имелась ре-
альная непосредственная угроза жизни опре-
делённого лица или круга лиц; 2) власти зна-
ли или должны были знать об этой угрозе; 
3) но, несмотря на это, не приняли в рамках 
своих полномочий никаких необходимых мер, 
которые при разумной оценке могли бы по-
мочь предотвратить или исключить эту угро-
зу»15.

Однако в деле Валенсия Инохоса и дру-
гие против Эквадора Суд определил, что 
государство не выполнило своё обязатель-
ство гарантировать право на жизнь в связи с 
отсутствием независимого и беспристрастно-
го расследования событий, повлёкших смерть 
жертвы16. Такой подход повторяет тот, кото-
рый был отклонён при рассмотрении заяв-
лений о нарушении права на жизнь в связи с 
отсутствием расследования. По этому поводу 
судья Сьерра Порто выразил особое мнение, 
частично несовпадающее с некоторыми ас-
пектами принятого судебного решения:

«Неправильно считать, что государство 
нарушает право на жизнь Валенсии Инохосы 
тем, что не было проведено должного рассле-
дования обстоятельств, повлёкших смерть. 
Допущенные в ходе расследования наруше-
ния должны анализироваться исключительно 

15 Corte IDH. Yarce y otras v. Colombia, § 182.
16 Corte IDH. Valencia Hinojosa y otra v. Ecuador, § 130–138.

с учётом статьи 8 и статьи 25 Конвенции во 
взаимосвязи со статьёй 1.1, чтобы опреде-
лить, проводилось ли расследование и судеб-
ное преследование лиц, несущих ответствен-
ность за смерть жертвы, в соответствии с га-
рантиями независимости и беспристрастно-
сти»17.

5. Рабство и торговля людьми

В деле Рабочие Hacienda Brasil Verde про-
тив Бразилии Суд впервые вынес решение 
о запрете рабства. Суд отметил, что понятие 
рабства эволюционировало и вышло за рам-
ки понимания его как владение человеком. 
Так, Суд считает, что «двумя основными эле-
ментами, определяющими ситуацию как раб-
ство, являются: 1) положение или состояние 
лица и 2) осуществление права собственно-
сти в любом из его аспектов, то есть осущест-
вление поработителем власти или контроля 
над порабощённым вплоть до полного подав-
ления личности жертвы». Первый элемент 
(положение или состояние) может быть и де-
юре, и де-факто, то есть наличие официаль-
ного документа или правовой нормы не яв-
ляется существенным для определения этого 
явления, как, например, в случае крепост-
ного права или традиционного рабства. Вто-
рой же элемент «собственности» в контексте 
рабства следует понимать как «владение», то 
есть проявление контроля одного человека 
над другим. Соответственно, «для определе-
ния уровня контроля, характеризующего дей-
ствие как рабство, <…> его можно прирав-
нять к полной утрате личной воли или значи-
тельному ограничению личной независимо-
сти». Суд отметил, что «в наши дни ситуацию 
можно считать рабством, исходя из оценки 
следующих элементов и проявления так на-
зываемых “атрибутов прав собственности”:

a) ограничение или контроль личной не-
зависимости;

b) лишение или ограничение свободы пе-
редвижения лица;

c) получение выгоды правонарушителем;
d) отсутствие согласия или свободного во-

леизъявления жертвы, невозможность или 
неуместность такого согласия или волеизъ-
явления из-за угрозы применения насилия 

17 Voto concurrente y parcialmente disidente del Juez Humberto 
Antonio Sierra Porto en el Valencia Hinojosa y otra v. Ecuador.
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или иных форм принуждения, боязни жесто-
кого обращения, обмана или ложных обеща-
ний;

e) физическое или психологическое наси-
лие;

f) уязвимое положение жертвы;
g) задержание или заточение;
i) эксплуатация»18.
Суд пришёл к выводу, «что абсолютный 

запрет традиционного рабства и интерпрета-
ция этого явления эволюционировали и стали 
включать определённые формы, аналогичные 
этому явлению, которое в настоящее время 
имеет разные проявления, но сохраняет опре-
делённые общие черты, присущие традицион-
ному рабству, такие как осуществление кон-
троля над человеком путём физического или 
психологического принуждения, приводяще-
го к утрате личной независимости и подне-
вольной эксплуатации. Суд постановил, что 
подневольное состояние приравнивается к 
рабству, требует такой же защиты и предпо-
лагает те же обязанности, что и традиционное 
рабство»19.

Суд дал определение нескольким поня-
тиям из статьи 6 Конвенции. Так, подневоль-
ное состояние определяется как «налагаемая 
посредством принуждения обязанность вы-
полнять работу за других и обязанность про-
живать на объекте собственности другого 
лица без возможности изменения этого со-
стояния»20. Суд также отметил, что торговля 
рабами и женщинами должна иметь широ-
кое толкование, характеризующее «торговлю 
людьми» и включающее следующие элемен-
ты: «i) вербовка, перевозка, передача, укры-
вательство или получение людей; ii) исполь-
зование силы или угрозы её применения и 
иных форм принуждения, похищение, мошен-
ничество, обман, злоупотребление властью 
или уязвимым положением, передача или по-
лучение платежей и привилегий для получе-
ния согласия лица, имеющего контроль над 
другим лицом. Для лиц младше 18 лет эти 
требования не являются необходимым усло-
вием, характеризующим торговлю людьми; 
iii) использование в целях эксплуатации»21. 

18 Corte IDH. Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde v. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 20 de octubre de 2016. Serie C. No. 318, § 269–272.

19 Ibid. § 276.
20 Ibid. § 280.
21 Ibid. § 289–290.

Наконец, в отношении принудительного или 
обязательного труда Суд сослался на дело 
Массовые убийства в Итуанго против 
Колумбии22, в котором отмечалось, что «вы-
ражение “принудительный труд” или обяза-
тельные работы означает любую работу или 
службу, принудительно получаемую от физи-
ческого лица под угрозой какого-либо нака-
зания»23. В этом деле Суд применил подход 
по делу о массовых убийствах в Итуанго рас-
ширительно, указав, что государства также 
несут ответственность за пресечение прину-
дительного труда, даже если «не требуется 
использование государственных функций»24.

6. Защита от дискриминации 
по половому признаку

Суд рассмотрел два дела о дискриминации по 
половому признаку: Дуке против Колумбии 
и дело Флор Фрейре против Эквадора. В 
обоих подчеркивалось, что сексуальная ори-
ентация и гендерная идентичность челове-
ка – категории, охраняемые Конвенцией, и 
поэтому «доводы государства для дифферен-
цированного похода к лечению людей дол-
жны быть весьма серьёзными и обоснован-
ными»25.

В деле Флор Фрейре против Эквадора 
Суд вынес решение в отношении отстранения 
от службы из-за предполагаемых гомосексу-
альных отношений потерпевшего. Суд указал 
на то, что для поддержания военной дисцип-
лины разумным и допустимым решением мог-
ло бы стать введение ограничений на сексу-
альные отношения на военных объектах или 
во время прохождения службы. Однако от-
сутствие достаточных оснований для приме-
нения самого строгого наказания за гомо-
сексуальную связь создаёт презумпцию дис-
криминационного характера такой меры. Суд 
постановил, что «в толковании Суда запрет 
дискриминации по признаку сексуальной ори-
ентации распространяется на все сферы лич-
ностного развития лиц, находящихся под 

22 Corte IDH. Las Masacres de Ituango v. Colombia. Sentencia 
de 1 de julio de 2006. Serie C. No. 148, § 155–160.

23 Corte IDH. Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde v. Brasil, 
§ 291.

24 Ibid. § 293.
25 Corte IDH. Duque v. Colombia, § 104–106; Flor Freire v. 

Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, § 118–
125.
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юрисдикцией государства – участника Кон-
венции. Таким образом, исключение людей 
из вооружённых сил из-за их сексуальной 
ориентации, действительной или предполага-
емой, противоречит Межамериканской кон-
венции [по правам человека]»26.

Кроме того, Суд напомнил, что «сексуаль-
ная ориентация человека связана с поняти-
ем свободы, возможности самоопределения 
и свободного выбора тех обстоятельств, ко-
торые придают смысл его существованию по 
собственному выбору и убеждению человека. 
В этом смысле, сексуальная ориентация за-
висит от аутоидентификации». При этом Суд 
отметил, что «дискриминация может быть ос-
нована на действительной или предполагае-
мой сексуальной ориентации»27.

При этом в деле Дуке против Колумбии 
Суд отметил, что «каждый человек имеет 
право на социальное обеспечение и иные ме-
ры социальной защиты без дискриминации по 
признаку сексуальной ориентации или ген-
дерной идентичности». Следовательно, госу-
дарства «обязаны принимать законодатель-
ные, административные и иные меры, необхо-
димые для обеспечения равноправного досту-
па, без какой-либо дискриминации по при-
знаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, к социальному обеспечению 
и иным мерам социальной защиты, включая 
получение пособий по месту работы, бере-
менности и родам, отпуск по отцовству, по-
собие по безработице, страхование, услуги 
здравоохранения (в том числе связанные с 
гендерной идентичностью операции), прочие 
социальные выплаты, семейные пособия, по-
собия на похороны, пенсии и выплаты в слу-
чае утраты поддержки супругов или партнё-
ров из-за болезни или смерти»28.

7. Право на правду и информацию

В деле Тенорио Рока и другие против Перу 
Суд отметил, что «по прошествии более 
32 лет с начала насильственного исчезнове-
ния Тенорио Роки государство до сих пор не 
выяснило, что произошло, не были установ-
лены виновные лица, а также остаётся не-
определённым то, кому принадлежат найден-

26 Corte IDH. Flor Freire v. Ecuador. § 127–136.
27 Ibid. § 102–120.
28 Corte IDH. Duque v. Colombia, § 110.

ные останки и могут ли в других могилах быть 
останки жертвы». В свете своей последней 
практики29, Суд посчитал, что государство на-
рушило право на правду в ущерб прав родст-
венников Ригоберто Тенорио Роки и что, как 
и в других делах, в данном деле такое нару-
шение относится к праву на доступ к право-
судию30.

В деле членов общины Альдеа Чичупак и 
соседних общин Суд применил аналогичный 
подход, признав нарушение права на правду и 
отнеся его к праву на доступ к правосудию31.

8. Требования к залогу

В деле Андраде Салмон против Боливии 
Суд отметил, что в случае процессуальной га-
рантии «в виде денежной выплаты или иной 
меры обеспечения размер залога пропорцио-
нален уровню риска: чем выше процессуаль-
ный риск, тем больше сумма залога или иной 
меры обеспечения в зависимости от финансо-
вого положения обвиняемого и возможности 
выплаты суммы залога. И напротив, при сум-
ме залога, несоразмерной процессуальному 
риску или превышающей фактические фи-
нансовые возможности обвиняемого, обеспе-
ченная залогом свобода становится иллюзор-
ной и может нарушаться право на равенство 
перед законом»32.

Суд постановил, что «для определения 
размера обеспечения точных критериев не су-
ществует, но сравнительное право даёт опре-
делённые ориентиры, которые не исключают 
полностью дискрецию компетентного судеб-
ного органа и позволяют установить опреде-
лённые параметры объективного характера. 
Среди таких критериев выделяются следую-
щие: а) личные, профессиональные, семей-
ные и социальные обстоятельства обвиняе-
мого; b) обстоятельства совершения пре-
ступления и ожидаемая мера наказания (чем 
выше эта мера, тем больше должен быть за-
лог из-за возможного желания уйти от пра-

29 Corte IDH. Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C. No. 299, § 261–
267.

30 Corte IDH. Tenorio Roca y otros v. Perú, § 243–244.
31 Corte IDH. Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades 

vecinas del Municipio de Rabinal v. Guatemala, § 261.
32 Corte IDH. Andrade Salmón v. Bolivia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C. No. 330, 
§ 114.
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восудия); с) наличие судимости; d) известный 
адрес места пребывания или места житель-
ства обвиняемого; е) одновременное возбуж-
дение иных процессов против обвиняемого; 
f) участие в побегах или беспорядках»33.

9. Стерилизация без согласия, 
репродуктивное право  
и принцип недискриминации

В деле г-жи И.В. против Боливии Суд рас-
сматривал случай женщины, у которой было 
кесарево сечение, и после рождения дочери 
ей сделали перевязку маточных труб. Суд 
проанализировал требование информирован-
ного согласия пациента для проведения ме-
дицинских процедур, подчеркнув, что его не-
обходимо было особо тщательно соблюдать в 
виду серьёзности для г-жи И.В. последствий 
сделанной ей операции. К тому же Суд ука-
зал, что согласие должно быть заблаговре-
менным, непринудительным, абсолютным и 
осознанным, но в случае г-жи И.В. эти усло-
вия не были соблюдены.

Суд отметил особые отношения между 
врачом и пациентом, для которых характер-
на асимметрия из-за влияния врача, облада-
ющего специальными профессиональными 
знаниями и контролирующего имеющуюся 
у него информацию. Влиятельное положение 
врача регулируется определёнными принци-
пами медицинской этики, в частности прин-
ципами уважения автономии пациента, бла-
годеяния, непричинения вреда и справедли-
вости. Врач, как человек, который также 
имеет свои убеждения и предпочтения, впол-
не может совершать действия, противореча-
щие планам жизни пациентов. Поэтому Суд 
постановил, что принцип автономии имеет 
существенное значение в области медицины 
в качестве правила, устанавливающего пра-
вильный баланс между врачебной помощью 
и правом принятия решений, которое сохра-
няется у пациента как у морально-автономно-
го субъекта во избежание его патерналист-
ского использования в целях предотвращения 
вреда здоровью.

Суд подчеркнул, что признание информи-
рованного согласия в качестве выражения са-
мостоятельного мнения человека по вопросам 
здравоохранения в медицинской практике 

33 Corte IDH. Andrade Salmón v. Bolivia. § 115.

означает смену парадигмы в отношениях вра-
ча и пациента, поскольку модель принятия 
взвешенных и свободных решений перестра-
ивается на активное участие пациента c па-
терналистского подхода, при котором врач, 
будучи экспертом в этой области, сам решал, 
какое лечение следует пройти человеку. При 
активном же участии в общении с врачом па-
циент становится главным полноценным уча-
стником, сам принимает решения о своём 
здоровье и теле, перестаёт быть пассивным 
субъектом. Вопреки советам врачей, пациент 
может свободно выбирать альтернативные 
виды лечения, что явно свидетельствует об 
уважении к личной автономии в вопросах ме-
дицины.

Это дело позволило Суду рассмотреть во-
прос о процедурах, влияющих на сексуаль-
ную и репродуктивную автономию женщин. 
Серьёзный масштаб такой процедуры пред-
полагает, что решение должно приниматься 
только самой женщиной, так как иной под-
ход считается нарушением прав человека. 
Поэтому необходимо учитывать, что в дан-
ном конкретном случае проведение операции 
без надлежащего информированного согла-
сия пациентки «означало физическое вмеша-
тельство в её тело, утрату репродуктивной 
способности и нарушение самостоятельности 
в принятии решения, касающегося сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья. В свою 
очередь, стерилизация без согласия устра-
нила право на свободное принятие решения 
относительно своего тела и репродуктивной 
способности и полностью лишила контроля 
над самыми личными и интимными решения-
ми». Особенно важно это в свете того, что 
исторически сексуальные и репродуктивные 
права женщин ограничивались и ущемлялись 
традиционными подчинёнными отношениями, 
в конечном счёте определившими роль жен-
щин в обществе. Взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной, а тем более врачом и 
пациентом, увеличивают характерную асим-
метрию в силу традиционной роли, присущей 
каждой из сторон.

Суд считает, что наличие дискриминаци-
онных подходов и гендерных стереотипов так-
же предопределяет осуществление женщи-
нами своих сексуальных и репродуктивных 
прав: доступ к данным и образованию ставит-
ся в зависимость от негативных предрассуд-
ков, которые способны серьёзно ограничить 
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доступ к полной информации по соответству-
ющему вопросу. Таким образом, отсутствие 
надлежащего образования в вопросах, каса-
ющихся сексуального и репродуктивного здо-
ровья, может заставить женщину доверять 
решениям проповедующих свою компетент-
ность специалистов в области медицины в 
ущерб собственной автономии и свободе. Та-
ким образом, чтобы решение было информи-
рованным, предоставляемая пациенту инфор-
мация по стерилизации должна разъяснять: 
необратимость операции, наличие альтерна-
тивных методов контрацепции, рисков и воз-
можных побочных эффектов. Решение сде-
лать или не сделать выбор в пользу стерили-
зации полностью принимается женщиной, 
хотя и может обсуждаться с её партнёром.

Наконец, в деле г-жи И.В. против Боли-
вии Суд указал на совокупность различных 
форм дискриминации в доступе к правосудию 
по половому признаку, социально-экономи-
ческому положению и статусу беженца. В ча-
стности, Суд сослался на географические 
препятствия в доступе к судебным органам, 
которые связаны с высокими социально-эко-
номическими издержками из-за больших рас-
стояний и дальних переездов, а также на от-
сутствие защиты в поиске справедливости, 
когда после подачи И. В. и её мужем жалобы, 
они стали подвергаться всевозможному дав-
лению со стороны органов государственной 
власти, включая наведение справок об их 
пребывании и образе жизни в Боливии в ка-
честве беженцев34.

34 Судья У. А. Феррер Мак-Грегор Пойсот выразил мнение, сов-
падающее с позицией большинства, отметив очевидную в де-
ле связь с правом на здоровье, закреплённым в статье 26 Ме-
жамериканской конвенции. Решение суда об отнесении этого 
права к другим конвенционным правам, то есть его включе-
ние в право на личную неприкосновенность, даёт обратный 
результат в плане независимости и неделимости прав челове-
ка. Предмет спора (установление того, являлась ли стерили-
зация заявительницы И. В. нарушением принятых на тот мо-
мент государством обязательств) касается права на сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье, но даже если об этом и гово-
рится в тексте постановления, то Суду следовало сосредото-
читься на социальных правах вместо продолжения традицион-
ной позиции, ограничивающей защиту определённых прав их 
связью с другими основными правами. Это позволило бы 
принципиально лучше установить нарушения прав заявитель-
ницы И. В. в результате проведения операции без её согласия. 
Например, можно было бы провести чёткое различие между 
правом на доступ к информации и правом на доступ к инфор-
мации для осуществления права на здоровье.

10. Криминальные действия врачей, 
надлежащая правовая процедура 
и принцип законности

В деле Пойо Ривера и другие против Перу35 
Суд рассматривает ситуацию врача, который 
дважды привлекался к ответственности по 
обвинениям в терроризме, государственной 
измене и содействии терроризму в виде ока-
зания медицинской помощи членам неза-
конного вооружённого формирования «Тро-
па просвещения». Суд уже выносил решение 
по похожему делу – дело Де Ла Крус Флорес 
против Перу. В деле Пойо Ривера и другие 
против Перу повторяются подходы, вырабо-
танные в деле Де Ла Крус Флорес против 
Перу, и при этом приводятся более полные и 
веские аргументы в дополнение к предвари-
тельно сформулированным в предыдущем де-
ле, например в отношении принципа закон-
ности и криминализации действий врачей.

Суд признал нарушение надлежащей пра-
вовой процедуры по факту ареста без выдан-
ного компетентным органом судебного реше-
ния, несвоевременного слушания дела в суде 
(обвиняемый предстал перед судом спустя год 
после своего ареста) и повторного задержа-
ния без достаточных оснований; к тому же 
раскрытие в прессе личности обвиняемого и 
представление его в качестве участника «Пу-
ти просвещения» явно нарушало принцип 
презумпции невиновности. Суд признал про-
изводство по делу Пойо Риверы «безликим» 
и свидетельствующем о явном нарушении 
права обвиняемого быть судимым компетент-
ными органами, которое делает весь процесс 
недействительным.

C другой стороны, Суд отметил нарушение 
принципа законности в постановлении Вер-
ховного суда Перу по обвинению П. Риверы 
в сотрудничестве с терроризмом, принимая во 
внимание то, что судебный орган сам указал 
на законный характер медицинских действий 
и при этом постановил, что оказание ответчи-
ком медицинской помощи членам террори-
стической группировки было явным выраже-
нием желания врача сотрудничать с преступ-
ной организацией. Свой вывод Суд делает, 
отталкиваясь от оценки содержания прин-
ципа законности, уголовно-правовой оценки 

35 Corte IDH. Pollo Rivera y otros v. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C. No. 319.
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сотрудничества с преступниками как преступ-
ления в перуанской системе, определения и 
применения понятия врачебных действий на 
международном и национальном уровне и, 
наконец, влияния таких факторов, как об-
стоятельства и особенности субъектов, во-
влечённых в такой вид деятельности, которая 
при других обстоятельствах является нети-
пичной и законной. С учётом этих факторов 
можно сделать следующий вывод: тот факт, 
что для перуанского государства медицин-
ская практика утрачивает свой гуманитарный 
и правомерный характер, когда неоднократ-
но осуществляется в отношении субъектов, 
предположительно задействованных в пре-
ступной деятельности, представляет собой 
криминализацию законных действий и явно 
нарушает принцип законности и гарантий су-
дебной защиты.

11. Первое дело Суда о доступе 
к медицине и разумных мерах 
в отношении лиц с ограниченными 
возможностями

В деле Чинчийя Сандоваль против Гвате-
малы36 Суд рассмотрел различные нарушения 
прав женщины, приговорённой к 30 годам 
тюрьмы за грабеж с отягчающими обстоя-
тельствами и убийство. На момент осужде-
ния она страдала от диабета, и для лечения ей 
требовалась специальная диета и лекарствен-
ные препараты. Однако в следственном изо-
ляторе осуждённая стала жертвой невнима-
тельности, что причинило вред её здоровью, 
усугубило болезнь и привело к потере зрения 
и инвалидности, в отношении которых госу-
дарством не было принято никаких соответ-
ствующих мер. В 2004 году в тюремной ка-
мере она упала с инвалидного кресла и скон-
чалась после ряда последовавших за этим 
осложнений.

Суд подтвердил свою позицию в отноше-
нии обязательств государства по предостав-
лению помощи и лечения лицам, лишённым 
свободы, и положению государства в качестве 
гаранта по отношению к ним. С учётом осо-
бенностей дела Суд указал на обязанность 
государства обеспечить в заключении 

36 Corte IDH. Chinchilla Sandoval v. Guatemala. Excepción Pre-
liminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de fe-
brero de 2016. Serie C. No. 312.

адекватное лечение человеку, страдаю-
щему сахарным диабетом и сопутству-
ющими заболеваниями. В этом отношении 
Суд установил, что люди, страдающие серьёз-
ными заболеваниями, не должны лишаться 
свободы, за исключением тех случаев, когда 
государство гарантирует, что учреждение 
имеет все необходимые средства и условия 
для обеспечения надлежащей и качественной 
медицинской помощи заключённым.

Так, подчёркивалось, что обязанность по 
охране здоровья возрастает в силу принципа 
недискриминации в случае лиц, лишённых 
свободы и страдающих хроническими или тя-
жёлыми заболеваниями. Кроме того, если со-
стояние здоровья человека может ухудшиться 
во время пребывания в тюрьме, то админи-
страция пенитенциарного учреждения и, в 
конце концов, суд должны обеспечить лишён-
ным свободы лицам соответствующие гаран-
тии, в частности доступ к систематическому 
и периодическому медицинскому обслужива-
нию по состоянию здоровья37.

В указанном деле Суд определил, что 
i) жертве не были предоставлены необходи-
мые лекарства (инсулин при диабете), кото-
рые её заставляли приобретать на собствен-
ные средства; ii) не было обеспечено пра-
вильное питание в связи с её болезнью; 
iii) медицинское наблюдение не носило ре-
гулярный и систематический характер, обус-
ловленный состоянием жертвы. К тому же 
iv) государство, поскольку не могло гаранти-
ровать адекватный доступ к медицинскому 
обслуживанию, должно было создать гибкий 
механизм, обеспечивающий надлежащее ме-
дицинское наблюдение и лечение.

Более того, касательно заявления госу-
дарства по состоянию здоровья заключённо-
го как лица с ограниченными возможностями 
отмечалось, что в силу принципа недискрими-
нации государство обязано было обеспечить 
жертве доступность необходимых средств в 
месте лишения свободы и принять разумные 
меры для её максимально независимого пре-
бывания. По мере развития болезни возник-
ли нарушения зрения и опорно-двигательного 
аппарата (постепенная потеря зрения и ам-
путация ноги) и ряд осложнений, которые из-
за социальной изоляции тюрьмы ухудшили 
качество жизни и заставили полагаться на 

37 Ibid. § 189.



о. Парра вЕра, П. таррЕ МосЕр. МЕжаМЕриканский суд По ПраваМ чЕловЕка: оБзор судЕБной Практики за 2016 год  23

уход и помощь медицинского персонала и 
знакомых заключённых.

Даже когда её перевели в родильную па-
лату, где туалет и раковина были приспособ-
лены к её потребностям, не были приняты 
достаточно разумные меры для устройства её 
тюремной камеры и передвижения внутри по-
мещения. Не были обеспечены соответству-
ющие транспортные средства для её перевоз-
ки на процедуры в больницу.

По этому вопросу Суд снова повторил 
свою позицию о необходимости принятия со-
циальной модели для инвалидности. Это 
означает, что инвалидность связана не с фи-
зическими, психическими, умственными или 
сенсорными недостатками, а с социальными 
барьерами или ограничениями, которые могут 
препятствовать эффективному осуществле-
нию прав38. Государство обязано обеспечить 
устранение этих барьеров и принятие разум-
ных мер. В подобных случаях право на здо-
ровье предусматривает особые меры, обес-
печивающие максимальную независимость 
и способность в физическом и социальном 
плане «с учётом гендерных вопросов, вклю-
чая реабилитацию по состоянию здоровья»39. 
Это право определяется как право на доступ-
ность, которое состоит в обязанности созда-
ния такой среды, в которой любой субъект с 
ограниченными возможностями может дей-
ствовать наравне с другими благодаря устра-
нению барьеров, которые могут возникать в 
социальной среде.

Разумеется, пространственные ограни-
чения (физические барьеры), непригодность 
помещений и камер, требования от родствен-
ников платы за нахождение в родильном от-
делении, зависимость от других заключённых 
и персонала в плане передвижения по тюрьме 
явно ставили жертву в ситуацию дискримина-
ции и свидетельствовали о неисполнении го-
сударством своих обязательств.

В итоге Суд признал нарушение права на 
личную неприкосновенность и жизнь жертвы. 
Судья Кальдас и судья Феррер Мак-Грегор 
Пойсот не согласились с таким подходом Су-
да, подчеркнув, что подобные дела следует 
рассматривать как прямое нарушение права 
на здоровье40.

38 Corte IDH. Chinchilla Sandoval v. Guatemala. § 207.
39 Ibid. § 210.
40 Судья Р. Ф. Кальдас указал, что имело место нарушение права 

на охрану здоровья (ст. 10.1 Сан-Сальвадорского Протокола 

12. Гарантии при увольнении

В деле Мальдонадо Ордоньес против Гва-
темалы41 Cуд рассматривал увольнение гос-
служащей из Прокуратуры по правам чело-
века Гватемалы, которое было признано 
произвольным и нарушающим надлежащую 
правовую процедуру. В частности, было уста-
новлено, что заявительнице не было предо-
ставлено чёткой информации о мотивах 
увольнения и связи между вменяемыми ей в 
вину действиями и предположительно нару-
шенной нормой права. Это составляло нару-
шение со стороны государства гарантии на 
предварительное уведомление, разъяснение 
процесса и права на защиту. Кроме того, ре-
шение об увольнении не было должным об-
разом обосновано и мотивировано, что со-
ставляло нарушение требования полноты мо-
тивировки как части права на надлежащую 
правовую процедуру.

Суд также пришёл к выводу о несоблю-
дении принципа законности, поскольку дей-
ствия, за которые Ордоньес Мальдонадо под-
верглась увольнению, не были указаны в при-
ведённых положениях. Суд отметил неопре-
делённость и противоречивость внутренних 
нормативных положений Гватемалы, опреде-

и ст. 26 Межамериканской конвенции). В тексте решения пря-
мо не говорится о праве на здоровье, но оно указывается в ка-
честве необходимого условия для защиты и гарантии права на 
жизнь и права на личную неприкосновенность. И нарушение 
таких прав в конечном счёте было связано с нарушением пра-
ва на здоровье Ч. Сандоваль. Таким образом, косвенное ука-
зание на это право подрывает его природу, игнорируя статус 
этого права как самостоятельного права человека. Кроме того, 
защита права должна быть непосредственной и независимой 
от защиты других прав во избежание представления системы 
как неодинаково защищающей права человека. Аналогичным 
образом судья Э. Феррер Мак-Грегор Пойсот отметил, что Суд 
должен был непосредственно проанализировать нарушение 
права на здоровье лица с ограниченными возможностями, со-
держащегося в месте лишения свободы. Он подчеркнул, что 
Суд мог бы сделать большой вклад в межамериканские стан-
дарты в отношении доступности, разумных мер и права на здо-
ровье людей с ограниченными возможностями в местах лише-
ния свободы; к тому же все обстоятельства дела непосредст-
венно связаны с правом на здоровье. Имеется явное пересече-
ние двух охраняемых Конвенцией категорий (лиц, лишённых 
свободы, и лиц с ограниченными возможностями), позволяю-
щее классифицировать описываемые действия как дискрими-
нацию, потенциально затрагивающую обязательства, следую-
щие из права человека на здоровье. Отнесение права на здо-
ровье к праву на жизнь и личную неприкосновенность делает 
его менее эффективным, искажает его суть и приводит к дуб-
лированию прав.

41 Corte IDH. Maldonado Ordoñez v. Guatemala. Excepción Pre-
liminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo 
de 2016. Serie C. No. 311.
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ляющих способы обжалования решения о её 
увольнении, что представляет собой наруше-
ние права на простое и эффективное сред-
ство защиты и обязанности принятия норм 
внутреннего законодательства в обеспечение 
осуществления закреплённых в Межамери-
канской конвенции прав.

В данном деле одним из спорных момен-
тов стало возможное распространение гаран-
тий, предусмотренных статьёй 8.2 Межаме-
риканской конвенции по правам человека 
(относящихся к надлежащей правовой про-
цедуре в уголовном процессе), на процессы, 
не относящиеся к уголовному производству. 
Так, были представлены два мнения в поддер-
жку особой позиции: о неприменении этих 
гарантий за рамками уголовного процесса 
(судья Феррер Мак-Грегор Пойсот) и их огра-
ниченном применении с учётом особенностей 
разбирательства, не относящегося к уголов-
ному праву (судья Сьерра Порто)42.
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ский Суд по правам человека: обзор судебной 
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судие. 2017. № 1 (21). С. 14–24.

42 Судья Э. Феррер Мак-Грегор Пойсот предлагает следующую 
формулировку общих правил о распространении уголовно-
правовых гарантий на дисциплинарную область: 1) регулиро-
вание административных (или иных) наказаний основывается 
на соответствующих принципах и особенностях уголовного 
права, поскольку они имеют прямое отношение к рассматри-
ваемой области; 2) любое послабление уголовно-правовых 
принципов при их переносе в другую область является исклю-
чением… 3) хотя и допускается, в исключительных случаях, 
ограничение или послабление уголовно-правовых принципов 
при переносе в другую область, но их включение должно со-
стоять из адаптации, без подавления основного содержания… 
и 4) степень закрепления этих принципов в другой области в 
основном зависит от влияния их юридических аспектов на кон-
кретное лицо или его право. В свою очередь, судья У. А. Сьерра 
Порто отмечает, что минимальные гарантии предусмотрены 
для уголовного процесса и в исключительном случае могут 
применяться к процедурам санкционного характера. Перед 
применением гарантий судья должен рассмотреть вопрос об их 
актуальности и необходимости с учётом природы рассматри-
ваемого процесса, отдавая предпочтение процессам санкцион-
ного характера, поскольку в них проявляется карательная си-
ла государства, а санкции могут применяться в качестве меха-
низма принуждения. Кроме того, даже в тех случаях, когда 
устанавливается исключение и применяются минимальные 
гарантии в процессах санкционного или карательного типа, 
нельзя говорить о полной реализации всех гарантий в рамках 
процесса. Поэтому Суду необходимо выработать подход для 
толкования объёма каждой из этих гарантий, который обеспе-
чил бы правовую определённость в отношении применимых 
гарантий и облегчил бы определение гарантии, нарушенной 
в каждом конкретном деле.
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Европейский Суд по правам человека:  
обзор избранных постановлений за 2016 год

Журнал «Международное правосудие» начинает публиковать обзоры постановлений Европейского Суда по правам человека, содер-
жащие правовые позиции по вопросам, значимым для российской практики. Для настоящего выпуска отобрано 5 постановлений из 
числа вынесенных Судом в 2016  году. Первым рассматривается постановление по делу Веннер (Wenner) против Германии, которое 
касается нарушения запрета бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в контексте оказания медицин-
ской помощи в местах лишения свободы. Далее, постановление по делу Зайя (Žaja) против Хорватии связано с привлечением лица к 
ответственности за неуплату ввозных пошлин при отсутствии чёткого правого регулирования взимания таких пошлин. В постановле-
нии Ирина Смирнова (Irina Smirnova) против Украины Суд изучил, может ли преследование со стороны соседей по квартире достигать 
уровня нарушения статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и составлять вмешательство в право 
на уважение частной и семейной жизни, а в постановлении по делу Венгерский Хельсинкский комитет (Magyar Helsinki Bizottság) про-
тив Венгрии Большая Палата рассмотрела, может ли в определённых случаях право запрашивать информацию у государственных 
органов являться ключевым для охраны свободы выражения мысли. Наконец, в постановлении Большой Палаты по делу Белане 
Надь (Béláné Nagy) против Венгрии Суд ответил на вопрос о том, является ли лишение лица права на получение пенсии по инвалид-
ности вследствие изменения законодательства нарушением статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

 ³ Оказание медицинской помощи; бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение; наказание исключительно на основании закона; предсказуемость 
правового регулирования; уважение частной жизни; бытовое насилие; доступ 
к информации; право собственности; социальные выплаты и пособия

Адам Веннер – отбывал срок за незаконное 
распространение наркотических веществ в 
тюрьме в Кайсхайме (Kaisheim). Было уста-
новлено, что заявитель страдает от длитель-
ной героиновой зависимости, что привело к 
развитию у него гепатита С и заражению 
ВИЧ-инфекцией. Заявителем было предпри-
нято несколько попыток побороть свою зави-
симость (включая прохождение пяти курсов 
реабилитационной терапии для наркозависи-
мых), которые окончились неудачей.

С 1991 по 2008 год лечение заявителя ба-
зировалось на заместительной терапии (drug 

Правовые категории в Постановлении: по-
зитивное обязательство государства по за-
щите права на достоинство; недопустимость 
дискриминации; свобода усмотрения госу-
дарства; минимальный уровень жестокости.

Фактические обстоятельства дела. В мо-
мент подачи жалобы заявитель – Вольфгант 

RES JUDICATA

Постановление Европейского Суда по правам человека  
от 1 сентября 2016 года (вступило в силу 1 декабря 2016 года)  
по делу Веннер (Wenner) против Германии (жалоба № 62303/13)1

1 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Wenner v. 
Germany. Application no. 62303/13. Judgment of 7 September 
2016. Обзор подготовлен Александрой Игоревной Лушни-
ковой (e-mail: lushnikovaai@gmail.com). Ведущая и редактор 
рубрики – Наталия Михайловна Секретарёва.

DOI: 10.21128/2226-2059-2017-1-25-44



26  PRAXIS  RES JUDICATA МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (21) • 2017

substitution therapy), но во время тюремно-
го заключения заместительная терапия была 
прервана против воли заявителя. Заявитель 
был помещен в дезинтоксикационное отделе-
ние для лечения наркозависимых по истече-
нии шести месяцев с момента начала отбыва-
ния наказания. В течение всего срока пребы-
вания в тюрьме заявитель неоднократно пы-
тался возобновить заместительную терапию, 
так как лечение обезболивающими на регу-
лярной основе, которое было предложено 
тюремными врачами, было не способно пол-
ностью прекратить его страдания. Обследо-
вание внешним специалистом (доктором H.), 
а также экспертное мнение доктора B., осно-
ванное на данных обследования, указали на 
возможность возобновления заместительной 
терапии.

Несмотря на полученные заключения спе-
циалистов, администрация тюрьмы дважды 
отклонила просьбу заявителя о возобновле-
нии заместительной терапии или об обраще-
нии к специалисту в сфере лечения наркоза-
висимости для квалифицированного решения 
вопроса о необходимости предоставления за-
местительной терапии, мотивируя это отсут-
ствием рекомендаций о смене плана лечения 
со стороны врачей реабилитационного цен-
тра и медицинского персонала тюрьмы, необ-
ходимостью предотвращения возврата заяви-
теля в преступный бизнес, связанный с тор-
говлей наркотическими веществами, и забо-
той о его состоянии здоровья. Впоследствии 
заявителю не удалось обжаловать решение 
тюремной администрации в суде, а также до-
биться прохождения курса заместительной 
терапии в рамках подготовки к выходу из 
тюрьмы.

3 декабря 2014 года заявитель был осво-
бождён. Согласно рекомендации врача, зая-
витель проходит заместительную терапию с 
8 декабря 2014 года.

Итоговый вывод решения: неоказание 
наркозависимому заключённому медицин-
ской помощи в форме заместительной тера-
пии было признано нарушением статьи 3 Ев-
ропейской Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод (далее – Конвенция) 
(единогласно).

Мотивы решения. При рассмотрении 
данного дела Европейской Суд по правам че-
ловека (далее – Суд) уделил внимание поня-
тию «минимального уровня жестокости», а 

также раскрыл содержание позитивных обя-
зательств, которые накладывает статья 3 
Конвенции на государства в сфере обеспе-
чения медицинской помощи лицам, находя-
щимся в заключении:

54. Суд напоминает, что, согласно статье 3, 
незаконные действия или ненадлежащее обра-
щение по отношению к жертве должны достичь 
минимального уровня жестокости. Оценка ми-
нимального уровня жестокости является отно-
сительной и зависит от обстоятельств конкрет-
ного дела, таких как продолжительность не-
надлежащего обращения, физические послед-
ствия и последствия для психики жертвы и, в 
некоторых случаях, пол, возраст и состояние 
здоровья жертвы (см., inter alia, Blokhin v. 
Russia [GC], no. 47152/06, § 135, ECHR 2016, 
с дальнейшими отсылками).

55. Кроме того, Суд напоминает, что 
статья 3 Конвенции налагает на государство 
позитивное обязательство обеспечить для ли-
ца, находящегося в заключении, условия со-
держания, отвечающие требованиям уважения 
к человеческому достоинству, что, помимо про-
чего, обеспечивается предоставлением необхо-
димого медицинского ухода и осуществлением 
надлежащего лечения (см. Kudla v. Poland 
[GC], no. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI; 
McGlinchey and Others v. the United Kingdom, 
no. 50390/99, § 46, ECHR 2003-V;  Farbtuhs v. 
Latvia, no. 4672/02, § 51, 2 December 2004). 
<…> Медицинский уход, оказываемый в тюрь-
ме, должен соответствовать тем стандартам, 
в соответствии с которыми государство предо-
ставляет медицинскую помощь населению в 
целом. <…>.

56. Суд пояснил, что для заключённого, 
страдающего от серьёзной болезни, оценка его 
текущего состояния здоровья является необхо-
димой; оценка должна быть проведена врачом, 
специализирующимся на болезни пациента, 
для того, чтобы последнему мог быть назначен 
правильный курс лечения (ср. Keenan v. the 
United Kingdom, no. 27229/95, § 115–116, 
ECHR 2001-III, касающееся заключённого, 
страдающего умственным расстройством; Khu-
dobin v. Russia, no. 59696/00, § 95–96, ECHR 
2006-XII (извлечения), касающееся заключён-
ного, страдающего от нескольких хронических 
болезней, включая гепатит C и ВИЧ, и Testa v. 
Croatia, no. 20877/04, § 51–52, 12 July 2007, 
касающееся заключённого, страдающего от 
хронического гепатита C).
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Применяя указанные принципы к обстоя-
тельствам дела, Суд должен был оценить, во-
первых, предоставило ли государство-ответ-
чик достоверные и убедительные доказатель-
ства того, что состояние здоровья заявителя 
было всесторонне оценено, а предоставлен-
ный метод лечения являлся адекватным его 
недугу, и, во-вторых, являлась ли медицин-
ская помощь, оказываемая заявителю, сопо-
ставимой по уровню с той, которая оказыва-
ется любому гражданину государства:

61. Суд признаёт, что государства дейст-
вуют в пределах своего усмотрения в отноше-
нии выбора подходящих методов лечения за-
болеваний, которыми страдают заключённые. 
<…> …До тех пор, пока соблюдаются стандар-
ты оказания медицинской помощи в местах за-
ключения, установленные Конвенцией.

<…>
63. Суд отмечает, что существует ряд серь-

ёзных причин, согласно которым заместитель-
ная терапия является необходимой составляю-
щей программы лечения заявителя. Ни одна 
сторона не отрицает, что опиоидная зависи-
мость заявителя носила длительный характер 
(около сорока лет) и все попытки заявителя 
покончить со своим недугом закончились не-
удачей. Национальный суд подтвердил, что 
нельзя ожидать с достаточной вероятностью 
излечения пациента от наркозависимости, так 
же как и того, что он сможет на долгое время 
воздержаться от употребления наркотических 
веществ (см. § 8 выше). Также сторонами не 
отрицалось, что заявитель страдал от хрони-
ческой боли, связанной с предшествовавшим 
долгосрочным употреблением наркотиков и 
полиневропатией.

<…>
65. Суд отмечает, что государство не отри-

цает доступность заместительной терапии как 
в тюрьмах Германии, так и за их пределами… 
Национальным законодательством… преду-
смотрено, в частности, что в случае заключе-
ния человека под стражу заместительная тера-
пия, начатая до помещения человека в пени-
тенциарное учреждение, должна быть продол-
жена (см. § 30 выше).

66. <…> …Медицинская помощь предо-
ставляется без дискриминации по признаку 
правового положения пациента…

<…>
71. Более того, Суд исходит из того, что ар-

гумент государства, заключающийся в том, что 

предоставление заместительной терапии бу-
дет противоречить цели реабилитации заявите-
ля, преодолению заявителем своей зависимо-
сти, что позволит за пределами тюрьмы вести 
жизнь, свободную от приёма нелегальных нар-
котических веществ, не ставит под сомнение 
выводы Суда. Суд считает, что данная цель, в 
принципе, является законной и должна учиты-
ваться при рассмотрении вопроса о необходи-
мости предоставления лечения при наркоти-
ческой зависимости. Однако Суд отмечает, что 
в деле господина Веннера сами представите-
ли государства, учитывая прошлое заявителя, 
указали на то, что не стоит ожидать, что данная 
цель действительно будет достигнута. В частно-
сти, апелляционный суд, подтвердив (после 
консультации с лечащими врачами заявителя) 
возможность прекращения лечения в дезин-
токсикационном центре, заключил, что нельзя 
ожидать с достаточной вероятностью, что за-
явитель будет излечен от наркомании (см. § 8 
выше).

72. В данном вопросе оценка властей под-
тверждается медицинскими исследованиями, 
показывающими, что длительное воздержание 
от приема опиатов является редким явлением 
и возможно только в том случае, когда пациент 
мотивирован на достижение данной цели (см. 
§ 31 выше). В настоящем деле было очевидно 
отсутствие такой мотивации у заявителя. Таким 
образом, отказ государства предоставить заме-
стительную терапию не может быть обоснован 
недостижимой целью.

73. Рассмотрев аргумент государства о том, 
что заместительная терапия может подверг-
нуть опасности жизнь и здоровье заявителя… 
<…> Суд заключил, что данный аргумент не 
может служить основанием для освобождения 
национальных властей от детального анализа 
подходящего для заявителя плана лечения.

<…>
77. В данных обстоятельствах Суд счёл, что 

национальные власти и в особенности суды 
были обязаны своевременно проверить, при-
бегнув к помощи независимого врача, специа-
лизирующегося на работе с наркозависимыми 
пациентами, являлось ли состояние здоровья 
заявителя удовлетворительным в период от-
сутствия заместительной терапии. <…>

78. Учитывая последствия отказа от лече-
ния на основе заместительной терапии для па-
циента, Суд, рассматривая отмену приёма нар-
котических веществ как серьёзную нагрузку на 



28  PRAXIS  RES JUDICATA МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (21) • 2017

организм и как существенный психологический 
стресс для заявителя, принимавшего опиаты 
достаточно длительное время, признаёт, что та-
кой отказ может составить нарушение статьи 3 
Конвенции. <…> Также Суд признаёт, что стра-
дания заявителя были усугублены тем фактом, 
что он знал о существовании адекватного его 
состоянию здоровья медицинского лечения, ко-
торое прежде было способно существенно об-
легчить боль, но ему было отказано в таком 
лечении.

79. Кроме того, Суд считает установленным 
то обстоятельство, что отказ в предоставле-
нии заявителю непрерывной заместительной 
терапии, несмотря на его явную зависимость 
от опиатов, вызвал у заявителя серьёзные и 
продолжительные психологические страдания. 
<…>

80. В свете вышеизложенного, Суд заклю-
чил, что государство-ответчик не смогло пре-
доставить достоверные и убедительные дока-
зательства того, что заявитель получал всесто-
роннюю и адекватную медицинскую помощь 
в местах лишения свободы, сопоставимую по 
уровню с той, которая оказывается любому 
гражданину государства вне тюремного заклю-
чения, где заместительная терапия является 

доступной. Суд учёл конкретные обстоятель-
ства дела заявителя: его долгосрочную зави-
симость от наркотических веществ, которая не 
оставляла практически никаких шансов на её 
преодоление, и получение заявителем замести-
тельной терапии на протяжении многих лет. В 
данном случае власти не смогли с достаточной 
тщательностью, в том числе посредством при-
влечения независимого специалиста, проана-
лизировать обстоятельства дела заявителя, ко-
торые могли бы указывать на недопустимость 
смены плана лечения. <…>
Акты международного права, использо-

ванные в Постановлении: Стандарты Евро-
пейского Комитета по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания (CPT/
Inf/E (2002) 1 – Rev. 2015); Рекомендация 
Комитета Министров Европейского Союза 
Rec (2006) 2 (принята 11 января 2006 года на 
952 встрече заместителей министров Евро-
пейского Союза); Рекомендация Комитета 
Министров Совета Европы R (98) 7 об эти-
ческих и организационных аспектах здраво-
охранения в тюрьмах (утверждена Комитетом 
Министров 2006 года на 952-м заседании за-
местителей министров).

Постановление Европейского Суда по правам человека  
от 4 октября 2016 года по делу Зайя (Žaja) против Хорватии  
(жалоба № 37462/09)2

2 ECtHR. Žaja v. Croatia. Application no. 37462/09. Judgment of 
4 October 2016. Обзор подготовлен Алексеем Николаевичем 
Лаптевым (e-mail: a.laptev@bk.ru).

Правовые категории в Постановлении: на-
казание исключительно на основании закона; 
постоянное место жительства; место времен-
ного проживания; толкование терминов, ис-
пользуемых в международных соглашениях; 
предсказуемость правового регулирования.

Фактические обстоятельства дела. Дело 
было инициировано гражданином Хорватии, 
имеющим постоянный вид на жительство в 
Чехии, но не снявшимся с регистрации по 
месту жительства в Хорватии. После того как 
он купил автомобиль в Германии и зареги-

стрировал его на своё имя в Чехии, он въе-
хал на данном автомобиле в Хорватию. Через 
несколько дней после этого он был останов-
лен хорватской полицией, которая наложила 
арест на автомобиль и проинформировала 
Таможенную службу о своём подозрении, что 
автомобиль был ввезён в Хорватию без упла-
ты ввозных таможенных пошлин и, таким об-
разом, было совершено административное 
правонарушение. В рамках административ-
ного процесса Таможенная служба обязала 
заявителя уплатить таможенные пошлины в 
размере более 70 тысяч евро и, так как заяви-
тель их не уплатил, позднее вынесла решение 
о конфискации автомобиля и о его продаже в 
счёт погашения неуплаченных пошлин.
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Параллельно с вышеуказанным разбира-
тельством, Таможенная служба возбудила де-
ло об административном правонарушении в 
отношении заявителя по обвинению во ввозе 
автомобиля в Хорватию в нарушение обязан-
ности уплатить ввозные таможенные пошли-
ны. Так, Таможенная служба пришла к выво-
ду, что, несмотря на его проживание в Чехии, 
постоянное место жительства заявителя на 
момент ввоза автомобиля было в Хорватии, и 
на этом основании признала заявителя ви-
новным в совершении данного правонару-
шения и наложила на него штраф (около 
700 евро). Таким образом, национальный суд 
отказал в применении положения статьи 5 
Приложения С к Конвенции о временном 
ввозе (Стамбульской конвенции), относяще-
гося к лицам, не проживающим на террито-
рии, на которую они ввозят объекты. Данное 
решение было в дальнейшем отменено, но 
9 октября 2008 года Таможенная служба вы-
несла аналогичное решение. В решении было 
отмечено, что заявитель был зарегистриро-
ван в Хорватии, а значит, это государство яв-
ляется его постоянным местом жительства и 
тот факт, что он проживает в Чехии, не имеет 
никакого юридического значения. Заявитель 
оспаривал данное решение в судебном по-
рядке, но все его жалобы были отклонены.

Итоговый вывод решения: привлечение 
к ответственности за временный ввоз авто-
мобиля без уплаты таможенных пошлин при 
неоднозначном правовом регулировании на-
рушает статью 7 Конвенции (единогласно).

Мотивы решения. По вопросу о прием-
лемости жалобы Суд пришёл к выводу, что 
правонарушение, в совершении которого за-
явитель был признан виновным, имело уго-
ловный характер в автономном значении дан-
ного термина, используемого в статье 7 Кон-
венции.

По существу жалобы, Суд отметил, что 
заявитель мог быть признан виновным в со-
вершении инкриминируемого правонаруше-
ния только в том случае, если на него не рас-
пространялось освобождение от уплаты вво-
зных таможенных пошлин, предусмотренное 
статьёй 5 Приложения С к Стамбульской 
конвенции для временного ввоза автомобиля. 
Ключевым моментом для решения вопроса о 
данном освобождении являлось определение 
того, в какой стране (Хорватии или Чехии) 
проживал заявитель на момент ввоза автомо-

биля. При этом Суд, рассмотрев общие прин-
ципы применения статьи 7 Конвенции, отве-
тил на два вопроса в контексте рассматривае-
мого дела: была ли соответствующая право-
вая норма сформулирована достаточно ясно, 
и было ли значение данной нормы прояснено 
национальными властями посредством тол-
кования.

Общие принципы применения статьи 7 
Конвенции:

90. Суд повторяет cоответствующие прин-
ципы, суммированные в деле Vasiliauskas…

«153. …Статья 7 Конвенции не ограничи-
вается запретом придавать уголовно-право-
вым нормам обратную силу в ущерб интересам 
обвиняемого. Помимо этого, она содержит в 
себе более общий принцип, согласно которому 
определять состав преступления и устанавли-
вать наказание за него может только закон 
(nullum crimen, nulla poena sine lege), а так-
же принцип, запрещающий расширительно 
толковать уголовно-правовые нормы в ущерб 
обвиняемому, например по аналогии. Из этих 
принципов следует, что состав преступления 
должен чётко определяться правом, будь то 
внутригосударственное или международное 
право. Это условие выполняется, когда, исходя 
из формулировки соответствующей правовой 
нормы, человек может определить, прибегнув 
в случае необходимости к её судебному толко-
ванию или к консультации опытного юриста, 
за какие действия или бездействие он подле-
жит уголовной ответственности. Таким обра-
зом, Суд указал, что под “правом” в статье 7 
Конвенции имеется в виду то же самое поня-
тие, которое используется во всех остальных 
статьях Конвенции, которое включает в себя и 
писаное, и неписаное право, предъявляя к не-
му качественные требования, в частности тре-
бования доступности и предсказуемости…

154. Суд напоминает, что, как бы чётко ни 
были сформулированы правовые нормы, в том 
числе нормы уголовного права, неизбежно 
присутствует элемент их судебного толкова-
ния. Всегда будет существовать необходимость 
прояснения неясных моментов и адаптации 
правовых норм к меняющимся обстоятельст-
вам. В действительности в государствах – 
участниках Конвенции прогрессивное развитие 
уголовного права посредством судебного тол-
кования общепризнанно и является необходи-
мым элементом правовой традиции. При тол-
ковании статьи 7 Конвенции нельзя прийти к 
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выводу о том, что она запрещает постепенное 
прояснение правил привлечения к уголовной 
ответственности посредством их судебного тол-
кования, осуществляемого в каждом конкрет-
ном деле, учитывая, что результат такого тол-
кования соответствует содержанию совершён-
ного преступления и его можно с достаточными 
основаниями предвидеть…»
Применение общих принципов к настоя-

щему делу:
93. …Суд считает, что его задачей в настоя-

щем деле является проверка того, было ли со-
ответствующее право предсказуемым, иными 
словами, представляло ли собой деяние заяви-
теля в момент его совершения административ-
ное правонарушение, определённое с доста-
точной точностью национальным и/или меж-
дународным правом (см. mutatis mutandis, 
Korbely, cited above, § 73), способное направ-
лять поведение заявителя и предотвратить 
произвол. В этом отношении Суд должен оце-
нить, мог ли заявитель знать из текста соот-
ветствующей нормы, при необходимости, с 
помощью её толкования национальными вла-
стями и квалифицированной юридической 
консультации, какие действия или бездействия 
повлекут за собой ответственность за данное 
правонарушение (см. mutatis mutandis, Vasi-
liauskas, cited above, § 154). С учётом того, что 
предсказуемость также требует, чтобы право-
вая норма обеспечивала меру защиты от про-
извольного вмешательства со стороны государ-
ственных органов (см. Centro Europa 7 S.r.l. 
and Di Stefano v. Italy [GC], no. 38433/09, 
§ 143, ECHR 2012), Суд также должен оце-
нить, было ли соответствующее право доста-
точно ясным, чтобы в соответствии с целью и 
задачей статьи 7 Конвенции предоставить га-
рантии от произвольного преследования, 
осуждения или наказания (см. Vasiliauskas, 
cited above, § 153).
Была ли правовая норма сформулирована 

достаточно ясно:
97. В отношении данного вопроса прежде 

всего нужно отметить, что термин «persons 
resident» дважды используется в тексте 
статьи 5 Приложения С к Стамбульской кон-
венции и что в хорватской версии данной кон-
венции, опубликованной в Официальном вест-
нике – Международные соглашения, данный 
термин в одном случае переведён как «osobe 
s prebivalištem» («лица, имеющие постоянное 
место жительства»), а во втором – как «osobe 

koje žive» («лица, проживающие» или «лица, 
которые проживают») (см. § 45–46 выше). 
Это несоответствие в переводе действительно 
делает значение данного термина неоднознач-
ным, поскольку он может означать либо посто-
янное место жительства, либо место временно-
го проживания, притом что эти термины имеют 
различное юридическое значение не только в 
хорватском праве (см. § 31–32 выше), но и в 
ряде других стран (см. соответствующие акты 
Совета Европы в § 60 выше). Эта неопреде-
лённость усугубляется тем фактом, что, со 
строго лингвистической точки зрения, более 
точным переводом на хорватский язык англий-
ского термина «persons resident» или фран-
цузского термина «personnes résidant», содер-
жащихся в аутентичных текстах Стамбульской 
конвенции, является «osobe s boravištem» 
(«лица, имеющие место жительства»), а не 
«osobe s prebivalištem» («лица, имеющие по-
стоянное место жительства»). Хорватские вер-
сии или переводы международных или евро-
пейских правовых документов, которые со-
держат аналогичные или похожие термины, не 
проясняют данный вопрос (см. § 59 и 61 вы-
ше). Таким образом, по мнению Суда, форму-
лировка соответствующей нормы, в частности 
её официальный перевод на хорватский язык, 
ведёт к неопределённости и двусмысленности 
в вопросе о том, кто имеет право на освобож-
дение от уплаты таможенных пошлин, а точ-
нее, что для этого является решающим при-
знаком: место постоянного жительства или 
место временного проживания.

98. Учитывая судебную практику по этому 
вопросу (см. § 90 и 93 выше), Суду далее пред-
стоит исследовать вопрос о том, было ли зна-
чение термина «persons resident», содержа-
щегося в тексте статьи 5 Приложения С к 
Стамбульской конвенции, прояснено нацио-
нальными властями посредством толкования.
Было ли значение данной нормы прояс-

нено национальными властями посредством 
толкования:

99. Правительство утверждало (см. § 80 
выше), что, поскольку Стамбульская конвен-
ция в своей статье 1 не содержит автономного 
определения термина «persons resident», опре-
деление его значения находилось в компетен-
ции государств – участников Конвенции и что 
хорватские власти решили дать такое толкова-
ние данному термину, которое приравнивает 
его к понятию постоянного места жительства 
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(prebivalište). По их мнению, всякая неопреде-
лённость значения термина «persons resident» 
была устранена тем фактом, что власти одно-
образно и последовательно толковали его как 
«лица, имеющие постоянное место житель-
ства», где понятие постоянного места житель-
ства определялось в свете соответствующего 
внутреннего законодательства, в частности с 
учётом определения, содержащегося в Законе 
«О постоянном месте жительства и месте про-
живания граждан» (см. § 80–81 выше).

100. В связи с этим Суд для начала отме-
чает, что практика, представленная Прави-
тельством (см. § 47–50 выше), свидетельст-
вует о том, что Таможенная служба, Суд по 
административным правонарушениям и Адми-
нистративный суд в период между 18 января 
2006 года и 18 мая 2011 года толковали термин 
«persons resident», содержащийся в статье 5 
Приложения С к Стамбульской конвенции, как 
«лица, имеющие постоянное место житель-
ства» и в связи с этим ссылались на определе-
ние постоянного места жительства, предусмот-
ренное в Законе «О постоянном месте жи-
тельства и месте проживания граждан». Одна-
ко решение Таможенной службы от 23 мая 
2006 года, решения Министерства финансов от 
6 июля 2006 года и 9 января 2008 года и поста-
новления Административного суда от 31 июля 
2008 года и 9 сентября 2009 года (см. § 55–57 
выше) свидетельствуют о том, что этот же 
термин должен толковаться в соответствии с 
определением фискального места проживания 
и обычного места проживания, которые содер-
жатся в налоговом законодательстве (см. § 31 
выше). Кроме того, заключения Таможенной 
службы, сделанные в период между 19 декабря 
2006 года и 10 января 2013 года (см. § 51–
51 выше), а также пресс-релиз от 4 апреля 
2011 года (см. § 53 выше) и инструкция от 
1 июня 2011 года (см. § 54 выше) указывают, 
что данный термин следует понимать как озна-
чающий «лица, имеющие обычное место про-
живания» и что транспортные средства с ино-
странными номерными знаками, ввозимые на 
территорию Хорватии гражданами Хорватии, 
которые имеют своё обычное место прожива-
ния за границей, должны освобождаться от 
ввозных пошлин (см. § 51–54 выше). Более 
того, инструкция от 1 июня 2011 года в своей 
вводной части указывает, что она была приня-
та с целью устранения сомнений и неопреде-
лённости и для гармонизации процедур, свя-

занных с применением Приложения С к Стам-
бульской конвенции в связи с использованием 
автомобилей с иностранными номерными зна-
ками на таможенной территории Хорватии (см. 
§ 54 выше).

