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Межамериканский Суд по правам человека:  
обзор судебной практики за 2017 год
Оскар Парра Вера, Патрисия Тарре Мосер*

В статье приводится анализ судебных дел, рассмотренных Межамериканским Судом по правам человека в 2017 году. При исследова-
нии принципиально важных постановлений и консультативных заключений Суда основное внимание авторы уделяют инновацион-
ным и прогрессивным правовым позициям по конкретным вопросам, которые имеют значение не только для внутреннего права и 
межамериканской системы защиты прав человека, но и других региональных систем защиты прав. В обзоре затрагивается широкий 
круг вопросов, в том числе: охрана окружающей среды и права человека; гарантии при проведении военной подготовки; соблюдение 
и применение принципа логичности в процессе расследования; применение международного гуманитарного права в международ-
ных вооружённых конфликтах; права ЛГБТ и обязанности государств в отношении не только отдельных представителей, но и сообще-
ства в целом; возможность прямой судебной защиты социальных прав в соответствии со статьёй 26 Межамериканской конвенции о 
правах человека; переходное правосудие; судебные гарантии и эффективные средства судебной защиты. Для целей анализа и ясно-
сти изложения в статье последовательно представлены основные вопросы с соответствующими решениями Суда.

 ³ Межамериканский Суд по правам человека; охрана окружающей среды; 
международное гуманитарное право; принцип логичности при расследовании; 
военная подготовка; права ЛГБТ; возможность судебной защиты социальных 
прав; судебная защита

гионов. Приведённые в обзоре примеры по-
становлений и консультативных заключений 
Суда излагаются без подробного анализа рас-
смотренных дел.

2. Охрана окружающей среды  
и права человека

В своём Консультативном заключении по во-
просам охраны окружающей среды и прав 
человека Суд указал на наличие неоспори-
мой связи между охраной окружающей сре-
ды и реализацией прав человека, поскольку 
ухудшение состояния окружающей среды от-
рицательно сказывается на их эффективном 
соблюдении1. Суд отметил, что ухудшение 

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (далее – Corte 
IDH). Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones es-
tatales en relación con el medio ambiente en el marco de la pro-

1. Введение

В обзоре представлена судебная практика 
Межамериканского Суда по правам человека 
(далее – Суд) за 2017 год. Освещаются но-
вые подходы и позиции Суда, которые имеют 
значение для международного права прав 
человека и систем защиты прав человека ре-
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* Оскар Парра Вера – MSc in Criminology and Criminal Jus-
tice; мировой судья Особого судебного присутствия по уста-
новлению и поддержанию гражданского мира в Колумбии, 
консультант Секретариата Межамериканской комиссии по 
правам человека, Богота, Колумбия (e-mail: oscar.parra@jep.
gov.co). Патрисия Тарре Мосер – LL.M., адвокат при Меж-
американском Суде по правам человека, стажёр Межамери-
канской комиссии по правам человека, Сан-Хосе, Коста-Рика 
(e-mail: patriciatarre@corteidh.or.cr). Данная статья отражает 
исключительно личное мнение авторов и не выражает позиции 
ни Межамериканского Суда по правам человека, ни Секрета-
риата Суда. Перевод с испанского Екатерины Александров-
ны Лунёвой.
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экологической обстановки может повлиять на 
все права человека. И подчеркнул, что меж-
американская система защиты прав человека 
имеет специальный механизм защиты – Сан-
Сальвадорский протокол2, который гаранти-
рует право на благоприятную окружающую 
среду. Суд разъяснил, что в отличие от дру-
гих данное право защищает все компоненты 
окружающей среды – леса, реки, моря 
и т. д. – в качестве самостоятельного право-
вого интереса даже в отсутствие научной до-
стоверности или доказательства угрозы здо-
ровью конкретных лиц. Суд также указал на 
то, что данное право следует рассматривать 
как часть экономических, социальных и куль-
турных прав, гарантированных статьёй 26 
Меж американской конвенции о правах чело-
века (далее – Межамериканская конвен-
ция, Конвенция).

Относительно случаев трансграничного 
ущерба окружающей среде, сопряжённых с 
реальными или потенциальными негатив-
ными последствиями для прав человека, Суд 
разъяснил, что пострадавшее лицо считается 
субъектом юрисдикции государства, на терри-
тории которого осуществлялась деятельность, 
ставшая причиной такого ущерба. В этом от-
ношении Суд выработал следующие крите-
рии: обязанность предотвращения, принцип 
предосторожности и обязанность сотрудни-
чества. И отметил, что государство также 
имеет процессуальные обязательства, кото-
рые способствуют выполнению вышеуказан-
ных обязанностей и включают обеспечение 
права на доступ к информации, права на 
гражданское участие, права на доступ к пра-
восудию. Ниже подробно рассматривается 
позиция Суда в отношении обязанности пред-
отвращения и принципа предосторожности.

Во-первых, Суд, исходя из принципа пред-
отвращения вреда, закреплённого в между-
народном экологическом праве, и общей 
обязанности государства гарантировать со-

tección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad per-
sonal – interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en 
relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 
15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23.

2 Дополнительный протокол к Межамериканской конвенции о 
правах человека об экономических, социальных и культурных 
правах (далее – Сан-Сальвадорский протокол). Принят 
17 ноября 1988 года, Сан-Сальвадор, Сальвадор. Вступил в 
силу 16 ноября 1999 года после ратификации 11 государст-
вами.

блюдение прав человека, указал, что на все 
государства возлагается обязанность предот-
вращения серьёзного ущерба окружающей 
среде как в пределах, так и за пределами сво-
ей территории. В целях выполнения этой 
обязанности государства обязаны осущест-
влять регулирование, контроль и надзор в от-
ношении регулируемых видов деятельности, 
которые могут нанести серьёзный ущерб 
окружающей среде, а также проводить оцен-
ку воздействия на окружающую среду в слу-
чае серьёзной экологической угрозы. Послед-
нее – большой прогресс в судебной практи-
ке, поскольку раньше Суд никогда не говорил 
об обязанности проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду в делах, не связан-
ных с проектами, затрагивающими интересы 
коренных народов. Суд также отметил, что 
государства обязаны разработать план экс-
тренных мероприятий для определения мер 
безопасности и порядка действий для мини-
мизации риска крупных экологических ката-
строф и снижения ущерба окружающей сре-
де, в том числе в случае его наступления не-
зависимо от превентивных действий государ-
ства.

Во-вторых, в отношении принципа пред-
осторожности Суд обратил внимание на то, 
что данный принцип не признаётся обяза-
тельным в судебной практике других между-
народных судебных органов, таких как Меж-
дународный Суд ООН и Международный 
трибунал по морскому праву. Однако Суд 
однозначно определил, что в ситуации воз-
можного неизмеримого или непоправимого 
ущерба окружающей среде для обеспечения 
защиты права на жизнь и права на личную 
неприкосновенность государства обязаны 
действовать в соответствии с принципом 
предосторожности даже при отсутствии науч-
ной достоверности. При таком подходе к тол-
кованию позиция Суда кажется новой и инте-
ресной. Когда сфера применения принципа 
предосторожности ограничивается случаями 
угрозы жизни или личной неприкосновенно-
сти, предполагается, что обязанность приня-
тия мер предосторожности вытекает из самой 
Межамериканской конвенции, а не из других 
источников международного права. Соответ-
ственно, данное решение не противоречит 
определениям других международных судеб-
ных органов по вопросам, не связанным с 
правами человека.
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3. Контроль за логичностью  
хода расследования

В делах Пачеко Леон и другие против Гон-
дураса, Ортис Эрнандес и другие против 
Венесуэлы, Гитьеррес Эрнандес и другие 
против Гватемалы, Акоста и другие про-
тив Никарагуа3 Суд постановил, что при 
расследовании преступного деяния государ-
ства обязаны обеспечить логичность хода 
расследования. Роль расследования не ис-
черпывается механическим предъявлением 
обвинения, следственные действия должны 
проводиться надлежащим образом с учётом 
всех существенных версий для установления 
обстоятельств и фактов. Суд рассмотрел до-
казательства, полученные в ходе расследова-
ния, и оценил, были ли приняты надлежащие 
меры для их подтверждения или опроверже-
ния. Так, во всех четырёх случаях имелись 
признаки причастности должностных лиц к 
тому, что случилось с жертвами, но никакого 
расследования в отношении этих лиц не про-
водилось.

4. Гарантии во время  
военной подготовки

В деле Ортис Эрнандес и другие против 
Венесуэлы Суд рассмотрел вопрос условий 
проведения военной подготовки с учётом 
обязательств государства по защите прав че-
ловека. Во-первых, Суд напомнил о том, что 
государство «обязано обеспечивать защиту 
жизни и личной неприкосновенности военно-
служащих во всех аспектах армейской жиз-
ни, включая военную подготовку на случай 
вооружённого нападения или конфлик та»4. 
Отсюда вытекает «презумпция ответствен-
ности государства за причинение вреда лич-
ной неприкосновенности и жизни лица, на-
ходившегося под командованием и контролем 
представителей власти»5. Соответственно, 

3 Corte IDH. Caso Pacheco León y otros v. Honduras. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de noviembre 2017. Se-
rie C No. 342; Caso Ortiz Hernández y otros v. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 
2017. Serie C No. 338; Caso Gutiérrez Hernández y otros v. 
Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339; 
Caso Acosta y otros v. Nicaragua. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 
2017. Serie C No. 334.

4 Caso Ortiz Hernández y otros v. Venezuela. § 106.
5 Ibid. § 107.

именно государству надлежит предоставить 
адекватное, убедительное объяснение слу-
чившемуся.

Во-вторых, Суд отметил, что государства 
должны применять превентивные меры «для 
снижения риска угрозы жизни, которому под-
вергаются военнослужащие во время службы 
в армии». Логично предположить, что воен-
ные учения проводятся в условиях, макси-
мально приближённых к боевым, но всё же 
«такие условия не должны быть связаны с 
высоким риском угрозы жизни и неприкосно-
венности людей». Суд подчеркнул, что перед 
началом военных учений необходимо разра-
ботать чёткий план проведения, обозначить 
цель, указать вид используемого оружия и 
боеприпасов, а также обеспечить присутст-
вие квалифицированного медперсонала для 
оказания первой помощи.

5. Применение международного 
гуманитарного права 
в международных  
вооружённых конфликтах

В деле Васкес Дуранд и другие против Эк-
вадора6 Суд впервые рассмотрел случай на-
сильственного исчезновения во время меж-
дународного вооружённого конфликта между 
Эквадором и Перу, жертвой которого в Перу 
стал гражданин Эквадора. Жертва являлась 
гражданским лицом, и место его исчезнове-
ния находилось далеко от района боевых дей-
ствий. Суд, опираясь на позицию Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии в 
деле Душко Тадича, разъяснил, что между-
народное гуманитарное право, применимое к 
международным вооружённым конфликтам, 
предоставляет защиту гражданским лицам 
другой стороны конфликта на любой части 
территории страны, в том числе после завер-
шения военных действий в случае последую-
щего освобождения, возвращения на родину 
или переселения. При этом Суд отметил, что 
данный критерий не применим к внутренним 
вооружённым конфликтам, которые требуют 
более чёткой привязки фактов к военным 
действиям для возможности применения 
международного гуманитарного права.

6 Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros v. Ecuador. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332.
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6. Права ЛГБТ и однополых пар, 
обязанности государств в вопросах 
равенства и запрета дискриминации

Консультативное заключение Суда OC-24/ 
177 было предоставлено по запросу Респуб-
лики Коста-Рика в отношении ряда вопро-
сов, касающихся пределов толкования статей 
11(2), 18 и 24 Межамериканской конвенции. 
Основная задача заключалась в «толковании 
прав на равенство и на свободу от дискрими-
нации по отношению к ЛГБТ в соответствии 
с Межамериканской конвенцией»8. Межаме-
риканский Суд сначала подробно рассмотрел 
понятие и пределы действия прав на равен-
ство и свободу от дискриминации, которое 
считается правом императивного (jus cogens) 
и межотраслевого характера во всей право-
вой системе.

С другой стороны, переходя к вопросу о 
взаимосвязи между гендерной принадлежно-
стью и сменой имени, Суд начинает с соотно-
шения достоинства человека и возможности 
самоопределения и выбора формы осмыслен-
ного существования, используя или не ис-
пользуя все разрешённые законом средства. 
Здесь важную роль играет самоопределение 
субъекта9, связанное с достоинством лично-
сти. Из самоопределения личности происте-
кает обязанность государства уважать и га-
рантировать индивидуальность каждого граж-
данина в качестве определяющего фактора 
образа жизни субъекта в обществе и взаимо-
действия с другими людьми.

Самоопределение субъекта обусловли-
вает его гендерную принадлежность и сексу-
альную ориентацию, которые тесно связаны 
со свободой, самостоятельностью и личной 
жизнью человека10. Оба понятия являются 

7 Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discrimina-
ción a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en rela-
ción con el cambio de nombre, la identidad de género, y los dere-
chos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (in-
terpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 
y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 
24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24.

8 Ibid. § 59.
9 Понимаемое как «совокупность особенностей и признаков, 

позволяющих индивидуализировать субъекта в обществе, ко-
торая может включать различные права в зависимости от 
конкретного субъекта прав и обстоятельств дела» (Ibid. § 90).

10 Понятие частной жизни включает «эмоциональную жизнь с 
супругом или постоянным партнёром с возможными половыми 
отношениями, которая является одним из основных аспектов 
интимной жизни, формирующейся под влиянием сексуальной 

доказательством того, что составляющие этой 
материи носят субъективный, динамичный 
характер, зависящий от личной оценки или 
самовосприятия человека при осуществлении 
им прав и не зависящий от физических или 
биологических качеств человека. Преоблада-
ние субъективных элементов над морфологи-
ческими неизменно приводит к защите ука-
занных категорий и, что важнее, к их призна-
нию; в противном же случае возникают огра-
ничение проявлений гендерных ролей и от-
сутствие защиты для всех тех, кто не вписы-
вается в привычные рамки.

Затем Суд анализирует взаимосвязь меж-
ду правосубъектностью, правом на имя и пра-
вом на гендерную принадлежность и устанав-
ливает, что признание правосубъектности ве-
дёт к эффективному существованию граждан 
наравне с обществом и государством, наделяя 
их возможностью для осуществления прав и 
принятия обязательств в дополнение к «при-
знакам, образующим их правосубъектность и 
индивидуальность в качестве субъектов пра-
ва»11. Таким образом, связь с осуществле-
нием других прав человека обусловливает 
необходимость правильной государственной 
регистрации личных данных гражданина и 
принятия соответствующих мер для обеспе-
чения правильности данных.

Право на имя как один и элементов пра-
восубъектности является выражением инди-
видуальности человека и его положения в об-
ществе, а следовательно, считается одним из 
основных его прав12. Соответственно, госу-
дарство обязано не только обеспечить право 
на имя, но и упростить порядок регистрации и 
смены имени, равно как и других личных дан-
ных. Создание препятствий в процессе изме-
нения этих данных означает усиление дискри-
минации и ущемление гарантированных каж-
дому человеку прав.

В отношении порядка представления за-
проса об изменении личных данных в соответ-
ствии c восприятием своей гендерной роли 
Суд постановил, что меры по обеспечению 
эффективного соблюдения права на индиви-
дуальность должны быть сформулированы с 

ориентации, обусловленной самоопределением человека» 
(Ibid. § 93).

11 Ibid. § 104.
12 Статьи 7, 11(2) (право на свободное развитие личности), 

статья 3 (признание правосубъектности) и статья 18 (право 
на имя). См.: Ibid. § 115.
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учётом в том числе принципа правовой за-
щищённости, гарантированного наряду с ос-
новными правами и свободами всех граждан 
государства. Таким образом, порядок смены 
имени должен учитывать права и обязатель-
ства в отношении третьих лиц таким образом, 
чтобы изменение или исправление имени не 
вело к ущемлению статуса прав и обяза-
тельств третьих лиц.

Следовательно, к указанным процедурам 
предъявляются следующие требования13:

– возможность указания гендерной роли 
в соответствии с самовосприятием личности;

– добровольное и осознанное согласие 
заявителя без выдвижения условий соблюде-
ния дополнительных требований со стороны 
государства, таких как предоставление за-
ключений медицинского осмотра или психо-
логического освидетельствования;

– конфиденциальный характер личных 
данных без их занесения в удостоверяющие 
личность документы;

– оперативное и по возможности бес-
платное проведение процедуры;

– отсутствие предписания ни (полного, 
частичного) хирургического вмешательства, 
ни гормональной терапии, ни стерилизации, 
ни модификации тела;

– в отношении детей должно учитывать-
ся, что они обладают такими же правами, со-
пряжёнными с особыми мерами защиты в за-
висимости от ситуации, как и взрослые;

– надлежащим порядком смены имени, 
фотографии, сексуальной ориентации или по-
ловой принадлежности, является админист-
ративный; судебный порядок увеличивает ко-
личество формальностей и время проведения 
процесса.

Решая вопрос о пределах защиты однопо-
лых браков, Суд начал с толкования данного 
понятия в контексте Межамериканской кон-
венции. Конвенция никогда не определяла 
конкретный характер семьи, поэтому её за-
щита и признание не могут ограничиваться 
каким-то одним видом. Для Суда социаль-
ная роль семьи означает, что это понятие не 
статично, а развивается и эволюционирует, 
адаптируясь к изменениям в обществе и 
оставляя в стороне стереотипы и предубеж-
дения, под влиянием которых оно когда-то 

13 См.: Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discri-
minación a parejas del mismo sexo. § 121.

сформировалось14. Таким образом, хотя в 
Конвенции признаётся «право мужчины и 
женщины на вступление в брак и создание 
семьи»15, эволюция этого понятия предпола-
гает защиту всех семейных отношений без 
разграничения по рассматриваемому виду 
семьи. Суд отмечает, что указанная формули-
ровка касается лишь одного из видов семьи, 
охраняемых Конвенцией, и, согласно толко-
ванию положений Конвенции в свете других 
международных договоров и документов по 
данному вопросу16, конвенционное понятие 
семьи не может ограничиваться половой при-
надлежностью или сексуальной ориентацией 
лиц, образующих семью, а иное толкование 
означало бы отрицание цели и задач Конвен-
ции.

Соответственно, если нельзя вывести по-
добное различие из толкования текста Кон-
венции, то это не является задачей Суда. 
Отсутствие различий между одним и другим 
видом семейных отношений, напротив, пред-
полагает обязанность государства принимать 
законодательные, административные и иные 
меры для защиты прав во всех видах семей-
ных отношений. Также очевидно, что семей-
ные отношения, будь то гетеросексуальные 
или гомосексуальные, обусловливают обя-
занность государства обеспечивать защиту 
всех прав, вытекающих из семейного союза, 
объём которых зачастую превышает пределы 
уже признанных супружеских прав.

По результатам рассмотрения конкретных 
мер по защите прав однополых пар в различ-
ных государствах в Консультативном заклю-
чении констатируется наличие механизмов, 
которые могут быть не связаны с конкретным 
субъектом или институтом (например, инсти-
тут семьи), а предназначены для отдельных 
вопросов или сфер, таких как здравоохране-
ние, социальное обеспечение или права на 
наследство. Практика показывает, что госу-
дарству необязательно создавать новые ин-
ституты, а достаточно предоставить таким 
парам доступ к действующим механизмам, 

14 Как, например, в случае отказа от разделения детей на биоло-
гических и законнорождённых и брака на законный и граж-
данский.

15 Статья 17(2) Межамериканской конвенции о правах человека.
16 Таких, как Межамериканская декларация прав и обязанно-

стей человека (статьи 5 и 6), Сан-Сальвадорский протокол 
(статья 5), Межамериканская декларация прав коренных на-
родов (статья XVII).
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гарантируя равенство и равноправие всех 
лиц17.

В заключение Суд указывает на то, что от-
сутствие консенсуса по вопросам признавае-
мых прав не может служить оправданием для 
ограничения прав ЛГБТ и что различие меж-
ду гомосексуальными и гетеросексуальными 
парами в плане формирования отношений не 
проходит проверку стандарта равенства, а по-
тому нет никакого приемлемого обоснования 
для такого разграничения, и речь не идёт ни 
о какой соразмерной или необходимой мере. 
Соответственно, является недопустимым от-
рицание или ограничение прав на основе 
философских или религиозных верований и 
убеждений, равно как и Суд не может руко-
водствоваться ими при вынесении решений, 
и они никоим образом не должны ограничи-
вать пределы действия закреплённых в Кон-
венции прав.

6.1. Особое мнение судьи Эдуардо Вио Гросси

В своём особом мнении18 судья Вио Гросси 
разъясняет причины согласия с семью пози-
циями Суда, приведёнными в Консультатив-
ном заключении ОС-24/17, и несогласия с 
решением восьмого вопроса об обязанности 
государств обеспечивать доступ однополых 
пар ко всем видам правосубъектности наци-
онального уровня и всем институтам, до-
ступным для гетеросексуальных пар. А также 
обосновывает своё совпадающее мнение с 
позицией Суда по вопросам контроля за со-
блюдением требований Конвенции.

Начиная с анализа доводов Суда в ответ 
на заявления Правительства Коста-Рики, 
судья отмечает, что консультативные заклю-
чения Суда не являются для государств обя-
зательными и не могут им предписывать при-
нятие конкретных мер. Заключения, скорее, 
сосредоточены на толковании Конвенции, 
определении возможных рисков для госу-
дарств и осуществлении так называемого 
превентивного контроля за соблюдением тре-
бований Конвенции.

Далее судья излагает причины своего со-
гласия с доводами Суда, замечая, что некото-

17 По мнению Суда, создание параллельных институтов для од-
нополых пар не имеет смысла и усиливает дискриминацию пу-
тём применения критериев различия между двумя видами пар.

18 Voto individual del Juez Eduardo Vio Grossi. Identidad de géne-
ro, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.

рые из ответов на поставленные вопросы 
выходят за рамки предмета консультативной 
экспертизы, например, в случае анализа во-
проса гендерной принадлежности. Так, судья 
выражает абсолютное несогласие с приня-
тым решением в отношении толкования 
статьи 17(2) Конвенции (касательно права 
мужчины и женщины на вступление в брак и 
создание семьи), считая, что был допущен ряд 
ошибок в установлении источников, анализе 
контекста, использовании эволюционного 
толкования и в общей трактовке статьи 17(2) 
Межамериканской конвенции.

6.2. Совпадающее с позицией Суда мнение 
судьи Умберто Антонио Сьерра Порто

В своём совпадающем мнении судья Сьерра 
Порто описывает причины, по которым он 
поддержал решение № 3 и решение № 5 в 
Консультативном заключении OC-24/1719. 
Его мнение позволяет прояснить аспекты, ко-
торые не были подробно разобраны Судом, а 
именно: способность исполнительной вла-
сти применять нормативное регулирование к 
правам человека. По мнению судьи, ни прин-
цип законности, ни гарантии сохранения пра-
ва не могут препятствовать полноценному 
осуществлению и действию прав человека.

Судья Сьерра Порто отмечает, что нали-
чие демократического режима не всегда га-
рантирует неизменное соблюдение прав чело-
века, поскольку отдельные акты и действия 
демократического правительства ограничены 
действием международных соглашений во из-
бежание ущемления прав меньшинства ре-
шениями большинства. Именно в этом отно-
шении следует сосредоточиться на анализе 
статьи 2 Межамериканской конвенции (ко-
торая обязывает государства вносить изме-
нения и принимать меры по обеспечению со-
блюдения и выполнения принятых на между-
народном уровне обязательств). И хотя дан-
ное положение требует использования всех 
имеющихся законодательных инструментов, 
в действительности же признаваемые за ли-
цами права не всегда требуют изменения или 
толкования законодательства, поскольку по-
ложения международных договоров являются 

19 Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto. 
Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas 
del mismo sexo.
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непосредственно действующими и абсурдным 
будет согласиться с тем, что в случае законо-
дательного регулирования данных вопросов 
снижается эффективность или приостанавли-
вается действие международных договоров.

В то же время, хотя законодательное раз-
витие и регулирование внутри государства 
является полезным для системы сдержек и 
противовесов при демократическом режиме, 
его применение не является целесообразным 
и необходимым для признания прав, в осо-
бенности если речь идёт о тех группах лиц, ко-
торые часто сталкиваются с многочисленны-
ми случаями неравенства. Несмотря на то что 
взаимосвязь между законодательством и пра-
вами человека может способствовать фор-
мулированию, определению и модернизации 
прав в правовой системе, данные функции 
государства не являются основополагаю-
щими для защиты прав человека.

7. Возможность прямой судебной 
защиты социальных прав в свете 
статьи 26 Межамериканской 
конвенции о правах человека

31 августа 2017 года, по прошествии 38 лет 
с того момента, как Суд приступил к работе 
в 1979 году, было вынесено первое постанов-
ление о нарушении статьи 26 главы III «Эко-
номические, социальные и культурные пра-
ва» Межамериканской конвенции. Дело Ла-
госа дель Кампо против Перу20 касалось 
случая неправомерного увольнения жертвы, 
в котором был установлен факт нарушения 
права на стабильную занятость (статья 26 во 
взаимосвязи со статьями 1(1), 13, 8 и 16 Кон-
венции). Также было установлено нарушение 
права на свободу выражения мнения (статьи 
13, 8 во взаимосвязи со статьёй 1(1) Конвен-
ции), нарушение права на свободу собрания 
(статьи 16, 26 во взаимосвязи со статьями 
1(1), 13 и 8 Конвенции) и права на доступ к 
правосудию (статьи 8, 25 Конвенции).

Заявителя уволили 1 июля 1989 года из-
за высказываний, сделанных им во время ин-
тервью одному из журналов. Это интервью 
он давал в качестве председателя Общего со-
брания Избирательного комитета Индустри-

20 Corte IDH. Caso Lagos del Campo v. Perú. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2017. Serie C No. 340.

ального сообщества предприятия, на кото-
ром проработал рабочим более 13 лет. В ходе 
интервью он заявил, что правление предпри-
ятия прибегало к «шантажу и принуждению» 
для «фальсификации выборов в обход Из-
бирательного комитета». В последующем ре-
зультаты выборов были признаны недейст-
вительными. Тогда предприятие выдвинуло 
против сотрудника обвинения в совершении 
серьёзного должностного проступка в ущерб 
интересам работодателя. Затем работодатель 
принял решение о его увольнении на том ос-
новании, что эти обвинения не были опро-
вергнуты. Пострадавший обратился в орган 
по разрешению трудовых споров с заявлени-
ем об обжаловании, но оно было отклонено, 
а заявитель лишился доступа к системе соци-
ального обеспечения, который предоставлял-
ся при условии наличия занятости.

Суд проанализировал нарушение свободы 
выражения мнения в вопросах трудовых от-
ношений, в частности в отношении лиц, наде-
лённых представительскими полномочиями, и 
пришёл к выводу, что резкость сделанных за-
явлений была обусловлена общественным 
интересом и не было необходимости в при-
влечении работника к ответственности в этом 
конкретном деле. В отношении нарушения 
права на свободу объединения Суд заключил, 
что защита этого права в вопросах трудовых 
отношений распространяется и на те органи-
зации, которые хоть и не являются профсою-
зами, но преследуют цели представительства 
законных интересов рабочих.

По толкованию статьи 26 Конвенции в от-
ношении охраняемых ею трудовых прав Суд 
определил, что, согласно положениям этой 
статьи, указанные права вытекают из эконо-
мических, социальных, образовательных, на-
учных и культурных стандартов, содержащих-
ся в Уставе Организации американских госу-
дарств (далее – ОАГ). Из положений Уста-
ва21 и Межамериканской декларации прав и 
обязанностей человека22 (далее – Деклара-
ция 1948 года) Суд вычленяет право на труд с 
обязательным предоставлением «справедли-
вой заработной платы и взаимоприемлемых 

21 Charter of the Organization of American States. Adopted on 
30 April 1948, Bogota, Columbia. Entered into force on 13 De-
cember 1951.