101. Если термин «persons resident», со-
держащийся в статье 5 Приложения С к Стам-
бульской конвенции, следует понимать как 
означающий лиц, имеющих обычное место 
проживания (а не лиц, имеющих (зарегистри-
рованное) постоянное место жительства), как 
это делают указанные выше заключения, 
пресс-релиз и инструкция Таможенной служ-
бы, то исход дела заявителя мог быть другим. 
Это следует из того, что в ходе разбиратель-
ства, в отношении которого заявитель подал 
жалобу, национальные власти установили, что 
в соответствующий период времени он не пла-
тил подоходный налог и не имел медицинского 
страхования в Хорватии и что он имел действу-
ющий вид на жительство, выданный властями 
Чехии (см. § 20 и 22–23 выше). Согласно чеш-
скому законодательству (см. § 42 выше), дан-
ный вид на жительство не мог быть выдан, если 
в течение пяти лет до его получения (18 февра-
ля 2008 года – см. § 6 выше) заявитель поки-
дал Чехию на срок более шести месяцев под-
ряд или на срок более десяти месяцев в общей 
сложности. На фоне этих фактов утверждение 
о том, что в соответствующий период времени 
его обычное место проживания действительно 
находилось в Чешской Республике, по мень-
шей мере, имело определённые основания.

102. С учётом вышесказанного нельзя не 
сделать вывод, что практика национальных 
властей при толковании термина «persons resi-
dent», содержащегося в статье 5 Приложе-
ния С к Стамбульской конвенции, была непо-
следовательной в то время, когда заявитель 
якобы совершил данное правонарушение.

103. В связи с этим Суд считает очевидным, 
что толкование, способное прояснить смысл 
недостаточно ясной нормы, которое служит в 
качестве правовой основы для какого-либо 
правонарушения, в целях соблюдения требо-
ваний статьи 7, должно вытекать из практики 
(судебной практики) национальных властей, 
которая является последовательной. Это так, 
поскольку непоследовательной судебной прак-
тике не хватает требуемой чёткости для того, 
чтобы избежать любого риска произвола и 
дать людям возможность предвидеть послед-
ствия своих действий (см. § 93 выше).
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104. Данный принцип был первоначально 
закреплён в контексте жалоб на нарушения 
статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в целях 
установления того, было ли вмешательство в 
право собственности предсказуемым и, таким 
образом, «предусмотрено законом» по смыслу 
данной статьи (см. Belvedere Alberghiera S.r.l. 
v. Italy, no. 31524/96, § 58, ECHR 2000-VI; 
Carbonara and Ventura v. Italy, no. 24638/94, 
§ 65, ECHR 2000-VI; Mullai and Others v. Al-
bania, no. 9074/07, § 115–117, 23 March 
2010; Saghinadze and Others v. Georgia, 
no. 18768/05, § 116–118, 27 May 2010; Bre-
zovec v. Croatia, no. 13488/07, § 67, 29 March 
2011; Matić and Polonia d.o.o. v. Serbia (dec.), 
no. 23001/08, § 47, 23 June 2015). В ещё бо-
лее специфичном контексте налогообложения, 
в отношении этой же статьи, Суд также поста-
новил, что отсутствие необходимых ясности и 
чёткости в национальном праве, которое допу-
скает различные толкования по важному фис-
кальному вопросу, нарушило требование «ка-
чества закона», установленного Конвенцией, 
и не обеспечило адекватную защиту от произ-
вольного вмешательства со стороны органов 
государственной власти в осуществление прав 
собственности (см. Shchokin v. Ukraine, 
nos. 23759/03 and 37943/06, § 56, 14 October 
2010; Serkov v. Ukraine, no. 39766/05, § 42, 
7 July 2011).

105. Суд считает, что данный принцип тем 
более применим в контексте статьи 7 Конвен-
ции (см. Matić and Polonia d.o.o., cited above, 
§ 50), учитывая, что её задача и цель состоят 
в том, чтобы обеспечить эффективную защиту 
от произвольного уголовного преследования, 
осуждения или наказания (см., среди многих 
других источников, Vasiliauskas, cited above, 
§ 153). Ни один человек не должен быть вы-
нужден гадать, подвергаясь риску наказания, 
является ли его поведение запрещённым или 
нет, и не должен быть подвергнутым чрезвы-
чайно широкому усмотрению властей, в осо-
бенности, если было возможно, либо путём 
формулирования законодательства в более 
точных терминах, либо посредством судебного 
толкования, уточнить соответствующую норму 
таким образом, который устранил бы неопре-
делённость.
Заключение

106. В заключение Суд повторяет, что фор-
мулировка статьи 5 Приложения С к Стам-

бульской конвенции, в особенности её хор-
ватский перевод, ведёт к неопределённости и 
двусмысленности (см. § 97 выше) и что в соот-
ветствующий период времени толкование этой 
нормы национальными властями было непо-
следовательным (см. § 100–102 выше) и, сле-
довательно, необходимая чёткость отсутство-
вала. В результате этого заявитель, даже при 
наличии квалифицированной юридической 
консультации, был не в состоянии разграни-
чить разрешённое и запрещённое поведение и, 
таким образом, не в состоянии предвидеть со 
степенью определённости, требуемой статьёй 7 
Конвенции, что, въезжая в Хорватию на своей 
машине, имея при этом обычное место житель-
ства в Чехии, заявитель совершит правонару-
шение (см. § 93 и 104–105 выше). К тому же 
свобода усмотрения, предоставленная властям 
для толкования и применения статьи 5 При-
ложения С к Стамбульской конвенции, была 
слишком широкой, чтобы обеспечить эффек-
тивную защиту от произвольного преследова-
ния, осуждения или наказания (см. § 93 выше).

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Конвенция о вре-
менном ввозе (Стамбульская конвенция) 
1990 года; Модельная конвенция Организа-
ции экономического сотрудничества и разви-
тия в отношении налогов на доход и капитал 
(Модельная конвенция об устранении двой-
ного налогообложения) 1977 года; Типовая 
конвенция ООН об избежании двойного на-
логообложения между развитыми и развива-
ющимися странами (пересмотренное издание 
2011 года); Соглашение об избежании двой-
ного налогообложения между Хорватией и 
Чехией 1999 года; Соглашение об избежании 
двойного налогообложения между Хорватией 
и Францией 2005 года; Соглашение об из-
бежании двойного налогообложения между 
Югославией и Великобританией 1982 года; 
Резолюция Комитета Министров Совета Ев-
ропы (72) о стандартизации правовых поня-
тий «постоянное место жительства» и «ме-
сто временного проживания» 1972 года; 
Директива Совета Европейских Сообществ 
1983 года № 83/182/ЕЭС «Об освобожде-
нии от налогообложения в пределах Сообще-
ства некоторых транспортных средств, вре-
менно ввезённых в одно государство – член 
ЕС из другого государства – члена ЕС».
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Правовые категории в Постановлении: за-
прет пыток; бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение; эффективное рас-
следование; позитивные меры по защите от 
незаконных действий со стороны третьих лиц; 
уважение частной жизни и жилища; бытовое 
насилие.

Фактические обстоятельства дела. Зая-
вительница, пожилая женщина, являлась 
собственницей 1/2 доли в праве собствен-
ности на квартиру с одной спальней в г. До-
нецке, в которой она проживала несколько 
десятилетий. Вторая половина квартиры, из-
начально принадлежавшая её сыну, была по-
дарена им незнакомым заявительнице муж-
чинам В. С. и А. Н. В ноябре 2001 года эти 
мужчины потребовали от заявительницы про-
дать им свою долю в квартире по крайне низ-
кой цене по сравнению с рыночной. После 
отказа заявительницы продать свою часть 
квартиры с ноября 2002 года В. С., А. Н. и их 
знакомые начали регулярно посещать квар-
тиру заявительницы с требованием продажи, 
ломали замки, оскорбляли заявительницу, 
наносили ущерб её собственности, убили её 
собаку, избивали её, вселяли посторонних 
жильцов, которые приводили квартиру в не-
потребное состояние.

12 ноября 2003 года Ворошиловский рай-
онный суд удовлетворил требование заяви-
тельницы об аннулировании дарственной на 
половину квартиры, принадлежавшей её сы-
ну, так как не было получено её согласия. 
Данное решение было в дальнейшем отмене-
но судами вышестоящих инстанций. Позднее 
заявительница возбудила гражданский про-
цесс по лишению права собственности В. С. 
(и позже – А. Н.) на основании незаконного 
поведения по отношению к ней, невозможно-
сти совместного использования квартиры и 
отказа В. С. оплачивать свою часть расходов 
на обслуживание квартиры. Обе жалобы бы-
ли отклонены в последней инстанции реше-
ниями Верховного суда Украины.

С 2002 по 2007 год заявительница обра-
щалась в полицию с просьбой возбудить уго-
ловное дело на основании совершения в от-
ношении неё вербального и физического на-
силия, причинения вреда её имуществу и 
ввиду вымогательства. Полиция системати-
чески отказывала заявительнице в возбужде-
нии уголовного дела, указывая, что она и дру-
гие законные собственники квартиры пыта-
ются привлечь полицию к разрешению бы-
товых разногласий. Лишь спустя много лет, 
12 октября 2012 года, Киевский районный 
суд признал совладельцев квартиры заяви-
тельницы виновными в вымогательстве, при-
говорил их к лишению свободы, конфиска-
ции собственности и постановил возместить 
материальный и нематериальный ущерб.

Итоговый вывод решения: бездействие 
властей в отношении систематического вер-
бального и физического насилия со стороны 
частных лиц на протяжении длительного вре-
мени составляет нарушение статьи 3 Конвен-
ции (единогласно); отсутствие процессуаль-
ных гарантий защиты уважения частной жиз-
ни и жилища нарушает статью 8 Конвенции 
(единогласно).

Мотивы решения. Нарушение статьи 3 
Конвенции:

70. Суд повторяет, что обязательство Вы-
соких Договаривающихся Сторон в соответ-
ствии со статьёй 1 Конвенции обеспечить каж-
дому находящемуся под их юрисдикцией права 
и свободы, определённые в Конвенции, взятое 
в совокупности со статьёй 3, требует от госу-
дарств ввести эффективные уголовно-право-
вые положения для предотвращения соверше-
ния преступлений против личной неприкосно-
венности и создать уголовно-правовой меха-
низм по предупреждению, пресечению и нака-
занию нарушений таких положений. Это тре-
бование распространяется, в том числе, и на 
жестокое обращение со стороны частных лиц 
(D.F. v. Latvia, no. 11160/07, § 83, 29 October 
2013; Valiulienė v. Lithuania, no. 33234/07, 
§ 75, 26 March 2013). Для возникновения у 
государства этого позитивного обязательства 
должно быть установлено, что обжалуемое же-
стокое обращение достигло необходимой для 

Постановление Европейского Суда по правам человека  
от 13 октября 2016 года (вступило в силу 6 марта 2017 года)  
по делу Ирина Смирнова (Irina Smirnova) против Украины  
(жалоба № 1870/05)3

3 ECtHR. Irina Smirnova v. Ukraine. Application no. 1870/05. 
Judgment of 13 October 2016. Обзор подготовлен Ильёй Сер-
геевичем Савельевым (e-mail: sorc33@mail.ru).
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применения статьи 3 степени тяжести (см. 
B.V. and Others v. Croatia (dec.), no. 38435/13, 
§ 152–153, 15 December 2015) или что власти 
знали или должны были знать в тот период 
времени о существовании реальной и непо-
средственной угрозы такого жестокого обра-
щения (см. Đorđević v. Croatia, no. 41526/10, 
§ 139, ECHR 2012).

71. <…> Если лицо обоснованно утверж-
дает, что оно неоднократно подвергалось быто-
вому насилию или иным видам преследования… 
национальные власти должны оценить ситуа-
цию в целом, в том числе дать оценку риску 
тому, что подобные инциденты будут продол-
жаться в будущем. Эта оценка должна, прежде 
всего, уделить должное внимание психологи-
ческому эффекту того, что риск повторного 
преследования, запугивания и насилия может 
сказаться на повседневной жизни жертвы (см. 
Valiulienė, cited above, § 68–69; Đorđević, 
cited above, § 90–93; M. and M. v. Croatia, 
no. 10161/13, § 141–142, ECHR 2015 (вы-
держки)). Если установлено, что конкретное 
лицо систематически становится жертвой пре-
следования, и существует вероятность продол-
жения насилия в отношении этого лица в буду-
щем, власти должны не только отреагировать 
на уже произошедшие инциденты, но и при-
нять соответствующие меры общего характера 
по борьбе с проблемой, лежащей в основе 
преследования (см. Đorđević, cited above, 
§ 147–149).

74. <…> Тем не менее, предполагая, что 
уголовное преследование агрессоров являлось 
адекватной мерой реагирования на жалобы за-
явительницы в отношении их жестокого пове-
дения и систематического преследования, Суд 
отмечает, что принятие этих действий заняло 
у государственных органов более 12 лет.

75. В связи с этим Суд повторяет, что для 
целей статьи 3 защитные меры должны позво-
лять властям предпринимать срочные дейст-
вия, пропорциональные риску, с которым стал-
киваются преследуемые лица (см. D.F., cited 
above, § 91 and 95). В случае, если ситуация 
требует возбуждения уголовного преследова-
ния, уголовное разбирательство на всех стади-
ях производства, в том числе на стадии судеб-
ного разбирательства, должно удовлетворять 
требованиям статьи 3 Конвенции и позволять 
рассматривать дело по существу в течение ра-
зумного периода времени (см., например, M. 
and M., cited above, § 147–152).

76. Суд признаёт, что на ранних стадиях 
конфронтации между заявительницей и иными 
собственниками квартиры национальные вла-
сти могли испытывать определённые трудности 
при юридической квалификации ситуации. Тем 
не менее не было представлено правдоподоб-
ного объяснения, которое могло бы оправдать 
задержку сроком в более чем 12 лет.

77. …Суть жалобы заявительницы заклю-
чалась в том, что она подвергалась системати-
ческому преследованию. В то же время наци-
ональные власти, хотя были осведомлены об 
этой ситуации, не приняли необходимые меры 
для наказания преступников и предотвращения 
дальнейших нападений и оскорблений. <…>

78. В этих обстоятельствах Суд… приходит 
к выводу, что государство-ответчик не выпол-
нило своё позитивное обязательство в соот-
ветствии со статьёй 3 Конвенции по защите 
заявительницы от повторяющегося вербаль-
ного и физического насилия со стороны совла-
дельцев её квартиры и их знакомых, так как 
оно допустило необоснованные задержки в 
возбуждении и проведении уголовного рассле-
дования в отношении совладельцев квартиры.
Указав, что жалобы на преследование и 

насилие были рассмотрены в рамках статьи 3, 
а потому не требуется рассматривать их в 
рамках статьи 8 Конвенции (§ 89 Постанов-
ления), Суд постановил:

90. В то же время Суд отмечает, что суще-
ствуют и другие аспекты жалобы заявительни-
цы о нарушении статьи 8, которые ещё не бы-
ли изучены Судом. В частности, как следует из 
утверждений заявительницы о том, что, в до-
полнение к её жалобе на насилие и издеватель-
ства, она также жалуется на (а) сам факт того, 
что она была вынуждена терпеть присутствие в 
своём доме посторонних людей, и (б) их непри-
емлемое, но, по сути, не преступное поведение 
(в частности, неуважительное использование 
квартиры и имущества заявительницы, порча 
объектов, находящихся в квартире, создание 
шума и других неудобств и т. д.).

91. Суд исходит из того, что нарушенные 
права заявительницы, касающиеся данных ас-
пектов её жалобы, в конечном счёте получи-
ли защиту в ходе уголовного преследования в 
отношении В. С. и А. Н., обвиняемых в вымо-
гательстве. В частности, как следует из приго-
вора Киевского районного суда от 12 октября 
2012 года, А. Н. и В. С. были обязаны выпла-
тить компенсацию материального и морально-
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го вреда заявительнице. Кроме того, они также 
были лишены своей доли в квартире в резуль-
тате конфискации имущества. Тем не менее 
Суд, принимая во внимание крайне длительные 
задержки при возбуждении и осуществлении 
уголовного производства, которые уже обсуж-
дались в § 76 и 78, приходит к выводу, что эф-
фективность данных мер в деле заявительницы 
была значительно снижена. Таким образом, 
права заявительницы, закреплённые в статье 8 
Конвенции, не получили какой-либо защиты 
на национальном уровне в течение очень дли-
тельного времени (см. Surugiu, cited above, 
§ 60–67, и Udovičić, cited above, § 158–159).

<…>
94. Исходя из этого, Суд приходит к выво-

ду, что проживание в одной квартире с незва-
ными незнакомыми людьми, независимо от 
того, как благоразумно они ведут себя, создаёт 
очень важные последствия для личной жизни 
человека и других интересов, защищаемых 
статьёй 8. <…>

<…>
96. <…> …Заявительница потеряла какой-

либо контроль над тем, сколько или какие лю-
ди имеют право пользоваться её квартирой. 

Таким образом, квартира заявительницы была 
фактически превращена в общежитие, и у неё 
не было возможности каким-либо образом вы-
разить с этим несогласие.

97. Аналогичным образом, заявительнице 
не были доступны какие-либо средства правой 
защиты, позволяющие ей утверждать, что со-
вместное проживание с А. Н., В. С. и их знако-
мыми наложило на неё непропорционально 
тяжёлое бремя, не позволяющее ей пользо-
ваться правами, гарантированными статьёй 8. 
<…> Примечательно, что жалоба заявительни-
цы состояла в том, что её квартира не подходит 
для использования более чем одной семьёй и 
что В. С. и А. Н. взламывали двери и пользова-
лись квартирой против её воли. Правительство 
не смогло показать, как доступные заявитель-
нице средства правовой защиты могли решить 
ключевые проблемы, поднятые в вышеуказан-
ной жалобе.

Акты международного права, исполь-
зованные в Постановлении: Рекомендация 
Комитета Министров Совета Европы 
Rec (2002) 5 от 30 апреля 2002 года о защите 
женщин от насилия.

Постановление Большой Палаты Европейской Суда по правам человека  
от 8 ноября 2016 года по делу Венгерский Хельсинкский комитет  
(Magyar Helsinki Bizottság) против Венгрии (жалоба № 18030/11)4

4 ECtHR. Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary [GC]. Applica-
tion no. 18030/11. Judgment of 8 November 2016. Обзор под-
готовлен Ильёй Сергеевичем Савельевым (e-mail: sorc33@
mail.ru).

Предшествовавшее решение Палаты: уступ-
ка юрисдикции в пользу Большой Палаты 
Европейского Суда по правам человека от 
26 мая 2015 года по делу Венгерский Хель-
синкский комитет (Magyar Helsinki 
Bizottság) против Венгрии (жалоба 
№ 18030/11).

Правовые категории в Постановлении: 
право на доступ к информации; право на по-
иск информации; исключения из права досту-
па к информации; персональные данные; за-
щита персональных данных.

Фактические обстоятельства дела. Дело 
было инициировано Венгерским Хельсинк-

ским комитетом – венгерской правозащит-
ной некоммерческой организацией, основан-
ной в 1989 году, которая в рамках своей дея-
тельности, в числе прочих мер, провела ряд 
исследований, связанных с оценкой эффек-
тивности существующей системы назначения 
общественных защитников, а также занима-
лась продвижением реформы назначения об-
щественных защитников. В 2009 году в рам-
ках одного из проектов, направленных на 
улучшение системы назначения обществен-
ных защитников, организация-заявитель за-
просила информацию у 28 отделений поли-
ции об именах отобранных ранее обществен-
ных защитников и количестве дел, которые 
были им назначены, чтобы проверить пред-
положение о том, что общественные защит-
ники назначаются недобросовестно. Два от-
деления полиции отказали в удовлетворении 



36  PRAXIS  RES JUDICATA МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (21) • 2017

запроса организации-заявителя, сославшись 
на то, что имена защитников составляют пер-
сональные данные, которые не могут быть 
раскрыты на основании закона, а требования 
заявителя, не преследующие публичный ин-
терес, возлагают на отделения полиции не-
пропорциональное бремя.

25 сентября 2009 года организация-зая-
витель подала иск против отказавшихся пре-
доставить сведения отделений полиции в рай-
онный суд Дебрецена, который 21 октября 
2009 года обязал отделения полиции предо-
ставить соответствующую информацию в те-
чение 60 дней. 23 февраля 2010 года апелля-
ционный суд отменил решение суда первой 
инстанции и отказал в удовлетворении жало-
бы заявителя в полном объёме.

15 сентября 2010 года Верховный суд под-
держал решение суда апелляционной инстан-
ции, сохранив за полицейскими отделениями 
право не раскрывать данные защитников по 
назначению. Основным аргументом Верхов-
ного суда было то, что защитник по назначе-
нию не может рассматриваться как «другое 
лицо, исполняющее публичные обязанности» 
в контексте Акта о защите и доступе к инфор-
мации в силу отсутствия у него полномочий 
органа государственной власти, а потому дан-
ные о его имени и назначениях составляют 
персональные данные, которые не могут быть 
раскрыты.

Итоговый вывод решения: отказ в предо-
ставлении информации о защитниках по на-
значению нарушает статью 10 Конвенции 
(15 голосов – «за», 2 голоса – «против»).

Мотивы решения. По вопросу допустимо-
сти жалобы Суд указал:

133. <…> В обстоятельствах, подобных 
тем, которые были рассмотрены в делах Гер-
ра и другие (Guerra and Others), Гаскин 
(Gaskin) и Рош (Roche), статья 10 не рассмат-
ривалась как предоставляющая индивиду пра-
во на доступ к запрашиваемой информации и 
налагающая на государство обязательство пе-
редать такую информацию. Однако Суд не ис-
ключает существования такого права у инди-
вида или соответствующего обязательства у 
государства в иных обстоятельствах. <…>

<…>
135. <…> Суд, таким образом, не убеждён, 

что из подготовительных работ к Конвенции 
можно сделать какой-либо определённый вы-
вод в отношении толкования § 1 статьи 10 как 

включающего право на доступ к информации в 
контексте настоящего дела. Столь же не убеж-
дён Суд в том, что не может существовать об-
стоятельств, при которых такое право на до-
ступ к информации будет вытекать из обычного 
значения слов «получать и передавать инфор-
мацию и идеи без вмешательства публичных 
властей» или из объекта и цели статьи 10.

<…>
137. Суд считает, что в определённых ситу-

ациях и при определённых условиях могут су-
ществовать весомые аргументы в пользу тол-
кования положений статьи 10 таким образом, 
чтобы она включала право индивида на доступ 
к информации, находящейся у государства, и 
налагала на государство обязательство предо-
ставить соответствующую информацию.

<…>
139. <…> …Суд считает установленным, 

что среди государств – членов Совета Европы 
существует широкий консенсус о необходи-
мости признания права индивида на доступ к 
информации, находящейся у государства, для 
того чтобы позволить обществу исследовать 
любой вопрос публичного интереса и сформи-
ровать в отношении него своё мнение, включая 
мнение о порядке функционирования государ-
ственной власти в демократическом обществе.

140. Высокая степень консенсуса возникла 
и на международном уровне. В частности, пра-
во на поиск информации прямо гарантируется 
в статье 19 (положение, соотносящееся с га-
рантиями свободы выражения мнения, закреп-
лёнными в статье 10 Конвенции) Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 года, который был ратифицирован 
всеми 47 государствами – участниками Кон-
венции, включая Венгрию (из них все, кроме 
Швейцарии и Соединённого Королевства, при-
знали право на подачу индивидуальных жалоб 
в соответствии с Факультативным протоколом 
к Пакту). Аналогичным образом, такое право 
закреплено в статье 19 Всеобщей декларации 
ООН по правам человека.

<…>
148. Таким образом, из приведённых выше 

соображений вытекает, что с момента приня-
тия Конвенции национальное право подавля-
ющего большинства государств – членов Со-
вета Европы, а также релевантные междуна-
родные инструменты действительно развились 
до того момента, когда сформировался широ-
кий консенсус в Европе и за её пределами о 
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необходимости признать право индивида на 
доступ к информации, находящейся у государ-
ства, с тем чтобы помочь обществу в формиро-
вании мнения по вопросам общего интереса.

<…>
155. <…> Как было чётко проиллюстриро-

вано в недавней практике Суда и в решениях 
других органов по правам человека, вывод о 
том, что право на доступ к информации ни при 
каких обстоятельствах не может рассматри-
ваться как подпадающее под сферу регулиро-
вания статьи 10 Конвенции, привёл бы к воз-
никновению ситуаций, когда свобода «полу-
чать и передавать информацию» была бы 
ограничена таким образом и в такой степени, 
что это нанесло бы удар по самой сути свободы 
выражения мнения. Для Суда, в обстоятельст-
вах, когда доступ к информации носит перво-
степенный характер для осуществления права 
заявителя получать и передавать информацию, 
отказ в доступе к информации может состав-
лять вмешательство в это право. Принцип ре-
альной и эффективной защиты конвенционных 
прав требует, чтобы заявитель в такой ситуа-
ции мог бы положиться на защиту статьи 10 
Конвенции.

156. <…> Кроме того, Суд считает, что 
статья 10, по общему правилу, не подразуме-
вает, что у индивида есть право на доступ к ин-
формации, находящейся у публичных властей, 
и не обязывает государство предоставлять та-
кую информацию. Однако, как видно из выше-
изложенного анализа, такое право или обяза-
тельство может возникнуть, во-первых, когда 
необходимость раскрытия информации осно-
вывается на судебном решении, которое всту-
пило в законную силу (чего нет в данном деле) 
и, во-вторых, в обстоятельствах, когда доступ 
к информации является инструментом осуще-
ствления индивидом его или её свободы выра-
жения мнения, в частности «свободы получать 
и передавать информацию», и когда отрица-
ние такого доступа составляет вмешательство 
в это право.
Далее Суд рассмотрел следующие крите-

рии, по которым должно оцениваться нали-
чие угрозы вмешательства: цель запроса и 
наличие публичного интереса в получении 
информации, роль заявителя, готовность и 
доступность информации.

Цель запроса информации:
158. Первой предпосылкой должно быть 

то, что запрос удерживаемой органами публич-

ной власти информации должен преследовать 
цель осуществления свободы «получать и пе-
редавать информацию и идеи» другим лицам. 
Поэтому Суд уделяет особое внимание тому, 
является ли получение информации уместным 
подготовительным шагом при осуществлении 
журналистской деятельности или иной дея-
тельности по созданию площадки для общест-
венного обсуждения и составляет ли такая де-
ятельность неотъемлемый элемент публичной 
дискуссии (см., mutatis mutandis, Társaság, 
cited above, § 27–28; Österreichische Vereini-
gung, cited above, § 36).
Наличие публичного интереса:

161. Суд считает, что для того, чтобы в со-
ответствии с Конвенцией существовала необ-
ходимость раскрытия информации, данных или 
документов, к которым испрашивается доступ, 
раскрытие такой информации должно отвечать 
публичному интересу. <…>

162. Суд обращает внимание, что опреде-
ление того, что может составить вопрос пуб-
личного интереса, зависит от обстоятельств 
конкретного дела. Публичный интерес отно-
сится к вопросам, которые касаются общества 
в такой степени, что оно может иметь в них 
правомерный интерес. Такие вопросы привле-
кают внимание общества или вызывают его 
серьёзную озабоченность, особенно если они 
затрагивают благополучие граждан или жизнь 
самого общества. Это также относится к важ-
ным социальным вопросам, которые могут по-
рождать значительные противоречия в обще-
ственном мнении или касаться проблемы, в 
информировании о которой общество заинте-
ресовано. <…>

163. В этом отношении уместно обращение 
к привилегированной позиции, предоставлен-
ной Судом в его прецедентном праве политиче-
ским речам и дебатам по вопросам обществен-
ного интереса. Обоснование того, что в соот-
ветствии с § 2 статьи 10 возможность ограни-
чения выражения такого рода мнений является 
небольшой (см. Lingens v. Austria, 8 July 
1986, § 38 and 41, Series A no. 103, и Sürek v. 
Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 61, ECHR 
1999-IV), аналогичным образом применимо в 
соответствии с § 1 статьи 10 в отношении пре-
доставления права на доступ к информации 
такого рода, находящейся у государства.
Роль заявителя:

168. Следовательно, Суд считает, что важ-
ным фактором является то, запрашивает ли 
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заявитель информацию для того, чтобы ин-
формировать публику, выполняя роль общест-
венного «сторожевого пса». Это не означает, 
однако, что право на доступ к информации 
применимо только к некоммерческим органи-
зациями и прессе. Суд повторяет, что высокий 
уровень защиты также распространяется на 
учёных (см. Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey 
[GC], nos. 23536/94 and 24408/94, § 61–67, 
ECHR 1999-IV; Kenedi, cited above, § 42; Gill-
berg, cited above, § 93) и публицистов, пишу-
щих по вопросам общественного значения (см. 
Chauvy and Others v. France, no. 64915/01, 
§ 68, ECHR 2004-VI, и Lindon, Otchakovsky-
Laurens and July v. France [GC], nos. 21279/02 
and 36448/02, § 48, ECHR 2007-IV). Суд так-
же отмечает, что благодаря важной роли, ко-
торую играет Интернет в расширении доступа 
общественности к новостям и в распростране-
нии информации (см. Delfi AS v. Estonia [GC], 
no. 64569/09, § 133, ECHR 2015), функция 
блоггеров и популярных пользователей соци-
альных медиа также может быть отнесена к 
«сторожевым псам» в отношении защиты 
свободы выражения мнения, охраняемой 
статьёй 10.
Готовность и доступность информации:

170. В свете вышеупомянутой судебной 
практики и принимая во внимание также фор-
мулировку § 1 статьи 10 (а именно слова «без 
вмешательства со стороны публичных вла-
стей»), Суд считает, что тот факт, что запро-
шенная информация готова и доступна, дол-
жен расцениваться как важный критерий при 
общей оценке того, может ли отказ в предо-
ставлении информации быть рассмотрен как 
«вмешательство» в свободу «получать и рас-
пространять информацию» в контексте этой 
статьи.
Применив установленные критерии к об-

стоятельствам настоящего дела, Суд устано-
вил:

175. По мнению Суда, информация, запро-
шенная организацией-заявителем из отделе-
ний полиции, находилась, бесспорно, в рамках 
предметной области исследования, проводимо-
го организацией. Для того чтобы иметь воз-
можность обосновывать свои аргументы, ор-
ганизация-заявитель стремилась собрать де-
тальную информацию об отдельных адвокатах, 
чтобы продемонстрировать какие-либо повто-
ряющиеся сценарии назначения. <…> Следо-
вательно, можно обоснованно заключить, что 

в отсутствие запрошенной информации орга-
низация-заявитель не могла внести свой вклад 
в публичные дебаты на основе точной и на-
дёжной информации.

176. В отношении характера информации 
Суд отмечает, что национальные власти не да-
ли никакой оценки потенциально социально 
значимому характеру информации и лишь при-
няли во внимание статус защитников по назна-
чению с точки зрения Акта о данных. <…>

177. Суд отмечает, что подход националь-
ных властей лишил всякой значимости сооб-
ражения об общественном интересе, на кото-
рый ссылался заявитель. Однако, по мнению 
Суда, информация о назначении общественных 
защитников была в высшей степени общест-
венно значимой, независимо от того, могут ли 
общественные защитники считаться лицами, 
выполняющими публичные обязанности в со-
ответствии с релевантным национальным пра-
вом.

178. Что касается роли организации-зая-
вителя, не вызывает разногласий сторон, что 
настоящее дело касается действующей на про-
тяжении долгого времени и в публичных инте-
ресах организации. <…>. Суд не видит никаких 
причин сомневаться в том, что исследование, 
которого касается данное дело, содержит такую 
информацию, которую организация-заявитель 
обязалась передать общественности и на полу-
чение которой общество имеет право. Суд так-
же убеждён, что организации-заявителю было 
необходимо иметь доступ к запрашиваемой 
информации для выполнения данной задачи.

179. Наконец, Суд отмечает, что информа-
ция была готова и доступна; и перед Судом не 
утверждалось, что её раскрытие было бы осо-
бенно обременительным для властей… <…>

180. <…> Отрицанием доступа к информа-
ции, готовой и имеющейся в распоряжении, 
национальные власти нарушили право заяви-
теля на свободу получать и распространять 
информацию в такой степени, что это нанесло 
вред самой сути предусмотренных статьёй 10 
прав. <…>
Являлось ли такое вмешательство обос-

нованным:
188. Суд отмечает, что центральный вопрос 

в основе жалобы заявителя – была ли запра-
шиваемая информация, характеризуемая вла-
стями как персональные данные, не подлежа-
щей разглашению. <…>

<…>
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194. В настоящем деле запрошенная ин-
формация состояла из имён общественных за-
щитников и количества их назначений в каче-
стве адвокатов в определённых юрисдикциях. 
Суд исходит из того, что запрос на эти имена, 
хотя они составляли персональные данные, 
был связан главным образом с осуществле-
нием профессиональной деятельности в кон-
тексте публичного судопроизводства. В этом 
смысле профессиональная деятельность об-
щественных защитников не может рассматри-
ваться как касающаяся частной жизни. Кроме 
того, запрошенная информация не связана с 
действиями или решениями защитников по на-
значению в связи с выполнением своих задач 
в качестве законных представителей или кон-
сультаций со своими клиентами. <…>

195. Суд также приходит к выводу, что рас-
крытие имён защитников по назначению и ко-
личества их дел не подвергало бы раскрытию 
их персональных данных в степени, превосхо-
дящей ту, что они, вероятно, могли ожидать, 
регистрируясь как защитники по назначению 
(ср. с Peck v. the United Kingdom, no. 44647/ 
98, § 62, ECHR 2003-I). Нет никаких причин 
предполагать, что информация об именах за-
щитников по назначению и об их назначениях 
не может стать достоянием общественности 
другими путями…

196. Интересы, на которые ссылается Пра-
вительство со ссылкой на статью 8 Конвенции, 
не носят таких характера и степени, которые 
могли бы послужить основанием применения 
данной статьи и противопоставления интере-
сов защитников правам заявителя, предусмот-
ренным статьёй 10 (ср. с Couderc and Ha-
chette Filipacchi Associés, § 91; Axel Springer 
AG, § 87, both cited above; Von Hannover v. 
Germany (no. 2) [GC], nos. 40660/08 and 
60641/08, § 106, ECHR 2012, и Perinçek v. 
Switzerland [GC], no. 27510/08, § 227–228, 
ECHR 2015 (выдержки)). <…> Следовательно, 
важным вопросом является, были ли меры, ис-
пользованные для защиты интересов общест-
венных защитников, пропорциональными пре-
следуемой цели.

197. Суд отмечает, что содержание иссле-
дования организации-заявителя касалось эф-
фективности системы защитников по назна-
чению (см. § 15–16). Эта проблема тесно свя-
зана с правом на справедливое судебное раз-
бирательство, которое в соответствии с зако-
нодательством Венгрии является основопола-

гающим правом (см. § 33 выше), а также явля-
ется правом первостепенной важности в соот-
ветствии с Конвенцией. Действительно, любые 
предложения или критика по усовершенство-
ванию системы, настолько непосредственно 
связанной правом на справедливое судебное 
разбирательство, должны рассматриваться как 
выражение законной озабоченности общест-
ва. <…> Отказ удовлетворить запрос, по сути, 
препятствовал организации-заявителю сделать 
вклад в публичную дискуссию по вопросу, 
представляющему общий интерес.

<…>
200. В свете вышеизложенного, Суд счита-

ет, что аргументы, выдвинутые Правительст-
вом, хотя и являются релевантными, не были 
достаточными, чтобы показать, что обжалуе-
мое вмешательство было «необходимым в де-
мократическом обществе». В частности, Суд 
считает, что, несмотря на свободу усмотрения 
государства-ответчика, не было соблюдено ра-
зумное соотношение между обжалуемой мерой 
и преследуемой законной целью.
Акты международного права, исполь-

зованные в Постановлении: Венская кон-
венция о праве международных договоров 
1969 года; Международный пакт о граждан-
ских и политических правах 1966 года; Заме-
чание общего порядка № 34 от 12 сентября 
2011 года к статье 19 Международного пак-
та о гражданских и политических правах 
1966 года (Свобода мнений и их выражения); 
Всеобщая декларация прав человека 1948 го-
да; Доклад Специального докладчика ООН 
по свободе выражения мнения о праве на до-
ступ к информации от 4 сентября 2013 года 
(Doc. A/68/362); Совместная декларация 
Специального докладчика ООН по свободе 
выражения мнения, Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ и Специального до-
кладчика ОАГ по свободе слова от 6 декабря 
2004 года; Рекомендация ПАСЕ № 582 о 
средствах массовой информации и правах че-
ловека от 23 января 1970 года; Хартия Евро-
пейского Союза об основных правах 2000 го-
да; Регламент Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза «О доступе об-
щественности к документам Европейского 
Парламента, Совета ЕС и Европейской Ко-
миссии» № 1049/2001 от 30 мая 2001 года; 
Рекомендация Комитета Министров государ-
ствам-членам о доступе к официальным доку-
ментам от 21 февраля 2002 года Rec (2002) 2; 
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Конвенция Совета Европы о доступе к офи-
циальным документам 2008 года; Конвенция 
Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональ-
ных данных 1981 года; Декларация принци-
пов свободы слова в Африке 2002 года (Аф-
риканская комиссия по правам человека и 
народов); Американская конвенция о правах 
человека 1969 года.

Практика органов международного пра-
восудия, использованная в Постановлении: 
Inter-American Court of Human Rights. 
Claude Reyes and others v. Chile. Series C 
No. 151. Judgment of 19 September 2006; 
United Nations Human Rights Committee 
(далее – UNHRC). Robert W. Gauthier v. 
Canada. Communication no. 633/1995. Views 
of 5 May 1999; UNHRC. Toktakunov v.  
Kyrgyzstan. Communication no. 1470/2006. 

Views of 28 March 2011; UNHRC. Rafael 
Rodríguez Castañeda v. Mexico. Communi-
cation no. 2202/2012. Views of 29 August 
2013; Court of Justice of the European Union. 
Volker und Markus Schecke Gbr und Hartmut 
Eifert v. Land Hessen [GC]. Case no. C-92/09 
and C-93/09. Judgment of 9 November 2010; 
Court of Justice of the European Union. Euro-
pean Commission v The Bavarian Lager Co. 
Ltd [GC]. Case no. C-28/08. Judgment of 
29 June 2010.

Совпадающие мнения: совместное мне-
ние представили судьи Ангелика Нуссбергер 
(Германия) и Хелен Келлер (Швейцария), а 
также судьи Линос-Александр Сицилианос 
(Греция) и Гвидо Раймонди (Италия).

Особое мнение: совместное особое мне-
ние представили судьи Роберт Спано (Ислан-
дия) и Йон Фридрик Кьёлбро (Дания).

Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека  
от 13 декабря 2016 года по делу Белане Надь (Béláné Nagy) против Венгрии  
(жалоба № 53080/13)5

5 ECtHR. Béláné Nagy v. Hungary [GC]. Application no. 53080/ 
13. Judgment of 13 December 2016. Обзор подготовлен Ан-
ной Валентиновной Деменевой (e-mail: anndemeneva@
gmail.com).

Предшествовавшее решение Палаты: По-
становление Европейского Суда по правам 
человека от 10 февраля 2015 года по делу 
Белане Надь (Béláné Nagy) против Вен-
грии (жалоба № 53080/13). Палата устано-
вила нарушение статьи 1 Протокола № 1 к 
Конвенции (четырьмя голосами «за» и тремя 
«против»).

Правовые категории в Постановлении: 
право собственности; беспрепятственное 
пользование своим имуществом; имущест-
венные права; социальные пенсии и пособия; 
пенсия по инвалидности.

Фактические обстоятельства дела. В 
2001 году заявительнице была назначена 
пенсия по инвалидности, поскольку ей была 
установлена утрата трудоспособности 67 %.

В 2008 году поменялось законодатель-
ство, устанавливающее методологию оценки 
вреда здоровью на производстве, в резуль-
тате чего заявительнице было установлено 

40 % общего ограничения жизнедеятельно-
сти, и на этом основании пенсионный орган 
лишил её пенсии по инвалидности. Заяви-
тельница оспорила это решение в вышестоя-
щий административный орган и в суд, однако 
оно было оставлено в силе с указанием на то, 
что в 2012 году ей назначено переосвидетель-
ствование. В 2011 году заявительница про-
шла экспертизу, в результате которой ей была 
установлена 50-процентная степень инвалид-
ности.

В 2012 году вступило в силу новое зако-
нодательство, которым система пенсий по ин-
валидности была заменена на систему посо-
бий и которым были введены дополнительные 
критерии, относящиеся к длительности уча-
стия лица в системе социального страхова-
ния. Так, претендующие на пособие лица 
должны быть участниками системы социаль-
ного страхования как минимум 1 095 дней за 
последние 5 лет, предшествовавших подаче 
заявления, либо не иметь перерывов в уча-
стии в системе социального страхования бо-
лее 30 дней за весь рабочий стаж, или они 
должны уже являться получателями пенсии 
или пособия по инвалидности на дату 31 де-
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кабря 2011 года. Заявительница ни одному из 
этих условий не соответствовала, поэтому, не-
смотря на то что степень её инвалидности да-
вала ей право на пособие по инвалидности в 
рамках новой системы, её заявления о назна-
чении пенсии были отклонены и судебное об-
жалование к положительному результату не 
привело.

Итоговый вывод решения: утрата пен-
сии по инвалидности вследствие изменения 
законодательного регулирования нарушает 
статью 1 Протокола № 1 к Конвенции (9 го-
лосов «за», 8 голосов «против»).

Мотивы решения. Большая Палата обос-
новала применение статьи 1 Протокола № 1 
в данном деле, обращаясь сначала к общим 
принципам определения сферы действия этой 
статьи, затем к специальному вопросу её при-
менения к отношениям в сфере социального 
страхования, в частности к пособиям по ин-
валидности. Далее Большая Палата рассмот-
рела условия вмешательства в право на бес-
препятственное пользование своим имущест-
вом применительно к обстоятельствам дела.

Общие принципы сферы действия статьи 1 
Протокола № 1:

73. Концепция «имущества» для целей 
статьи 1 Протокола № 1 имеет автономное 
значение, которое не связано с формальной 
классификацией в национальном праве и не 
ограничено владением материальными веща-
ми: некоторые другие права и интересы, обра-
зующие активы, могут рассматриваться в ка-
честве имущественных прав и таким образом 
представлять собой собственность для целей 
этого положения (см. Iatridis v. Greece [GC], 
no. 31107/96, § 54, ECHR 1999-II; Beyeler v. 
Italy [GC], no. 33202/96, § 100, ECHR 2000-I;  
Parrillo v. Italy [GC], no. 46470/11, § 211, 
ECHR 2015).

74. Хотя статья 1 Протокола № 1 приме-
няется только к существующему на данный 
момент имуществу и не создаёт права на при-
обретение имущества (см. Stummer v. Austria 
[GC], no. 37452/02, § 82, ECHR 2011), в опре-
делённых обстоятельствах «законное ожида-
ние» получения имущественных активов мо-
жет также пользоваться защитой статьи 1 
Протокола № 1 (см., среди прочих источни-
ков, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC], 
no. 73049/01, § 65, ECHR 2007-I).

75. Законное ожидание должно представ-
лять собой нечто более конкретное, чем просто 

надежду на приобретение имущества, и дол-
жно основываться на норме закона или ином 
правовом акте, таком как судебное решение. 
<…>

<…>
77. В деле Kopecký Большая Палата… <…> 

…исходила из того, что, «если имущественный 
интерес представлен в виде права требования, 
он может рассматриваться как “актив” лишь 
тогда, когда обладает достаточной базой во 
внутреннем праве, например если он под-
тверждён устоявшейся судебной практикой» 
(см. Kopecký, cited above, § 52).
Применение статьи 1 Протокола № 1 к 

отношениям в сфере социального обеспече-
ния:

81. В тех правовых системах, где нацио-
нальное законодательство предусматривает, 
что работники должны делать обязательные 
взносы в систему социального страхования, те 
лица, которые делали необходимые взносы и 
соответствуют установленным требованиям, 
имеют право на длительное социальное обес-
печение на период инвалидности или до дости-
жения пенсионного возраста. Подобные си-
стемы страхования, как правило, обязательны 
и обеспечивают такую защиту, как возмож-
ность получения пособия, на весь оставшийся 
период и в каждом случае, когда условия стра-
хования соблюдены. В то же время соответст-
вующие правовые критерии подвергаются из-
менениям. В связи с этим можно повторить, 
что в деле Gaygusuz v. Austria (16 September 
1996, § 41, Reports of Judgments and Decisions 
1996-IV) Суд установил, что право на соци-
альное пособие, связанное со взносами в фонд 
страхования от безработицы, являлось – в той 
степени, в которой оно получило законодатель-
ное закрепление – имущественным правом 
для целей статьи 1 Протокола № 1. В деле 
Klein v. Austria (cited above, § 43) было отме-
чено, что право на социальное пособие, в дан-
ном случае на пенсию по системе пенсионного 
обеспечения юристов, было связано с выпла-
той взносов и, поскольку такие взносы выпла-
чивались, в выплате отказано быть не может. 
Взносы в пенсионный фонд могут, таким обра-
зом, при определённых обстоятельствах и в со-
ответствии с национальным правом создавать 
право собственности (см. Kjartan Ásmunds-
son, cited above, § 39; Apostolakis v. Greece, 
no. 39574/07, § 28 and 35, 22 October 2009; 
Bellet, Huertas and Vialatte v. France (dec.), 
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nos. 40832/98, 40833/98 and 40906/98, 
27 April 1999; Skórkiewicz v. Poland (dec.), 
no. 39860/98, 1 June 1999;  Moskal v. Poland, 
no. 10373/05, § 41, 15 September 2009).

82. Суд также пришёл к выводу, что 
статья 1 Протокола № 1 не налагает на госу-
дарства обязательства создавать систему со-
циального страхования, и государства само-
стоятельно принимают решение, создавать ли 
такую систему (см. Sukhanov and Ilchenko v. 
Ukraine, nos. 68385/10 and 71378/10, § 35–
39, 26 June 2014; Kolesnyk v. Ukraine (dec.), 
no. 57116/10, § 83, 89 and 91, 3 June 2014;  
Fakas v. Ukraine (dec.), no. 4519/11, § 34, 
37–43, 48, 3 June 2014). Однако, если госу-
дарство такую систему создало, основанную 
или не основанную на системе взносов, такое 
законодательство должно рассматриваться как 
создающее имущественный интерес в соответ-
ствии со статьёй 1 Протокола № 1 для лиц, ко-
торые удовлетворяют установленным требова-
ниям (см. Stec and Others (dec.), cited above, 
§ 54).

<…>
84. Статья 1 Протокола № 1 сама по себе 

не гарантирует право на пенсию определённого 
размера (см. Kjartan Ásmundsson, cited above, 
§ 39), хотя там, где размер пособия уменьшен 
или прекращены выплаты, это может состав-
лять вмешательство в свободное владение 
имуществом, которое должно быть оправдан-
ным (см. Valkov and Others v. Bulgaria, 
nos. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 
19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 and 
2041/05, § 84, 25 October 2011; Grudić v. Ser-
bia, no. 31925/08, § 72, 17 April 2012).

<…>
88. Тот факт, что лицо является участни-

ком системы социального страхования, с необ-
ходимостью не означает, что система не может 
претерпеть изменений, касающихся как усло-
вий для получения выплаты, так и размера 
пенсий и пособий (см., mutatis mutandis, Car-
son and Others v. the United Kingdom [GC], 
no. 42184/05, § 85–89, ECHR 2010; Richard-
son, cited above, § 17). <…>

<…>
93. В деле заявительницы система пособий 

по инвалидности и до изменений законода-
тельства в 2012 году, и в настоящий период в 
основном основана на двух кумулятивных кри-
териях: (i) состояние здоровья… и (ii) период 
уплаты взносов…

94. <…> …С 2001 по 2009/2010 годы, то 
есть в течение почти 10 лет, заявительница 
удовлетворяла обоим критериям для выплаты 
пенсии по инвалидности (см. Stec and Others 
(dec.), cited above, § 51, цитируемое в § 80 вы-
ше). Решение, которым ей была назначена 
пенсия по закону 1997 года, может рассматри-
ваться как «существующее имущество» (см. 
Kopecký, § 35(c)), и на основании этого акта 
она имела «законные ожидания» (там же, 
§ 47), связанные с получением пособия по ин-
валидности, пока её инвалидность сохраняет-
ся…

<…>
99. <…> Изменение закона фактически 

требовало от некоторых категорий застрахо-
ванных лиц, включая заявительницу, соответ-
ствовать условиям, которые не были известны 
и предсказуемы в течение периода, когда ими 
уплачивались взносы по социальному страхо-
ванию, и которые они не смогли бы выпол-
нить, когда новое законодательство вступило в 
силу. Такие обстоятельства вряд ли согласуют-
ся с принципами верховенства права и «ре-
альной и эффективной», а не теоретической и 
иллюзорной защиты прав (см. Perdigão v. 
Portugal [GC], no. 24768/06, § 68, 16 Novem-
ber 2010). <…>.

<…>
105. Суд повторно отмечает, что заяви-

тельница платила страховые взносы на обяза-
тельной основе и отвечала установленным тре-
бованиям для назначения пособия. Суд при-
знал, что взносы в пенсионный фонд могут при 
определённых обстоятельствах и в соответст-
вии с национальным правом составлять иму-
щество для целей статьи 1 Протокола № 1 (см. 
§ 81 и 83 выше), и отмечает, что такие обстоя-
тельства существовали в данном деле в свете 
того факта, что на момент назначения заяви-
тельнице пенсии в апреле 2001 года её страхо-
вые взносы были признаны достаточными для 
назначения пенсии. Следовательно, она могла 
полагаться на обещание законодательства, что 
у неё будет право на пособие по инвалидности, 
пока инвалидность сохраняется.
Вмешательство в беспрепятственное 

пользование имуществом:
113. Более того, любое вмешательство 

властей в беспрепятственное пользование 
имуществом может быть оправданно, только 
если оно осуществляется в охраняемых зако-
ном целях. Из-за непосредственной осведом-
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лённости о нуждах своего общества нацио-
нальные власти в принципе находятся в луч-
шем положении, нежели судья международно-
го органа, для определения того, что является 
общественным интересом. В соответствии с 
системой защиты, установленной Конвенцией, 
именно национальные власти осуществляют 
первоначальную оценку насущной обществен-
ной потребности, требующей принятия мер, 
связанных с вмешательством в беспрепятст-
венное пользование имуществом. <…> Суд 
считает естественным, что свобода усмотре-
ния, которой пользуются национальные зако-
нодательные органы при проведении социаль-
ной и экономической политики, является до-
статочно широкой, и Суд признаёт право наци-
ональных властей определять общественный 
интерес самостоятельно до тех пор, пока не 
будет установлено, что такое определение не 
имеет под собой разумных и аргументирован-
ных оснований (см., mutatis mutandis, The 
former King of Greece and Others v. Greece 
[GC], no. 25701/94, § 87, ECHR 2000-XII; 
Wieczorek, cited above, § 59; Frimu and Others 
v. Romania (dec.), nos. 45312/11, 45581/11, 
45583/11, 45587/1 and 45588/11, § 40, 
7 February 2012; Panfile v. Roumania (dec.), 
no. 13902/11, 20 March 2012, и Gogtidze and 
Others v. Georgia, no. 36862/05, § 96, 12 May 
2015).

<…>
115. Кроме того, статья 1 Протокола № 1 

требует, чтобы любое вмешательство было 
пропорционально преследуемым целям (см. 
Jahn and Others v. Germany [GC], nos. 46720/ 
99, 72203/01 and 72552/01, § 81–94, ECHR 
2005‐VI). Требуемый справедливый баланс 
не будет достигнут, если на лицо возлагается 
индивидуальное и чрезмерное бремя (см. Spor-
rong and Lönnroth v. Sweden, 23 September 
1982, § 69–74, Series A no. 52; Kjartan Ás-
mundsson, cited above, § 45; Sargsyan, cited 
above, § 241; Maggio and Others, cited above, 
§ 63; Stefanetti and Others, cited above, § 66).

<…>
117. …Полное лишение пенсии с высокой 

степенью вероятности будет нарушать поло-
жения статьи 1 Протокола № 1, и, наоборот, 
оправданное уменьшение размера пособия, 
вероятно, такого баланса нарушать не будет. 
Однако проверка того, соблюдён ли справед-
ливый баланс, не может основываться просто 
на абстрактном размере суммы, на которую 

уменьшилось пособие. <…> При даче оценки 
тому, был ли соблюдён справедливый баланс, 
Суд ранее придавал значение таким факторам, 
как дискриминационная природа утраты права 
на пособие (см. Kjartan Ásmundsson, cited 
above, § 43), отсутствие промежуточных мер 
(см. Moskal, cited above, § 74…), произвольный 
характер условий (см. Klein, cited above, § 46), 
а также добросовестность заявителя (см. 
Moskal, cited above, § 44).

<…>
120. В рассматриваемом деле вмешатель-

ство состояло в принятии нового законодатель-
ства и его применении к ситуации заявитель-
ницы. Исходя из этого, Суд приходит к выводу, 
что вмешательство основывалось на законе.

121. Суд полагает, что вмешательство пре-
следовало общественно значимые цели – ра-
ционализацию системы пособий по инвалид-
ности.

<…>
123. …Заявительница была полностью ли-

шена права на пособие, а не подвергнута его 
уменьшению… соразмерному с количеством 
недостающих ей дней в периоде социального 
страхования (см. Kjartan Ásmundsson, § 44–
45; Lakićević, § 72; a contrario, Richardson, 
§ 24; Wieczorek, § 71, all cited above), с учётом 
того, что период её социального страхования 
был всего лишь на 148 дней меньше, чем тре-
буемый срок. Этот момент имеет особое значе-
ние, поскольку у неё не было иного существен-
ного заработка, поддерживающего её суще-
ствование (см. § 25 выше; также ср. с Kjartan 
Ásmundsson, cited above, § 44), она испытыва-
ла очевидные трудности в устройстве на работу 
и принадлежала к уязвимой категории людей 
с инвалидностью (см. Alajos Kiss v. Hungary, 
no. 38832/06, § 42, 20 May 2010). <…>

124. …Суд приходит к выводу, что обсужда-
емая мера, хотя и была направлена на защиту 
государственных бюджетных средств путём ра-
ционализации системы пособий по инвалидно-
сти, всё же представляла собой введение в дей-
ствие нового законодательства, которое в рас-
сматриваемых обстоятельствах не позволяло 
установить справедливый баланс частных и 
общественных интересов. Необходимость ра-
ционального использования средств, с точки 
зрения Суда, не является оправданием для 
принятия закона с ретроспективным эффек-
том и без каких-либо переходных мер (см. 
Moskal, cited above, § 74 and 76; см. также ре-
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шение Суда Европейского Союза, к которому 
отсылает постановление по делу Baka v. Hun-
gary [GC], no. 20261/12, § 69, 23 June 2016), 
когда применение нового закона повлекло за 
собой полное лишение заявительницы «закон-
ного ожидания», что она будет получать посо-
бие по инвалидности. Такое серьёзное вмеша-
тельство не согласуется с сохранением спра-
ведливого баланса между частными и общест-
венными интересами (см., mutatis mutandis, 
Pressos Compania Naviera S.A. and Others, 
cited above, § 43).
Акты международного права, использо-

ванные в Постановлении: Европейская со-
циальная хартия 1995 года; Европейский 
кодекс социального обеспечения 1964 года; 
Конвенция ООН о правах инвалидов 2006 го-
да; Конвенция МОТ № 102 «О минимальных 
нормах социального обеспечения» 1952 года; 
Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по ин-
валидности, по старости и по случаю потери 
кормильца» 1967 года; Международная клас-
сификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 2001 года; 
Всеобщая декларация прав человека 1948 го-
да; Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 года; 
Хартия Европейского Союза об основных 
правах 2000 года.

Совпадающие мнения: совместное сов-
падающее мнение представили судьи Анге-
лика Нуссбергер (Германия), Пяйви Хирвеля 
(Финляндия), Лэди Бьянку (Албания), Ганна 
Юдкивска (Украина), Эрик Мозе (Норве-
гия), Пол Леменс (Бельгия), Шифра О’Лири 
(Ирландия).

Особое мнение представил судья Кшиш-
тов Войтишек (Польша).
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European Court of Human Rights:  
review of selected judgments in 2016

Abstract
Mezhdunarodnoe pravosudie Journal introduces a section containing re-
views of the European Court of Human Rights judgments of particular im-
portance for the Russian legal system. For the first issue of the year, the 
Journal has selected five judgments adopted by the Court in 2016. First re-
view deals with the judgment in the case of Wenner v. Germany on the 
prohibition of inhumane or degrading treatment or punishment in the 
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Исполнение решений международных судов:  
теория и практика
Алексей Исполинов*

В настоящей статье автор рассматривает вопросы исполнения (compliance) решений международных судов, отмечая, что до не-
давнего времени эти вопросы не привлекали к себе внимания академического сообщества. Считая проблему исполнения решений 
судов частью более общей проблемы соблюдения государствами норм международного права, автор начинает своё исследование с 
краткого изложения различных научных школ, пытающихся объяснить, почему государства соблюдают нормы международного пра-
ва. Автор проводит различие между эффективностью международных судов и исполнением вынесенных ими решений, а также ис-
ходит из того, что сам процесс исполнения решений международных судов нельзя рассматривать как простую бинарную модель, 
предполагающую либо исполнение, либо его полное отсутствие. Исходя из этого, автор приходит к выводу, что государства, создавая 
международный суд, заранее допускают и устанавливают для себя возможность неисполнения решений этого суда, считая такое не-
исполнение одной из форм их постоянно идущего диалога с судом в отношении целого ряда вопросов, делегированных суду, а также 
одной из форм контроля за таким делегированием толкования и применения норм международного права. Поэтому в международ-
ном правосудии речь может идти не об абсолютном, а о минимально приемлемом для государств-участников уровне исполнения 
решений конкретного суда, при этом следует понимать, что для разных судов этот уровень никогда не будет одинаков.

 ³ Исполнение; международные суды; делегирование и контроль; толкование 
и применение норм международного права

Наука – это организованный здравый смысл, где 
многие прекрасные теории были убиты одним 
неприятным фактом.

Томас Хаксли

ЕСПЧ) по делу Анчугова и Гладкова2 уже 
вызвало самые различные комментарии со 
стороны российского научного сообщества. 
Многие авторы обращали внимание на то, 
что отказ России исполнить это решение 
ЕСПЧ будет являться нарушением её обя-
зательств согласно Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
1950 года3 (далее – Европейская Конвенция, 

2 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Anchugov 
and Gladkov v. Russia. Applications nos. 11157/04; 15162/05. 
Judgment of 4 July 2013.

3 См., например: Вайпан Г. Трудно быть богом: Конституцион-
ный Суд России и его первое дело о возможности исполнения 
постановления Европейского Суда по правам человека // 

Вынесенное 19 апреля 2016 года Постанов-
ление Конституционного Суда РФ № 12-П1 
о невозможности исполнения Российской 
Федерацией решения Европейского Суда по 
правам человека (далее – Европейский Суд, 

* Исполинов Алексей Станиславович – кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой международного 
права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Москва, Россия (e-mail: ispolinov@inbox.ru).

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 
2016 года № 12-П по делу о разрешении вопроса о возмож-
ности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации постановления Европейского Суда по правам че-
ловека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против 
России» в связи с запросом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDeci-
sion230222.pdf (дата обращения: 26.01.2017).
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Конвенция). Однако это решение Конститу-
ционного Суда можно и нужно рассматривать 
в том числе и как крайне своевременный по-
вод проанализировать более общую проб-
лему исполнения (compliance) государствами 
решений созданных ими же международных 
судов. Насколько можно понять, пока этот 
вопрос остаётся вне поля зрения отечествен-
ной доктрины4, хотя его актуальность на се-
годня уже более чем очевидна, а имеющиеся 
фактические данные уже позволяют прийти к 
определённым обобщениям. Надо отметить, 
что проблема исполнения государствами ре-
шений международных судов является общей 
для международного правосудия в целом. Все 
международные суды, при всём их многооб-
разии и различии судеб, объединяет то, что 
все они созданы государствами, действуют 
постоянно и общей для всех этих судов зада-
чей является толкование и применение норм 
международного права. Отсюда следует и об-
щая проблема соблюдения государствами 
решений этих судов.

1. О понятиях и доктринах

Вопросы исполнения решений международ-
ных судов являются частью более глобальной 
проблемы соблюдения (compliance) государ-
ствами норм международного права. Некото-
рые авторы называют исполнение решений 
международных судов соблюдением второго 
уровня, понимая под первым уровнем соблю-
дение норм международного права5.

Ещё относительно недавно проблема со-
блюдения государствами норм международ-
ного права вообще была вне поля зрения ис-
следователей-правоведов. Как отмечал ещё 
в 1984 году Стивен Швебель, являвшийся в 
то время судьёй Международного Суда ООН, 

Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 4 (113). 
С. 107–124; Красиков Д. Конвенционно-конституционные 
коллизии и иллюзии: что лежит в основе «возражения» Кон-
ституционного Суда России в адрес Европейского Суда по пра-
вам человека // Международное правосудие. 2016. № 3 (19). 
С. 101–117.

4 Одной из немногих работ, где затрагиваются вопросы ис-
полнения решений международных судов, является статья: 
Cтарженецкий B. B. Международные суды и трансформация 
национальных правовых систем» // Международное право-
судие. 2013. № 3 (7). С. 64–77.

5 См.: Ginsburg T., McAdams R. H. Adjudicating in Anarchy: An 
Expressive Theory of International dispute Resolution // William 
and Mary Law Review, 2004. Vol. 45. No. 4. P. 1229–1339, 
1235.

среди юристов-международников была оче-
видна тенденция избегать проблемы соблю-
дения норм международного права, а само 
соблюдение зачастую понималось как нечто 
само собой разумеющееся или как пробле-
ма, имеющая больше отношение к полити-
ке, нежели к праву6. С ним согласен другой 
исследователь, отметивший, что «труды по 
международному праву в значительной степе-
ни касались вопросов создания, вступления в 
силу и кодификации международно-правовых 
норм. Хотя учёные-правоведы в целом пони-
мали, что это не самоисполняемые нормы и 
что степень следования им со стороны госу-
дарств различается, мало внимания уделя-
лось экономическим и политическим факто-
рам, обуславливающим процесс создания 
норм международного права и ответ на них 
государств»7. Тем не менее за последние 10–
15 лет в западной научной литературе про-
изошёл настоящий прорыв. Благодаря ак-
тивному участию в дискуссии специалистов 
по международным отношениям и по срав-
нительному правоведению, в современной 
доктрине международного права произошла 
смена парадигм в отношении проблематики 
соблюдения государствами международно-
правовых норм. На смену легализму, когда 
соблюдение объяснялось и обосновывалось 
лишь самим фактом обязательности норм и 
необходимостью следовать принципу pacta 
sunt servanda, пришли новые доктрины, ана-
лизирующие различные факторы, влияющие 
на соблюдение государствами норм междуна-
родного права. При всех их различиях, эти 
доктрины исходят из ставшего уже крылатым 
афоризма крупного американского теоретика 
международного права Л. Хенкина, который 
заявил, что «большинство государств бóль-
шую часть времени соблюдают почти все 
принципы международного права и почти все 
свои обязательства»8.

Однако прежде чем перейти к краткому 
описанию существующих на сегодня доктрин 
соблюдения государствами норм междуна-
родного права, было бы более чем уместно 

6 См.: Schwebel S. M. The Compliance Process and the Future 
of International Law // Schwebel S. M. Justice in International 
Law: Selected Writings. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1994. P. 598–607.

7 Hathaway O. A. Do Human Rights Treaties Make a Difference? 
// Yale Law Journal. 2002. Vol. 111. No. 8. P. 1935–2042, 1943.

8 Henkin L. How Nations Behave: Law and Foreign Policy. 2nd ed. 
New York : Columbia University Press, 1979. P. 47.
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определить, что именно понимается под тер-
мином «соблюдение» (compliance), отделяя 
его от близких понятий «имплементация» и 
«эффективность». В своей ставшей уже клас-
сикой работе К. Раустиала и А.-М. Слотер 
характеризуют соблюдение как соответствие 
поведения государств применимой междуна-
родно-правовой норме9. C другой стороны, 
значительная часть исследователей исходит 
из того, что соблюдение – это всё же нечто 
большее, чем простое совпадение поведения 
государства с тем, чего требует норма права10. 
Так, Абрам и Антония Чейс под соблюдением 
норм международного права понимают про-
исходящее с течением времени изменение по-
ведения государств, их отношений друг с дру-
гом и взаимных ожиданий в соответствии с 
положениями их договорных обязательств11. 
В свою очередь, имплементация подразуме-
вает процесс, в ходе которого государство 
предпринимает практические меры по реали-
зации взятых на себя международно-право-
вых обязательств. Как пишут К. Раустиала и 
А.-М. Слотер, хотя обычно имплементация 
является важной частью процесса соблюде-
ния норм международного права, она концеп-
туально не является необходимым или доста-
точным услови ем для соблюдения междуна-
родно-правовых обязательств12. Например, 
соблюдение таких обязательств может иметь 
место и без имплементации – в тех случаях, 
когда международный договор лишь фикси-
рует уже сложившийся статус-кво и не пред-
полагает изменения поведения его участни-
ков. В свою очередь, под эффективностью 
понимается степень воздействия нормы на 
поведение государств для достижения заяв-
ленных целей. И опять-таки неочевидна связь 
между высокой эффективностью и высоким 
уровнем соблюдения норм. Например, мно-
гие договоры с большим количеством участ-
ников основаны на минимально возможном 
уровне компромисса, практически не требу-
ющем от государств никаких изменений, что 

9 См.: Raustiala K., Slaughter A.-M. International Law, Interna-
tional Relations and Compliance // Handbook of International 
Relations / ed. by W. Carlsnaes, Th. Risse, B. A. Simmons. Lon-
don : Sage Publications, 2002. Р. 538–558.

10 См.: Kingsbury B. The Concept of Compliance as a Function of 
Competing Conceptions of International Law // Michigan Jour-
nal of International Law. 1998. Vol. 19. No. 2. Р. 345–372, 346.

11 См.: Chayes A., Handler Chayes A. On compliance // Interna-
tional Organization. 1993. Vol. 47. No. 2. Р. 175–205, 176.

12 См.: Raustiala K., Slaughter A.-M. Op. cit. P. 539.

подразумевает высокий уровень соблюдения 
и низкую эффективность.

На сегодня весьма обширную литературу 
по вопросам соблюдения норм международ-
ного права можно условно разделить на две 
группы13. К первой группе относятся труды 
авторов, которые полагают, что государство, 
действуя на международной арене как некий 
унитарный актор, мыслит рационально и при 
оценке альтернативных вариантов действия 
подходит к вопросам соблюдения норм меж-
дународного права и исполнения решений 
судов с точки зрения баланса своих выгод и 
издержек (материальных и репутационных), 
которые могут последовать за отказом вы-
полнить конкретное обязательство14. В этом 
случае следование нормам международного 
права и выполнение решений судов напря-
мую связаны с вопросом санкций и принуж-
дения в целом, что и дало основание называть 
эту доктрину доктриной принуждения (en-
forcement). Чем выше цена, которую надо бу-
дет заплатить государству за отказ исполнять 
решение суда, тем более вероятным будет его 
исполнение. Именно в силу этого междуна-
родные договоры, которые требуют от госу-
дарства незначительного изменения своего 
поведения или не требуют этого совсем, бу-
дут отличаться более высоким уровнем ис-
полнения, чем те международные соглаше-
ния, которые предусматривают более высо-
кий уровень кооперации и более серьёзного 
изменения государственной политики. Это же 
подразумевает, что в интеграционных объе-
динениях (в том же Европейском Союзе) с 
качественно иным уровнем сотрудничества 
цена открытого неповиновения может быть 
несоизмеримо высока не только для государ-
ства-нарушителя. Такое неисполнение может 
также самым очевидным образом задевать 
интересы других участников объединения, ко-
торые в этом случае будут заинтересованы в 
максимально быстром устранении наруше-
ния и готовы применить для этого санкции. В 

13 См. обзор эволюции различных доктрин по проблематике ис-
полнения норм международного права: Raustiala K., Slaugh-
ter A.-M. Оp. cit. См. обзор различных концепций в отноше-
нии исполнения решений международных судов: Alter K. J. Do 
International Courts Enhance Compliance with International 
Law? // Review of Asian and Pacific Studies. 2003. No. 25. 
Р. 51–78.

14 См.: Guzman A. T. A Compliance-Based Theory of International 
Law // California Law Review. 2002. Vol. 90. No. 6. P. 1823–
1888.
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наиболее концентрированном виде эта кон-
цепция изложена в работе Дж. Даунса, Д. Ро-
ка и П. Бэрсума15.

В свою очередь, представители другого 
лагеря видят мало смысла в санкциях и в при-
нуждении в целом, считая, что в абсолютном 
большинстве случаев государства нарушают 
нормы международного права не преднаме-
ренно, а в силу целого ряда объективных и 
субъективных причин. К этим причинам ис-
следователи относят в первую очередь рас-
плывчатость и неопределённость договорных 
обязательств, разногласия между различны-
ми ветвями власти, элементарную нехватку 
ресурсов для исполнения своих обязательств, 
неконтролируемые изменения во внутренней 
жизни государства. В этом случае примене-
ние санкций будет контрпродуктивно, и кон-
кретные случаи несоблюдения норм между-
народного права нужно рассматривать как 
проблему, которую нужно совместно решить, 
а не как проступок, за который нужно обяза-
тельно наказать. На первый план выходит ра-
бота по раннему предупреждению нарушений 
и их предотвращению, а также диалог с госу-
дарством-нарушителем. Наиболее известной 
работой представителей этого направления, 
которое получило название «концепция ме-
неджмента», стала статья Абрама и Антонии 
Чейс, которые утверждают, что неисполнение 
необязательно является результатом осмыс-
ленного отказа следовать норме права, а об-
щее представление, что для достижения более 
высокого уровня соблюдения международно-
правовых норм будет достаточно предусмот-
реть в договоре меры принуждения, является 
очевидной, но при этом некорректной ана-
логией с национальными правовыми систе-
мами16.

Представители обеих школ проводят раз-
личие между соблюдением норм междуна-
родного права и исполнением решений меж-
дународных судов, опять-таки отмечая, что до 
недавнего времени вопросы исполнения ре-
шения международных судов не привлекали 
к себе внимания академического сообщества. 
Известный исследователь практики Между-
народного Суда ООН Ш. Розенн ещё недав-

15 Downs G., Rocke D., Barsoom P. Is the Good News about Com-
pliance Good News about Cooperation? // International Orga-
nization. 1996. Vol. 50. No. 3. P. 379–406.

16 См.: Chayes A., Handler Chayes A. Op. cit. P. 176.

но отмечал, что особенностью исследований 
международного правосудия является види-
мое отсутствие интереса к постсудебной ста-
дии17. Ситуация поменялась самым драмати-
ческим образом в начале XXI века, когда по-
явившиеся в значительном количестве разно-
образные международные суды предоставили 
крайне интересный материал для исследова-
ния проблематики исполнения их решений, а 
открытость и публичность международного 
правосудия способствовали тому, что случаи 
неисполнения судебных решений очень бы-
стро становились известными.

С точки зрения терминологии, исполне-
нию решений международных судов авторы 
дают различные, но в принципе близкие 
определения. Так, Ю. Шани говорит об ис-
полнении решений судов как о причинной 
связи между содержанием судебного реше-
ния и последующей практикой государства, 
приводящей в итоге к их совпадению18. Дру-
гой автор исходит из того, что исполнение су-
дебного решения состоит из принятия реше-
ния как окончательного, а также разумного 
и добросовестного исполнения любого обя-
зательства, вытекающего из этого решения19. 
Ещё одна группа авторов определяет испол-
нение судебных решений как полное осуще-
ствление действий (или полный отказ от дей-
ствий), предписанных (или запрещённых) в 
одном или нескольких судебных решениях20. 
При этом сегодняшние исследования вопро-
сов исполнения решений судов выделяют два 
типа исполнения. Первый и наиболее очевид-
ный – это исполнение решения проиграв-
шей стороной в виде конкретных действий. 
Второй тип исполнения, привлекающий всё 
больше и больше внимания со стороны ис-
следователей, исходит из квазипрецедентно-

17 См.: Rosenne Sh. Law and Practice of the International Court: 
1920–2015. 4th ed. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2006. 
P. 202.

18 См.: Shany Y. Assessing the Effectiveness of International 
Courts: A Goal-based Approach // American Journal of Interna-
tional Law. Vol. 106. 2012. No 2. P. 225–270, 261.

19 См.: Paulson C. Compliance with Final Judgments of the Inter-
national Court of Justice since 1987 // The American Journal of 
International Law. 2004. Vol. 98. No. 3. P. 434–461, 435

20 См.: Kapiszewski D., Taylor M. M. Compliance: Conceptualiz-
ing, Measuring, and Explaining Adherence to Judicial Rulings 
// Law & Social Inquiry. 2013. Vol. 38. No. 4. Р. 803–835, 806; 
Huneeus А. Compliance with Judgments and Decisions // Ox-
ford Handbook of International Adjudication / ed. by C. Romano, 
K. J. Alter, Y. Shany. Oxford : Oxford University Press, 2015. 
P. 437–463.
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го характера решений международных судов, 
когда толкование норм права, приведённое в 
решении, влечёт за собой изменение пове-
дения государств, не являвшихся сторонами 
спора21.

Специфика вопросов исполнения реше-
ний международных судов состоит в том, что 
эти суды действуют в совершенно других ус-
ловиях, нежели национальные суды, что де-
лает их роль фундаментально иной, нежели в 
национальном правосудии. Ярким контрастом 
является то, что в мире не существует аппа-
рата принуждения для того, чтобы заставить 
государство исполнить решения этих судов, 
поэтому сам факт того, что государства всё же 
добровольно исполняют большинство приня-
тых против них решений, заставил исследо-
вателей говорить о загадке исполнения в от-
сутствие санкций22.

В силу этого все авторы, исследующие во-
просы исполнения решений международных 
судов, отмечают, что исполнение отнюдь не 
всегда является самым очевидным исходом 
судебного решения23. Кроме того, государство 
может отказаться выполнить решение суда, 
но при этом всё равно изменить своё поведе-
ние. Воздействие судебного решения на по-
ведение государств может быть реализовано 
различными путями, при этом исполнение 
этого решения государством-ответчиком яв-
ляется лишь одним из вариантов такого воз-
действия.

Кроме того, следует согласиться с мне-
нием, что процесс исполнения решений меж-
дународных судов нельзя рассматривать как 
простую бинарную модель, предполагающую 
либо исполнение, либо его полное отсутст-
вие. Во-первых, само решение суда может 
вызвать разночтения в толковании его требо-
ваний. Во-вторых, может оказаться не менее 
сложно установить соответствие между ре-
шением суда и ответными мерами государ-
ства. Здесь можно привести в пример ВТО, 
где значительная часть споров имела продол-
жение в виде разногласий спорящих сторон 
в оценке полноты и адекватности мер по ис-
полнению решения Органа по разрешению 
споров в рамках ВТО (далее – ОРС ВТО). 

21 См.: Huneeus A. Compliance with Judgments and Decisions. 
P. 442–443.

22 См.: Ginsburg T., McAdams R. H. Op. cit. P. 1241.
23 См.: Huneeus A. Compliance with Judgments and Decisions. 

P. 437.

Помимо этого, недавно появился и получил 
активное применение термин «частичное ис-
полнение», охватывающий поведение госу-
дарств в широком спектре между исполнени-
ем и неисполнением24.

Так же как в случае с соблюдением норм 
международного права, следует отличать во-
просы исполнения решений судов от эффек-
тивности судебных учреждений. Понимая под 
эффективностью способность суда своими 
решениями реализовать цели, поставленные 
перед ним государствами, многие исследова-
тели отмечают, что как неэффективные, так и 
эффективные суды могут иметь высокий уро-
вень исполнения своих решений25. В силу 
этого завоёвывает всё больше сторонников 
мнение, согласно которому вопросы исполне-
ния решений судов вообще имеют невысокую 
значимость для оценки международных су-
дебных учреждений26.

2. Современный контекст  
проблемы исполнения решений 
международных судов

В 1990-е годы в полную силу проявило себя 
абсолютно новое яркое явление в междуна-
родном праве, выражавшееся в виде бурного 
роста количества как постоянно действующих 
международных судов и трибуналов, создава-
емых государствами для различных целей (ес-
ли до 1990 года в мире насчитывалось лишь 
6 таких судов, то к 2015 году это число уже 
превысило 30), так и выносимых ими реше-
ний. При этом все создаваемые суды относи-
лись к судам новой формации, отличительной 
особенностью которых было наличие обяза-
тельной юрисдикции, а также права рассмат-
ривать обращения частных лиц, что свиде-
тельствовало о коренном изменении пред-
ставления государств о роли и значении меж-

24 См.: Hawkins D., Jacoby W. Partial Compliance: A Comparison 
of the European and Inter-American Courts for Human Rights 
// Journal of international law and international relations. 2010. 
Vol. 6. No. 1. P. 35–85.

25 См.: Shany Y. Assessing the effectiveness of international courts. 
Oxford : Oxford University Press. 2014. P. 117–119.

26 «Концепция соблюдения [решений международных судов], 
оставаясь в центре анализа юристов и ученых-правоведов, тем 
не менее не подходит для оценки эффективности институтов и 
ведёт к неправильному распределению исследовательских ре-
сурсов» (Martin L. Against Compliance: APSA 2011 Annual 
Meeting Paper. Seattle, 2011. URL: https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1900163 (дата обращения: 
26.01.2017)).
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дународных судов27. Такое очевидное укреп-
ление судебного начала в международном 
праве было встречено научным сообществом 
с огромным энтузиазмом28 и породило ожида-
ния, что международные суды станут играть 
в международном праве ту же (или схожую) 
роль, что и национальные суды, повысив тем 
самым степень соблюдения государствами 
норм международного права и установив при-
оритет права над политикой. Степень энтузи-
азма хорошо характеризуют предложения о 
создании Всемирного Суда по правам челове-
ка (World Human Right Court)29 и даже Меж-
дународного Конституционного Суда30.

Сейчас, спустя четверть века после нача-
ла этого процесса, возможно подвести некие 
итоги. Как показывает статистика, современ-
ные международные суды отнюдь не стесня-
ются выносить решения против государств. 
По оценке К. Каррубы и М. Габеля, в 90 % 
всех решений ОРС ВТО была установлена 
ответственность государств как минимум за 
одно нарушение соглашений ВТО. Тот же Суд 
Европейского Союза (далее – Суд ЕС) за 
1959–1990 годы вынес решения против го-
сударств в 80 % дел, инициированных против 
них, а у ЕСПЧ доля таких решений состав-
ляет 83 %31.

Поразительно, но при этом государства-
ответчики в целом стараются исполнять боль-
шинство решений, вынесенных международ-

27 См.: Romano С. From the Consensual to the Compulsory Para-
digm in International Adjudication: Elements for a Theory of 
Consent // International Law and Politics. 2007. Vol. 39. No. 4. 
P. 791–872.

28 Достаточно привести следующие слова одного из ведущих ав-
торов в области международного правосудия Ч. Романо: «Ко-
гда будущие исследователи международного права будут смот-
реть на международное право и международные организации 
конца XX века, они, возможно, будут упоминать о резкой экс-
пансии и трансформации международной юстиции как о самом 
важном развитии после окончания холодной войны» (Roma-
no C. P. R. The Proliferation of International Judicial Bodies: The 
Pieces of the Puzzle // New York University Journal of Interna-
tional Law. 1999. Vol. 31. No. 4. P. 709–751, 709).

29 См. по этому вопросу: Nowak M. The Need for a World Court of 
Human Rights // Human Rights Law Review. 2007. Vol. 7. No. 1. 
P. 251–259. Критику этих предложений см.: Alston Ph. Against 
a World Court for Human Rights // Ethics & International Af-
fairs. 2014. Vol. 28. No. 2. P. 197–212.

30 См.: International Constitutional Court proposed to protect de-
mocracy. URL: http://www.oldsite.idea.int/wana/international-
constitutional-court-proposed-to-protect-democracy.cfm (дата 
обращения: 26.01.2017).

31 См.: Carrubba C., Gabel M. Courts, Compliance, and the Quest 
for Legitimacy in International Law // Theoretical Inquiries in 
Law. 2013. Vol. 14. No. 2. P. 505–542, 506.

ными судами, хотя разброс исполнимости ре-
шений конкретных судов впечатляет. В своей 
ставшей широко известной работе, опубли-
кованной в 2005 году, Э. Познер и Дж. Йу 
приводят следующие цифры. Решения Меж-
дународного Суда ООН по спорам, в которых 
изначально имела место обязательная юрис-
дикция этого Суда (что не требовало отдель-
ного согласия ответчика), были исполнены 
лишь на 40 %, в то время как уровень испол-
нения решений по спорам, переданным в этот 
Суд на основе отдельного соглашения сторон, 
составил 72 %. Лишь 36 % решений в рам-
ках Генерального соглашения по тарифам и 
торговле (далее – ГАТТ) было исполнено, а 
у пришедшей ей на смену ВТО уже 66 %. У 
ЕСПЧ этот показатель равен 80 %, у Суда 
ЕС он самый высокий – 82 %, в то время как 
уровень исполнения решений Межамери-
канского Суда по правам человека (далее – 
МАСПЧ) составил всего 4 %32.

При всех определённых сомнениях в от-
ношении репрезентативности и корректности 
этих цифр, они стали одним из первых эмпи-
рических подтверждений наличия проблемы 
с исполнением решений международных су-
дов. Кроме того, эти показатели порождают 
следующие вопросы. Почему исполняются не 
100 %, а только часть решений? В чём при-
чина такого резкого расхождения в степени 
исполнения решений различных судов? И за-
чем тогда государства создают международ-
ные суды, а затем исполняют только часть (в 
случае большинства судов – бóльшую часть) 
решений, вынесенных против них этими су-
дами? Для ответа на этот вопрос следует 
учесть тот эволюционный путь, который про-
делало международное правосудие за послед-
ние 100 лет. До первой мировой войны для 
разрешения споров государства использова-
ли создаваемые для разрешения конкретного 
спора арбитражи ad hoc. Им на смену при-
шли первые постоянно действующие между-
народные суды – Постоянная палата между-
народного правосудия, созданная при Лиге 
Наций (1922–1946), и Международный Суд 
ООН, юрисдикция которых на рассмотрение 
межгосударственных споров целиком зави-
села от согласия обеих сторон спора. И на-

32 См.: Posner E., Yoo J. Judicial Independence in International Tri-
bunals // California Law Review. 2005. Vol. 93. No. 1. P. 1–74, 
53.
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конец, в 1990-х годах наступил черёд судов с 
обязательной юрисдикцией. Такую смену па-
радигмы можно объяснить тем, что государ-
ства увидели и осознали, что постоянно дейст-
вующим международным судам можно деле-
гировать не только функции по разрешению 
споров, где сам постоянный характер деятель-
ности суда обеспечивал столь необходимую 
последовательность и целостность практики 
рассмотрения спорных ситуаций. Принимая 
решение о создании того или иного постоян-
ного международного суда и определяя его 
юрисдикцию, государства исходят из пред-
ставления, что плюсы и выгоды, полученные 
от создания суда, будут превышать связанные 
с этим неминуемые неудобства и издержки. 
Итоговый выбор во многом определялся как 
общими представлениями государств (иногда 
весьма поверхностными) о специфике между-
народного правосудия, так и полученным го-
сударствами опытом общения с международ-
ными судами. Опыт ЕСПЧ, Суда ЕС и ОРС 
ВТО показывает, что международные дого-
воры, которые предусматривают создание су-
дебных органов для целей толкования и при-
менения договора, например Марракешского 
соглашения о создании ВТО, договоры реги-
ональных интеграционных объединений, на-
ходятся в заведомо выигрышном положении 
именно в силу наличия постоянно действую-
щего суда с обязательной юрисдикцией, ко-
торым государства делегировали ряд новых 
функций.

Во-первых, суды могут своими решениями 
заполнять пробелы и устранять неясности, а 
также подправлять неудачные положения 
международного договора. Ни один норма-
тивный акт в любой национальной системе 
права не может предусмотреть всё многооб-
разие жизненных ситуаций, которые могут 
подпадать под его действие. В случае с меж-
дународными договорами ситуация дополни-
тельно усложняется отсутствием единого ми-
рового законодателя, на месте которого мы 
имеем всё многообразное сообщество госу-
дарств с их различными интересами, в том 
числе сиюминутными. Это приводит к тому, 
что зачастую желание представителей госу-
дарств достичь компромисса в отношении 
формулировок какой-либо статьи договора 
достигается благодаря чёткости текста, поло-
жения которого сознательно формулируются 
разработчиками расплывчатыми и зачастую 

двусмысленными, для того чтобы примирить 
мнения всех сторон33.

Во-вторых, с помощью судов государства 
могут модернизировать нормы договора, даже 
если для этого потребуется отойти от перво-
начального текста договора. Как показывает 
практика многих судов, такая ситуация впол-
не устраивает государства, которые понимают 
все издержки, связанные с внесением офици-
альных поправок в договор (особенно в слу-
чае договоров с большим количеством участ-
вующих стран), и предпочитают передоверить 
миссию по модификации договора созданным 
ими судам, для которых в этом случае грань 
между толкованием нормы международного 
права и её изменением оказывается чрезвы-
чайно зыбкой34. Колоритным примером в этом 
отношении является Европейская Конвенция 
о защите прав и основных свобод человека. 
Она была принята в 1950 году, то есть более 
65 лет назад, и понятно, что за это время ус-
ловия жизни современного общества, да и са-
мо общество коренным образом изменились. 
Пытаться применять или толковать поло-
жения Конвенции, исходя из намерений го-
сударств на момент её принятия или жёстко 
следуя тексту, принятому в далеком 1950 го-
ду, было бы как минимум контрпродуктивно. 
При этом процесс внесения поправок в Ев-
ропейскую Конвенцию очень затруднён и тре-
бует ратификации поправок всеми 47 госу-
дарствами – членами Совета Европы. Сейчас 
уже можно сказать, что Европейскую Кон-
венцию от устаревания спас именно ЕСПЧ. 
Взятая им на вооружение доктрина толкова-
ния Конвенции как живого инструмента поз-
волила сохранить за Конвенцией статус од-
ного из наиболее эффективных соглашений 
в сфере защиты прав человека.

В качестве другого примера можно при-
вести ВТО, где благодаря решениям ОРС 
ВТО и их де-факто прецедентному характе-
ру происходит изменение существующих или 
появление новых норм, которые начинают 
применяться не только к сторонам спора, но 
и к поведению всех государств – членов 

33 См. по этому вопросу: Ben-Shahar O. “Agreeing to Disagree”: 
Filling Gaps in Deliberately Incomplete Contracts // Wisconsin 
Law Review. 2004. No. 2. P. 389–428.

34 См. по этому вопросу: Arato J. Treaty Interpretation and Con-
stitutional Transformation: Informal Change in International Or-
ganizations // Yale Journal of International Law. 2013. Vol. 38. 
No. 2. P. 289–357, 304–307.
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ВТО35. Более того, поведение основных поль-
зователей этой системы – ЕС и США – поз-
воляет предположить, что они молчаливо ис-
ходят именно из де-факто прецедентной силы 
решений ОРС ВТО в своих исках (иногда 
малозначительных, но поднимающих важные 
для этих игроков вопросы). Сочетание де-
факто прецедентного и erga omnes эффекта 
решений приводит к тому, что на практике не-
малая часть нормотворческой повестки ВТО 
реализуется не через предусмотренные Со-
глашением ВТО процедуры, а через подачу в 
ОРС ВТО новых исков и последующих реше-
ний Апелляционного органа (процесс, полу-
чивший название «судебной либерализации 
международной торговли»)36. Особую акту-
альность этому придаёт стагнация Дохийско-
го раунда переговоров о дальнейшей либера-
лизации международной торговли.

В-третьих, оказалось, что с помощью су-
дов можно гораздо лучше контролировать 
адекватность и полноту исполнения государ-
ствами взятых на себя обязательств по меж-
дународным договорам. Особенно это каса-
ется соглашений с большим количеством 
участников (в двусторонних договорах осу-
ществлять такой контроль гораздо проще). 
Привлечение независимой и беспристрастной 
третьей стороны (в данном случае – суда), 
которая сможет собрать и оценить все фак-
тические обстоятельства и вопросы права и 
чьё решение будет обязательным, выглядит 
гораздо более эффективным решением, чем 
препирательства двух государств между со-
бой в отношении факта и степени нарушения 
договорных обязательств37. Особенно это ка-
салось таких чувствительных для любого го-
сударства вопросов, как обязательства по 
многосторонним торговым соглашениям и до-
говорам о защите прав человека. По этой же 
причине суды оказались удобным инструмен-
том для контроля за обязательными решени-
ями, принимаемыми органами международ-
ных организаций, в первую очередь в сфере 
региональной экономической интеграции. Но 
для успешного выполнения этих новых функ-

35 См.: Steinberg R. H. Judicial Lawmaking at the WTO: Discur-
sive, Constitutional, and Political Constraints // The American 
Journal of International Law. 2004. Vol. 98. No. 2. Р. 247–275, 
254.

36 См.: Goldstein J. L., Steinberg R. H. Negotiate or Litigate? Ef-
fects of WTO Judicial Delegation on U.S. Trade Politics // Law & 
Contemporary Problems. 2008. Vol. 71. No. 1. Р. 257–282, 257.

37 См.: Carrubba C., Gabel M. Op. cit. Р. 518.

ций международным судам нужна была обя-
зательная юрисдикция по передаваемым им 
государствами спорам, и, как показывает 
практика, суды её получают.

Одновременно стало понятно, что сами 
государства иной раз отнюдь не горят жела-
нием обращаться в суд с жалобой на другое 
государство, имея совершенно иные приори-
теты и принимая во внимание массу самых 
разнообразных факторов. Оказалось, что эту 
проблему контроля можно решить, если до-
пустить в международные суды частных лиц, 
которые гораздо более активны в защите 
своих прав и менее склонны обращать вни-
мание на большую политику38. Именно этим 
можно объяснить то, что международные су-
ды, помимо обязательной юрисдикции, полу-
чили и право рассматривать жалобы частных 
лиц на действия государств. В качестве убе-
дительного примера можно привести транс-
формацию юрисдикции ЕСПЧ, который пер-
воначально виделся и создавался именно как 
суд для рассмотрения межгосударственных 
исков на невыполнение обязательств по Ев-
ропейской Конвенции (причём даже на рас-
смотрение таких жалоб в ЕСПЧ требовалось 
отдельное согласие государств). Такие иски 
оказались единичными, что резко контра-
стировало с растущим числом жалоб част-
ных лиц на государства (что также требовало 
отдельного факультативного согласия госу-
дарств). Поэтому прошедшая в 1998 году ре-
форма юрисдикции ЕСПЧ, в рамках которой 
он получил обязательную юрисдикцию, в том 
числе и по жалобам частных лиц, представ-
ляет собой вполне объяснимое желание го-
сударств – членов Совета Европы повысить 
эффективность контрольного механизма Кон-
венции путём более активного вовлечения 
Суда и новой категории заявителей.

При этом вопрос об исполнении решений 
судов решался создававшими их государст-
вами по-разному, показывая различные ожи-
дания и опасения государств, связанные с тем 
или иным судом. Кроме того, характер и уро-
вень исполнения судебных решений оказался 
напрямую связан с характером обязательств, 
накладываемых судом на государство. В этом 
отношении немало любопытного можно по-

38 См. по этому вопросу: Alter K. J. Private Litigants and the New 
International Courts // Comparative Political Studies. 2006. 
Vol. 39. No. 1. P. 22–49.
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черпнуть из анализа сегодняшней практики 
государств по исполнению ими решений меж-
дународных судов.

3. Практика исполнения решений 
международных судов

В рамках настоящей статьи предполагается 
остановиться на анализе исполнения реше-
ний лишь некоторых судов, ограничив этот 
круг Международным Судом ООН (далее – 
МС ООН), ОРС ВТО, двумя наиболее авто-
ритетными международными судами по пра-
вам человека – МАСПЧ, созданным в рам-
ках Организации американских государств, 
и ЕСПЧ, а также Судом ЕС как наиболее ус-
пешным судом регионального интеграцион-
ного объединения.

3.1. Международный Суд ООН

К сожалению, в литературе мало данных об 
уровне исполнения решений Постоянной па-
латы международного правосудия (предше-
ственницы МС ООН), которая действовала 
с 1922 по 1946 год. Известно лишь об откры-
том отказе Греции исполнить решение Па-
латы по делу Société Commerciale de Bel-
gique39, а также о частичном неисполнении 
ряда других решений (решения по делам 
Wimbledon40 и Brazilian Loans41). Даже эта 
скудная информация не даёт оснований счи-
тать уровень исполнения решений Палаты 
беспроблемным. Тем не менее при обсужде-
нии Статута Международного Суда ООН во-
прос об исполнении его решений не вызвал 
никаких дискуссий (ради интереса стоит лишь 
отметить отвергнутое другими государствами 
предложение Бразилии считать неисполне-
ние решения Суда угрозой миру). Государства 
ограничились лишь расплывчатой формули-
ровкой пункта 2 статьи 94 Устава ООН о том, 
что «в случае, если какая-либо сторона в де-
ле не выполнит обязательства, возложенное 
на неё решением Суда, другая сторона может 
обратиться в Совет Безопасности ООН, ко-

39 Permanent Court of International Justice (далее – PCIJ). So-
ciété Commerciale de Belgique (Belgium v. Greece). Judgment 
of 15 June 1939. PCIJ Series A/B No. 78.

40 PCIJ. S.S. “Wimbledon”, Britain et al. v. Germany. Judgment 
of 17 August 1923. PCIJ Ser. A01.

41 PCIJ. Brazil v. France. Judgment of 12 July 1929. P.C.I.J. Ser. A, 
No. 21.

торый может, если признает это необходи-
мым, сделать рекомендации или решить о 
принятии мер для приведения решения в ис-
полнение».

Анализ практики исполнения решений 
МС ООН демонстрирует красноречивую тен-
денцию: по мере возрастания количества рас-
смотренных судом дел растёт и число случаев 
полного или частичного неисполнения выне-
сенных Судом решений. Обращают внимание 
на себя несколько особенностей такого неис-
полнения.

Во-первых, в значительном количестве 
случаев имело место неохотное исполнение 
решения, осуществлённое с заметным опоз-
данием. В некоторой степени символично, что 
самое первое решение МС ООН по знаме-
нитому делу о проливе Корфу (Corfu Channel 
case), вынесенное ещё в 1949 году, оказалось 
и абсолютным рекордом по задержке с его 
выполнением – Албания полностью испол-
нила его только в 1992 году42. При этом отли-
чительной особенностью последних лет стало 
наличие в практике МС ООН двух тенденций: 
с одной стороны, это уменьшение количества 
государств, признающих обязательную юрис-
дикцию МС ООН, а с другой стороны, неко-
торое улучшение исполнения решений Суда 
(хотя и не всегда полное и своевремен ное)43.

Во-вторых, многие исследователи отмеча-
ют, что распоряжения об обеспечительных 
мерах, принятые в порядке статьи 41 Статута 
Суда, исполняются не чаще, чем решения по 
существу спора44. Начало этой тенденции по-
ложил Иран, отказавшись в 1951 году испол-
нять такое распоряжение Суда, вынесенное в 
рамках спора с Великобританией по делу об 
англо-иранской нефтяной компании45. Ис-
ландия в 1972 году проигнорировала обеспе-
чительные меры Суда, наложенные в рамках 
споров с Великобританией и Германией46. 

42 См.: ICJ Yearbook, 1995–1996. The Hague : International 
Court of Justice, 1998. P. 256–257.

43 См.: Llamzon A. Jurisdiction and Compliance in Recent Deci-
sions of the International Court of Justice // The European 
Journal of International Law. 2007. Vol. 18. No. 5. P. 851–852.

44 См.: Schulte C. Compliance with Decisions of the International 
Court of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2004. P. 403.

45 См.: International Court of Justice (далее – ICJ). Case of An-
glo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran). Order of July 5, 
1951. I.C.J. Reports 1951. Р. 100.

46 См.: ICJ. Case of Fisheries Jurisdiction (United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland v. Iceland). Interim protec-
tion, Order of 17 August 1972. I.C.J. Reports 1972. P. 12; Case 
of Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Ice-
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Франция отвергла распоряжение суда об 
обеспечительных мерах в рамках споров о 
ядерных испытаниях с Австралией и Новой 
Зеландией47. Иран отказался следовать рас-
поряжению Суда по широко известному делу 
о захвате заложников в посольстве США в 
Тегеране48, а США решили не замечать рас-
поряжения Суда, вынесенные в рамках зна-
менитого дела Никарагуа против США49, а 
затем и в делах о консульской конвенции 
1963 года50.

В-третьих, несмотря на то что большин-
ство решений МС ООН исполняются госу-
дарствами51, тем не менее продолжают на-
капливаться случаи открытого игнорирова-
ния государствами вынесенных против них 
решений МС ООН по существу спора. В пе-
речне стран, решившихся на открытый кон-
фликт с Судом, находятся Иран (решение по 
спору о заложниках в американском посоль-
стве52), Исландия (оба решения по спорам 
о рыболовстве53), США (решение по делу 
Nicaragua v. USA54). Совсем недавно Кон-
ституционный Суд Италии в своём решении 
238/201455 признал неконституционность не 
только внутреннего закона, принятого во ис-

land). Interim Protection. Order of 17 August 1972. I.C.J. Re-
ports 1972. Р. 30.

47 См.: ICJ. Case of Nuclear Tests (Australia v. France). Interim 
Protection, Order of 22 June 1973. I.C.J. Reports 1973. P. 99; 
Case of Nuclear Tests (New Zealand v. France). Interim Protec-
tion, Order of 22 June 1973. I.C.J. Reports 1973. P. 135.

48 См.: ICJ. Case of United States Diplomatic and Consular Staff 
in Tehran (United States of America v. Iran). Order of 15 De-
cember 1979. I.C.J. Reports 1979. Р. 7.

49 ICJ. Case of Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). 
Provisional Measures, Order of May 1984, I.C.J. Reports 1984. 
P. 169

50 ICJ. Case of Vienna Convention on Consular Relations (Para-
guay v. United States of America). Provisional Measures, Order 
of 9 April 1998. I.C.J. Reports 1998. P. 248; Case of LaGrand 
(Germany v. United States). Provisional Measures. Order of 
3 March 1999. I.C.J. Reports 1999. P. 9.

51 См.: Schulte C. Op. cit. P. 403.
52 ICJ. 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. 3.

53 ICJ. Case of Fisheries Jurisdiction (United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland v. Iceland). Judgment of 25 July 
1974. I.C.J. Reports 1973. P. 3; Case of Fisheries Jurisdiction 
(Federal Republic of Germany v. Iceland) Judgment of 2 Febru-
ary 1973. I.C.J. Reports 1973. P. 49.

54 ICJ. Case of Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). 
Judgment of 27 June 1986. I.C.J. Reports 1986. P. 14.

55 Constitutional Court of the Italian Republic. Judgment 
No. 238/2014 of 22 October 2014. URL: http://www.qil-qdi.
org/wp-content/uploads/2014/10/Italian-Constitutional-
Court-Judgment-238–2014.pdf (дата обращения: 01.02.2017).

полнение решения Международного Суда 
ООН по делу об юрисдикционных иммуните-
тах56, но и вытекающее из статьи 94 Устава 
ООН обязательство Италии исполнить это 
решение. Как видно из этого перечня, неис-
полнение решений МС ООН отнюдь не свя-
зано ни с размером государства, ни с его фор-
мой правления. Развитые демократии также 
могут пойти на нарушение своих обязательств 
по Уставу ООН и не исполнить решение МС 
ООН.

В-четвёртых, оказалось, что полномочия 
Совета Безопасности по контролю за испол-
нением решений МС ООН на практике не 
функциональны. Лишь в одном случае выиг-
равшее спор государство (Никарагуа) обра-
тилось в Совет Безопасности ООН с прось-
бой принять меры в отношении США, кото-
рые отказались исполнять решение МС ООН 
по делу Nicaragua v. USA. Подготовленный 
проект резолюции Совета Безопасности с 
призывом к полному и немедленному испол-
нению решения Суда натолкнулся на вето со 
стороны США, и больше Совет Безопасности 
к этому вопросу не возвращался57.

3.2. Всемирная Торговая Организация

Согласно широко распространённому мне-
нию, система рассмотрения споров является 
своего рода жемчужиной в короне ВТО58. По 
оценкам одних отечественных исследовате-
лей, система рассмотрения споров в ВТО на 
сегодня является наиболее совершенной 
структурой по разрешению международных 
споров, выступая де-факто международным 
торговым судом универсального характе-
ра59. Другие авторы называют эту систему 
одним из самых эффективных из когда-либо 
существовавших механизмов урегулирования 
межгосударственных споров, сравнимым раз-
ве что с ЕСПЧ60. При этом сам механизм раз-

56 ICJ. Case of Jurisdictional Immunities of the State (Germany 
v. Italy: Greece intervening), Judgment of 3 February 2012. 
I.C.J. Reports 2012. P. 99.

57 См.: UN Security Council. Resolution of 28 October 1986. UN 
Doc. S/18428.

58 См.: WTO disputes reach 400 mark: WTO Press release, 
PRESS/578, 6 November 2009.

59 См.: Шумилов В. М. Право Всемирной торговой организации 
(ВТО). М. : Юрайт, 2013. С. 158.

60 См.: Смбатян А. С. Всемирная торговая организация: уни-
кальность и адекватность // Право ВТО. 2012. № 1. С. 4–10, 
7.
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решения споров в ВТО по-прежнему остаёт-
ся крайне своеобразным гибридным образо-
ванием, сочетающим в себе как дипломати-
ческие, так и судебные компоненты61. Так, в 
статье 19.1 Договорённости говорится, что 
третейская группа, а вслед за ней и Апелля-
ционный орган лишь устанавливают факт 
несоответствия оспоренной внутренней меры 
праву ВТО и рекомендуют государству устра-
нить нарушения в течение разумного периода 
времени (но при этом не обязывают и не тре-
буют сделать это). Никаких штрафных санк-
ций за неисполнение решений ОРС ВТО, 
равно как и никакого возмещения ущерба, 
понесённого выигравшим спор государством, 
система разрешения споров в ВТО не преду-
сматривает. Согласно набирающему попу-
лярность и поддерживаемому сейчас практи-
кой мнению62, у государства, чьи меры были 
признаны не соответствующими праву ВТО, 
в этом случае есть несколько вариантов даль-
нейших действий (или «меню для выбора», 
как остроумно заметил С. Чарновиц63). Ко-
нечно, среди этих вариантов наиболее пред-
почтительным является исполнение решения 
ОРС ВТО. Однако при этом государство мо-
жет попытаться сохранить оспоренную меру, 
обсудив с выигравшим государством вопрос 
о компенсации (то есть фактически откупить-
ся от требований заявителя), либо вообще от-
казаться что-либо менять, но в таком случае 
это государство должно быть готовым к тому, 
что выигравшее государство применит против 
него санкции.

Широко распространено мнение о том, 
что создание нового механизма рассмотрения 
споров в ВТО повлекло за собой и улучше-
ние исполнимости вынесенных в его рамках 
решений. На первый взгляд, так оно и есть: 
согласно недавно опубликованным данным, 
уровень исполнения решений в рамках ВТО 
выше, чем ранее в рамках ГАТТ – 80 % про-
тив 63 %. Однако при более тщательном ана-
лизе возникает немного иная картина. Лишь 
66 % решений ОРС ВТО были полностью 

61 См.: Alschner W. Amicable Settlements of WTO Disputes: Bi-
lateral Solutions in a Multilateral System // World Trade Review. 
2014. Vol. 13. No. 1. Р. 65–102.

62 См.: Bello-Hippler J. The WTO Dispute Settlement Under-
standing: Less Is More // American Journal of International Law. 
1996. Vol. 90. No. 3. P. 416–418, 417.

63 См.: Charnovitz S. The Enforcement of WTO Judgments // The 
Yale Journal of International Law. 2009. Vol. 34. No. 2. P. 558–
566.

исполнены, в 13 % решений имело место от-
носительное (частичное) исполнение, а 21 % 
решений остались полностью не выполнен-
ными, причём решения против богатых стран 
исполняются хуже, чем решения против бед-
ных государств (68 % против 81 %)64.

Приведём несколько красноречивых при-
меров. Длившаяся около 20 лет «банановая 
война» по поводу упорного нежелания ЕС от-
казаться от торговых преференций в отноше-
нии импорта бананов, предоставленных быв-
шим европейским колониям, также в итоге 
завершилась подписанием мирового согла-
шения65. И это несмотря на 12(!) последова-
тельно принятых решений, вынесенных на-
чиная с 1993 года в рамках ГАТТ, а затем в 
рамках ВТО третейскими группами, Апелля-
ционным Органом и арбитражами, призна-
вавшими раз за разом режим импорта бана-
нов в ЕС не соответствующим нормам ГАТТ-
ВТО.

Такой же выбор не исполнять решение 
ОРС ВТО был сделан ЕС, когда введённый 
им запрет на импорт говядины, выращенной с 
использованием гормонов роста, был успеш-
но обжалован США и Канадой в ОРС ВТО66. 
Будучи уверенным в своей правоте, ЕС так 
и не пошёл на отмену запрета, несмотря на 
введённые против него санкции, и в итоге 
выстоял в этом почти 15-летнем торговом 
конфликте. Он был закончен подписанием в 
2012 году специального соглашения, в рам-
ках которого ЕС сохранял свой запрет в об-
мен на повышение для США и Канады квоты 
на ввоз в ЕС высококачественной говядины67.

Пока нет никаких признаков того, что 
США хоть как-то стремились исполнять ре-
шение ОРС, принятое ещё в 2005 году по жа-
лобе Антигуа, государства Карибского бас-

64 См.: Trade Disputes and the Dispute Settlement Understanding 
of the WTO: An Interdisciplinary Assessment / ed. by J. C. Har-
tigan. Bingley : Emerald, 2009. P. 124.

65 В соглашении, подписанном 8 ноября 2012 года, стороны 
договорились о поэтапном (до 1 января 2017 года) снижении 
импортных тарифов на бананы из стран Латинской Америки. 
См.: Historic signing ends 20 years of EU-Latin American ba-
nana disputes. URL: http://www.wto.org/english/news_e/
news12_e/disp_08nov12_e.htm (дата обращения: 01.02.2017).

66 См.: WTO Appellate Body Report. EC Measures Concerning 
Meat and Meat Products (Hormones). WT/DS26/AB/R, WT/
DS48/AB/R, 16 January 1998. Adopted 13 February 1998.

67 European Parliament. Plenary Session Press Release. Win-win 
ending to the “hormone beef trade war”. URL: http://www.euro 
parl.europa.eu/news/en/news-room/content/20120314IPR 
40752/html/Win-win-ending-to-the-hormone-beef-trade-war 
(дата обращения: 01.02.2017).
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сейна, которое успешно оспорило в ВТО аме-
риканские меры по регулированию трансгра-
ничного игорного бизнеса68. Судя по всему, 
для США риски потери лица от исполнения 
решения, вынесенного в пользу страны с на-
селением в 90 тыс. человек (причём исполне-
ния под угрозой санкций со стороны этого 
крошечного государства!) в данном случае 
гораздо выше, чем риски, которые возникают 
при полном игнорировании этого решения.

Не менее интересной представляется 
практика выплаты проигравшей стороной 
финансовой компенсации в пользу победите-
ля. Наиболее известным примером остаётся 
единовременная выплата 3,3 млн долларов 
США, произведённая в 2003 году США пос-
ле проигранного спора с ЕС в отношении 
статьи 105(5) Закона США об авторских 
правах69. Во втором случае компенсация в 
виде ежегодной выплаты 147,3 млн долларов 
США была согласована в рамках соглашения 
между США и Бразилией после проигран-
ного США спора по делу United States – 
Subsidies on Upland Cotton70. Отметим, что 
в обоих случаях выплата компенсации не со-
провождалась отменой оспоренной меры, 
что также позволяет утверждать, что проиг-
равшее государство таким образом заплати-
ло победителю своего рода отступные за то, 
чтобы ничего у себя не менять.

Эти особенности исполнения решений 
ОРС ВТО дают все основания полагать, что 
система разрешения споров ВТО была из-
начально сознательно сконструирована госу-
дарствами так, чтобы дать государствам как 
можно больше гибкости, не принося при этом 
в жертву эффективность системы и явно не 
ставя самоцелью полное и безусловное ис-
полнение решений по спорам. Можно лишь 
согласиться с явно недооценёнными в своё 
время словами одного исследователя, кото-
рый ещё в 1999 году сказал, что «это [система 
санкций в ВТО. – А. И.] не является аполо-

68 См.: WTO Dispute Settlement Authority. Dispute No. DS285, 
United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of 
Gambling and Betting Services. Appellate Body Report, 7 April 
2005.

69 US Copyright Act. Section 110(5) of Report of the Panel. 
June 15, 2000. WT/DS160/R.

70 См.: Memorandum of understanding between the Government of 
the United States of America and the Government of Federative 
Republic of Brazil reading a fund for technical assistance and ca-
pacity building with respect to the Cotton dispute (WT/DS267) 
in the WTO.

гией плохой проработанности, непоследова-
тельности или других проблем Договорённо-
сти. Это реалистическое признание того, что 
право и политика должны мирно сосущество-
вать и что нирвана абсолютной исполнимо-
сти [решений ОРС. – А. И.] является химе-
рой»71.

3.3. Межамериканский Суд по правам человека

Малоизвестный в России Межамериканский 
Суд по правам человека является, тем не ме-
нее, вторым по активности и по авторитету 
международным судом по правам человека. 
Из 25 американских стран, ратифицировав-
ших Американскую конвенцию о правах чело-
века, 21 признала обязательную юрисдикцию 
МАСПЧ. Практика этого суда отличается от 
более знакомого нам ЕСПЧ несколькими 
особенностями. Во-первых, жалоба попадает 
в суд только через Межамериканскую комис-
сию по правам человека, которая должна 
исследовать жалобу и постараться привести 
стороны к мировому соглашению. Только в 
случае своей неудачи Комиссия передаёт жа-
лобу в Межамериканский Суд по правам че-
ловека (такой же порядок был в ЕСПЧ до 
1998 года). Являясь весьма эффективным 
фильтром, Комиссия передаёт в МАСПЧ 
всего около 12–14 дел ежегодно. Во-вторых, 
МАСПЧ, в отличие от ЕСПЧ, не ограничи-
вается лишь установлением размера компен-
сации, которую должно выплатить виновное 
государство, но и предписывает в своих ре-
шениях внушительный перечень мер, в том 
числе и общего характера. Предписания су-
да варьируются от обязанности провести, 
например, мемориальную службу в память 
жертв репрессий до обязанности внести из-
менения в законодательство, пересмотреть 
ранее вынесенные решения или привлечь к 
уголовной ответственности виновных. На-
пример, в недавних своих решениях МАСПЧ 
обязал Чили изменить законодательство о 
свободе информации72, а судьям Гватемалы – 
воздержаться от применения смертной казни 

71 Tranchtman J. P. Bananas, direct effect and compliance // Euro-
pean Journal of International Law. 1999. Vol. 10. No. 4. P. 655–
678, 678.

72 См.: Inter-American Court of Human Rights (далее – IACHR). 
Case of “The Last Temptation of Christ” Olmedo-Bustos et al. 
v. Chile. Judgment of 5 February 2001. Inter-Am. Ct. H.R. 
(ser. C) No. 73.
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при вынесении приговоров73. В-третьих, во-
просы исполнения своих решений контроли-
рует сам суд, проводя регулярные слушания 
по этим вопросам.

По подсчётам исследователей, 83 % ре-
шений было исполнено частично, 11 % реше-
ний было полностью не исполнено, и лишь в 
6 % решений исполнение было полным74. В 
первую очередь, и то с опозданием, государ-
ства-ответчики выполняют финансовую часть 
решения (исполняется около 50 % таких обя-
зательств), однако гораздо хуже дело обстоит 
с предписаниями изменить законодатель-
ство – исполняется всего порядка 5–10 % 
таких распоряжений МАСПЧ75. В отношении 
предписаний МАСПЧ привлечь виновных 
лиц к ответственности ситуация ещё более 
драматична: по подсчётам исследователей, за 
все годы существования МАСПЧ из 54 реше-
ний, содержащих такое предписание, было 
исполнено лишь одно76.

В соответствии со статьёй 54 Американ-
ской конвенции по правам человека Суд мо-
жет обратиться к Генеральной Ассамблее 
ООН в случае неисполнения своих решений. 
Несмотря на то что Межамериканский Суд по 
правам человека в своих ежегодных докладах, 
направляемых в Генеральную Ассамблею, со-
общает обо всех таких случаях неисполнения, 
государства всегда ограничиваются лишь 
кратким обсуждением этих вопросов, тем бо-
лее что сама конвенция не предусматривает 
никаких санкций за неисполнение решений 
МАСПЧ77. Проблема низкой исполнимости 
решений МАСПЧ является одним из главных 
вопросов его деятельности. Причины этого 
многие авторы видят в относительной моло-

73 См.: IACHR. Case of Raxcacó-Reyes v. Guatemala. Case 
No. 133. Judgment of 15 September 2005. Inter-Am. Ct. H.R. 
(ser. C) No. 133 (Sept. 15, 2005).

74 См.: Hawkins D., Jacoby W. Partial Compliance: A Comparison 
of the European and Inter-American American Courts for Human 
Rights // Journal of International Law and International Rela-
tions. 2010. Vol. 6. No. 1. P. 35–86, 37.

75 См.: Huneeus A. Courts Resisting Courts: Lessons from the In-
ter-American Court’s Struggle to Enforce Human Rights // Cor-
nell International Law Journal. 2011. Vol. 44. No. 3. P. 493–533, 
507–508.

76 См.: Antkowiak Th. M. An Emerging Mandate for International 
Courts: Victim-Centered Remedies and Restorative Justice // 
Stanford Journal of International Law. 2011. Vol. 47. No. 2. 
P. 279–332, 303.

77 См.: Bailliet C. M. Measuring Compliance with the Inter-Ameri-
can Court of Human Rights: The Ongoing Challenge of Judicial 
Independence in Latin America // Nordic Journal of Human 
Rights. 2013. Vol. 31. No. 4. P. 477–495, 479–480.

дости Суда, особенно по сравнению с ЕСПЧ. 
Как пишет один из авторов, «с течением вре-
мени, с помощью политически выверенных 
решений и удачи Суд может постепенно на-
растить свою легитимность, делая неисполне-
ние своих решений всё более затруднитель-
ным для государств»78. В качестве ещё од-
ной немаловажной причины крайне низкого 
уровня исполнения решений МАСПЧ указы-
вается на уже отмеченную выше чрезмер-
ную детализацию их резолютивной части, что 
резко снижает поле для маневра государства, 
допустившего нарушение Американской кон-
венции79. Кроме того, предписывая в своих 
решениях такие меры, как привлечение к 
уголовной ответственности виновных лиц, 
МАСПЧ неизбежно наталкивается на сопро-
тивление национальных судов и прокуратуры. 
Помимо того, что эти органы отделены от ис-
полнительной власти и повлиять на них край-
не трудно, они к тому же должны, по сути, 
наказать сами себя, так как все жалобы, по-
ступающие в МАСПЧ, должны пройти все 
доступные уровни внутренней судебной защи-
ты. Это обстоятельство и объясняет полное 
игнорирование той части решений МАСПЧ, 
где предписывается привлечь к уголовной от-
ветственности виновных лиц.

3.4. Европейский Суд по правам человека

Если обратится к Европейской Конвенции о 
защите прав и основных свобод человека 
1950 года, то по сравнению с МАСПЧ она 
предусматривает качественно иной механизм 
контроля за исполнением решений Европей-
ского Суда государствами – членами Совета 
Европы. Во-первых, решения ЕСПЧ носят 
декларативный характер, то есть в них лишь 
устанавливается сам факт нарушения госу-
дарством своих обязательств по Конвенции, 
но не предписывается никаких конкретных 
мер, кроме выплаты (и то не всегда) относи-
тельно скромной компенсации заявителю80. 

78 Huneeus A. Courts Resisting Courts: Lessons from the Inter-
American Court’s Struggle to Enforce Human Rights. Р. 518.

79 См.: Bailliet C. M. Оp. cit. Р. 494.
80 Следует отметить, что использованный в официальном рус-

ском тексте Конвенции термин «справедливая компенсация» 
всё же расходится по смыслу с более широким термином just 
satisfaction, использованным в английском тексте, что иска-
жает понимание уже отмеченной особенности решений 
ЕСПЧ. В решениях ЕСПЧ just satisfaction может быть в виде 
самого признания факта нарушения государством своих обя-
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С этим согласен и сам ЕСПЧ, заявивший в 
решении по делу Marckx v. Belgium, что его 
решения, по сути, являются декларациями, 
которые оставляют государству-ответчику 
свободу в выборе путей и средств для устра-
нения выявленного нарушения81. Во-вторых, 
в отличие от МАСПЧ, вопросы исполнения 
решений Европейского Суда контролирует 
Комитет Министров Совета Европы, то есть 
сами государства, которые пока не настрое-
ны уступать Суду эту функцию. При этом, в 
отличие от тех же МС ООН или МАСПЧ, у 
Комитета Министров в принципе есть воз-
можность прибегнуть к санкциям за неис-
полнение решений ЕСПЧ. В соответствии со 
статьёй 8 Устава Совета Европы Комитет 
Министров может лишить государство, грубо 
нарушающее свои обязательства по данному 
Уставу, права голоса при принятии решений, 
а также принять решение об исключении это-
го государства из Совета Европы. Проблема 
в том, что такие меры всегда рассматривались 
государствами – членами Совета Европы как 
некое чрезвычайное средство, которым мож-
но грозить, но к которому лучше не прибегать 
на практике, чтобы не осложнять диалог с 
этим государством. В любом случае такие 
санкции рассматриваются государствами – 
членами Совета Европы как явно несопоста-
вимые с таким нарушением, как неисполне-
ние решения ЕСПЧ и даже контрпродуктив-
ные, исключающие возможность диалога с 
государством, которое не исполняет решение 
Суда. В практике Совета Европы лишь один 
раз, и то в неявной форме, возможность при-
менения таких мер обсуждалась примени-
тельно к Турции после её отказа исполнять 
знаковое и принципиальное для ЕСПЧ ре-
шение по делу Loizidou v. Turkey82.

Согласно отчёту Комитета Министров 
Совета Европы за 2015 год, государства, как 
правило, не испытывают сложностей с ис-

зательств по Конвенции. И в любом случае «справедливая 
компенсация» в понимании ЕСПЧ является аналогом ком-
пенсации ущерба в национальном праве.

81 См.: ECtHR. Marckx v. Belgium. Application no. 6833/74. 
Judgment of 13 June 1979. § 55–59.