22 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
O.A.S. Res. XXX, adopted by the Ninth International Conferen-
ce of American States (1948).
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возможностей и условий занятости» и отме-
чает право всех рабочих на «свободу объеди-
нения с целью защиты и продвижения своих 
интересов».

Важная роль этого решения состояла в 
придании нормативной силы Декларации 
1948 года. Ещё в 1989 году Межамерикан-
ский Суд указал на её основополагающее 
значение для конкретизации содержания 
Устава ОАГ. Эта роль Декларации историче-
ски закрепилась в 1969 году, но нашла своё 
признание лишь в 2017 году. По сути, при 
принятии Межамериканской конвенции го-
сударства-участники, ссылаясь на Устав ОАГ, 
решили проблему консенсуса в отношении 
подхода к социальным правам. Предположи-
тельно подобное решение, которое разблоки-
рует переговорный процесс, нацелено на то, 
чтобы проложить маршрут к пути, который 
неизвестно когда определится.

Разумеется, данный путь – и здесь стано-
вится значимым особое мнение судьи Ферре-
ра Мак-Грегора – мог определиться посред-
ством прогрессивной практики высших орга-
нов судебной власти государств-участников. 
Именно в этом отношении, как нам кажется, 
важную роль играет фактор «цепной» новел-
лы, о которой говорит судья Феррер Мак-
Грегор Пойсот23. Рассматриваемая тема была 
начата в шестидесятых, получила развитие в 
восьмидесятых с принятием консультатив-
ного заключения по вопросу правовой при-
роды Декларации и была продолжена судеб-
ной практикой государств-участников в части 
мер, направленных на наделение судей реаль-
ными полномочиями для борьбы с жестокой 
несправедливостью, порождаемой нищетой. 
Таким образом, в 1969 году был проложен 
путь концептуализации экономических, соци-
альных, культурных и экологических прав в 
рамках Межамериканской системы защиты 
прав человека. Однако только в 2017 году 
серьёзно заговорили о возможности обсуж-
дения и закрепления особой роли Межаме-
риканской системы в построении демократии 
на основе принципов социальной справедли-
вости.

С другой стороны, решение Суда по делу 
Лагоса дель Кампо против Перу предпола-
гает серьёзное отношение к положениям и 

23 Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
Caso Lagos del Campo v. Perú. § 3.

правовым последствиям статьи 29(d) Меж-
американской конвенции, указывая на то, 
что «ни одно из положений настоящей Кон-
венции не может быть истолковано как: <…> 
d) исключающее или ограничивающее то дей-
ствие, которое может иметь Межамерикан-
ская декларация прав и обязанностей чело-
века».

Суд также подчеркнул, что право на труд 
прямо признаётся как разными националь-
ными законами стран региона, так и многими 
нормами международного права. Эта позиция 
нашла подтверждение в перуанском деле, где 
были определены конституционно-правовые 
положения в отношении стабильной занято-
сти. Но остаётся открытым вопрос о том, что 
произойдёт в случае отсутствия в законода-
тельстве государства-ответчика конституци-
онно-правовых положений в отношении рас-
сматриваемого социального права. Затруднит 
ли это проецирование статьи 26 на все ас-
пекты правоотношений? Системная интер-
претация решения Суда позволяет заклю-
чить, что такое толкование не привязано к 
внутригосударственному регулированию во-
проса, так как речь идёт о выполнении кон-
венционных обязательств. Ситуация внутри 
государства относительно права на труд и 
других социальных прав приобретает особое 
значение, поэтому данный вопрос требует 
дальнейшего рассмотрения.

Суд уточнил объём права на труд согласно 
статье 26 Межамериканской конвенции. В 
частности, Суд определил, что обязанности 
государства в отношении защиты права на 
стабильную занятость в частноправовой сфе-
ре в основном выражаются в следующих тре-
бованиях: принятие надлежащих мер для 
должного регулирования и контроля за со-
блюдением указанного права; обеспечение 
защиты рабочих компетентными органами от 
несправедливого увольнения; восстановле-
ние прав в случае несправедливого увольне-
ния (путём восстановления в должности или, 
в зависимости от конкретного случая, ком-
пенсации или иных выплат, предусмотренных 
национальным законодательством); а также, 
соответственно, государство должно обеспе-
чить эффективные механизмы обжалования 
в случае несправедливого увольнения, чтобы 
гарантировать доступ к правосудию и эффек-
тивные средства судебной защиты таких прав. 
Суд также уточнил, что стабильная занятость 
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предусматривает не неограниченное пребы-
вание в должности, а обеспечение соблюде-
ния этого права и в том числе предоставление 
сотруднику должных гарантий защиты с тем, 
чтобы в случае увольнения он смог бы ими 
обоснованно воспользоваться. Соответствен-
но, сотрудник должен привести достаточные 
основания, чтобы воспользоваться этими га-
рантиями и обжаловать решение о своём 
увольнении в органах внутренней юрисдик-
ции, которые проверяют, не являются ли 
причины увольнения необоснованными или 
неправомерными.

В рассматриваемом деле Суд констатиро-
вал, что государством не были приняты над-
лежащие меры для защиты права на труд 
третьих лиц. Так, заявитель не был восста-
новлен в должности и не получил ни компен-
сации, ни пособия. Лагос дель Кампо лишил-
ся работы, возможности получения пенсии 
и осуществления полномочий по представи-
тельству рабочего коллектива. Это негативно 
отразилось на его профессиональной, личной 
и семейной жизни. Исходя из этого, был уста-
новлен факт нарушения права на стабильную 
занятость по смыслу статьи 26 и во взаимо-
связи со статьями 1(1), 13, 8 и 16 Конвенции, 
в ущерб интересам Лагоса дель Кампо.

В конкретном деле Лагос дель Кампо из-
за увольнения не смог продолжить предста-
вительство рабочего коллектива, не имея 
возможности участвовать в собрании, о ко-
тором говорил перед увольнением, и не смог 
оставаться членом Индустриального сообще-
ства из-за того, что больше не являлся со-
трудником предприятия.

Суд также постановил, что в рамках сво-
боды объединения права, вытекающие из 
представительства интересов группы, имеют 
двойственный характер, так как включают и 
право лица, исполняющего свои полномочия 
или имеющего мандат, и право коллектива на 
представительство. Следовательно, наруше-
ние права первого (представителя) влечёт за 
собой нарушение права второго (представля-
емого). Нарушением было признано то, что 
рабочих Индустриального сообщества лиши-
ли представительства в лице одного из их ли-
деров, особенно во время выборов, которые 
он контролировал в качестве председателя 
Избирательного комитета. Увольнение Лаго-
са дель Кампо в связи с его представительной 
функцией могло запугать остальных членов 

сообщества. С учётом изложенного Суд 
пришёл к выводу, что государство несёт от-
ветственность за нарушение статьи 16(1) и 
статьи 26 во взаимосвязи со статьями 1(1), 
13 и 8 Межамериканской конвенции в ущерб 
интересам Лагоса дель Кампо.

В своём совпадающем с позицией Суда 
мнении по этому делу судья Феррер Мак-
Грегор Пойсот24 сосредоточился на рассмот-
рении возможности прямой судебной защи-
ты экономических, социальных, культурных и 
экологических прав для решения двух задач: 
с одной стороны, подчеркнуть прогрессивный 
подход в Постановлении Суда, а с другой – 
выявить взаимосвязи между правом на объе-
динение по смыслу статьи 16 Конвенции и 
правом на объединение в трудовой сфере, за-
креплённым в статье 26 этой же Конвенции 
с учётом положений пункта «с» статьи 45 
Устава ОАГ.

Для решения поставленных задач судья 
сначала проводит общий анализ текста по-
становления и тех прогрессивных аспектов, 
которые оно привносит в межамериканскую 
судебную практику и гарантии защиты прав 
человека в рамках межамериканской системы 
защиты прав человека. Далее он отмечает, 
что эволюционное толкование статьи 26 от-
крывает возможности для «полной и прямой 
судебной защиты экономических, социаль-
ных, культурных и экологических прав»25 и 
защиты прав, прямо не указанных в Конвен-
ции – предусмотренных в статье 19(6) Сан-
Сальвадорского протокола, а также впервые 
касается вопроса защиты свободы объедине-
ния в трудовом контексте без обязательной 
привязки к правам и гарантиям в делах проф-
союзов, постольку, поскольку впервые пред-
принятый анализ нарушения статьи 26 во 
взаимосвязи со статьёй 29 заставил Суд об-
ратиться к Уставу ОАГ для обеспечения пол-
ной эффективности экономических, социаль-
ных, культурных и экологических прав.

Судья Феррер Мак-Грегор указал на раз-
личие между социальными правами, закреп-
лёнными в Межамериканской конвенции на 
основании декларации 1948 года и Устава 
ОАГ, которые наделяют Межамериканский 
Суд полномочиями по определению норм тол-

24 Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
Caso Lagos del Campo v. Perú.

25 Ibid. § 1.
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кования и критериев нарушения экономиче-
ских, социальных, культурных и экологиче-
ских прав.

Вместо того чтобы отметить прогрессив-
ные позиции Суда, судья посчитал, что тот 
должен был сослаться на «право на объеди-
нение в вопросах труда для защиты и продви-
жения интересов рабочих»26, что показало бы 
различия в судебной практике в отношении 
права на объединение и его защиты в каче-
стве самостоятельного права27. Межамери-
канская конвенция относит нарушения проф-
союзных прав к сфере компетенции Суда, но 
не устанавливает, в каких именно делах мо-
жет признаваться нарушение права на объе-
динение в трудовой сфере28, что в свою оче-
редь позволяет Суду при помощи эволюци-
онного толкования определять объём права 
и его защиты наряду со всеми другими пра-
вами, будь то экономические, социальные, 
культурные, экологические, гражданские или 
политические29.

Судья Феррер Мак-Грегор Пойсот утвер-
ждает, что анализ Суда в отношении нару-
шенного права на объединение трудового 
коллектива был бы более понятным, если бы 
Суд применил нормы толкования пунктов 
«b» и «d» статьи 29 Межамериканской кон-
венции в отношении статей 16 и 26 Межаме-
риканской конвенции и пункта «с» статьи 45 
Устава ОАГ. Судья подчёркивает, что право 
на объединение в трудовых целях, закреплён-
ное в статье 16 Конвенции, включает родовое 
понятие – право на объединение в широком 
смысле, которое может также включать от-
дельные, индивидуальные действия, то есть 
право на объединение в узком смысле.

В конкретном деле судья соглашается с 
тем, что закреплённые в статье 16 права при-
знаются не только за профсоюзами, их пред-
ставителями и членами, но и за объединения-
ми рабочих. Хотя дело Лагоса дель Кампо и 
не попадает под действие статей 8(1) и 19(6) 
Межамериканской конвенции, поскольку 
речь идёт не о лидере или члене профсоюза, а 
об объединении рабочих, охраняемом соглас-
но пункту «с» статьи 45 Устава ОАГ, то реше-
ние обосновать статьёй 26 Пакта Сан-Хосе 

26 Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
Caso Lagos del Campo v. Perú. § 6.

27 Ibid. § 17–21, 34.
28 Ibid. § 32.
29 Ibid. § 33.

право на защиту и продвижение интересов 
рабочих путём создания их объединения по-
могло обеспечить защиту рассматриваемого 
права.

Наконец, совпадающее мнение судьи Фер-
рера Мак-Грегора показывает, что не все 
случаи нарушения социальных прав требуют 
оценки с точки зрения наличия прогресса, а, 
напротив, должны учитываться государствен-
ные обязательства, вытекающие из обязан-
ностей обеспечения соблюдения этих прав в 
качестве основных и самостоятельных30.

Совершенно иную позицию изложил 
судья Умберто Сьерра Порто в своём особом 
мнении31 по делу Лагос дель Кампо против 
Перу. Судья указал на то, что подсудность 
споров об экономических, социальных, куль-
турных и экологических правах не может 
устанавливаться прямым действием статьи 26 
Межамериканской конвенции. Интересно от-
метить, что ранее судья Сьерра Порто являл-
ся судьёй Конституционного суда Колумбии, 
а теперь – Межамериканского Суда по пра-
вам человека. Судья Сьерра Порто подчерк-
нул, что полностью поддерживал возмож-
ность прямой судебной защиты указанных 
прав в рамках сферы компетенции Конститу-
ционного суда Колумбии. Следует отметить, 
что он был судьёй-докладчиком при вынесе-
нии первого решения Конституционного суда 
и выступал за отход от доктрины, согласно 
которой право на здоровье могло применять-
ся только в контексте опеки из-за его связи с 
правом на жизнь и достоинство. Этот анализ 
напоминает обсуждение возможности пря-
мой судебной защиты экономических, соци-
альных, культурных и экологических прав в 
межамериканской системе посредством вы-
работки более широкого понятия «достойной 
жизни».

При этом судья Сьерра Порто уточнил, 
что приверженность социальным правам в 
сравнительном конституционном праве – это 
один вопрос, а пределы толкования и приме-
нения международного договора, такого как 
Межамериканская конвенция, – другой. С 
этой точки зрения статья 26 Конвенции со-
держит не перечень прав, а обязательство 
Суда по проверке соблюдения обязанности 

30 Ibid. § 51.
31 Voto Parcialmente Disidente del Juez Humberto Sierra Porto. 

Caso Lagos del Campo v. Perú.
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прогрессивного развития со стороны госу-
дарств32. Расширительное толкование пе-
речня прав в Постановлении по делу Лагоса 
дель Кампо была бы примером активизма 
Суда, поскольку в Конвенции говорится о 
праве на труд, но не о праве на стабильную 
занятость.

Сама Конвенция не разрабатывает и не 
создаёт другие международные инструменты. 
Поэтому нельзя говорить о перечне прав, по 
которому можно было бы легко установить 
ответственность государства за их наруше-
ние. Как раз этот момент вызывает озабочен-
ность у судьи Сьерра Порто, поскольку ис-
пользованная аргументация ведёт к моди-
фикации системы определения компетенции 
Суда и появлению возможности закрепления 
новых перечней прав в свете Конвенции в 
делах, касающихся экономических, социаль-
ных, культурных и экологических прав, напе-
рекор намерению государств отклонить или 
изменить подсудность этих споров в соот-
ветствии с положениями статьи 19(6) Сан-
Сальвадорского протокола33.

По мнению судьи, в связи с этим вызыва-
ет беспокойство и недоумение явная тенден-
ция Суда к игнорированию вопросов компе-
тенции и подсудности, которая наметилась в 
постановлении по делу Лагос дель Кампо 
против Перу, в частности в отношении тол-
кования статьи 26 и применения принципа 
pro persona. Анализ этой статьи в контексте 
статьи 19(6) Сан-Сальвадорского протокола 
показывает, что невозможно говорить о воз-
можности прямой судебной защиты экономи-
ческих, социальных, культурных и экологиче-
ских прав из-за отсутствия соответствующего 
положения в указанной статье и отсутствия 
юрисдикции Суда в рассматриваемом вопро-
се34.

В Постановлении по рассматриваемому 
делу судья Сьерра Порто видит ряд проблем: 
с одной стороны, применение принципа jura 
novit curia (суд знает закон)35 оказалось не-
допустимым, так как требует проверки по 
критериям разумности и применимости в слу-

32 Voto Parcialmente Disidente del Juez Humberto Sierra Porto. 
Caso Lagos del Campo v. Perú.§ 7–8.

33 Ibid. § 13–14, 18.
34 Ibid. § 23–25.
35 В связи со способностью судьи применять к делу соответству-

ющие положения, даже если ни одна из сторон не ссылается 
на них. См.: Ibid. § 27.

чае серьёзного нарушения прав человека или 
упущения со стороны Суда без ограничения 
права государства отвечать на заявления и 
отстаивать свою позицию в защиту от заявле-
ний о нарушениях, предполагаемых или рас-
сматриваемых в конкретных делах, как, на-
пример, в этом36. Следовательно, в ситуации 
отсутствия общественного обсуждения по 
предмету рассмотрения и в особенности об-
суждения между самими сторонами игнори-
руются права сторон и ставится под угрозу 
законность юрисдикции Суда37.

С другой стороны, в Постановлении не 
обосновываются причины изменения судеб-
ной практики, не принимающие в расчёт со-
ображения правовой защищённости и при-
менение принципа равенства, не раскрыва-
ются факторы, которые послужили поводом 
для отхода от сложившейся практики и по-
ставили под угрозу, как было сказано выше, 
легитимность и авторитет Суда в глазах госу-
дарств38. Наконец, в Постановлении основ-
ной упор делается на проверку наличия и 
возможности обеспечения права на труд и 
смежных с ним прав без ссылки на статью 19 
Межамериканской конвенции ввиду сложно-
стей с определением возможности прямой су-
дебной защиты экономических, социальных, 
культурных и экологических прав.

В 2017 году подобным образом в особом 
мнении39 судья Калдас положительно оценил 
вклад Суда в расширение возможностей су-
дебной защиты экономических, социальных, 
культурных и экологических прав, обычно 
охраняемых в привязке к другим правам 
гражданского или политического характера40, 
наряду с признанием права на труд в каче-
стве самостоятельного и вкладом в такие те-
мы, как доступ к правосудию, свобода выра-
жения мнения и свобода объединения. Тем не 
менее судья счёл нужным сделать одно уточ-
нение в отношении применения принципа 
jura novit curia. С точки зрения Суда, он не 
видел необходимости в применении этого 
принци па, поскольку в заявлениях постра-
давшего в Меж американскую комиссию по 
правам человека и Суд уже было указано 

36 Ibid. § 29–31.
37 Ibid. § 31–33.
38 Ibid. § 37.
39 Voto Razonado del Juez Roberto F. Caldas. Caso Lagos del 

Campo v. Perú. § 4.
40 Ibid. § 2.
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нарушение права на труд41. Принцип jura 
novit curia применим только к тем делам, в 
которых «заявляются не права, а факты»42, 
вследствие чего можно утверждать, что в 
конкретном деле отсутствовали элементы, 
определяющие его процессуальный характер.

С другой стороны, судья Калдас подчёр-
кивает, что право на труд признаётся правом, 
закреплённым в национальной правовой си-
стеме государств-участников как полноцен-
ное самостоятельное право человека с воз-
можностью судебной защиты на основании 
самой Конвенции (статьи 25 и 29)43. С учётом 
изложенного очевидна необходимость пря-
мого признания Судом связанных с данным 
правом вопросов не только потому, что оно 
охраняется на национальном уровне, но и по-
тому, что является одним из основополагаю-
щих элементов осуществления прав челове-
ка во всей совокупности и в полной мере44.

Со своей стороны, в 2017 году при выне-
сении Судом решения по делу Лагос дель 
Кампо против Перу судья Вио Гросси пред-
ставил частично совпадающее особое мне-
ние45, касающееся подхода Суда к статье 26 
Межамериканской конвенции с указанием 
на то, что роль Суда состоит не в изменении 
Конвенции, а в применении и толковании её 
положений согласно критериям, согласо-
ванным с волеизъявлением государств и 
требованиями новых фактических и юриди-
ческих обстоятельств46. А выполнение Су-
дом функций, находящихся вне его компетен-
ции, ставит под угрозу как принцип правовой 
защищённости, которому должны подчинять-
ся все действия Суда, так и легитимность дей-
ствий Суда, под чью юрисдикцию попадают 
государства.

Таким образом, особая позиция судьи Вио 
Гросси базируется на анализе экономических, 
социальных, культурных и экологических 
прав по статье 26 в контексте права на ста-
бильную занятость и права на свободу объе-
динения. В отношении права на стабильную 
занятость судья утверждает, что Суд не обла-
дает юрисдикцией для рассмотрения заявлен-

41 Voto Razonado del Juez Roberto F. Caldas. Caso Lagos del 
Campo v. Perú. § 9.

42 Ibid. § 14.
43 Ibid. § 24.
44 Ibid. § 26–27.
45 Voto Razonado del Eduardo Vio Grossi. Caso Lagos del Campo 

v. Perú.
46 Ibid. § 2.

ного нарушения в соответствии со статьёй 26 
Межамериканской конвенции, поскольку это 
право не попадает под его защиту47. Несмотря 
на то что экономические, социальные, куль-
турные и экологические права признаются 
Уставом ОАГ и национальным законодатель-
ством государств, тот факт, что они не выте-
кают из самой Конвенции и что нет никако-
го протокола, который бы предусматривал 
включение этих прав в текст Конвенции или 
возможность их заявления в Суде, предпола-
гает, что они не попадают под юрисдикцию 
Суда и не могут быть предметом его рассмот-
рения48.

С другой стороны, применение вышеназ-
ванной статьи при рассмотрении права на 
свободу объединения представляется судье 
Вио Гросси излишним и неуместным постоль-
ку, поскольку данное право закреплено в 
статье 16(1) Конвенции и к тому же уже полу-
чило достаточное развитие в практике Меж-
американского Суда.

Далее судья Вио Гросси оценивает те по-
ложения Устава ОАГ, на которые в своём ре-
шении ссылается Суд, и приходит к выводу, 
что они устанавливают не права с возможно-
стью судебной защиты, а принципы для до-
стижения целей или выполнения задач в об-
ласти социально-экономического развития, 
которые, в свою очередь, порождают обяза-
тельства государств по отношению к лицам, 
находящимся под их юрисдикцией49. По мне-
нию судьи, посредством статьи 26 Конвенция 
наделяет экономические, социальные, куль-
турные и экологические права особым режи-
мом защиты, отличным от того, что преду-
смотрен для гражданских и политических 
прав50. Из-за этого отличия в подходе к 
статье 26 Конвенции исключается возмож-
ность заявления нарушений в результате не-
достаточной развитости государств, но наме-
чается тенденция, явно несовместимая с ду-
хом самой Конвенции51.

В деле Уволенные рабочие «Петропе-
ру» и другие против Перу52 Суд повторно 
акцентировал возможность прямой судебной 

47 Ibid. § 4–5.
48 Ibid. § 8.
49 Ibid. § 12.
50 Ibid. § 15.
51 Ibid. § 18–19.
52 Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros v. 

Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344.
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защиты социальных прав в рамках статьи 26 
Межамериканской конвенции. Рассматривая 
нарушение права на труд в случае сотрудни-
ков «Петроперу», Министерства образова-
ния и Министерства экономики и финансов 
Перу, Суд постановил, что понятие права на 
труд также включает гарантии доступа к пра-
восудию и право на эффективную судебную 
защиту – на публично-правовом и частно-
правовом уровнях – рабочих, поскольку от-
каз в доступе к эффективному средству су-
дебной защиты для оспаривания законности 
решения об увольнении признаётся наруше-
нием статьи 26 Межамериканской конвен-
ции. Судьи Вио Гросси и Сьерра Порто под-
твердили свои аргументы из особых мнений 
по делу Лагоса дель Кампо.

8. Переходное правосудие

В деле Вереда Ла Эсперанса против Ко-
лумбии53 Суд рассматривал насильственное 
исчезновение двенадцати человек и произ-
вольное лишение жизни ещё одного человека 
в период с 21 июня по 27 декабря 1996 года в 
районе Вереда ла Эсперанса муниципально-
го образования Кармен де Виборал (провин-
ции Антиокия). Факты указывали на участие 
в преступлении представителей государст-
венных вооружённых сил и сил самообороны 
«Магдалена Медио», что позволило Суду 
признать ответственность государства за на-
рушение прав на судебные гарантии и судеб-
ную защиту, права на личную неприкосно-
венность близких родственников жертв, пра-
ва на собственность и неприкосновенность 
жилища.

При рассмотрении дела Суд указал на то, 
что решение принималось с учётом факта 
взаимодействия государственных вооружён-
ных сил и групп самообороны в данном рай-
оне. Суд посчитал, что «поддержка и согла-
сие»54 со стороны государственных воору-
жённых сил способствовали присутствию в 
районе сил самообороны «Магдалена Ме-
дио», что привело к исчезновениям двенад-
цати человек. Это расценивается как невы-
полнение международных обязательств госу-
дарства, следовательно, квалифицируется как 

53 Corte IDH. Caso Vereda La Esperanza v. Colombia. Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
31 de agosto de 2017. Serie C No. 341.

54 Ibid. § 168.

международно-правовое преступление – на-
сильственное исчезновение и позволяет при-
влечь государство к ответственности за нару-
шение статей 5(1), 5(2), 4(1) и 3 Межамери-
канской конвенции, статьи I(a) Межамери-
канской конвенции о насильственном исчез-
новении людей55, статьи 19 Межамерикан-
ской конвенции в отношении троих детей, 
указанных жертвами в рассматриваемом де-
ле. На том же основании и с такой же пози-
ции Суд признал нарушение государством 
статьи 4 Межамериканской конвенции по 
факту произвольного лишения жизни Хавье 
Джиральдо.

В частности, в отношении исчезновения 
родственников двух жертв, обратившихся с 
жалобами в судебные органы по процессам, 
начатым на основании Закона справедливо-
сти и мира56, Суд постановил, что государство 
не выполнило свою обязанность обеспечить 
соблюдение права на правду близких родст-
венников жертв, и это будет считаться нару-
шением до тех пор, пока жертвы не будут 
найдены. Кроме того, колумбийское государ-
ство не выполнило обязательства по защите 
лиц, участвующих в процессе, и началу со-
ответствующего расследования в суде общей 
юрисдикции, что составляет нарушение ста-
тей 8(1) и 25 Межамериканской конвенции и 
статьи I(b) Межамериканской конвенции о 
насильственном исчезновении людей.

При этом Суд отказал в возможности при-
влечения к ответственности государство за 
нарушение судебных гарантий вследствие за-
тягивания процесса, начатого на основании 
Закона о справедливости и мире. Заявители 
утверждали, что отсутствовал дифференци-
рованный подход в расследовании насильст-
венных исчезновений, однако Суд установил 
недостаточность доказательств этих фактов. 
К вопросу об использования принципа при-
оритетности при организации уголовного 
процесса Суд напомнил, что он не является 
«четвёртой инстанцией» и в сферу его полно-
мочий не входит проверка законности и пра-
вильности решений национальных судов.

55 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per-
sonas. Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, 
en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asam-
blea General.

56 Ley de Justicia y Paz N° 975 de 25 de julio de 2005. Закон был 
принят в целях урегулирования вооруженных конфликтов в 
Колумбии.
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8.1. Совпадающее с позицией Суда мнение судьи 
Эдуардо Феррера Мак-Грегора Пойсота

В своём мнении57 судья Феррер Мак-Грегор 
Пойсот отмечает, что соглашается с решени-
ем Суда, но считает, что к нему мог бы приве-
сти другой анализ – в отношении нарушения 
права на жилище в качестве самостоятельно-
го права, связанного с другими гражданскими 
и политическими правами и защищаемого со 
ссылкой на статью 26 Межамериканской кон-
венции58. Поддерживая формулировку реше-
ния «любое жилище может быть защищено 
правом на собственность, но не любая собст-
венность обязательно является жилищем»59, 
он всё же считает, что само жильё и право на 
жильё необязательно связаны с правом на 
собственность, так как данное право выте-
кает из положений статьи 34(k) Устава ОАГ.

По мнению судьи, в защите права на жи-
лище Суду следовало продолжить логику 
выводов по делу Лагос дель Кампо против 
Перу, в котором Постановление позволило 
признать нарушение экономических, соци-
альных, культурных и экологических прав по 
статье 26 Межамериканской конвенции. Так, 
в деле Лагоса дель Кампо Суд пересмотрел 
содержание и пределы действия статьи 26, 
постановив, что данная статья не ограничи-
вается установлением программного требо-
вания к государствам и налагает на Суд обя-
занность защищать вышеперечисленные пра-
ва, вытекающие из экономических, социаль-
ных, образовательных, научных и культурных 
стандартов, содержащихся в Уставе ОАГ.