82 ECtHR. Loizidou v. Turkey. Application no. 15318/89. Judg-
ment (preliminary objections) of 23 February 1995; Loizidou v. 
Turkey. Application no. 15318/89. Judgment (merits) of 28 No-
vember 1996. По этому вопросу см. также: Egli P. Protocol 
No. 14 to the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms: Towards a More Effective 
Control Mechanism? // Journal of Transnational Law & Policy. 
2007. Vol. 17. No. 1. P. 1–32.

полнением решений ЕСПЧ и чаще и быстрее 
исполняют решения о выплате компенсации 
заявителям. По подсчётам исследователей, 
лишь 5 % решений о выплате компенсации 
заявителям исполняется с нарушением сро-
ков83. Сложнее дело обстоит с пилотными 
решениями, которые требуют принятия мер 
общего характера, в том числе и законода-
тельного плана. Тем не менее общая картина 
исполнения решений ЕСПЧ далека от идеала. 
На конец 2015 года исполнение 10 652 ре-
шений ЕСПЧ находились на контроле Коми-
тета Министров, из них 685 ожидали испол-
нения более чем 5 лет84. Как было недавно 
указано в докладе группы экспертов о дол-
госрочном будущем системы Европейской 
Конвенции, «неадекватное выполнение сво-
их обязательств по Конвенции остаётся среди 
основных вызовов, если не самым большим 
из них, с которыми сталкивается конвенци-
онная система»85.

В качестве примера можно привести про-
тивостояние ЕСПЧ и Великобритании, ко-
торая уже более 10 лет игнорирует решение 
Европейского Суда по делу Hirst v. the United 
Kingdom (No. 2)86 и все последующие реше-
ния в отношении существующего в стране 
абсолютного запрета для заключённых при-
нимать участие в голосовании. Не увенча-
лась успехом попытка, предпринятая ЕСПЧ 
в 2010 году, переломить ситуацию в свою 
пользу, когда он в своём решении по делу 
Greens and M.T.87 прямо потребовал от Ве-
ликобритании в шестимесячный срок внести 
соответствующие изменения в избирательное 
законодательство. Вынесенное в 2015 году 
комитетом из трёх судей ЕСПЧ решение по 
объединённым жалобам сразу 1 015 британ-
ских заключённых88, в котором судьи устано-
вили факт нарушения Конвенции и не стали 
присуждать какую-либо компенсацию зая-

83 См.: Hawkins D., Jacoby W. Оp. cit. Р. 84.
84 См.: Supervision of the execution of judgments and decisions of 

the European court of human rights, 9th Annual Report of the 
Committee of Ministers, 2015. P. 56, 74.

85 CDDH report on the longer-term future of the system of the Eu-
ropean Convention on Human Rights, Strasbourg, 11 Decem-
ber 2015, CDDH (2015) R84 Addendum I, p. 20.

86 ECtHR. Hirst v. the United Kingdom (No. 2). Application 
no. 74025/01 [GC]. Judgment of 6 October 2005.

87 ECtHR. Greens and M.T. v. the United Kingdom. Application 
nos. 60041/08; 60054/08. Judgment of 23 November 2010.

88 ECtHR. McHugh and Others v. the United Kingdom. Applica-
tion nos. 51987/08 and 1,014 others. Judgment of 10 February 
2015.
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вителям, уклонившись тем самым от новых 
даже минимальных финансовых санкций в 
адрес Великобритании, стало красноречивым 
признанием со стороны Суда этой тупиковой 
ситуации.

Нельзя сказать, что государства – члены 
Совета Европы не отдают себе отчёта в важ-
ности вопросов исполнения решений Евро-
пейского Суда. Поэтому далеко не случай-
ным является появление в Протоколе № 14 
нескольких статей, посвящённых этой проб-
леме. Во-первых, Комитет Министров Совета 
Европы получил право обращаться в ЕСПЧ 
с просьбой прояснить вынесенное решение, 
так как именно различия в трактовке реше-
ния становились во многих случаях основа-
нием для неисполнения государством реше-
ния ЕСПЧ. Во-вторых, пунктом 3 статьи 46 
вводился некий аналог существующей в Ев-
ропейском Союзе процедуры преследова-
ния государства, не исполняющего решение 
ЕСПЧ. Комитет Министров получил право 
принять решение большинством в две трети 
голосов об обращении в ЕСПЧ с просьбой 
подтвердить факт неисполнения. Государст-
ва – члены Совета Европы отказались от об-
суждаемой идеи ввести финансовые санкции 
за отказ или частичное исполнение решений 
ЕСПЧ, посчитав, что сама перспектива при-
нятия Комитетом Министров решения об об-
ращении в ЕСПЧ с иском о неисполнении 
будет обладать сдерживающим эффектом. И 
конечно, предполагалось, что это также будет 
являться исключительной мерой, чтобы не 
создавать дополнительную нагрузку Суду. Тем 
не менее за шесть лет, прошедших с момента 
вступления Протокола № 14 в силу, преду-
смотренные им новации в части улучшения 
исполнения решений ЕСПЧ не были приме-
нены ни разу. Очевидно, что государства, 
рассматривая вопросы исполнения решений 
ЕСПЧ, не хотят использовать этот механизм 
в силу целого ряда причин. Среди них можно 
назвать явное нежелание государств отдавать 
вопросы исполнения решений на усмотрение 
Европейского Суда (да и в принципе вовле-
кать суд в эти вопросы), а также нежелание 
дальше обострять очень непростое отноше-
ние к ЕСПЧ у ряда стран (в первую очередь 
это Швейцария и Великобритания). Публич-
ное разбирательство в ЕСПЧ обстоятельств 
неисполнения решения вместо привычных 
дипломатических обсуждений в Комитете 

Министров вполне может спровоцировать 
эти страны на выход из Конвенции, тем более 
прецедент выхода Великобритании из Евро-
пейского Союза показал, что ничего невоз-
можного нет.

3.5. Суд Европейского Союза

Решения Суда Европейского Союза, пред-
ставляющие интерес в рамках данной статьи, 
можно разделить на две группы. К первой 
следует отнести решения, вынесенные по ис-
кам о невыполнении государствами – члена-
ми Евросоюза своих обязательств. Во вторую 
группу входят преюдициальные заключения 
Суда ЕС, выданные в ответ на запросы наци-
ональных судов государств – членов Евро-
пейского Союза.

Вопросы исполнения решений Суда Ев-
ропейского Союза вызывают особый интерес 
сразу по нескольким причинам. Во-первых, у 
Суда ЕС, как уже отмечалось выше, самый 
высокий в мире процент исполнения его ре-
шений. Во-вторых, с 1993 года у Суда ЕС есть 
право применять финансовые санкции к го-
сударствам, не исполнившим его решения, 
входящие в первую группу. Это даёт весьма 
весомый аргумент сторонникам теории при-
нуждения, указывающие на санкции как ос-
новной побудительный мотив для государств 
исполнять решения международных судов. 
Тем не менее, и это в-третьих, у преюдици-
альных заключений Суда ЕС уровень испол-
нения ещё выше – почти 97 %89, несмотря на 
то что в учредительных договорах Евросоюза 
нет ни слова в отношении их юридической си-
лы и обязательности, а само исполнение пре-
юдициальных заключений Суда ЕС как раз 
никакими финансовыми санкциями не под-
креплено.

3.5.1. Решения о неисполнении государствами  
своих обязательств

В Евросоюзе функция контроля за выполне-
нием государствами своих обязательств воз-
ложена на Комиссию Европейского Союза, 
которая в случае обнаружения нарушения 

89 См.: Nyikos S. A. The Preliminary Reference Process: National 
Court Implementation, Changing Opportunity Structures and 
Litigant Desistment // European Union Politics. 2003. Vol. 4. 
No. 4. P. 397–419, 409.
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проводит проверку и вправе обратиться в 
Суд ЕС за подтверждением факта нарушения 
государствами своих обязательств. Первона-
чально Комиссия ЕС относилась к такой фун-
кции как к очень серьёзному политическому 
инструменту, который можно использовать 
только в случае крайней необходимости. В 
середине 1960-х годов Комиссия вообще не 
инициировала таких расследований90. Сейчас 
это уже достаточно формализованный про-
цесс, ежегодно Комиссия инициирует сотни 
таких расследований. Однако при этом Ко-
миссия ЕС в первую очередь исходит из того, 
что при неисполнении государством своих 
обязательств вопрос должен быть решён че-
рез диалог с этим государством, поэтому 85 % 
таких дел разрешается ещё до обращения Ко-
миссии в Суд ЕС91.

Первоначально Суд Европейского Союза 
по такого рода искам выносил лишь решения 
декларативного характера, в которых он уста-
навливал только факт нарушения со стороны 
государства. Предполагалось, что политиче-
ского осуждения и удара по репутации будет 
вполне достаточно для исполнения вынесен-
ных решений. Это оказалось не так, и Маас-
трихтский договор 1993 года предоставил Су-
ду право принять к государству, проигнориро-
вавшему решение Суда, финансовые санкции 
(штраф или пени за просрочку исполнения). 
Для этого Комиссия должна обратиться в 
Суд, но уже с иском о неисполнении решения 
Суда.

Тем не менее история Евросоюза знает 
немало примеров многолетнего сопротивле-
ния государств решениям Суда Европейского 
Союза. Так, например, в 1990 году Суд ЕС 
признал не соответствующим праву ЕС от-
каз Франции сохранять социальные выпла-
ты пенсионеру, переехавшему в Италию92. 
Франция отказалась исполнять это, по её 
мнению, несправедливое решение, и кон-
фликт был решён только после того, как 

90 См.: Audretsch H. A. H. Supervision in European Community 
Law: Observance by the Member States of Their Treaty Obliga-
tions: A Treatise on International and Supra-National supervi-
sion. 2nd ed. Amsterdam : North-Holland, 1986. P. 279.

91 См.: Communication from the Commission. A Europe of Re-
sults – Applying Community Law. COM (2007) 502 final. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 
52007DC0502 (дата обращения: 26.01.2017).

92 См.: European Court of Justice (далее – ECJ). Commission v. 
France, Case no. C-236/88 [1990]. Judgment of 12 July 1990. 
European Court reports (ECR), I-03163.

Франции удалось убедить остальные страны 
ЕС принять необходимые ей изменения в 
Регламент, регулирующий такие выплаты, 
сделав тем самым исполнение решения Суда 
бессмысленным93. Другое противостояние 
Франции с Судом Европейского Союза про-
должалось более 14(!) лет и закончилось не 
так благополучно. За открытый и упорный 
отказ выполнять вынесенное в 1990 году ре-
шение по делу French Fisheries94 Суд ЕС 
впервые в своей практике применил в госу-
дарству-нарушителю одновременно штраф 
(20 млн евро) и пеню, размер которой потряс 
воображение – 57 761 250 за каждые полго-
да, но не с момента принятия решения Суда, 
которое не было исполнено, а с даты решения 
о применении санкций и до момента полного 
выполнения первоначального решения95. По 
мнению Суда ЕС, штраф должен выполнять 
функцию по недопущению новых нарушений, 
а пеня должна побуждать к быстрому и пол-
ному исполнению первого решения, но не 
должна быть средством наказания.

В соответствии с докладом Комиссии о мо-
ниторинге применения права ЕС за 2015год 
Суд ЕС в течение 2015 года вынес 25 реше-
ний по искам Комиссии о неисполнении госу-
дарствами своих обязательств, из которых 18 
(82 %) было вынесено в пользу Комиссии96. 
Тем не менее сама Комиссия не отрицает су-
ществования проблемы исполнения таких ре-
шений, то есть устранения допущенных госу-
дарствами и установленных Судом Европей-
ского Союза нарушений. По крайней мере, в 
течение 2015 года Комиссия вела контроль за 
исполнением 85 таких решений Суда, пола-
гая, что они исполнены ещё не полностью. 
Сам же Суд в 2015 году рассмотрел три дела 
о применении санкций к государствам, не ис-
полнившим вовремя его решения, вынеся до-
статочно суровые решения97. При этом сама 

93 Council Regulation (EEC) No. 1247/92 of 30 April 1992 // Offi-
cial Journal of the European Communities. L 136. 19 May 1992. 
Р. 1.

94 ECJ. Case No. C-64/88, Commission v. France. Judgment of 
11 June 1991. [1991] ECR I-2727.

95 См.: ECJ. Case No. C-304/02, Commission v. France. Judg-
ment of 15 July 2005. [2005] ECR I-6263.

96 См.: 33rd Annual Report on monitoring the application of EU law 
(2015) [COM(2016) 463]. Р. 25–26.

97 В первом деле Commission v. Italy (ECJ. Case No. C-653/13) 
за неисполнение решения Суда ЕС 2010 года Италия была 
наказана штрафом в размере 20 млн евро, а пени за задержку 
исполнения решения составили 120 тыс. евро за каждый день. 
В рамках второго дела за неисполнение решения Суда, при-
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Комиссия признаёт, что даже самые жёсткие 
санкции решают далеко не всё. В 2015 году 
на контроле у Комиссии было 7 дел, где ис-
полнение так и не наступило даже после при-
менения Судом Европейского Союза финан-
совых санкций к государству-нарушителю.

3.5.2. Преюдициальные заключения  
Суда Европейского Союза

Механизм преюдициальных заключений Су-
да ЕС впервые появился в Римском договоре 
1957 года. Начиная с того момента и до се-
годняшнего в учредительных договорах Евро-
пейского Союза нет ни слова о юридической 
силе таких заключений, их обязательности. 
Тем не менее де-факто они играют роль свое-
го рода прецедентов для национальных судов, 
цементируя правопорядок ЕС и играя очень 
важную роль в единообразном толковании и 
применении права ЕС. Уровень исполнения 
заключений Суда национальными судами яв-
ляется поистине беспрецедентным. Как уже 
было указано выше, лишь в 3 % случаев на-
циональные судьи уклонялись от исполнения 
заключений Суда Европейского Союза путём 
направления нового запроса с переформули-
рованными вопросами. В национальных судах 
Суд ЕС видел своих союзников, так как толь-
ко национальные суды могли обеспечить вос-
приятие и реализацию на практике смелых 
доктрин Суда ЕС. Однако интерес представ-
ляет ответ на вопрос, почему национальные 
суды в итоге восприняли такую практику Су-
да и не только согласились с ней, но и стали 
самыми активными её участниками. Наибо-
лее распространённой и убедительной оста-
ётся точка зрения Дж. Уэйлера, который счи-
тает, что национальные суды согласились со 
своего рода пактом, предложенным им Судом 
ЕС. В рамках этого пакта в обмен на лояль-
ность и сотрудничество с Судом ЕС нацио-
нальные суды всех уровней получили воз-
можность самым активным образом влиять 
на внутреннюю политику своих государств, 
отменяя или отказываясь применять нацио-

нятого в 2011 году, к той же Италии был применён штраф в 
размере 30 млн и пени в 12(!) млн евро за каждые полгода. В 
отношении Греции применённые к ней санкции выразились 
в штрафе в 10 млн и в пенях 3,64 млн евро за каждые полго-
да просрочки исполнения решения 2007 года (ECJ. Case 
No. C-167/14, Commission v. Greece. Judgment of 15 October 
2015).

нальные правовые акты, имея при этом за 
спиной заключения Суда ЕС.

Суд ЕС всегда исходил из того, что нацио-
нальные суды являются его основными союз-
никами и навязывать им что-то без их согла-
сия и готовности сотрудничать было бы рав-
носильно судейскому колониализму. Отсюда и 
совершенно особый подход Суда ЕС в диалоге 
с национальными судами, который был остро-
умно назван исследователями права ЕС «кур-
туазной педагогикой»98. В ходе этих педагоги-
ческих мастер-классов Суд Европейского Со-
юза терпеливо объяснял свои доктрины и не 
обязывал национальные суды им подчиниться 
(как пытался сделать Суд ЕврАзЭС в своём 
единственном преюдициальном заключении), 
а как бы приглашал подчиниться. Помимо то-
го, что этот подход льстил самолюбию наци-
ональных судов, он позволял им восприни-
мать своё согласие на подчинение Суду ЕС 
как нечто постоянно возобновляемое, от чего 
можно в крайнем случае в любой момент от-
казаться99. Поэтому, несмотря на уже упомя-
нутую выше презумпцию полной исполнимо-
сти преюдициальных заключений Суда Евро-
пейского Союза, можно согласиться с мнени-
ем, что в практике ЕС бывали и будут случаи, 
когда национальные суды не исполняли, не 
выполняют и, скорее всего, не будут испол-
нять заключения Суда ЕС100.

4. Обобщения и выводы

Обобщая практику ведущих международных 
судов, можно отметить следующее.

Во-первых, можно согласиться с мнени-
ем, высказанным К. Алтер, признанным авто-
ритетом в области международного правосу-
дия, что практика отнюдь не доказывает, что 
деятельность судов позитивно сказывается на 
соблюдении государствами норм междуна-
родного права101. Кроме того, та же практика 
не доказывает тезис о том, что демократиче-

98 Pollicino O. The New Relationship between National and the 
European Courts after the Enlargement of Europe: Towards a 
Unitary Theory of Jurisprudential Supranational Law? // Year-
book of European Law. 2010. Vol. 29. No. 1. P. 65–111, 99.

99 См.: Weiler J. H. H. Federalism and Constitutionalism: Europe’s 
Sonderweg: Harvard Jean Monnet Paper 10/2000. P. 13. URL: 
http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/00/ 
001001.html (дата обращения: 26.01.2017).

100 См.: Nyikos S. A. Оp. cit. Р. 403.
101 См.: Alter K. J. Do International Courts Enhance Compliance 

with International Law? Р. 68.
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ские и либеральные государства склонны бо-
лее аккуратно исполнять нормы международ-
ного права и решения международных судов. 
Скорее, надо вести речь о различных подхо-
дах к исполнению со стороны слабых, сред-
неразвитых и сильных с экономической точки 
зрения государств. Наиболее слабые страны 
могут просто не иметь ресурсов для того, что-
бы соблюдать все свои международные обя-
зательства, в то время как сильные государ-
ства могут оказаться в состоянии выдержать 
негативные последствия неисполнения судеб-
ного решения и даже последующих санкций. 
Поэтому наиболее послушно исполняют нор-
мы международного права и решения между-
народных судов страны, находящиеся где-то 
посередине.

Во-вторых, практика показывает правоту 
тех исследователей, которые утверждают, что 
успешность наиболее известных и востребо-
ванных на сегодня международных судов, та-
ких как ОРС ВТО, ЕСПЧ и Суд ЕС, объясня-
ется во многом сочетанием принуждения и 
управления процессом соблюдения государ-
ствами своих обязательств102. Государство в 
любом случае – это не единое целое, а испол-
нение (неисполнение) – это результат комп-
лексного взаимодействия различных полити-
ческих институтов и различных ветвей власти. 
Неисполнение решения суда или задержка с 
его исполнением могут быть вызваны отнюдь 
не открытым отрицанием решения, а особен-
ностями законодательного процесса, на кото-
рые могут наложиться противоречия между 
исполнительной властью, которая хочет вы-
полнить решение, и законодательной, кото-
рая делать этого не хочет. Именно вследствие 
особой позиции Конгресса США в отношении 
решений ОРС ВТО103 практически невоз-
можно исполнение тех решений ОРС ВТО 
против США, в соответствии с которыми тре-

102 См.: Tallberg J. Paths to Compliance: Enforcement, Manage-
ment, and the European Union // International Organization. 
2002. Vol. 56. No. 3. P. 609–643.

103 «Ничто в механизме по разрешению споров… не требует от 
США изменить или дополнить законы, принять новые или от-
менить старые. Конечно, если третейская группа вынесет ре-
шение против нас, мы можем либо заплатить компенсацию, 
либо стать объектом ответных действий. Но это будет выбор, 
который мы сами сделаем. Мы сохраняем полный суверенитет 
для того, чтобы самим сделать такой выбор» (U.S. Trade Poli-
cy: Hearing Before the House Comm. on Foreign Affairs, 104th 
Cong. (1994) (statement of Amb. M. Kantor, United States Trade 
Representative)).

буется изменить федеральные законы (как 
отмечают исследователи, это вынуждает го-
сударства-заявители искать другие формы 
удовлетворения своих требований104). Приве-
дённый выше пример с решением Междуна-
родного Суда ООН в отношении Италии по-
казывает, что исполнение может быть забло-
кировано решением высшего национального 
суда, даже несмотря на желание двух других 
ветвей власти его исполнить. И в этом случае 
применение санкций может стать контрпро-
дуктивным и завести ситуацию в тупик.

В-третьих, на процесс исполнения того 
или иного решения может самым непосред-
ственным образом оказать влияние та цель, 
которую ставит перед собой суд при рассмот-
рении того или иного дела. Если на первом 
плане находится задача толкования той или 
иной нечётко сформулированной нормы меж-
дународного соглашения или её модифика-
ции, то исполнение или неисполнение в этом 
случае становится частью более общего про-
цесса кристаллизации этого нового толкова-
ния или содержания модифицированной нор-
мы, происходящего в форме диалога между 
государствами – участниками договора и 
судом. Выражая в решении своё толкование 
той или иной нормы либо отходя в своём ре-
шении от собственной устоявшейся практики 
и предлагая новое прочтение той или иной 
нормы договора, суд исходит из того, что ему 
предстоит убедить в его правильности, аргу-
ментированности и приемлемости основных 
адресатов, которыми для суда являются госу-
дарства – участники договора. Если позиция 
суда, изложенная в решении, в целом пози-
тивно воспринимается большинством госу-
дарств – участников международного дого-
вора и они готовы исходить в своём дальней-
шем поведении именно из этого толкования, 
тогда можно сказать, что суд своим решени-
ем достиг желаемой цели. Парадоксально, но 
в этом случае исполнение вынесенного ре-
шения конкретным государством отнюдь не 
является необходимым условием для дости-
жения судом своей цели. Проигравшее спор 
государство может его выполнить, согласив-
шись с мнением суда, но оно также может от-
казаться это сделать. В этом случае неиспол-

104 См.: Chilton A. S., Brewster R. Supplying Compliance: Why and 
When the US Complies with WTO Rulings // Yale Journal of 
International Law. 2014. Vol. 39. No. 2. P. 201–246.
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нение может являться своего рода сигналом 
суду, что его решение воспринимается как 
ошибочное или выходящее за установленные 
суду пределы, и тогда такое неисполнение 
нужно рассматривать как меру индивидуаль-
ного воздействия на суд, чтобы скорректиро-
вать аргументы и позицию суда при дальней-
ших решениях. Однако если новое толкова-
ние, предложенное судом, находит поддержку 
у большинства государств – участников до-
говора и начинает ими активно применяться, 
то вопрос об исполнении этого решения кон-
кретным государством отходит на второй 
план, а новизна толкования, предложенного 
судом, делает беспредметными и явно ненуж-
ными разговоры о наказании проигравшего 
государства или о взыскании с него компен-
сации. В этом случае решение может остать-
ся в принципе неисполненным, но его вклад в 
толкование норм договора может быть очень 
заметным. Именно это и произошло со всеми 
решениями, вынесенными в рамках ГАТТ–
ВТО в ходе уже упомянутой «банановой 
войны». Они все остались неисполненными, 
но внесли крайне весомый вклад в проясне-
ние многих вопросов соглашений ВТО.

Как показывает практика, проигравшее 
спор государство может не согласиться с ре-
золютивной частью вынесенного решения, но 
при этом поддержать своими дальнейшими 
действиями и поведением некоторые выводы 
мотивировочной части, к которым пришёл суд 
в отношении толкования тех или иных норм 
международного договора. Тогда можно гово-
рить о частичном исполнении решения. Если 
же государство отрицает решение полностью 
и исходит из своей позиции в дальнейших 
действиях и в дальнейших спорах, несмотря 
на то что аргументы суда были восприняты 
большинством участников договора и начали 
восприниматься уже как устоявшаяся прак-
тика, тогда многое будет зависеть от готовно-
сти других государств-участников терпеть та-
кую конфронтацию с судом и применять меры 
воздействия к такому государству. Если такая 
ситуация устаивает другие государства, то она 
может продолжаться неопределённо долгое 
время. В ином случае, но уже в последующих 
спорах к этому государству могут быть при-
менены санкции. Тогда у этого государства из 
средств воздействия на суд останется лишь 
выход из-под юрисдикции суда или из между-
народного договора в целом.

Говоря об исполнении решений судов, вы-
несенных в порядке реализации судом функ-
ции по контролю за исполнением государст-
вами своих обязательств, то, как показывает 
приведённая выше практика, такое исполне-
ние зависит от нескольких факторов. С одной 
стороны, от того, насколько совпадает трак-
товка нарушенных обязательств, данная су-
дом, с той, из которой исходит само государ-
ство в своих действиях. Если речь идёт о нару-
шении обязательств в их устоявшемся и при-
нятом государствами – участниками договора 
толковании, то вероятность исполнения тако-
го решения суда будет значительно выше. Ес-
ли же речь идёт о фиксации судом нарушений 
обязательств в толковании, которое расхо-
дится с тем, из которого исходит государство, 
либо если суд в решении меняет свою ранее 
устоявшуюся практику и признаёт нарушение 
в тех случаях, которые раньше нарушением 
не являлись, то вероятность исполнения бу-
дет ниже. В этой новой для себя ситуации го-
сударство может не пойти на исполнение ре-
шения, не соглашаясь тем самым с позицией 
суда. С другой стороны, исполнение решений, 
вынесенных в порядке контроля, зависит и от 
той модели предписаний, которые использу-
ет суд в своём решении. Практика того же 
ЕСПЧ показывает, что выбранная им модель 
декларативного решения с выплатой заяви-
телю символической компенсации приводит 
к очень высокому уровню исполнения таких 
решений. Суд ЕС и ОРС ВТО также ограни-
чиваются декларативными решениями, не 
взыскивая никакой компенсации и оставляя 
на усмотрение государства выбор средств для 
реализации этого решения. Избравший дру-
гой путь МАСПЧ, который требует от госу-
дарств не только компенсации, но и подчи-
нения в виде вполне реальных действий по 
изменению законодательства, привлечению 
виновных к ответственности, пересмотра дел, 
сталкивается с очень большими трудностями.

В-четвёртых, на уровень исполнения вли-
яет дизайн контрольного механизма, создан-
ный государствами в рамках данного догово-
ра. В ситуации, когда отсутствуют мировой 
законодатель и централизованный аппарат 
принуждения, государства, создавая между-
народные суды, сами решают, как и в какой 
степени будут исполняться судебные реше-
ния и что будет в том случае, если государство 
откажется исполнять вынесенное против него 
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решение. Многие исследователи отмечают 
исключительное разнообразие подходов, ис-
пользованных государствами при создании 
того или иного суда, и говорят об этом как о 
ещё одной особенности международных су-
дов, отличающей их от судов национальных. 
Как пишет Э. Гузман, «с учётом очевидной 
слабости системы принуждения на междуна-
родном уровне было бы уместным ожидать, 
что государства будут сами стремиться устра-
нить этот недостаток, предусматривая в дого-
ворах механизмы, направленные на повыше-
ние их исполнимости. На деле это происходит 
весьма редко, и возможность применения к 
нарушителю санкций редко встречается в до-
говорах, а в тех соглашениях, где санкции всё 
же предусмотрены, они редко применяют-
ся»105. Абрам и Антония Чейс впервые вы-
сказали мысль о минимально приемлемом 
для государств уровне соблюдения норм меж-
дународного права106. С ними согласна К. Ал-
тер, утверждающая, что международные со-
глашения, направленные на изменение пове-
дения государств, а не просто фиксирующие 
статус-кво, сконструированы таким образом, 
чтобы их эффективность достигалась при до-
пущении и даже ожидании некоего уровня не-
соблюдения, в том числе и решений междуна-
родных судов107. Р. Брюстер идёт ещё дальше 
и на примере Киотского протокола108 и раз-
решения споров в рамках ВТО109 показывает 
возможность создания государствами такой 
системы, которая изначально допускает не 
только вероятность нарушения государства-
ми своих обязательств, но и возможность за 
плату избежать ответственности за такое на-
рушение110. В этом отношении можно согла-
ситься с мнением, что контрольная система, 
используемая в рамках Европейской Конвен-

105 Guzman A. The Design of International Agreements // The Eu-
ropean Journal of International Law. 2005. Vol. 16. No. 4. Р. 579–
612, 589.

106 См.: Chayes A., Handler Chayes A. Op. cit. Р. 197.
107 Alter K. J. Do International Courts Enhance Compliance with 

International Law? Р. 55
108 В рамках Киотского протокола государства могли вместо за-

планированного уровня снижения парниковых выбросов до-
купить квоты на такие выбросы на рынке, избежав таким об-
разом ответственности.

109 Имеется в виду указанная выше практика выплаты проиграв-
шей стороной компенсации заявителю за возможность сохра-
нить в силе меры, признанные решениями ОРС ВТО не соот-
ветствующими соглашениям ВТО.

110 См.: Brewster R. Pricing Compliance: When Formal Remedies 
Displace Reputational Sanctions // Harvard International Law 
Journal. 2014. Vol. 54. No. 2. P. 259–314.

ции, начала восприниматься рядом госу-
дарств – членов Совета Европы именно в 
таком ключе. Крайне высокий уровень повто-
ряющихся дел, находящихся на рассмотрении 
ЕСПЧ (почти половина от общего количе-
ства), в сочетании с практически безупреч-
ным уровнем исполнения решений ЕСПЧ в 
части выплаты компенсации говорит о том, 
что страны предпочитают выплачивать ком-
пенсацию, но при этом не менять своё пове-
дение, нарушающее Конвенцию и генериру-
ющее жалобы заявителей. Это вносит свой 
весомый вклад в резкий рост количества жа-
лоб в ЕСПЧ и снижает общую эффектив-
ность контрольного механизма Конвенции. 
Обеспокоенность такой ситуацией привела 
в итоге к появлению механизма пилотных 
решений, требующих от государств принятия 
серьёзных мер законодательного характера. 
Как показывает приведённая выше статисти-
ка, уровень исполнения таких решений уже 
значительно ниже.

В-пятых, проблема повышения уровня 
исполнения решения судов не может быть ре-
шена введением более жёстких санкций. Как 
показывает приведённый выше обзор прак-
тики исполнения решений ведущих междуна-
родных судов, государства при создании судов 
чаще всего предусматривают дипломатиче-
ские методы разрешения ситуаций, возника-
ющих в случае неисполнения решений судов, 
а не принуждение. Именно поэтому введение 
международным договором санкций за неис-
полнение судебных решений выглядит мало-
реальным и может в конечном счёте оказать-
ся контрпродуктивным, спровоцировав госу-
дарства на выход из этого международного 
договора или став решающим аргументом для 
третьих государств не присоединяться к этому 
договору.

Крайне показателен в этом отношении 
пример Суда ЕС, где некоторые решения так 
и остаются неисполненными, несмотря на 
беспрецедентные для международного пра-
восудия жёсткие финансовые санкции, и при 
этом отмечается очень высокий уровень ис-
полнения преюдициальных заключений, ко-
торое вообще не обеспечено никакими санк-
циями. Это показывает, что ключом к успеху 
(и то относительному) является диалог суда и 
создавших его государств. Введение жёстких 
санкций может оказать негативное воздейст-
вие на выполнение судом функций по толко-
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ванию договора, а также по его модификации 
за счёт отхода суда от устоявшейся судебной 
практики. Как уже отмечалось выше, толко-
вание, данное международным судом, необя-
зательно будет полностью соответствовать 
тому пониманию норм Конвенции, из кото-
рого исходят государства. Кроме того, такое 
толкование может быть просто ошибочным, 
и в этом случае настаивать на его безуслов-
ном исполнении под угрозой санкций значит 
прекращать тот самый диалог по согласова-
нию этого толкования.

5. Заключение

Бесспорно, у каждого случая неисполнения 
решения есть своя специфика, но объединяет 
их всех одно: неисполнение решения отно-
сится к ответным мерам, принимаемым госу-
дарствами уже после его вынесения. В этом 
случае исполнение или неисполнение реше-
ния суда можно и нужно рассматривать как 
непрекращающийся диалог между судом и 
создавшими его государствами в отношении 
целого ряда вопросов, делегированных суду, а 
также как одна из форм контроля за таким де-
легированием. В этом отношении и государ-
ства, и сам суд стоят перед весьма серьёзным 
выбором. С одной стороны, неисполнение 
всех решений, вынесенных международными 
судами, лишает смысла саму идею создания 
суда и делегирования ему указанных выше 
функций. С другой стороны, всегда сущест-
вует вероятность появления судебного ре-
шения, исполнение которого государство, ес-
ли будет исходить из существующего набора 
различного рода факторов (экономических, 
политических, электоральных и т. д.), сочтёт 
невозможным.

Поэтому в международном правосудии 
речь может идти не об абсолютном, а о мини-
мально приемлемом для государств-участни-
ков уровне исполнения решений конкретно-
го суда; при этом необходимо учитывать, что 
для различных судов этот уровень никогда не 
будет одинаков. Если доля неисполненных 
решений будет превышать приемлемый уро-
вень, это будет означать, что суд не в состоя-
нии эффективно исполнять делегированные 
ему функции и, скорее всего, либо окажется в 
маргинальном положении, либо деятельность 
суда будет прекращена. Итог всегда будет за-
висеть как от действий государств, так и от 

действий самого суда. Если государства уви-
дят, что выгоды, полученные от создания су-
да, превышают издержки, связанные с этим, 
то они будут стараться выполнить его реше-
ния. В свою очередь, любой прагматичный и 
рационально мыслящий международный суд 
должен также адекватно оценивать и испол-
нимость собственных решений, чтобы дока-
зать этот решающий для его судьбы перевес 
плюсов в его создании над минусами. И для 
любого суда было бы фатальной ошибкой ис-
ходить из того, что раз государства его созда-
ли, то это высечено в камне на века и подра-
зумевает беспроблемное исполнение всех его 
решений. Как показывает вся приведённая 
выше практика современного международ-
ного правосудия, это иллюзии, которые могут 
дорого стоит любому суду.
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Abstract
In the present article, the author addresses the issues of compliance of the 
states with the judgments of various international courts’. Until recently, 
these issues did not attract much attention of law scholars. Viewing this is-
sue as a part of more general problem of the states’ compliance with provi-
sions of public international law, the author begins his research with a brief 
review of the leading schools of international law seeking to explain why in 
most cases comply states do with international law, whereas failing to do 
so on other not so often occasions. The author distinguishes between ef-
fectiveness of the international courts and states’ compliance, suggesting 
that compliance of the state with the international courts’ judgments 
should not be looked upon as unambiguous compliance or non-compli-
ance, for the states’ actions most often lie between these two. Considering 
all of the above, the author concludes that the states initially admitted the 
potential non-compliance with the international courts’ judgments and in-
cluded a relevant mechanism into the structure of the court to facilitate this 
process. Doing so, the states consider non-compliance to be one of the 
forms of ongoing state–court dialogue regarding the range of issues dele-
gated by the states to the courts, as well as one of the instruments of post 
ante control of the states over the courts, regarding delegated powers in-
cluding interpretation and application of public international law. Therefore, 



66  SCRIPTORIUM  JUSTICIA МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (21) • 2017

in international justice it would be more appropriate to expect the lowest 
acceptable level of compliance by the states for each specific court instead 
of presuming absolute compliance.
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Достучаться до Совета Безопасности ООН:  
санкционные списки и обязательства государств  
по защите прав человека в решениях  
международных судебных  
и квазисудебных органов
Вера Русинова*

Проблема соотношения обязательств государств по имплементации резолюций Совета Безопасности ООН о наложении индивидуаль-
ных санкций и по соблюдению международных договоров по правам человека раскрывается в данной статье через призму ключевых 
решений международных судебных и квазисудебных органов в этой области: решений судебных органов Европейского Союза по делу 
Кади, соображений Комитета по правам человека ООН по делу Сайади, а также постановлений Европейского Суда по правам человека 
по делам Нада и Аль-Дулими. Во всех проанализированных делах рассматривавшие их органы попытались обойти статью 103 Устава 
ООН, в то время как существует несколько путей, позволяющих обосновать связанность Совета Безопасности не только нормами jus 
cogens, но и основными правами человека. Кроме того, в области защиты основных прав человека перекладывание ответственности 
между ООН и её членами вряд ли можно признать правомерной практикой. В целом, несмотря на полифонию представленных в обо-
значенных выше решениях подходов, все они позволяют вывести общую закономерность, заключающуюся в признании особой при-
роды основных прав человека. На основании этого автор делает вывод о том, что проявившийся в вопросе о соотношении обяза-
тельств государств по исполнению резолюций Совета Безопасности ООН и международно-правовых норм в области прав человека 
плюрализм подходов, которые были избраны различными международными судебными и квазисудебными органами, не исключает 
системности современного международного права, ключевую роль в формировании которой выполняют нормы, защищающие ос-
новные права человека.

 ³ Санкции; Совет Безопасности; права человека; Европейский Суд по правам 
человека; Суд Европейского Союза; Комитет по правам человека; коллизия 
обязательств; фрагментация международного права

ности ООН с середины 90-х годов XX века, 
опираясь на то, что статья 41 Устава ООН 
предоставляет широкие дискреционные пол-
номочия в определении видов этих мер, вме-
сто «всеобъемлющих» стал широко исполь-
зовать тактику применения «индивидуальных 
целенаправленных санкций»2 против кон-
кретных физических и юридических лиц. На 
текущий момент 11 созданных Советом Безо-

2 Под термином «санкции» в настоящей статье понимаются 
принудительные меры, предпринимаемые международными 
организациями в соответствии с их учредительными докумен-
тами.

В попытках, с одной стороны, повысить эф-
фективность принудительных мер, а с дру-
гой – минимизировать их негативные послед-
ствия для населения государств, в отношении 
которых они принимаются1, Совет Безопас-

* Русинова Вера Николаевна – доктор юридических наук, 
LL.M. (Göttingen), доцент кафедры международного публич-
ного и частного права факультета права НИУ «Высшая шко-
ла экономики», Москва, Россия (e-mail: vrusinova@hse.ru).

1 О критике «всеобъемлющих» санкций см., например: Millen-
nium Report of the Secretary-General of the United Nations. 

“We the Peoples”: The Role of the United Nations in the 21st 
century. New York : United Nations Department of Public Infor-
mation, 2000. P. 49–50.
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пасности комитетов по санкциям занимаются 
ведением «чёрных списков», на фигурантов 
которых налагаются ограничения в виде за-
мораживания активов, запретов на поездки и 
оружейного эмбарго.

Уже с самого начала применения Советом 
Безопасности ООН индивидуальных санк-
ций, которые как по своему содержанию, так 
и по процедуре применения prima facie шли 
вразрез со многими положениями междуна-
родного права прав человека3, в науке раз-
вернулся бывший до этого достаточно умо-
зрительным дискурс о том, связан ли Совет 
Безопасности договорными и обычными нор-
мами в области прав человека и будет ли пра-
вомерен возможный отказ государства-члена 
исполнять резолюции этого органа со ссыл-
кой на международные нормы в области прав 
человека. После того как попавшие в перечни 
по санкциям физические и юридические лица 
стали обращаться в национальные и между-
народные суды и квазисудебные органы, эти 
вопросы стремительно перешли в практиче-
скую плоскость.

Первыми с данными проблемами стол-
кнулись судебные органы Европейских со-
обществ/Европейского Союза (далее – ЕС), 
которые с 2005 по 2013 год вынесли четыре 
решения по делу Кади4. В 2008 году вопросы 

3 См.: UN General Assembly. 65th session. Third Committee. 
Item 69 (b, c). Statement by Special reporter M. Scheinin. 
29 June 2011; Доклад Специального докладчика по вопросу 
о поощрении и защите прав человека и основных свобод в 
условиях борьбы с терроризмом Бена Эммерсона. UN Doc. 
A/67/396. 26 сентября 2012 года; Cortright D. Human Rights 
and Targeted Sanctions: An Action Agenda for Strengthening 
Due Process Procedures. November 2009. URL: http://sanctions 
andsecurity.nd.edu/assets/110270/human_rights_targeted_
sanctions.pdf (дата обращения: 09.03.2017); Assessing Dam-
age, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on 
Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights. Geneva : 
International Commission of Jurists, 2009. P. 115–122. URL: 
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2011/docs/icj/
icj-2009-ejp-report.pdf (дата обращения: 09.03.2017).

4 Court of First Instance. Case T-315/01, Yassin Abdullah Kadi 
v. Council of the European Union and Commission of the 
European Communities. Judgment of 21 September 2005 
(далее – Kadi I, 2005); Court of Justice of the European Com-
munities. Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin 
Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v 
Council of the European Union and Commission of the Euro-
pean Communities. Judgment of 3 September 2008 (далее – 
Kadi I, 2008); General Court. Case T-85/09, Yassin Abdullah 
Kadi v. European Commission [GC]. Judgment of 30 Sep-
tember 2010 (далее – Kadi II, 2010); Court of Justice. Joined 
Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P, European 
Commission and Others v Yassin Abdullah Kadi [GC]. Judg-
ment of 18 July 2013 (далее – Kadi II, 2013).

соблюдения прав человека при имплемента-
ции резолюций Совета Безопасности ООН 
возникли перед Комитетом по правам чело-
века ООН при вынесении им соображений 
по делу Сайади и Винк против Бельгии5. В 
2012 году с делом Нада против Швейца-
рии6 эта проблематика добралась и до Евро-
пейского Суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ, Европейский Суд). Наконец, 21 июня 
2016 года ЕСПЧ вынес постановление по 
делу Аль-Дулими и Монтана Менеджмент 
Инк. против Швейцарии7. Это решение сти-
мулировало новый виток развития научного 
дискурса, потому как, в очередной раз приме-
няя свой подход к «гармоничному толкова-
нию» резолюций Совета Безопасности ООН, 
суд не просто продвинулся дальше, чем в деле 
Нада, а вышел – как на это указали некото-
рые составившие особые мнения судьи – за 
разумные пределы применимости данного ме-
тода8.

Вместе с тем то, насколько обоснован и 
выдерживает критику применённый в Аль-
Дулими подход, несомненно, является част-
ным вопросом на общем фоне, который скла-
дывается из сопоставления решений различ-
ных судебных и квазисудебных органов, зани-
мавшихся рассмотрением данной категории 
дел. Поскольку все эти органы разработали 
существенно отличающиеся друг от друга 
подходы, цель данной статьи состоит в том, 
чтобы, оттолкнувшись от специфики санкци-
онных процедур Совета Безопасности ООН, 
разобраться с нюансами каждого из апроби-
рованных способов, а также установить, на-
сколько одновременное сосуществование не-
скольких моделей позволяет выявить общие 
закономерности и, возможно, направления 
будущего развития международного права, 
связанные как с дилеммой соотношения 
статьи 103 Устава ООН и основных прав че-

5 UN Human Rights Committee. Nabil Sayadi and Patricia 
Vinck v. Belgium. Views. Communication no. 1472/2006. Deci-
sion of 22 October 2008. (далее – Sayadi and Vinck v. Bel-
gium).

6 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Nada v. 
Switzerland [GC]. Application no. 10593/08. Judgment of 
12 September 2012 (далее – Nada v. Switzerland).

7 ECtHR. Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzer-

land [GC]. Application no. 5809/08. Judgment of 21 June 2016 
(далее – Al-Dulimi v. Switzerland).

8 См.: Al-Dulimi v. Switzerland: Concurring Opinion of Judge 
Keller. P. 125 (§ 8); Dissenting Opinion of Judge Nussberger. 
P. 141.
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ловека, так и с наличием у этих органов ком-
петенции прямо или косвенно осуществлять 
проверку правомерности резолюций Совета 
Безопасности ООН.

1. Дефицит прав человека  
в индивидуальных санкциях  
Совета Безопасности ООН

По своему содержанию налагаемые Советом 
Безопасности ООН индивидуальные санкции 
представляют собой ограничения права соб-
ственности, свободы передвижения, а также 
права на частную жизнь. Тяжесть последст-
вий, к которым приводят эти меры, срок их 
применения, а точнее, отсутствие ограниче-
ний по времени, а также чёткого списка осно-
ваний для снятия этих мер позволяют квали-
фицировать их в качестве выполняющих не 
превентивную, а, скорее, карательную функ-
цию9, то есть по целому ряду характеристик 
индивидуальные санкции, применяемые Со-
ветом Безопасности, имеют уголовно-право-
вую природу. Стоит отметить, что принятие 
противоположного вывода, как это было, к 
примеру, сделано Комитетом по правам че-
ловека ООН в деле Сайади, влечёт искус-
ственное исключение применимости гаран-
тий, предоставляемых в рамках уголовного 
процесса10.

Что касается процедуры, используемой 
для наложения санкций, то включением в 
списки занимаются либо сам Совет Безопас-
ности ООН, либо комитеты по санкциям – 
вспомогательные органы Совета Безопасно-
сти, в которых представлены все его члены. 
Комитеты по санкциям являются институцио-
нальным обрамлением всех действующих на 
текущий момент 11 санкционных режимов: 
по Сомали и Эритрее11, Ираку и Кувейту12, 
Демократической Республике Конго13, Суда-

9 См.: United Nations High Commissioner for Human Rights. Re-
port to the General Assembly of the United Nations. Promotion 
and Protection of all Human Rights. Civil. Political. Economic. 
Social and Cultural Rights. Including the Right to Development. 
2 September 2009. A/HRC/12/22. § 42; см. также Kadi II, 
2010. § 150.

10 См.: Sayadi and Vinck v. Belgium. § 10.11.
11 См.: Резолюции Совета Безопасности ООН: 751 (1992) от 

24 апреля 1992 года. UN Doc. S/RES/751 (1992); 1907 (2009) 
от 23 декабря 2009 года. UN Doc. S/RES/1907 (2009).

12 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1518 (2003) от 
24 ноября 2003 года. UN Doc. S/RES/1518 (2003).

13 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1533 (2004) от 
12 апреля 2004 года. UN Doc. S/RES/1533 (2004).

ну14, Ливану15, Корейской Народно-Демокра-
тической Республике16, Ливии17, Афганиста-
ну18, Йемену19 и Южному Судану20, а также 
по признанным в России террористическими 
и запрещённым организациям, таким как 
ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида», и связанным 
с ними лицам, группам, предприятиям и орга-
низациям21.

Механизм включения в санкционные пе-
речни, как правило, заключается в том, что 
государство-член вносит свои предложения и 
по прошествии отведённого периода времени 
при отсутствии возражений лицо или компа-
ния заносятся в список. Только в отношении 
двух случаев: Демократической Республики 
Конго22 и Судана23 – правом инициативы по 
предложению кандидатов в списки пользуют-
ся также Генеральный секретарь ООН, Вер-
ховный комиссар по правам человека ООН и 
панели или группы экспертов, которые созда-
ны при соответствующих комитетах по санк-
циям. О попадании под санкции индивиды и 
компании уведомляются постоянными мис-
сиями при ООН государств их гражданства 
или проживания. При этом никаких доказа-
тельств, обосновывающих включение в «чёр-
ный список» индивидам и организациям не 
предоставляется.

Что касается процедуры исключения из 
списка, то она изначально являлась полити-
ческим, а не правовым механизмом и не со-
ответствовала действующим стандартам эф-
фективной правовой защиты, не говоря уже 
о справедливом судебном разбирательстве. 

14 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1591 (2005) от 
29 марта 2005 года. UN Doc. S/RES/1591 (2005).

15 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1636 (2005) от 
31 октября 2005 года. UN Doc. S/RES/1636 (2005).

16 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1718 (2006) от 
15 декабря 2006 года. UN Doc. S/RES/1718 (2006).

17 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1970 (2011) от 
26 февраля 2011 года. UN Doc. S/RES/1970 (2011).

18 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1988 (2011) от 
17 июня 2011 года. UN Doc. S/RES/1988 (2011).

19 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 2140 (2014) от 
26 февраля 2014 года. UN Doc. S/RES/2140 (2014).

20 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 2206 (2015) от 
3 марта 2015 года. UN Doc. S/RES/2206 (2015).

21 См.: Резолюции Совета Безопасности ООН: 1267 (1999) от 
15 октября 1999 года. UN Doc. S/RES/1267 (1999); 1989 
(2011) от 17 июня 2011 года. UN Doc. S/RES/1989 (2011); 
2253 (2015) от 17 декабря 2015 года. UN Doc. S/RES/2253 
(2015).

22 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1533 (2004) от 
12 апреля 2004 года. UN Doc. S/RES/1533 (2004).

23 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1591 (2005) от 
29 марта 2005 года. UN Doc. S/RES/1591 (2005).
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Суть этой процедуры сводилась к тому, что 
заявитель – физическое или юридическое 
лицо, включённое в перечень, могло обра-
титься к государству своего проживания или 
гражданства с ходатайством об исключении 
из списка. Далее правительство решало, да-
вать ли ход этому ходатайству и проводить ли 
консультации с заинтересованными государ-
ствами, в первую очередь с государством, ко-
торое инициировало внесение данного лица 
в список. После этого в комитет по санкциям 
могло быть направлено ходатайство об ис-
ключении из перечня. Сам Комитет принимал 
решение только на основании консенсуса, и 
если хотя бы один член комитета, читай – од-
но государство – член Совета Безопасности 
ООН, выступало против, то индивид или 
юридическое лицо не исключалось из списка.

Реформа этой процедуры была проведена 
в 2006 году. Нововведения сводились к тому, 
что был учрежден специальный Контактный 
центр для приема просьб об исключении из 
перечня24. Физическим и юридическим лицам 
было разрешено обращаться в этот центр не 
только через государство их проживания или 
гражданства, но и непосредственно. Контакт-
ный центр был призван координировать про-
цесс, направляя эти обращения государству, 
внесшему заявку на включение лица в пере-
чень, и государству проживания или граж-
данства лица, обратившегося с просьбой, а 
также способствуя проведению консультаций 
между этими государствами25. В течение трёх 
месяцев одно из этих государств могло реко-
мендовать исключить лицо из перечня, на-
правив соответствующую просьбу в Комитет 
по санкциям. Если Комитет решал включить 
этот вопрос в повестку, то начинал исчис-
ляться месячный срок, в течение которого 
члены Комитета могли сделать рекоменда-
цию об исключении из перечня. Если ни од-
ной рекомендации не поступало, просьба от-
клонялась26. Таким образом, даже после про-
ведения реформы процедура исключения из 
перечня так и осталась основанной скорее на 
политической воле государств, чем на рас-
смотрении имеющихся доказательств в рам-

24 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1730 (2006) от 
19 декабря 2006 года. UN Doc. S/RES/1730 (2006).

25 См.: Процедуры исключения из перечня. Прил. к Резолюции 
Совета Безопасности ООН 1730 (2006) от 19 декабря 
2006 года. UN Doc. S/RES/1730 (2006). П. 1–5.

26 См.: Там же. П. 6.

ках некоего квазисудебного процесса, что 
позволяло делать вывод о том, что в основе 
этой процедуры лежит «презумпция винов-
ности» тех лиц и компаний, которые оказа-
лись включены в санкционные перечни.

В 2009 году Советом Безопасности была 
введена должность независимого омбудсме-
на27. Однако и это должностное лицо в силу 
ограниченности своей компетенции правом 
получать просьбы об исключении из списка, 
а также делать рекомендации в отношении 
поступивших просьб санкционному комите-
ту28 так и не смогло существенно переломить 
ситуацию с дефицитом прав человека в санк-
ционных процедурах. Кроме того, мандат об-
мудсмена так и остался ограниченным только 
одним режимом санкций – в отношении тер-
рористических организаций «Аль-Каида» и 
движения «Талибан».

2. Санкционные списки и основные права 
человека в полифонии подходов 
международных судебных 
и квазисудебных органов

2.1. Дело Кади: юридическая сага о двух 
нормативных системах, jus cogens 
и основных правах человека

В деле Кади, которое рассматривали судеб-
ные органы ЕС, на использованный подход к 
определению соотношения резолюций Совета 
Безопасности ООН и международно-право-
вых норм, посвящённых защите прав челове-
ка, сильный отпечаток наложила проблема-
тика дихотомии двух систем: универсального 
международного права и претендующего если 
не на самодостаточность, то, по меньшей ме-
ре, на обособленность и автономность права 
ЕС.

Счета Яссина Кади, саудовского шейха, и 
Международного фонда «Аль-Баракаат» бы-
ли заморожены в соответствии с регламен-
тами ЕС в 2001 году Эти регламенты, в свою 
очередь, были приняты во исполнение резо-
люции Совета Безопасности ООН 1267 от 
1999 года о введении санкций в отношении 
лиц и организаций, связанных с Усамой бен 
Ладеном, «Аль-Каидой» и движением «Та-

27 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1904 (2009) от 
17 декабря 2009 года. UN Doc. S/RES/1904 (2009). § 20–27.

28 См.: Там же.
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либан». В вынесенном в 2005 году решении 
по делу Кади (которое вместе с решением 
Суда ЕС 2008 года позже стало именоваться 
«Кади I») Суд первой инстанции ЕС отклонил 
требования Кади и «Аль-Баракаат» об анну-
лировании регламентов. Суд явно исходил из 
ограниченности собственной компетенции су-
ществованием двух систем: «международного 
правового порядка» и «правового порядка 
ЕС»29. Соответственно, в связи с тем, что рег-
ламент ЕС являлся исполнением резолюции 
Совета Безопасности ООН, требование ист-
цов заключалось в осуществлении косвенной 
проверки правомерности этой резолюции, что 
не могло быть проведено ни на основании 
международного права, ни на основании пра-
ва ЕС30. Тем не менее, опираясь на являю-
щиеся отражением международного обычно-
го права статьи 53 и 64 Венской конвенции о 
праве международных договоров, описываю-
щих как понятие, так и правовые последст-
вия действия норм jus cogens, а также на 
пункт 2 статьи 24 Устава ООН, в соответст-
вии с которой Совет Безопасности в своей 
деятельности связан целями и принципами 
Устава ООН, Суд первой инстанции пришёл 
к выводу, что в порядке исключения он мо-
жет, оценивая правомерность решения Со-
общества, косвенным образом осуществлять 
юридическую проверку соблюдения норм jus 
cogens31. Суд первой инстанции, явно выхо-
дя за рамки устоявшегося в международном 
праве представления о содержании этих 
норм, признал, что права, на нарушение кото-
рых ссылались истцы: уважение частной соб-
ственности, право быть заслушанным, право 
на судебную проверку, относятся к jus cogens, 
однако пришёл к выводу, что эти права не 
были нарушены32.

Вывод Суда первой инстанции о, пускай 
ограниченной, в порядке исключения и кос-
венной, но проверке резолюций Совета Безо-
пасности ООН на соответствие императив-
ным нормам международного права был ре-
волюционным. Впервые в истории между-
народный суд осмелился на такой поистине 
смелый шаг. Остроты моменту добавляло, 
конечно, и то, что этот суд создан при субре-
гиональной международной организации с 

29 Kadi I, 2005. § 218–223.
30 См.: Ibid. § 221–223.
31 См.: Ibid. § 231.
32 См.: Ibid. § 237–290.

ограниченным кругом участников и что сама 
организация рьяно отстаивала идентичность 
и обособленность своего правового порядка. 
Помимо возникающих вопросов о наличии у 
суда такой компетенции33, конечно, в целом, 
это было скандалом и вызовом для самого 
Европейского Союза34.

Пересматривая это решение в порядке 
апелляции, Суд ЕС в 2008 году вполне пред-
сказуемо отказался от данного подхода. Ли-
ния рассуждений Суда ЕС строилась на дру-
гих методологических установках: апелляци-
онная инстанция попыталась поместить свой 
юридический анализ строго в рамки правово-
го порядка ЕС. Суд решил оттолкнуться от то-
го, что право Сообщества основано на верхо-
венстве права, а следовательно, «ни члены, 
ни институты не могут избежать проверки 
соответствия их актов базовому конституци-
онному договору – Договору ЕС», а соблю-
дение основных прав человека, которые ба-
зируются на общих правовых традициях госу-
дарств-членов, а также международных дого-
ворах по правам человека, в первую очередь 
Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (далее – Конвен-
ция)35, относится к принципам первичного 
права ЕС36. Сделав ссылку на то, что Устав 
ООН не связывает государства при выборе 
конкретной модели для имплементации резо-
люций Совета Безопасности37 и не содержит 
норм, запрещающих проводить «правовую 
проверку внутренней правомерности» оспа-
риваемого регламента38, Суд перешёл непо-
средственно к правовому порядку ЕС. В § 300 
Суд ЕС сформулировал свой основной тезис: 
положение о том, что меры, принимаемые 
Сообществом, обладают «иммунитетом от 
юрисдикции», «в качестве следствия дейст-

33 См.: Wessel R. A. Editorial: The UN, EU, and Jus Cogens // In-
ternational Organization Law Review. Vol. 3. 2006. No. 1. P. 1–6, 
5–6.

34 См.: Энтин М. Установление косвенной юрисдикции Суда 
ЕС над резолюциями Совета Безопасности ООН // Вся Ев-
ропа. 2009. № 9 (36). URL: http://alleuropalux.org/?p=2502 
(дата обращения: 09.03.2017).

35 Суд не устанавливал, как на это указывается в некоторых пуб-
ликациях, нарушение Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод напрямую (см.: Энтин К. Огра-
ничительные меры против третьих стран в практике Суда Ев-
ропейского Союза // Международное правосудие. 2016. 
№ 1 (17). С. 95–103, 98).

36 См.: Kadi I, 2008. § 283.
37 См.: Ibid. § 298.
38 См.: Ibid. § 299.
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вующего в международном праве принципа 
верховенства обязательств, вытекающих из 
Устава ООН, особенно тех, которые относят-
ся к имплементации резолюций Совета Безо-
пасности, принятых по главе VII Устава ООН, 
не может найти основание в Договоре о 
ЕС»39. Далее суд указал, что защита основ-
ных прав, включая осуществляемую судеб-
ными органами ЕС проверку правомерности 
актов в части соблюдения этих прав, отно-
сится к самим основам правового порядка 
Сообщества40. В итоге Суд ЕС счёл, что были 
нарушены такие права, как право быть за-
слушанным, принцип эффективной правовой 
защиты и право на уважение частной собст-
венности41, и, соответственно, оспариваемый 
регламент должен быть аннулирован в той 
части, в которой он касается заявителей42.

Итак, сопоставление двух решений по де-
лу Кади I показывает, что судебные органы 
разошлись в выводах о том, являлись ли 
ограничительные меры в отношении заявите-
лей нарушением прав человека: суд первой 
инстанции пришёл к выводу, что нет и пося-
гательства на основные права оправданны, 
апелляционная инстанция сделала обратный 
вывод. Правовая природа основных прав че-
ловека при этом также определялась двумя 
инстанциями по-разному: если в решении 
2005 года права человека рассматривались 
как нормы jus cogens, то в решении 2008 го-
да как принципы, относящиеся к первичным 
источникам права ЕС. Несмотря на то что в 
ряде случаев уважение прав человека как ос-
новной принцип международного права при-
знавалось примером норм jus cogens43, это не 
позволяло и до сих пор не позволяет сделать 
вывод о том, что все основные права человека 
обладают такой правовой природой. За неко-
торыми редкими исключениями, то, в каком 
объёме отдельные права человека, включая 
даже право на жизнь44, достигли уровня норм 

39 Kadi I, 2008. § 300.
40 См.: Ibid. § 304.
41 См.: Ibid. § 333–370.
42 См.: Ibid. § 372.
43 См.: The International Court of Justice (далее – ICJ). Case 

Concerning Barcelona Traction, Light and Power Company, 
Limited (Belgium v. Spain). Second Phase. Judgment of 5 Feb-
ruary 1970. § 34; см. также: UN International Law Commis-
sion. Draft Articles on State Responsibility. Art. 19: Report of the 
International Law Commission on the work of its thirty-second 
session (5 May – 25 July 1980).

44 См.: Tomuschat Ch. Right to Life – Legal and Political Founda-
tions // The Right to Life / ed. by Ch. Tomuschat, E. Lagrange, 

jus cogens, остаётся спорным. Отсюда не воз-
никает сомнений в том, что Суд первой ин-
станции необоснованно расширил круг прав 
человека, подпадающих под эту категорию. 
Суд ЕС, наоборот, смог выйти на возмож-
ность использования основных прав челове-
ка без привязки к их статусу как к нормам jus 
cogens, что позволило серьёзно расширить 
круг прав человека, на соответствие которым 
проверялся регламент.

Получается, что, сведя анализ к проверке 
соответствия вторичных источников права ЕС 
первичным, Суд ЕС по сравнению с Судом 
первой инстанции смог добиться большего, 
выйдя на применимость основных прав чело-
века при оценке правомерности регламента. 
Тем не менее нельзя упускать из виду, что 
именно Суд первой инстанции, придя к выво-
ду о том, что резолюции Совета Безопасности 
принимаются не в правовом вакууме и дол-
жны быть правомерны, упомянул при этом не 
только общую иерархию норм международ-
ного права с главенствующим положением 
jus cogens, но и статью 24 Устава ООН, из 
которой следует, что резолюции должны со-
ответствовать целям и принципам ООН. Эта 
линия аргументации не получила, однако, са-
мостоятельного развития.

В целом, может сложиться мнение, что 
решение 2008 года вышло более корректным 
и выверенным, однако при изменении угла 
зрения и тщательного юридического анали-
за эта обнадёживающая вуаль очень быстро 
слетает. Составлявший предмет спора регла-
мент ЕС являлся практически дословным по-
вторением резолюции Совета Безопасности 
ООН, принятой на основании главы VII Уста-
ва ООН. Проверив правомерность регламен-
та, Суд ЕС, пусть косвенно, но осуществил 
проверку соответствия вытекающих из Устава 
ООН обязательств Договору о ЕС. На фоне 
этого решения попытка Суда первой инстан-
ции «проэкзаменовать» Совет Безопасности 
на соблюдение норм jus cogens выглядит куда 
более безобидной45, и становится понятным 
меткое выражение представлявшего интере-

S. Oeter. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2010. P. 1–18, 
5–6.

45 См.: Bianchi A. Assessing the Effectiveness of the UN Security 
Council’s Anti-terrorism Measures: The Quest for Legitimacy 
and Cohesion // European Journal of International Law. Vol. 17. 
2008. Nо. 5. P. 881–919, 886–887.
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сы заявителя Дж. Кроуфорда о том, что Кади 
«убил статью 103»46.

Вместо использования радикально плюра-
листического подхода к международному пра-
ву, подчёркивающего автономию и даже при-
оритет правового порядка ЕС перед междуна-
родным правом, Суд ЕС мог бы использовать 
и более «мягкий» подход47, выйдя на диалог о 
правах человека как части обычного между-
народного права, на упоминание прав чело-
века в Уставе, а также на общие принципы 
права и jus cogens48.

В 2008 году история процессов с участием 
Яссина Кади в судебных инстанциях ЕС не за-
кончилась и далее касалась уже исполнения 
решения Суда ЕС по делу Кади I. Итак, ста-
раясь исполнить это решение, Комиссия ЕС 
запросила комитет по санкциям предоставить 
информацию, на основании которой главный 
герой развернувшейся юридической эпопеи 
был включён в «чёрный список». Получен-
ные Комиссией сведения, представлявшие 
собой, надо отметить, исключительно лако-
ничный «обзор оснований», были переданы 
Кади с предложением дать свои пояснения. 
Он, в свою очередь, вполне прогнозируемо 
обратился с просьбой о раскрытии доказа-
тельств, которые легли в основу принятого 
решения, а также представил доводы в свою 
защиту. В связи с тем, что 28 ноября 2008 го-
да Комиссия, несмотря на так и оставшиеся 
неразрешёнными проблемы с соблюдением 
основных прав человека, приняла решение 
оставить Я. Кади в списке, он оспорил этот 
регламент в Европейском суде общей юрис-
дикции. Суд, учитывая, что активы заявите-
ля были заморожены на протяжении более 
10 лет и он так и не получил доступа к дока-
зательствам применения этих «драконовских 
мер», счёл, что были нарушены его права на 
защиту, право на «эффективное судебное 
разбирательство», а также право собствен-
ности, и аннулировал положения регламента 
о внесении заявителя в «санкционный спи-

46 Это слова из стихотворения проф. Дж. Кроуфорда, прочитан-
ного во время лекции в Гаагской Академии международного 
права и опубликованного 29 июля 2013 года в блоге EJIL-
Talk. URL: http://www.ejiltalk.org/mr-kadi-and-article-103-by-
james-crawford-a-poem/ (дата обращения: 09.03.2017).

47 См.: De Búrca G. The European Court of Justice and the Inter-
national Legal Order After Kadi // Harvard International Law 
Review. Vol. 51. 2010. No. 1. P. 1–49, 4.

48 См.: Ibid. Ibid. P. 42.

сок»49. Комиссия и Совет ЕС попытались об-
жаловать это решение в порядке апелляции, 
но Суд ЕС в вынесенном 18 июля 2013 года 
решении полностью поддержал позицию Су-
да общей юрисдикции.

2.2. Сайади и Винк против Бельгии –  
без вины виноватые?

Примерно через месяц после вынесения Су-
дом ЕС решения по делу Кади I соображе-
ния по во многом схожему делу, касающемуся 
соблюдения прав человека при исполнении 
резолюции Совета Безопасности ООН, – 
Сайади и Винк против Бельгии – принял 
Комитет по правам человека ООН. Заявите-
лями в этом деле являлись супруги, рабо-
тавшие директором и секретарём в европей-
ском отделении благотворительной организа-
ции «Global Relief Foundation», которая в 
2002 году на основании подозрений в фи-
нансировании террористической сети «Аль-
Каида» попала в санкционный список по ре-
золюции 1267 (1999)50. В отличие от дела 
Кади, в отношении Сайади и Винк вначале 
было возбуждено уголовное дело в Бельгии. 
Через два месяца именно это государство пе-
редало имена заявителей в санкционный ко-
митет, и 23 января 2003 года супруги были 
внесены в «чёрный список»51. В результате на 
Сайади и Винк были наложены ограничения в 
виде запрета на выезд за рубеж, а также аре-
стованы их счета52. При этом заявителям так 
и не был предоставлен доступ к информации, 
которая легла в основу включения их фами-
лий в санкционный список53. В 2005 году в 
связи с тем, что вплоть до 2004 года супругам 
так и не было предъявлено обвинение, они 
обратились в бельгийский суд, который удо-
влетворил их требование, обязав правитель-
ство инициировать процедуру исключения 
имён заявителей из списка54. Во исполнение 
данного решения в 2005 году Бельгия обра-
тилась в санкционный комитет, но безрезуль-
татно55. После трёх лет расследования 19 де-
кабря 2005 года уголовное дело в отношении 

49 См.: Kadi II, 2010. § 153–188, 192–195.
50 См.: Sayadi and Vinck v. Belgium. § 2.1–2.2.
51 См.: Ibid. § 2.3.
52 См.: Ibid. § 2.4.
53 См.: Ibid. § 2.3.
54 См.: Ibid. § 2.5.
55 См.: Ibid.



в. русинова. совЕт БЕзоПасности оон, санкционныЕ сПиски и оБязатЕльства государств По защитЕ Прав чЕловЕка…  75

Сайади и Винк было прекращено бельгий-
ским судом56. 10 января 2006 года Бельгия 
повторно обратилась в санкционный комитет 
с запросом об исключении заявителей из спи-
ска, но на момент вынесения Комитетом по 
правам человека соображений этот запрос 
так и продолжал оставаться на рассмотрении 
санкционного комитета57.

В этом деле представляет интерес поведе-
ние Бельгии: с одной стороны, правительство, 
выполняя резолюцию Совета Безопасности 
ООН, направило имена заявителей в санк-
ционный комитет, не дожидаясь результатов 
уголовного расследования. С другой стороны, 
обвинения Сайади и Винк за полтора года 
расследования так и не были предъявлены, 
уголовное дело было закрыто, а Бельгия 
дважды пыталась инициировать исключение 
заявителей из санкционного списка, так же 
дважды не получая поддержки со стороны 
Комитета.

В условиях, когда, помимо статьи 103 
Устава, сам Международный пакт о граждан-
ских и политических правах содержит ещё и 
статью 46 в качестве дополнительного под-
тверждения отношений субординации между 
двумя договорами, Комитет по правам чело-
века ООН, находясь в достаточно сложном 
положении, «изобрёл» свой метод признать 
нарушение основных прав человека. Если су-
дебные органы ЕС – каждый, конечно, по-
своему – но тем не менее выходили на отно-
шение иерархии между основными правами 
человека и резолюциями Совета Безопасно-
сти ООН, то этот конвенционный орган, хотя 
и оттолкнулся от той же позволяющей выйти 
на обоснование наличия у него компетенции 
основы, подчёркивая, что имеет право прове-
рить принятые на национальном уровне меры 
на их соответствие Пакту, далее пошёл ис-
ключительно своим путём. В частности, Ко-
митет квалифицировал «обязательства ис-
полнять решения Совета Безопасности ООН, 
принятые по главе VII», в качестве покрыва-
емых пунктом 3 статьи 12 Пакта «“ограниче-
ний”, которые необходимы для охраны госу-
дарственной безопасности или обществен-
ного порядка». Тем самым Комитет по правам 
человека, так же как и судебные органы ЕС, 
косвенно вышел на проверку соблюдения 

56 См.: Sayadi and Vinck v. Belgium. § 4.3.
57 См.: Ibid. § 4.4.

Советом Безопасности ООН основных прав 
человека.

Однако, помещая резолюцию в стан-
дартную структуру проверки нарушения прав 
человека, Комитет по правам человека, что 
бросается в глаза, нигде в тексте не раскры-
вает, почему этот приём позволяет дистанци-
роваться от действия статьи 103 Устава ООН 
и статьи 46 Международного пакта о граж-
данских и политических правах. Именно на 
этот «юридический кульбит», кстати, указы-
вали в своих особых мнениях и члены Коми-
тета Р. Вэджвуд и Ю. Ивасава58, а также не-
которые учёные-юристы59. В соображениях 
Комитета нет ни попытки выйти на системное 
толкование положений резолюции Совета 
Безопасности ООН и Пакта, ни рассужде-
ний о целях и принципах деятельности самой 
ООН, в рамках которых можно было бы ин-
терпретировать резолюцию, отсутствуют в 
этом решении и намёки на возможность ис-
пользования ссылки на иерархию норм меж-
дународного права и jus cogens.

При этом, устанавливая, является ли 
оправданным наложенное в соответствии с 
резолюцией Совета Безопасности ООН огра-
ничение свободы передвижения (ст. 12 Пак-
та), Комитет вышел на два элемента, состав-
ляющих нарушение этого права. Во-первых, 
Бельгия сообщила имена заявителей преж-
девременно, не предоставив им возможности 
быть заслушанными. Это позволило Комите-
ту по правам человека сделать вывод о том, 
что Бельгия несёт ответственность за «на-
хождение имен заявителей в списках и выте-
кающий запрет на поездки»60. Во-вторых, на 
основании того, что уголовное расследование 
на национальном уровне завершилось закры-
тием дела и даже сама Бельгия дважды хода-
тайствовала перед санкционным комитетом 
об исключении заявителей из «чёрного спи-
ска», Комитет по правам человека счёл, что 
ограничения на свободу передвижения зая-
вителей не служили цели защиты государст-
венной безопасности и общественного поряд-
ка и, следовательно, имело место нарушение 

58 См.: Sayadi and Vinck v. Belgium: Individual Opinion (Dis-
senting) of Ms. Ruth Wedgwood; Individual opinion of Commit-
tee Member Mr. Yuji Iwasawa (Concurring).

59 См.: Milanović M. The Human Rights Committee’s Views in 
Sayadi v. Belgium: A Missed Opportunity // Goettingen Jour-
nal of International Law. Vol. 1. 2009. No. 3. P. 519–538, 527–
528.

60 Sayadi and Vinck v. Belgium. § 10.7.
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статьи 12 Пакта61. Сходные доводы были по-
ложены Комитетом и в основу вывода о не-
оправданном посягательстве на честь и ре-
путацию заявителей и, соответственно, имев-
шем место нарушении статьи 17 Пакта62. 
Очевидно, что использованная конвенцион-
ным органом линия аргументации идёт враз-
рез с нормами общего международного права 
о вменении63: решение о включении в чёрный 
список принимает санкционный комитет, в то 
время как государство обязано в силу резо-
люции Совета Безопасности сообщить имена 
лиц, которые связаны с деятельностью уже 
включённой в список организации, и, нако-
нец, Бельгия, что ясно видно в этом деле, не 
может самостоятельно исключить заявителей 
из списка, потому как это относится к компе-
тенции санкционного комитета.

При анализе как фактов этого дела, так и 
выводов Комитета по правам человека ООН 
напрашивается вывод о том, что обе стороны: 
и заявители, и государство – оказались «без 
вины виноватыми». Заявители оставались в 
санкционном списке вопреки недоказанности 
их вовлечения в деятельность по поддержке 
террористической сети «Аль-Каида», Бель-
гия же была признана нарушившей статьи 12 
и 17 Пакта, несмотря на то что она выпол-
няла требования Совета Безопасности ООН 
и сама ходатайствовала об исключении имён 
заявителей из списков. Что же касается 
применённого Комитетом подхода к анализу 
проблемы соответствия принимаемых госу-
дарствами во исполнение резолюций Совета 
Безопасности ООН мер международным до-
говорам по правам человека, то в свете всех 
отмеченных недостатков неудивительно, что 
другие органы по защите прав человека не 
решились его перенять.

2.3. Аль-Дулими и Монтана Менеджмент Инк. 
против Швейцарии: гармония там, где её нет?

Дело Аль-Дулими и Монтана Менедж-
мент Инк. против Швейцарии, постанов-
ление по которому было вынесено Большой 
Палатой ЕСПЧ 21 июня 2016 года, касалось 

61 См.: Sayadi and Vinck v. Belgium. § 10.8.
62 См.: Ibid. § 10.12–10.13.
63 См.: Комиссия международного права ООН. Проект Статей 

об ответственности международных организаций, принятых 
Редакционным комитетом во втором чтении в 2011 года. 
Ст. 17. UN Doc. A/CN.4/L.778. 30 May 2011.

имплементации государством-ответчиком ре-
золюции Совета Безопасности ООН о нало-
жении санкций на лиц и организации, ассо-
циированные с режимом С. Хуссейна. Сле-
дует особо подчеркнуть, что, в отличие от 
других санкционных режимов, «иракский» 
режим предполагал не просто заморажива-
ние средств физических и юридических лиц, а 
передачу их активов в специально созданный 
в 2003 году Фонд развития Ирака64.

Заявителями по делу являлись Халаф 
Аль-Дулими, который, по информации Со-
вета Безопасности ООН, руководил финан-
сами секретных служб Ирака, и зарегистри-
рованная в Панаме компания «Монтана Ме-
неджмент Инк.», директором которой он был. 
Счета заявителей были заморожены Швей-
царией в 1990 году, когда это государство, 
ещё не будучи членом ООН, исполняло ре-
золюцию Совета Безопасности ООН 661 
(1990). 26 апреля 2004 года заявители были 
включены санкционным комитетом в «чёр-
ный список», а следом и Федеральным сове-
том Швейцарии – в соответствующий наци-
ональный список. После этого в отношении 
замороженного имущества заявителей было 
принято решение о начале процедуры кон-
фискации, которое заявители попытались 
обжаловать в Федеральном суде. 23 января 
2008 года суд отказал в удовлетворении их 
требований. 13 июня 2008 года заявители об-
ратились в контактный центр с просьбой об 
исключении их из санкционного списка, но 
получили отказ. А 6 марта 2009 года швей-
царские власти приостановили исполнение 
решения о конфискации до вынесения реше-
ния ЕСПЧ.

Рассматривая вопрос о соблюдении 
Швейцарией основных прав человека, Евро-
пейский Суд, равно как и все уже упомянутые 
в данной статье судебные и квазисудебные 
органы, начал свою аргументацию с чёткого 
признания, что не обладает компетенцией 
проверять правомерность решений Совета 
Безопасности ООН65, и, не медля… перешёл 
именно к этой самой проверке. Используя 
в качестве связующего «логического звена» 
слово «однако», ЕСПЧ указал, что, «если 
государство ссылается на необходимость ис-

64 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1483 (2003) от 
22 мая 2003 года. UN Doc. S/RES/1483 (2003).

65 См.: Al-Dulimi v. Switzerland. § 139.
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полнения резолюции Совета Безопасности 
для того, чтобы оправдать нарушение прав, 
гарантированных Конвенцией, Суд должен 
проверить текст резолюции с целью обеспе-
чить, эффективно и последовательно, что он 
согласуется с Конвенцией»66. Опираясь на то, 
что, поддерживая мир и безопасность, ООН, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Устава, 
преследует цель осуществлять «международ-
ное сотрудничество… в поощрении и разви-
тии уважения к правам человека и основным 
свободам», а Совет Безопасности, как это 
предусмотрено пунктом 2 статьи 24 Устава, 
обязан действовать в соответствии с целями и 
принципами ООН, Европейский Суд сделал 
вывод о том, что «должна существовать пре-
зумпция, что Совет Безопасности не намере-
вался налагать на государства-члены обяза-
тельства по нарушению основных прав и сво-
бод человека»67 и, соответственно, сам Суд 
должен выбирать толкование, которое наи-
более гармонично сочетается с требованиями 
Конвенции и позволяет избежать конфликта 
обязательств68.

Итак, в своём подходе к соотношению 
обязательств, вытекающих из резолюции Со-
вета Безопасности ООН, и Конвенции, в ре-
шении по делу Аль-Дулими Европейский Суд 
сделал основную ставку на использование 
принципа системной интеграции, основан-
ного на пункте 3(с) статьи 31 Венской кон-
венции о праве международных договоров и 
серьёзно укреплённого стараниями Комиссии 
международного права69. Суд начал свои рас-
суждения с обоснования значения и универ-
сального характера этого принципа, затем 
указал на то, что в данном конкретном случае 
использование системной интеграции оправ-
данно, так как уважение прав человека и ос-
новных свобод является одной из целей ООН, 
а Совет Безопасности должен в соответствии 
с пунктом 2 статьи 24 Устава исполнять свои 
обязанности, действуя в соответствии с 
«Целями и Принципами Объединённых На-
ций»70. На основе этих посылок Суд далее 
сделал вывод о том, что «должна существо-
вать презумпция, что Совет Безопасности 
не намеревается возлагать на государства-

66 Al-Dulimi v. Switzerland. § 139.
67 Ibid. § 139–140.
68 См.: Ibid. § 140.
69 См.: Ibid. § 138.
70 Ibid. § 139.

члены обязанность нарушать фундаменталь-
ные принципы прав человека»71, а «в случае 
неясности терминов, использованных в резо-
люции Совета Безопасности, Суд должен из-
бирать толкование, которое будет наиболее 
гармонично сочетаться с требованиями Кон-
венции и которое позволит избежать кон-
фликта между обязательствами»72.

Далее Европейский Суд, тем не менее, вы-
сказал мысль, которая вступила в диссонанс 
с предыдущей посылкой о связанности Со-
вета Безопасности ООН нормами об основ-
ных правах человека. Если бы Совет Безо-
пасности всё же намеревался обязать госу-
дарства принять меры, которые противоречи-
ли бы их обязательствам по международному 
праву прав человека, отметил ЕСПЧ, то сле-
довало бы ожидать, что для этого был бы ис-
пользован «ясный и эксплицитный» язык. 
Это означает, что, несмотря на соблюдение 
прав человека как цель ООН, Совет Безо-
пасности всё-таки может поставить себя вы-
ше. Понятно, что через эту, признаем, амби-
валентную связку ЕСПЧ выходит на иско-
мый вывод о том, что во всех, даже неочевид-
ных, случаях резолюции Совета Безопасности 
ООН подлежат приведению «в гармонию» с 
правом прав человека, если только в резолю-
ции прямо не закреплено иное.

Однако и этот подход загоняет Европей-
ский Суд в логическую ловушку. В резолюции 
1483 (2003), которая была применена к Аль-
Дулими, содержится обязательство «безот-
лагательно» (without delay) заморозить 
средства или финансовые активы и «неза-
медлительно» (immediately) обеспечить их 
перевод в Фонд развития Ирака73. В своём 
особом мнении судьи Х. Келлер и А. Нусс-
бергер абсолютно справедливо указывают на 
то, что эти формулировки вряд ли совмести-
мы с проведением государствами юридиче-
ской проверки по существу: проведение пред-
варительного расследования, не считая су-
дебного процесса, потребует много времени 
хотя бы потому, что информация, на основа-
нии которой составляются санкционные пе-
речни, является конфиденциальной74. ЕСПЧ 

71 Ibid. § 140.
72 Ibid.
73 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1483 (2003) от 

22 мая 2003 года. § 23 (b).
74 См.: Al-Dulimi v. Switzerland: Dissenting Opinion of Judge 

Nussberger. P. 142; Concurring Opinion of Judge Keller. P. 123–
124.
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пытается выйти из ситуации, проводя разли-
чие между этим делом и решениями по делам 
Нада и Аль-Джедда, ссылаясь на то, что ре-
золюция 1483 не касалась «сути материаль-
ных прав, затронутых принятыми мерами». 
Между тем Суд умалчивает о том, что как раз 
в деле Нада формулировка в резолюции бы-
ла иной: «…не допускать въезда на свою тер-
риторию или транзита через неё этих лиц, 
при условии, что ничто в этом пункте не 
обязывает какое бы то ни было государство 
отказывать во въезде на свою территорию 
своим собственным гражданам или требовать 
от них покинуть её и что этот пункт не при-
меняется, когда въезд или транзит необходи-
мы для осуществления судебного процес-
са или когда Комитет определяет только на 
основании каждого конкретного случая, что 
въезд или транзит обоснованны»75 (курсив 
мой. – В. Р.).

Проблема кроется в избранной Европей-
ским Судом методологии, применяемой при 
оценке этого правового вопроса: ЕСПЧ пы-
тается гармонизировать два разных инстру-
мента, сознательно оставаясь, что важно, 
связанным конкретной формулировкой, кото-
рая содержится в резолюции, которая, одна-
ко, будем честны, не то что трудно поддаётся, 
а вообще не поддаётся гармонизации и соче-
танию с положениями статьи 6 Конвенции. 
Судья Х. Келлер демонстрирует нелогичность 
вывода Суда, прямо артикулируя значение, 
которое Европейский Суд вложил в резолю-
цию Совета Безопасности ООН: «…заморо-
зить безотлагательно, за исключением тех за-
держек, которые необходимы для того, чтобы 
обеспечить доступ к суду или проверить, не 
появились ли имена в санкционном перечне 
ООН произвольно»76. Судья А. Нуссбергер 
иронично квалифицирует это в своём особом 
мнении не «гармоничным толкованием», а 
«фейковым гармоничным толкованием»77. 
Однако в своей критике обе судьи останавли-
ваются на этих выводах, приходя в итоге к не-
обходимости установить наличие противоре-
чия между обязательствами, вытекающими 
из резолюции Совета Безопасности ООН, и 

75 Резолюция Совета Безопасности ООН 1390 (2002) от 28 ян-
варя 2002 года. UN Doc. S/RES/1390 (2002). § 2 (b).

76 Al-Dulimi v. Switzerland. Concurring Opinion of Judge Keller. 
P. 124.

77 Al-Dulimi v. Switzerland. Dissenting Opinion of Judge Nuss-
berger. P. 141.

из Конвенции, и отдать предпочтение пер-
вым, опираясь на статью 103 Устава ООН.

Вместе с тем постановление по делу Аль-
Дулими чётко демонстрирует, что – насколь-
ко можно, конечно, предполагать – по двум 
основным причинам: во-первых, опасаясь 
выхода на применение статьи 103 Устава 
ООН с заранее известным исходом и, во-вто-
рых, будучи связанным своими институцио-
нальными рамками, Европейский Суд явно 
избегает использования другого способа, а 
именно признания несоответствия букваль-
ного толкования обязательства по безотлага-
тельному замораживанию средств и их неза-
медлительному переводу в Фонд развития 
Ирака, прежде всего, самому Уставу ООН.

3. Права человека и статья 103  
Устава ООН

При рассмотрении дел о «чёрных списках» 
Совета Безопасности ООН одним из ключе-
вых во всех обозначенных случаях являлся 
вопрос о том, имело ли место противоречие 
между обязательствами по имплементации 
налагающих санкции резолюций и междуна-
родными договорами по правам человека. 
Статья 103 Устава ООН гласит: «В том слу-
чае, когда обязательства Членов Организа-
ции по настоящему Уставу окажутся в про-
тиворечии с их обязательствами по какому-
либо другому международному соглашению, 
преимущественную силу имеют обязатель-
ства по настоящему Уставу», и позиция само-
го Совета Безопасности ООН, а также Меж-
дународного Cуда ООН состоит в том, что под 
«обязательствами» в статье 103 Устава пони-
маются и принятые по главе VII резолюции 
Совета Безопасности ООН78.

Во всех трёх проанализированных делах 
рассматривавшие их судебные и квазису-
дебные международные органы попытались 
обойти это положение Устава ООН, то есть в 
их аргументации чётко отражалась установка 
на то, что, стоит только признать коллизию, 
положения договоров по правам человека не 
смогут быть применены, так как приоритет 
должен будет быть отдан обязательствам, 

78 См.: ICJ. Case Concerning Questions of Interpretation and Ap-
plication of the 1971 Montreal Convention Arising from the Aer-
ial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United 
Kingdom). Judgment (Preliminary objections) of 27 February 
1998. § 39 (далее – Lockerbie case).
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вытекающим из резолюции Совета Безопас-
ности ООН. В итоге в деле Кади I Суд первой 
инстанции попытался использовать катего-
рию jus cogens, а Суд ЕС, пересматривая де-
ло в порядке апелляции, перенёс проверку 
соблюдения прав человека на уровень пре-
тендующего на автономность правового по-
рядка ЕС, в деле Сайади Комитет по правам 
человека вменил наложенные резолюцией 
Совета Безопасности ограничения Бельгии, 
а в деле Аль-Дулими судьи ЕСПЧ пошли на 
откровенное нарушение законов формаль-
ной логики, применяя уже опробованный и 
оправданный в делах Аль-Джедда79 и Нада80 
принцип гармоничного толкования, вложив 
тем самым в уста Совета Безопасности смысл, 
прямо расходящийся с «буквой» самой резо-
люции.

Представляется, что во всех этих случаях 
была упущена возможность выйти на то, что 
не только нормы jus cogens, но и основные 
права человека связывают Совет Безопасно-
сти ООН. А значит, вопреки тезису Европей-
ского Суда о том, что Совет Безопасности мо-
жет отступить от соблюдения основных прав 
человека, если прямо и эксплицитно укажет 
это в своей резолюции, несмотря на исполь-
зованный в тексте конкретных резолюций 
текст, этот орган ООН связан основными 
правами человека. Эта «связанность» может 
быть обоснована несколькими способами, 
которые могут применяться как по отдельно-
сти, так и в различных сочетаниях, ибо не ис-
ключают друг друга.

Во-первых, в своих действиях Совет Безо-
пасности ООН связан целями и принципами 
ООН, к которым, и это прямо следует из пун-
кта 3 статьи 1 и пункта «c» статьи 55 Устава, 
относится уважение прав человека и основ-
ных свобод. На момент принятия Устава 
ООН права человека ещё не получили своего 
нормативного закрепления на международ-
ном уровне, но по прошествии времени толь-
ко под эгидой самой организации были при-
няты Всеобщая декларация прав человека, 
положения которой постепенно стали рас-
сматриваться как закрепляющие междуна-
родно-правовые обычаи, два Пакта 1966 го-
да, а также целый ряд специализированных 

79 См.: ECtHR. Al-Jedda and Others v. the United Kingdom 
[GC]. Application no. 27021/08. Judgment of 7 July 2011. § 102.

80 См.: Nada v. Switzerland. § 168–171, 197.

международных договоров, посвящённых от-
дельным категориям лиц или прав человека. 
Совет по правам человека с 2006 года полу-
чил право проводить универсальный перио-
дический обзор, проверяя в том числе соблю-
дение государствами положений, закреплён-
ных во Всеобщей декларации прав челове-
ка81. Таким образом, общий принцип уваже-
ния прав человека шаг за шагом наполнялся 
реальным содержанием. Будучи органом, 
принимающим политические решения, Со-
вет Безопасности ООН связан положениями 
Устава: какой бы обширной компетенцией и 
широким полем для усмотрения ни был наде-
лён этот орган, все его дискреционные полно-
мочия по принятию решений «с необходимо-
стью вытекают из права и, соответственно, 
регулируются… правом»82, «ни из текста, ни 
из духа Устава не следует, что Совет Безо-
пасности действует legibus solutus (будучи 
не связанным правом)»83.

Во-вторых, при всей своей специфике 
Совет Безопасности является органом меж-
дународной организации, которая была соз-
дана государствами, а учредители не могли 
передать больше полномочий, чем они имеют 
сами. Т. М. Франк в своё время назвал Устав 
ООН «конституцией делегированных полно-
мочий»84. При этом нужно учитывать и то, что 
с течением времени число международно-
правовых обязательств государств возраста-
ло, и это не могло не отразиться на полномо-
чиях самой организации и, разумеется, Со-
вета Безопасности ООН.

В-третьих, статья 103 Устава ООН ука-
зывает государствам-членам на приоритет 
обязательств, вытекающих из Устава, только 
по отношению к «международным соглаше-
ниям», то есть международным договорам, 
обходя молчанием международное обычное 
право. При этом действие статьи 103 являет-

81 См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Совет по пра-
вам человека» от 15 марта 2006 года. UN Doc. A/RES/60/251; 
Резолюция Совета по правам человека 5/1 «Институциональ-
ное строительство Совета по правам человека Организации 
Объединённых Наций» от 18 июня 2007 года. П. 1.

82 Lockerbie case. Dissenting Opinion of Judge Sir Robert Jen-
nings. P. 110.

83 ICTY. Prosecutor v. Dusko Tadić. Decision on the Defence Mo-
tion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. Decision of 2 Octo-
ber 1995. § 28. URL: http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/
en/51002.htm (дата обращения: 09.03.2017).

84 Franck T. M. The “Powers of Appreciation”: Who is the Ultimate 
Guardian of UN Legality? // American Journal of International 
Law. Vol. 86. 1992. No. 3. P. 519–523, 523.
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ся двусторонним: с одной стороны, она со-
держит коллизионную норму, адресованную 
государствам-членам, с другой же стороны, 
определяя соотношение Устава ООН с иными 
международными соглашениями, задаёт па-
раметры деятельности органов ООН и в пер-
вую очередь Совета Безопасности как спо-
собного принимать решения обязательного 
характера. Таким образом, Совет Безопасно-
сти ООН связан действием международных 
обычаев в области международного права 
прав человека.

Следует отметить, что вопрос об упоми-
нании международных обычаев в статье 103 
поднимался в ходе Сан-Францисской конфе-
ренции, но предложение не было поддержа-
но: что касается обычаев, которые сформи-
ровались до принятия Устава, то в отношении 
них он мог выступать как lex posteriori, а в 
отношении обычаев, которые могут сформи-
роваться в будущем, предполагалось, что эти 
нормы вряд ли будут противоречить Уставу, и 
такой порядок сложится «скорее по идеоло-
гическим, чем по правовым причинам», по-
тому как этот договор есть выражение «духа 
современного международного права»85.

Определение Международного Cуда ООН 
о принятии временных мер по делу Локерби 
критикуется как раз в той части, в которой, 
делая вывод о соотношении резолюции Со-
вета Безопасности ООН с положениями 
Монреальской конвенции, Суд не рассматри-
вал вопросов о том, не является ли принцип 
aut dedere aut judicare нормой обычного пра-
ва или не противоречит ли выдача граждан 
собственного государства защите суверенных 
прав по общему международному праву86. 
Конечно, эта критика несправедлива, так как 
обращение Ливии было основано на конвен-
ции, а не на признании юрисдикции Суда по 
пункту 2 статьи 36 Статута Международного 
Суда ООН, потому истец не мог использовать 
аргумент о международно-правовой природе 
нарушенных обязательств, что в свою оче-
редь, возможно, позволило бы избежать при-
менения статьи 103. Судьи же проявили сдер-
жанность, не затронув эту тему, однако, как 
многозначительно отметил в своей деклара-

85 Dupuy P.-M. The Constitutional Dimension of the Charter Re-
visited // Max Planck Yearbook of United Nations Law. Vol. 1. 
1997. P. 1–33, 13–14.

86 См.: Franck T. M. Op. cit. P. 523.

ции Президент Суда Ода, если бы ссылка на 
обычаи была использована, «это был бы со-
вершенно другой процесс»87.

В-четвёртых (и, в отличие от преды-
дущих, это аргумент метатеоретический, на 
уровне философии международного права 
как целого), в духе постулатов естественно-
правовой школы и её современных течений, а 
также этического направления можно утвер-
ждать, что в основе нынешних международ-
ных отношений лежат не только нормы пра-
ва, но и моральные, этические нормы, уста-
новки и ценности. Этот подход явно распола-
гается, выражаясь языком М. Коскенниеми, 
в «утопическом» углу теоретического поля 
международного права, что не означает, од-
нако, автоматически, что данный аргумент не 
может быть обоснован. В частности, можно, 
провести аналогию с сущностью норм jus 
cogens, раскрыть которую, как это отмечают 
и многие учёные88, и в частности докладчик 
Комиссии международного права Д. Тлади89, 
без обращения к идеям как позитивизма, так 
и естественного права нельзя. В этом кон-
тексте права человека и верховенство права 
могут рассматриваться как ценности и уста-
новки, которые связывают международные 
организации в реализации их полномочий.

Таким образом, возвращаясь к статье 103 
Устава ООН и основным правам человека, 
можно вывести, что, если эта коллизионная 
норма и применима к противоречиям, возни-
кающим между обязательствами государств, 
вытекающими из резолюций Совета Безопас-
ности, и отдельными положениями междуна-
родных договоров по правам человека, это не 
исключает подчинения решений Совета Безо-
пасности действию основных норм, посвя-
щённых правам человека, и поэтому содер-
жание наложенных этим органом ООН обя-
зательств нужно выводить, по максимуму ис-
пользуя гармоничное их толкование, но не 
ограничиваясь им. Соответственно, в тех слу-
чаях, когда, как в деле Аль-Дулими, из-за 
использованных формулировок возможность 

87 Lockerbie case. Request for the Indication of Provisional Mea-
sures. Order of 14 April 1992. Declaration of Acting President 
Oda. P. 131.

88 См.: Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure 
of Legal Argument. Cambridge : Cambridge University Press, 
2006. P. 323.

89 См.: Комиссия международного права. Первый доклад о jus 
cogens, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Ди-
ре Тлади. UN Doc. A/CN.4/693. 8 марта 2016 года. § 50–60.
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гармонизации была бы иллюзорна, следовало 
бы выйти на проверку соответствия данной 
резолюции основным правам человека.

4. Оправданно ли перекладывание 
ответственности ООН  
на государства-члены и наоборот?

В ситуации, когда, несмотря на критику90 и 
появление целого ряда решений международ-
ных судебных и квазисудебных органов, по-
рядок введения Советом Безопасности ООН 
индивидуальных санкций, а также порядок 
исключения из санкционных списков не пре-
терпели изменений, которые позволяли бы 
сделать вывод о приведении этих процедур в 
соответствие с нормами международного пра-
ва прав человека, получается, что междуна-
родно-правовую ответственность за эти на-
рушения несут государства-члены. Это не 
может не породить вопрос о том, насколько 
оправданно такое перекладывание ответст-
венности с одного субъекта международного 
права на другие. Обратная постановка во-
проса также актуальна: насколько обосно-
ванна ссылка государств на то, что они доб-
росовестно исполняют обязательное для них 
решение, принятое международной органи-
зацией, членами которой они являются? Не-
смотря на то что институциональная возмож-
ность привлечения ООН к международной 
ответственности за нарушения прав челове-
ка отсутствует, эти вопросы имеют серьёзное 
значение, являясь составным элементом ар-
гументации по рассмотренной категории дел.

Проект Статей об ответственности меж-
дународных организаций, подготовленный 
Комиссией международного права ООН в 
2011 году, содержит положение, исходя из ко-
торого международная организация не может 
освобождаться от ответственности, обходя 
свои международно-правовые обязательства 
посредством принятия решений, обязываю-
щих государства-члены. Из текста проекта и 
комментария к нему следует, что применение 
этого правила возможно в случае соблюдения 
трёх критериев: соответствующие междуна-

90 См.: Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по гло-
бальной контртеррористической стратегии: Доклад Генераль-
ного секретаря ООН. UN Doc. A/60/825. 27 апреля 2006 го-
да. § 42; Исполинов А. С. Суд Европейского Союза, Яссин 
Кади и статья 103 Устава ООН // Российский юридический 
журнал. 2013. № 6 (93). С. 27–35, 34.

родные обязательства действительно должны 
связывать организацию, должны существо-
вать доказательства того, что организация на-
меревалась обойти эти обязательства, и, на-
конец, необходимо продемонстрировать, что, 
если бы организация совершила эти деяния 
сама, это составляло бы международно-про-
тивоправное деяние91. Понятно, что в случае 
с соблюдением норм международного права 
прав человека наличие всех трёх элементов 
вызывает затруднения. Однако поставим во-
прос иначе: должна ли в случае, если эти кри-
терии будут установлены, исключаться ответ-
ственность самих государств-членов? Комис-
сия международного права ООН придержи-
вается позиции, в соответствии с которой к 
ответственности должны привлекаться оба 
субъекта92, то есть государство в любом слу-
чае не может исключить свою ответствен-
ность полностью.

При этом следует учитывать, что иной 
подход мог бы привести к возникновению 
правового вакуума в предоставлении право-
вой защиты жертвам нарушений прав чело-
века93. Именно к такому итогу привели при-
нятые ЕСПЧ решения по делам Бехрами и 
Бехрами и Сарамати, где, снизив планку 
для вменения ООН деяний, совершённых 
национальными контингентами, входившими 
в состав КФОР и ЮНМИК94, Суд не смог 
признать жалобы приемлемыми ratione 
personae95.

Вторая сторона этой медали – это оправ-
данность обхода государствами своих между-
народно-правовых обязательств путём при-
крытия выполнением обязательных решений 
международной организации. Международ-
ные организации, как в своё время заметил 
Я. Броунли, действуют как «агенты всех чле-

91 См.: UN International Law Commission. Draft Articles on Re-
sponsibility of International Organizations with Commentaries. 
P. 40–41. URL: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/
english/commentaries/9_11_2011.pdf (дата обращения: 
09.03.2017).

92 См.: Ibid. P. 41.
93 См.: Milanović M., Papić T. As Bad as it Gets: The European 

Court of Human Rights’ Behrami and Saramati Decision and 
General International Law // International and Comparative Law 
Quarterly. Vol. 58. 2009. No. 2. P. 267–296, 267.

94 См.: Larsen K. M. Attribution of Conduct in Peace Operations: 
The “Ultimate Control and Authority” Test // European Interna-
tional Law Journal. Vol. 19. 2008. No. 3. P. 509–531, 520–522.

95 См.: ECtHR. Behrami and Behrami against France and Sara-
mati against France. Germany and Norway [GC]. Applications 
nos. 71412/01; 78166/01. Decision on Admissibility of 2 May 
2007.
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нов, а не независимо от их воли»96. Одним из 
подходов, который был выработан на практи-
ке, для того чтобы установить основание для 
разграничения ответственности международ-
ной организации и её членов, стал впервые 
использованный ЕСПЧ в деле “Босфорус” 
против Ирландии тест, в соответствии с ко-
торым действия государства, принятые во ис-
полнение решения международной организа-
ции, «оправданны до тех пор, пока соответ-
ствующая организация обеспечивает защиту 
основных прав… способом, который может 
рассматриваться, по меньшей мере, как экви-
валентный тому, который предусмотрен Кон-
венцией»97. При этом понятие «эквивалент-
ный», по мнению Суда, должно пониматься 
как «сравнимый», а не «идентичный»98. Со-
ответственно, если такая эквивалентная за-
щита предоставляется международной орга-
низацией, «должна действовать презумпция, 
что государство не отступало от положений 
Конвенции, исполняя свои правовые обяза-
тельства, вытекающие из членства в органи-
зации»99. Применив этот подход, в деле Бос-
форус Европейский Суд пришёл к выводу, 
что уровень защиты прав человека в Евро-
пейском Сообществе может рассматривать-
ся как эквивалентный тому, что обеспечен в 
рамках Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, и отказал в признании на-
рушения прав заявителя100.

В целом, тест «эквивалентной защиты» 
выводит на некий компромиссный вариант в 
вопросе о соблюдении Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и протоко-
лов к ней в случае исполнения государствами 
обязательных решений созданной ими меж-
дународной организации: государство может 
оправдываться ссылкой на исполнение обя-
зательных решений международной органи-
зации, но только в том случае, если в рамках 
этой организации обеспечен сопоставимый 
уровень защиты прав человека. Применение 
такого подхода укладывается в концепцию 

96 Brownlie I. International Law at the Fiftieth Anniversary of the 
United Nations: General Course on Public International Law // 
Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 
Vol. 255. 1995. P. 9–228, 217.

97 ECtHR. Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim 
Şirketi v. Ireland [GC]. Application no. 45036/98. Judgment of 
30 June 2005. § 155.

98 Ibid.
99 Ibid. § 156.
100 См.: Ibid. § 165.

«европейского публичного порядка», в кото-
ром Конвенция воспринимается в качестве 
выполняющей роль «конституционного ин-
струмента»101. Однако даже в контексте при-
менения в рамках европейского правового 
поля сформулированный в деле Босфорус 
тест вполне оправданно вызывает критику, 
поскольку позволяет, используя обобщён-
ный подход, избежать проверки каждого кон-
кретного фактического состава102. Кроме то-
го, хотя Европейский Суд и использовал этот 
подход в деле Гаспарини против Италии и 
Бельгии103 в отношении НАТО, возникает во-
прос, насколько правомерно использование 
этой методики в отношении универсальных 
организаций104. Тем не менее понятно, что 
при всех своих недостатках применение это-
го теста к санкционным резолюциям Совета 
Безопасности ООН вряд ли позволило бы 
сделать вывод о существовании эквивалент-
ного уровня защиты прав человека. Вместе 
с тем, не воспользовавшись тестом эквива-
лентной защиты в деле Аль-Дулими, ЕСПЧ 
смог гораздо строже подойти к проверке со-
блюдения положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

Все эти размышления и подходы подводят 
к выводу о том, что в области защиты основ-
ных прав человека перекладывание ответст-
венности между международной организа-
цией и её членами вряд ли можно признать 
правомерной практикой. И если даже сло-
жатся соответствующие обычные нормы пра-
ва международной ответственности, регули-
рующие вопрос распределения ответствен-
ности, особый характер и природа основных 
прав человека должны стать тем препятст-
вием, которое позволит установить исключе-
ние из общего правила.

5. Заключение

Решения международных органов по делам о 
соблюдении прав человека при имплемента-

101 Ibid. § 156.
102 См.: Bosphorus v. Ireland. Concurring Opinion of Judge Ress. 

§ 2.
103 ECtHR. Emilio Gasparini v. Italy and Belgium. Application 

no. 10750/03. Decision of 12 May 2009.
104 Ряд судей, однако, не согласились с отказом от применения 

теста «эквивалентной защиты». См., к примеру: ECtHR. Al-
Dulimi v. Switzerland. Concurring Opinion of Judge Pinto de 
Albuquerque. Joined by Judges Hajiyev, Pejchal and Dedov. 
§ 54–56, 61–67.
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ции санкционных режимов, введённых Со-
ветом Безопасности ООН, не только затра-
гивают большое число как специальных, так 
и общих проблем современного права, но и 
могут рассматриваться как зеркало, отража-
ющее нынешнее состояние всей международ-
но-правовой системы. В возникающих отра-
жениях можно разглядеть сложную плюрали-
стическую структуру международного права, 
складывающуюся из деятельности различ-
ных универсальных, региональных и субре-
гиональных международных органов, каж-
дый из которых признал соответствующие 
дела подпадающими под свою юрисдикцию и 
которые, по сути, занимались разрешением 
схожих проблем, но использовали различ-
ные приёмы и способы. Можно ограничиться 
этим и вполне убедительно, как это делает 
Н. Криш, утверждать, что вот она – плюра-
листическая сущность международного пра-
ва, где «нет единого права, нет единого внут-
реннего устройства, нет единого проекта»105. 
Между тем одновременно в этом зеркале от-
ражается и укрепление конституционалист-
ского тренда в виде повышения значимости 
основных прав человека и принципа верхо-
венства права106: не будем забывать, что во 
всех трёх проанализированных случаях – в 
Кади, Сайади и Аль-Дулими – были при-
знаны соответствующие нарушения. Пред-
ставляется, что именно в совмещении этих 
отражений и заключается сложная, много-
уровневая, далекая от гомогенности и тем бо-
лее совершенства, но всё же система совре-
менного международного права, в которой 
всё отчётливей и громче раздаётся обращён-
ное к Совету Безопасности требование о со-
блюдении основных прав человека.

Библиографическое описание:
Русинова В. Достучаться до Совета Безопасности 
ООН: санкционные списки и обязательства госу-
дарств по защите прав человека в решениях меж-
дународных судебных и квазисудебных органов // 
Международное правосудие. № 1 (21). С. 68–84.
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Подходы Европейского Суда по правам человека  
к рассмотрению дел о домашнем насилии  
в отношении женщин
Мария Воскобитова*

Тема домашнего насилия длительное время не была предметом активной общественной дискуссии, но в течение последнего года она 
стала одной из наиболее обсуждаемых. Практика международных органов защиты прав человека является одним из аргументов в 
этой дискуссии, поскольку именно она задаёт стандарт защиты женщин от домашнего насилия. Несмотря на то что Европейский Суд по 
правам человека начал рассматривать дела о домашнем насилии в отношении женщин позднее, чем другие международные органы, 
его практика в этой категории случаев активно развивается, дополняя более раннюю практику рассмотрения дел об ответственности 
государства за действия третьих лиц в пределах их юрисдикций. Наибольший интерес по этой категории дел вызывает подход Европей-
ского Суда к тому, что следует понимать под информированностью государственных органов о домашнем насилии, какие действия 
национальных органов демонстрируют их намерение пресечь акты домашнего насилия, а какие действия, напротив, демонстрируют 
скрытую поддержку практики домашнего насилия, а также в каких случаях Европейский Суд признаёт наличие дискриминации в от-
ношении женщин при рассмотрении конкретных дел.

 ³ Домашнее насилие; Европейский Суд по правам человека; позитивные 
обязательства; нанесение побоев и телесных повреждений, дискриминация

следствий, за исключением серьёзной психо-
логической травмы жертвы.

Именно эта обыденность насилия явля-
ется основной проблемой для эффективного 
представления интересов жертвы домашнего 
насилия, так как, с одной стороны, отсутст-
вуют специальные средства правовой защи-
ты, а с другой стороны, общество по-преж-
нему не видит в домашнем насилии социаль-
ную проблему, а не проблему отдельной жен-
щины (или ребёнка).

В заключительных замечаниях по вось-
мому периодическому докладу Российской 
Федерации, представленному в Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении 
женщин (CEDAW)1, последний отметил свою 

1 Эти замечания приняты Комитетом на его шестьдесят второй 
сессии (26 октября – 20 ноября 2015 года). См.: URL: http://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fRUS%2fCO%2f8&Lang-
=ru (дата обращения: 07.02.2017).

1. Введение

Поводом для статьи стала работа над жало-
бой в Европейский Суд по правам человека 
(далее – Европейский Суд). История ба-
нальная: романтические отношения в течение 
полугода, которые сменились регулярными 
побоями, повторявшимися с периодичностью 
раз в два-три месяца в течение двух с поло-
виной лет, и прекратились, когда во время 
очередного избиения жертва ударила ножом 
своего мучителя. Обыденность истории ещё 
усиливается тем, что никому из участников 
этой истории не были причинены тяжкие те-
лесные повреждения или телесные повреж-
дения средней тяжести, то есть само по себе 
насилие не имело «явно выраженных» по-
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обеспокоенность «сохранением глубоко уко-
ренившихся патриархальных представлений 
и стереотипов о роли и обязанностях женщин 
и мужчин в семье и обществе» и указал, что 
«такие стереотипы являются одной из основ-
ных причин насилия в отношении женщин», а 
«средства массовой информации неизменно 
формируют стереотипный и порой в уничижи-
тельной форме изображающий образ жен-
щин и что подобное изображение женщин 
не анализируется в достаточной степени»2. 
Более того, Комитет отметил не только рас-
пространённость самого насилия, но также 
и «отсутствие статистической информации о 
насилии в отношении женщин, его причинах 
и последствиях, дифференцированной по воз-
расту, национальной принадлежности и ха-
рактеру отношений между жертвой и право-
нарушителем, а также исследований, касаю-
щихся причин и последствий такого наси-
лия»3.

Проблема домашнего насилия неожидан-
но стала публичной в России после несколь-
ких последовательных и относительно близ-
ких по времени массовых акций и громких 
скандалов. В частности, в мае-июне 2016 го-
да в ходе флешмоба «#НеБоюсьСказать» 
жертвы домашнего или сексуального насилия 
рассказывали в социальной сети Facebook о 
своём опыте такого насилия4, что вызвало 
бурное обсуждение проблемы не только в 
социальной сети, но и в более широком ме-
дийном пространстве. Кроме того, в сентябре 
2016 года был опубликован отчёт НКО «Пра-
вовая инициатива» о существующей в ряде 
регионов практике женского обрезания5, ко-
торый вызвал ещё одну волну активного об-
суждения.

При этом статистических данных о наси-
лии в семье, как и аналитических материалов, 
практически нет. Наиболее релевантными 

2 Заключительные замечания по восьмому периодическому до-
кладу Российской Федерации. Пункт 19.

3 Там же. Пункт 21.
4 См., например: Я не боюсь сказать: что общего у тысяч по-

стов флешмоба о насилии // Интернет-издание «Медуза». 
2016. 8 июля. URL: https://meduza.io/feature/2016/07/08/
ya-ne-boyus-skazat-chto-obschego-u-tysyach-postov-
fleshmoba-o-nasilii (дата обращения: 07.02.2017).

5 См.: Отчёт «Правовой инициативы» по результатам исследо-
вания «Производство калечащих операций на половых орга-
нах у девочек в Республике Дагестан». URL: http://www.srji.
org/resources/search/proizvodstvo-kalechashchikh-opera 
tsiy-na-polovykh-organakh-u-devochek-v-respublike-dagestan/ 
(дата обращения: 07.02.2017).

оказываются доклад правозащитной органи-
зации «Международная Амнистия» под крас-
норечивым заголовком «Российская Федера-
ция: некуда бежать. Домашнее насилие над 
женщинами», подготовленный в 2005 году6, 
а также несколько публикаций в период 
между 2003 и 2009 годами7. Разрозненные 
статистические данные говорят о том, что от 
9 0008 до 14 0009 погибают ежегодно от до-
машнего насилия, а ещё около 12 00010 полу-
чают тяжкие телесные повреждения. Офици-
альные данные Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, как 
и российского Министерства внутренних дел, 
не выделяют данные о преступлениях, кото-
рые можно было бы отнести к домашнему 
насилию.

Массовость личных историй о пережитом 
насилии, с одной стороны, и почти полное от-
сутствие в публичном пространстве статисти-
ческих данных и аналитических публикаций 
по теме, с другой стороны, являются очевид-
ным признаком латентности проблемы, ко-
торая требует детального изучения. К сожа-
лению, противоречивость законодательной 
практики в отношении домашнего насилия 
только подтверждает отсутствие достаточной 
информации у законодателя о реальной си-
туации с домашним насилием в стране.

2. Обзор международно-правовых 
инструментов, предусматривающих 
защиту от домашнего насилия

Проблема домашнего насилия характерна не 
только для России, но и для других стран11. 

6 См.: URL: https://amnesty.org.ru/sites/default/files/Russia_
SVAW_report_2005.pdf (дата обращения: 07.02.2017).

7 См.: Горшкова И. Д., Шурыгина И. И. Насилие над жёнами в 
современных российских семьях. М. : МАКС Пресс, 2003; Ка-
лабихина И. Е., Козлов В. А. Домашнее насилие в отношении 
женщин в современной России: влияние социально-демогра-
фических характеристик супругов на распространённость на-
силия // Научные исследования экономического факультета 
МГУ: Электронный журнал. 2009. № 1. С. 62–84.

8 См.: URL: https://www.change.org/p/госдума-требуем-
принять-закон-против-домашнего-насилия-dumagovru (дата 
обращения: 07.02.2017).

9 См.: URL: http://izvestia.ru/news/579452#ixzz3JIoOUdIK 
(дата обращения: 07.02.2017).

10 См.: URL: https://www.change.org/p/госдума-требуем-
принять-закон-против-домашнего-насилия-dumagovru (дата 
обращения: 07.02.2017).

11 См.: Cohen D. Domestic Violence on the World Stage: Using 
International Standards as a Framework for Change in United 
States // Journal on Gender, Race and Justice. Vol. 4. 2014. 
No. 1. P. 80–109; Mackinnon C. A. Rape, Genocide and Wom-



М. воскоБитова. Подходы ЕсПч к рассМотрЕнию дЕл о доМашнЕМ насилии в отношЕнии жЕнщин  87

При этом длительное время домашнее наси-
лие не рассматривалось как нарушение прав 
человека, которое влекло бы за собой пози-
тивные обязательства государства предотвра-
тить насилие в семьи и обязать государство 
расследовать случаи домашнего насилия как 
ситуации, представляющие собой серьёзную 
общественную опасность.

Такой подход основан на противопостав-
лении в рамках либерализма сферы «публич-
ного» и сферы «частного», которое предпо-
лагает минимальное вмешательство в сферу 
«частного». При этом длительное время жен-
щина преимущественно находилась именно 
в сфере «частного», то есть семьи, и такое 
положение предопределяло её зависимое по-
ложение от мужчин, которые экономически, 
социально и физически были сильнее12. Со-
гласие на брак для женщины фактически 
означало согласие на зависимое положение, 
которое включало в том числе и возможность 
домашнего насилия13. Осознание этой ситуа-
ции привело к большому количеству исследо-
ваний домашнего насилия в его различных 
проявлениях14, а также к постепенному за-
креплению на уровне международных доку-
ментов гарантий защиты от домашнего наси-
лия и к развитию судебной практики по этому 
вопросу.

С учётом вышесказанного международные 
органы по защите прав человека относитель-
но поздно обратили внимание на проблему 
домашнего насилия. Принятая в 1979 году 
Конвенция о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин не содержит 
прямого запрета насилия в отношении жен-
щин, в том числе и домашнего или бытового. 
Но уже в 1992 году в «Общих рекомендаци-

en’s Human Rights // The Philosophy of Human Rights: 
Readings in Context / ed. by P. Hayden. St. Paul, MN : Paragon 
House, 2001. P. 526–542.

12 См.: Pateman C. The Disorder of Women: Democracy, Femi-
nism and Political Theory. Stanford, CA : Stanford University 
Press, 1989. P. 118, 132–133.

13 См.: Rao A. Right in the Home: Feminist Theoretical Perspec-
tives on International Human Rights // National Law School 
Journal. 1993. No. 1. P. 62–81.

14 См., например: Brownmiller S. Against Our Will: Men, Women 
and Rape. New York : The Ballantine Publishing Group, 1975; 
Schechter S. Women and Male Violence: The Vision and Strug-
gles of the Battered Women’s Movement. Boston : South End 
Press, 1982; Olsen F. Statutory Rape: A Feminist Critique of 
Rights // Texas Law Review. Vol. 63. 1984. No. 3. P. 387–393; 
Women in the Front Line: Human Rights Violations Against 
Women: An Amnesty International Report. New York : Amnesty 
International Publications,1991.

ях» № 19 Комитета по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин к названной 
Конвенции15 насилие в отношении женщин 
называется одной из форм дискриминации. 
В этом выпуске «Общих рекомендаций» пе-
речисляются виды такого насилия, а именно 
действия, которые причиняют ущерб здо-
ровью или страдания физического, психиче-
ского или сексуального характера, угроза та-
ких действий, принуждение и другие формы 
ущемления свободы. Кроме того, указывает-
ся, что «в соответствии с общими нормами 
международного права и конкретными пак-
тами в области прав человека государство 
может также нести ответственность 
за действия частных лиц, если оно не про-
являет должного внимания (due diligence) 
к тому, чтобы предотвратить нарушения прав 
или расследовать акты насилия и наказать 
виновных в их совершении, а также чтобы 
выплатить компенсацию». Комитет по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин 
прямо цитирует это положение в своих ре-
шениях, например по делам A.T. v. Hungary16 
и Goekce v. Austria17.

В 1993 году Генеральной Ассамблеей 
ООН была провозглашена Декларация о 
ликвидации насилия в отношении женщин18. 
С 1994 года в ООН был введён и начал ра-
ботать институт Специального докладчика по 
вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях19.

Первый специальный обязывающий меж-
дународный договор был принят в 1994 году 
в рамках Межамериканской системы защиты 
прав человека – Межамериканская конвен-

15 The CEDAW Committee’s General Recommendation No. 19 on 
violence against women, (1992) UN Doc. CEDAW/C/1992/L.1/
Add.15 at § 24(a). URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec19.pdf 
(дата обращения: 07.02.2017).

16 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 
Сообщение № 2/2003, г-жа А. Т. против Венгрии, Мнения, 
принятые 26 января 2005 года, тридцать вторая сессия.

17 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 
Сообщение № 5/2005, Мнения, принятые на тридцать девя-
той сессии, 23 июля – 10 августа 2007 года.

18 ГА ООН. Резолюция 48/104 от 20 декабря 1993 года. См.: 
URL: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
ViolenceAgainstWomen.aspx (дата обращения: 07.02.2017).

19 В последний раз мандат продлевался в 2013 году. Пост Спе-
циального докладчика по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях в настоящее время за-
нимает г-жа Рашида Манджу (ЮАР). См.: URL: http://www.
ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx (дата обра-
щения: 07.02.2017).
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ция о предупреждении и искоренении наси-
лия в отношении женщин и наказании за него 
(Convention of Belém do Pará)20. И, соответ-
ственно, Межамериканский суд по правам 
человека рассмотрел первые дела по домаш-
нему насилию, в частности дело Maria da 
Penha v. Brazil21.

В 2002 году Комитет Министров Совета 
Европы принял Рекомендации Rec(2002)5 по 
вопросам защиты женщин от насилия. В этих 
Рекомендациях Комитет Министров в том 
числе указал, что государства – члены Со-
вета Европы должны обеспечить такую си-
стему защиты женщин от насилия, которая 
включала бы уголовный запрет домашнего 
насилия, повышение информированности об-
щества о фактах домашнего насилия, а также 
подготовку профессионалов к работе с ситуа-
циями домашнего насилия. В частности, в Ре-
комендациях было указано, что государства 
должны обеспечить возможность применения 
срочных обеспечительных мер, направленных 
на защиту жертв и запрещающих нарушите-
лю контакты с жертвой, а также предусмат-
ривающих санкции за нарушение такого за-
прета. Конвенция Совета Европы о предот-
вращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием была принята 
11 мая 2011 года, она включает специальный 
контрольный механизм GREVIO. Россия до 
настоящего времени её не подписала и, по-
нятно, не ратифицировала, а соответствен-
но, не присоединилась и к названному спе-
циальному контрольному механизму.