Помимо этого, в продолжение своей по-
зиции, обозначенной в совпадающем мнении 
по делу Йарсе и другие против Колум-
бии60, судья Феррер Мак-Грегор Пойсот до-
бавляет, что, согласно правилам толкования 
в статье 29 Межамериканской конвенции и 
критериям толкования в Консультативном 
заключении о толковании Декларации 

57 Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
Caso Vereda La Esperanza v. Colombia.

58 В этом постановлении, как и в более ранних решениях, право 
на жилище присоединяется к праву на частную собственность 
(статья 21) и праву на неприкосновенность дома и личной 
жизни в рамках положений статьи 11(2) Конвенции.

59 Corte IDH. Caso Vereda La Esperanza v. Colombia. § 240.
60 Corte IDH. Caso Yarce y otras v. Colombia. Interpretación de la 

Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 21 de noviembre 2017. Serie C No. 343.

1948 года61, ни одно из положений Конвен-
ции не может быть истолковано как исключа-
ющее или ограничивающее действие Декла-
рации 1948 года или международных догово-
ров в отношении рассматриваемого вопроса. 
Соответственно, трактовка статьи 29 чётко 
говорит о том, что ввиду признания права на 
достойное жилище в правовой системе Ко-
лумбии и ратификации различных междуна-
родных договоров, гарантирующих данное 
право, Межамериканская конвенция не мо-
жет быть применена или истолкована как 
ограничивающая осуществление признавае-
мых государствами прав.

Таким образом, судья приходит к выводу о 
том, что право на достойное жилище не толь-
ко предусматривается и гарантируется тек-
стом Конвенции посредством статьи 26, но и 
является источником государственных обяза-
тельств, предусмотренных статьями 1(1) и 2 
Конвенции: уважение, гарантия и приведение 
в соответствие законодательства. И также 
говорит о том, что, обстоятельства дела могут 
затрагивать разные права, но каждое из этих 
прав имеет своё юридическое содержание и 
не может игнорироваться Судом.

9. Гарантии судебной защиты  
и эффективные средства  
судебной защиты

В деле Фавела Нова Бразилия против Бра-
зилии62 Суд признал ответственность госу-
дарства за нарушение права на судебные га-
рантии (независимое и беспристрастное рас-
следование, надлежащая процедура, разум-
ный срок), права на судебную защиту и пра-
ва на личную неприкосновенность 26 чело-
век (среди которых шестеро детей), ставших 
жертвами убийства, а также трёх женщин 
(две из которых несовершеннолетние в воз-
расте 15 и 16 лет), ставших жертвами сексу-
ального насилия во время полицейских рей-
дов в фавеле Нова Бразилия в 1994–1995 
годах. Полиция связала смерти 26 человек с 
операциями по расследованию наркотрафика 

61 Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión 
Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A No. 10.

62 Corte IDH. Caso Favela Nova Brasilia v. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 
febrero de 2017. Serie C No. 333.



О. Парра Вера, П. Тарре МОсер. МежаМериканский суд ПО ПраВаМ челОВека: ОбзОр судебнОй ПракТики за 2017 гОд  17

и действий незаконных вооружённых форми-
рований, в ходе которых сопротивление при 
аресте привело к гибели людей. При этом 
Суд отказался признать нарушение права на 
личную неприкосновенность родственников 
жертв и права на свободу передвижения и 
свободный выбор местожительства трёх жен-
щин, ставших жертвами сексуального наси-
лия.

Анализ Суда сосредоточился на трёх ос-
новных моментах: 1) право на судебные га-
рантии и судебную защиту; 2) право на лич-
ную неприкосновенность; 3) право на свобо-
ду передвижения и свободный выбор места 
жительства. По первому пункту Суд устано-
вил, что следствие по факту смерти в ходе 
полицейской операции должно проводиться 
органами, которые не причастны к расследу-
емым фактам. С целью обеспечения незави-
симости и беспристрастности следственных 
действий в этом конкретном деле следствие 
должны были проводить либо судебные орга-
ны, либо органы прокуратуры, не связанные 
с органом или учреждением, в котором рабо-
тали причастные к делу лица.

Руководствуясь тем же принципом, пос-
ле проверки действий гражданской полиции 
Рио-де-Жанейро, Межамериканский Суд 
смог установить нарушение статьи 8(1) Кон-
венции вследствие несоблюдения требований 
надлежащей процедуры, которые должны 
быть основополагающими при расследова-
нии внесудебных казней и серьёзных наруше-
ний прав человека. Точно так же был уста-
новлен факт бездействия и халатности других 
следственных органов, которые могли, но не 
исправили эти ошибки, нарушив тем самым 
требование проведения разбирательства в 
разумный срок (15 лет длилось разбиратель-
ство из-за затягивания, приостановления 
процесса и невыполнения процессуальных 
решений). Нарушение статьи 25 во взаимо-
связи со статьями 1(1) и 2 Межамериканской 
конвенции было признано исходя из того, что 
отдельные следственные действия к делу не 
относились, а предвзятое отношение к жерт-
вам повлияло на ход следствия.

В отношении указанных действий Суд так-
же постановил, что отсутствие расследова-
ния, уголовного преследования и наказания 
лиц, причастных к насильственной смерти 
26 человек, составляет нарушение права на 
личную неприкосновенность постольку, по-

скольку причиняет физические и нравствен-
ные страдания близким родственникам жертв.

Наконец, в отношении расследования по 
делам жертв сексуального насилия Суд по-
становил, что бразильским государством не 
были приняты соответствующие меры для 
надлежащего расследования этих фактов. Суд 
также высказал обеспокоенность по поводу 
процессуального статуса жертв (в качестве 
свидетелей и без должного признания их 
жертвами), а также того, что ими не была по-
лучена никакая компенсация и что впослед-
ствии власти не приняли никаких мер для 
улучшения их положения или возмещения 
вреда, тем самым усилив страдания жертв и 
создав правовую незащищённость. Исходя из 
вышеизложенного, Суд сделал вывод об от-
сутствии эффективных средств судебной за-
щиты и признал ответственность государства 
за нарушение статей 5, 8(1) и 25 во взаимо-
связи со статьёй 1(1) Межамериканской кон-
венции и статьями 1, 6 и 8 Межамериканской 
конвенции по предотвращению и наказанию 
пыток63, а также статьёй 7 Межамерикан-
ской конвенции по предотвращению, наказа-
нию и искоренению насилия в отношении 
женщин64.

10. Презумпция невиновности 
и мотивированность  
судебных решений

В деле Сегарра Марин против Перу65 Суд 
признал международно-правовую ответст-
венность перуанского правительства за нару-
шение статей 8(1), 8(2), 8(2)(h) (презумпция 
невиновности, мотивированность судебных 
решений, право на обжалование судебных 
решений) и статьи 25 (право на судебную) в 
ущерб интересам Агустина Бладимиро Се-
гарры Марины, которому, когда он находился 
в должности заместителя директора паспорт-

63 Inter-American Convention to Prevent and Punish Tortute. 
Adopted at the Fifteenth Regular Session of the General Assem-
bly of the Organization of American States, Cartagena de Indias, 
Columbia, 9 December 1985.

64 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and 
Eradication of Violence against Women “Conventión of Belém do 
Pará”. Adopted at the Twenty-fourth Regular Session of the Gen-
eral Assembly of the Organization of American States, Belém do 
Pará, Brazil, 9 June 1994.

65 Corte IDH. Caso Zegarra Marín v. Perú. Excepciones Prelimi-
nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero 
de 2017. Serie C No. 331.
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ной службы Управления по вопросам миг-
рации и натурализации Перу (1994), были 
предъявлены обвинения в незаконной выда-
че паспортов 11 лицам, в том числе скрывав-
шимся от правосудия.

В 1994 году судья выдал ордер на арест 
Сегарры Марины. В 1995 году, спустя восемь 
месяцев после задержания, было установ-
лено, что его подпись, из-за которой он ока-
зался под следствием, была поддельной, по-
этому ордер был отменён, а обвинения сняты. 
Но в 1996 году из-за показаний соответчиков 
и из-за того, что Сегарра не доказал свою не-
виновность путём опровержения выдвинутых 
против него доказательств, его приговорили 
к 4 годам тюрьмы и выплате 3 000 солей за 
совершение преступлений против государст-
венной службы и общественного доверия, а 
также за подкуп должностных лиц. Обжалуе-
мый приговор был оставлен в силе, и наказа-
ние было увеличено в 1997 году, а в 1998 году 
Верховный суд правосудия Перу вынес ре-
шение о недопустимости пересмотра решения 
апелляционного суда.

Анализ Суда касался двух моментов: 1) за-
явленное нарушение презумпции невиновно-
сти; 2) обязанность суда мотивировать реше-
ния, представленная как нарушение требова-
ний статьи 8 Межамериканской конвенции.

По первому пункту было проанализиро-
вано понятие и пределы презумпции неви-
новности и установлено, что это – направ-
ляющий принцип процесса, который ограни-
чивает свободу усмотрения и субъективность 
судей. Суд подчеркнул, что доказательство 
вины является главным требованием для на-
значения уголовного наказания и обвинитель, 
а не обвиняемый должен представить все до-
казательства для опровержения указанной 
презумпции. Суд признал нарушением пре-
зумпции невиновности тот факт, что Сегарра 
Марин был привлечён к уголовной ответст-
венности по той причине, что не доказал 
свою невиновность и не представил факти-
ческих доказательств для опровержения об-
винений, представленных прокуратурой.

Аналогичным образом национальный суд 
обязан объективно оценить все существен-
ные факты при наличии доказательств неви-
новности обвиняемого (представленных сто-
ронами или полученных по запросу суда). Так, 
в рассматриваемом деле Суд постановил, что 
при установлении уголовной ответственности 

Пятая коллегия по уголовным делам эту обя-
занность не выполнила.

Относительно мотивированности судеб-
ных решений, Суд подчеркнул, что приговор 
должен содержать «чёткое, ясное, логичное 
обоснование»66, в достаточной степени от-
ражающее доказательства, опровергающие 
презумпцию невиновности и определяющие 
уголовную ответственность, а также не толь-
ко полное описание доказательственных фак-
тов, но и их судебную оценку на предмет того, 
были ли они признаны достоверными и до-
пустимыми при привлечении обвиняемого к 
ответственности. В деле Сегарры Марины 
против Перу Суд установил, что в обвини-
тельном приговоре были перечислены пред-
ставленные доказательства, но не была про-
ведена их оценка судом. В приговоре также 
не были указаны объективные и субъектив-
ные признаки преступлений (время, способ, 
место). В целом это затрудняло осуществле-
ние права на защиту и права на обжалование.

Наконец, рассмотрение ходатайства об 
отмене приговора 8 ноября 1996 года в Пер-
вой временной коллегии по уголовным делам 
не было эффективным, поскольку процесс 
ограничился подтверждением выводов суда 
первой инстанции без проведения полного 
пересмотра дела с учётом заявлений осуждён-
ного.

В итоге установленные факты в отноше-
нии презумпции невиновности и мотивиро-
ванности судебных решений дали основание 
Суду признать нарушение статей 8(1) и 8(2) 
Межамериканской конвенции. А также Суд 
признал нарушение статей 8(2)(h) и 25 Ме-
жамериканской конвенции по факту отсутст-
вия эффективных средств правовой защиты.
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Abstract
This article focuses on the case law of the Inter-American Court of Human 
Rights for 2017. Through an analysis of the Court’s principal rulings and ad-
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Европейский Суд по правам человека:  
обзор постановления Большой Палаты  
от 28 ноября 2017 года по делу  
Мерабишвили (Merabishvili) против Грузии  
(жалоба № 72508/13)*

Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека по делу Мерабишвили (Merabishvili) против Грузии касается 
задержания и предварительного заключения бывшего премьер-министра Грузии, которые, как утверждал заявитель, преследовали 
скрытые цели. Большая Палата пришла к выводу о том, что, несмотря на изначальное соответствие Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод задержания и предварительного заключения заявителя, необоснованное продление срока заключения, а также 
использование его властями Грузии с целью получения от заявителя сведений нарушили, соответственно, пункт 3 статьи 5 и статью 18 
в сочетании с пунктом 1 статьи 5 Конвенции. В этом деле Большая Палата обобщила предшествующую практику по статье 18 Конвен-
ции, подтвердив ранее сформулированные правовые позиции о том, что, несмотря на невозможность самостоятельного применения 
статьи 18, она может быть нарушена даже тогда, когда отсутствует нарушение той статьи, в сочетании с которой она применяется, и 
что она может быть нарушена только в случае, если конвенционное право, в которое было осуществлено вмешательство, может быть 
ограничено, то есть является относительным, а не абсолютным. Кроме того, Большая Палата уточнила, применительно к ситуациям, 
когда ограничение преследует множественные цели, как предусмотренные Конвенцией, так и нет, что само по себе это не является 
нарушением Конвенции и в таких случаях необходимо определять преобладающую цель. Наконец, в части стандарта доказывания 
жалобы на нарушение статьи 18 не требуют обязательного предоставления заявителем «прямых и неопровержимых доказательств» и 
могут подтверждаться косвенными доказательствами.

 ³ Право на свободу и личную неприкосновенность; лишение свободы; 
задержание; предварительное заключение; пределы использования 
ограничений в отношении прав; множественность целей; преобладающая 
цель; скрытая цель ограничения прав; стандарт доказывания

лиция «Грузинская мечта» выиграла выборы 
и сформировала новое правительство, заяви-
тель возглавил ушедшее в оппозицию ЕНД.

Заявителя задержали 21 мая 2013 года в 
связи с возбуждением против него двух уго-
ловных дел, связанных с преступлениями, 
которые он, предположительно, совершил на 
государственной службе.

22 мая 2013 года по ходатайству прокура-
туры Кутаисский городской суд избрал заяви-
телю предварительное заключение на том 
основании, что он мог скрыться или воспре-
пятствовать сбору доказательств. В части ри-
ска побега прокурор сослался на то, что зая-

Предшествующее решение Палаты: Поста-
новление от 14 июня 2016 года (Секция IV) 
по делу Мерабишвили (Merabishvili) про
тив Грузии (жалоба № 72508/13).

Фактические обстоятельства дела. До 
выборов в октябре 2012 года заявитель, один 
из лидеров правящей партии «Единое нацио-
нальное движение» (далее – ЕНД), занимал 
посты министра внутренних дел и премьер-
министра. После того как политическая коа-
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витель имел значительное количество кон-
тактов за рубежом, его жена покинула Гру-
зию сразу же после вызова его на допрос, 
обыск в его квартире выявил значительную 
сумму наличных денег и у него мог быть под-
дельный паспорт. Апелляционная жалоба за-
явителя на это решение была оставлена без 
удовлетворения.

Дважды, 28 мая 2013 года и 24 июня 
2013 года, заявителю предъявлялись допол-
нительные пункты обвинения. В частности, 
28 мая 2013 года суд также избрал предвари-
тельное заключение в отношении нового об-
винения.

25 сентября 2013 года заявитель ходатай-
ствовал об освобождении, поддерживая вы-
двинутые ранее аргументы. Кроме того, он 
указывал на то, что расследование было 
окончено и все свидетельские показания и 
иные доказательства были собраны, что 
означало отсутствие риска оказания им дав-
ления на свидетелей. Сторона обвинения ут-
верждала, что такой риск сохранялся, ссыла-
ясь на инцидент в ноябре 2012 года, когда 
заявитель был остановлен в аэропорту Тби-
лиси при попытке выехать за границу, ис-
пользуя поддельный паспорт, и угрожал на-
чальнику полиции с целью прекращения рас-
следования. Сторона обвинения также ука-
зывала, что свидетелям всё ещё предстоит 
выступить в судебном заседании. В тот же 
день суд отказал в удовлетворении ходатайст-
ва заявителя без указания причин.

7 октября 2013 года заявитель вновь хо-
датайствовал об освобождении, однако суд 
отказал ему в этом со ссылкой на отсутствие 
каких-либо новых обстоятельств.

Согласно заявителю, ранним утром 14 де-
кабря 2013 года он был тайно доставлен из 
тюрьмы на встречу с Генеральным прокуро-
ром О. П. и руководителем Департамента ис-
полнения наказаний Д. Д. Оба лица угрожа-
ли ему с целью получения сведений о банков-
ских счетах бывшего Президента Грузии Ми-
хаила Саакашвили и смерти бывшего премь-
ер-министра Зураба Жвании, который, со-
гласно официальной версии, погиб в резуль-
тате несчастного случая от отравления угар-
ным газом.

17 декабря 2013 года заявитель сообщил 
о произошедшем на слушании его дела в пря-
мом эфире и призвал власти проверить запи-
си с камер видеонаблюдения в тюрьме.

20 декабря 2013 года Следственный отдел 
Министерства исполнения наказаний начал 
проверку утверждений заявителя. Замести-
тель руководителя Департамента исполнения 
наказаний проинформировал заместителя 
руководителя Следственного отдела о том, 
что копии записей с камер видеонаблюдения 
в тюрьме и здании Департамента за соответ-
ствующий период были уничтожены по про-
шествии 24 часов. В ходе проверки были из-
учены записи с камер видеонаблюдения на 
заправочных станциях и иных объектах, рас-
положенных вдоль дороги, по которой дол-
жен был проехать автомобиль с заявителем. 
В январе 2014 года проверка была окончена 
по причине неподтверждения утверждений 
заявителя.

В феврале 2014 года заявитель был при-
знан виновным по большинству предъявлен-
ных ему обвинений. Приговор был оставлен 
без изменения судом апелляционной инстан-
ции.

После рассмотрения дела в Европейском 
Суде в 2016 году Генеральная прокуратура 
провела расследование, в ходе которого были 
впервые допрошены Генеральный проку-
рор О. П. и бывший руководитель Департа-
мента исполнения наказаний Д. Д. Прокура-
тура прекратила расследование, поскольку 
пришла к выводу, что утверждения заявителя 
не нашли своего подтверждения.

Итоговый вывод решения: задержание и 
предварительное заключение на основании 
обоснованного подозрения в совершении ли-
цом правонарушения при указании срока та-
кого заключения не в решении суда, а в на-
циональном законодательстве не нарушило 
пункт 1 статьи 5 Конвенции (единогласно); 
избрание предварительного заключения в 
ситуации реального риска побега лица и при 
отсутствии иных менее ограничительных мер 
предупреждения этого риска не нарушило 
пункт 3 статьи 5 Конвенции (единогласно); 
продление судом срока предварительного за-
ключения без указания оснований либо со 
ссылкой на то, что само лицо не продемон-
стрировало дальнейшую необоснованность 
его предварительного заключения, нарушило 
пункт 3 статьи 5 Конвенции (единогласно); 
оказание властями давления на бывшего ли-
дера оппозиционной партии в ходе его пред-
варительного заключения с целью получения 
от него сведений о третьих лицах составило 
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нарушение статьи 18 Конвенции в сочетании 
с пунктом 1 статьи 5 Конвенции (девять голо-
сов – «за», восемь голосов – «против»).

Мотивы решения. По поводу предпола-
гаемого нарушения пункта 1 статьи 5 Кон-
венции Европейский Суд указал следующее.

2. Общие принципы в контексте подпун
кта (c) пункта 1 статьи 5 Конвенции
<…>
183. Чтобы соответствовать данному поло-

жению, задержание или заключение под стра-
жу должно удовлетворять трём условиям.

184. Во-первых, должно существовать… 
«обоснованное подозрение» в совершении 
правонарушения соответствующим лицом. 
[Это] предполагает наличие фактов или сведе-
ний, которые будут достаточными для того, 
чтобы объективный наблюдатель заключил, 
что соответствующее лицо могло совершить 
правонарушение. Обоснованность подозрения 
зависит от всех обстоятельств, однако не тре-
буется, чтобы факты, которые вызывают подо-
зрение, достигали уровня, необходимого для 
осуждения или даже предъявления обвине-
ния…

185. Во-вторых, целью задержания или за-
ключения под стражу должно являться пред-
стание соответствующего лица перед «компе-
тентным органом» – этот аспект необходимо 
рассматривать независимо от того, была ли 
данная цель достигнута…

186. В-третьих, задержание или заключе-
ние под стражу должно… быть «законным» и 
произведено «в порядке, установленном зако-
ном»… Эти два в определённой степени пере-
секающихся выражения отсылают, в сущно-
сти, к национальному праву и накладывают 
обязанность соблюдать его материальные и 
процессуальные положения… Этого, однако, 
недостаточно; пункт 1 статьи 5 Конвенции так-
же требует того, чтобы национальное право 
само по себе соответствовало принципу верхо-
венства права. В частности, это означает, что 
закон, предусматривающий лишение свободы, 
должен быть в достаточной мере доступным, 
определённым и предсказуемым в примене-
нии… Это также означает, что задержание или 
заключение под стражу должно согласовывать-
ся с целью пункта 1 статьи 5, которая заключа-
ется в предотвращении произвольного лише-
ния свободы…

<…>

3. Применение указанных принципов

(a) Задержание заявителя
<…>
189. Остаётся установить, являлось ли за-

держание «законным» и проведённым «в по-
рядке, установленном законом».

190. В соответствии с пунктом 1 статьи 171 
Уголовно-процессуального кодекса Грузии за-
держание должно, по общему правилу, быть 
основано на постановлении суда. Пункт 2 
статьи 171 предусматривает случаи, в которых 
задержание может в виде исключения быть 
произведено без судебного постановления. 
Единственным из них, на который ссылались 
власти в настоящем деле, являлся подпункт (e), 
согласно которому постановлением возмож-
но пренебречь, если существует риск побега. 
Пункт 3 статьи 171 устанавливает дополни-
тельное требование: указанный риск нельзя 
предупредить иным образом, соразмерным об-
стоятельствам предполагаемого правонаруше-
ния и личным качествам обвиняемого… <…>

191. Несмотря на то что указанные во-
просы касаются применения грузинского зако-
нодательства, Суд компетентен рассмотреть их. 
…Там, где Конвенция отсылает к националь-
ному законодательству, как это имеет место в 
подпункте (c) пункта 1 статьи 5, нарушение та-
кого законодательства приводит к нарушению 
Конвенции, а значит, Суд вправе и должен 
оценить, было ли данное законодательство со-
блюдено… <…>

192. В протоколе задержания заявителя 
следователь указала, что в 2012 году он уже 
попытался пересечь границу при помощи под-
дельного паспорта; из этого с долей вероятно-
сти следовало, что он предпримет попытку по-
кинуть Грузию. [Из протокола также следова-
ло], что он многократно выезжал из страны, и, 
следовательно, у него не возникнет каких-либо 
сложностей с выездом за границу… <…> Суд 
не считает, что её выводы… были произволь-
ными или явно противоречили пунктам 2 и 3 
статьи 171 Уголовно-процессуального кодекса. 
Хотя подробное объяснение, почему риск по-
бега заявителя являлся серьёзным и не мог 
быть предотвращён никак иначе, как с по-
мощью ареста, было бы желательным, ничто 
не указывает, что степень детализации причин, 
изложенных в протоколе ареста заявителя, 
очевидным образом не соответствовала требо-
ваниям грузинского законодательства.
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193. Более того, принимая на следующий 
день решение о предварительном заключении 
заявителя, Кутаисский городской суд также 
рассмотрел, хотя и кратко, законность его за-
держания… и решение [суда] было оставлено 
без изменения Кутаисским апелляционным су-
дом… <…>

<…>

(b) Предварительное заключение зая
вителя

195. <…> [Заявитель]… оспаривал отсут-
ствие определения Кутаисским городским су-
дом срока его предварительного заключения и 
утверждал, что заключение являлось необос-
нованным, поскольку оно было избрано без 
должного учёта его индивидуальной ситуации 
и… фактически преследовало скрытую цель.

<…>
197. Отсутствие определения Кутаисским 

городским судом срока [предварительного за-
ключения] не ставит вопрос о нарушении [под-
пункта (с) пункта 1 статьи 5]. Грузинское зако-
нодательство этого не требовало… <…>

198. В пункте 1 статьи 5 Конвенции также 
не закреплено самостоятельное требование 
том, что в решениях об избрании предвари-
тельного заключения указывается его срок.

199. Действительно, заключение на не-
определённый срок в связи с пробелом в зако-
нодательстве нарушает требование правовой 
определённости… Однако этого не произошло 
в настоящем деле. Грузинское законодатель-
ство предусматривало определённое основа-
ние для предварительного заключения заяви-
теля и само ограничивало его срок. Следует 
признать, что в трёх постановлениях Суд отме-
чал, что если национальный суд не определяет 
срок предварительного заключения, то это вле-
чёт за собой неопределённость даже в том слу-
чае, если его максимальный срок явно следует 
из национального права… Однако указанные 
решения должны толковаться с учётом их кон-
текста. Во всех трёх делах национальные суды 
также не привели даже минимально убеди-
тельных мотивов избрания предварительного 
заключения. Они схожи с несколькими делами, 
в которых Суд установил нарушение пункта 1 
статьи 5 Конвенции ввиду совокупности отсут-
ствия мотивов избрания предварительного за-
ключения и определения его срока… Таким об-
разом, эти решения не должны толковаться 
как закрепляющие в пункте 1 статьи 5 требо-

вание определять срок предварительного за-
ключения в решениях национальных судов вне 
зависимости от того, каким образом данный 
вопрос урегулирован в национальном праве. 
Всё, чего требует данное положение, это нали-
чие норм, предсказуемых в применении.

200. В соответствии с пунктом 2 статьи 205 
Уголовно-процессуального кодекса Грузии за-
явителю не могло быть избрано заключение 
на срок более чем девять месяцев в связи с 
предъявленными ему обвинениями… Соответ-
ственно, невозможно сделать вывод о суще-
ствовании неопределённости норм, регулиру-
ющих его предварительное заключение, или 
же риска того, что оно будет продолжаться не-
определённый срок.

201. В любом случае, он был осуждён 
17 февраля 2014 года – через восемь месяцев 
и двадцать семь дней после задержания…

<…>
206. Более того, указанные… судом мотивы 

демонстрируют, что предварительное заклю-
чение заявителя действительно преследовало 
цель, согласующуюся с подпунктом (c) пун-
кта 1 статьи 5 Конвенции. Этого достаточно 
для того, чтобы соответствовать данному по-
ложению. <…>

По поводу предполагаемого нарушения 
пункта 3 статьи 5 Конвенции Европейский 
Суд указал следующее.

(a) Рассматриваемый период
221. Рассматриваемый период начался 

21 мая 2013 года, когда заявитель был задер-
жан, и закончился 17 февраля 2014 года, когда 
он был осуждён судом первой инстанции. Сле-
довательно, он длился восемь месяцев и двад-
цать семь дней.

(b) Обоснованность этого периода

(i) Общие принципы
222. Наличие обоснованного подозрения 

в том, что задержанное лицо совершило пра-
вонарушение, является условием sine qua non 
правомерности продления его или её заключе-
ния. Однако, когда национальные суды впер-
вые принимают решение… об избрании… пред-
варительного заключения, такого подозрения 
уже недостаточно, и власти должны также при-
вести другие релевантные и достаточные осно-
вания… Такими… основаниями могут являться 
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риск побега, риск оказания давления на сви-
детелей или уничтожения доказательств, риск 
сговора, риск совершения повторного право-
нарушения, риск нарушения общественного 
порядка и связанная с ним необходимость 
обеспечить защиту самого заключённого… На-
личие этих рисков должно быть надлежаще 
обосновано, и указанные властями мотивы не 
могут являться абстрактными, общими или 
стереотипными…

223. В частности, риск побега не может 
устанавливаться лишь на основании суровости 
возможного наказания; его наличие должно 
оцениваться с учётом ряда иных факторов, та-
ких как личность, моральные качества, активы, 
связь с соответствующей юрисдикцией и меж-
дународные контакты обвиняемого… Более то-
го, последнее предложение пункта 3 статьи 5 
свидетельствует о том, что, когда единствен-
ным оставшимся основанием заключения яв-
ляется страх того, что обвиняемый скроется и, 
таким образом, избежит суда, он или она дол-
жны быть отпущены на время процесса, если 
возможно получить гарантии присутствия…

224. Аналогичным образом, риск оказания 
давления на свидетелей не может быть обус-
ловлен только лишь вероятностью назначения 
сурового наказания, но должен быть основан 
на конкретных фактах…

<…>

(ii) Применение этих принципов

(α) Первоначальное избрание заявите
лю предварительного заключения

226. Мотивы, указанные… в решении об 
избрании заявителю предварительного заклю-
чения – риск его побега и оказания им давле-
ния на свидетелей… являлись релевантными. 
Вопрос заключается в том, являлись ли они 
также достаточными.

227. Кутаисский городской суд не привёл 
все аргументы обвинения в этой части, осо-
бенно в отношении риска побега. Он, однако, 
напрямую сослался на выступление стороны 
обвинения. Поступив так, он определённо 
продемонстрировал, что принял во внимание 
конкретные доводы, выдвинутые обвинением, 
и нашёл их достаточными для обоснования из-
брания… предварительного заключения. Тогда 
как большая детализация мотивов была бы же-
ланной, Суд полагает, что с учётом изложенных 
обстоятельств была приведена достаточная мо-

тивировка и он может оценить эти конкретные 
доводы. <…> …Какой-либо единый стандарт 
мотивированности решений отсутствует, и ни-
что не мешает национальным судебным орга-
нам одобрить или включить посредством от-
сылки конкретные доводы, заявленные вла-
стями, ходатайствующими об избрании пред-
варительного заключения…

228. Риск оказания заявителем давления 
на свидетелей не был достаточно обоснован. 
Действительно, многие свидетели по делу яв-
лялись его бывшими подчинёнными, и он об-
ладал значительным влиянием в определённых 
кругах грузинского общества… Однако процесс 
начался за пять месяцев до его задержания, и 
никем не утверждалось, что в этот период зая-
витель пытался оказать давление на кого-либо 
из свидетелей… Единственный конкретный слу-
чай, приведённый в поддержку этого утвержде-
ния, – предполагаемая попытка заявителя за-
пугать главу Пограничной полиции 30 ноября 
2012 года… [предположительно] произошёл до 
того, как дело было возбуждено, и не имел ни-
какого отношения к обвинениям, в связи с ко-
торыми заявителю было избрано предвари-
тельное заключение.

229. Риск побега был обоснован более де-
тально. Обвинение ссылалось в целом на ши-
рокую сеть международных контактов заявите-
ля и его многочисленные поездки за рубеж. 
[Обвинение] также указывало на то, что его 
жена покинула Грузию сразу после его вызова 
на допрос 21 мая 2013 года, что при обыске его 
квартиры была обнаружена значительная сум-
ма наличных денег, которую он мог подготовить 
для того, чтобы облегчить свой выезд за преде-
лы Грузии, и что у него всё ещё имелся под-
дельный паспорт… Данные факты, усиливаю-
щиеся суровостью наказания, которое было бы 
назначено заявителю в случае его осуждения, 
предполагают, что в то время – сразу после то-
го, как ему было предъявлено обвинение, – 
риск его побега мог рассматриваться как до-
статочно реальный и оправдывающий отказ от 
избрания менее ограничительной меры.

<…>

(β) Сохраняющаяся обоснованность 
предварительного заключения за
явителя

231. Впервые предварительное заключе-
ние заявителя было оспорено 25 сентября 
2013 года – через четыре месяца после его 
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начала. В своих процессуальных документах… 
представитель заявителя и сторона обвинения, 
в сущности, перефразировали ранее заявлен-
ные аргументы о риске побега и риске оказа-
ния давления на свидетелей… Единственные 
новые доводы стороны обвинения, по-види-
мому, заключались в том, что заявитель мог 
располагать другими невыявленными паспор-
тами, притом что аналогичные паспорта ранее 
уже использовались другими бывшими госу-
дарственными служащими для побега за ру-
беж, и что риск оказания давления на свиде-
телей сохранялся, поскольку свидетели, хотя и 
опрошенные ранее, всё ещё должны были дать 
показания в судебном заседании… Со стороны 
заявителя единственный новый аргумент, по 
всей видимости, заключался в том, что рассле-
дование уже было окончено…

232. Все эти аргументы имели отношение 
к сохраняющейся обоснованности предвари-
тельного заключения… Даже если многие из 
них были идентичными тем, которые заявля-
лись четырьмя месяцами ранее, все они требо-
вали новой оценки, поскольку по своей приро-
де мотивы, изначально положенные в основу 
избрания предварительного заключения, могут 
со временем изменяться…

233. Однако Кутаисский городской суд ни-
как не рассмотрел ни один из этих доводов… Не 
указав никаких мотивов в решении от 25 сен-
тября 2013 года, он не разъяснил, почему на-
шёл убедительными доводы стороны обвине-
ния и почему он пришёл к выводу о том, что 
они превалировали над аргументами заявите-
ля. <…>

234. В последующем решении от 7 октября 
2013 года Кутаисский городской суд лишь от-
метил, что заявитель не привёл каких-либо но-
вых фактов или доказательств, а только ссы-
лался на мотивы, указанные в первоначаль-
ном решении об избрании предварительного 
заключения… Он, следовательно, полностью 
проигнорировал прошедший период времени и 
прямо указал, что заявитель должен был про-
демонстрировать, что его заключение более не 
являлось обоснованным. Однако в соответст-
вии с пунктом 3 статьи 5 Конвенции на госу-
дарственные органы, а не на заявителя возла-
гается обязанность по доказыванию сохране-
ния мотивов, оправдывающих продление пред-
варительного заключения… …Даже если такие 
мотивы существовали тогда, когда заключение 
было избрано впервые, они могут в силу сво-

ей природы изменяться с течением времени. 
<…>

235. …По меньшей мере начиная с 25 сен-
тября 2013 года и далее предварительное за-
ключение заявителя более не имело достаточ-
ных оснований…

По поводу предполагаемого нарушения 
статьи 18 Конвенции в сочетании с пунктом 1 
статьи 5 Конвенции Европейский Суд указал 
следующее.

(a) Толкование и применение статьи 
18 Конвенции в практике бывшей 
Комиссии и Суда

<…>

(i) Бывшая Комиссия
265. Бывшая Комиссия… впервые детально 

рассмотрела жалобу на нарушение этой статьи 
в деле Камма (Kamma) против Нидерлан
дов… <…> Комиссия сформулировала две по-
зиции, которые Суд впоследствии подтвердил…: 
(a) несмотря на то что статья 18 не может при-
меняться сама по себе, она может быть нару-
шена даже тогда, когда отсутствует нарушение 
той статьи, в совокупности с которой она при-
меняется, и (b) она может быть нарушена 
только в случае, если конвенционное право, в 
которое было осуществлено вмешательство, 
может быть ограничено, то есть является от-
носительным, а не абсолютным. <…>

266. В последующих делах Комиссия рас-
сматривала такие жалобы в более суммарном 
порядке, отклоняя их по причине явной не-
обоснованности или отсутствия доказательств 
на стадии рассмотрения по существу…

267. Статье 18 было уделено большее вни-
мание в некоторых докладах Комиссии. Напри-
мер, в деле Энгель (Engel) и другие против 
Нидерландов… Комиссия указала, что: (a) вы-
бор дисциплинарного разбирательства, в от-
личие уголовного процесса, не затрагивал 
статью 18, поскольку он не ограничивал пра-
ва заявителя, определённые в Конвенции, и 
(b) наличие законной цели вмешательства 
означало невозможность установления какой-
либо скрытой цели в нарушение статьи 18. В 
деле Газеты Таймс Лтд (Times Newspapers 
Ltd) и другие против Соединённого Коро
левства… отвечая на довод о том, что побоч-
ный эффект вмешательства может привести к 
нарушению статьи 18, Комиссия указала на 
отсутствие доказательств того, что власти пре-
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следовали какую-либо иную цель, отличную от 
заявленной и уже признанную законной.

(ii) Решения Суда до 2004 года
268. До 2004 года Суд не находил отдель-

ного нарушения статьи 18 и не приводил более 
чем кратких мотивов своих выводов по данной 
статье. Во всех делах, которые он рассмотрел 
по существу и в которых была заявлена жало-
ба о нарушении статьи 18, Суд либо приходил 
к выводу об отсутствии необходимости рас-
сматривать жалобу или отклонял её суммарно 
со ссылкой на свои выводы относительно ма-
териальных статей, в совокупности с которыми 
заявлялось нарушение статьи 18…

<…>

(iii) Решения Суда после 2004 года
270. Первым делом, в котором Суд де-

тально рассмотрел жалобу на нарушение 
статьи 18… было дело Гусинский (Gusinskiy) 
против России… <…>

271. В постановлении по этому делу Суд 
подтвердил две позиции по статье 18, ранее 
указанные только в решениях и докладах Ко-
миссии и решениях Суда о приемлемости… 
<…>

272. Суд, однако, не разъяснил два других 
важных аспекта. Во-первых, он не указал, ка-
кие доказательства требуются для подтвержде-
ния того, что ограничение [права] было приме-
нено для достижения скрытой цели. В деле Гу
синский (Gusinskiy) против России прямыми 
доказательствами являлись письменное согла-
шение, утверждённое федеральным минист-
ром, которое ставило отказ от обвинений про-
тив господина Гусинского в зависимость от 
продажи им своей компании, а также ссылка 
на это соглашение в решении о прекращении 
уголовного дела… Во-вторых, в постановлении 
не была с определённостью разъяснена пози-
ция по вопросу о том, как необходимо квали-
фицировать ситуацию, в которой… присутст-
вует множество целей, то есть ограничение 
преследует как цель, предусмотренную Кон-
венцией, так и скрытую цель; Суд всего лишь 
указал, что, поскольку право господина Гусин-
ского на свободу было ограничено не только 
для достижения цели, предусмотренной под-
пунктом (с) пункта 1 статьи 5 Конвенции, но 
также и для достижения иных целей, статья 18 
была нарушена…

<…>

274. В деле Чеботарь (Cebotari) против 
Молдовы… [Суд] установил, что главе государ-
ственной компании было избрано предвари-
тельное заключение по сфальсифицированным 
обвинениям для того, чтобы оказать на него 
давление с целью помешать связанной с ним 
частной компании поддерживать свою жалобу 
в Суд. Суд основывал свой вывод на том фак-
те, что материалы дела не могли позволить 
объективному наблюдателю обоснованно за-
ключить, что господин Чеботарь мог совер-
шить правонарушение, в связи с которым ему 
было избрано заключение, хотя он также при-
нял во внимание контекст дела…

275. Следующим делом, в котором Суд 
детально рассмотрел жалобу на нарушение 
статьи 18, было дело Ходорковский (Khodor
kovskiy) против России… Господин Ходорков-
ский… жаловался на то, что истинной целью 
уголовного дела против него и избранного ему 
предварительного заключения являлось устра-
нение его с политической сцены и создание 
для государства возможности присвоить ак-
тивы его компании – ОАО «ЮКОС»… <…> 
[Суд] начал с общей презумпции о том, что 
власти Высоких Договаривающихся Госу-
дарств действовали добросовестно, и указал, 
что она могла быть опровергнута только в слу-
чае, если заявители «убедительно продемон-
стрир[овали], что действительной целью вла-
стей явля[лась] не та, которая была заявлена 
(или которая [могла] быть разумно выведена 
из контекста)»… В отношении таких утверж-
дений Суд «применял очень высокий стандарт 
доказывания», и бремя доказывания остава-
лось на заявителе в течение всего процесса… 
Суд затем установил, что восприятие властями 
господина Ходорковского в качестве серьёзно-
го политического оппонента и преимущества, 
полученные государственной компанией в ре-
зультате ликвидации ОАО «ЮКОС», являлись 
недостаточными для установления нарушения 
статьи 18, поскольку уголовное преследование 
любого столь заметного лица будет благопри-
ятствовать его оппонентам и поскольку обви-
нения против господина Ходорковского явля-
лись подлинными… Другие мнения – полити-
ческих институтов, неправительственных ор-
ганизаций или общественных фигур – относи-
тельно политической мотивированности дела 
против него не являлись доказательствами в 
юридическом смысле. Выводы отказавших в 
экстрадиции его коллег в Россию судов, а так-
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же судов, отказавших в правовой помощи, вы-
несших судебные запреты или решения про-
тив российских властей в связанных с ОАО 
«ЮКОС» делах, хотя представляли собой 
сильный аргумент, не являлись достаточными, 
поскольку представленные в тех судах доказа-
тельства и аргументы могли отличаться от тех, 
которые были представлены в Суде, и по-
скольку, в любом случае, стандарт доказыва-
ния, применяемый Судом в делах о нарушении 
статьи 18, являлся очень высоким и мог отли-
чаться от того, который применялся на нацио-
нальном уровне. Утверждение о том, что вла-
сти действовали недобросовестно в ходе всего 
уголовного процесса, требовало «неопровер-
жимых и прямых доказательств», которые… 
отсутствовали…

276. В связанном [с делом Ходорковский 
(Khodorkovskiy) против России] деле ОАО 
«Нефтяная компания “ЮКОС”» (OAO Nef
tyanaya Kompaniya Yukos) против России… 
касавшемся… налогового разбирательства, 
приведшего к ликвидации ОАО «ЮКОС», Суд 
также не установил нарушения статьи 18. Он 
вновь отметил, что такой вывод мог быть осно-
ван только на «неопровержимых и прямых до-
казательствах», представленных заявителем… 
Со ссылкой на свои выводы по материальным 
жалобам ОАО «ЮКОС» [Суд] заключил, что 
власти действовали с законной целью противо-
стояния уклонению от налогов, и компании-за-
явителю надлежало продемонстрировать, что в 
ходе этого они преследовали неправомерную 
цель… Как и в деле Ходорковский (Khodorkov
skiy) против России, Суд указал, что мнения 
других лиц о политической мотивированности 
дела против ОАО «ЮКОС» обладали незначи-
тельной доказательной ценностью для целей 
статьи 18. Поскольку доказательства об иных 
нарушениях в ходе налогового разбирательст-
ва не были представлены, он не смог прийти к 
выводу о том, что власти злоупотребили полно-
мочиями с целью ликвидации ОАО «ЮКОС» 
и получения контроля над его активами…

277. В течение двух следующих лет Суд 
рассматривал жалобы на нарушение статьи 18 
в делах Луценко (Lutsenko) против Укра
ины… и Тимошенко (Tymoshenko) против 
Украины… [Суд] не согласился с утверждения-
ми о том, что уголовные дела против заявите-
лей, бывших государственных министров и ли-
деров оппозиционных политических партий, в 
целом преследовали политические цели. Вме-

сто этого он сосредоточился на конкретных 
аспектах данных процессов… В деле Луценко 
(Lutsenko) против Украины это были приве-
дённые в ходатайстве следователя об избрании 
предварительного заключения доводы о том, 
что путём общения со СМИ [заявитель] пытал-
ся исказить общественное мнение, дискреди-
тировать органы уголовного преследования и 
повлиять на предстоявший судебный процесс. 
…Это означало, что заключение преследовало 
не предусмотренную подпунктом (c) пункта 1 
статьи 5 цель – наказать господина Луценко за 
публичное опровержение предъявленных ему 
обвинений… В деле Тимошенко (Tymo shenko) 
против Украины это было содержащееся в 
ходатайстве прокуратуры об избрании… пред-
варительного заключения и соответствующем 
постановлении суда утверждение о том, что 
цель [предварительного заключения] заключа-
лась в наказании [заявительницы] за проявле-
ние неуважения к суду и предполагаемое об-
струкционистское поведение в ходе слушаний…

278. В обоих делах Суд – вновь подтверж-
дая… возложение на заявителя бремени дока-
зывания, как это было установлено в деле 
Ходорковский (Khodorkovskiy) против Рос
сии… однако не указанное там же требование о 
наличии «прямых и неопровержимых доказа-
тельств»… – основывал свои выводы о нару-
шении статьи 18 на прямых письменных дока-
зательствах скрытой цели, как он делал это в 
деле Гусинский (Gusinskiy) против России… 
<…>

279. В деле Ходорковский (Khodorkov
skiy) и Лебедев (Lebedev) против России… 
которое касалось последующей стадии того же 
уголовного процесса, что и дело Ходорков
ский (Khodorkovskiy) против России… Суд 
подтвердил свой подход к доказательствам, 
сформулированный в предшествующем деле. 
Он не согласился с предположением заявите-
лей о том, что, если они представляют контек-
стуальные доказательства скрытой цели, бре-
мя доказывания обратного должно перейти к 
правительству-ответчику… Он не согласился 
и с тем, что уголовное дело против заявителей 
преследовало скрытую цель – с утвержде-
нием, которое Суд охарактеризовал как «ши-
рокое» и которое контрастировало с утверж-
дениями относительно конкретных эпизодов в 
этом процессе. Даже если бы за этим делом и 
стояло смешанное намерение, скрытая цель не 
являлась основной или решающей, поскольку 
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дело касалось серьёзных обвинений в совер-
шении преступлений, не связанных с полити-
ческой деятельностью заявителей, и имело 
«здоровый центр»…

280. Совсем недавно в деле Чанкотадзе 
(Tchankotadze) против Грузии… Суд устано-
вил, что публичные угрозы заявителю, высоко-
поставленному государственному служащему, 
тем, что он будет «брошен в тюрьму», со сторо-
ны господина Саакашвили, в то время канди-
дата в президенты, который был впоследствии 
избран на эту должность, являлись недостаточ-
ными для установления скрытых мотивов его 
уголовного преследования и связанного с ним 
предварительного заключения в отсутствие до-
казательств того, что обвинение или суд сами 
руководствовались политическими мотивами.

281. В двух других недавних делах, Ильгар 
Маммадов (Ilgar Mammadov) против Азер
байджана и Расул Джафаров (Rasul Jafarov) 
против Азербайджана… Суд, вновь подчёр-
кивая… возлагаемое на заявителя бремя дока-
зывания… но не требование о представлении 
«прямых и неопровержимых доказательств»… 
установил нарушение статьи 18 Конвенции на 
основании контекстуальных доказательств 
скрытой цели. <…> В обоих делах Суд про-
анализировал фактические и юридические ас-
пекты обвинений и установил, что заключение 
не было основано на обоснованном подозре-
нии, что нарушило пункт 1 статьи 5… Этого не 
было достаточно для того, чтобы установить 
нарушение статьи 18, однако доказательства 
скрытой цели – заставить замолчать или на-
казать заявителя за критику властей и распро-
странение сведений, которые они пытались 
скрыть, в первом деле и за его правозащитную 
деятельность во втором деле – были основаны 
на сопоставлении отсутствия подозрения в со-
вершении преступления с контекстуальными 
факторами. В первом деле они выражались в 
хронологической связи между записями в бло-
ге заявителя, публичными заявлениями вла-
стей, осуждавшими их, предъявленными обви-
нениями и задержанием… Во втором деле они 
заключались в необычайно строгом регулиро-
вании неправительственных организаций и их 
финансирования в Азербайджане, заявлениях 
государственных служащих и проправитель-
ственных СМИ о том, что такие активисты, 
как заявитель, представляли собой «пятую ко-
лонну», и одновременном задержании других 
таких активистов…

(b) Необходимость уточнения право
вых позиций

282. Приведённое выше обобщение прак-
тики по статье 18 Конвенции демонстрирует, 
что в относительно немногих делах, в которых 
Суд ранее относительно подробно рассматри-
вал жалобы на нарушение этого положения, 
он… начинал с общей презумпции, согласно ко-
торой власти Высоких Договаривающихся Го-
сударств действовали добросовестно, добав-
ляя, что эта презумпция может быть опровер-
гнута только в случае, если заявитель убеди-
тельно продемонстрирует, что цель, с которой 
указанные власти ограничили его или её права, 
закреплённые в Конвенции или Протоколах к 
ней, в действительности не соответствовала за-
явленной ими и допустимой в соответствии с 
Конвенцией. Другими словами, внимание Суда 
в таких делах было сосредоточено на вопросе 
доказывания недобросовестности в этом отно-
шении.

283. Однако в той мере, в которой положе-
ние статьи 18 («не должны применяться для 
иных целей, нежели те…») подчёркивает исчер-
пывающую полноту целей, для достижения ко-
торых конвенционные права могут быть огра-
ничены, это положение, по-видимому, позво-
ляет давать более объективную оценку нали-
чию или отсутствию скрытой цели и, соответ-
ственно, злоупотребления полномочиями… Бо-
лее того, подход, который сосредоточен всего 
лишь на доказывании недобросовестности, не 
согласуется с тем, который применяется Судом 
в отношении положений об ограничениях в 
Конвенции, которые статья 18 должна допол-
нять. <…> Более того, хотя «недобросовест-
ность» и «скрытая цель» являются взаимосвя-
занными понятиями, они необязательно экви-
валентны в каждом деле.

284. Кроме того, в делах о нарушении 
статьи 18 подход Суда не был полностью по-
следователен, поскольку в некоторых… послед-
них постановлениях он настаивал на «прямых 
и неопровержимых доказательствах» наличия 
скрытой цели…

285. …Наиболее важным является то, что 
из данного обобщения судебной практики сле-
дует, что Суд до настоящего момента не от-
граничивал вопрос о том, как должно устанав-
ливаться наличие скрытой цели, от вопроса 
о том, как ограничение, преследующее не-
сколько целей, должно анализироваться в 
контексте статьи 18 Конвенции.
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<…>

(c) Толкование и применение статьи 
18 Конвенции

287. …Статья 18 Конвенции не применяет-
ся независимо… она может толковаться и при-
меняться только в совокупности со статьёй 
Конвенции или Протокола к ней, которая за-
крепляет или уточняет те права и свободы, 
которые Высокие Договаривающиеся Государ-
ства обязались обеспечивать каждому находя-
щемуся под их юрисдикцией… <…>

288. <…> [Статья 18] также прямо запре-
щает Высоким Договаривающимся Государст-
вам ограничивать права и свободы, установ-
ленные в Конвенции, для достижения не преду-
смотренных в самой Конвенции целей, и в этой 
части она является автономной… Таким обра-
зом… нарушение статьи 18 может иметь место 
даже при отсутствии нарушения той статьи, в 
совокупности с которой она применяется…

<…>
290. Из формулировки статьи 18 также 

следует, что нарушение может возникнуть, 
только если соответствующее право или сво-
бода могут ограничиваться в случаях, преду-
смотренных Конвенцией…

291. Сам по себе факт того, что ограниче-
ние конвенционного права не соответствует 
всем требованиям того положения, которое его 
допускает, необязательно означает, что может 
встать вопрос о нарушении статьи 18. Само-
стоятельное рассмотрение жалобы на наруше-
ние этой статьи является обоснованным, толь-
ко если утверждение о том, что ограничение 
было применено для достижения цели, не 
предусмотренной Конвенцией, является цен-
тральным аспектом дела…

(i) Множественность целей
292. Право или свобода иногда ограничи-

вается исключительно для достижения цели, не 
предусмотренной Конвенцией. Однако также 
возможна и ситуация, когда ограничение вво-
дится для достижения как скрытой цели, так и 
цели, предусмотренной Конвенцией; другими 
словами, оно преследует множественность це-
лей. В такой ситуации вопрос заключается в 
том, неизбежно ли предусмотренная [Конвен-
цией] цель исключает скрытую цель, противо-
речит ли само наличие скрытой цели статье 18 
или, [возможно], есть какой-то промежуточ-
ный ответ.

293. При рассмотрении этого аспекта Суд 
начнёт с оценки формулировки статьи 18 и её 
места в общей структуре Конвенции. …Она до-
полняет положения, которые предусматрива-
ют ограничения прав и свобод, закреплённых 
в Конвенции. Её формулировка («не должны 
применяться для иных целей, нежели те») тес-
но совпадает с формулировкой указанных по-
ложений (например, второго предложения 
пункта 1 статьи 5: «иначе как в следующих слу-
чаях»; пункта 2 статьи 8: «Не допускается вме-
шательство… за исключением случаев, когда 
такое вмешательство… необходимо… в интере-
сах»; пункта 2 статьи 9: «подлежит лишь тем 
ограничениям, которые… необходимы… в инте-
ресах»; и пункта 2 статьи 11: «не подлежит ни-
каким ограничениям… кроме тех, которые… не-
обходимы… в интересах»). Поскольку Конвен-
ция должна толковаться так, чтобы развивать 
гармонию между её положениями… и посколь-
ку её различные положения, использующие 
одинаковые термины, должны обычно пони-
маться как подразумевающие одно и то же по-
нятие… при толковании статьи 18 Суд должен, 
следовательно, учитывать свой обычный под-
ход к указанным положениям об ограничениях.

294. Перечни законных целей, для дости-
жения которых статьи с 8 по 11 Конвенции 
предусматривают возможность вмешательства 
в права, гарантированные ими, являются ис-
черпывающими…

295. Однако в делах, касающихся этих по-
ложений, так же как и касающихся статей 1, 2 
и 3 Протокола № 1 или пунктов 3 и 4 статьи 2 
Протокола № 4, правительствам-ответчикам, 
как правило, необходимо лишь убедить Суд в 
том, что вмешательство преследовало закон-
ную цель, даже если заявители приводят ве-
ские аргументы в пользу того, что оно в самом 
деле преследовало скрытую цель…

296. Крайне немногочисленны и редко 
встречаются дела, в которых Суд высказывал 
сомнения относительно заявленной цели без 
принятия решения по этому вопросу… остав-
лял этот вопрос открытым… или отклонял одну 
или более из заявленных целей… Дела, в ко-
торых он нашёл нарушение соответствующей 
статьи только лишь ввиду отсутствия законной 
цели, встречаются ещё реже…

297. Суд действительно сам признаёт, что в 
большинстве дел он рассматривает этот вопрос 
суммарно… Даже когда он исключает некото-
рые из заявленных целей, если он соглашается 



30  PRAXIS   EX OFFICIO МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (25) • 2018

с тем, что вмешательство преследует как ми-
нимум одну из них, он не углубляется далее в 
этот вопрос и переходит к оценке того, было ли 
вмешательство необходимым в демократиче-
ском обществе для достижения этой цели…

298. Перечень ситуаций, в которых пункт 1 
статьи 5 Конвенции допускает лишение свобо-
ды, также является исчерпывающим… за ис-
ключением случаев, когда он применяется в 
контексте международного вооружённого кон-
фликта к заключению военнопленных и граж-
данских лиц, которые представляют угрозу 
безопасности… Если конкретный случай лише-
ния свободы не соответствует какому-либо из 
подпунктов данного положения, как они толку-
ются Судом, он не может быть подогнан ссыл-
кой на необходимость балансирования интере-
сов государства и заключённого…

299. Хотя только подпункты (c) и (d) отсы-
лают к «цели» тех видов лишения свободы, на 
которые они распространяются, из формули-
ровки и общей структуры пункта 1 статьи 5 
явно следует, что это требование подразуме-
вается во всех подпунктах. <…>

300. Более того, в таких делах, если Суд со-
глашается с тем, что заключение преследовало 
цель, предусмотренную одним из подпунктов, 
он обычно останавливается на этом, не прове-
ряя, преследовало ли оно также другую цель… 
Также одного единственного подпункта доста-
точно для того, чтобы признать законность за-
ключения…

301. С другой стороны, если имеет место 
какое-либо явное нарушение, которое при рас-
смотрении его в контексте свидетельствует о 
том, что лишение свободы преследовало преи-
мущественно скрытую цель: заявители задер-
жаны на основании неопределённых или сфаль-
сифицированных обвинений для воспрепятст-
вования или наказания их за участие в митин-
гах…; или власти манипулируют процессом для 
продления заключения с этой же целью… или 
для отсрочки в получении судебного разре-
шения на заключение, как это требуется в со-
ответствии с национальным правом… или для 
осуществления тайной экстрадиции…; или зая-
витель незаконно похищен и передан другому 
государству…; или граждане другого государ-
ства задерживаются без различия для цели их 
массовой депортации в качестве репресса-
лии… – Суд приходит к выводу об отсутствии 
законного основания лишения свободы и, со-
ответственно, о нарушении пункта 1 статьи 5.