Практика Европейского Суда по правам 
человека по делам о домашнем насилии на-
чала складываться раньше создания назван-
ного выше специального контрольного ме-
ханизма защиты. В течение последних 10 лет 
Европейский Суд вынес более 20 постанов-
лений по вопросам домашнего насилия. Сво-
его рассмотрения ждут ещё несколько обра-
щений, которые уже были коммуницированы.

Европейский Суд рассматривает вопросы 
домашнего насилия в рамках статьи 2 – пра-
во на жизнь, статьи 3 – запрет бесчеловеч-
ного обращения, а также статьи 8 – право на 
уважение частной жизни, Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод (да-

20 Принята в Белем ду Пара (Бразилия) 6 сентября 1994 года, 
вступила в силу 3 мая 1995 года.

21 Inter-American Court of Human Rights. Case 12.051. Judgment 
of 16 April 2001. Report No. 54/01.

лее – Конвенция). Выбор статьи зависит от 
тяжести последствий домашнего насилия: 
так, в случае смерти жертвы применяется 
статья 2, в случаях продолжающегося дли-
тельное время физического и психологиче-
ского насилия или достаточно интенсивного 
однократного насилия применяется статья 3. 
Статья 8 применяется в случаях, когда основ-
ным вопросом является не само по себе до-
машнее насилие, а права, связанные с се-
мейной и частной жизнью, например место 
жительства ребёнка, которое не удаётся опре-
делить из-за агрессивного поведения отца ре-
бёнка. В ряде дел Европейский Суд также 
рассматривал дискриминационный характер 
действий властей при рассмотрении жалоб на 
домашнее насилие – статья 14 Конвенции.

Понимание подходов международных ор-
ганов по защите прав человека к анализу си-
туаций домашнего насилия позволяет эффек-
тивнее работать с делом на национальном 
уровне, а при невозможности получить за-
щиту в рамках национальной правовой си-
стемы – иметь возможность подать обосно-
ванную жалобу в международные органы, в 
частности Европейский Суд по правам чело-
века. Работа с каждой индивидуальной жа-
лобой по домашнему насилию требует сбора 
доказательств самого факта насилия, доказа-
тельств информированности государственных 
органов о насилии в семье и, соответственно, 
доказательств бездействия или неэффектив-
ности действий государственных органов при 
получении информации о домашнем насилии.

3. Позитивные обязательства 
государств по предотвращению 
фактов домашнего насилия

Позитивные обязательства государства пред-
полагают, что государство обязано иметь 
эффективные средства правовой защиты, 
которые могут защитить жертву в случае воз-
можного насилия от действий частных лиц. 
Как правило, реализация позитивных обяза-
тельств предполагает существование законо-
дательства, которое запрещало бы домашнее 
насилие, ориентировало бы профессиональ-
ную подготовку сотрудников правоохрани-
тельных органов в отношении особенностей 
работы с жертвами домашнего насилия и под-
чёркивало серьёзность самой проблемы до-
машнего насилия. Именно профессиональ-
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ная компетентность сотрудников является 
во многих случаях решающим фактором, 
предотвращающим необратимые последствия 
домашнего насилия, а именно смерть жерт-
вы. Как следует из нижеприведённой практи-
ки Европейского Суда, бездействие сотруд-
ников правоохранительных органов во мно-
гих случаях предопределило смерть жертвы 
или длительность насилия в отношении неё.

Следует учитывать, что подход Европей-
ского Суда по правам человека в отношении 
ответственности государства за действия ча-
стных лиц, которыми был причинён ущерб за-
щищаемым правам, сформулирован в более 
ранних делах, напрямую не связанных с до-
машним насилием. Такая практика сложи-
лась как по делам по статье 2 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
(право на жизнь), так и по делам по статье 3 
Конвенции.

С точки зрения Европейского Суда, госу-
дарства должны воздерживаться от наме-
ренного и незаконного лишения жизни и 
предпринимать необходимые меры для сохра-
нения жизни тем, кто находится в пределах их 
юрисдикции22, а также обеспечивать защиту 
от любых видов жестокого и унижающего 
обращения, наказания и пыток, в том числе 
если они применяются частными лицами 23. 
Более того, незащищённые группы, напри-
мер дети, вправе рассчитывать на защиту го-
сударства в форме эффективного предотвра-
щения любых форм насилия, которые отрази-
лись бы на их физической и психологической 
целостности и невредимости24.

Это включает обязанность государства 
обеспечивать право на жизнь и защиту от на-
силия, в том числе домашнего насилия, через 
эффективную систему уголовного преследо-
вания в целях предотвращения преступления, 
установления виновного и его наказания за 
нарушение установленного уголовного запре-
та. В некоторых случаях, с учётом сложив-
шихся обстоятельств, возникают позитивные 
обязательства государства, то есть вменение 
соответствующим должностным лицам обя-

22 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR). 
L.C.B. v. the United Kingdom. Judgment of 9 June 1998. Appli-
cation no. 14/1997/798/1001. § 36.

23 См.: ECtHR. H.L.R. v. France. Application no. 24573/94. Judg-
ment of 29 April 1997. § 40.

24 См.: ECtHR. A. v. the United Kingdom. Application no. 35373/ 
97. Judgment of 23 September 1998. § 22.

занности принимать меры по защите того, 
кто находится под угрозой совершения в от-
ношении него уголовного преступления25. В 
то же время такая позитивная обязанность не 
должна ложиться чрезмерным бременем на 
государство. Для возникновения у государ-
ства позитивной обязанности необходимо, 
чтобы государственным органам было изве-
стно или должно было быть известно, что в 
определённое время существовала реальная 
угроза покушения на жизнь жертвы со сторо-
ны третьего лица и при этом государственные 
органы не предприняли никаких действий для 
того, чтобы избежать этого риска26. Этот под-
ход Европейский Cуд повторяет в постанов-
лениях по жалобам на домашнее насилие, 
таких как Kontrova v. Slovakia27, Branko 
Tomašić and Others v. Croatia28, Opuz v. Tur-
key29 и других.

Следуя этой логике, Европейский Суд 
рассматривает в первую очередь, было ли 
известно властям, в частности правоохрани-
тельным органам, о существующей угрозе 
жизни, здоровью, физической и психологиче-
ской целостности и невредимости (integrity). 
И если было известно об угрозе в прошлом, 
то можно ли было её предсказать в последую-
щем. А также устанавливает, что именно бы-
ло сделано сотрудниками правоохранитель-
ных органов для предотвращения преступле-
ния, насколько их действия соответствовали 
той угрозе, которая существовала, то есть 
проявили ли власти должную заботу due dili-
gence для того, чтобы предотвратить возмож-
ное убийство. Все эти вопросы направлены 
на выяснение соблюдения позитивных обя-
зательств по статье 2 Конвенции и рассмат-
риваются как составляющие материального 
аспекта права на жизнь.

В деле Kontrova v. Slovakia Суд опирался 
на тот факт, что в течение двух месяцев жерт-
ва и её родственники неоднократно сообщали 
полиции об избиениях и угрозах убийством. 
Так, 2 ноября 2002 года жертва подала заяв-
ление против своего мужа о фактах насилия, 

25 См.: ECtHR. Osman v. the United Kingdom. Application 
no. 23452/94. Judgment of 28 October 1998. § 115.

26 См.: Ibid. § 116.
27 ECtHR. Kontrova v. Slovakia. Application no 7510/04. Judg-

ment of 31 May 2007.
28 ECtHR. Branko Tomašić and Others v. Croatia. Application 

no. 46598/06. Judgment of 15 January 2009.
29 ECtHR. Opuz v. Turkey. Application no. 33401/02. Judgment 

of 9 June 2009.
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но потом через две недели пришла со своим 
мужем и забрала его. В этой ситуации поли-
ция только уведомила их, что для того, чтобы 
прекратить дело, нужно принести медицин-
скую справку, что жертва была нетрудоспо-
собной меньше шести дней. Справка была 
представлена, и полиция вынесла решение о 
том, что имело место административное на-
рушение. В этот же день в полицию снова бы-
ло направлено обращение о насилии и угро-
зе убийством, обращение содержало также 
информацию о том, что у мужа жертвы есть 
огнестрельное оружие. Полиция приехала по 
вызову, но муж жертвы к этому времени уже 
ушёл, и полиция только препроводила жерт-
ву в дом её родителей. На следующее утро 
жертва и её брат разговаривали с сотрудни-
ком полиции, говорили с ним ещё раз утром 
через два-три дня. Тем не менее практически 
сразу после последнего разговора с сотрудни-
ком полиции муж убил её, своих двоих детей 
и себя. Суд указал, что в нарушение прямых 
предписаний национального закона, который 
требовал немедленного возбуждения уголов-
ного дела против мужа жертвы, ведения учёта 
любых срочных вызовов, принятия дополни-
тельных мер в связи с информацией о нали-
чии оружия у мужа жертвы, полицейские, на-
против, инструктировали жертву и её мужа, 
как именно избежать уголовного преследо-
вания за насилие, и не предприняли никаких 
дальнейших действий. Это и привело к убий-
ству. Иными словами, полицейские не пред-
приняли никаких эффективных действий, 
чтобы убийство предотвратить.

В деле Opuz v. Turkey Суд обратил вни-
мание на то, можно ли было предсказать, ос-
новываясь на информации о многочисленных 
избиениях, в результате которых жертвы по-
лучали серьёзные травмы, а также на инфор-
мации об угрозах убийством, что эти угрозы 
могут быть приведены в действие. Жертвы 
неоднократно обращались в полицию, ука-
зывая, что они опасаются за свою жизнь, но 
полиция не воспринимала их утверждения с 
достаточной серьёзностью и ограничивалась 
только опросом виновного по тем заявлени-
ям, которые делали жертвы. Перед Евро-
пейским Судом представители Турции стре-
мились объяснить такую пассивность нацио-
нальных органов власти обеспечением права 
на уважение частной и семейной жизни. Но 
Европейский Суд в данном случае жёстко 

высказался, что такой аргумент несовместим 
с позитивными обязательствами обеспечения 
права на жизнь, и в случаях домашнего на-
силия вмешательство национальных властей 
является обязательным, чтобы защитить здо-
ровье и жизнь и предотвратить совершение 
преступления30.

В деле Branko Tomašić and Others v. Cro-
atia вопрос о том, было ли известно о нали-
чии угрозы властям, не был спорным, так как 
виновный был даже осуждён за угрозы убий-
ством, которые он неоднократно высказывал. 
Основным вопросом было, насколько адек-
ватны меры, предпринятые государством, в 
ответ на информацию о том, что психически 
нездоровый человек применяет домашнее на-
силие в отношении своей жены и ребёнка. 
Европейский Суд пришёл к выводу, что ни 
законодательство, ни судебное решение не 
были достаточно конкретными, чтобы обес-
печить возможность адекватного психиатри-
ческого лечения, а действия властей не были 
направлены на оценку и предотвращение ре-
ального риска для жертв. Так, власти не учли 
заключение психиатра о том, что неоднократ-
ные угрозы взорвать жертву и ребёнка стоит 
воспринимать серьёзно, и не предприняли 
никаких мер для того, чтобы установить, есть 
ли у виновного оружие или взрывчатые ве-
щества, что привело к смерти жертв.

В деле Eremia v. Moldova31 жертва была 
женой полицейского, которые её регулярно 
избивал, и делал это на глазах их детей. В 
этом деле Суд счёл, что, несмотря на отсут-
ствие прямых медицинских свидетельств о 
наличии физических травм, санкционирова-
ние охранного ордера национальными вла-
стями подтверждает обоснованность жалобы 
по статье 3 Европейской Конвенции32. Кроме 
того, страх того, что избиения продолжатся, 
уже достаточен для того, чтобы признать та-
кое обращение жестоким и подпадающим под 
гарантии статьи 3 Конвенции33. В этом деле 
Суд признал, что национальные власти точно 
знали о том, что насилие имело место, потому 
что ими был выдан жертве охранный ордер, 
но их действия были недостаточно решитель-
ными, чтобы пресечь действия виновного. 

30 См.: Opuz v. Turkey. § 144.
31 ECtHR. Eremia v. Moldova. Application no. 3564/11. Judg-

ment of 28 May 2013.
32 См.: Ibid. § 53.
33 См.: Ibid. § 54.
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Ситуация усугублялась тем, что виновным 
был полицейский, который в принципе обя-
зан обеспечивать охрану прав других лиц, но 
сам регулярно нарушал судебные предписа-
ния не приближаться к семейному дому. На-
циональные власти никак не реагировали на 
постоянные нарушения. Более того, прокурор 
признал нарушителя «неопасным для обще-
ства» и приостановил расследование в отно-
шении него. Суд счёл, что приостановление 
уголовного дела в этом случае было своего 
рода «щитом» для нарушителя, фактически 
защищающим его от уголовного преследова-
ния, и в значительно меньшей степени пре-
пятствовало ему в совершении дальнейших 
актов насилия. То есть национальные власти 
не выполнили свои позитивные обязатель-
ства пресекать домашнее насилие и обеспе-
чивать защиту жертв домашнего насилия.

Обратным примером является постанов-
ление по делу Rumor v. Italy34. Предметом 
рассмотрения в национальных органах власти 
был только один эпизод насилия, в рамках 
которого нарушитель несколько раз ударил 
жертву и угрожал ей ножом и ножницами, от 
криков проснулся один ребёнок из двух их 
общих детей, который видел часть ссоры. По-
лицейские, которые приехали по вызову со-
седей, сразу арестовали нарушителя, и через 
несколько месяцев он был осуждён к 4 годам 
8 месяцам тюремного заключения. Но само 
заключение нарушитель отбывал в специаль-
ном социальном учреждении, и, собственно, 
существо жалобы в Европейский Суд заклю-
чалось в том, что жертва испытывала посто-
янный страх, что насилие может повториться, 
потому что нарушитель находился в 15 кило-
метрах от её дома. И жертва, и виновный про-
ходили специальную психологическую тера-
пию. После отбывания наказания и освобож-
дения виновного они с жертвой продолжали 
общаться посредством электронной почты, 
так как являлись родителями двоих детей. 
В этом деле Суд не установил нарушения 
статьи 3 Конвенции, так как национальные 
власти отреагировали на первое же сообще-
ние, прибегли к уголовному преследованию 
нарушителя, которое привело к осуждению 
виновного, а также обеспечили социальной и 
психологической помощью жертву и её детей.

34 ECtHR. Rumor v. Italy. Application no. 72964/10. Judgment of 
27 May 2014.

В том случае, если уровень применённого 
насилия не был длительным и интенсивным 
настолько, чтобы можно было бы применять 
гарантии статьи 3, Европейский Cуд может 
применить статью 8 Конвенции, которая так-
же предполагает защиту от вмешательства в 
физическую и психологическую целостность 
(integrity) лица. Жалобы на домашнее наси-
лие по статье 8 Конвенции чаще всего затра-
гивают не столько ситуацию самого приме-
нённого насилия, сколько разнообразные во-
просы, которые возникают в связи с попытка-
ми пары расстаться после эпизода насилия. 
Так, в постановлении по делу Bevacqua and 
S. v. Bulgaria35 основным вопросом была 
процедура определения места жительства ре-
бёнка после развода родителей, когда быв-
ший муж постоянно угрожал жертве и бил 
её, удерживал общего ребёнка, а националь-
ные власти не применили никаких обеспечи-
тельных мер для безопасности жертвы и её 
ребёнка, а при этом не возбудили уголовное 
преследование в отношении нарушителя. В 
деле A. v. Croatia36 основным вопросом было 
то, что национальные власти не применили 
никаких мер, чтобы обеспечить безопасность 
жертвы со стороны нарушителя, несмотря на 
наличие соответствующего законодательного 
регулирования, а также не предоставили пси-
хиатрического лечения самому нарушителю, 
который страдал подтверждёнными психиа-
трическими заболеваниями. В деле Kalucza 
v. Hungary37 основным вопросом было при-
нудительное выселение нарушителя из их об-
щей с жертвой квартиры.

В постановлении по делу Opuz v. Turkey 
Европейский Суд обобщил те факторы, кото-
рые национальные власти должны принимать 
во внимание, решая вопрос о возбуждении 
уголовного преследования в случаях домаш-
него насилия:

– оценить серьёзность действий винов-
ного;

– причинены ли жертве физические или 
психологические травмы;

– использовал ли нарушитель против 
жертвы оружие;

35 ECtHR. Bevacqua and S. v. Bulgaria. Application no. 71127/ 
01. Judgment of 12 June 2008.

36 ECtHR. A. v. Croatia. Application no. 55164/08. Judgment of 
14 October 2010.

37 ECtHR. Kalucza v. Hungary. Application no. 57693/10. Judg-
ment of 24 April 2012.
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– высказывал ли нарушитель угрозы в 
адрес жертвы после нападения/избиения;

– какой эффект это могло оказать на де-
тей, живущих в семье;

– возможности нарушителя вновь причи-
нить вред жертве;

– продолжающаяся угроза здоровью и 
безопасности жертвы и иным лицам, которые 
могут быть вовлечены в эти события;

– статус отношений между жертвой и на-
рушителем и может ли это отразиться на про-
должении/прекращении расследования во-
преки воле жертвы;

– история отношений, в частности приме-
нялось ли насилие нарушителем в отношении 
жертвы ранее;

– информация о предыдущих насильст-
венных правонарушениях, которые соверша-
лись нарушителем38.

Этот перечень является фактически ин-
струкцией для сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые должны быть обучены 
работать с жертвами домашнего насилия, 
чтобы иметь возможность адекватно реагиро-
вать на жалобы о домашнем насилии и иметь 
возможность предотвратить наступление 
большего вреда, в частности смерти жертвы. 
Следует отметить, что в России на данный мо-
мент отсутствует законодательство, прямо за-
прещающее домашнее насилие, несмотря на 
то что соответствующий законопроект уже 
более 10 лет находится на рассмотрении в Го-
сударственной Думе РФ. Насколько было бы 
эффективным частно-публичное обвинение 
по статье 116 УК РФ, к сожалению, узнать 
не удастся, так как само деяние очень скоро 
будет декриминализовано. Хотя Уголовный 
кодекс предусматривает другие возможности 
для привлечения к уголовной ответственно-
сти за домашнее насилие, открытым остается 
вопрос подготовленности сотрудников право-
охранительных органов к работе с жертвами 
домашнего насилия и их желания привлекать 
к ответственности виновного.

4. Процессуальные обязательства 
государств расследовать факты 
домашнего насилия

В делах о домашнем насилии собственно 
процессуальный аспект защиты права, то 

38 См.: Kalucza v. Hungary. § 138.

есть вопрос об эффективности расследова-
ния насилия со стороны третьих лиц, рас-
сматривается не всегда. Постановление по 
делу Durmaz v. Turkey39 (в котором было 
основным вопросом расследование смерти 
возможной жертвы домашнего насилия) яв-
ляется редким примером рассмотрения про-
цессуального аспекта преступления в рамках 
статьи 2 Конвенции. Жертва умерла в боль-
нице от передозировки медицинских препа-
ратов, но было известно, что она собиралась 
разводиться с мужем, который её бил. Роди-
тели жертвы были уверены, что муж убил 
её, и расследование, которое было проведено 
правоохранительными органами, их не удов-
летворило. Европейский Суд в этом поста-
новлении ещё раз повторил, что обязатель-
ство расследовать предполагает не столько 
результат, сколько тщательность самого рас-
следования, которая позволила бы устано-
вить все обстоятельства смерти, а в случае 
установления виновного привлечь его к от-
ветственности40. При анализе проведённого 
расследования Европейский Суд указал, что 
прокурор и следователь просто приняли объ-
яснения мужа, хотя при вскрытии эксперты 
не обнаружили именно тех веществ, на ко-
торые указал муж. Следователь и прокурор 
не провели других очевидных следственных 
действий, которые были бы необходимы для 
установления полной картины произошедше-
го, в частности осмотра квартиры, не приня-
ли во внимание показания родителей и дру-
зей жертвы о регулярном насилии со стороны 
мужа жертвы. Соответственно, националь-
ные власти не выполнили своих обязательств 
по проведению эффективного расследования 
смерти при неясных обстоятельствах с учё-
том заявлений родителей о длительной ситу-
ации домашнего насилия.

Другим примером является постановле-
ние по делу Valiulienė v. Lithuania41, которое 
может быть актуально для российских юри-
стов, поскольку сама процедура привлечения 
к ответственности за домашнее насилие в 
Литве во многом аналогична той, что дейст-
вует в России. Жертва обратилась в суд с за-

39 ECtHR. Durmaz v. Turkey. Application no. 3621/07. Judgment 
of 13 November 2014.

40 См.: Ibid. § 55.
41 ECtHR. Valiulienė v. Lithuania. Application no. 33234/07. 

Judgment of 26 March 2013.
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явлением о привлечении к ответственности 
виновного в порядке частного обвинения. 
Жертва представила медицинские свидетель-
ства о пяти случаях физического насилия. Суд 
счёл заявление жертвы вполне обоснован-
ным, но обвиняемый несколько раз не являл-
ся в суд, и судья передал дело прокурору для 
поддержания в отношении него публичного 
обвинения. Прокурор практически не пред-
принял никаких действий, дважды приоста-
навливал расследование в связи с отсутстви-
ем доказательств, хотя возобновлял его после 
жалоб жертвы. В результате такого бездейст-
вия прокурора дело в порядке публичного об-
винения было прекращено, и к этому моменту 
жертва уже не могла подать жалобу в порядке 
частного обвинения, поскольку истёк срок 
давности по соответствующему обвинению. 
В результате обстоятельства домашнего на-
силия в этом случае так и не были представ-
лены суду, что не дало возможности вынести 
по делу обоснованное решение. Суд счёл, что 
такой механизм правовой защиты является 
явно неадекватным целям защиты жертв до-
машнего насилия.

Неэффективность расследования обосно-
ванных заявлений о домашнем насилии явля-
ется отдельным основанием для обращения 
в Европейский Суд, которое может быть рас-
смотрено даже в том случае, если сами факты 
домашнего насилия или нарушение позитив-
ных обязательств государства по пресечению 
домашнего насилия не являются предметом 
рассмотрения Европейского Суда.

5. Особенности установления 
дискриминации в отношении  
женщин по делам о домашнем 
насилии

В некоторых случаях Европейский Суд также 
может рассмотреть вопрос о дискриминации 
в соответствии со статьёй 14 Конвенции в 
совокупности с признанием нарушения по 
статье 2, 3 или 8 Конвенции. Этот вопрос 
был положительно разрешён Судом в делах 
против Молдовы и против Турции.

Следует отметить, что Европейский Суд 
установил достаточно высокий стандарт до-
казывания наличия дискриминации. Дискри-
минация означает различие в обращении без 
каких-либо на то оснований в отношении 
лиц, которые находятся в одинаковой ситуа-

ции42. Дискриминационными могут призна-
ваться меры, которые имеют непропорцио-
нальный эффект в отношении определённых 
групп, даже если они не были направлены 
против них43. Кроме того, дискриминация мо-
жет быть результатом фактической ситуации, 
которая может быть проиллюстрирована дан-
ными статистики44. Доказывая наличие дис-
криминации, заявитель обязан доказать, что 
обращение в его/её отношении действи-
тельно отличалось от недискриминационно-
го стандарта, а государство-ответчик обяза-
но доказать, что такое различие было оправ-
данным. И, как правило, Европейский Суд 
учитывает намеренность/умышленность при 
различном обращении с разными группами. 
Следует отметить, что доказать дискримина-
цию довольно сложно, что подтверждается 
статистикой дел по статье 14 Конвенции. Так, 
из более чем 18 тысяч постановлений только 
242 рассматривают вопросы дискримина-
ции45.

Но в делах о домашнем насилии Европей-
ский Суд использует отличный подход, кото-
рый сложился в практике других международ-
ных органов: Комитета по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин и Межа-
мериканской комиссии по правам человека, 
которые домашнее насилие само по себе при-
знают формой дискриминации в отношении 
женщин. В этом случае дискриминация не 
связывается с наличием определённого умыс-
ла или специального намерения, а основы-
вается на распространённости проблемы до-
машнего насилия, а также частого бездейст-
вия государственных органов как основной 
реакции на обращения в связи с домашним 
насилием46.

В деле Opuz v. Turkey Европейский Суд 
принял во внимание доклады некоммерческих 
организаций, которые демонстрировали, что 
жертвами домашнего насилия являются толь-

42 См.: ECtHR. Willis v. the United Kingdom. Application 
no. 36042/97. Judgment of 11 June 2002. § 48; Okpisz v. Ger-
many. Application no. 59140/00. Judgment of 25 October 2005. 
§ 33.

43 См.: ECtHR. Hugh Jordan v. the United Kingdom. Application 
no. 24746/94. Judgment of 4 May 2001. § 154; Hoogendijk 
v. the Netherlands. Application no. 58461/00. Decision of 6 Jan-
uary 2005.

44 См.: ECtHR. Zarb Adami v. Malta. Application no. 17209/02. 
Judgment of 20 June 2006. § 76.

45 См.: URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_viola 
tion_1959_2015_ENG.pdf (дата обращения: 07.02.2017).

46 См.: Opuz v. Turkey. § 187–191.
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ко женщины и преимущественно те, кто не 
имеет собственного источника дохода или от-
носится к малообеспеченным слоям обще-
ства. Доклады также анализировали эффек-
тивность средств правовой защиты, в частно-
сти эффективность обращения в полицию, и 
было продемонстрировано, что в большин-
стве случаев сотрудники правоохранитель-
ных органов не расследовали преступления, 
а стремились играть роль посредников и под-
талкивали жертв к тому, чтобы они отозвали 
свои заявления, так как в «семейную жизнь 
не стоит вмешиваться». Кроме того, судебное 
разбирательство по таким делам нередко за-
тягивалось. По совокупности данных можно 
было сделать вывод о том, что в Турции суще-
ствует общественный климат, который спо-
собствует домашнему насилию47. В этих спе-
цифических обстоятельствах Европейский 
Суд признал наличие дискриминации в обра-
щении государственных органов в отношении 
заявительницы и её матери.

Аналогичным образом Европейский Cуд 
признал дискриминацию в отношении жерт-
вы в деле Eremia v. Moldova. Основанием 
для этого вывода послужили данные, собран-
ные международными некоммерческими ор-
ганизациями, которые подтверждались фак-
тами самого дела48.

Таким образом, Европейский Cуд может 
признать действия государственных органов 
по пресечению и расследованию фактов до-
машнего насилия дискриминационными в 
конкретном деле при наличии хорошо доку-
ментированных статистических данных о на-
личии широко распространённой практики 
самого домашнего насилия, а также широко-
го распространения предубеждений в обще-
стве, что такая практика является «обычным 
делом».

Российские жалобы о домашнем насилии 
пока ещё Европейским Судом по существу не 
рассматривались. Но это лишь вопрос вре-
мени. В России на данный момент запрет до-
машнего насилия законодательно не закреп-
лён, а на государственном уровне отсутствует 
система социальной, психологической и юри-
дической помощи жертвам. Нет в России и 
специальных учреждений, где жертва могла 
бы укрыться от нарушителя, а система уго-

47 См.: Opuz v. Turkey. § 192–198.
48 См.: Eremia v. Moldova. § 82–91.

ловного преследования работает очень похо-
жим образом на системы уголовного пресле-
дования в Молдове, Турции и Литве.
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Решение суда об определении  
места жительства ребёнка:  
исполняя неисполнимое
Наталья Кравчук*

Статья посвящена проблемам в области исполнения решений суда об определении места жительства ребёнка. Автор анализирует ре-
зультат надзора Комитета Министров Совета Европы над процессом исполнения постановлений Европейского Суда по правам челове-
ка по делам, основанным на фактах неисполнения таких решений на национальном уровне. В статье уделяется внимание процедуре 
надзора и позиции Комитета Министров относительно того, что является должным исполнением подобных решений. Автор приходит 
к выводу о том, что проблемы в этой области не имеют региональной специфики, а исполнение таких решений не требует внесения 
изменений в законодательство, оно полностью зависит от координации действий должностных лиц в рамках действующих законов. 
Вместе с тем меры общего характера, принимаемые Россией в рамках исполнения постановлений Европейского Суда по правам чело-
века по таким делам, не являются достаточными для предотвращения подобных нарушений в будущем. Меры индивидуального ха-
рактера по схожим делам значительно отличаются друг от друга, что говорит об отсутствии у властей системного подхода к решению 
проблемы. В этом контексте автор указывает на случаи принятия нового решения об определении места жительства ребёнка вместо 
должного исполнения решения суда.

 ³ Определение места жительства ребёнка; решение суда; исполнение решения 
суда; Европейский Суд по правам человека; Комитет Министров Совета 
Европы; меры индивидуального характера; меры общего характера

тересы ребёнка, с другой – тем, что включа-
ют в себя разрешение вопросов, вызываю-
щих у обеих сторон резко негативные эмоции. 
Это сказывается как на рассмотрении дела в 
суде, так и в рамках последующего исполне-
ния решения суда. При этом одной из главных 
проблем здесь называют то, что «проиграв-
шая сторона» не готова и вряд ли когда-либо 
будет готова признать решение суда, по-
скольку в её понимании оно приравнивается к 
добровольной передаче собственного ребён-
ка (и прав на него) другому родителю2. Мы 
также можем допустить, что родитель препят-
ствует передаче ребёнка в отместку за подан-
ный к нему иск об алиментах или за требова-

2 См.: Мамедова М. К. Особенности исполнения решений суда 
по делам об определении места жительства ребёнка // Юри-
дический вестник ДГУ. 2012. № 2. С. 48–52, 48.

1. Постановка проблемы

Количество судебных дел, касающихся опре-
деления места жительства ребёнка, в России 
высоко. Так, в 2015 году таких исков было 
подано 21 2791. Эти дела, с одной стороны, 
осложнены тем, что затрагивают права и ин-

* Кравчук Наталья Вячеславовна – кандидат юридических 
наук, научный сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН; 
доцент Российского государственного университета право-
судия, Москва, Россия (e-mail: natkravchuk@mail.ru). Автор 
благодарит за содействие в получении актуальной информа-
ции по рассматриваемым в статье делам Н. Коломийца, со-
трудника Департамента Совета Европы по исполнению по-
становлений Европейского Суда по правам человека.

1 Сведения Министерства образования и науки Российской 
Федерации о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей за 2015 год по форме 
№ 103-рик. URL: http://минобрнауки.рф/министерство/
статистика/информация-2015/опека-попечительство-2015 
(дата обращения: 10.11.2016).
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ние заключить соглашение об уплате али-
ментов3.

Проблема исполнения судебных решений 
об определении места жительства ребёнка 
(тех, где родитель, неудовлетворенный ре-
шением суда, противится передаче ребёнка) 
уже давно является предметом внимания как 
теоретиков права, так и практиков, занимаю-
щихся защитой прав детей и их родителей4. 
Такие решения принято считать неисполни-
мыми. В литературе отмечается масштаб-
ность проблемы5, сложность и неоднознач-
ность процесса исполнительного производ-
ства по таким делам, его связь с психологи-
ческими особенностями лиц, участвующих в 
нём, необходимость нестандартных действий, 
а также помощи специалистов – психологов, 
педагогов – и активного участия органов 
внутренних дел и органов опеки и попечи-
тельства6. Этого практически никогда не уда-
ётся добиться на практике, что приводит учё-
ных к выводу о том, что достичь исполнения 
таких решений невозможно без внесения 
изменений в действующее законодательство 
России. Речь идёт в первую очередь о семей-
ном и гражданском процессуальном законо-
дательстве7, а также о нормативно-правовых 
актах об исполнительном производстве. Так, 
Д. К. Сахно предлагает установить крайне 
жёсткие санкции за уклонение от исполнения 
судебного решения по данной категории дел8.

Неисполнение решения суда не только на-
рушает права лиц (в том числе и несовершен-

3 См.: Кравчук Н. В. Обеспечение права детей на получение 
алиментов: проблемы и пути их решения / АНО «Совет по 
вопросам управления и развития». М. : ООО «Деловые и 
юридические услуги “ЛексПраксис”», 2014. С. 47.

4 См., например: Миков П. В., Маслакова Д. А. Исполнение 
решений суда в интересах детей // Защита прав человека в 
современных условиях: проблемы теории и практики: матери-
алы международной научной конференции. Пермь : От и До, 
2015. С. 168–172; Мамедова М. К. Указ. соч. С.48–52; Бог-
данова Т. В. Исполнение решений суда по вопросам опреде-
ления места жительства и воспитания детей при раздельном 
проживании родителей // Современное право. 2011. № 5. 
С. 62–65; Сахно Д. К. Уклонение родителей от исполнения 
решения суда об определении места жительства ребёнка // 
Государство и право: теория и практика: материалы междуна-
родной научной конференции. Челябинск : Два комсомольца, 
2011. С. 161–164.

5 См.: Богданова Т. В. Указ. соч. С. 62.
6 См., например: Серебрякова А. А. Исполнение решений суда 

по делам, связанным с воспитанием детей // Исполнительное 
право. 2014. № 1. С. 32–36.

7 См.: Нечаева А. М. Правовые проблемы семейного воспита-
ния несовершеннолетних. М. : Проспект, 2016. С. 83.

8 См.: Сахно Д. К. Указ. соч. С. 162.

нолетних), принимающих участие в конкрет-
ном деле, но и подрывает эффективность су-
дебной защиты граждан в целом. С этим под-
ходом согласен и Европейский Суд по правам 
человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ), 
отметивший, что «право на суд» было бы ил-
люзорным, если бы оно не было подкрепле-
но гарантией исполнения вступившего в силу 
судебного решения; поэтому исполнение ре-
шения должно рассматриваться как неотъ-
емлемая часть «судебного разбирательства» 
по смыслу статьи 6 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
(далее – Европейская Конвенция, Конвен-
ция) и судебные решения должны исполнять-
ся государством в течение разумного срока. И 
уж во всяком случае, задержка не может быть 
такой, что нарушала бы саму суть права9.

Действительно ли исполнение решения 
суда об определении места жительства ребён-
ка невозможно без изменения законодатель-
ства? Для ответа на этот вопрос прибегнем 
к изучению нескольких российских дел, став-
ших предметом рассмотрения в ЕСПЧ. Это 
даст нам возможность рассмотреть процесс 
исполнения решений в более длительной 
перспективе, а также позволит изучить по-
зицию Комитета Министров Совета Европы 
(далее – Комитет Министров) относитель-
но того, что является должным исполнением 
решения в данной области. Заметим, что во-
просы, связанные с исполнением постанов-
лений ЕСПЧ в целом, не являются предметом 
рассмотрения этой статьи – эта тема уже в 
достаточной мере раскрыта в статьях рос-
сийских и зарубежных учёных. Здесь же ис-
полнение постановлений и связанные с этим 
действия рассматриваются, прежде всего, в 
контексте проблем исполнения решений на-
циональных судов и одновременно – в кон-
тексте надзора за исполнением постановле-
ний ЕСПЧ.

2. Процедура исполнения 
постановлений ЕСПЧ

В силу того, что при неисполнении одним из 
родителей решения суда об определении ме-

9 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR). 
Burdov v. Russia. Application no. 59498/00. Judgment of 7 May 
2002. § 35; Androsov v. Russia. Application no. 63973/00. 
Judgment of 6 October 2005. § 52; Gizzatova v. Russia. Appli-
cation no. 5124/03. Judgment of 13 January 2005. § 20.
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ста жительства ребёнка тот из них, с кем по 
решению суда должен жить ребёнок, в этом 
случае лишается, по сути, доступа к ребён-
ку, а значит, и возможности видеться с ним и 
участвовать в его воспитании, ЕСПЧ рас-
сматривает такие дела в рамках статьи 8 Кон-
венции в контексте права родителя и ребёнка 
на уважение их семейной жизни. В случае 
установления нарушения прав заявителя де-
ло переходит под контроль Комитета Мини-
стров, где процесс его исполнения рассмат-
ривается в рамках специальных публичных 
сессий. При этом в приоритетном порядке 
контролируется исполнение постановлений, 
в которых суд установил систематическую 
проблему, лежащую в основе нарушения10.

В рамках осуществления контроля испол-
нения постановления ЕСПЧ Комитет Мини-
стров предлагает стране-ответчику информи-
ровать его о принятых или планируемых ме-
рах по исполнению постановления и предста-
вить план мер или отчёт о принятых мерах 
(Action plan или Action report). В частности, 
принимается во внимание:

– была ли выплачена справедливая ком-
пенсация, присуждённая ЕСПЧ;

– были ли приняты меры индивидуально-
го характера11;

– были ли приняты меры общего харак-
тера12.

Комитет применяет два вида процедур – 
стандартную и усиленную13. На основании 
усиленной процедуры рассматриваются по-
становления, требующие принятия срочных 
индивидуальных мер, пилотные постановле-
ния и постановления, связанные со структур-
ными и/или сложными вопросами, а также 
межгосударственные дела. В этом порядке 
рассматривалось большинство дел, изучае-

10 Правило 4. Правила Комитета Министров по контролю за ис-
полнением постановлений и условий мировых соглашений 
(приняты Комитетом Министров 10 мая 2006 года на 964-м 
заседании заместителей министров). URL: http://www.coe.
int/en/web/execution/osnovnye-dokumenty (дата обращения: 
10.11.2016). 

11 Под мерами индивидуального характера понимаются меры, 
которые следует предпринять для восстановления нарушенных 
прав заявителя по рассмотренному ЕСПЧ делу.

12 Под мерами общего характера понимаются меры, которые 
должно предпринять государство с тем, чтобы не допустить по-
добных нарушений в будущем.

13 Документ CM/Inf/DH(2010)37 от 6 сентября 2010 года и 
Документ CM/Inf/DH(2010)45 final от 7 декабря 2010 года. 
URL: http://www.coe.int/en/web/execution/osnovnye-doku 
menty (дата обращения: 10.11.2016).

мых в данной статье. Надзор на основе этой 
процедуры означает, что Комитет Министров 
поручает Секретариату установить более ин-
тенсивное и инициативное сотрудничество с 
государством.

После того как, по мнению Комитета Ми-
нистров, государство приняло все необходи-
мые для исполнения постановления Евро-
пейского Суда меры, выносится окончатель-
ная резолюция, Комитет считает свои функ-
ции выполненными, контроль – закончен-
ным14. Информация о деле изымается из ба-
зы производства по делам Комитета Минист-
ров, а окончательная резолюция по делу раз-
мещается в базе данных ЕСПЧ15.

Процесс выработки мер исполнения по-
становлений Суда принято недооценивать, в 
академических кругах внимания ему уделяет-
ся сравнительно немного. Между тем он даёт 
широкие возможности для реализации Кон-
венции на национальном уровне через взаи-
модействие государства с Комитетом Мини-
стров и ЕСПЧ16. Именно во взаимодействии 
Комитета Министров, потерпевшей стороны 
и общества вырабатываются конкретные ме-
ры, которые необходимо принять по разре-
шённым делам и в целом для изменения ситу-
ации в рассматриваемой области.

3. Индивидуальные меры, принятые 
Россией в рамках исполнения 
постановлений ЕСПЧ

Рассмотрим несколько дел, демонстрирую-
щих процесс исполнения Россией постанов-
лений ЕСПЧ по делам, связанным с неис-
полнением решений национальных судов ев-
ропейских стран по вопросу определения ме-
ста жительства ребёнка с одним из родите-
лей. География этих дел различна (см. табл.).

14 Правило 17. Правила Комитета Министров по контролю за 
исполнением постановлений и условий мировых соглашений 
(приняты Комитетом Министров 10 мая 2006 года на 964-м 
заседании заместителей министров). URL: http://www.coe.

int/en/web/execution/osnovnye-dokumenty (дата обращения: 
10.11.2016).

15 URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"respondent":["RUS"],"
documentcollectionid2":["RESOLUTIONS"]} (дата обраще-
ния: 01.08.2016).

16 См.: Николаев А. М. Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод: конституционно-правовой меха-
низм реализации в Российской Федерации. М. : АПКиППРО, 
2011. С. 229.
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Название дела Субъект Период нарушения
Khanamirova v. Russia Республика Дагестан,  

посёлок Герейханова
2008–2012

Pakhomova v. Russia Новосибирская область,  
г. Новосибирск

2009–2014

Vorozhba v. Russia Приморский край,  
г. Владивосток

2009–2011

Y.U. v. Russia г. Москва, Кузьминки 2009 – до сих пор 
не исполнено

Zelenevy v. Russia г. Москва, Нагатино 2010 – до сих пор 
не исполнено

3.1. Дело Ханамирова против России – 
Республика Дагестан, посёлок Герейханова, 
2008–201217

Заявительница жила в поселке Герейханова, 
в Республике Дагестан. В 2006 году она вы-
шла замуж, в 2007 году родила сына. Семья 
жила в доме родителей мужа. В феврале 
2008 года отношения в семье ухудшились, 
заявительницу вынудили уйти из дома. Сына, 
которому на тот момент было около 5 меся-
цев, ей забрать не позволили. Заявительница 
обратилась в суд с тем, чтобы получить раз-
вод, алименты и определить место житель-
ства ребёнка в месте её проживания. 12 ав-
густа 2008 года Ленинский районный суд 
Махачкалы рассмотрел дело заявительницы 
и удовлетворил её требования. Верховный суд 
Республики Дагестан поддержал это реше-
ние.

5 декабря 2008 года суд Ленинского рай-
она города Махачкалы выдал заявительнице 
исполнительный акт. Исполнительное произ-
водство было открыто. Однако, узнав, что 
бывший муж заявительницы переехал в дру-
гой дом, судебные приставы закрыли испол-
нительное производство и передали дело в 
другой отдел. Судебные приставы Магарам-
кентского районного отдела судебных приста-
вов открыли исполнительное производство 
5 марта 2009 года. Отец ребёнка отказался 
добровольно передать ребёнка заявительни-
це. 3 апреля 2009 года судебный пристав вме-
сте с заявительницей прибыл в его дом и в 
присутствии педиатра, психолога, представи-
теля местных органов опеки и двух понятых 
силой забрал сына заявительницы у его отца и 
передал его заявительнице. Ребёнок во время 
процедуры сильно кричал и сопротивлялся.

17 ECtHR. Khanamirova v. Russia. Application no. 21353/10. 
Judgment of 14 June 2011.

Как указывается в отчёте судебного при-
става, заявительница «отказалась принять 
своего сына и исполнить решение суда от 
12 августа 2008 года». Заявительница, а так-
же психолог, представитель местных органов 
опеки и двое понятых подписали отчёт судеб-
ного пристава и покинули дом. Как установил 
ЕСПЧ, заявительница хотела исполнения ре-
шения суда, но возражала против методов, 
которые использовал судебный пристав в хо-
де своих действий. Однако судебные приста-
вы пришли к выводу, что заявительница не 
хочет продолжения исполнительного произ-
водства, и 6 апреля 2009 года обратились в 
суд с запросом о прекращении исполнитель-
ного производства.

16 октября 2009 года Магарамкентский 
районный суд рассмотрел запрос судебных 
приставов. И хотя во время слушания заяви-
тельница продолжала настаивать на переда-
че ей ребёнка, этот районный суд, указав на 
прежний её отказ от прав (о чём якобы свиде-
тельствовал её отказ принять сына), прекра-
тил исполнительное производство. Это ре-
шение было оставлено в силе кассационной 
инстанцией, но отменено Президиумом рес-
публиканского Верховного cуда18.

7 октября 2010 года судебные приставы 
возобновили исполнительное производство 
по делу. Они запросили в суде Ленинского 
района города Махачкалы разъяснения о том, 
каким образом должно быть приведено в ис-
полнение решение суда. В решении от 25 ян-
варя 2011 года им было разъяснено, что ре-
бёнка необходимо забрать у его отца или лю-
бых третьих лиц и передать в руки его матери. 
На момент представления Россией оконча-
тельных замечаний по этому делу в ЕСПЧ это 
решение не было исполнено.

14 сентября 2011 года ЕСПЧ постановил, 
что российские власти не предприняли неза-
медлительно все действия, которых было бы 
разумно от них ожидать, для того чтобы ис-
полнить решение суда, касающееся опеки за-
явительницы над её сыном, и тем самым на-
рушили право заявительницы на уважение её 
семейной жизни, гарантированное статьёй 8 
Конвенции19.

Дело было передано для надзора за ис-
полнением в Комитет Министров, который, 

18 См.: Ibid. § 15–21, 25–28.
19 См.: Ibid.§ 57.
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учитывая безотлагательную природу мер ин-
дивидуального характера, посчитал необходи-
мым рассматривать его в рамках усиленной 
процедуры.

В представленном в феврале 2012 года 
Плане действий20 российские власти сообщи-
ли, что заявительнице в полном объёме были 
выплачены все причитающиеся ей суммы. 
Что касается иных мер индивидуального ха-
рактера, то, как сообщается, после вступле-
ния постановления ЕСПЧ в силу исполни-
тельное производство по делу (вновь прекра-
щённое) было возобновлено в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами. В рамках 
исполнительного производства были приня-
ты следующие меры:

– было вынесено решение о привлечении 
специалиста по работе с несовершеннолет-
ними;

– проведена встреча с участием предста-
вителя органа опеки и попечительства и зая-
вительницы для «выработки комплекса мер 
по смягчению негативных последствий пере-
дачи ребёнка и обеспечения возможности ис-
полнения решения суда»;

– такая же встреча была проведена с 
бывшим мужем заявительницы, который за-
явил, что будет оказывать содействие в целях 
ускорения привыкания ребёнка к его матери.

В мае 2012 года Правительство предста-
вило дополнительную информацию по испол-
нению этого решения21. В обстановке, макси-
мально обеспечивающей спокойствие ребён-
ка, в форме игры, в присутствии специали-
стов и родителей ребёнка было проведено 
две встречи ребёнка с матерью. Так как ребё-
нок вёл себя спокойно, было принято реше-
ние о возможности передачи его матери, что 
и было сделано. На этом исполнение решения 
суда, ставшее предметом разбирательства в 
ЕСПЧ, было успешно завершено.

Как мы видим, процесс исполнения «не-
исполнимого» решения суда, буксовавший в 
течение трёх лет, сдвинулся с мёртвой точки 
и был успешно завершён передачей ребёнка 

20 Документ DH-DD(2012)161 от 10 февраля 2012 года. URL: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ 
DisplayDCTMContent?documentId=090000168063c4e0 (дата 
обращения: 10.11.2016).

21 Документ DH-DD(2012)458 от 9 мая 2012 года. URL: https://
rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC
TMContent?documentId=090000168063d4cb (дата обраще-
ния: 10.11.2016).

матери после того, как было вынесено поста-
новление ЕСПЧ. Это стало возможно после 
координации действий исполнительных орга-
нов и органов опеки и попечительства и при-
влечения специалиста по работе с несовер-
шеннолетними. Внесения изменений в дейст-
вующее законодательство не потребовалось.

Отметим, что возможность привлекать к 
процессу исполнения решений различных 
специалистов предусмотрена в Федеральном 
законе от 2 октября 2007 года № 229 «Об 
исполнительном производстве»22, однако она 
не была использована приставами-исполни-
телями до начала надзора за процессом ис-
полнения со стороны Комитета Министров.

3.2. Дело Пахомова против России – 
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
2009–201423

Постановление ЕСПЧ по данному делу уста-
новило нарушение Конвенции в связи с не-
возможностью для заявительницы добиться 
исполнения решения, вынесенного 12 марта 
2009 года районным судом города Новоси-
бирска об определении места жительства 
сына заявительницы (2001 г. р.) в месте про-
живания матери. Ещё до решения суда отец 
забрал ребёнка помимо его воли и воли его 
матери и скрывал его местонахождение. Ис-
полнение решения суда и поиск ребёнка про-
должались с 2009 по 2014 год. На момент 
вынесения постановления ЕСПЧ ребёнок 
ещё не был найден, притом что 14 февраля 
2012 года его отец был лишён родительских 
прав. Заявительница не видела сына и не об-
щалась с ним более пяти лет.

ЕСПЧ отметил, что в течение всего перио-
да исполнительного производства между по-
лицией и службой приставов отсутствовало 
взаимодействие, не было выработано чёткого 
понимания или плана действий, которые не-
обходимо было предпринять для исполнения 
решения суда. Суд также отметил несколько 
ничем не оправданных многомесячных пе-
риодов бездействия со стороны приставов-
исполнителей, а также то, что, учитывая кос-
венные и прямые контакты отца ребёнка с 

22 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. 
№ 41. Ст. 4849.

23 ECtHR. Pakhomova v. Russia. Application no. 22935/11. Judg-
ment of 24 October 2013.
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властями и его активное участие в судебном и 
иных процессах через своего представителя, 
совершенно необъяснимо, каким образом в 
течение трёх лет с помощью оперативно-ро-
зыскных мероприятий не удавалось устано-
вить его местонахождение24.

В своём Плане действий25 российские 
власти сообщили, что, принимая во внимание 
факты, установленные ЕСПЧ, приставы и по-
лиция предприняли меры для усиления меж-
ведомственного взаимодействия и поиска от-
ца и ребёнка. В результате предпринятых мер 
(включавших допрос всех лиц, которые могли 
иметь сведения о местонахождении разыски-
ваемых, объявление отца в федеральный ро-
зыск с ограничением выезда из России и по-
купки всех видов проездных билетов, анализ 
информации в социальных сетях, посещение 
помещений и проч.) ребёнок был обнаружен. 
10 июня 2014 года он был передан матери, а 
исполнительное производство прекращено.

В качестве заключения в Плане действий 
отмечено, что «российские власти считают, 
что они выполнили свои обязательства по 
статье 46 ЕКПЧ в отношении мер индивиду-
ального характера, так как последствия нару-
шения, установленного ЕСПЧ, насколько это 
было возможно, устранены».

При том, что национальный и культурный 
контекст этого и предыдущего дел различен, 
ситуация с исполнением решений националь-
ных судов аналогична. После четырёх с поло-
виной лет неисполнения решения оно было 
исполнено в течение восьми месяцев благо-
даря скоординированным усилиям россий-
ских органов различной подведомственности.

Что касается того, что дело до сих пор на-
ходится в числе таких, которые рассматрива-
ются по усиленной процедуре26, можно счи-
тать, что российские власти, отмечающие от-
сутствие такой необходимости, правы, и дело 
должно быть переведено в рамки стандартной 
процедуры. С учётом того факта, что дело мо-
жет быть переведено с одной процедуры на 
другую только в соответствии с должным об-
разом обоснованным решением Комитета 

24 См.: Pakhomova v. Russia. § 119–133.
25 Документ DH-DD(2014)1172 от 7 октября 2014 года. URL: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis
playDCTMContent?documentId=09000016804b0c07#search=
DH%2DDD%282014%291172 (дата обращения: 10.11.2016).

26 См.: URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/
Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=Pakhomo
va&StateCode=&SectionCode= (дата обращения: 02.08.2016).

Министров27, задержка, вероятно, обуслов-
лена загруженностью Комитета Министров.

3.3. Дело Ворожба против России –  
Приморский край, г. Владивосток, 2009–201128

Заявительница по данному делу проживала 
вместе со своим ребёнком 2004 года рожде-
ния некоторое время после развода. Затем 
ребёнок стал жить с отцом. Когда в 2009 году 
заявительница подала в суд иск об определе-
нии места жительства ребёнка совместно с 
нею, её бывший муж подал встречный иск с 
требованием об определении места житель-
ства ребёнка с ним. В сентябре 2009 года суд 
удовлетворил исковые требования заявитель-
ницы, однако ответчик отказался передать ей 
ребёнка, и решение суда так и не было испол-
нено. В 2011 году заявительница обратилась 
с жалобой в ЕСПЧ. В том же году были про-
изведены исполнительные действия: пристав 
вместе с заявительницей осуществил переда-
чу ей ребёнка, когда тот находился в школе. 
В 2014 году ЕСПЧ установил в этом деле на-
рушение статьи 8 Конвенции.

План мер индивидуального характера по 
делу не представлялся, так как решение суда 
было исполнено ещё до вынесения постанов-
ления ЕСПЧ. В деле наблюдается та же тен-
денция: решение, не исполнявшееся в тече-
ние двух лет, было исполнено после обраще-
ния заявительницы в международные органы 
защиты и интенсификации в связи с этим 
процесса исполнения.

3.4. Дело Ю.У. против России –  
г. Москва, Кузьминки, 200929

Заявительницу по данному делу возможности 
на общение с ребёнком (2004 г. р.) лишил её 
муж, выгнавший её 28 апреля 2008 года из 
дома. Он сообщил ей, что увезёт ребёнка в 
Армению и не разрешит ей видеться с ребён-
ком. С этого момента ей удалось увидеть ре-
бёнка только один раз в течение 20 минут30.

27 Правило 37. Документ CM/Inf/DH(2010)37 от 6 сентября 
2010 года. URL: http://www.coe.int/en/web/execution/os-
novnye-dokumenty (дата обращения: 10.11.2016).

28 ECtHR. Vorozhba v. Russia. Application no. 57960/11. Judg-
ment of 16 October 2014.

29 ECtHR. Y.U. v. Russia. Application no. 41354/10. Judgment of 
13 November 2012.

30 См.: Ibid. § 11–15.
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13 ноября 2008 года Кузьминский район-
ный суд города Москвы расторг брак заяви-
тельницы и установил, что интересы ребёнка 
требуют его проживания с матерью. 22 янва-
ря 2009 года Московский городской суд от-
менил решение районного суда от 13 ноября 
2008 года в части определения места житель-
ства ребёнка на том основании, что два ор-
гана опеки предоставили противоречивые за-
ключения, и возвратил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции. 17 апреля 
2009 года районный суд вновь вынес реше-
ние о проживании ребёнка с матерью. 6 авгу-
ста 2009 года городской суд оставил без из-
менения решение от 17 апреля 2009 года, и 
оно вступило в силу.

В своём постановлении по делу Европей-
ский Суд отметил, что законные интересы за-
явительницы и ребёнка не были должным 
образом рассмотрены полицией и прокурату-
рой, которые отказывали ей в содействии в 
исполнении действительного исполнительно-
го листа. Кроме того, судебные приставы от-
казывались исполнять решение суда, как не-
ясное. На протяжении всего периода испол-
нения они не продемонстрировали должного 
усердия по отношению к делу, очевидно, не 
будучи готовыми к поставленным перед ними 
задачам и не имея чёткого плана действий.

В своём Плане действий31 российские вла-
сти сообщили, что 15 октября 2012 года ме-
стонахождение сына заявительницы было 
установлено. Но действия по передаче ре-
бёнка матери, осуществлённые в тот же день, 
не увенчались успехом: ребёнок не узнал 
мать, плакал и просил оставить его с папой. 
В связи с этим психолог, присутствовавший 
при мероприятии, заключил, что общение 
заявительницы и ребёнка невозможно без 
ущерба для него, и предложил матери сна-
чала наладить взаимоотношения с ребёнком. 
14 декабря 2012 года исполнительное произ-
водство было прекращено, однако 26 июня 
2013 года Московский городской суд рас-
смотрел жалобу заявительницы и отменил 
решение районного суда со ссылкой на то, что 
проблемы исполнения решения не говорят об 
утрате связи между матерью и ребёнком, а 

31 Документ DH-DD(2013)903 от 30 августа 2013 года. URL: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ 
DisplayDCTMContent?documentId=090000168063d518 (дата 
обращения: 10.11.2016). 

являются следствием длительного отсутствия 
общения.

В июле 2014 года свои комментарии отно-
сительно исполнения постановления ЕСПЧ 
представил представитель заявительницы32. В 
нём подчеркивалось, что заявительница про-
должает обращаться в различные государст-
венные органы за содействием в разреше-
нии проблемы, но безрезультатно. В допол-
нительном Плане действий, представленном 
Россией в октябре 2014 года33, разъяснялось, 
что проводились встречи заявительницы и её 
сына с участием психолога с целью устано-
вить утерянный контакт между ними. Встречи 
продолжались до тех пор, пока заявительница 
не посчитала, что ребёнок готов к передаче. 
Однако попытка передать сына матери закон-
чилась истерикой ребёнка. Судебные приста-
вы-исполнители составили акт о невозмож-
ности исполнения решения суда, что подтвер-
дил присутствовавший при этом психолог. 
После этого отец ребёнка обратился в суд 
с иском об определении местом жительства 
мальчика его места жительства. В связи с 
этим по его ходатайству исполнительное про-
изводство было приостановлено судом. Ре-
шение об этом обжаловано заявительницей. 
Рассмотрение иска и жалобы было назначе-
но на 13 ноября 2014 года. Заявление отца о 
приостановлении исполнения решения суда 
о передаче ребёнка матери было удовлетво-
рено, но обжаловано заявительницей. Рас-
смотрение её жалобы было назначено на 
10 ноября 2014 года Дальнейшие действия 
по исполнению постановления Европейско-
го Суда, как сообщалось в дополнительном 
Плане действий, будут определены по итогам 
рассмотрения этих дел и на основании защи-
ты интересов ребёнка, о чём Комитет Мини-
стров будет проинформирован в надлежащие 
сроки. На момент подготовки статьи инфор-
мации об этих мерах в Комитет Министров 
ещё не поступало.

На своём 1214-м заседании (2–3 декабря 
2014 года) Комитет Министров отметил ме-
ры, выработанные властями совместно с зая-

32 См.: Документ DH-DD(2014)971 от 18 августа 2014 года. 
URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchSer 
vices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168063d9c2 
(дата обращения: 10.11.2016). 

33 Документ DH-DD(2014)1308 от 28 октября 2014 года. URL: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID 
=09000016805c4a5c (дата обращения: 10.11.2016). 
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вительницей и предпринятые для исполнения 
постановления ЕСПЧ, как и то, что «они при-
вели к восстановлению утраченного контакта 
между матерью и сыном», а также обратил 
внимание на тот факт, что вопрос об опреде-
лении места жительства повторно рассматри-
вается в судебном порядке. Он пришёл к за-
ключению, что все необходимые в контексте 
данного дела и с учётом интересов ребёнка 
индивидуальные меры были властями приня-
ты. Дело, соответственно, может в дальней-
шем рассматриваться в рамках стандартной 
процедуры. В то же время российские вла-
сти были приглашены и в дальнейшем пред-
ставлять информацию о развитии ситуации, а 
также обеспечить регулярные встречи между 
заявительницей и её сыном до вынесения на-
циональным судом решения об определении 
его места жительства34.

В данном деле у заявительницы не было 
возможности восстановить нарушенное пра-
во на общение с ребёнком в течение четырёх 
лет, что не могло не сказаться на их взаимо-
отношениях. Последующие два года и не-
сколько встреч не восстановили их связь на-
столько, чтобы исполнение решения суда об 
определении места жительства ребёнка с ма-
терью стало возможным и в интересах ребён-
ка. Между тем иск об определении места жи-
тельства ребёнка с отцом, поданный им, был 
инициирован, как представляется, в первую 
очередь с тем, чтобы получить основания при-
остановить исполнительные действия и даль-
нейшее укрепление связи между ребёнком и 
матерью. Кажется вероятным, что этот иск 
будет удовлетворён, а проблема исполнения 
решения суда об определении места житель-
ства ребёнка с матерью будет, с точки россий-
ских властей, исчерпана. Другой точки зре-
ния, однако, придерживается Комитет Мини-
стров: принимая во внимание прогресс, до-
стигнутый в отношениях между ребёнком и 
матерью в относительно короткий срок, он 
отметил, что предпринятые меры «привели к 
восстановлению утраченного контакта между 
матерью и сыном» и встречи должны быть 
продолжены. Из этого можно сделать вывод, 
что он не считает окончательно утраченной 
возможность воссоединения матери и ре-

34 См.: URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/
Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=Y.U.& 
StateCode=&SectionCode= (дата обращения: 02.08.2016).

бёнка. Примечательно и то, что на заседании 
Комитета Министров был отдельно отмечен 
«второй судебный процесс, инициированный 
отцом». Действительно, учитывая тот факт, 
что мать ребёнка определённо настроена на 
восстановление отношений с ребёнком, она, 
вероятно, в будущем подаст иск об определе-
нии порядка общения с ним. При этом отец 
ребенка, очевидно, не будет исполнять это 
решение, как не исполнял и предыдущее, в 
связи с чем заявительница снова сможет об-
ратиться в ЕСПЧ.

Это дело до сих пор так и не исполнено.

3.5. Дело Зеленёвы против России –  
г. Москва, Нагатино, 201035

В этом деле заявительница лишилась воз-
можности общаться со своим ребёнком, когда 
ему было всего несколько месяцев. 30 ноября 
2010 года суд расторг брак заявительницы с 
её мужем и определил место жительства её 
ребёнка с нею. Три последующие попытки 
исполнить решение суда оказались неудач-
ными, после чего заявительница обратилась 
в ЕСПЧ.

План действий, представленный Росси-
ей36, содержит информацию о выплате де-
нежной компенсации, присуждённой судом, и 
информацию о дальнейшем развитии собы-
тий по делу. Сообщается, что 19 ноября 
2013 года, то есть вскоре после вынесения 
ЕСПЧ постановления по этому делу, Нага-
тинский районный суд города Москвы вынес 
решение об определении места жительства 
ребёнка с отцом и присуждении ему алимен-
тов на содержание ребёнка от заявительни-
цы. Суд принял такое решение на основании 
представленных ему доказательств и приняв 
во внимание, что «до августа 2013 года зая-
вительница не жила по месту регистрации, 
последний раз видела своего сына в июне 
2012 года и с тех пор не участвовала в его 
воспитании». Суд проигнорировал попытки 
матери исполнить решение суда об определе-
нии места жительства ребёнка с нею и посчи-
тал установленным, что «никаких препятст-

35 ECtHR. Zelenevy v. Russia. Application no. 59913/11. Judg-
ment of 3 October 2013.

36 Документ DH-DD(2014)1171 от 7 октября 2014 года. URL: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis
playDCTMContent?documentId=09000016804a2f82#search=
DH%2DDD%282014%291171 (дата обращения: 10.11.2016).
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вий, мешавших ей видеться с ребёнком, не 
было». К рассмотрению дела были привлече-
ны органы опеки и попечительства, которые 
сообщили, что сын заявительницы живёт со 
своим отцом в стабильной, дружественной 
атмосфере, у него есть всё необходимое для 
образования и развития, а с учётом текущей 
ситуации и отношений ребёнка с каждым из 
родителей в интересах ребёнка он должен 
проживать с отцом. 20 января 2014 года суд 
оставил без движения жалобу заявительни-
цы и назначил ей срок для устранения в ней 
недостатков. Так как недостатки устранены 
не были, жалоба была возвращена заяви-
тельнице. Заявительница не обжаловала ре-
шения суда от 19 ноября 2013 года и от 20 ян-
варя 2014 года и не инициировала никаких 
процессов в связи с решением ЕСПЧ по её 
делу. 27 мая 2014 года Щёлковский город-
ской суд вынес решение по заявлению при-
става-исполнителя о прекращении исполни-
тельного производства по делу об определе-
нии места жительства её ребёнка вместе с ней 
в связи с вынесением нового судебного ре-
шения.

Привлекает внимание тот факт, что ре-
шение об определении места жительства ре-
бёнка с отцом было вынесено уже после вы-
несения постановления ЕСПЧ (3 октября 
2013 года). Несмотря на то что было установ-
лено нарушение прав заявительницы, наци-
ональными властями не было предпринято 
никаких усилий по восстановлению контакта 
между заявительницей и её сыном. Вместо 
этого отсутствие контакта между заявитель-
ницей и её сыном, являющееся следствием 
нарушения её прав, было использовано как 
основание вынесения нового решения, пре-
пятствующего исполнительным действиям, 
направленным на восстановление её прав. 
Представляется, что попытка исполнить пер-
воначальное постановление суда в рамках 
исполнения постановления ЕСПЧ помогла 
бы определить, действительно ли исполнение 
объективно невозможно и будет ли соответ-
ствовать вынесение нового решения интере-
сам ребёнка.

Примечательно, что вынесение решения 
об определении места жительства ребёнка с 
отцом представлено в качестве меры индиви-
дуального характера по исполнению поста-
новления ЕСПЧ, устанавливающему нару-
шение прав заявительницы неисполнением 

решения суда об определении места житель-
ства ребёнка с нею: в Плане действий сделан 
вывод о том, что принятые меры индивиду-
ального характера являются достаточными, а 
Российская Федерация должным образом вы-
полнила свои обязательства по Конвенции37. 
Остаётся вопросом, сочтёт ли Комитет Ми-
нистров этот подход правомерным.

4. Меры общего характера, принятые 
Россией в рамках исполнения 
постановлений ЕСПЧ

Основой для разработки мер общего харак-
тера по вопросу неисполнения решений су-
дов об определении места жительства ребён-
ка стало дело Ханамирова против России38.

В Плане действий по этому делу Россия 
сообщила, что постановление ЕСПЧ пере-
дано Верховному Суду России, российскому 
Конституционному Суду, Генеральной проку-
ратуре, Федеральной службе судебных при-
ставов, Верховному суду Республики Даге-
стан, Министерству здравоохранения и соци-
ального развития, Министерству образования 
и науки, Администрации Магарамкентского 
района Республики Дагестан, Президенту 
Республики Дагестан и полномочному пред-
ставителю Президента России в Северо-Кав-
казском федеральном округе для информи-
рования и применения, в рамках их компетен-
ции, мер по искоренению и предотвращению 
будущих нарушений Конвенции, подобных 
тем, что установлены ЕСПЧ39.

Предполагается, что перечисленные орга-
ны примут участие в разработке мер по устра-
нению рассматриваемой проблемы (хотя не 
вполне понятно, в каком контексте будут за-
действованы Конституционный Суд России, 
российская Генеральная прокуратура, Прези-

37 См.: Документ DH-DD(2014)1171 от 7 октября 2014 года. 
С. 4.

38 Планы действий по другим рассмотренным здесь делам содер-
жат ссылку на то, что «власти Российской Федерации пред-
принимают меры общего характера для предотвращения на-
рушений права на уважение частной и семейной жизни, по-
добных установленному ЕСПЧ в рамках исполнения решения 
ЕСПЧ по делу Ханамирова против России». Список адре-
сов, по которым было разослано постановление ЕСПЧ, в них 
также аналогичен тому, что приведён в Плане действий по де-
лу Ханамирова против России.

39 См.: Документ DH-DD(2012)161 от 10 февраля 2012 года. 
С. 2. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchSer 
vices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168063c4e0 
(дата обращения: 10.11.2016).
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дент Дагестана и полномочный представитель 
российского Президента в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе). Однако из того, 
каким образом сформулирована цель рас-
сылки, не остаётся сомнений, что в разра-
ботке этих мер государственные органы будут 
действовать, исходя из принципа внутриве-
домственного взаимодействия, то есть спустят 
информацию о постановлении Европейского 
Суда сверху вниз. Такой подход не содейст-
вует устранению проблемы отсутствия меж-
ведомственного взаимодействия, лежащей в 
основе неисполнения решений судов об опре-
делении места жительства ребёнка. Кроме то-
го, само постановление ЕСПЧ даёт неполное 
представление о том, какие меры необходимо 
предпринять для устранения подобных нару-
шений в будущем, так как не содержит ин-
формации о том, какие меры, принятые госу-
дарством, были успешными и были сочтены 
Комитетом Министров должным исполнени-
ем решения об определении места житель-
ства ребёнка. Представляется важным доне-
сти эту информацию до органов, принимаю-
щих участие (или потенциально могущих уча-
ствовать) в исполнении решений посредст-
вом проведения межведомственной встречи 
на федеральном уровне.

Кроме того, как отмечалось в Плане дей-
ствий, постановление ЕСПЧ было разослано 
главам верховных судов субъектов Россий-
ской Федерации, областным и местным су-
дам, а также в военные суды для информиро-
вания и практического использования, а так-
же по территориальным органам службы для 
информирования сотрудников структурных 
подразделений о позиции ЕСПЧ; кроме того, 
оно было размещено и на сайте Генеральной 
прокуратуры. Информация о содержании по-
становления также была опубликована по-
русски на сайте поисковой системы «Гарант» 
в разделе «Обзор постановлений и решений 
Европейского Суда по правам человека по 
российским жалобам».

Таким образом, постановление Европей-
ского Суда было распространено среди мак-
симально широкого круга лиц, вне зависимо-
сти от их вовлечённости в исполнение реше-
ний судов по рассматриваемым делам. Анализ 
постановления и мер, которые необходимо 
предпринять для его исполнения, приведён 
не был, что затруднит в будущем его практи-
ческое использование.

Вопрос о необходимости внесения изме-
нений в законодательство также был рас-
смотрен Россией в Плане действий по делу 
Ханамирова против России. Было отмече-
но, что «в настоящее время в России суще-
ствует достаточная система гарантий испол-
нения решений судов, затрагивающих инте-
ресы детей. Правовые рамки, установлен-
ные федеральными законами “Об исполни-
тельном производстве” (№ 229-ФЗ от 2 ок-
тября 2007 года), “О судебных приставах” 
(№ 118-ФЗ от 21 июля 1997 года), равно как 
и Гражданским процессуальным и Семейным 
кодексами, достаточны в том числе и для при-
нудительного исполнения решений суда. Они 
также предусматривают ответственность за 
невыполнение требований, содержащихся в 
исполнительном документе. Нарушение Кон-
венции, установленное ЕСПЧ, не связано с 
недостатками национального права и произо-
шло из-за некорректных действий отдельных 
сотрудников службы судебных приставов. Ни-
каких дополнительных мер общего характера 
для исправления ситуации не требуется»40. 
При этом в Плане действий по делу Ю.У. 
против России отмечается, что «в рамках 
исполнения данного конкретного дела власти 
работают над вопросом необходимых допол-
нительных изменений в законодательстве» 
(Комитетом Министров было отмечено от-
сутствие пояснений относительно того, какие 
именно изменения имеются в виду)41. Допол-
нительный план действий, отражающий из-
менение позиции России по этому вопросу, в 
рамках дела Ханамирова против России 
Комитету Министров направлен не был.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
надзор Комитета Министров за принимаемы-
ми Россией мерами общего характера по рас-
сматриваемым делам продолжается, что гово-
рит о том, что уже принятые на данный мо-
мент меры не являются достаточными. Оче-
видно, что должное исполнение таких слож-
ных дел, как те, что связаны с воспитанием 
детей, в частности с определением их места 
жительства, требует слаженной работы раз-
личных органов. В этом контексте заслужи-
вает внимания подход Комитета Министров 
к исполнению постановлений Европейского 

40 Документ DH-DD(2012)161 от 10 февраля 2012 года. С. 5.
41 URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/

pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=Y.U.&StateCode 
=&SectionCode= (дата обращения: 10.11.16).



106  SCRIPTORIUM  JUS HOMINUM МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (21) • 2017

Суда, а именно требование тщательной под-
готовки к исполнению и координации дейст-
вий всех органов, имеющих отношение к делу. 
Такой подход может быть учтён при рефор-
мировании системы исполнения решений су-
да об определении места жительства ребёнка 
в России.

5. Выводы

Анализ исполнения постановлений ЕСПЧ по 
рассмотренным делам даёт возможность сде-
лать ряд интересных, с точки зрения исполни-
тельного производства по данной категории 
дел и семейным делам в целом, выводов.

1) Проанализированные дела относятся 
к различным регионам России. При этом оче-
видна схожесть этих дел, единая причина не-
возможности исполнить решение суда – от-
сутствие должной координации уполномочен-
ных органов, что демонстрирует относитель-
ную независимость этой проблемы от местной 
специфики.

2) Необходимо согласиться с российскими 
властями, отмечавшими в своих Планах дей-
ствий, что в России существует система орга-
нов, необходимая для исполнения решений 
судов, затрагивающих интересы детей, а на-
рушения Конвенции, установленные ЕСПЧ, 
произошли в первую очередь из-за некор-
ректных действий отдельных сотрудников 
уполномоченных органов. Это подтверждает-
ся интенсификацией исполнительных дейст-
вий и, в ряде случаев, успешным их завер-
шением в короткие сроки после привлечения 
внимания к делу на уровне Комитета Мини-
стров Совета Европы. Ни в одном из рассмот-
ренных случаев не обнаружено препятствий 
исполнения решения, потребовавших изме-
нения законодательства.

3) Комитет Министров под исполнением 
постановления ЕСПЧ по подобным делам (и 
соответственно – под исполнением решения 
национального суда об определении места 
жительства ребёнка с родителем) понимает 
передачу ребёнка родителю даже в том слу-
чае, когда для этого требуется проведение 
длительной системной работы по восстанов-
лению утраченной связи между родителем и 
ребёнком.

4) Меры общего характера, уже предпри-
нятые властями (рассылка текстов решений 
в различные ведомства и их размещение в 

правовых базах) по делу Ханамирова про-
тив России и другим подобным делам в тече-
ние 2012–2016 годов, не рассматриваются 
Комитетом Министров как достаточные для 
предотвращения подобных нарушений Кон-
венции в будущем и признания дела закры-
тым и снятия его с контроля.
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The article considers the problem of execution of national courts’ decisions 
determining the place of residence for the child in cases when parents are 
divorced and live separately. The focus is made on the analysis of the result 
of the Council of Europe Committee of Ministers supervision over the imple-
mentation of European Court of Human Rights judgments on the cases re-
lated to non-execution of such decisions on the national level. The attention 
is paid to the procedure of the implementation and the position of the Coun-
cil of Europe Committee of Ministers in regard to which measures should be 
considered as adequate and lead to implementation of such judgments. The 
author comes to the conclusion that the problems which may appear in the 
execution are not determined by regional specifics and they do not require 
any changes in the law. is the solution fully depends of the effective coordi-
nation of the authorities within the framework of existing legislation and 
institutions? Measures of a general character undertaken by the Govern-
ment of the Russian Federation within the frame of the implementation of 
the ECtHR judgments with regard to studied cases cannot be considered suf-
ficient to prevent similar violations in the future. In the same time measures 
of the individual character on the similar cases differ dramatically which 
proves the absence of a systemic approach to the problem. In this context, 
the author notes cases when instead of adequate implementation of the 
initial judgment (and execution of the national court’s decision) a new deci-
sion should be delivered which allows ceasing the execution process.
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Некоторые вопросы применения  
обеспечительных мер в международном 
коммерческом арбитраже
Давид Кобахидзе*

Статья посвящена некоторым вопросам применения обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже. Институт 
обеспечительных мер в настоящее время является предметом множества правовых дискуссий, и отдельное внимание среди них уде-
ляется проблемам реализации данного института в международном коммерческом арбитраже. Автор рассматривает понятие обес-
печительных мер, а также касается некоторых вопросов терминологии, используемой для обозначения данного понятия. Одна из 
проблем, которая рассматривается в статье, касается возможности признания и принудительного исполнения промежуточных реше-
ний об обеспечительных мерах, выносимых арбитрами в рамках международного коммерческого арбитража. В России такой меха-
низм законодательно не закреплён, и, более того, судебная практика отвергает его, признавая тем самым лишь добровольный по-
рядок исполнения таких промежуточных решений сторонами третейского разбирательства. При этом принудительное исполнение 
возможно лишь в случае обращения сторон третейского разбирательства в государственный суд с заявлением о принятии обеспечи-
тельных мер. Автор также исследует особенности регулирования обеспечительных мер, предусмотренные арбитражными регламен-
тами некоторых ведущих международных арбитражных учреждений, обращая внимание на используемую терминологию и институт 
чрезвычайного арбитра.

 ³ Обеспечительные меры; международный коммерческий арбитраж; 
государственный арбитражный суд; третейский суд; исполнение 
обеспечительных мер; институциональный арбитраж; чрезвычайный арбитр

но вспомнить дискуссию о правовой природе 
временных мер, принимаемых наднациональ-
ными (международными) судами, результа-
ты которой были представлены в настоящем 
журнале1. В ней поднимались такие пробле-
мы, как употребление различной терминоло-
гии для обозначения одного и того же поня-
тия («временные меры», «срочные меры», 
«предварительные меры», «обеспечительные 

1 См.: Алисиевич Е. Срочные меры в практике органов межаме-
риканской системы защиты прав человека // Международное 
правосудие. 2014. № 4 (12); С. 32–41. Белогубец К. Оценка 
Европейским Судом обоснованности запросов по правилу 39 
Регламента Суда: некоторые процессуальные и содержатель-
ные аспекты // Там же. С. 6–12; Дегтярёв К. Временные 
меры в межгосударственных спорах: угроза или новая воз-
можность? // Там же. С. 24–31; Ермолаева Н. Практика и 
результаты применения Европейским Судом по правам чело-
века временных мер в российских делах о высылке и выдаче // 
Там же. С. 18–23.

1. Введение

Институт обеспечительных мер занимает осо-
бое место в любой из сложившихся в настоя-
щее время систем отправления правосудия. 
Несмотря на различные механизмы примене-
ния, обеспечительные меры являются неотъ-
емлемым процессуальным правом лица, уча-
ствующего в судебном процессе или третей-
ском (арбитражном) разбирательстве. Одна-
ко надо понимать, что понятие обеспечитель-
ных мер в своей сущности является весьма 
широким и сфера их применения не ограни-
чивается сказанным. По этому поводу мож-
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меры», «неотложные меры»), а равным об-
разом обсуждались основания для назначе-
ния таких мер, исполнение временных мер.

Обращаясь к вышеприведённой дискус-
сии о временных мерах, хотелось бы выде-
лить аналогичные проблемы в другом ключе 
и в другой правовой плоскости, а именно рас-
смотреть их в рамках института обеспечи-
тельных мер, принимаемых в международном 
коммерческом арбитраже. Причём надо ого-
вориться, что процедура принятия обеспечи-
тельных мер неразрывно связана с обраще-
нием в государственный суд, и, таким обра-
зом, ряд вопросов регламентируется не толь-
ко законом о международном коммерческом 
арбитраже, но и процессуальным законода-
тельством. Кроме того, нельзя забывать, что 
международный коммерческий арбитраж 
своей основной функцией ставит разрешение 
спора между сторонами без обращения к го-
сударственным (властным) институтам, а по-
тому непосредственно процедура арбитраж-
ного разбирательства, включая вопрос о при-
нятии обеспечительных мер, обычно устанав-
ливается постоянно действующими (институ-
циональными) арбитражными учреждениями 
или же согласуется сторонами самостоятель-
но (арбитраж ad hoc).

2. Термин и понятие «обеспечительные 
меры», используемые в российском 
законодательстве

Термин «обеспечительные меры» использу-
ется российским законодателем как в Арбит-
ражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации2 (далее – АПК), так и в Законе 
Российской Федерации от 7 июля 1993 года 
№ 5338-I «О международном коммерческом 
арбитраже»3 (далее – Закон о МКА) и в не-
давно вступившем в силу Федеральном зако-
не от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации»4. При этом Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Фе-

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (ред. от 23 июня 2016 года) // 
Российская газета от 27 июля 2002 года № 137.

3 Закон РФ от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (ред. от 29 декабря 2015 года) // 
Российская газета. № 156. 1993. 14 августа.

4 Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Феде-
рации» // Российская газета. № 297. 2015. 31 декабря.

дерации5 (далее – ГПК) «обеспечительные 
меры» как понятие не использует6, ограни-
чиваясь лишь термином «меры по обеспече-
нию иска». Если сравнивать эти понятия, то 
мы увидим, что «обеспечительные меры» 
шире «мер по обеспечению иска». Такой вы-
вод следует из определения обеспечительных 
мер, которое, надо заметить, закреплено 
лишь в АПК. Часть 1 статьи 90 АПК обеспе-
чительными мерами называет срочные вре-
менные меры, направленные на обеспечение 
иска или имущественных интересов заяви-
теля. Таким образом, обеспечительные меры 
могут быть не только направлены на обеспе-
чение иска, то есть приняты одновременно с 
исковым заявлением или в процессе произ-
водства по делу (ч. 1 ст. 92 АПК), но также мо-
гут быть приняты для обеспечения имущест-
венных интересов до предъявления иска (ч. 1 
ст. 99 АПК). Последнее относится к понятию 
предварительных обеспечительных мер, при-
нятие которых судами общей юрисдикции 
главой 13 ГПК, по общему правилу, не преду-
смотрено (исключение – ст. 144.1 ГПК).

Часть 1 статьи 91 АПК раскрывает со-
держательную сторону обеспечительных мер, 
перечисляя возможные способы реализации 
обеспечения. Если сравнивать их с мерами по 
обеспечению иска, перечисленными в части 1 
статьи 140 ГПК, то, по сути, они составляют 
те же самые меры, но с учётом отличий граж-
данского процесса от арбитражного (хотя 
формулировки некоторых мер при сравнении 
норм ГПК и АПК могут вызывать вопросы7). 
Поэтому о разнице в понятиях «обеспечи-
тельные меры» и «меры по обеспечению ис-
ка» в нашем случае следует говорить в про-
цессуальном смысле, а именно исходя из от-
сутствия в гражданском процессе возможно-
сти (по общему правилу) заявлять и прини-

5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) 
// Российская газета. № 220. 2002. 20 ноября.

6 Исключение – это статья 144.1 ГПК, регламентирующая по-
рядок принятия предварительных обеспечительных мер защи-
ты авторских и (или) смежных прав в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет».

7 См., например: Ходыкин P. M. Антиисковые обеспечительные 
меры в цивилистическом процессе и международном арбит-
раже // Вопросы международного частного, сравнительного 
и гражданского права, международного коммерческого ар-
битража: LIBER AMICORUM в честь А. А. Костина, О. Н. Зи-
менковой, Н. Г. Елисеева / сост. и научн. ред. С. Н. Лебедев, 
Е. В. Кабатова, А. И. Муранов, Е. В. Вершинина. М. : Статут, 
2013. С. 274–296.
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мать предварительные обеспечительные ме-
ры. Таким образом, предварительные обеспе-
чительные меры и меры по обеспечению иска 
являются обеспечительными мерами без ка-
кого-либо предустановленного содержатель-
ного различия, но отличающиеся между со-
бой моментом заявления ходатайства об их 
принятии – до или после предъявления иска.

Однако вышесказанное заключение всту-
пает в противоречие с формулировкой, выра-
женной в статье 9 Закона о МКА. В соответ-
ствии с ней обращение стороны в суд до или 
во время арбитражного разбирательства с 
просьбой о принятии мер по обеспечению 
иска и вынесение судом определения о при-
нятии таких мер не являются несовместимы-
ми с арбитражным соглашением. Согласно 
статье 21 Закона о МКА, если стороны не до-
говорились об ином, арбитраж8 в отношении 
конкретного спора считается начавшимся в 
день, когда исковое заявление получено от-
ветчиком. Строго говоря, в статье 9 неверно 
указаны «меры по обеспечению иска», по-
скольку они не могут быть приняты судом до 
предъявления иска, а значит, и до арбитраж-
ного разбирательства. Было бы логичнее из-
менить формулировку на «обеспечительные 
меры», к тому же далее по тексту Закона о 
МКА (в частности, в статье 17) используется 
только данный термин.

Если говорить о терминологии и дефини-
циях, то весьма интересным представляется 
определение обеспечительных мер (единст-
венно закреплённое в АПК) через понятие 
«срочные временные меры». Очевидно, что 
законодатель хотел подчеркнуть признаки 
обеспечительных мер, то есть их срочность – 
необходимость скорого рассмотрения заяв-
ления об обеспечении и принятия соответст-
вующего решения, и временный характер, то 
есть действие принятых мер до исполнения 
вынесенного по существу спора решения. 
Однако «срочные меры» и, прежде всего, 
«временные меры» (англ. interim measures 
и provisional measures) как эквивалент рос-
сийскому термину «обеспечительные меры» 
используются в зарубежных законодатель-
ствах, равно как и во многих регламентах ин-
ституциональных международных арбитраж-

8 Представляется, что «арбитраж» и «арбитражное разбира-
тельство» являются тождественными понятиями по смыслу 
Закона о МКА в редакции Федерального закона от 29 декабря 
2015 года № 409-ФЗ.

ных учреждений. Более того, как уже упоми-
налось в начале, термин «временные меры» 
является одним из возможных (и наиболее 
часто используемых) переводов на русский 
язык соответствующих мер, принимаемых 
международными судами.

В первоначальной редакции Типового за-
кона о международном коммерческом арбит-
раже 1985 года9, разработанного Комиссией 
ООН по праву международной торговли (да-
лее – ЮНСИТРАЛ) и взятого за основу рос-
сийского Закона о МКА, использовался тер-
мин «interim measures of protection». Одна-
ко в редакции Типового закона от 2006 года 
наблюдается несогласованность, поскольку 
в статье 9 (арбитражное соглашение и обес-
печительные меры суда) Типового закона 
ЮНСИТРАЛ всё ещё используется термин 
«interim measures of protection», тогда как в 
изменённой редакции статьи 17 (полномочия 
арбитражного суда о принятии обеспечитель-
ных мер) и в статье 17A-17J, которыми был 
дополнен документ, используется термин «in-
terim measures».

Арбитражный регламент Международной 
торговой палаты (далее – Арбитражный рег-
ламент МТП) (в ред. от 1 января 2012 года)10 
использует для обозначения обеспечитель-
ных мер термин «conservatory and interim 
measures» (вариант русского перевода этого 
термина с английского – «обеспечительные 
и промежуточные меры»). В Арбитражных 
правилах Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (далее – Арбит-
ражные правила ВОИС) (в ред. от 1 июня 
2014 года)11 для обозначения обеспечитель-
ных мер используется термин «interim mea-
sures», при этом конкретизируются некото-
рые из обеспечительных мер: предваритель-
ные распоряжения (provisional orders), запре-
тительные меры (injunctions), меры по со-
хранению товаров (measures for the conser-
vation of goods), как предусмотрено статьёй 
48(a). В пункте «c» статьи 48 также сказано, 
что меры и распоряжения, предусмотренные 

9 См.: Официальный сайт ЮНСИТРАЛ. URL: http://www.
uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1985Model_
arbitration.html (дата обращения: 12.11.2016).

10 См.: Официальный сайт Международной торговой палаты. 
URL: http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration- 
and-ADR/Arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/ (дата обраще-
ния: 12.11.2016).

11 См.: Официальный сайт ВОИС. URL: http://www.wipo.int/
amc/en/arbitration/rules (дата обращения: 12.11.2016).
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в соответствии с настоящей статьёй, могут 
быть приняты в форме промежуточного ре-
шения (interim award). Статья R37 Кодекса 
спортивного арбитража (Code of Sports-re-
lated Arbitration) от 1 января 2017 года12, 
принятого Спортивным арбитражным судом 
(Court of Arbitration for Sport), оперирует 
термином «предварительные и охранитель-
ные меры» (provisional and conservatory mea-
sures).

Как можно заметить, в рассмотренных ар-
битражных регламентах употребляются раз-
личные термины для обозначения, по сути, 
одного и того же понятия – обеспечительные 
меры. Причём дифференциация прослежи-
вается не только для обозначения данного 
понятия в части «обеспечительные», кото-
рая может быть выражена как «времен-
ные», «срочные», «промежуточные», «пред-
варительные», «охранительные». Зарубеж-
ная доктрина также оперирует терминами 
«measures» и «relief» для выражения поня-
тия «меры»13, что также находит своё отра-
жение в некоторых регламентах.

На наш взгляд, соблюдение единой тер-
минологии в отношении понятия обеспечи-
тельных мер имеет первостепенное значение 
в рамках национального процессуального за-
конодательства и законодательства об арбит-
раже. Это необходимо для чёткой регламен-
тации компетенции, прежде всего, арбитража 
при соотношении с компетенцией государст-
венных судов по принятию обеспечительных 
мер. В противном случае, смешение терми-
нов может вызвать отдельные споры по во-
просу компетентности и законности приме-
нения третейскими судами обеспечительных 
мер. Что касается различной терминологии, 
употребляемой в арбитражных регламентах 
постоянно действующих международных ин-
ститутов, то обычно она соотносится с терми-
нологией, используемой в национальном за-
конодательстве об арбитраже по месту на-
хождения такого института. Так, использова-
ние «предварительных и охранительных мер» 
в Кодексе спортивного арбитража основано 
на положениях Федерального закона 1987 го-

12 См.: Официальный сайт Спортивного арбитражного суда. 
URL: http://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-
rules.html (дата обращения: 30.01.2017).

13 См., например: Wagoner D. E. Interim Relief in International 
Arbitration: Enforcement is a Substantial Problem // Dispute 
Resolution Journal. Vol. 51. 1996. No. 4. P. 68–73.

да о международном частном праве14 (в част-
ности, статья 183), действующего в Швейца-
рии, где в г. Лозанне расположен Спортив-
ный арбитражный суд, и регулирующего так-
же вопросы международного коммерческого 
арбитража.

3. Особенности применения 
обеспечительных мер 
в международном коммерческом 
арбитраже в России

Если исходить из характера обеспечительных 
мер, их принятие направлено не столько на 
принятие судом (арбитражем) правильного и 
обоснованного решения, сколько на предо-
ставление определённой гарантии возможно-
сти реального исполнения принятого оконча-
тельного решения. Практический интерес не-
коего лица в обращении в суд (арбитраж) для 
защиты его нарушенных прав и интересов со-
стоит не в получении «бумаги», признающей 
факт нарушения его прав и предписывающей 
другому лицу совершить какое-либо действие 
или воздержаться от его совершения, а в дей-
ствительном благоприятном изменении ситу-
ации для этого лица, что обычно выражает-
ся в улучшении (в том или ином виде) или, 
по крайней мере, сохранении его правового 
или имущественного положения. Правильно 
и своевременно принимаемые обеспечитель-
ные меры наиболее эффективно помогают 
справиться с такой задачей.

В третейском разбирательстве и в между-
народном коммерческом арбитраже в част-
ности, в концепции которого лежит добро-
вольное признание и исполнение вынесенно-
го третейским судом решения, возможность 
реального обеспечения исковых требований 
имеет даже гораздо большее значение, чем в 
судебном процессе. Как справедливо отме-
чает С. В. Николюкин, «это обусловлено тем, 
что ответчик, узнав о предъявлении к нему 
искового требования, может скрыть своё 
имущество, денежные средства и т. п. Таким 
образом, в результате недобросовестных дей-
ствий ответчика реальное исполнение приня-
того решения третейского суда станет невоз-
можным, как следствие – арбитражное судо-

14 Switzerland's Federal Code on Private International Law (CPIL). 
18 December 1987. URL: https://www.hse.ru/data/2012/06/ 
08/1252692468/SwissPIL%20в%20ред.%202007%20
(англ.).pdf (дата обращения: 29.01.2017).
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производство лишается своего изначального 
смысла, дискредитируется идея арбитражного 
разбирательства как способа защиты субъ-
ективных гражданских прав»15. Далее автор 
также пишет: «Институт обеспечения иска 
входит в конфликт с принципами арбитраж-
ного разбирательства, основанными на доб-
ровольном подчинении сторон юрисдикции 
арбитража. Но это вынужденная мера, пред-
усмотренная законодательством РФ»16.

С. А. Курочкин считает, что в теории при-
нято выделять два способа применения обес-
печительных мер – диспозитивный и импе-
ративный. Содержанием диспозитивного спо-
соба является вынесение третейским судом 
определения об обеспечительных мерах и его 
добровольное исполнение стороной, в отно-
шении которой оно вынесено. Императивный 
способ заключается в обращении заинтере-
сованной стороны в государственный суд с 
заявлением об обеспечении иска17. Импера-
тивный способ выражается в том, что, как 
отмечает другой исследователь П. Д. Гринёв, 
действующим законодательством предусмот-
рены две возможности для заинтересованной 
стороны принятия обеспечительных мер по 
конкретному спору: обращение непосредст-
венно в государственный арбитражный суд 
с соответствующим заявлением о принятии 
обеспечительных мер до или во время арбит-
ражного разбирательства или же обращение 
предварительно в международный коммерче-
ский арбитраж за принятием обеспечитель-
ных мер и на основании определения меж-
дународного коммерческого арбитража обра-
щение в государственный арбитражный суд 
за принятием обеспечительных мер18.

В зарубежной литературе также выделяют 
две модели взаимодействия между государст-
венными и третейскими судами по вопросу 
применения обеспечительных мер в между-
народном арбитраже: модель судебной суб-
сидиарности (court-subsidiarity model) и мо-

15 Николюкин С. В. Арбитражные соглашения и компетенция 
международного коммерческого арбитража: Проблемы тео-
рии и практики. М. : ИД «Юриспруденция», 2009. С. 52.

16 Там же.
17 См.: Курочкин С. А. Государственные суды в третейском раз-

бирательстве и международном коммерческом арбитраже. 
М. : Волтерс Клувер, 2008.

18 См.: Гринёв П. Д. Государственный контроль за оспариванием 
и принудительным исполнением решений международных 
коммерческих арбитражей : дис. … канд. юрид. наук. Саратов-
ская гос. юр. академия, Саратов, 2015. С. 77.

дель свободного выбора (free-choice model)19. 
Первой придерживается, в частности, анг-
лийское право20, относя полномочие по при-
нятию обеспечительных мер к компетенции 
арбитра. При этом обращение в суд за обес-
печительными мерами допускается лишь в 
случае, если арбитр не способен действовать 
эффективно. Модели свободного выбора сле-
дуют практически все страны, в которых в ос-
нове законодательства об арбитраже лежит 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Стороны могут 
обращаться за обеспечительными мерами как 
к арбитру, так и в государственный суд на лю-
бой стадии арбитражного разбирательства, 
если они по соглашению не предусмотрели 
иное. Российское законодательство придер-
живается данной модели, однако на практике, 
как будет видно далее, она существует лишь 
номинально.

Правовое основание для обращения в го-
сударственный арбитражный суд с заявлени-
ем о принятии обеспечительных мер закреп-
лено в части 3 статьи 90 АПК и подтвержда-
ется статьёй 9 Закона о МКА. В части 3 
статьи 90 АПК определена альтернативная 
подсудность арбитражного суда для рассмот-
рения соответствующего заявления: по месту 
нахождения третейского суда, либо по месту 
нахождения или месту жительства должника, 
либо по месту нахождения имущества долж-
ника. При этом закон иначе устанавливает 
подсудность в случае обращения с заявлени-
ем об обеспечении имущественных интере-
сов (о применении предварительных обеспе-
чительных мер): по месту нахождения зая-
вителя, либо по месту нахождения денежных 
средств или иного имущества, в отношении 
которых заявитель ходатайствует о принятии 
мер по обеспечению имущественных инте-
ресов, либо по месту нарушения прав заяви-
теля (ч. 3 ст. 99 АПК). Разъяснение данной 
нормы содержится в пункте 31 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 12 октября 2006 года № 55 «О примене-
нии арбитражными судами обеспечительных 

19 См.: Schaefer J. K. New solutions for interim measures of pro-
tection in international commercial arbitration: English, German 
and Hong Kong law compared // Electronic Journal of Compara-
tive Law. Vol. 2.2. 1998. URL: http://www.ejcl.org/22/art22-2.
html (accessed: 30.01.2017).

20 Arbitration Act 1996. 17 June 1996. URL: http://www.legisla 
tion.gov.uk/ukpga/1996/23/part/I/crossheading/powers-of-
court-in-relation-to-arbitral-proceedings (дата обращения: 
30.01.2017).
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мер»21. Пункт 29 информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
России от 9 июля 2013 года № 15822 подтвер-
ждает, что положения части 3 статьи 90 АПК 
распространяются на случаи, когда требуются 
обеспечительные меры по спору, относяще-
муся к компетенции иностранного междуна-
родного коммерческого арбитража (в таком 
случае процессуальная привязка «по месту 
нахождения третейского суда» не работает). 
Однако иначе предусмотрено в пункте 30 ука-
занного информационного письма, согласно 
которому обеспечительные меры по иску, 
рассматриваемому по существу в суде ино-
странного государства, могут быть приняты 
арбитражным судом в Российской Федерации 
при наличии у него эффективной юрисдик-
ции. Под эффективной подсудностью при 
этом понимаются те же процессуальные при-
вязки, предусмотренные для предваритель-
ных обеспечительных мер. Данное положе-
ние содержит явное противоречие, поскольку 
определяет подсудность для принятия мер 
по обеспечению иска, по сути, через подсуд-
ность, предусмотренную законом для пред-
варительных обеспечительных мер. По этому 
поводу можно привести следующий пример.

ООО «Телеком Поволжье» обратилось 
в арбитражные суды Республики Мордовия, 
Пензенской области, Ульяновской области 
и Республики Марий Эл с заявлениями о 
принятии обеспечительных мер в поддержку 
своих исковых требований, рассматривае-
мых в международном коммерческом арбит-
раже (Лондонский международный третей-
ский суд), к Bolaro Holdings Ltd (Кипр) и 
ОАО «СМАРТС» в виде ареста бездокумен-
тарных именных ценных бумаг. Заявитель 
требовал ареста акций по месту нахождения 
их эмитентов (АО «СМАРТС-САРАНСК», 
АО «СМАРТС-ПЕНЗА», АО «СМАРТС-
УЛЬЯНОВСК», АО «СМАРТС-ЙОШКАР-
ОЛА»), что в соответствии с российским за-
конодательством не может являться местом 
нахождения имущества должника, а ответчик 
ОАО «СМАРТС» – российское юридическое 

21 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
12 октября 2006 года № 55 «О применении арбитражными 
судами обеспечительных мер» // Вестник Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации. 2006. № 12.

22 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 9 июля 2013 года № 158 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностран-
ных лиц» // СПС «КонсультантПлюс».

лицо – находится в г. Самаре. В связи с этим 
арбитражные суды возвратили заявления 
ООО «Телеком Поволжье» в связи с непод-
судностью23. Однако необходимо отметить, 
что арбитражные суды Республики Мордо-
вия и Пензенской области при мотивировке 
принятых определений основывались, поми-
мо прочего, на положениях пункта 30 инфор-
мационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 9 июля 2013 года 
№ 158, тем самым суды учитывали возмож-
ность подачи заявления по месту нахожде-
ния заявителя или по месту нарушения его 
права. Два других арбитражных суда не при-
менили указанное положение и исходили из 
правил подсудности, установленных частью 3 
статьи 90 АПК и пунктом 29 вышеуказанно-
го информационного письма. Таким образом, 
можно говорить о нарушении единообразия 
судебной практики по вопросу определения 
подсудности арбитражного суда при рассмот-
рении заявления о принятии обеспечитель-
ных мер, как минимум, когда они направле-
ны на обеспечение иска, рассматриваемого 
в международном коммерческом арбитраже.

В части 2 статьи 90 АПК определены ос-
нования для принятия судом обеспечительных 
мер: 1) непринятие этих мер может затруд-
нить или сделать невозможным исполнение 
судебного акта (в данном случае – решения 
международного коммерческого арбитража), 
2) в целях предотвращения причинения зна-
чительного ущерба заявителю. Причём для 
признания заявления обоснованным доста-
точно доказать наличие одного из указанных 
оснований. Однако в действительности вы-
полнение данного условия ещё не значит, что 
обеспечительные меры будут приняты. Так, 
пунктом 34 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 
2006 года № 55 предусмотрено, что арбит-
ражный суд отказывает в принятии обеспечи-
тельных мер по заявлению стороны третей-
ского разбирательства, если спор не может 

23 См.: Определение Арбитражного суда Республики Мордовия 
от 11 января 2016 года по делу №А39-7533/2015 // СПС 
«КонсультантПлюс»; Определение Арбитражного суда Пен-
зенской области от 12 января 2016 года по делу №А49-51/ 
2016 // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Арбитраж-
ного суда Республики Марий Эл от 13 января 2016 года по 
делу №А38-145/2016 // СПС «КонсультантПлюс»; Опреде-
ление Арбитражного суда Ульяновской области от 13 января 
2016 года по делу №А72-77/2016 // СПС «Консультант-
Плюс».
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быть предметом третейского разбиратель-
ства, например носит публичный характер 
либо затрагивает исключительную юрисдик-
цию государственных судов. В информацион-
ном письме Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 7 июля 2004 года № 7824 
также установлено, что арбитражный суд с 
учётом конкретных обстоятельств дела может 
отказать в принятии предварительных обес-
печительных мер по заявлению стороны тре-
тейского разбирательства, если сочтёт обес-
печительные меры, ранее принятые третей-
ским судом, достаточными и заявителем не 
представлено доказательств, что они не ис-
полняются добровольно (п. 24), и отказывает 
в принятии предварительных обеспечитель-
ных мер, если спор не может быть предметом 
третейского разбирательства (п. 25). Необ-
ходимо добавить, что, согласно пункту 29 ин-
формационного письма Президиума Высше-
го Арбитражного Суда от 9 июля 2013 года 
№ 158, в случае, когда испрашиваются обес-
печительные меры по спору, рассматривае-
мому иностранным международным коммер-
ческим арбитражем, арбитражный суд про-
веряет, арбитрабелен ли спор, действительно 
ли арбитражное соглашение, а также учиты-
вает при оценке оснований принятия обеспе-
чительных мер, были ли приняты обеспечи-
тельные меры иностранным коммерческим 
арбитражем и исполняются ли они на добро-
вольной основе.

Высший Арбитражный Суд РФ в своём 
определении от 28 февраля 2011 года 
№ ВАС-18468/1025 в отношении дела об от-
казе нижестоящими арбитражными судами 
в удовлетворении заявления компании «OR-
DAM LIMITED» (Кипр) о принятии обеспе-
чительных мер (в связи с подачей искового 
заявления в Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-промышлен-
ной палате Российской Федерации против 
ООО «Управляющая компания “АйСиТи”») 
отметил, что обеспечительные меры являют-

24 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 7 июля 2004 года № 78 «Обзор практики 
применения арбитражными судами предварительных обес-
печительных мер» // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. 2004. № 8.

25 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 
2011 года №ВАС-18468/10 «Об отказе в передаче дела в 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции и о направлении дела в арбитражный суд кассационной 
инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».

ся ускоренным средством защиты, следова-
тельно, для их применения не требуется пред-
ставления доказательств в объёме, необходи-
мом для обоснования требований и возраже-
ний стороны по существу спора. В обоснова-
ние своего заявления «ORDAM LIMITED» 
ссылалась на факты: оплаты ответчику задат-
ка согласно условиям договора купли-про-
дажи, заключённого между ними, неисполне-
ния должником обязательства по поставке 
товара, а также наличия в производстве ар-
битражных судов большого количества дел 
о взыскании с ответчика задолженности по 
гражданско-правовым сделкам. Суды первой 
и апелляционной инстанции сочли указан-
ные доказательства недостаточными. Высший 
Арбитражный Суд, направляя дело в арбит-
ражный суд кассационной инстанции, указал, 
что при наличии доказательств, подтвержда-
ющих факт нарушения права (неисполнение 
обязательства и неоплата задатка), а также 
учитывая назначение обеспечительных мер 
как средства, стимулирующего примирение 
сторон, истребование от заявителя доказа-
тельств, подтверждающих наличие у ООО 
«Управляющая компания “АйСиТи”» намере-
ний совершать какие-либо действия, имею-
щие целью причинить вред заявителю, следу-
ет рассматривать как излишнее бремя, воз-
лагаемое на заявителя. Таким образом, Выс-
ший Арбитражный Суд высказался в целом 
за удовлетворение заявлений о применении 
обеспечительных мер в случае их обоснован-
ности в указанной им степени.

Тем не менее российские арбитражные су-
ды в большинстве случаев отказывают в удо-
влетворении заявлений о принятии обеспечи-
тельных мер, испрашиваемых стороной по 
спору, рассматриваемому в международном 
коммерческом арбитраже. В большинстве 
судебных актов отказ в применении обеспе-
чительных мер мотивирован отсутствием в 
материалах дела достоверных доказательств, 
подтверждающих возможность затруднения 
или невозможность исполнения окончатель-
ного судебного акта в случае отказа в приня-
тии обеспечительных мер. Например, в деле 
№А40-202673/2014 суды отказали в приня-
тии мер по обеспечению иска в виде наложе-
ния ареста на денежные средства ответчика 
по спору, рассматриваемому в МКС при Тор-
гово-промышленной палате Российской Фе-
дерации, указав, что уклонение ответчика от 
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исполнения договорных обязательств, раз-
мер уставного капитала, смена генерального 
директора и учредителя не являются доказа-
тельствами отсутствия имущества у должни-
ка либо совершения им действий в целях 
уменьшения объёма имущества26. Однако 
встречается и положительная практика, как, 
например, в одном интересном деле № А73-
4555/2015.

Третейский арбитражный суд, действую-
щий по правилам Лондонской ассоциации 
арбитров по морским делам, вынес решение 
от 19 февраля 2015 года о взыскании опре-
делённой суммы с компании Lariano Ltd в 
пользу компании Suifenhe Shengtai Economy 
Trade Co. Ltd (в русской транскрипции – 
Суйфэнхэ Шенгтай Экономи Трейд Ко, Лтд). 
По договору от 24 марта 2015 года ООО 
«ЛАН» (цессионарий) приобрело у компа-
нии Suifenhe Shengtai Economy Trade Co. 
Ltd (цедент) право требования к должнику 
Lariano Ltd по указанному решению Арбит-
ражного суда Лондонской ассоциации арбит-
ров по морским делам. Ссылаясь на уклоне-
ние должника от добровольного исполнения 
данного решения, ООО «ЛАН» обратилось в 
арбитражный суд с заявлением о замене взы-
скателя – иностранной компании по договору 
уступки права требования и приведении ука-
занного решения суда в исполнение на терри-
тории Российской Федерации. ООО «ЛАН» 
заявило также ходатайство об обеспечении 
исполнения решения арбитражного суда в 
виде ареста и запрета на выход из порта теп-
лохода Lady Fox, судовладельцем которого 
являлась компания Lariano Ltd, указывая на 
то, что место нахождения должника неизве-
стно, а указанное имущество, находящееся на 
территории России (порт Ванино), является 
единственным, за счёт которого возможно ис-
полнение решения арбитража. Несмотря на 
отказ Арбитражного суда Хабаровского края 
в принятии обеспечительных мер, Шестой 
арбитражный апелляционный суд удовлетво-
рил данное ходатайство, поскольку заявитель 
подтвердил принадлежность теплохода долж-
нику, отсутствие у должника другого имуще-
ства и активов, отсутствие информации о ме-
сте нахождения должника, пребывание судна 

26 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
18 мая 2015 года №Ф05-5449/15 по делу №А40-202673/ 
2014 // СПС «КонсультантПлюс».

в российском порту Ванино Хабаровского 
края, а также превышение суммы долга ре-
альной стоимости судна (которое находилось 
в неисправном состоянии). Важно, что апел-
ляционный суд указал на возможность уступ-
ки требования по договору другому лицу как 
подтверждённое арбитражем материальное 
требование, поскольку суд первой инстанции 
отказал в принятии обеспечительных мер 
ввиду неподтверждения заявителем, не при-
нимавшим участие в арбитражном разбира-
тельстве, правомочий на обращение с таким 
заявлением27.

Что касается принятия обеспечительных 
мер международным коммерческим арбитра-
жем, то часть 1 статьи 17 Закона о МКА пря-
мо предусматривает, что, если стороны не до-
говорились об ином, третейский суд может по 
заявлению любой стороны распорядиться о 
принятии какой-либо стороной таких обеспе-
чительных мер, которые он считает необходи-
мыми. Часть 2 статьи 17 Закона о МКА рас-
пространяет такое полномочие на постоянно 
действующие арбитражные учреждения в 
случае, когда третейский суд ещё не сформи-
рован и если это прямо предусмотрено согла-
шением сторон (например, путём отсылки к 
правилам арбитража). Постановления и иные 
процессуальные акты третейского суда о при-
нятии обеспечительных мер подлежат выпол-
нению сторонами.

Важной особенностью применения обес-
печительных мер самим третейским судом 
является форма их процессуального закреп-
ления. В международном коммерческом ар-
битраже обеспечительные меры обычно при-
нимаются в форме промежуточного решения 
(иногда мотивированного приказа), при вы-
несении которого должны быть соблюдены 
императивные требования законодательства, 
касающиеся прав сторон на справедливое 
разбирательство спора28. Так, пункт 3 § 36 
Регламента Международного коммерческо-
го арбитражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федерации29 уста-

27 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда 
от 1 октября 2015 года № 06АП-4662/15 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

28 См.: Курочкин С. А. Указ. соч.
29 Утверждён Приказом ТПП Российской Федерации от 18 ок-

тября 2005 года № 76 c изменениями и дополнениями, вне-
сёнными Приказом ТПП Российской Федерации от 23 июня 
2010 года № 28 и Приказом ТПП Российской Федерации от 
8 ноября 2013 года № 78.
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навливает, что обеспечительные меры могут 
приниматься составом арбитража в виде про-
межуточного решения.

Самая большая проблема, которую мож-
но выявить в Законе о МКА, – это отсутствие 
механизма признания и принудительного ис-
полнения акта международного коммерческо-
го арбитража о принятии обеспечительных 
мер. Как отмечает С. А. Курочкин, в судебной 
практике сформировался подход, состоящий 
в том, что заявление о выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда о принятии обес-
печительных мер не подлежит удовлетворе-
нию30. Такую позицию, например, можно 
встретить в постановлении Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 5 октября 
2010 года № 6547/1031, где Суд, исходя из 
системного толкования положений части 1 
статьи 241 АПК (Признание и приведение в 
исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений) и под-
пункта «е» пункта 1 статьи V Конвенции 
ООН о признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных решений32, 
приходит к выводу, что исполнению подлежат 
только арбитражные решения, связанные с 
процессуальным рассмотрением спора по су-
ществу и вынесенные по окончании всех ар-
битражных процедур, в связи с чем указан-
ные нормы не применяются к промежуточ-
ным арбитражным решениям, в частности к 
решениям арбитров о принятии обеспечи-
тельных мер. Суд также ссылается на анало-
гичную позицию, представленную в пункте 26 
информационного письма Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 7 июля 
2004 года № 78, согласно которой определе-
ния иностранных судов о применении обес-
печительных мер (как предварительных, так и 
обеспечения иска) не подлежат признанию и 
принудительному исполнению на территории 
Российской Федерации, поскольку не явля-
ются окончательными судебными актами по 
существу спора, вынесенными в состязатель-

30 См.: Курочкин С. А. Указ. соч.
31 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 5 октября 2010 года № 6547/10 по делу №А56-63115/ 
2009 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 2011. № 1.

32 Конвенция Организации Объединённых Наций о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных реше-
ний (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 года) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1960. № 46. Ст. 421.

ных процессах. Данная позиция представлена 
и в пункте 33 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 
2006 года № 55.

Таким образом, в российском праве сло-
жилась такая ситуация, что исполнение обес-
печительных мер, принятых международ-
ным коммерческим арбитражем, может быть 
осуществлено стороной лишь добровольно, 
а соответствующее промежуточное решение 
международного коммерческого арбитража 
не обладает и не может приобрести такую же 
юридическую силу, как определение государ-
ственного суда о принятии обеспечительных 
мер. В связи с этим единственной возможно-
стью для принудительного исполнения обес-
печительных мер, предписанных междуна-
родным коммерческим арбитражем, является 
обращение стороной, в пользу которой вы-
несено обеспечение, в государственный суд с 
заявлением о принятии таких же мер со ссыл-
кой на соответствующее промежуточное ре-
шение международного коммерческого ар-
битража и с обоснованием, помимо прочего, 
что принятые международным коммерческим 
арбитражем обеспечительные меры недоста-
точны и не исполняются противной стороной 
добровольно.

4. Особенности регулирования 
обеспечительных мер, 
предусмотренные регламентами 
международных коммерческих 
арбитражей. Чрезвычайный арбитр

Исторически сложилось так, что государства 
считали полномочие по применению обес-
печительных мер принадлежащим исключи-
тельно национальным судам. Однако со вре-
менем государства стали признавать эффек-
тивность и надёжность арбитража в разре-
шении споров. Чтобы подчеркнуть возрас-
тающую роль арбитража и необходимость в 
обеспечении защиты прав сторон, сравнимой 
с той, которую предоставляют национальные 
суды, государства внесли поправки в нацио-
нальные законы об арбитраже и предостави-
ли арбитрам некоторые полномочия по при-
нятию обеспечительных мер. Страны начали 
рассматривать роль судов как вспомогатель-
ную по отношению к арбитражу, а не разгра-
ничивать суды и арбитраж. В результате госу-
дарства модернизировали своё национальное 
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законодательство об арбитраже, либо явно 
предоставив арбитражным судам правомо-
чие по принятию обеспечительных мер, либо 
позволив сторонам самим договариваться о 
предоставлении такого правомочия33.

В настоящее время большинство крупных 
постоянно действующих международных ар-
битражных институтов предоставляют арбит-
рам полномочия по принятию практически 
неограниченного круга обеспечительных мер. 
Как отмечает Н. Каминскине, «такая либе-
ральная практика позволяет арбитражным 
судам приспосабливать обеспечительные ме-
ры под потребности сторон постоянно изме-
няющихся коммерческих отношений и кон-
кретных споров, а также приравнивает пра-
вомочия национальных судов к правам арбит-
ражных судов в сфере выбора применимых 
обеспечительных мер. Тем самым арбитраж 
получает новый импульс для эффективного 
функционирования»34.

Стоит заметить, что наибольшее внима-
ние вопросу обеспечительных мер, принима-
емых в международном коммерческом арбит-
раже, было уделено ЮНСИТРАЛ. Арбит-
ражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 года35 
уже содержал некоторые положения относи-
тельно обеспечительных мер (ст. 26), которые 
затем были частично включены в Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ о международном ком-
мерческом арбитраже 1985 года (ст. 9, 17). 
В 2006 году в Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
о международном коммерческом арбитраже 
были внесены изменения, наиболее значи-
мым из которых является закрепление от-
дельной главы, полностью посвящённой обес-
печительным мерам (глава IV A). Впоследст-
вии уже статья 26 Арбитражного регламента 
ЮНСИТРАЛ (ред. 2010 года) была измене-
на и расширена в соответствии с Типовым за-
коном от 2006 года. Самым значимым ново-
введением стали положения о признании и 
приведении в исполнение обеспечительных 
мер, предписанных арбитражным судом, ко-

33 См.: Bucy D. R. How to Best Protect Party Rights: The Future of 
Interim Relief in International Commercial Arbitration Under the 
Amended UNCITRAL Model Law // American University Inter-
national Law Review. 2010. Vol. 25. No. 3. P. 579–609, 588.

34 Kaminskiene N. Application of Interim Measures in International 
Arbitration: the Lithuanian Approach // Jurisprudence. 2010. 
No. 1 (119). P. 243–260, 249.

35 См.: Официальный сайт ЮНСИТРАЛ. URL: http://www.
uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/2010 
Arbitration_rules.html (дата обращения: 12.11.2016).

торые обращены для применения к компе-
тентному государственному суду и сформули-
рованы по аналогии с режимом признания и 
приведения в исполнение арбитражных ре-
шений согласно статьям 35 и 36 Типового 
закона. К сожалению, такой механизм до сих 
пор не воспринят российским законодателем, 
более того, как пишет И. О. Хлестова, воз-
можность приведения в исполнение обеспе-
чительных мер, принятых международным 
коммерческим арбитражем, предусматривает 
только законодательство Австралии36.

Если говорить о понятии обеспечительных 
мер, то в отличие от большинства регламен-
тов институциональных арбитражей Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ (ст. 17) и Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ (ст. 26) содержат их 
вполне ясную дефиницию. Обеспечительная 
мера – это любая временная мера, незави-
симо от того, вынесена ли она в форме ар-
битражного решения или в какой-либо иной 
форме, при помощи которой в любой момент, 
предшествующий вынесению решения, кото-
рым окончательно урегулируется спор, арбит-
ражный суд распоряжается о том, чтобы та 
или иная сторона:

a) поддерживала или восстановила статус-
кво до разрешения спора;

б) приняла меры с целью предупреждения 
i) текущего или неизбежного ущерба или 
ii) ущерба самому арбитражу либо воздержи-
валась от принятия мер, которые могут при-
чинить такой ущерб;

в) предоставила средства для сохранения 
активов, за счёт которых может быть испол-
нено последующее арбитражное решение; 
или

г) сохраняла доказательства, которые мо-
гут относиться к делу и иметь существенное 
значение для разрешения спора.

Статья 17А Типового закона предусматри-
вает два основных условия для принятия ар-
битражным судом обеспечительных мер:

а) может быть причинён ущерб, который 
невозможно должным образом устранить пу-
тём присуждения убытков, если постановле-
ние о принятии такой меры не будет вынесе-
но, и такой ущерб существенно перевешивает 
ущерб, который может быть причинён сторо-

36 См.: Хлестова И. О. Типовой закон о международном торго-
вом арбитраже и российский Закон о международном коммер-
ческом арбитраже: общее и особенное // Журнал российского 
права. 2011. № 6. С. 78–88, 84.
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не, в отношении которой принимается такая 
мера, если эта мера будет предписана; и

б) существует разумная возможность того, 
что запрашивающая сторона добьётся успеха 
в отношении существа требования.

Заслуживает особого внимания введение 
права сторон ходатайствовать о вынесении 
предварительных постановлений (статьи 17B 
и 17C), которые являются средством сохра-
нения статус-кво до вынесения арбитражным 
судом обеспечительной меры, применяющей 
или изменяющей предварительное постанов-
ление. Как пишет А. С. Комаров, предвари-
тельное постановление отличается от обеспе-
чительной меры более узкой целью, которая 
заключается только в том, чтобы предупре-
дить нанесение ущерба целям конкретных 
запрашиваемых стороной обеспечительных 
мер37.

Как отмечается, существует множество 
основательных причин, по которым государ-
ствам следует инкорпорировать поправки к 
статье 17 Типового закона. В частности, госу-
дарства должны учитывать, что эффектив-
ность арбитражных разбирательств зависит 
от применения и исполнения обеспечитель-
ных мер. Более того, арбитраж является 
практичным и действенным институтом для 
применения обеспечительных мер, а приня-
тие изменений Типового закона способствует 
гармонизации национальных законов об ар-
битраже. Это придаст необходимую уверен-
ность в существовании международного ком-
мерческого арбитража в качестве значимого 
механизма разрешения споров38.

Вслед за ЮНСИТРАЛ совершенствовать 
регулирование вопроса о применении обес-
печительных мер в собственных регламентах 
стали многие ведущие институциональные 
международные коммерческие арбитражи.

Статья 28 Арбитражного регламента МТП 
содержит довольно стандартные положения в 
отношении обеспечительных мер, предусмат-
ривая, например, возможность состава ар-
битража обусловить принятие таких мер пре-
доставлением адекватного встречного обес-
печения, или беспрепятственное обращение 
в любой компетентный судебный орган с хо-

37 См.: Комаров А. С. Международная унификация правового 
регулирования коммерческого арбитража: новая редакция 
Типового закона ЮНСИТРАЛ // Международный коммерче-
ский арбитраж. 2007. № 2. С. 7–33, 12.

38 См.: Bucy D. R. Op. cit. P. 592.

датайством о принятии промежуточных или 
обеспечительных мер до или после передачи 
дела составу арбитража.