302. Данный обзор демонстрирует, что, 
хотя законные цели и основания, предусмот-
ренные в положениях об ограничениях в Кон-
венции, являются исчерпывающими, они опре-
делены широко и толкуются с определённой 
гибкостью. Действительный фокус внимания 
Суда, скорее, направлен на вытекающий из 
этого и тесно с этим связанный вопрос: явля-
ется ли ограничение необходимым или оправ-
данным, то есть обусловленным релевантными 
и достаточными причинами, и пропорциональ-
ным преследуемым целям или основаниям… 
Указанные цели и основания являются ори-
ентирами, по которым измеряются необходи-
мость или обоснованность [ограничения]…

303. Такой характер процесса должен на-
правлять подход Суда к толкованию и приме-
нению статьи 18 Конвенции в случаях, в кото-
рых ограничение преследует более чем одну 
цель. Некоторые из этих целей могут быть под-
ведены под соответствующее положение об 
ограничениях, тогда как другие – нет. В таких 
случаях всего лишь наличие цели, которая не 
подпадает под соответствующее положение об 
ограничениях, не может само по себе влечь на-
рушение статьи 18. Существует значительная 
разница межу делами, в которых предусмот-
ренная цель являлось той, которая в действи-
тельности двигала властями, пусть даже они и 
намеревались получить какое-либо иное пре-
имущество, и делами, в которых предусмот-
ренная цель, хотя и присутствовавшая, факти-
чески являлась всего лишь прикрытием, поз-
воляющим властям достигнуть другой цели, 
находящейся в центре их усилий. Вывод о том, 
что наличие какой-либо иной цели само по се-
бе противоречит статье 18, не будет в должной 
мере учитывать данное фундаментальное раз-
личие и не будет согласовываться с объектом 
и целью статьи 18, заключающимися в запре-
щении злоупотребления полномочиями. Дей-
ствительно, это может означать, что каждый 
раз, когда Суд исключает цель или основание, 
заявленное правительством в контексте мате-
риального положения Конвенции, он должен 
установить нарушение статьи 18, поскольку 
заявления правительства будут служить дока-
зательством того, что власти преследовали не 
только ту цель, которую Суд признал в каче-
стве законной, но также и иную.

304. По этой же причине вывод о том, что 
ограничение преследует цель, предусмотрен-
ную Конвенцией, также с необходимостью не 
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исключает нарушение статьи 18. Действи-
тельно, вывод об обратном лишил бы данное 
положение автономного характера.

305. Таким образом, Суд приходит к выво-
ду о том, что ограничение может соответство-
вать материальному положению Конвенции, 
предусматривающему такое ограничение, по-
скольку оно преследует разрешённую Конвен-
цией цель, однако нарушать статью 18, по-
скольку оно было преимущественно направ-
лено на достижение другой цели, которая не 
предусмотрена Конвенцией; другими словами, 
если эта другая цель является преобладающей. 
Напротив, если предусмотренная цель явля-
лась основной, ограничение не противоречит 
статье 18, даже если оно также преследует 
другую цель.

<…>
307. То, какая цель является преобладаю-

щей в конкретном деле, зависит от всех его 
обстоятельств. При оценке этого вопроса Суд 
будет исходить из характера и степени предо-
судительности предполагаемой скрытой цели 
и учитывать, что Конвенция была создана для 
поддержания и развития идеалов и ценностей 
демократического общества, руководимого 
верховенством права.

308. В случае длящихся ситуаций нельзя 
исключать, что оценка преобладающей цели 
может изменяться с течением времени.

(ii) Вопросы доказывания
309. …Говоря о более высоком стандарте 

доказывания в контексте статьи 18, Суд имел в 
виду, что цель, предусмотренная Конвенцией, 
должна неизбежно являться прикрытием для 
скрытой [цели]. Однако, если два данных ас-
пекта могут быть с определённостью разграни-
чены, вопрос доказывания заключается всего 
лишь в том, как возможно установить наличие 
скрытой цели и являлась ли она преобладаю-
щей.

310. При этом Суд находит, что он может и 
должен придерживаться своего обычного под-
хода к доказыванию, а не специальных пра-
вил…

311. Первый аспект данного подхода, 
впервые указанный в деле Ирландия против 
Соединённого Королевства… после чего не-
давно подтверждённый в деле Кипр против 
Турции… и в деле Грузия против России (I)… 
заключается в том, что, по общему правилу, 
бремя доказывания не несёт какая-либо из 

сторон, поскольку Суд исследует все имею-
щиеся в его распоряжении материалы вне за-
висимости от их происхождения и поскольку 
он может в случае необходимости получить 
материалы по собственной инициативе. Ещё 
в деле Артико (Artico) против Италии… 
Суд заявил, что это является общей позицией 
не только по отношению к межгосударствен-
ным делам, но также к делам, имеющим в сво-
ей основе индивидуальные жалобы. [Суд] ссы-
лался на концепцию бремени доказывания в 
определённых контекстах. В ряде случаев он 
признавал, что строгое применение принципа 
affirmanti incumbit probatio, то есть возложе-
ния бремени доказывания обвинения на заяв-
ляющую об этом его сторону, является невоз-
можным, особенно в обстоятельствах, в кото-
рых это сопряжено с конкретными трудностя-
ми со сбором доказательств для заявителей…

312. Действительно, хотя он и полагается 
на доказательства, которые стороны представ-
ляют сами, Суд регулярно по своей собствен-
ной инициативе просит заявителей или прави-
тельства-ответчиков предоставить материалы, 
которые могут подтвердить или опровергнуть 
рассматриваемые им утверждения. Если соот-
ветствующее правительство-ответчик не при-
нимает во внимание такую просьбу, Суд не мо-
жет заставить его исполнить её, однако может, 
в случае если оно не объясняет должным об-
разом свою неспособность или отказ, сделать 
определённые предположения… Пункт 1 статьи 
44С Регламента Суда наделяет его значитель-
ной дискрецией в этом вопросе.

313. Имеющаяся у Суда возможность сде-
лать предположения, исходя из поведения го-
сударства-ответчика в ходе процесса, является 
особенно значимой в ситуациях, касающихся, 
к примеру, лиц, содержащихся в заключении 
властями, когда только у государства-ответ-
чика есть доступ к сведениям, способным 
подтвердить или опровергнуть утверждения 
заявителя… Эта возможность, вероятно, бу-
дет иметь особенную значимость в отношении 
утверждений о существовании скрытой цели.

314. Второй аспект… заключается в том, 
что применяемым [Судом] стандартом доказы-
вания является «при отсутствии обоснованно-
го сомнения». Этот стандарт, однако, не иден-
тичен тому, который используется в нацио-
нальных правовых системах, применяющих 
его. Во-первых, доказывание может основы-
ваться на совместном существовании доста-
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точно сильных, чётких и последовательных 
предположений или аналогичных неопроверг-
нутых презумпций фактов. Во-вторых, степень 
убеждённости, требуемая для того, чтобы при-
нять решение, неотъемлемо связана с конкрет-
ностью фактов, характером сделанных утвер-
ждений и рассматриваемым конвенционным 
правом. <…>

315. Третий аспект… также сформулиро-
ванный ещё в деле Ирландия против Соеди
нённого Королевства… заключается в том, 
что Суд свободен в оценке не только приемле-
мости и относимости, но также и доказатель-
ной силы каждого рассматриваемого доказа-
тельства. В деле Начова (Nachova) и другие 
против Болгарии… Суд дополнительно про-
яснил этот аспект, отметив, что при оценке до-
казательств он не связан [конкретными] фор-
мулами и приходит к тому выводу, который 
подтверждается свободной оценкой всех дока-
зательств, в том числе такими предположени-
ями, которые могут быть сделаны на основе 
фактов и доводов сторон. Он также отметил, 
что внимательно относится к любым трудно-
стям со сбором доказательств, с которыми 
сталкивается сторона. <…>

316. Таким образом, у Суда отсутствуют 
причины ограничиваться только прямыми до-
казательствами при рассмотрении жалоб на 
нарушение статьи 18 Конвенции или приме-
нять конкретный стандарт доказывания к та-
ким жалобам.

317. Однако необходимо подчеркнуть, что 
косвенные доказательства в этом контексте 
означают сведения об основных фактах, кон-
текстуальных фактах или последовательности 
событий, которые могут лечь в основу выводов 
относительно основных фактов… Доклады или 
заявления международных наблюдателей, не-
государственных организаций или средств 
массовой информации или решения других на-
циональных или международных судов часто 
принимаются во внимание, чтобы, в частно-
сти, прояснить факты или подтвердить сделан-
ные Судом выводы…

(d) Применение указанного подхода
318. Суд уже установил, что задержание и 

предварительное заключение заявителя пре-
следовали цель, предусмотренную подпунк-
том (с) пункта 1 статьи 5 Конвенции… <…> Из 
этого следует, что, даже если будет установ-
лено, что ограничение его права на личную 

свободу также преследовало цель, не преду-
смотренную подпунктом (с) пункта 1 статьи 5, 
нарушение статьи 18 будет иметь место только 
в случае, если эта другая цель являлась преоб-
ладающей.

<…>

(i) Утверждение о том, что задер
жание и предварительное заклю
чение заявителя были направлены 
на устранение его с политической 
сцены

320. Принимая во внимание ситуацию в 
Грузии в период с 2012 по 2014 год, время за-
держания и предварительного заключения за-
явителя и характер вменяемых ему правона-
рушений, вполне понятно, что существовали 
определённые подозрения в том, что обвине-
ния имели под собой политический мотив, да-
же если обвинения сами по себе не были на-
прямую политическими. Действительно, когда 
доходит до утверждений о наличии скрытых 
мотивов уголовного преследования, предвари-
тельное заключение тяжело отделить от уго-
ловного процесса… Однако как таковое право 
не подвергаться уголовному преследованию 
отсутствует в Конвенции. Суд, таким образом, 
в основном рассматривает цель, которую пре-
следовало предварительное заключение, из-
бранное Кутаисским городским судом 22 мая 
2013 года и продлённое 25 сентября и 7 ок-
тября 2013 года.

321. Суд должен, следовательно, оценить, 
являются ли факторы, демонстрирующие, со-
гласно заявителю, что заключение было глав-
ным образом направлено на устранение его с 
политической сцены в Грузии, достаточными 
при их отдельном или совместном рассмотре-
нии, чтобы это доказать.

322. Факторы, проистекающие из общего 
политического контекста, в котором уголовное 
дело было возбуждено против заявителя, не 
являются достаточными доказательствами в 
этом отношении.

323. И хотя уголовное преследование не-
скольких бывших министров и других высо-
копоставленных представителей ЕНД могло 
свидетельствовать о намерении уничтожить 
или нанести ущерб этой партии, оно в равной 
степени могло отражать желание противо-
стоять предполагаемым правонарушениям, со-
вершённым в период прежнего правительства, 
члены которого не могли быть привлечены 



ЕвропЕйский суд по правам чЕловЕка: обзор постановлЕния большой палаты по дЕлу Мерабишвили (Merabishvili) против Грузии  33

к ответственности тогда, когда они занимали 
свои должности. Сам по себе факт того, что в 
отношении политика осуществляется уголов-
ное преследование, даже в период избиратель-
ной кампании, автоматически не нарушает его 
или её право баллотироваться на должность. 
Однако более важным является то, что такое 
уголовное преследование само по себе не при-
водит к выводу о том, что суды, рассматривав-
шие вопрос о применении к заявителю и про-
длении предварительного заключения, руко-
водствовались такой целью.

324. То же самое относится и к заявлениям 
об уголовных делах в отношении членов ЕНД, 
сделанных представителями Правительства 
«Грузинской мечты»… Такие заявления могут 
рассматриваться в качестве доказательства 
скрытой цели у судебного решения в случае, 
если существуют доказательства, что суды не 
являлись в достаточной мере независимыми от 
органов исполнительной власти. Таких дока-
зательств не было представлено в настоящем 
деле. Напротив, по всей видимости, во многих 
делах в отношении бывших представителей 
ЕНД, включая дело в отношении сообвиняе-
мого заявителя, господина З. Т., суды отказа-
ли в ходатайствах прокуратуры об избрании 
предварительного заключения, и начиная с 
сентября 2013 года четырнадцать из тридцати 
четырёх бывших высокопоставленных пред-
ставителей ЕНД, которым было предъявлено 
обвинение в совершении преступлений, нахо-
дились в предварительном заключении, а ещё 
четырнадцать были отпущены под залог… 
<…>

325. Характер уголовного процесса в отно-
шении заявителя равным образом не свиде-
тельствует и о преимущественно политической 
цели его предварительного заключения.

326. Значительное количество свидетелей, 
которых сторона обвинения намеревалась вы-
звать, не затягивало необоснованным образом 
судебный процесс и предварительное заклю-
чение заявителя. Судебный процесс начался 
7 октября 2013 года и завершился осуждени-
ем заявителя спустя четыре месяца и одиннад-
цать дней, 17 февраля 2014 года, непосредст-
венно перед истечением максимального девя-
тимесячного срока, на протяжении которого 
он мог находиться в предварительном заклю-
чении… В таких обстоятельствах это едва ли 
может считаться необоснованным периодом 
времени.

327. Заявитель настаивал на том, что про-
ведение процесса в Кутаиси, а не Тбилиси 
предполагало выбор наиболее подходящего 
суда стороной обвинения и, таким образом, 
наличие скрытой цели. Однако, не вдаваясь в 
вопрос о том, что соответствовало нормам уго-
ловно-процессуального права Грузии – аспект, 
который не был раскрыт ни одной из сторон в 
своих соображениях, Суд не убеждён, что в 
данной ситуации имел место выбор подходя-
щего суда… Во-первых, хотя он и избрал зая-
вителю предварительное заключение, Кутаис-
ский городской суд постановил выпустить под 
залог его сообвиняемого, господина З. Т., ко-
торый также являлся известным лицом в ЕНД. 
Во-вторых, 30 мая 2013 года, всего лишь через 
восемь дней после этого решения, Тбилисский 
городской суд также избрал заявителю предва-
рительное заключение в отношении самостоя-
тельных обвинений, предъявленных ему 28 мая 
2013 года…

328. Действительно… 25 сентября 2013 го-
да Кутаисский городской суд не указал каких-
либо мотивов своего решения об отказе в хо-
датайстве заявителя об освобождении и не ис-
следовал надлежащим образом его последу-
ющее ходатайство об освобождении от 7 ок-
тября 2013 года… Однако эти недостатки, хотя 
и не согласующиеся с требованиями пункта 3 
статьи 5 Конвенции… сами по себе не являют-
ся доказательством политической мотивиро-
ванности судебных решений.

329. Подводя итог, хотя предварительное 
заключение заявителя и имело место на фо-
не ожесточённой политической конкуренции 
между ЕНД и «Грузинской мечтой», указан-
ные им различные аспекты, которые в опре-
делённой степени пересекаются, недостаточны 
для того, чтобы доказать, что преобладающей 
целью этого заключения являлось воспрепят-
ствование его участию в политической жизни 
Грузии, а не обеспечение проведения надлежа-
щего уголовного процесса против него.

330. Действительно, суды во Франции, Гре-
ции и Соединённом Королевстве отклонили 
запросы властей Грузии об экстрадиции двух 
бывших высокопоставленных представителей 
ЕНД на основании, среди прочего, того, что 
уголовные процессы против них были полити-
чески мотивированы… Однако… это необяза-
тельно предопределяет оценку данного аспекта 
Судом… Во-первых, фактические обстоятель-
ства дел, рассмотренных указанными судами, 
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хотя и связаны с настоящим делом ввиду того 
факта, что указанные дела также касались 
обвинений, предъявленных известным пред-
ставителям ЕНД, не были идентичными. Во-
вторых, рассматривавшие вопросы об экстра-
диции суды, в сущности, оценивали будущий 
риск, тогда как Суд рассматривает уже про-
изошедшие факты…

<…>

(ii) Утверждение о том, что в де
кабре 2013 года власти предпри
няли попытку использовать пред
варительное заключение заявите
ля для оказания на него давления 
с целью получить от него сведения

(α) Может ли данное утверждение 
рассматриваться как доказанное

333. Утверждения заявителя о том, что 
14 декабря 2013 года его тайно вывели из тю-
ремной камеры, были полностью оспорены 
правительством. <…> [Суд] осознаёт свою суб-
сидиарную роль и признаёт, что должен дей-
ствовать с большой осторожностью, принимая 
на себя роль по первоначальному установле-
нию фактов. Но, сталкиваясь с такими серьёз-
ными обвинениями, как те, которые были сде-
ланы заявителем, в то время находившимся в 
заключении, [Суд] должен действовать с осо-
бенной тщательностью, даже если, как в на-
стоящем деле, были проведены национальные 
расследования. В ходе этого Суд может учи-
тывать качество этих расследований и любые 
возможные недостатки в процессе принятия 
решений…

334. Первый аспект, на который необходи-
мо обратить внимание, заключается в том, что 
представленная заявителем версия произо-
шедшего, согласно которой он был тайно выве-
зен из тюрьмы № 9 на встречу с Генеральным 
прокурором, являлась… детализированной и 
конкретной и оставалась последовательной на 
протяжении всего дела… Тот факт, что заяви-
тель сделал эти утверждения только через три 
дня после указанной встречи, не умаляет их до-
стоверности. <…> Встреча, предположительно, 
произошла ранним утром в субботу, и заяви-
тель публично заявил о ней на следующем же 
открытом судебном заседании по его делу…

335. Действительно, прямые доказатель-
ства в поддержку его версии отсутствуют. Од-
нако необходимо признать, что заявитель, на-

ходившийся в заключении, едва ли мог предъ-
явить такие доказательства. Некоторые кос-
венные элементы, однако, подтверждают его 
утверждения.

336. Во-первых, имеются некоторые дока-
зательства того, что в то время власти оказы-
вали давление на других руководителей ЕНД с 
целью принуждения их к даче показаний про-
тив своих бывших коллег…

337. Во-вторых, двое свидетелей, допро-
шенных в ходе расследования Генеральной 
прокуратуры, господин Г. Тс. и господин И. П., 
заявили, что они несколько раз слышали, как 
господин Г. Г., который в то время возглавлял 
силы специального назначения Министерства 
исполнения наказаний, говорил о том, что он 
являлся одним из тех, кто доставил заявителя 
на встречу с Генеральным прокурором… Дейст-
вительно, поскольку заявления господина Г. Тс. 
и господина И. П. представляют собой пока-
зания с чужих слов, их достоверность может 
быть поставлена под сомнение ввиду, в частно-
сти, подчинённого положения по отношению к 
заявителю, которое они оба ранее занимали. 
Однако в случае господина Г. Тс. этот фактор 
в определённой степени уравновешивался тем, 
что заявитель уволил его с должности и свои-
ми действиями повлёк его заключение… Более 
того, учитывая, что в декабре 2013 года госпо-
дину Г. Г. была выплачена необычайно высокая 
премия, по-видимому, на основании решения 
другого государственного служащего, предпо-
ложительно сыгравшего главную роль в со-
бытиях 14 декабря 2013 года, господина Д. Д.… 
заявления господина Г. Тс. и господина И. П. 
не могут быть сразу же отвергнуты, даже если 
аналогичные премии были также выплачены 
другим сотрудникам тюрьмы. Власти, по-види-
мому, не пытались проверить правдивость дан-
ных заявлений, например получив видеозапись 
предварительного судебного заседания, в ходе 
которого господин Г. Г., предположительно, дал 
показания относительно своей роли в событиях 
14 декабря 2013 года, или показания третьих 
лиц относительно местонахождения госпо-
дина Г. Г. ранним утром 14 декабря 2013 года. 
Вместо этого они сосредоточили усилия на до-
просе господина Г. Г., господина И. М. (друго-
го сотрудника сил специального назначения, 
с которым он, предположительно, действовал 
в сговоре) и их бывших коллег в силах специ-
ального назначения Министерства внутренних 
дел, с которыми они сидели в одной камере в 
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тюрьме № 9… Тот факт, что они отрицали своё 
участие в ходе этих допросов, едва ли вызы-
вает удивление.

338. Наконец, в мае 2014 года госпожа 
Л. М., старший сотрудник Департамента ис-
полнения наказаний, дважды заявила в интер-
вью СМИ о том, что заявитель был доставлен 
на встречу с Генеральным прокурором, и вско-
ре после этого была уволена с занимаемой 
должности её начальником… который также 
был напрямую затронут этими утверждениями. 
И хотя она отказалась от своих заявлений, 
будучи допрошенной о них в ходе уголовного 
расследования, она, по-видимому, не предста-
вила правдоподобного объяснения этого про-
тиворечия…

<…>
340. С другой стороны, некоторые части 

представленной заявителем версии событий 
позволяли проверить правдивость его утверж-
дений. Эти аспекты, однако, не были изуче-
ны. Например, не была предпринята попытка 
установить, мог ли заявитель узнать госпо-
дина Г. Г. или господина И. М., несмотря на то 
что они оба, по словам господина Г. Тс. и гос-
подина И. П., были среди тех, кто перевозил 
его из тюрьмы № 9 в Департамент исполнения 
наказаний, и заявитель утверждал, что он бы 
смог узнать двух мужчин, которые перевозили 
его… Также, по-видимому, не была предприня-
та попытка проверить данные с мобильных те-
лефонов господина Г. Г. и господина И. М. и 
данные с вышек сотовой связи по состоянию на 
раннее утро 14 декабря 2013 года, несмотря на 
то что заявитель утверждал, что один из двух 
мужчин, с которыми он находился в машине, 
два раза говорил по мобильному телефону…

341. В то же время доказательства, пред-
ставленные правительством в поддержку 
утвер ждения о том, что заявитель никуда не 
перемещался и не вывозился к Генеральному 
прокурору, не являются достаточно убедитель-
ными.

342. Эти доказательства были получены в 
ходе проверки, проведённой Следственным от-
делом Министерства исполнения наказаний, и 
расследования Генеральной прокуратуры. <…> 
[Проверка] была проведена на фоне решитель-
ных и немедленных опровержений премьер-
министром и министром исполнения наказа-
ний утверждений заявителя, и она была про-
ведена сотрудниками этого же Министерства… 
[Расследование] было начато только после 

принятия Палатой постановления по настоя-
щему делу и было напрямую связано с запро-
сом правительства о передаче дела в Большую 
Палату… Действительно, оно было завершено 
всего лишь за двадцать пять дней до слушания 
в Большой Палате, и материалы, полученные 
в ходе этого расследования, использовались 
для основания доводов правительства, заяв-
ленных в Большой Палате.

343. Кроме этих общих соображений, су-
ществуют несколько конкретных аспектов, ко-
торые ставят утверждения правительства под 
сомнение.

344. Самым важным из них является то, 
что имеются несколько моментов, ставящих 
под сомнение их утверждение о том, что запись 
с камер видеонаблюдения в тюрьме № 9 и зда-
нии Департамента исполнения наказаний, ко-
торая могла бы окончательно подтвердить или 
опровергнуть утверждения заявителя, была 
автоматически удалена по прошествии двадца-
ти четырёх часов… Министр исполнения на-
казаний, по-видимому, не знал об этом, когда 
выступал с заявлением по делу 18 декабря 
2013 года… Заместитель руководителя След-
ственного отдела Министерства исполнения 
наказаний также был не осведомлён об этом, 
когда он запросил запись два дня спустя, 20 де-
кабря 2013 года… Заместитель министра ис-
полнения наказаний, который был ответствен 
за реформирование системы видеонаблюде-
ния в тюрьмах Грузии… в 2011 году, заявил, 
что запись хранилась в течение месяца. В са-
мом деле, крайне удивительно, что запись с ка-
мер видеонаблюдения в учреждении, настоль-
ко склонном к насилию и происшествиям, как 
тюрьма, хранилась бы в течение меньшего пе-
риода времени, чем запись с дорожных камер. 
В настоящем деле она была всё ещё доступна 
по прошествии двадцати дней после предпола-
гаемого инцидента…

345. Конкретный метод, использованный 
при исследовании записи с частных камер на-
блюдения и дорожных камер, остаётся неиз-
вестным, и эти записи не были предоставлены 
юристу заявителя, несмотря на его ходатай-
ства…

346. Существенная значимость не может 
быть придана и показаниям заместителя гос-
подина Д. Д., а также показаниям начальника 
и заместителя начальника тюрьмы № 9 и со-
трудников тюрьмы, работавших там… Во-пер-
вых, как лица, давшие показания, так и брав-
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шие их инспекторы и следователи являлись 
подчинёнными предполагаемых правонаруши-
телей. Во-вторых, любое признание лица, да-
вавшего показания, о своём участии в тайном 
перемещении заявителя из его камеры могло 
привести к возникновению вопросов относи-
тельно его собственного поведения.

347. То же самое относится и к показаниям 
бывшего Генерального прокурора, господина 
О. П., и бывшего руководителя Департамента 
исполнения наказаний, господина Д. Д.… Они 
оба имели серьёзный стимул отрицать данные 
утверждения. Достоверность их заявлений ещё 
более ослабляется тем фактом, что они не да-
вали показаний до проведения второго рассле-
дования в сентябре 2016 года, почти через три 
года, так как их показания не были взяты в хо-
де первоначальной проверки.

<…>
349. Суд не может придать какое-либо зна-

чение факту отсутствия записей перемещения 
заявителя из его камеры и тюрьмы № 9 в соот-
ветствующих тюремных журналах… Учитывая 
секретный характер предполагаемой операции, 
едва ли можно ожидать, что она была бы за-
несена в какой-либо из указанных журналов…

350. Ввиду изложенных соображений Суд 
считает, что он может сделать предположения, 
исходя из доступных материалов и поведения 
заявителя, и находит утверждения заявителя 
относительно его тайного перемещения из тю-
ремной камеры достаточно убедительными и, 
таким образом, доказанными.

(β) Могло ли намерение получить от 
заявителя сведения рассматри
ваться в качестве преобладающей 
цели ограничения его права на сво
боду

351. Отсутствуют какие-либо доказатель-
ства того, что до 14 декабря 2013 года, в тече-
ние почти семи месяцев после того, как заяви-
тель был заключён под стражу, власти пред-
принимали попытки использовать его предва-
рительное заключение как средство заставить 
его предоставить сведения о смерти господина 
Жвании или банковских счетах господина Са-
акашвили. Если ограничение его права на сво-
боду рассматривается, таким образом, как еди-
ное целое, едва ли можно считать, что попытка 
использовать его в качестве средства получе-
ния указанных сведений являлась основной 
целью [заключения]. Но тогда, когда ограни-

чение конвенционного права представляет со-
бой длящуюся ситуацию, чтобы оно не проти-
воречило статье 18, его основная цель должна 
оставаться одной из тех, которые предусмот-
рены Конвенцией, в течение всего времени, и 
нельзя исключить, что первоначальная цель 
может быть заменена другой по прошествии 
времени…

352. Существуют несколько аспектов, ко-
торые приводят Суд к выводу о том, что так и 
произошло в настоящем деле. Для начала, к 
тому моменту как заявителя заставили предо-
ставить сведения относительно смерти госпо-
дина Жвании и банковских счетов господина 
Саакашвили, мотивы его нахождения в пред-
варительном заключении, по-видимому, поте-
ряли своё значение, что привело Суд к установ-
лению нарушения пункта 3 статьи 5 Конвенции 
в отношении периода начиная с 25 сентября 
2013 года, что произошло незадолго до инци-
дента в декабре 2013 года… Далее, в это время, 
в декабре 2013 года, господин Саакашвили, в 
отношении которого с того времени было нача-
то несколько уголовных расследований, только 
что покинул Грузию после истечения срока его 
президентских полномочий… С другой стороны, 
в расследовании смерти господина Жвании, 
которое было возобновлено в конце 2012 года, 
по всей видимости, не было достигнуто значи-
тельных успехов… Представляется очевидным, 
что оба вопроса имели существенное значение 
для [грузинских] властей. Заявление прави-
тельства в ходе слушания в Большой Палате о 
том, что всё ещё оставался «огромный вопрос» 
относительно смерти господина Жвании, на 
который заявителю предстояло ответить, яв-
ляется особенно убедительным в этом отно-
шении… В то же время у органов уголовного 
преследования имелись полномочия снять с 
заявителя все обвинения в любой момент и в 
отсутствие какого-либо судебного контроля, в 
результате чего судам пришлось бы прекра-
тить уголовные дела против него… что, следо-
вательно, привело бы к его освобождению из 
предварительного заключения, как ему это бы-
ло обещано Генеральным прокурором, госпо-
дином О. П., если бы он предоставил требуе-
мые сведения. Та значимость, которую власти 
придавали этому вопросу, также видна из то-
го, каким образом весь инцидент 14 декабря 
2013 года развивался, а впоследствии был 
прокомментирован и расследован. Заявителя 
отвезли на встречу с господином О. П., кото-
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рый был назначен на должность за три недели 
до этого… тайным и крайне необычным спосо-
бом, в ходе секретной операции, проведённой 
в середине ночи. Первоначальная реакция 
властей на соответствующие утверждения за-
явителя заключалась в полном отрицании… и 
последовавшие проверка и расследование бы-
ли… отмечены чередой бездействий, из кото-
рых можно сделать вывод о том, что власти 
стремились к тому, чтобы этот вопрос не полу-
чил огласки. Основные исполнители, господин 
О. П. и господин Д. Д., были допрошены не 
в ходе проверки, а только при проведении рас-
следования в сентябре 2016 года, почти через 
три года после событий, и ключевое доказа-
тельство по делу – запись с камер видеона-
блюдения в тюрьме – не было получено.

353. Принимая во внимание все обстоя-
тельства настоящего дела, Суд убеждён в том, 
что в ходе предварительного заключения… пре-
обладающая цель ограничения права заявите-
ля на свободу изменилась. Тогда как изначаль-
но она заключалась в расследовании право-
нарушений на основании обоснованного подо-
зрения, впоследствии она трансформировалась 
в получение сведений о смерти господина 
Жвании и банковских счетах господина Саа-
кашвили…

Практика органов международного пра-
восудия, использованная в Постановлении: 
Court of Justice of the European Union. The 
Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries 
and Food and Secretary of State for Health, 
ex parte: Fedesa and Others. C-331/88. Judg-
ment of 13 November 1990; Kingdom of Spain 
and Italian Republic v. Council of the Euro
pean Union. C-274/11 and C-295/11. Judg-
ment of 16 April 2013; European Commission 
v. Council of the European Union. C-111/10. 
Judgment of 4 December 2013.

Особые мнения: совместное совпадаю-
щее мнение представили судьи Ганна Юдкив-
ска (Украина), Нона Цоцория (Грузия) и Фа-
рис Вехабович (Босния и Герцеговина); сов-
падающее мнение представил судья Георгиос 
Сергидес (Кипр); совместное частично несо-
впадающее мнение представили судьи Гвидо 
Раймонди (Италия), Роберт Спано (Ислан-
дия), Йон Фридрик Кьёлбро (Дания), Йонко 
Грозев (Болгария), Жорж Раванари (Люк-

сембург), Пере Пастор Виланова (Андорра), 
Алена Полачкова (Словакия) и Лятиф Гусей-
нов (Азербайджан).

Библиографическое описание:
Европейский Суд по правам человека: обзор по-
становления Большой Палаты от 28 ноября 
2017 года по делу Мерабишвили (Merabishvili) 
против Грузии (жалоба № 72508/13) // Между-
народное правосудие. 2018. № 1 (25). С. 20–37.

European Court of Human Rights:  
review of the Grand Chamber judgment 
of 28 November 2017 in the case of 
Merabishvili v. Georgia  
(application no. 72508/13)

Abstract
The Grand Chamber judgment of the European Court of Human Rights in the 
case of Merabishvili v. Georgia concerns the arrest and pre-trial detention of 
a former Prime Minister of Georgia, which, as claimed by the applicant, pur-
sued ulterior purposes. The Grand Chamber concluded that, notwithstand-
ing that the arrest and pre-trial detention initially conformed to the Conven-
tion, a continuation of the detention based on insufficient grounds and its 
use by the Georgian authorities to obtain information from the applicant vi-
olated respectively Article 5 § 3 and Article 18 taken in conjunction with 
Article 5 § 1 of the Convention. In this case the Grand Chamber provided an 
overview of the prior case law on Article 18 of the Convention, confirming 
previously established points that although Article 18 cannot apply alone, it 
can be breached even if there is no violation of the Article in conjunction 
with which it is applied, and it can only be contravened if the Convention 
right which has been interfered with is subject to restrictions – that is, is 
qualified rather than absolute. Furthermore, the Grand Chamber specified in 
relation to the situations when a restrictive measure pursues a plurality of 
purposes – whether or not prescribed by the Convention – that this in itself 
does not constitute a breach and in such situations a predominant purpose 
needs to be established. Finally, as far as the standard of proof is concerned, 
complaints under Article 18 do not necessarily require the applicant to fur-
nish “direct and incontrovertible proof” and can be substantiated by circum-
stantial evidence.

Keywords
right to liberty and security; deprivation of liberty; arrest; pre-trial deten-
tion; limitation on use of restrictions on rights; plurality of purposes; pre-
dominant purpose; ulterior purpose.

Citation
(2018) Evropeyskiy Sud po pravam cheloveka: obzor postanovleniya Bol'-
shoi Palaty ot 28 noyabrya 2017 goda po delu Merabishvili (Merabishvili) 
protiv Gruzii (zhaloba No. 72508/13) [European Court of Human Rights: 
review of the Grand Chamber judgement of 28 November 2017 in the case 
of Merabishvili v. Georgia (application no. 72508/13)]. Mezhdunarodnoe 
pravosudie, no. 1, pp. 20–37. (In Russian).



38  SCRIPTORIUM   JUS GenTIUM МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (25) • 2018

Международно-правовой принцип 
невмешательства и кибероперации: 
неоправданные ожидания?
Вера Русинова*

В статье анализируется, насколько такой основной принцип международного права, как принцип невмешательства в дела, находя-
щиеся во внутренней компетенции государства, способен применяться и эффективно сдерживать так называемые «кибероперации 
низкой интенсивности», то есть нападения на компьютерные сети, которые не подпадают под понятие «применение силы». Для этой 
цели автор пытается выяснить, каково содержание и сфера применения этого принципа в современном международном праве, и 
приходит к выводам о том, что раскрывающие данный принцип акты «мягкого права», оставляя его конкретное наполнение туман-
ным, отражают удобный для государств компромисс; а значение правовых позиций, изложенных Международным Судом ООН в счи-
тающемся ключевым в данной сфере деле Никарагуа против США, является в значительной степени переоцененным. В итоге автор 
приходит к выводу, что международно-правовой принцип невмешательства, хотя и сдерживает прямое вмешательство со стороны 
других государств, из-за ограниченной сферы применения, к которой добавляется высокий уровень «правовой неопределённости», 
окружающей его базовые элементы, не способен выступать эффективным инструментом в борьбе с кибероперациями. Кроме того, 
характерное для применения для этого принципа смешение политических и правовых подходов, скорее всего, станет препятствием 
на пути формирования новых международных обычаев, которые могли бы регулировать специфику сетевых атак.

 ³ Принцип невмешательства; кибероперации; внутренние дела государства; 
Международный Суд ООН; суверенитет; Таллиннское руководство

было посвящено применению принципа не
применения силы и угрозы силой и междуна
родного гуманитарного права, во втором ос
вещены вопросы применения других отрас
лей и областей международного права к этим 
действиям. Проведение такого комплексного 
анализа абсолютно оправданно, если учесть, 
что большинство известных киберопераций 
не достигали минимального порогового уров
ня2, который позволил бы квалифицировать 

Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence / ed. by M. N. Schmitt. 2nd ed. Cambridge : Cam
bridge University Press, 2017 (далее – Tallinn Manual 2.0).

2 При этом, хотя и редко, но встречаются и противоположные 
мнения. К примеру, руководитель международной группы экс
пертов, работавших над первым и вторым изданием «Таллин
ского руководства», М. Шмитт придерживается мнения, что 
если бы совершённая в 2007 году кибератака на эстонские 
сайты могла быть вменена России, то она вполне достигала 

1. Введение

В 2017 году вышло в свет второе издание 
подготовленного группой экспертов под эги
дой НАТО «Таллиннского руководства о при
менении международного права к киберопе
рациям» (далее – «Таллиннское руководст
во»)1. В отличие от первого издания, которое 

* Русинова Вера Николаевна – доктор юридических наук, про
фессор кафедры международного публичного и частного права 
факультета права Национального исследовательского универ
ситета «Высшая школа экономики», Москва, Россия (email: 
vrusinova@hse.ru). Статья подготовлена в результате прове
дения исследования (проект № 17010042) в рамках Про
граммы «Научный фонд Национального исследовательского 
университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 
2017–2018 годах и в рамках государственной поддержки ве
дущих университетов Российской Федерации «5100».

1 Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Operations. Prepared by International Group of Experts at the 
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их в качестве «применения силы» и тем более 
«вооружённого нападения», дающего право 
на самооборону, а следовательно, к таким 
операциям не применимы нормы jus contra 
bellum, такие операции сами по себе не по
рождают «вооружённый конфликт», что не 
позволяет распространять на них действие 
норм международного гуманитарного права 
(при условии, конечно, что эти операции не 
проводятся в контексте международного или 
немеждународного вооружённого конфлик
та).

Кибероперации, которые выпадают из 
сферы применения jus contra bellum, получи
ли в научной литературе наименование «ки
беропераций низкой интенсивности» (low-
intensity cyber-operations)3. Это понятие 
име ет исключительно дескриптивный харак
тер, более того, его использование основано 
на оценке «интенсивности» операций, в то 
время как большинство исследователей в 
качестве решающего критерия для квалифи
кации таких действий по международному 
праву опираются на их последствия4. Пользу
ясь международноправовой терминологией, 
корректнее вести речь о кибероперациях, ко
торые не могут быть квалифицированы в ка
честве актов «применения силы» по смыслу 
пункта 4 статьи 2 Устава ООН. Превалирова
ние именно такого типа операций среди всех 
обсуждаемых в публичном пространстве слу
чаев «кибератак» заставляет обратиться к 
иному принципу международного права, ко
торый применим при покушении на сувере
нитет другого государства, но имеет гораздо 
более низкую планку применения: к прин
ципу невмешательства в дела, относящиеся 
ко внутренней компетенции другого государ
ства. Однако действительно ли верен тезис о 
том, что именно этот принцип в большей сте

минимального порога «применения силы» в соответствии с 
Уставом ООН и международным обычным правом. См.: 
Schmitt M. N. Cyber Operations and the Jud Ad Bellum Revisited 
// Villanova Law Review. Vol. 56. 2011. No. 3. P. 569605, 577.

3 Watts S. LowIntensity Cyber Operations and the Principle of 
NonIntervention // Cyber War: Law and Ethics for Virtual Con
flicts / ed. by J. D. Ohlin, K. Govern, C. Finkelstein. Oxford : Ox
ford University Press, 2015. P. 249270, 249–250.

4 См.: Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cy
ber Warfare. Prepared by International Group of Experts at the 
Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence / ed. by M. N. Schmitt. Cambridge : Cambridge Uni
versity Press, 2013. P. 48–51; Roscini M. Cyber Operations and 
the Use of Force in International Law. Oxford : Oxford University 
Press, 2014. P. 53–60.

пени, нежели другие общие нормы междуна
родного права, применим к кибероперациям, 
то есть позволяет аргументированно судить 
об их правомерности или противоправности 
и какова при этом практика государств: ис
пользуют ли они принцип невмешательства в 
арсенале средств политического и правового 
воздействия на государства, которым вменя
ется совершение атаки, чем вызвано это по
ведение и какие оно вызывает последствия? 
Соответственно, насколько оправданны ожи
дания, возлагаемые на этот международно
правовой принцип?

2. Юридическая природа  
принципа невмешательства

Впервые в договорной форме принцип не
вмешательства был закреплён в 1933 году и 
сделано это было на региональном уровне. В 
принятой американскими государствами Кон
венции Монтевидео значилось: «ни одно го
сударство не может вмешиваться во внутрен
ние и внешние дела другого»5. В Устав Орга
низации американских государств, принятый 
в 1948 году, также были включены положе
ния о том, что «каждое государство имеет 
право определять без внешнего вмешатель
ства свою политическую, экономическую и 
социальную систему» и «ни одно государство 
не имеет права ни прямо, ни косвенно вме
шиваться во внешние или внутренние дела 
любого другого государства»6. Принцип не
вмешательства был зафиксирован и в учреди
тельных документах ряда других региональ
ных международных организаций: Африкан
ского союза, АСЕАН, Лиги арабских госу
дарств и Организации исламского сотрудни
чества7.

5 Статья 8 Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях го
сударств (Montevideo Convention on the Rights and Duties of 
States). Заключена 26 декабря 1933 года, г. Монтевидео, 
Уругвай.

6 Статьи 4(е), 19 Устава Организации американских государств. 
Принят 30 апреля 1948 года, г. Богота, Колумбия.

7 См.: Art. 4 of the Constitutive Act of the African Union of 11 July 
2000. URL: https://au.int/sites/default/files/pages/32020file
constitutiveact_en.pdf (дата обращения: 16.03.2018); Art. 2 (2) 
(e) of the ASEAN Charter, 20.11.2007. URL: http://asean.org/
wpcontent/uploads/images/archive/publications/ASEAN
Charter.pdf (дата обращения: 16.03.2018); Art. 8 of the Pact of 
the League of the Arab States of 22 March 1945. URL: http://
avalon.law.yale.edu/20th_century/arableag.asp (дата обраще
ния: 16.03.2018); Art. 1 (3) of the Charter of the Organization of 
Islamic Cooperation of 14 March 2008. URL: http://www.oic
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Устав ООН, равно как и ранее Устав Лиги 
Наций, содержащие ссылку на этот принцип, 
ограничивают его действие отношениями, 
возникающими между организацией и госу
дарствамичленами8. Пункт 7 статьи 2 Устава 
ООН указывает только на то, что ООН не 
имеет «права на вмешательство в дела, по су
ществу входящие во внутреннюю компетен
цию любого государства». Из всех междуна
родных договоров универсального характера 
принцип невмешательства как запрет одних 
государств вмешиваться в дела других нашёл 
отражение только в пункте 1 статьи 41 Вен
ской конвенции о дипломатических сноше
ниях9 как обязательство лиц, пользующихся 
дипломатическими привилегиями и иммуни
тетом, не вмешиваться во внутренние дела 
государства пребывания. Однако ни travaux 
préparatoires, ни практика государств не поз
воляют определить точные границы примене
ния этого правила. Дипломатическая практи
ка основана на использовании иной нормы – 
возможности объявить дипломата персоной 
non grata. Формально основанием для при
менения данной меры даже необязательно 
должен быть «недружественный акт», при
том что границы этого понятия простираются 
явно гораздо дальше деяний, который явля
ются неправомерными, в том числе в связи с 
тем, что представляют собой вмешательство 
во внутренние дела. Неудивительно, что нор
ма о запрете вмешательства во внутренние 
дела, зафиксированная в данной конвенции, 
не позволяет пролить свет на содержание 
принципа невмешательства.

В объёме, охватывающем отношения 
между государствами, принцип невмешатель
ства был раскрыт в многочисленных резолю
циях Генеральной Ассамблеи ООН10; кроме 

oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en (дата обращения: 
16.03.2018).

8 Пункт 7 статьи 2 Устава ООН; пункт 8 статьи 15 Устава Лиги 
Наций.

9 Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 ап
реля 1961 года // Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. 
№ 18. Ст. 221.

10 Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние 
дела государств, об ограждении их независимости и суверени
тета, принята резолюцией 2131 (XX) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 21 декабря 1965 года. URL: http://www.un.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer= 
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_
table_eng.htm&Lang=R (дата обращения: 16.03.2018); Де
кларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государ
ствами в соответствии с Уставом Организации Объединённых 

того, одним из ключевых актов «мягкого пра
ва», который используется для конкретиза
ции содержания данного принципа, является 
принятый в 1975 году Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудниче
ству в Европе11.

Международный Суд ООН (далее – 
Международный Суд; Суд) трижды приме
нял данный принцип в своих решениях: в 
1949 году в деле о канале Корфу (Велико-
британия против Албании)12, в 1986 году 
в деле о военных и полувоенных действиях 
на территории и против Никарагуа (Ни-
карагуа против США)13, а также в 2005 го
ду в деле о военных действиях на терри-
тории Конго (Конго против Уганды)14.

В решении по существу в деле Корфу Ве
ликобритания в качестве оправдания своих 
действий ссылалась на наличие у неё права 
на вмешательство с целью сохранения дока
зательств совершённого правонарушения для 
последующей передачи международному три
буналу15. На этот довод Международный Суд 
ответил, что подобное право на вмешатель
ство является «проявлением политики силы, 
той, что в прошлом породила наиболее серь
ёзные злоупотребления, и той, что не может 
иметь место в международном праве, какими 
бы ни были дефекты в международном уст
ройстве»16. Суд также не преминул подчерк
нуть, что вполне можно предсказать, что, ес
ли бы подобное «право на вмешательство» 
существовало, оно бы явно использовалось 

Наций. Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассам
блеи ООН от 24 октября 1970 года; URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 
(дата обращения: 16.03.2018); Декларация о недопустимости 
интервенции и вмешательства во внутренние дела государств. 
Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 36/103 от 
9 декабря 1981 года. URL: http://www.un.org/en/ga/search/ 
view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.
un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.
htm&Lang=R (дата обращения: 16.03.2018).

11 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе от 1 августа 1975 года. URL: https://
www.osce.org/ru/mc/39505?download=true (дата обращения: 
27.02.2018). (далее – Заключительный акт СБСЕ 1975 года).

12 International Court of Justice (далее – ICJ). The Corfu Chan-
nel Case. Merits. Judgment of 9 April 1949 // I.C.J. Reports 
1949. P. 35.

13 ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nica-
ragua (Nicaragua v. United States of America). Merits. Judg
ment of 27 June 1986 // I.C.J. Reports 1986. § 202.

14 ICJ. Case Concerning Armed Activities on the Territory of the 
Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judg
ment of 19 December 2005. § 162.

15 См.: ICJ. The Corfu Channel Case. P. 34.
16 Ibid. P. 35.
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могущественными государствами17. Вынесен
ное в 1986 году решение по делу Никарагуа 
против США примечательно тем, что Меж
дународный Суд прямо указал на обычно
правовую природу принципа невмешательст
ва18 и, среди прочего, установил его наруше
ние действиями США19. В рассмотренном по 
существу в 2005 году деле о военных дей-
ствиях в Конго Международный Суд со
средоточился на отдельных содержательных 
элементах принципа невмешательства, в ча
стности на обязанности воздерживаться от 
вмешательства во внутренний конфликт или 
террористические акты, имеющие место в 
другом государстве, и от поддержки терро
ристических или вооружённых действий, на
правленных на насильственное свержение 
режима20. При этом также было отмечено, 
что данные правила являются выражением 
международного обычного права21. Суд в ито
ге пришёл к выводу, что действиями Уганды 
был нарушен и принцип невмешательства22.

3. Содержание принципа 
невмешательства

3.1. «Затуманенность смыслов»  
как удобный компромисс

Впервые в рамках ООН принцип невмеша
тельства в контексте отношений между госу
дарствами был упомянут в 1949 году в резо
люции 290 (IV) «Необходимые условия ми
ра» как призыв «воздерживаться от угроз 
или действий, прямых или косвенных, имею
щих целью подрыв свободы, независимости 
или неприкосновенности какого бы то ни 
было государства, разжигания гражданской 
войны или подавления воли народа в какой 
бы то ни было стране»23. В детализированном 
виде запрет вмешательства во внутренние 
дела был раскрыт в принятой в 1965 году Де
кларации о недопустимости вмешательства 

17 См.: ICJ. The Corfu Channel Case.
18 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 202.
19 См.: Ibid. § 292.
20 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 162.
21 См.: Ibid.
22 См.: Ibid. § 165, 345.
23 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 290 (IV) «Необхо

димые условия мира» от 1 декабря 1949 года. URL: https://
documentsddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/ 
052/85/IMG/NR005285.pdf?OpenElement (дата обращения: 
16.03.2018).

во внутренние дела государств, об огражде
нии их независимости и суверенитета. Эта 
резолюция была принята 109 голосами «за» 
при одном воздержавшемся и отсутствии го
лосов «против»24. Ценой достижения ком
промисса стали очень обтекаемые, аморфные 
и нередко двусмысленные формулировки, ко
торые, судя по всему, устраивали все группы 
государств. Примером тому может быть то, 
что, с одной стороны, декларация запрещала 
любые формы вмешательства, направлен
ные против «правосубъектности» или против 
«политических, экономических и культурных 
элементов» другого государства. С другой 
стороны, в следующем пункте уже указыва
лось, что запрещены меры, применяемые для 
«принуждения другого государства подчи
нить осуществление его суверенных прав»25. 
Соответственно, в саму структуру декларации 
была заложена возможность как кумулятив
ного, так и альтернативного прочтения этих 
двух пунктов.

Положения этой резолюции были поло
жены в основу описания принципа невмеша
тельства в одобренной Генеральной Ассамб
леей пятью годами позже Декларации о прин
ципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уста
вом ООН, а затем и в Заключительном акте 
СБСЕ 1975 года.

По своему содержанию обе упомянутые 
выше резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН и Заключительный акт СБСЕ 1975 года 
отличаются несущественно. Все три акта еди
ны в распространении действия запрета как 
на прямое и косвенное вмешательство, на ин
дивидуальные и коллективные акты, так и на 
действия и на угрозы их совершения. Между 
тем за происходившим уточнением форму
лировок можно заметить тенденцию к кон
кретизации и даже сужению сферы примене
ния принципа невмешательства. В частности, 
формулировка запрета вмешательства «во 
внутренние и внешние дела другого государ
ства», использованная в декларации 1965 го
да, была трансформирована уже в 1970 году, 
по крайней мере в заголовке, в «дела, вхо

24 См.: URL: http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/20 
(дата обращения: 16.03.2018).

25 Пункт 2 Декларации о недопустимости вмешательства во 
внутренние дела государств, об ограждении их независимости 
и суверенитета 1965 года.
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дящие во внутреннюю компетенцию любого 
другого государства» и уже в таком виде была 
использована в Заключительном акте СБСЕ. 
Если в отношении этого уточнения ещё мож
но утверждать, что последующие акты «мяг
кого права» прямо закрепили тот результат, 
на который выводило бы толкование пер
воначального варианта, использованного в 
1965 году, то этого точно нельзя сказать о 
втором случае. Применённый в обеих резо
люциях Генеральной Ассамблеи подход к за
креплению цели противоправного вмеша
тельства как альтернативы «подчинить осу
ществление его суверенных прав» или «по
лучить от него какиелибо преимущества» в 
Заключительном акте СБСЕ уже фигурирует 
в ином варианте: как использование принуж
дения, направленного на то, чтобы «подчи
нить своим собственным интересам осущест
вление другим государствомучастником 
прав, присущих его суверенитету, и таким 
образом обеспечить себе преимущества лю
бого рода»26.

Предпринятая через несколько лет по
пытка, используя всё тот же инструментарий 
«мягкого права», уточнить, какие именно 
действия подпадают под запрет вмешатель
ства в дела другого государства, потерпела 
фиаско. В принятой в 1981 году Генеральной 
Ассамблеей ООН новой резолюции под на
званием «Декларация о недопустимости ин
тервенции и вмешательства во внутренние 
дела государств», действительно, был суще
ственно увеличен и уточнён перечень дейст
вий государств, которые должны рассматри
ваться как нарушение этого принципа. В 
частности, в резолюции было выделено 20 
вытекающих из принципа невмешательства 
обязанностей и семь прав государств. За эту 
резолюцию проголосовало 120 государств, 
против были 22 и 6 воздержались27. Между 
тем тот факт, что государства так называемо
го «западного блока» практически единоглас
но проголосовали против данной декларации, 
существенно подрывает силу этого докумен
та даже как акта «мягкого права», не говоря 
уже о его роли в формировании междуна
родного обычного права. Показательно, что 
Международный Суд, перечисляя многочис

26 Пункт VI Заключительного акта СБСЕ.
27 См.: URL: http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/36 

(дата обращения: 16.03.2018).

ленные резолюции Генеральной Ассамблеи, 
посвящённые принципу невмешательства, на 
эту декларацию ни в деле Никарагуа про-
тив США, ни в деле Конго против Уганды 
ни разу не сослался.

Три акта, играющих ключевую роль при 
определении содержания принципа невмеша
тельства: резолюции Генеральной Ассамблеи 
1965 года и 1970 года, а также Заключитель
ный акт СБСЕ 1975 года, вкупе с неудавшей
ся попыткой расширить и конкретизировать 
содержательное наполнение принципа не
вмешательства, свидетельствуют о том, что 
государства, даже в документах «мягкого 
права», опасаются детализации этого прин
ципа. Пожалуй, будет верным подытожить, 
что если компромисс не достигнут в отноше
нии конкретных элементов принципа невме
шательства, то он явно достигнут в поддер
жании состояния сильной затуманенности 
контуров этого принципа.

3.2. Вклад Международного Суда ООН 
в прояснение принципа невмешательства: 
ценность или переоценённость?

Считается, что центральную роль в проясне
нии содержания принципа невмешательства 
играло и до сих пор продолжает играть реше
ние Международного Суда по делу Никара-
гуа против США28. В частности, в процессе 
применения этого принципа на данное реше
ние принято ссылаться в двух случаях: в ка
честве подтверждения обычноправовой при
роды принципа невмешательства и как на 
основу для применения двухзвенного теста 
для проверки, был ли нарушен этот принцип. 
Однако детальный анализ текста решения за
ставляет ратовать за, скорее, критичный под
ход к оценке справедливости обоих умоза
ключений.

Что касается обычноправовой природы 
принципа невмешательства, то следует обра
тить внимание на то, каким образом Меж
дународный Суд установил его наличие. По
свящённая принципу невмешательства часть 
решения начинается с вывода о том, что этот 
принцип «является частью международного 
обычного права»29. Далее Суд пытается обос

28 См.: Kohen M. The Principle of NonIntervention 25 Years after 
the Nicaragua Judgment // Leiden Journal of International Law. 
Vol. 25. 2012. No. 1. P. 157–164.