Интерес вызывает институт чрезвычайно-
го арбитра (emergency arbitrator), закреплён-
ный в статье 29 Арбитражного регламента 
МТП и процедурно детализированный в Ре-
гламенте о чрезвычайном арбитре (Прило-
жение V к Арбитражному регламенту МТП). 
Цель данного института – принятие предва-
рительных обеспечительных мер до переда-
чи дела составу арбитража. Часть 1 статьи 29 
Арбитражного регламента МТП оперирует 
понятием «чрезвычайные меры» (emergency 
measures), которые определены как срочные 
промежуточные или обеспечительные меры, 
принятие которых не терпит до формирова-
ния состава арбитража. Нуждающаяся сто-
рона подаёт соответствующее ходатайство в 
Секретариат, и в максимально короткие сро-
ки, обычно в течение двух дней, президент 
Суда назначает чрезвычайного арбитра. За-
тем ещё в течение двух дней чрезвычайный 
арбитр составляет процессуальный график 
для разбирательства. Разбирательство про-
водится в форме, которую чрезвычайный ар-
битр сочтёт надлежащей, учитывая характер 
и срочность ходатайства. Что касается прика-
за чрезвычайного арбитра, на его издание и 
направление сторонам предусмотрено 15 дней 
с даты передачи дела чрезвычайному арбит-
ру, но указанный срок может быть продлён. В 
приказе определяется допустимость поданно-
го ходатайства и компетенция чрезвычайно-
го арбитра на принятие решения о чрезвы-
чайных мерах. Важно, что, согласно части 3 
статьи 29 Арбитражного регламента МТП, 
приказ чрезвычайного арбитра не является 
обязательным для состава арбитража в от-
ношении любого вопроса или спора, опреде-
лённого в приказе. Состав арбитража может 
изменить, прекратить действие или отменить 
приказ или любое изменение к нему, приня-
тое чрезвычайным арбитром. Более того, сам 
институт чрезвычайного арбитра не применя-
ется, если стороны в арбитражном соглаше-
нии отказались от его применения или согла-
сились на другую доарбитражную процеду-
ру, которая предусматривает предоставление 
обеспечительных, промежуточных или анало-
гичных мер.

Аналогичный институт в последнее вре-
мя встречается в арбитражных регламентах 
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международных коммерческих арбитражей 
всё чаще. Арбитражные правила Арбитраж-
ного института Торговой палаты города Сток-
гольма – SCC Rules (в ред. от 1 января 
2017 года)39 содержат довольно скромные 
возможности регулирования в вопросах обес-
печительных мер (ст. 37), однако также за-
крепляют процедуру чрезвычайного арбит-
ража (Приложение II). Положения во мно-
гом аналогичны регулированию принятия 
чрезвычайных мер по Арбитражному регла-
менту МТП, однако стокгольмские Арбит-
ражные правила предусматривают намного 
более сжатые сроки для данной процедуры. 
Меры для назначения чрезвычайного арбитра 
должны быть приняты в течение 24 часов с 
момента получения ходатайства, после чего 
ему незамедлительно передаётся поступив-
шее ходатайство. Чрезвычайное решение об 
обеспечительных мерах (emergency decision 
on interim measures) должно быть принято не 
позднее 5 дней со дня передачи ходатайства 
чрезвычайному арбитру. Стоит отметить, что 
в отличие от Арбитражного регламента МТП 
стокгольмские Арбитражные правила – SCC 
Rules – не устанавливают возможность для 
сторон отказаться от применения положений 
о чрезвычайном арбитре.

С 1 июня 2014 года Арбитражные прави-
ла ВОИС предусматривают возможность 
подачи заявления об обеспечительных мерах 
до формирования состава арбитров, которым 
надлежит разрешить спор. В статье 49 для 
этого используется термин «срочные времен-
ные меры» (urgent interim relief) или «чрез-
вычайные меры» (emergency relief), а проце-
дура разрешения вопроса о принятии чрез-
вычайных мер (emergency relief proceedings) 
предусматривает назначение чрезвычайного 
арбитра (sole emergency arbitrator) Центром 
ВОИС по арбитражу и посредничеству, в ко-
торый поступает соответствующее заявление 
от стороны.

Кодекс спортивного арбитража (Code of 
Sports-related Arbitration) имеет свои особен-
ности в регулировании вопроса об обеспечи-
тельных мерах. Во-первых, стороны не могут 
обратиться с заявлением о принятии таких 
мер, если не были исчерпаны все внутренние 

39 См.: Официальный сайт Арбитражного института Торговой 
палаты г. Стокгольма. URL: http://www.sccinstitute.com/
dispute-resolution/rules/ (дата обращения: 30.01.2017).

средства правовой защиты, предусмотренные 
правилами федерации или спортивного ор-
гана, имеющего отношение к спору. Во-вто-
рых, заявителю необходимо уплатить пош-
лину в размере 1 000 швейцарских франков. 
В-третьих, стороны, передавая спор на рас-
смотрение по правилам обычной арбитраж-
ной процедуры или апелляционной арбит-
ражной процедуры, предусмотренным Кодек-
сом спортивного арбитража, выражают тем 
самым отказ от своего права требовать при-
нятия предварительных и охранительных мер 
у государственных органов и судов.

Заявление о принятии предварительных и 
охранительных мер, по общему правилу, рас-
сматривается соответствующим отделением 
Спортивного арбитражного суда в 10-днев-
ный срок с вызовом стороны или сторон для 
дачи объяснений по спору, возникшему меж-
ду ними, и по самому заявлению. До рассмот-
рения вопроса об обеспечительных мерах, в 
срочном порядке решается вопрос о наличии 
у Спортивного арбитражного суда соответст-
вующей компетенции. При явном отсутствии 
у него компетенции данная процедура пре-
кращается. Что касается принятия решения 
о самих мерах (по тексту статьи R37 Кодекса 
они называются preliminary relief), то для это-
го исследуется как необходимость в них для 
защиты лица от непоправимого вреда, так и 
вероятность успеха по существу иска, а так-
же вопрос о том, перевешивают ли интересы 
заявителя интересы ответчика. Важно отме-
тить, что процедура рассмотрения вопроса о 
принятии указанных мер или уже принятые 
меры автоматически отменяются в случае, 
если испрашивающая их сторона не подаст в 
Спортивный арбитражный суд запрос о рас-
смотрении соответствующего спора в тече-
ние 10 дней со дня подачи заявления о при-
нятии предварительных мер.

Необходимость в чрезвычайных арбитрах 
возникает в случаях, когда арбитраж ещё не 
сформирован, а у сторон нет другого выбора, 
кроме как обратиться в государственный суд. 
Более того, если стороны явно и на законных 
основаниях исключили юрисдикцию государ-
ственных судов, в том числе для принятия 
обеспечительных мер, то получить предвари-
тельные (доарбитражные) обеспечительные 
меры будет невозможно. В любом случае об-
ращение в государственный суд за такими ме-
рами может быть неудобно, поскольку часто 
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стороны могут быть плохо знакомы с правом 
страны, где обеспечительные меры следует 
потребовать и исполнить40. Также необходи-
мо отметить, что регламенты арбитражных 
институтов не предоставляют сторонам пра-
ва выбора чрезвычайного арбитра или даже 
права на представление кандидатов на эту 
роль. Это вполне целесообразно с точки зре-
ния процедуры, так как потенциальные споры 
между сторонами о назначении такого ар-
битра полностью лишат смысла данный ин-
струмент. Однако именно отсутствие какого-
либо участия сторон в назначении чрезвычай-
ного арбитра подтверждает идею о том, что 
чрезвычайный арбитр не может рассматри-
ваться как арбитр41.

5. Заключение

В заключение необходимо отметить, что роль 
обеспечительных мер в международном ком-
мерческом арбитраже на сегодняшний день 
значительно возросла. Арбитражные проце-
дуры престижных и влиятельных междуна-
родных арбитражных институтов претерпели 
за последнее десятилетие важные изменения 
в отношении вопроса применения обеспечи-
тельных мер. Одним из нововведений стало 
появление и развитие института чрезвычай-
ного арбитра. Однако, как и прежде, наибо-
лее остро стоит проблема признания и приве-
дения в исполнение принятых международ-
ным коммерческим арбитражем промежуточ-
ных решений об обеспечительных мерах. В 
России такой механизм отсутствует, а зако-
нодательство и судебная практика подходят к 
этому вопросу с позиций либо добровольного 
исполнения сторонами арбитража принятых 
арбитром обеспечительных мер, либо обра-
щения в государственный суд с заявлением о 
принятии соответствующих мер. В последнем 
случае, увы, российские арбитражные суды 
крайне редко удовлетворяют такие заявле-
ния, предъявляя слишком высокие стандарты 
доказывания необходимости принятия обес-
печительных мер. С другой стороны, в рос-
сийском законодательстве можно обнаружить 
некоторые разногласия в плане терминоло-

40 См.: Variyar N. J. Tribunal-Ordered Interim Measures and 
Emergency Arbitrators: Recent Developments across the World 
and in India // Indian Journal of Arbitration Law. 2015. Vol. 4. 
No. 1. P. 33–41, 36.

41 См.: Ibid. P. 39.

гии, используемой для обозначения обеспе-
чительных мер.
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Рассмотрение «преступлений  
против человечности» национальными судами: 
проблемы, дискуссии, противоречия
Галина Нелаева*

Категория «преступления против человечности» появилась после окончания Второй мировой войны, когда был создан Международ-
ный военный трибунал в Нюрнберге. В дальнейшем категория «преступления против человечности» была включена в уставы трибу-
налов ООН по бывшей Югославии и Руанде, созданных в начале 1990-х годов, и в Римский статут Международного уголовного суда. 
Применение и толкование данной категории в практике трибуналов вызывало и вызывает множество вопросов как правового, так и 
философского характера. В частности, одной из наиболее спорных и малоизученных тем является интерпретация преступлений, вхо-
дящих в данную категорию. Нашей целью является анализ наиболее проблемных аспектов, связанных с концептуализацией и при-
менением категории «преступления против человечности» национальными судами. В частности, рассматриваются решения судов 
Франции (Барби, Папон, Тувье) и решения, затрагивающие принцип универсальной юрисдикции (канадское решение по делу Финты и 
испанское решение по делу Силинго). Анализируются определения категории «преступления против человечности» национальными 
судами, а также политические и правовые дилеммы, с которыми столкнулись суды.

 ³ Преступления против человечности; международное уголовное право; 
«синдром Виши»; национальные судебные процессы; нацистские преступники

апартеид и экоцид1. И хотя конкретное напол-
нение данной категории – отдельный вопрос 
(к «преступлениям против человечности» 
А. Кассезе, известный правовед и председа-
тель Международного трибунала ООН по 
бывшей Югославии (1993–1997), относит 
убийство, истребление, порабощение, депор-
тацию или насильственное перемещение на-
селения, лишение свободы, пытки, сексуаль-
ное насилие, преследование, насильственное 
исчезновение людей, другие бесчеловечные 
деяния)2, подобные терминологические рас-
хождения отражают суть спора: являются ли 
данные преступления преступлениями против 

1 См.: Наумов А. В., Кибальник А. Г., Орлов В. Н., Воло-
сюк П. В. Международное уголовное право : учеб. для вузов. 
М. : Юрайт, 2013. С. 183–194.

2 См.: Cassese A. International Criminal Law. 2nd ed. Oxford : Ox-
ford University Press, 2008. P. 109–114.

1. Введение: «человечность»  
или «человечество»?

Одно из ключевых противоречий, связанных 
с категорией «преступления против человеч-
ности» заключено в самом её названии. Тер-
мин «humanity» (crimes against humanity – 
англоязычная версия формулировки) в оте-
чественной литературе переводится двояко: 
как «человечность», так и «человечество». 
Некоторые авторы, говоря об этой категории, 
используют формулировку «преступления 
против безопасности человечества (человеч-
ности)», к которой относят геноцид, убий-
ство, причинение тяжкого вреда здоровью, 
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«человечности», которая как характеристика 
присуща всем людям в силу естественных че-
ловеческих качеств, или же против «челове-
чества», когда противоправные действия про-
тив отдельно взятого лица наносят вред всему 
человечеству, потому что это лицо, скажем, 
принадлежит к определённой этнической, ре-
лигиозной или другой группе?

К данной дилемме обращалась ещё Ханна 
Арендт в своей знаменитой книге «Баналь-
ность зла. Эйхман в Иерусалиме», считая, 
что Эйхмана нужно было судить в междуна-
родном суде, чтобы преступления, совершён-
ные во время холокоста, считались не пре-
ступлениями против евреев, а преступлени-
ями против человечности3.

Роберт Джексон, главный обвинитель от 
США в Нюрнбергском процессе, в своей 
приветственной речи обращается к понятию 
«цивилизация», говоря о необходимости на-
казать за совершённые нацистами преступ-
ления. Джексон говорит о том, что «противо-
правные деяния, которые мы стремимся осу-
дить и наказать, были настолько просчитаны, 
настолько зловредны и настолько разруши-
тельны, что цивилизация не может их игно-
рировать, потому что в случае их повторения 
она не выживет»4.

Кассезе не даёт чёткого ответа на вопрос 
о том, что считать преступлениями против 
человечности. С одной стороны, он заявля-
ет, что большим прорывом было то, что госу-
дарства расширили категорию деяний, изна-
чально входивших в компетенцию государств, 
включив в неё противоправные действия, по-
сягающие на базовые ценности, присущие 
любому человеку в силу принадлежности к 
человеческому роду. Следовательно, «поня-
тие humanity следует толковать не как “че-
ловечество”, а как “человечность”, качество, 
присущее человеку»5. С другой стороны, он 
тут же обращается к вопросу о нежелании 
или невозможности государства защитить 
своих граждан. В случае нарушений, способ-
ных потрясти человечество, индивид должен 
пользоваться защитой человечества (то есть, 

3 См.: Arendt H. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality 
of Evil. New York : Viking Press, 1964.

4 Jackson R. Opening Statement for the International Military 
Tribunal. URL: https://www.roberthjackson.org/speech-and-
writing/opening-statement-before-the-international-military-
tribunal (дата обращения: 02.08.2016).

5 Cassese A. Op. cit. P. 104.

по сути, Кассезе поддерживает аргумент, со-
гласно которому вред, нанесённый отдельно-
му индивиду, затрагивает всё человечество)6. 
Тем более преступление «преследование», 
включённое в категорию «преступлений про-
тив человечности», подразумевает некую дис-
криминацию лица в силу принадлежности к 
определённой группе или общности (к кото-
рым Кассезе относит политические убежде-
ния, расовую, национальную, этническую, 
культурную и религиозную принадлежность, 
а также пол). Он, к сожалению, не рассмат-
ривает противоречие, заложенное в понятии 
«преследование»: насколько оно должно 
быть основано на тех характеристиках, кото-
рые человек не может изменить (например, 
принадлежность к расовой группе), и тех, ко-
торые он изменить может (например, полити-
ческие убеждения).

Как отмечает А. Чехтман, «если на чело-
века совершено нападение по причине того, 
что он высокий, низкий или красивый, это не 
является достаточным основанием для отка-
за от принципа территориальности, чтобы су-
дить преступника. И наоборот: почему при-
надлежность к определённой политической 
партии или определённой религиозной группе 
даёт такие основания (когда человек может 
поменять и то, и другое)?»7

Приведённые терминологические дилем-
мы находят отражение в нормативных актах и 
в практике международных судов. Как отме-
чает Д. Робинсон, в процессе создания Рим-
ского статута Международного уголовного 
суда государства столкнулись с тем, что еди-
ного определения преступлений против че-
ловечности не существовало, а применение 
этой правовой категории различными судами 
и трибуналами сильно отличалось8.

Так как международное уголовное право 
является новой, формирующейся отраслью 
международного права, вклад различных су-
дов (в том числе национальных) в данный 
процесс является огромным. Несмотря на то 
что проблема определения и применения 
категории «преступления против человечно-

6 См.: Ibid. P. 105.
7 Chehtman A. Contemporary Approaches to the Philosophy of 

Crimes against Humanity // International Criminal Law Review. 
Vol. 14. 2014. No. 4–5. P. 813–835, 826.

8 См.: Robinson D. Defining “Crimes Against Humanity” at the 
Rome Conference // The American Journal of International Law. 
Vol. 93. 1999. No. 1. P. 43–57.
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сти» вызывает большой интерес среди ис-
следователей, особенно в связи с созданием 
Международного уголовного суда, чаще все-
го исследователи ограничиваются изучением 
международно-правового регулирования, не 
принимая во внимание национальное право9.

Важность рассмотрения решений нацио-
нальных судов, связанных с преступлениями 
против человечности, заключается в том, что 
данная категория преступлений, появившая-
ся в определённом историческом контексте, 
а именно в условиях необходимости осущест-
вления правосудия над нацистскими преступ-
никами, была в дальнейшем реализована в 
национальном законодательстве и применя-
лась национальными судами (в том числе по-
средством Закона № 10 Контрольного совета, 
принятого после Второй мировой войны)10. 
Таким образом, национальные суды не толь-
ко позволили данной категории эволюциони-
ровать (пусть и в разных направлениях), но 
и заложили основу для дальнейшего обраще-
ния к этой категории международными три-
буналами и судами как в 1990-е годы, так и в 
дальнейшем. Как отмечает Ж. Нерон, данную 
категорию преступлений следует рассматри-
вать с позиций междисциплинарности, так 
как она находится на пересечении междуна-
родного и национального права, права и по-
литики, права войны и гуманитарного права, 
прошлого и будущего11.

2. Терминологические дилеммы  
и попытки унификации определений

Следует отметить, что единого кодекса пре-
ступлений против человечности не сущест-
вует, как не существует и единого мнения 
относительно истоков понятия «человеч-
ность»12. Как отмечает Бассиуни, в настоя-

9 См., например: De Guzman M. A. The Road from Rome: the 
Developing Law of Crimes against Humanity // Human Rights 
Quarterly. Vol. 22. 2010. No. 2. P. 335–403.

10 Control Council Law No. 10. Punishment of Persons Guilty of 
War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity. 
Dec. 20, 1945. URL: http://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp 
(дата обращения: 10.10.2016).

11 См.: Néron J. La justice et l’histoire face aux procès pour crimes 
contre l’humanité: entre la mémoire collective et la procédure: 
Mémoire. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2010. 
P. 17.

12 Российский исследователь М. Кузьменко прослеживает истоки 
происхождения данного понятия, восходящие к знаменитой 
оговорке Мартенса, принятой на Гаагских мирных конферен-
циях: Кузьменко М. Загадка ППЧ. О проблемах перевода, 

щее время существует одиннадцать различ-
ных правовых документов, содержащих кате-
горию преступлений против человечности, но 
отличающихся в определении данных пре-
ступлений и элементов преступлений. Данное 
обстоятельство побудило в ноябре 2009 года 
прокуроров пяти международных трибуналов 
(МТБЮ, МУТР, Специальный суд Сьерра-
Леоне, Чрезвычайные палаты в судах Кам-
боджи и Специального трибунала по Ливану) 
обратиться к государствам с призывом соз-
дать специальную конвенцию о предупрежде-
нии преступлений против человечности и на-
казании за них13. Бассиуни считает, что мож-
но выделить несколько общих черт, присущих 
данным преступлениям: а) преступления яв-
ляются актами насилия против лиц, незави-
симо от их гражданства и независимо от того, 
в мирное или в военное время они соверша-
ются; б) эти акты являются актами преследо-
вания определённой группы лиц, независимо 
от фактического состава преследуемой груп-
пы. Данная политика, проводимая преступ-
никами, может быть «распространённой и 
систематической» и приводить к совершению 
конкретных преступлений, включённых в ка-
тегорию «преступления против человечно-
сти»14.

В 1968 году была принята Конвенция 
ООН о неприменимости срока давности к во-
енным преступлениям и преступлениям про-
тив человечности, а в 1974 году аналогичная 
конвенция была принята в рамках Совета 
Европы (Европейская Конвенция о непри-
менимости срока давности к преступлениям 
против человечества и военным преступле-
ниям от 25 января 1974 года). Конвенция Со-
вета Европы (не вступила в силу) провозгла-
шала, что преступления против человечности 
«являются серьёзным покушением на чело-

связанных с передачей одного важного понятия современного 
международного права // Мосты. 2015. № 3 (47). С. 26–35. 
Однако французский исследователь Ж. Данло полагает, что 
истоки необходимо искать в праве древних цивилизаций, и 
ссылается на Кодекс Хаммурапи, законы Ману и другие ан-
тичные источники. См.: Danlos J. De l’idée de crimes contre 
l’humanité en droit international: Thèse de doctorat en philoso-
phie. Université de Caen Basse-Normandie, 2010.

13 См.: Stemple H. International prosecutors call for convention 
on crimes against humanity. URL: http://www.jurist.org/
paperchase/2009/11/international-prosecutors-call-for.php 
(дата обращения: 11.06.2016).

14 Bassiouni M. Ch. Crimes Against Humanity. URL: http://www.
crimesofwar.org/a-z-guide/crimes-against-humanity/ (дата об-
ращения: 11.05.2016).
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веческое достоинство» и государства обязаны 
«принимать любые необходимые меры в це-
лях обеспечения неприменения сроков давно-
сти к судебному преследованию или осущест-
влению приговора в связи со следующими 
правонарушениями постольку, поскольку они 
являются наказуемыми в соответствии с внут-
ренним правом»15.

В 1996 году Комиссия международного 
права ООН составила Проект кодекса пре-
ступлений против мира и безопасности чело-
вечества, в который включила преступления 
против человечности как бесчеловечные ак-
ты: «убийства, истребления, порабощение, 
высылка или преследования, совершаемые в 
отношении любого гражданского населения 
по политическим, расовым, религиозным или 
“культурным” мотивам властями какого-либо 
государства или частными лицами, действую-
щими по подстрекательству или при попусти-
тельстве этих властей»16. Требование Нюрн-
бергского устава о связи преступлений про-
тив человечности с вооружённым конфликтом 
включено не было. Проект кодекса не явля-
ется юридически обязательным документом, 
однако его положения могут «без сомнения, 
считаться составной частью обычного меж-
дународного права»17.

В дальнейшем категория «преступления 
против человечности» появилась в уставах 
трибуналов смешанного характера (применя-
ющих как международное, так и националь-
ное право).

В настоящее время наиболее полная фор-
мулировка преступлений против человечно-
сти содержится в Римском статуте МУС 
(ст. 7)18. Статут перечисляет критерии, с по-
мощью которых можно отграничить квали-
фикацию преступлений против человечности 
от общеуголовных деяний:

15 European Convention on the Non-Applicability of Statutory 
Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes. URL: 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/ 
treaty/082 (дата обращения: 11.05.2016).

16 Draft Code of Crimes against Peace and security of Mankind 
(with commentary), 1996. Art. 2. URL: http://legal.un.org/
ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf 
(дата обращения: 01.07.2016).

17 Tomuschat Ch. Crimes Against the Peace and Security of Man-
kind and the Recalcitrant Third State // War Crimes in Interna-
tional Law / ed. by Y. Dinstein, M. Tabory. The Hague ; Boston ; 
London : Martinus Nijhoff Publishers, 1997. P. 41.

18 Римский статут Международного уголовного суда. URL: 
http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обра-
щения: 14.10.2016).

1) тяжесть, обусловленная объектом пре-
ступления, – жизнь, здоровье человека и его 
физическая неприкосновенность;

2) массовый характер, обусловленный 
многочисленностью жертв;

3) наличие согласованного плана, то есть 
осознанность совершаемых действий;

4) мотивы, перечень которых содержится 
в пункте 2 данной статьи.

3. «Преступления против человечности» 
в решениях судов Франции

Большое количество судебных разбира-
тельств, затрагивающих преступления против 
человечности, проходило в оккупационных 
зонах послевоенной Германии в соответствии 
с Законом № 10 Контрольного совета. Закон 
содержал категорию преступлений против че-
ловечности (ст. II (I) (c))19. Применение дан-
ного закона не отличалось равномерностью: 
как отмечает К. Аскин, «французы были за-
няты расследованием преступлений, совер-
шённых против граждан Франции, британ-
цы отказались рассматривать “преступления 
против мира”, многие, кого судили американ-
цы, получили амнистию, а информации о со-
ветских процессах не было»20. Тем не менее 
более сотни разбирательств затрагивали пре-
ступления против человечности (в каких-то 
из них суд решил, что требовалась связь с 
военными преступлениями, где-то этой связи 
не требовалось)21.

Впоследствии суды над нацистскими пре-
ступниками проходили во многих странах. 
Среди национальных судебных процессов, за-
трагивающих преступления против человеч-
ности, следует особо отметить процессы, про-
ходившие в Европе в 1980–1990-е годы. 
Представляется невозможным рассмотреть 
все национальные разбирательства, в кото-

19 “Atrocities and offences, including but not limited to murder, ex-
termination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, 
rape, or other inhumane acts committed against any civilian 
population, or persecutions on political, racial or religious 
grounds whether or not in violation of the domestic laws of the 
country where perpetrated.”

20 Askin K. D. War Crimes Against Women: Prosecution in Inter-
national War Crimes Tribunals. The Hague : Martinus Nijhoff 
Publishers, 1997. P. 123.

21 См.: International Law Commission. Sixty-seventh session. 
First report on crimes against humanity by Sean D. Murphy, 
Special Rapporteur. UN Doc. A/CN.4/680, 17 February 2015. 
P. 33. URL: http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/680 
(дата обращения: 04.12.2015).
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рых фигурировали преступления против че-
ловечности, поэтому остановимся лишь на 
некоторых из них.

Одним из известных процессов был про-
цесс над Клаусом Барби во Франции. Бар-
би, по прозвищу «лионский мясник», был 
начальником Гестапо в Лионе (в то время яв-
лявшемся центром Сопротивления) в 1942–
1944 годах. После окончания войны Барби 
скрылся в Боливии, где и был обнаружен в 
1971 году. Потребовалось десять лет, прежде 
чем Франция и Боливия договорились о его 
экстрадиции. Его обвиняли в истреблении и 
депортации мирного населения в лагеря 
смерти. Суд над Барби начался в мае 1987 го-
да и закончился обвинительным приговором 
(пожизненное заключение) в июле того же 
года. В 1991 году Барби умер в тюремной 
больнице от лейкемии.

В ходе данного процесса Франция стол-
кнулась с рядом правовых и политических 
проблем: во-первых, Барби был уже осуждён 
французскими судами in absentia и приго-
ворён к смертной казни в 1952 и 1954 годах, 
но сроки давности обвинительного приговора 
истекли, а в 1981 году смертная казнь была 
отменена. К тому же в национальном законо-
дательстве отсутствовал запрет преступлений 
против человечности: две конвенции о непри-
менимости срока давности к преступлениям 
против человечества и военным преступле-
ниям 1968 года (ООН) и 1974 года (Совет 
Европы) был подписаны Францией, но не ра-
тифицированы. Пришлось принимать специ-
альный закон, позволяющий судам толковать 
Устав Международного военного трибунала в 
Нюрнберге. Согласно этому закону, преступ-
ления против человечности не имеют сроков 
давности (что было закреплено также в Уго-
ловном кодексе Франции, вступившем в силу 
в 1994 году)22. Ещё одной проблемой было то, 
что существовала разница в интерпретации 
преступлений против человечности француз-
скими судами: против кого совершаются по-
добные преступления – против членов расо-
вой или религиозной группы или против в том 
числе политических оппонентов? Можно ли 

22 См.: Loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater 
l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (1). URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000000684761 (дата обращения: 04.08.2016); Code pénal. 
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=
LEGITEXT000006070719 (дата обращения: 10.10.2016).

считать преступлениями против человечно-
сти преступления, совершённые против чле-
нов Сопротивления? Было принято за основу 
расширительное толкование, позволившее 
суду продолжить работу. Согласно данному 
определению, «преступления против чело-
вечности, в свете статьи 6 Устава Междуна-
родного военного трибунала в Нюрнберге, 
представляют собой бесчеловечные акты и 
преследование от имени государства, прово-
дящего политику идеологической гегемонии, 
совершаемые систематически не только в от-
ношении лиц по причине их принадлежности 
к расовой или религиозной группе, но и про-
тив политических оппонентов»23.

Как отмечает Ж. Нерон, такое определе-
ние преступлений против человечности име-
ло серьёзные последствия для французской 
историографии, так как это дало возмож-
ность защите (которую возглавлял Жак Вер-
жес) требовать расследования преступлений, 
совершённых французами в ходе проведения 
колониальной политики, в частности призы-
вать к созданию «Нюрнбергского трибунала 
для расследования преступлений, совершён-
ных в Алжире»24, тогда когда лица, виновные 
в совершении пыток, были правительством 
амнистированы25. В ходе процесса поднима-
лись многочисленные политические вопросы, 
например вопрос о том, что сбежать в Ла-
тинскую Америку Барби помогли американ-
цы в обмен на информацию о СССР26. Также 
поднимался вопрос о сотрудничестве фран-
цузских еврейских организаций с нацистами. 
Этот процесс повлиял не только на последу-
ющие процессы, затрагивающие преступле-
ния против человечности, но и послужил 
толчком к обсуждению «синдрома Виши»27, 

23 Wexler L. S. The Interpretation of the Nuremberg Principles by 
the French Court of Cassation: From Touvier to Barbie and Back 
Again // Columbia Journal of International Law. Vol. 32. 1994. 
No. 2. P. 289–380, 342.

24 Néron J. Op. cit. P. 78.
25 См.: Bernstein R. As the Trial of Barbie Begins, France is Also 

Being Judged // The New York Times. 1987. 11 May. URL: 
http://www.nytimes.com/1987/05/11/world/as-the-trial-of-
barbie-begins-france-also-is-being-judged.html?pagewanted=all 
(дата обращения: 11.01.2016).

26 См.: 1983: “Butcher of Lyon” returns to face trial // BBC. 1983. 
6 February. URL: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/
stories/february/6/newsid_4149000/4149443.stm (дата обра-
щения: 01.12.2015).

27 См.: Rousso H. The Vichy Syndrome: History and Memory in 
France Since 1944. Cambridge, MA : Harvard University Press, 
1994.
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нежелания французов обращаться к болез-
ненному периоду своей истории.

Первым гражданином Франции, осуждён-
ным за преступления против человечности, 
был Поль Тувье, глава разведки вишистской 
милиции. Хотя Тувье не занимал высокой 
должности, суд над ним широко освещался 
в СМИ, так как затрагивал преступления, 
совершённые режимом Виши в принципе28. 
Тувье обвиняли в расстреле еврейского насе-
ления в июне 1944 года (как расправа за ги-
бель Филиппа Энрио, высокопоставленного 
политика в правительстве Виши, убитого чле-
нами Сопротивления). В декабре 1946 года 
Тувье был in absentia приговорён француз-
ским судом к смерти, но избежал наказания, 
скрываясь от правосудия по поддельным до-
кументам до 1964 года (когда истёк срок дав-
ности). Президент Жорж Помпиду помило-
вал Тувье в 1972 году. Тем не менее в 1994 го-
ду были начаты новые слушания по его делу, 
после того как Тувье арестовали в Ницце в 
католическом монастыре. Тувье обвиняли в 
совершении преступлений против человечно-
сти, чтобы обойти помилование президента. 
Процесс над Тувье также вызвал много во-
просов, в частности касающихся определения 
преступлений против человечности. Опреде-
ление, предложенное судом в процессе над 
Клаусом Барби, было изменено (чтобы ис-
ключить возможность судить за преступле-
ния, совершённые французами в Алжире), в 
него добавился элемент, требующий совер-
шения данных преступлений в контексте по-
литики государства, которую государство про-
водит из убеждений идеологической гегемо-
нии29. То обстоятельство, что преступления 
против человечности, по мнению суда, со-
вершались лишь странами – союзниками на-
цистской Германии, снимало вину с режима 
Виши и не требовало рассмотрения участия 
Франции и французов в политике холокоста. 
Было установлено, что режим Виши не ста-
вил своей целью уничтожение евреев как 
«врагов государства». Суд решил, что Тувье 
был виновен как пособник, получавший ука-

28 См.: Wexler L. S. Reflections on the Trial of Vichy Collaborator 
Paul Touvier for Crimes against Humanity in France // Law & 
Social Inquiry. Vol. 20. 1995. No. 1. P. 191–221.

29 См.: Conan E. Touvier: les ambiguïtés d’un procès // L’Express. 
1994. 17 mars. URL: http://www.lexpress.fr/informations/
touvier-les-ambiguites-d-un-proces_597573.html (дата обра-
щения: 11.01.2016).

зания из гестапо (признанной судом преступ-
ной организацией). Его осудили к пожизнен-
ному заключению за пособничество в совер-
шении преступлений против человечности. 
Подобная интерпретация преступлений про-
тив человечности подверглась критике экс-
пертов, так как, выставляя обвиняемого лишь 
как пособника нацистов, снимала с францу-
зов обвинение в антисемитизме30. «Таким об-
разом, даже если бы Тувье убил десятки ты-
сяч невинных человек по своей собственной 
инициативе, осудить его было бы невозмож-
но. Лишь его связь с нацистами позволила 
его осудить»31.

Третьим известным судебным решением, 
связанным с преступлениями, совершённы-
ми в период Виши, является процесс над Мо-
рисом Папоном. Как отмечает Ж. Нерон, эти 
три разбирательства существенно отличают-
ся тем, что если Барби был немцем и убеж-
дённым нацистом, а Тувье – французом с 
антисемитскими взглядами, то Папон не был 
ни убеждённым нацистом, ни антисемитом, 
он был французским чиновником, который, 
как и Эйхман, мог бы быть назван Ханной 
Арендт «убийцей за письменным столом»32. 
Более того, Папон оказывал помощь Сопро-
тивлению, хотя искренность его поддержки 
Сопротивления ставится под сомнение33.

Папона обвиняли в том, что в период 
1942–1944 годов он (в то время являвшийся 
начальником полиции Бордо) содействовал в 
отправке французских евреев в нацистские 
лагеря. Пострадало около тысячи шестисот 
лиц, большинство из которых были отправ-
лены в Освенцим и уничтожены. Хотя доку-
менты, подтверждающие участие Папона в 
уничтожении европейского населения, поя-
вились в начале 1980-х годов, процесс над 
Папоном начался лишь в 1998 году и закон-
чился обвинительным приговором (десять лет 
за соучастие в совершении преступлений про-
тив человечности). Однако в 2002 году Папон 
был отпущен на свободу по гуманитарным 

30 См.: Bassiouni M. Ch. Crimes Against Humanity. Historical 
Evolution and Contemporary Application. Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2011. P. 674–676.

31 Néron J. Op. cit. P. 84.
32 Ibid. P. 89.
33 См.: Boyce R. (2003) The Trial of Maurice Papon for crimes 

against humanity and the concept of bureaucratic crime // Do-
mestic and International Trials, 1700–2000: The Trial in History. 
Vol. II / ed. by R. A. Melikan. Manchester : Manchester Univer-
sity Press, 2003. P. 157–178.
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соображениям в возрасте 92 лет. Как отмеча-
ют исследователи, то, что процесс оттягивал-
ся на десятилетия, привело к тому, что многие 
свидетели к тому времени уже умерли или на-
ходились в таком возрасте, что их показания 
уже не выглядели правдоподобными (в том 
числе сам Папон). Тем более десятилетний 
срок за преступления против человечности – 
наказание настолько ничтожное, что общест-
венность была разочарована34.

Среди выдвигавшихся против Папона об-
винений были следующие: что он а) лично 
приказал арестовывать евреев в соответствии 
с антисемитской политикой, проводимой на-
цистами, б) он отдавал себе отчёт в том, какая 
участь ждёт депортированных в нацистские 
лагеря. Данный процесс, растянувшийся на 
несколько лет и вызвавший много противоре-
чивых вопросов, был уникальным по несколь-
ким причинам: во-первых, преступления, со-
вершённые Папоном в 30-летнем возрасте, 
требовали участия историков в процессе, так 
как было необходимо установить контекст для 
участников судебного разбирательства. Во-
вторых, невозможно было осудить Папона за 
пособничество нацистам, так как он действо-
вал от имени режима Виши и лично не вы-
ступал с поддержкой политики нацистской 
Германии. «Кассационному суду пришлось 
дать новое определение преступлений против 
человечности, которое противоречит Уставу 
Международного уголовного трибунала. По 
французским законам, французские суды мо-
гут судить подозреваемого за преступления 
против человечности, даже если он лично не 
придерживался убеждений “идеологической 
гегемонии”. Суд воздержался от определе-
ния, проводил ли режим Виши данную геге-
монию »35. Папон был осуждён за соучастие в 
совершении преступлений против человечно-
сти, что было подвергнуто резкой критике36.

Решения французских судов привели к 
различному толкованию «преступлений про-
тив человечности»: во-первых, от толкования 
«преступлений против человечности» как 
преступлений, совершённых в определённом 

34 См.: Curran V. Politicizing the Crime against Humanity: The 
French Example // Notre Dame Law Review. Vol. 78. 2003. 
No. 3. P. 677–710. URL: http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/
vol78/iss3/1 (дата обращения: 12.10.2016).

35 Ibid. P. 692.
36 См.: Mouralis G. Le procès Papon: Justice et temporalité // 

Terrain. 2002. N° 38. P. 55–68. URL: http://terrain.revues.
org/9953 (дата обращения: 08.08.2016).

историческом контексте, суды пришли к по-
ниманию данных преступлений как совер-
шённых систематическим образом от имени 
государства, проводящего «идеологию поли-
тической гегемонии», а также как совершён-
ных индивидами «в интересах стран гитлеров-
ской оси»37.

Таким образом, исторический контекст, в 
котором данные процессы происходили, по-
родил множество вопросов во французском 
обществе: кого можно считать «коллабора-
ционистом»? Где проходит грань между кол-
лаборационизмом и сопротивлением? На-
сколько право и история взаимосвязаны в 
уголовных процессах? Можно ли избежать 
политизированности подобных процессов? 
Французские процессы, несмотря на их поли-
тизированность, вызвали широкий общест-
венный резонанс и интерес со стороны СМИ. 
Вряд ли можно дать чёткий ответ, насколько 
данные процессы помогли французам пре-
одолеть «синдром Виши», несомненно то, 
что они стали частью «политики памяти» во 
Франции38. Политический контекст невоз-
можно не принимать во внимание в подобных 
процессах. Категории преступлений не появ-
ляются из вакуума, они так или иначе связа-
ны с политическими процессами, происходя-
щими в конкретном обществе или в мире в 
целом. Дискуссии о том, насколько можно 
говорить о беспристрастности правосудия, 
когда дело касается таких преступлений, как 
преступления против человечности, продол-
жаются до сих пор. Данные вопросы особен-
но актуальны в контексте создания институ-
тов международной уголовной юстиции, так 
как такие институты, как правило, не только 
требуют больших затрат, но и плохо вписы-
ваются в контекст постконфликтного урегу-
лирования, неся в себе риск возобновления 
военных действий и углубления противоре-
чий в обществе39.

Следует отметить, что данные судебные 
процессы, проходившие во Франции в конце 
1980-х – начале 1990-х годов, сопровожда-
лись активной поддержкой идеи создания ин-

37 Néron J. Op. cit. P. 91.
38 См.: Scullion R. Unforgettable: History, Memory, and the Vichy 

Syndrome // Studies in 20th Century Literature. Vol. 23. 1999. 
No. 1. P. 11–26.

39 См.: Snyder J., Vinjamuri L. Trials and Errors: Principle and 
Pragmatism in Strategies of International Justice // Interna-
tional Security. Vol. 28. 2003. No. 3. P. 5–44.
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ститутов международной уголовной юстиции 
со стороны Франции. Так, Франция была од-
ной из первых и немногих стран, которая при-
няла специальный закон о сотрудничестве с 
Международным трибуналом ООН по быв-
шей Югославии (МТБЮ)40. По мнению за-
местителя представителя Франции в ООН, и 
МТБЮ, и Международный трибунал по Ру-
анде (МУТР) можно считать неотъемлемой 
частью системы ООН. «Работа трибуналов 
завершается, однако существует другой три-
бунал, действующий на постоянной основе и 
применяющий принцип универсальной юрис-
дикции, Международный уголовный суд»41. 
Развитие институтов международной уголов-
ной юстиции остаётся важным направлени-
ем внешней политики Франции как способ 
«борьбы с безнаказанностью»42. Таким обра-
зом, национальные разбирательства необхо-
димо рассматривать в контексте внешнеполи-
тической поддержки Францией идеи между-
народного правосудия.

4. «Преступления против человечности» 
и принцип универсальной 
юрисдикции

В дальнейшем суды над военными преступни-
ками проходили во многих странах, в том чис-
ле путём применения принципа универсаль-
ной юрисдикции43. Хотя принцип универсаль-

40 Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation 
française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en 
vue de juger les personnes présumées responsables de violations 
graves du droit international humanitaire commises sur le terri-
toire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (1). URL: http://legifrance.
gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F68159DA8C6C4115
1FFFE2E1569A97D.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI00002
7811344&cidTexte=LEGITEXT000005617385&dateTexte= 
20141002 (дата обращения: 08.08.2016).

41 Security Council. Debate on the International Criminal Tribunal 
for former Yugoslavia (ICTY) and for Rwanda (ICTR): Statement 
by Mr. Alexis Lamek, Deputy Permanent Representative of 
France to the United Nations. URL: http://www.franceonu.org/
france-at-the-united-nations/press-room/statements-at-open-
meetings/security-council/article/5-june-2014-security-council 
(дата обращения: 08.08.2016).

42 См.: La gouvernance démocratique et les droits de l’homme, 
2010 / Ministère des Affaires étrangères et européennes, Di-
rection générale de la mondialisation, du développement et des 
partenariats. URL: http:// http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/
pdf/DH_Gouvernance_democrat_241110.pdf (дата обраще-
ния: 08.08.2016).

43 Обзор трудов, касающихся развития и применения принципа 
универсальной юрисдикции, см.: Butler A. H. The Doctrine of 
Universal Jurisdiction: a Review of the Literature // Criminal 
Law Forum. Vol. 11. 2000. No. 3. P. 353–373.

ной юрисдикции является предметом споров 
как теоретиков, так и практиков, суды многих 
стран, таких как Канада, Франция, Бельгия, 
Финляндия, рассматривали дела, затрагива-
ющие международные преступления, осно-
вываясь на данном принципе44.

Одним из наиболее известных и спорных 
решений является решение Верховного суда 
Канады по делу R v. Finta. Имре Финта, в 
прошлом гражданин Венгрии, обвинялся в 
том, что в 1944 году отвечал за депортацию 
617 евреев из венгерского города Сегед в 
Аушвиц. Слушание по делу Финты закончи-
лось оправдательным приговором, так как не 
удалось доказать, что на момент совершения 
преступления Финта осознавал, что совер-
шаемые им деяния были военными преступ-
лениями и преступлениями против человеч-
ности. Более того, как решили присяжные, 
в условиях антисемитской политики Венгрии 
Финта не мог не выполнить отдаваемые ему 
приказы45. Последовала апелляция, но в ре-
зультате Апелляционный суд Онтарио оста-
вил приговор без изменений, а в 1994 году 
Верховный суд Канады решением четыре го-
лоса против трёх отклонил апелляцию, что 
вызвало большую волну критики со стороны 
общественности и СМИ, подчёркивавших, 
что нацистские преступники пользуются без-
наказанностью в Канаде46. Финта умер в Ка-
наде в 2003 году.

Проблема в данном процессе заключалась 
в том, что по канадским законам преступле-
ния против человечности должны быть за-
прещены в международном праве в период, 
когда было совершено преступление, а кон-
кретное преступление, входящее в эту кате-
горию, должно быть запрещено уголовным 
законом Канады. Как вспоминает М. Ш. Бас-
сиуни, который участвовал в судебном разби-
рательстве в качестве эксперта, эти два тре-
бования являлись очень сложными: чтобы 
доказать, что преступления против человеч-
ности были запрещены в международном 

44 См., например, суд над руандским преступником Ф. База-
рамбой в Финляндии в 2010 году: Kimpimäki M. Genocide in 
Rwanda – Is It Really Finland’s Concern? // International Cri-
minal Law Review. Vol. 11. 2011. No. 1. P. 155–176.

45 См.: Imre Finta // Trial International. 2016. 25 April. URL: 
https://trialinternational.org/latest-post/imre-finta/ (дата об-
ращения: 08.08.2016).

46 См.: Imre Finta Found Not Guilty of War Crimes // CBC News. 
1990. May 25. URL: http://www.cbc.ca/archives/entry/imre-
finta-not-guilty-of-war-crimes (дата обращения: 08.08.2016).
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праве в момент совершения преступления, 
потребовалось проанализировать уголовные 
кодексы семидесяти четырёх стран, чтобы по-
казать, что положения, закреплённые в Уста-
ве Международного военного трибунала в 
Нюрнберге, уже существовали в националь-
ном законодательстве стран47.

Данное судебное решение вызвало и 
другие важные вопросы. Как подчёркивает 
Д. Флетчер, то обстоятельство, что Финта уже 
был осуждён судом Венгрии in absentia, не 
остановило канадский суд от обвинения Фин-
ты в тех же преступлениях, что противоречит 
принципу, запрещающему привлечение к от-
ветственности дважды за одно и то же пре-
ступление. Проблема в том, считает Флетчер, 
что раз Финта был в результате оправдан 
присяжными, его вполне могли бы судить за 
те же преступления в другой стране. Флетчер 
указывает ещё и на такую проблему: обще-
ство, так или иначе пострадавшее от действий 
преступника, должно участвовать в процессе 
над преступником, так как данный процесс 
должен позволить членам данного общества 
продолжать жить дальше. Универсальная 
юрисдикция же отдаляет судебный процесс 
от общества48.

Ещё одним известным решением является 
решение по делу Силинго в Испании. Адоль-
фо Силинго был капитаном аргентинской ар-
мии, который в 1976–1983 годах участвовал 
в уничтожении политических оппонентов. В 
частности, его обвиняли в том, что он участ-
вовал в уничтожении тридцати заключённых, 
которых погрузили в самолёт, предваритель-
но введя им снотворное, и выбросили, когда 
самолет летел над Атлантическим океаном49. 
В 1997 году Силинго приехал в Испанию, 
чтобы дать показания о совершённых пре-
ступлениях50. Для Испании этот процесс был 
уникальным по нескольким причинам: во-
первых, это было первое разбирательство, в 
котором рассматривались преступления, со-

47 См.: Bassiouni M. Ch. Op. cit. P. xi.
48 См.: Fletcher G. P. Against Universal Jurisdiction // Journal of 

International Criminal Justice. Vol. 1. 2003. No. 3. P. 580–584.
49 См.: Sims K. Argentine Tells of Dumping “Dirty War” Captives 

Into Sea // The New York Times. 1995. 13 March. URL: http://
www.nytimes.com/1995/03/13/world/argentine-tells-of-
dumping-dirty-war-captives-into-sea.html?pagewanted=all 
(дата обращения: 08.08.2016).

50 См.: “Dirty war” officer found guilty // BBC News. 2005. 
19 April. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4460871.
stm (дата обращения: 02.08.2016).

вершённые за пределами Испании. Во-вто-
рых, поднимался вопрос о применимости 
принципа универсальной юрисдикции в от-
ношении преступлений против человечности. 
Вопрос представлял особую сложность, так 
как данные преступления содержатся лишь в 
Уставах МТБЮ и МУТР и в Римском статуте 
МУС, и не существует единого кодекса пре-
ступлений против человечности, а по испан-
ским законам универсальная юрисдикция мо-
жет применяться лишь в отношении геноцида 
и терроризма51. Силинго было предъявлено 
обвинение в геноциде (так как целью унич-
тожения была категория лиц – оппоненты 
режима), в терроризме и пытках. Процесс на-
чался в Мадриде в январе 2005 года и завер-
шился в марте обвинительным приговором. 
Силинго получил срок 640 лет тюремного за-
ключения (сокращён до 25 лет, максималь-
ный срок по испанским законам)52.

Обвинения в геноциде и терроризме были 
сняты из-за несоответствующей квалифика-
ции деяний. Было решено, что Силинго вино-
вен в совершении убийства тридцати человек, 
незаконном взятии под стражу и соучастии 
в других преступлениях (что является «пре-
ступлениями против человечности»). Как 
утверждает А. Гил, испанский суд в данном 
деле нарушил принцип nullum crimen, nulla 
poena sine praevia lege: так, несмотря на то 
что деяния Силинго были правильно квали-
фицированы как преступления против чело-
вечности, данной категории преступлений не 
существовало в испанском праве на момент 
совершения преступлений53. В данном деле 
интерес представляет то, что суд решил, что 
принцип универсальной юрисдикции приме-
ним в отношении преступлений против чело-
вечности, когда государство, имеющее осно-
вания судить за совершение этих преступле-
ний, по какой-либо причине не делает этого.

Отсутствие единого кодекса, запрещаю-
щего преступления против человечности, 
приводит к многообразию формулировок и 

51 См.: Tomuschat Ch. Issues of Universal Jurisdiction in the Sci-
lingo Case // Journal of International Criminal Justice. Vol. 3. 
2005. No. 5. P. 1074–1081.

52 См.: Adolfo Scilingo // Trial International. 2012. 21 May. URL: 
https://trialinternational.org/latest-post/adolfo-scilingo/ (дата 
обращения: 08.08.2016).

53 См.: Gil A. G. The Flaws of the Scilingo Judgment // Journal of 
International Criminal Justice. Vol. 3. 2005. No. 5. P. 1082–
1091.
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судебных толкований. В 2013 году в США 
было проведено исследование, результаты 
которого показали, что лишь в 104 из 193 го-
сударств – членов ООН (54 %) существуют 
законы, криминализирующие преступления 
против человечности, и лишь в 80 из 121 го-
сударства – участника Римского статута 
МУС (66 %)54. Как заключает в своём отчете 
Ш. Д. Мерфи, существенные различия в рас-
смотрении национальными судами преступ-
лений против человечности осложняет меж-
государственное взаимодействие в борьбе с 
данными преступлениями. Требование «двой-
ного вменения» (или «двойной криминально-
сти») в договорах о правовой помощи, когда 
подозреваемый может быть выдан другому 
государству лишь при наличии соответствую-
щего запрета определённого деяния в запра-
шиваемом государстве, осложняет сотрудни-
чество. Более того, «если отсутствует закон, 
позволяющий судить иностранцев за совер-
шение преступлений против человечности 
вне пределов государства, преступники могут 
легко избежать правосудия, переместившись 
в такое государство», что делает необходи-
мым разработку конвенции о запрещении 
преступлений против человечности и наказа-
ниях за них55.

Выводы

Международное уголовное право – динамич-
но развивающаяся отрасль права. Комплекс-
ный характер этой отрасли, вобравшей в себя 
нормы международного гуманитарного права, 
права о правах человека, принципы, содер-
жащиеся в национальных правовых системах, 
порождает множество споров, касающихся 
в том числе концептуализации и применения 
категорий международных преступлений уго-
ловными трибуналами и политическими орга-
нами. К такой категории относится в первую 
очередь категория «преступлений против че-
ловечности». Само определение данной кате-
гории, её наполнение, особенности толкова-
ния и применения ещё долго будут предметом 
споров в академических и профессиональных 
кругах.

54 См.: First report on crimes against humanity by Sean D. Murphy, 
Special Rapporteur. UN Doc. A/CN.4/680, 17 February 2015. 
P. 31.

55 См.: Ibid. P. 33.

Проведение судебных процессов по делам 
о международных преступлениях не только 
исключает безнаказанность преступников, но 
и вносит их противоправные деяния в лето-
пись истории, привлекая к ним внимание че-
ловечества и тем самым вызывая широкий 
общественный резонанс. Как отмечает изве-
стный российский правовед А. Б. Мезяев, 
«международные трибуналы не только судят 
конкретных лиц, но и пишут историю, и эта 
их функция отнюдь не менее важная, а порой 
даже является основной»56. Нам представля-
ется, что национальные суды даже в большей 
степени выполняют функцию летописцев 
событий, так как национальные процессы, в 
отличие от международных, проходят в той 
стране, в которой преступления имели ме-
сто57. Тем более сложность, запутанность и 
высокая продолжительность международных 
процессов ведут к тому, что общество теряет 
к ним интерес, что противоречит самой идее 
отправления правосудия58.

Хотелось бы также дополнить, что в по-
следнее время мы наблюдаем, как в данную 
категорию вносится новый смысл: к ней начи-
нают обращаться не только судебные инсти-
туты, такие как международные трибуналы, 
но и политические органы. С 2000-х годов на-
чинается эволюция и применение доктрины 
«ответственность за защиту» (R2P, “Respon-
sibility to Protect”) в рамках ООН, согласно 
которой международное сообщество оставля-
ет за собой право вмешиваться во внутренние 
дела государств, если это государство (на ко-
тором лежит обязанность защищать своих 
граждан) совершает геноцид, военные пре-
ступления, преступления против человечно-
сти или этнические чистки. Вмешательство не 
ограничивается экономическими санкциями, 
но может также подразумевать и применение 
силы (с одобрения Совета Безопасности). 
Данная доктрина не раз фигурировала в резо-

56 Мезяев А. Камбоджийский геноцид // Международная жизнь. 
2010. 30 июля. URL: http://www.interaffairs.ru/print.php?item 
=241 (дата обращения: 15.10.2016).

57 В адрес МТБЮ и МУТР часто выдвигалась критика, что они 
расположены в другом государстве (Нидерланды, Танзания), 
далеко от совершённых преступлений и далеко от общества, 
которому они призваны служить.

58 См.: Orentlicher D. F. Shrinking the Space for Denial: The Im-
pact of the ICTY in Serbia. New York : Open Society Institute, 
2008. P. 16. URL: http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/ 
international_justice/articles_publications/publications/serbia_ 
20080520 (дата обращения: 12.10.2016).
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люциях Совета Безопасности59 и порождала 
ожесточённые споры между членами Совета 
Безопасности относительно её содержания, и 
особенно её применения. Так, в ходе обсуж-
дений конфликта в Сирии в Совете Безопас-
ности в 2011–2013 годах Россия и Китай вы-
ступили с критикой США и наложили вето на 
ряд резолюций60, в том числе на резолюцию, 
предусматривающую обращение к Междуна-
родному уголовному суду о начале расследо-
вания военных преступлений и преступлений 
против человечности в Сирии61. Дальнейшее 
развитие и применение данной категории бу-
дут зависеть от позиции, которую займёт не 
только Международный уголовный суд в от-
ношении данной категории преступлений, но 
и национальные суды и другие институты, в 
том числе политические органы в рамках 
ООН.
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Abstract
Crimes against humanity as a category of crimes emerged in the aftermath 
of World War II with the creation of the International Military Tribunal in 
Nuremberg. Later on, in the 1990s, «crimes against humanity» were in-
cluded in the UN ad hoc tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda 

59 См., например: Darfur: Resolution 1706 (2006). URL: http://
www.un.org/press/en/2006/sc8821.doc.htm (дата обращения: 
05.12.2015).

60 См.: Security Council fails to adopt resolution on Syria // UN 
News Centre. 2012. 19 July. URL: http://www.un.org/apps/
news/story.asp?NewsID=42513#.Vm6m_9KLSt8 (дата обра-
щения 01.12.2015).

61 См.: French draft resolution on ICC/ Syria in blue // UN Report. 
2014. 15 May. URL: http://un-report.blogspot.co.uk/2014/05/
french-draft-resolution-on-icc-syria-in.html?spref=tw (дата об-
ращения: 02.12.2015); Black I. Russia and China veto UN move 
to refer Syria to international criminal court // The Guardian. 
2014. 22 May. URL: http://www.theguardian.com/world/2014/ 
may/22/russia-china-veto-un-draft-resolution-refer-syria- 
international-criminal-court (дата обращения: 02.12.2015).

and in the Rome Statute of the International Criminal Court. Application 
and interpretation of crimes against humanity by international and na-
tional courts keeps raising numerous legal and philosophical questions. 
One of the controversial issues is the interpretation of crimes constituting 
crimes against humanity. In this article we seek to look into the problem-
atic aspects related to the conceptualization and application of this catego-
ry of crimes by national courts. In particular, we are looking into domestic 
courts’ interpretation of the category of crimes against humanity in such 
decisions as Barbie, Papon and Touvier (France), and into the application of 
the principle of universal jurisdiction in the Finta decision (Canada) and Sci-
lingo decision (Spain). Political and legal dilemmas are examined further 
to demonstrate the interplay between law and politics in domestic trials 
that deal with international crimes. As the article concludes, not only do-
mestic political context is vital in examining crimes against humanity and 
their application, internationally, political bodies like the UN Security 
Council increasingly refer to this category in its R2P doctrine. Thus, not only 
judicial institutions deal with interpretation and application of international 
crimes, but also political bodies address this category.
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crimes against humanity; international criminal law; “Vichy syndrome”; do-
mestic trials; Nazi war criminals.
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Команда НИУ «Высшая школа экономики»  
стала победителем Российского национального 
чемпионата Конкурса по международному праву  
имени Филипа Джессопа

града и от Архангельска до Грозного – состя-
зались за право представлять Россию на 
международных раундах Конкурса. По ито-
гам национального чемпионата представи-
тели пяти лучших команд – НИУ «Высшая 
школа экономики», УрГЮУ, БФУ имени 
И. Канта, МГУ имени М. В. Ломоносова и 
МГИМО(У) – сразятся со своими сверст-
никами из более чем 90 стран мира за Меж-
дународный кубок Джессопа White & Case в 
Вашингтоне с 9 по 15 апреля 2017 года. К 
ним также присоединится команда показа-
тельных выступлений – Московский госу-
дарственный лингвистический университет.

Конкурс имени Филипа Джессопа пред-
ставляет собой соревнование между команда-
ми юридических факультетов высших учебных 
заведений, в ходе которого студенты пред-
ставляют интересы сторон в вымышленном 
деле перед имитированным Международ-
ным судом ООН. Конкурс является одним из 
престижнейших международных соревнова-
ний для студентов-юристов. Учреждённый в 
1959 году Международной ассоциацией сту-
дентов-юристов (ILSA), сегодня он собирает 
свыше 700 команд из более 90 стран мира.

Российский национальный чемпионат 
Конкурса имени Филипа Джессопа проводит-
ся Международной ассоциацией студентов-
юристов (ILSA) совместно с юридическими 
фирмами White & Case и Threefold Legal Ad-
visors.

Главными информационными партнёрами 
Российского чемпионата Конкурса выступи-
ли журналы «Международное правосудие» и 
Russian Law Journal.

5 февраля 2017 года в финале Российского 
национального чемпионата Конкурса по меж-
дународному праву имени Филипа Джессопа 
2017 года, традиционно проходящем на сцене 
конференц-зала МГИМО(У), многолетнего 
партнёра Конкурса в России, встретились 
студенты двух московских вузов: команда На-
учно-исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (Москва) представ-
ляла позицию истца, а команда Уральского 
государственного юридического университе-
та (Екатеринбург) – ответчика. Судьи фи-
нального раунда – Кристина Серна, профес-
сор права Джорджтаунского университета 
(Вашингтон, Округ Колумбия, США), Фран-
ческо Франчиони, почётный профессор меж-
дународного права Европейского универси-
тета (Флоренция, Италия), профессор меж-
дународного права университета LUISS (Рим, 
Италия), и Томас МакДоналд, партнёр White 
& Case, – единогласно присудили победу 
команде НИУ «Высшая школа экономики» 
в составе Владимира Косцова, Гаяне Гулян, 
Оксаны Тюсиной, Вадима Абсалямова и  
Дарьи Котовой.

Конкурсное задание этого года было по-
священо следующим вопросам: трансгранич-
ные водоносные горизонты, основополагаю-
щие права человека, включая права на пита-
ние и воду, а также проблемы, вызываемые 
увеличением потока беженцев в результате 
нарушения таких прав.

Российский чемпионат Конкурса имени 
Джессопа сохраняет статус одного из круп-
нейших в мире. В этом году команды из 
40 российских вузов – от Томска до Калинин-
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