29 ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 202.
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новать этот вывод, утверждая, что opinio 
juris поддерживается установившейся прак
тикой государств30, и дополнительно указывая 
на то, что принцип невмешательства является 
следствием действия принципа суверенного 
равенства государств31. Очевидно, что Меж
дународный Суд сочетал в данном случае ин
дуктивный и дедуктивный метод для установ
ления международного обычая. Несмотря на 
то что использование индуктивного метода 
Суд на самом деле ограничивает только опре
делением opinio juris, каждый раз используя 
общие формулировки в отношении практики 
государств, вряд ли ктото может поспорить с 
оправданностью обращения к дедуктивному 
методу, когда существование принципа не
вмешательства выводится в виде следствия 
применения принципа суверенного равенства 
государств. Очевидно, что, попытайся Меж
дународный Суд применить в чистом виде ин
дуктивный метод для определения практики 
государств, отсутствие единообразия, а если 
называть вещи своими именами, то, скорее, 
практика вторжения во внутренние дела друг 
друга, должны были бы привести Суд к выво
ду non liquet32. Однако, как уже отмечалось, 
важно не просто установить, что такой меж
дународноправовой обычай существует, а 
раскрыть, в чём заключается его непосредст
венное содержание, то есть определить, в ка
ком объёме принцип невмешательства явля
ется обычаем. Здесь дедуктивный метод уже 
бессилен, и Международный Суд в решении 
по делу Никарагуа против США прямо при
знал это и сам, подчеркнув, что, «несмотря 
на множественность деклараций, сделанных 
государствами в поддержку принципа невме
шательства, остаются два вопроса: вопер
вых, в каком объёме этот принцип был под
держан и, вовторых, достаточно ли практика 
соответствует этому правилу, чтобы оно яв
лялось международным обычаем?»33.

Отвечая на первый вопрос, Суд сформу
лировал двухзвенный тест, позволяющий 
определить, был ли нарушен принцип невме
шательства: вопервых, вторжение должно 

30 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 202.
31 См.: Ibid.
32 См.: Talmon S. Determining Customary International Law: The 

ICJ’s Methodology between Induction, Deduction and Assertion 
// European Journal of International Law. Vol. 26. 2015. No. 2. 
P. 417–443, 423.

33 ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 205.

«осуществляться в отношении вопросов, ко
торые каждому государству разрешено, в си
лу принципа суверенного равенства, решать 
самостоятельно»34, и, вовторых, при этом 
должны использоваться «методы принужде
ния в отношении того выбора, который дол
жен оставаться свободным»35. Между тем 
как минимум два обстоятельства указывают 
на необходимость проявлять определённую 
сдержанность при использовании двухзвен
ного подхода.

Вопервых, Международный Суд действи
тельно осторожно подчёркивал, что он исхо
дит из «общепринятых формулировок», кото
рые фигурируют в декларациях, касающихся 
этого принципа, то есть два критерия явля
ются концентрированным отражением opinio 
juris. Однако ни в этом, ни в последующих 
своих решениях Суд ни разу не завершил ана
лиз детальной проверкой или хотя бы лако
ничным установлением того, насколько этот 
тест поддерживается практикой государств.

Вовторых, как в деле Никарагуа против 
США, так и в деле Конго против Уганды 
Международный Суд при рассмотрении кон
кретных видов вмешательства не пытался по
следовательно применить двухзвенный тест 
к обстоятельствам рассматриваемого дела, а 
исходил из того, что нужно проанализиро
вать, сложился ли обычай, запрещающий 
конкретный тип действий как неправомерное 
вмешательство во внутренние дела36. В част
ности, в решении 1985 года Суд сделал вывод 
о существовании конкретного международ
ного обычая, запрещающего прямое или кос
венное вмешательство, как связанное, так и 
не связанное с применением силы, в целях 
поддержки внутренней оппозиции иностран
ного государства, какими бы благими полити
ческими или моральными побуждениями это 
ни прикрывалось37.

В решении по делу о военных действиях 
на территории Конго Международный Cуд 
таким же образом ограничил свои выводы о 
сложившемся международном обычном пра
ве отдельными видами вмешательства. В ча
стности, он сделал вывод о том, что два пун
кта, содержащиеся в Декларации о принци
пах международного права 1970 года, явля

34 Ibid.
35 Ibid.
36 См.: Ibid. § 206.
37 См.: Ibid. § 209.
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ются отражением международного права. Это 
положения о том, что «каждое государство 
обязано воздерживаться от организации, под
стрекательства, оказания помощи или уча
стия в актах гражданской войны или терро
ристических актах в другом государстве или 
от потворствования организационной дея
тельности в пределах своей территории, на
правленной на совершение таких актов, в том 
случае, когда акты, упоминаемые в настоя
щем пункте, связаны с угрозой силой или её 
применением», и что «ни одно государство не 
должно также организовывать, разжигать, 
финансировать, подстрекать или допускать 
подрывную, террористическую или воору
жённую деятельность, направленную на на
сильственное свержение строя другого госу
дарства, равно как и способствовать ей, а 
также вмешиваться во внутреннюю борьбу в 
другом государстве»38. Далее Суд заключил, 
что запрет невмешательства простирается 
дальше и не ограничен только целью сверже
ния существующего строя: в частности, хотя 
действия Уганды и не были направлены на 
свержение Президента Кабилы и соверша
лись с целью обезопасить города и аэропор
ты, это поддерживало параллельную дея
тельность участников гражданской войны, 
поэтому судьи сочли их нарушающими как 
принцип невмешательства, так и принцип за
прета применения силы39.

Осторожность, проявленная Междуна
родным Судом в обоих решениях, заставляет 
задуматься над тем, можно ли использовать 
сделанные им в решении по делу о военных 
и военизированных действиях на терри-
тории и против Никарагуа выводы о двух
звенном тесте в качестве установленного 
международного обычая. Скорее, Суд сам ис
ходит из того, что нужно каждый раз прове
рять, сложился ли международный обычай, 
в соответствии с которым конкретная форма 
вмешательства является неправомерной. На
сколько при этом мерилом выступает исполь
зование двух критериев, остаётся за кадром 
как в решении по делу Никарагуа против 
США, так и в решении Конго против Уган-
ды.

Большинство исследователей и коммента
торов, пытающихся конкретизировать содер

38 ICJ. Democratic Republic of the Congo v. Uganda. § 162.
39 См.: Ibid. § 163.

жание принципа невмешательства, придер
живаются методики, основанной на необхо
димости проверить, сложился ли междуна
родный обычай в отношении отдельного вида 
вмешательства40. При этом, что характерно, 
ввиду отсутствия единообразной практики го
сударств авторы часто ссылаются не на отсут
ствие обычаев, которые запрещали бы опре
делённые виды использования политических, 
дипломатических, экономических или инфор
мационных средств, а на нерешённость во
проса об их конкретном содержании41. При
мечательно, что в этой ситуации неопределён
ности зачастую дать утвердительный ответ на 
вопрос о существовании искомых обычаев 
позволяет использование двух выведенных 
Международным Судом в деле Никарагуа 
против США критериев42. Так в процессе, 
по крайней мере, доктринального толкования 
замыкается этот круг, вбирая в себя одновре
менно два подхода: и установление конкрет
ного обычая, запрещающего тот или иной вид 
вмешательства во внутренние дела другого 
государства, и использование двухзвенного 
теста.

4. «Двухзвенный тест» проверки 
нарушения принципа 
невмешательства и кибероперации

Принимая во внимание то, что практика госу
дарств в отношении правовой оценки кибер
операций с позиции принципа невмешатель
ства до сих пор чрезвычайна скудна, остаётся, 
учитывая все уже сделанные оговорки, обра
титься к использованию дедуктивного метода 
и попытаться применить сформулированный 
Международным Судом двухзвенный тест для 
оценки, является ли конкретная киберопера
ция нарушением принципа невмешательст
ва. Исходя из этого теста, применение любых 
мер, а значит, и киберопераций, если они 
представляют собой вмешательство в «во
просы, которые каждое государство в силу 
своего суверенитета имеет право решать са
мостоятельно», и если при этом используют

40 См.: Kunig Ph. Intervention, Prohibition of // The Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. 
Oxford : Oxford University Press, 2012. Vol. VI. P. 293–294.

41 См.: Jamnejad M., Wood M. The Principle of NonIntervention 
// Leiden Journal of International Law. Vol. 22. 2009. No. 2. 
P. 345–381, 368–375.

42 См.: Ibid.
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ся методы принуждения, является неправо
мерным. Оба критерия этого теста практиче
ски не были прокомментированы Междуна
родным Судом, а в силу того, что практика 
государств не может пролить свет на точные 
параметры критериев, их содержание и соот
ношение остаются более чем туманными.

Начать следует с того, что принцип не
вмешательства во внутренние дела применим 
только в межгосударственных отношениях. 
Хотя предпринимаемые с целью осуществить 
вмешательство меры могут быть разными по 
своему содержанию, в том числе могут за
тронуть исключительно «правительственный 
сектор», для квалификации в качестве нару
шающих принцип невмешательства имеет 
значение, что эти действия могут быть вмене
ны одному государству и что они направлены 
на то, чтобы, используя принуждение, подчи
нить другое государство в решении вопросов, 
которые входят в его внутреннюю компетен
цию. В большинстве случаев, даже когда го
сударства пытаются предъявлять друг другу 
обвинения, это не сопровождается демон
страцией тех доказательств, которые позво
лили бы осуществить вменение, исходя из 
стандартов, принятых в международном пра
ве43. Таким образом, предваряя последующий 
анализ, важно подчеркнуть, что обращение 
к двухзвенному тесту будет оправданно, толь
ко если будет установлено, что совершённые 
кибероперации могут быть вменены одному 
или нескольким государствам.

4.1. Вмешательство в дела, входящие 
во внутреннюю компетенцию  
другого государства

Употреблённая в декларации 1965 году фор
мулировка «внутренние и внешние дела дру
гого государства» в декларации 1970 года и 
в Заключительном акте СБСЕ представлена 
уже в скорректированной форме, как «дела, 
входящие во внутреннюю компетенцию лю
бого другого государства». К этим вопросам 
упомянутые акты мягкого права относят 
«правосубъектность», «политическую, эко
номическую, социальную и культурную си
стему» или её «основы», а также строй дру

43 См.: Roscini M. Evidentiary Issues in International Disputes Re
lated to State Responsibility for Cyber Operations // Texas In
ternational Law Journal. Vol. 50. 2015. No. 2. P. 233–273.

гого государства44. В решении по делу Ни-
карагуа против США Международный Суд 
также подчеркнул, что в силу принципа суве
ренитета государству разрешено принимать 
решения свободно и вмешательство является 
противоправным, когда «методы принужде
ния используются в отношении того выбора, 
который должен оставаться свободным»45.

Для описания охраняемой принципом не
вмешательства сферы внутренней компетен
ции государства в международном праве ис
пользуется термин domaine réservé. Посто
янная палата международного правосудия в 
Консультативном заключении относитель-
но законов о гражданстве, изданных в 
Тунисе и Марокко, связала это понятие 
с вопросами, находящимися «исключительно 
во внутренней юрисдикции» государства, от
неся к ним те, которые, «хотя и могут быть 
тесно связаны с интересами более чем одно
го государства, в принципе не регулируются 
международным правом», и уточнив, что в 
отношении таких вопросов «каждое государ
ство остаётся единственным судьёй», а на
ходится ли определённый вопрос исключи
тельно во внутренней компетенции государ
ства, «зависит от развития международных 
отношений»46. Соответственно, объём do-
maine réservé динамичен и постоянно изме
няется, отражая развитие как международно
го договорного, так и международного обыч
ного права. Тот факт, что какаято сфера ре
гулируется международным правом, не озна
чает, что она полностью исключена из «внут
ренней компетенции» государства, отсюда 
будет корректным указать, что к domaine 
réservé относятся все вопросы, которые госу
дарство имеет право решать самостоятельно 
в той части, в которой это не урегулировано 
международным правом.

Таким образом, на содержание прин
ципа невмешательства оказывают воздейст
вие многочисленные изменения, связанные с 
увеличением роли прав человека, переходом 
от дискредитированной «гуманитарной ин
тервенции» к концепции «ответственность за 

44 Пункты 1, 5 Резолюции Генеральной Ассамблеи 1965 года.
45 ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 205. В оригинале 

решения на английском и французском языках используется 
множественное число: «such choices, which must remain free 
ones».

46 Permanent Court of International Justice. Nationality Decrees 
Issued in Tunis and Morocco. Advisory Opinion No. 4 of 7 Feb
ruary 1923.
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защиту», активизацией действий государств 
по борьбе с террористическими организаци
ями на территории иностранных государств, 
а также по противодействию коррупции и 
отмыванию денег. Эти подвижки привели к 
настолько серьёзному переосмыслению на
полнения и пределов действия этого прин
ципа, что стали даже доноситься голоса о том, 
что принцип невмешательства содержатель
но полностью исчерпал себя, но это утверж
дение может быть верным только в том слу
чае, если этот термин используется в смысле 
«щита, покрывающего целые области поли
тики»47. В итоге, с одной стороны, осталось 
совсем мало сфер, в отношении которых от
сутствует международноправовое регулиро
вание, с другой же стороны, пожалуй, за ред
ким исключением, связанным с действием 
норм jus cogens, а также с созданием надна
циональных организаций, сложно найти при
меры того, что те или иные вопросы были 
полностью переданы на международный уро
вень.

При этом понятие domaine réservé было 
и остаётся связанным с осуществлением го
сударством своих властных прерогатив. Ки
бероперации, в свою очередь, зачастую ока
зываются нацелены или затрагивают частные 
компании или лица, что, учитывая возмож
ный размах и последствия, заставляет заду
маться над тем, не стала ли защищаемая 
принципом невмешательства сфера распро
страняться и на такие объекты, если они 
представляют особую важность для эконо
мической, политической или социальной си
стемы данного государства. Несмотря на то 
что многие страны определили круг объектов, 
которые они относят к «критической инфра
структуре» (причём далеко не все ограничи
лись только объектами информационной ин
фраструктуры)48, а во второй редакции «Тал
линнского руководства» кибернападения на 
критическую информационную инфраструк

47 Ziegler K. S. Domaine Réservé // The Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. Oxford : Oxford 
University Press, 2012. Vol. III. P. 213.

48 Ср., например: Федеральный закон от 26 июля 2017 года 
№ 187ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» // Собрание законо
дательства Российской Федерации. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4736; 
US Presidential Policy Directive/PPD21, Critical Infrastruc
ture Security and Resilience, 12 February 2013. URL: https://
obamawhitehouse.archives.gov/thepressoffice/2013/02/12/
presidentialpolicydirectivecriticalinfrastructuresecurity
andresil (дата обращения: 16.03.2018).

туру, вне зависимости от того, в государствен
ных или в частных руках она находится, от
несены к нарушениям суверенитета государ
ства49, говорить о появлении нового между
народного обычая в этой сфере ещё слишком 
рано. Группа правительственных экспертов 
по достижениям в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международ
ной безопасности в своём докладе 2015 года 
только рекомендовала правительствам в ка
честве одного из «добровольных и необяза
тельных норм, правил или принципов ответ
ственного поведения» «не осуществлять или 
заведомо не поддерживать деятельность в 
сфере ИКТ (информационнокоммуникаци
онных технологий), если такая деятельность 
противоречит их обязательствам по между
народному праву, наносит преднамеренный 
ущерб критически важной инфраструктуре 
или иным образом препятствует использова
нию и функционированию критически важ
ной инфраструктуры для обслуживания насе
ления»50. Уже сейчас можно предсказать, что 
одним из препятствий на пути кристаллиза
ции этой нормы, несомненно, будет являться 
сложность достижения между государствами 
компромисса о том, что именно считать «кри
тической инфраструктурой».

Проиллюстрируем применение двух под
ходов к определению защищённой принци
пом невмешательства внутренней компе
тенции государства на примере. В 2014 году 
группа хакеров под названием «Стражи ми
ра» стала поэтапно распространять скачан
ную с серверов кинокомпании «Сони» ин
формацию, а также уничтожила хранившие
ся данные и вывела из строя компьютерные 
сети этой компании51. Эти действия сопро
вождались обращёнными к компании требо
ваниями отказаться от показа выдержанного 
в жанре политической сатиры фильма «Ин
тервью», в котором шла речь об убийстве се
верокорейского лидера Ким Чен Ына. После

49 См.: Tallinn Manual 2.0. P. 18.
50 Пункт 13 (f) Доклада Группы правительственных экспертов по 

достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности от 22 июля 2015 года, 
A/70/174. URL: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp? 
symbol=A/70/174&referer=/english/&Lang=R (дата обра
щения: 16.03.2018).

51 См.: Sony CyberAttack: North Korea Faces New US Sanc
tions // BBC News. 2015. 3 January. URL: http://www.bbc.
com/news/worlduscanada30661973 (дата обращения: 
16.03.2018).
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довавшей за данной кибероперацией офици
альной реакцией стало осуждение действий 
КНДР со стороны Госдепартамента52 и Пре
зидента США53, а также принятие односто
ронних принудительных мер. Несмотря на то 
что эксплицитно о нарушении принципа не
вмешательства указано не было, в заявлении 
для прессы подчёркивалось, что совершён
ная операция представляет собой «противо
правные акты запугивания, которые демон
стрируют вопиющее неуважение междуна
родных норм Северной Кореей»54, и является 
покушением на свободу выражения, которая 
находится «в самом центре американских 
ценностей и является основополагающим 
принципом Билля о правах»55. Это позволяет 
сделать вывод о том, что данное кибернапа
дение было квалифицировано США как про
тивоправное вмешательство во внутренние 
дела. Вместе с тем, хотя обеспечение соблю
дения прав человека относится к внутренней 
компетенции государства, сам акт вторжения 
в сферу прав человека не касался властных 
прерогатив государства. Соответственно, да
же с натяжкой применить к этой операции 
принцип невмешательства нельзя. Примеча
тельно, что в 2015 году киноиндустрия в со
ставе коммерческого сектора попала в список 
«критической инфраструктуры» США56.

4.2. Использование метода принуждения

Использование метода принуждения состав
ляет «саму сущность запрещённого вмеша
тельства», как отметил Международный Суд, 
и в том или ином виде фигурирует во всех 
ключевых актах «мягкого права», раскрыва
ющих принцип невмешательства57. Вместе с 
тем такой подход явно сужает круг неправо
мерных актов вмешательства во внутренние 
дела по сравнению с текстами ключевых до

52 Condemning CyberAttack by North Korea: Press Statement of 
John Kerry, Secretary of State, 19 December 2014. URL: 
https://20092017.state.gov/secretary/remarks/2014/12/ 
235444.htm (дата обращения: 16.03.2018).

53 Remarks by the President in YearEnd Press Conference, 19 De
cember 2014. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the
pressoffice/2014/12/19/remarkspresidentyearendpress
conference (дата обращения: 16.03.2018).

54 Press Statement of John Kerry, Secretary of State, 19 December 
2014 “Condemning CyberAttack by North Korea”.

55 Ibid.
56 См.: URL: https://www.dhs.gov/criticalinfrastructuresectors 

(дата обращения: 16.03.2018).
57 См.: ICJ. Nicaragua v. United States of America. § 205.

кументов «мягкого права», потому как в них 
на первом месте устанавливается общий за
прет «вмешиваться прямо или косвенно по 
какой бы то ни было причине во внутренние 
и внешние дела другого государства». Благо
даря толкованию, данному Судом, критерий 
принуждения был выведен в разряд обяза
тельных при правовой оценке совершённых 
деяний (что, однако, не влияет на объём по
литических обязательств, взятых на себя го
сударствами – членами ООН).

Принципиальное значение имеет вопрос 
о том, какой стандарт или подход лежит в ос
нове «принуждения». В решении по делу Ни-
карагуа против США Международный Cуд 
привёл несколько примеров использования 
принуждения, указав на «применение силы 
как напрямую в форме военной операции, так 
и косвенно через поддержку антиправитель
ственных или террористических вооружённых 
действий внутри другого государства»58. Суд 
при этом не скрывал, что эти примеры явля
ются «очевидными» случаями использования 
принуждения59. Но где располагаются грани
цы этого спектра и что должно лежать в ос
нове определения, имело ли место принужде
ние? В отсутствие возможности вычленить из 
практики государств ответ на этот вопрос, в 
научной литературе параллельно сосущест
вуют сразу несколько подходов.

При определении наличия элемента при
нуждения первый из представленных подхо
дов делает акцент на объективной способно
сти применяемых мер повлиять на принятие 
решения или выбор, который относится к 
внутренней компетенции государства60. Дей
ствительно, в решении по делу Никарагуа 
против США Суд употребил словосочета
ние «методы принуждения» и не стал раз
бираться с мотивами или целями, которые 
преследовали США. Другой вопрос, какими 
именно критериями необходимо руководст
воваться, чтобы установить, когда влияние 
становится принуждением. Любые предлага
емые в науке варианты и сочетания, будь то 
интенсивность, размах и последствия вме

58 Ibid.
59 См.: Ibid.
60 См.: Mattessich W. Digital Destruction: Applying the Principle 

of NonIntervention to Distributed Denial of Service Attacks 
Manifesting No Physical Damage // Columbia Journal of Trans
national Law. Vol. 54. 2016. No. 3. P. 873896, 882; Watts S. Op. 
cit. P. 269–270.
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шательства, важность затронутых ценностей, 
число пострадавших лиц и другие могут слу
жить лишь возможными направляющими 
при толковании61.

Второй подход к определению содержа
ния понятия «принуждение», если учесть 
размах вторжения, тем не менее требует вы
явить намерение или цель государства, кото
рое вторгается во внутренние дела другого62. 
В принципе, инструменты «мягкого права» 
свидетельствуют о корректности именно та
кой парадигмы квалификации. В резолюции 
Генеральной Ассамблеи 1965 года принцип 
невмешательства сформулирован как запрет 
применять или поощрять различные меры 
«для принуждения другого государства под
чинить осуществление его суверенных прав 
или для получения от него какихлибо пре
имуществ», практически в том же самом ва
рианте это положение включено в Резолю
цию о принципах дружественных отношений 
1970 года. В Заключительном акте СБСЕ го
сударствам предписывается воздерживаться 
от любого «акта… принуждения», «направ-
ленного на то, чтобы подчинить своим соб
ственным интересам осуществление другим 
государствомучастником прав, присущих его 
суверенитету, и таким образом обеспечить 
себе преимущества любого рода»63.

Если использовать этот подход, то все ки
бероперации, которые совершаются без цели 
принудить государство совершить или, наобо
рот, отказаться от совершения какихлибо 
действий, относящихся к внутренней компе
тенции, но при этом причиняют неудобства 
или даже выливаются в значительный мате
риальный ущерб, не являются нарушением 
международноправового принципа невме
шательства. К примеру, в 2013 году Мини
стерство обороны США в своём докладе 
Конгрессу указывало на то, что некоторые из 
кибератак, направленных против компью
терных систем в США, «могут быть вменены 
непосредственно китайскому правительству 
или вооружённым силам», при этом подчёр
кивалось, что они были нацелены на то, что
бы раздобыть информацию64. Таким образом, 

61 См.: Watts S. Op. cit. P. 271.
62 См.: Jamnejad M., Wood M. Op. cit. P. 348.
63 Заключительный акт СБСЕ 1975 года, § VI.
64 См.: Office of the Secretary of Defence. Annual Report to Con

gress: Military and Security Developments Involving the People’s 
Republic of China 2013. P. 36. URL: http://archive.defense.

нарушением принципа невмешательства они, 
при условии доказанности вменения, не яв
лялись.

Однако это примеры шпионажа, в иных 
ситуациях выявление цели или намерения 
принудить другое государство может вызы
вать сложности. Кибероперации, как прави
ло, являются «анонимными» и редко сопро
вождаются прямыми и ясными требования
ми, обращёнными к правительству, а если и 
сопровождаются, то это вполне может яв
ляться провокацией. Соответственно, как 
правило, это политический или политико
временной контекст, который подталкивает 
к определённым выводам в отношении це
лей, которые преследуются нападающими. Во 
второй редакции «Таллиннского руководства» 
этот важнейший момент полностью обходит
ся вниманием: все примеры гипотетических 
киберопераций, которые приведены в ком
ментарии к правилу, касающемуся приме
нения принципа невмешательства, содержат 
более или менее чётко установленную цель. 
Такой рафинированный подход совершенно 
далёк от реальности.

В случае с DDoSатакой на эстонские сай
ты в 2007 году именно из общего контекста 
следовало, что операция, скорее всего, могла 
быть направлена на то, чтобы повлиять на 
решение о переносе Бронзового солдата из 
центра Таллинна65. Кибероперация в отно
шении крупнейших банков США в 2012 году 
могла быть совершена в качестве реванша за 
внедрение вируса «Стакснет». Кибератака 
на южнокорейские банки и телевизионные 
станции в 2013 году, предположительно, мог
ла быть реакцией КНДР на усиление санк
ций, введённых Советом Безопасности ООН, 
или ответом на якобы имевшие место ки
бератаки со стороны Южной Кореи66. Рас
пространение вируса NotPetya в 2017 году, 
согласно заявлению прессслужбы Админи
страции Президента США, являлось «частью 
продолжающихся усилий Кремля по дестаби
лизации Украины» и «ещё более чётко де

gov/pubs/2013_China_Report_FINAL.pdf (дата обращения: 
16.03.2018).

65 См.: Traynor I. Russia Accused of Unleashing Cyberwar to Dis
able Estonia // The Guardian. 2007. 17 May. URL: http://www.
theguardian.com/world/2007/may/17/topstories3.russia (дата 
обращения: 16.03.2018).

66 См.: Van der Meer S. Foreign Policy Responses to International 
Cyberattacks: Some Lessons Learned. The Hague : Clingendael 
Netherlands Institute of International Relations, 2015. P. 5.
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монстрировало вовлечённость России в про
исходящий конфликт»67. Но все эти выводы 
носят исключительно спекулятивный харак
тер68. В итоге юридические претензии, будь то 
требование прекратить неправомерное дея
ние, выплатить компенсацию, принести из
винения, равно как и контрмеры, в ответ на 
такие действия не являются правомерными.

Соответственно, кибероперации только 
в исключительных случаях могут быть квали
фицированы как нарушение международно
правового принципа невмешательства сразу 
по двум причинам. Вопервых, это связано со 
сложностями, встающими на пути доказыва
ния возможности вменить эти действия дру
гому государству. Это препятствие редко пря
мо признаётся государствами, отсюда, ско
рее, исключением, чем правилом, выглядит 
вывод, сделанный в Бельгийской стратегии 
кибербезопасности: «в связи с тем, что слож
но идентифицировать атакующих (вовремя), 
в большинстве случаев невозможно приме
нить специальные контрмеры»69. Вовторых, 
проблематично установить использование 
метода принуждения, учитывая, как правило, 
спекулятивный характер выводов о преследу
емой цели. Наконец, втретьих, киберопера
ции зачастую затрагивают вопросы, которые 
не относятся ко внутренней компетенции го
сударства. При этом отдельные киберопера
ции могут рассматриваться как посягательст
во на принцип невмешательства во внутрен
ние дела в его политическом измерении, но 
это не даёт права на применение никаких 
принудительных действий, кроме реторсий.

5. Принцип невмешательства 
как ограничитель киберопераций: 
миссия невыполнима?

Авторы «Таллиннского руководства» сформу
лировали правило, раскрывающее суть при
менения принципа невмешательства к кибер
операциям, предельно прямо и лаконично: 
«Государство не может вмешиваться, в том 
числе с использованием киберсредств, во 

67 Statement from the Press Secretary, 15 February 2018. URL:  
https://www.whitehouse.gov/briefingsstatements/statement
presssecretary25/ (дата обращения: 16.03.2018).

68 См.: Roscini M. Op. cit. P. 234–235.
69 Belgian Cyber Defence Strategy. § 4 (iii). P. 6. URL: https://

www.ccdcoe.org/sites/default/files/strategy/Belgian%20
 Defence%20Cyber%20Security%20Strategy.pdf (дата обраще
ния: 16.03.2018).

внутренние и внешние дела другого государ
ства»70. Основные аспекты и нюансы приме
нения этого принципа, исходя из общей кон
цепции построения этого документа, должны 
были быть раскрыты в комментарии к данно
му правилу, однако вряд ли когото удивит тот 
факт, что принимавшие участие в составле
нии руководства эксперты кардинально разо
шлись во взглядах в процессе толкования, что 
в итоге привело к тому, что практически все 
проблемные вопросы, связанные с примене
нием принципа невмешательства к кибер
операциям, которые вызывали сложности до 
опубликования «Таллиннского руководства», 
так и остались открытыми после выхода в 
свет его второй редакции71. Представляется, 
что причиной тому послужили не только все 
те известные специфические черты кибер
операций, которые обусловливают их «труд
ноуловимость» с позиции права международ
ной ответственности, но и характеристики 
самого принципа невмешательства, которые 
делают его, если и применимым к киберопе
рациям, то в исключительно узком сегменте.

В первую очередь, принцип невмешатель
ства в его нормативноправовом измерении 
по содержанию и сфере применения значи
тельно у´же, чем в том, что он представлен в 
международных актах «мягкого права», ко
торые, в свою очередь, у´же, чем возможные 
национальные (причём как правовые, так и 
представленные в политическом дискурсе) 
подходы. Понятно, что основными источника
ми, на которых базируется установление пра
вового содержания международноправового 
принципа невмешательства, служат акты, не 
являющиеся юридически обязывающими, и 
это объективно может обусловливать слож
ность установления «обязательного для ис
полнения» ядра этого принципа и приводить 
к некоторому разнобою при толковании. Од
нако общая картина совмещения юридиче
ской и политической, международной и на
циональной составляющих принципа невме
шательства в широком смысле одним этим 
обстоятельством не исчерпывается: более 
серьёзные последствия имеет намеренное 
смешивание этих смыслов.

Возьмём в качестве примера определение 
«вмешательства во внутренние дела Россий

70 Tallinn Manual 2.0. P. 312.
71 См.: Ibid. P. 319, 320, 323, 324.
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ской Федерации», использованное Времен
ной комиссией Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвра
щению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации: «не основанная на 
общепризнанных принципах международ
ного права и международных договорах РФ 
деятельность со стороны иностранных госу
дарств, юридических и физических лиц, их 
объединений, имеющая целью изменение ос
нов конституционного строя, территориаль
ной целостности РФ, её внутренней и внеш
ней политики, состава и структуры органов 
государственной и муниципальной власти»72. 
Эта дефиниция явно выходит за рамки меж
дународноправового значения запрещённо
го вмешательства по внутренние дела: в нём 
не упоминается принуждение как элемент 
вмешательства; круг субъектов расширен до 
юридических и физических лиц без указания 
на возможность вменения их действий ино
странному государству. Более того, о широ
те круга вопросов, которые рассматриваются 
как составляющие защищаемую принципом 
невмешательства сферу, свидетельствует то, 
что к ним в самом докладе отнесены, к при
меру, «дискредитация Русской православной 
церкви» и «целенаправленная и грубая поли
тизация спорта высоких достижений в анти
российских целях»73. Таким образом, исполь
зован настолько широкий подход к понятию 
«вмешательства по внутренние дела», что в 
части описания субъектов и объекта вмеша
тельства он идёт даже дальше границ, очер
ченных в международных актах «мягкого 
права». И этот пример не более чем попытка 
отзеркалить такой же широкий подход к по
ниманию вмешательства во внутренние дела, 
который используют другие государства, ко
гда у них отсутствует возможность доказать 
вменение частных лиц иностранному государ
ству или когда вмешательство происходит в 
сфере, которая не относится ко внутренним 
и внешним делам государства, относящимся 
к его компетенции. Отсюда появляется суще
ственный разрыв между тем, что государства 

72 Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации 
по защите государственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации 
(февраль 2018 года), утверждённый 5 марта 2018 года. URL: 
http://council.gov.ru/media/files/wGAnIE6iBuvmUqdiYZTCP
EeH4BRlgAlq.pdf (дата обращения: 16.03.2018).

73 Доклад Временной комиссии Совета Федерации. С. 6.

объявляют вмешательством в их внутренние 
дела, и тем, что действительно, при всей 
размытости границ международноправового 
принципа невмешательства, могло бы быть 
квалифицировано как его нарушение.

В принципе, несовпадение или неполное 
совпадение используемой государствами ар
гументации с нормами международного права 
является достаточно распространённой, если 
не сказать обычной практикой. Однако в слу
чае с принципом невмешательства превали
рование такого подхода имеет очень серьёз
ные последствия, которые связаны с тем, что, 
как уже отмечалось, нормативное содержа
ние этого принципа не исчерпывается при
менением двухзвенного подхода: его конкре
тизация происходит за счёт формирования 
обычных норм международного права, кото
рые касаются отдельных видов вмешатель
ства. Отсюда важна возможность установить 
поддерживаемую opinio juris практику госу
дарств, и эта возможность при постоянном 
смешивании подходов буквально ускользает.

Вторая характеристика принципа невме
шательства состоит в том, что, пожалуй, 
сложно найти какойто другой принцип меж
дународного права, соблюдение которого го
сударства насколько тщательно чтут в отно
шении самих себя и настолько же легко 
cклонны нарушать в отношении других. Этот 
аспект заставляет задуматься об эффектив
ности этого принципа, то есть выйти за преде
лы формальноправового поля оценки. Если 
обратиться к теории рационального выбора и 
проанализировать в отношении этого прин
ципа не соблюдение, а «способность изме
нять поведение государств»74, то нужно будет 
признать, что принцип невмешательства, не
смотря на всю свою призрачность и туман
ность, такой способностью обладает. Но эта 
способность достаточно специфична: дейст
вие принципа сдерживает государства в ис
пользовании вмешательства напрямую и за
ставляет скрывать свою деятельность, дейст
вовать через агентов влияния и обращаться 
к косвенным методам вмешательства. Пожа
луй, кроме случаев военного применения си
лы, которые являются крайним случаем вме
шательства во внутренние дела (и одновре
менно нарушением запрета применения и 

74 Guzman A. T. How International Law Works: A Rational Choice 
Theory. Oxford : Oxford University Press, 2008. P. 23.
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угрозы применения силы), в остальных ситу
ациях государства стараются действовать не 
напрямую. И именно в этой части, касающей
ся косвенных видов вмешательства, норма
тивное содержание принципа невмешатель
ства представляет собой скорее ряд открытых 
вопросов, чем более или менее разработан
ные правила. Отсюда международноправо
вой принцип невмешательства, сдерживая 
прямое вмешательство со стороны других го
сударств, изза ограниченной сферы приме
нения, к которой добавляется высокий уро
вень «правовой неопределённости», окружа
ющей его базовые элементы, не способен 
выступать эффективным инструментом, ко
торый способен улавливать «кибероперации 
низкой интенсивности», не говоря уже об их 
предотвращении или сдерживании.

Применение к кибероперациям принци
па невмешательства является, наверно, са
мой очевидной попыткой уйти от, возможно, 
оправданного в некоторых экстремальных 
случаях, но в целом опасного сценария при
менения или даже насаждения военной пара
дигмы, когда эти операции рассматриваются 
через призму «применения силы», и, соответ
ственно, могут породить ответ в виде приме
нения силы. Однако в ситуации, когда меж
дународные отношения как были, так и оста
ются «сражением, состоящим из вторжений 
средней интенсивности, где каждое государ
ство пытается повлиять на политику других 
государств»75, было бы утопичным полагать, 
что сами государства существенно ограничи
ли бы себя в использовании этих средств. Это 
обстоятельство вкупе со сложностью, если не 
сказать, практической невозможностью вме
нить кибероперации государствам заставляет 
в поисках адекватной нормативной парадиг
мы обращаться к международноправовым 
нормам due diligence, вести дискуссии о не
обходимости разработки технических правил 
и стандартов, которые наполнят реальным со
держанием принцип сотрудничества, а также 
ратовать за применимость национальных уго
ловноправовых норм и деликтного права76.

75 Shackelford S. J., Russell S., Kuehn A. Unpacking the Interna
tional Law on Cybersecurity Due Diligence: Lessons from the 
Public and Private Sectors // Chicago Journal of International 
Law. Vol. 17. 2016. No. 1. P. 1–50, 16.

76 См.: Walton B. A. Duties Owed: LowIntensity Cyber Attacks 
and Liability for Transboundary Torts in International Law // 
The Yale Law Journal. Vol. 126. 2017. No. 5. P. 1460–1519, 
1495–1503.
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Abstract
This article accesses whether and to what extent the principle of non-inter-
vention into matters within domestic jurisdictions, which is one of the basic 
principles of International Law, is applicable and able to effectively deter so 
called “low-intensity cyber-operations”, i. e. computer network attacks which 
do not fall under the notion of “use of force”. For this purpose, the author 
tries to clarify the content and scope of application of this principle in Inter-
national Law and comes to the conclusion that relevant acts of “soft law”, by 
leaving the concrete shape of this principle foggy, reflect a comfortable 
compromise reached between states. As such, the impact of pronounce-
ments made by the International Court of Justice in Nicaragua v. USA, which 
is still regarded as a key judgment in this sphere, is rather overestimated. As 
a result, it is concluded that the principle of non-intervention in its interna-
tional legal dimension, though being able to restrain the flagrant and direct 
interference of other states, because of its limited scope, combined with a 
high level of “legal uncertainty” surrounding its basic elements, is not able to 
play a role of an effective instrument combatting cyber-operations. Moreo-
ver, a mixture of legal and political approaches, accompanying the applica-
tion of this principle, becomes an obstacle for the crystallization of new in-
ternational customs that might regulate the specifics of cyber-attacks.
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Слышать жизнь: действие актов международного 
суда в национальных правовых системах
Татьяна Нешатаева*

Статья посвящена взаимовлиянию правовых позиций международных судов (на примере практики Международного Суда ООН, Евро-
пейского Суда по правам человека, Суда Европейского Союза) и влиянию правовых позиций международных судов, формируемых 
в процессе нормоконтроля, на развитие международного и национального права (на примере Суда Евразийского экономического со-
юза). В настоящее время основной функцией международных судов является не функция арбитра по разрешению спора, но функция 
толкователя с целью создания единообразного правоприменения, единых стандартов для всех акторов международного правоотноше-
ния. Суд, избежавший политизации и функционально толкующий нормы международного права, способен создать позицию, влияю-
щую на правовое регулирование в конкретном интеграционном объединении. Суд не создает конкретную правовую норму, но форму-
лирует правило (позицию), которое в будущем через прецедентную практику становится обычной нормой, в том числе и когентной, 
императивной, или через регулирующую практику, прогрессивно развиваясь, оформляется в статутную норму. Значительную роль 
в этом процессе могут сыграть решения иных международных и национальных судов, подхвативших правовую позицию суда, впер-
вые сформулировавшего то или иное правило. Правовые позиции актов Суда Евразийского экономического союза постепенно входят 
в ткань национальных правовых систем весьма своеобразными способами, отличными от тех, что приняты в других региональных 
интеграционных объединениях: в евразийском экономическом союзе постепенно формируются связи и взаимодействия, отвечающие 
правосознанию, традициям, представлениям, общим для государств  – членов Союза. Затрагивается проблема негативного преце-
дента, при котором суд препятствует развитию права, и указываются его возможные причины и последствия. Автор приходит к выводу, 
что суд, создавая негативный прецедент, может иметь в виду иные аспекты разрешения экономического конфликта. Преодоление 
подобных явлений во многом зависит от личностных качеств судей, а единственным способом выявления негативного прецедента 
становится институт особых мнений. Делается вывод, что для развития права не важна сила судебного акта – обязательное решение, 
рекомендательное консультативное заключение или особое мнение судьи.

 ³ Правовая позиция; прецедент; Суд ЕАЭС; международный нормоконтроль; 
толкование международных норм; развитие международного права

нию единообразного понимания действующей 
нормы права.

Таким образом, cуд в результате своей де-
ятельности вырабатывает позиции (краткие 
правила) о прочтении международно-право-
вых норм и об их действии во времени и про-
странстве, что свидетельствует о том, что cуд 
в спорных ситуациях обязан быстро и эффек-
тивно заполнить пробел, устранить неяс-
ность, двусмысленность в праве Евразийско-
го экономического союза (далее – ЕАЭС, 
Союз) с целью ликвидации проблем текущего 
правоприменения в государствах-членах.

1. Формирование судебной позиции 
при нормоконтроле

В нашем понимании1, судебная правовая по-
зиция – это правило поведения субъектов 
спорного правоотношения, возникающее в 
результате деятельности cуда по установле-

* Нешатаева Татьяна Николаевна – доктор юридических 
наук, профессор, судья Суда Евразийского экономического 
союза, Минск, Республика Беларусь (e-mail: tneshataeva@
gmail.com).

1 См.: Нешатаева Т. Н. Суд ЕАЭС: от правовой позиции к дей-
ствующему праву // Российское правосудие. 2017. № 9 (137). 
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Судебная правовая позиция, сформули-
рованная в виде чёткого правила, может по-
вторяться в судебных актах национальных 
судов государств – членов Союза и в судеб-
ных актах международного суда, впервые 
сформулировавшего такое правило. Неодно-
кратное применение судами одной и той же 
формулы свидетельствует о сложившейся су-
дебной практике – прецеденте международ-
ного суда2. Иными словами, суд создаёт стан-
дарт, шаблон применения конкретной нормы 
права.

Прецедентная правовая позиция Суда Ев-
разийского экономического союза (далее – 
Суд), созданная в конкретном деле, перво-
начально действует как обычное правило. 
Общеизвестно, что статутные нормы законов 
и договоров являются более поздним право-
вым феноменом по сравнению с судебным 
обычаем – юридически обязательным пра-
вилом, сформулированным судьями (usage) 
и поддержанным государствами в лице их ор-
ганов (opinio juris).

Таким образом, usage содержится в пер-
воначальной правовой позиции международ-
ного суда, opinio juris появляется двояким 
способом: через практику повторения этого 
правила в других актах государств-членов и 
через изменение статутной нормы права Со-
юза регулирующими органами. Для между-
народного суда оба способа равнозначны. 
Эффективная формула правовой позиции, 
выработанная при рассмотрении правового 
конфликта, в равной степени работает на 
единообразное правоприменение и при изме-
нении правоприменительной практики, и при 
изменении статутной нормы. При этом суд, не 
решая задач изменения норм права, стано-
вится инициатором такого процесса: его пра-
вовая позиция со временем может стать пра-
вовой нормой в форме обычной или статутной 
нормы международного права.

Однако суд может оказаться и застрель-
щиком обратного процесса, заложив негатив-
ный прецедент по недопущению совершен-
ствования правового регулирования. В не-
которых ситуациях, особенно применитель-
но к процессу, суд оказывается заложником 
подхода, препятствующего развитию права. 

2 См. об этом: Jacob M. Precedents and Case-based Reasoning in 
the European Court of Justice. Cambridge : Cambridge Univer-
sity Press, 2014.

Здесь следует согласиться, что «судебное 
толкование международно-правовых норм 
имеет огромное преимущество перед любым 
иным толкованием – это процесс професси-
ональной кристаллизации понимания содер-
жания нормы международного права, выра-
женный в её применении к конкретной ситу-
ации. Это изложение нормы на высочайшем 
профессиональном уровне. Но в то же время 
судебное толкование имеет и существенный 
недостаток – оно в высшей степени субъек-
тивно, так как производится людьми, имею-
щими различные взгляды, подходы и профес-
сиональные стереотипы»3.

К созданию негативного прецедента, на-
пример, может привести практика судебно-
го органа, консолидированно практикующе-
го «legal purism» (то есть признание приори-
тета формальных процедур над существом 
спорного правоотношения4), или последова-
тельное отрицание судом стандарта защиты 
«слабой» стороны в процессах с участием 
властных органов и многое другое.

Общеизвестно, что преодоление подоб-
ных явлений во многом зависит от личност-
ных качеств судей, от того, насколько они со-
ответствуют основополагающему принципу, 
сформулированному в документах Консуль-
тативного совета европейских судей: «судья 
при осуществлении своих обязанностей не 
является чьим-нибудь наёмным работником; 
судья замещает государственную должность. 
Таким образом, судья служит только закону 
(праву), несёт ответственность только перед 
законом (правом)»5. Является аксиомой, что 
судья в своей деятельности не действует по 
приказу третьих лиц внутри или вне суда. 
Особо актуально данное положение для меж-
дународных судов, в которых возможности 
сговора, психологическое и иное давление 
большинства на одного судью (моббинг – 
уголовное преступление по законодательству 
современных государств), привлечение сто-

3 Капустин А. Я. Влияние правовых позиций международных 
судов на национальную судебную практику // Судебная прак-
тика в современной правовой системе России : монография / 
под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева. М. : Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации : Норма : Инфра-М, 2017. С. 401.

4 Юридическое «чистоплюйство» в толковании ЕСПЧ см.: Eu-
ropean Court of Human Rights (далее – ECtHR). Sutyazhnik 
v. Russia. Application no. 8269/02. Judgment of 23 July 2009.

5 Модернизация статуса судьи: современные международные 
подходы / отв. ред. Т. Н. Нешатаева. М. : Норма : Инфра-М, 
2011. С. 19.
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ронних сил (научных кругов, силовых ве-
домств и т. д.) для оказания давления на са-
мостоятельного судью значительно опаснее, 
так как международный судья находится вне 
своего профессионального сообщества, оста-
ётся без его защиты.

Акты суда, сформированные при наличии 
подобных явлений, возможно, закладывают 
негативную судебную позицию.

Как правило, в таких случаях единствен-
ным способом выявления негативного пре-
цедента становится институт особых мнений. 
Как пишет А. Я. Капустин, «недаром, напри-
мер, в своих особых или несовпадающих 
мнениях судьи Международного Суда ООН 
предлагают иные решения проблемы и тол-
кования фактов или права, в результате чего 
некоторые решения и заключения междуна-
родных судов подвергаются критике со сторо-
ны учёных и практикующих специалистов»6.

Безусловно, учёные могут так же критич-
но воспринимать и особые мнения, упуская 
из виду, что любое из них может послужить 
как развитию правового регулирования, так и 
преодолению негативного прецедента в прак-
тике суда.

Полагаем, ситуация усугубляется тем, что 
в настоящее время основной функцией меж-
дународных судов является не функция ар-
битра по разрешению спора, а функция тол-
кователя с целью создания единообразного 
правоприменения, единых стандартов для 
всех акторов международного правоотноше-
ния.

Необходимость толкования норм между-
народного права диктуется, прежде всего, 
тем обстоятельством, что эти нормы носят 
чрезвычайно компромиссный характер, обус-
ловленный методом их создания – согласова-
нием воль участников переговорного процес-
са – представителей государств7. Согласо-
ванная норма, как правило, содержит обте-
каемые, размытые, мягкие, но устраивающие 
всех переговорщиков формулировки. При 
этом многие из создателей таких формул ви-
дят в них совершенно различный смысл. Пра-
воприменительные органы, в свою очередь, 
отталкиваясь от видения «своих» переговор-
щиков, вполне способны усугубить такое раз-

6 Капустин А. Я. Указ. соч. С. 401.
7 См.: Тункин Г. И. Теория международного права. М. : Между-

народные отношения, 1970.

личие, неединообразие толкования. Неедино-
образное понимание впоследствии приводит 
к неединообразному применению нормы. Как 
следствие, международная договорённость не 
работает. Осложняют ситуацию и лингвисти-
ческие проблемы: одно понятие в разных язы-
ках может иметь различное, а порой и проти-
воположное значение. Иными словами, прит-
ча о вавилонской башне приобретает вполне 
реальный смысл. Единственным решением 
таких проблем становится толкование нормы 
компетентными, уважаемыми международ-
ными органами, к которым относят и суды.

«Увеличение количества международных 
судов и расширение их юрисдикции, в пер-
вую очередь, следует понимать как измене-
ние характера деятельности международных 
судов. Международные суды отходят от ос-
новной обязанности по разрешению споров, 
чтобы преследовать другие цели, такие как 
международный нормоконтроль и поддержа-
ние международных соглашений о совмест-
ной деятельности (изменение, которое совпа-
дает с более общим сдвигом в международ-
ном праве от права сосуществования к праву 
сотрудничества). Таким образом, хотя новая 
судебная система, по-видимому, представляет 
собой новые уровни институциональной эф-
фективности, её появление частично объяс-
няется перекалибровкой целей и радиуса дей-
ствия международных судебных органов»8.

Особо необходимо подчеркнуть, что спор 
о том, что такое суд, кто такой судья и что та-
кое толкование – это спор древний и непре-
кращающийся9. С учётом того, что междуна-
родное право сегодня создаётся практикой, не 
признавать того, что в ней большую роль иг-
рает судебное толкование, просто невозмож-
но. Судьи обычно занимаются буквальным 
толкованием, а толкование – это уяснение и 
разъяснение, и в таком контексте у судьи нет 
другой роли: разъяснение не может сущест-
вовать без уяснения, а толкование без уясне-
ния и разъяснения. Особенностью между-
народного толкования является то, что разъ-
яснению подлежат нормы, созданные порой 

8 Shany Y. No Longer a Weak Department of Power? Reflections 
on the Emergence of a New International Judiciary // European 
Journal of International Law. Vol. 20. 2009. No. 1. Р. 73–91, 76.

9 См. подробнее об этом: Толстых В. Л. Международные суды 
и их практика. М. : Международные отношения, 2015; Смба-
тян А. С. Решения органов международного правосудия в си-
стеме международного публичного права. М. : Статут, 2012.
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в далёком прошлом. Например, Европейская 
Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 года сегодня применяется 
к совершенно новым ситуациям, возникшим 
в сфере биоэтики. Иными словами, «старая» 
норма применяется к новым общественным 
отношениям.

В такой ситуации судья всё равно будет 
вынужден что-то придумать для приспособ-
ления старой нормы к новым условиям. В 
этом случае суды используют эволютивное 
толкование. Такой метод используется неча-
сто, но именно он способствует развитию 
международного права.

Параллельно в настоящее время при су-
дебном толковании возникает тема прав че-
ловека: обеспечивают ли они глобальную за-
щиту человека, личности во всех сферах или 
защита прав человека – специальная тема, 
которую можно не замечать, когда рассмат-
ривается, например, морской или экономиче-
ский спор. Учитывая, что коллективные об-
разования – юридические лица, государства, 
интеграционные объединения – это фикции, 
на самом деле в природе существуют только 
люди, которые и объединяются в организаци-
онные структуры, с точки зрения философии 
права10 не обращать внимание при разреше-
нии спора на естественные права человека в 
современном суде невозможно. Представля-
ется, что столкновение концепций естествен-
ного и позитивного права11 в практической 
плоскости получило признание в виде прио-
ритета естественных прав человека при раз-
решении судебных споров12.

При этом судебное толкование, являясь 
сердцевиной действия права, должно оста-
ваться юридическим, правовым по своему 
смыслу, не позволяя экономическому, поли-
тическому, психологическому аспектам, при-
сутствующим в любом правоотношении, ис-
казить правовой смысл действующих правил.

Судебное толкование, выявляющее пра-
вовой смысл действующего права, функцио-
нально соединяет все составляющие естест-

10 См. подробнее: Нерсесянц В. С. Философия права. М. : Нор-
ма, 1998.

11 См.: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование 
общественных отношений. М. : РГУП, 2018.

12 См. об этом: Нешатаева Т. Н. Уроки судебной практики о пра-
вах человека: европейский и российский опыт. М. : Городец, 
2007; Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по пра-
вам человека: новеллы и влияние на законодательство и пра-
воприменительную практику. М. : Норма : Инфра-М, 2013.

венного и позитивного права применительно 
к спорному правоотношению. С точки зрения 
юридической техники такой функциональный 
анализ выглядит достаточно просто: в об-
щем виде естественные права закрепляются 
в принципах международного права (нормах 
jus cogens) и применяются приоритетно, в то 
время как позитивные правила содержатся в 
обычных и договорных нормах, применимых к 
конкретному правоотношению. Однако в свя-
зи с тем, что естественные принципы права 
выкристаллизовались исключительно прак-
тическим (обычным) путём, выявление этих 
норм применительно, например, к интегра-
ционному праву является очень трудоёмким 
процессом и труднодостижимым результатом 
для любого международного суда. При этом 
многие сложности связаны именно с поли-
тической и психологической составляющими 
в деятельности международных судей, к ко-
торым относятся зависимость от властей на-
правившего их государства, нежелание при-
нимать концепцию естественных прав как 
краеугольный камень любого правового ре-
гулирования, упрощение взгляда на между-
народное право с ментальных позиций нацио-
нального судьи и т. д.

«Сила функционального подхода как ин-
кубатора интеграции зависит от относитель-
ного сопротивления этого подхода полити-
зации. Здесь, однако, обнаруживается пара-
докс, который проливает иной свет на пред-
полагаемую наивность “легалистов”. Как 
минимум предел обособления, необходимый 
для продвижения интеграции, требует, чтобы 
сами судьи занимались правом, а не полити-
кой. Таким образом, их политическая свобо-
да действий зависит от минимальной степени 
преданности как материальному праву, так 
и методологическим ограничениям, налагае-
мым правовой аргументацией. Одним сло-
вом, непреклонное следование правовым ре-
алиям, в отличие от политических реалий, на 
самом деле может стать мощным политиче-
ским инструментом»13. Следует лишь доба-
вить, что суд, избежавший подобной поли-
тизации и функционально толкующий нормы 
международного права, естественные и пози-
тивные, в единстве, способен создать пози-

13 Burley A.-M., Mattli W. Europe Before the Court: A Political 
Theory of Legal Integration // International Organization. 
Vol. 47. 1993. No. 1. Р. 41–76, 44.
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цию, влияющую на правовое регулирование 
в конкретном интеграционном объединении.

Таким образом, создание правила в виде 
правовой позиции судом – нормальный и 
естественный процесс в международном пра-
вотворчестве. Правовая позиция может су-
ществовать как формула, которая первона-
чально обязательна (из решений) / рекомен-
дательна (из заключений и особых мнений) 
для сторон правового конфликта, а по мере её 
повторения в судебной практике (прецедент-
но) становится судебным обычаем, приоб-
ретающим юридическую обязательность для 
неопределённого круга лиц.

В действительности Суд не создаёт кон-
кретную правовую норму, но формулирует 
правило (позицию), которое в будущем че-
рез прецедентную практику становится обыч-
ной нормой, в том числе и когентной, импера-
тивной, или через регулирующую практику, 
прогрессивно развиваясь, оформляется в ста-
тутную норму.

2. Взаимовлияние правовых позиций 
международных судов

Следует отметить, что влияние судебной по-
зиции на развитие современного права не-
обязательно напрямую проходит через появ-
ление полноценной нормы (usage – opinio 
juris), созданной уполномоченными органами 
государств – членов международного сооб-
щества.

Значительную роль в этом процессе могут 
сыграть решения иных международных судов, 
подхвативших правовую позицию суда, впер-
вые сформулировавшего то или иное прави-
ло14.

Показательно в этом смысле правило о 
юрисдикции, сформулированное Междуна-
родным Судом ООН (далее – МС ООН, 
Суд) и затем неоднократно использованное в 
решениях Европейского Суда по правам че-
ловека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ).

2.1. Влияние на судебную практику:  
понятие юрисдикции в МС ООН и ЕСПЧ

В решении МС ООН от 27 июня 1986 года 
по делу о военной и военизированной дея-
тельности в Никарагуа и против Ника-

14 См. об этом: Смбатян А. С. Указ. соч.

рагуа (Никарагуа против США)15 Суд ис-
следовал вопрос о степени контроля США 
над контрас, чтобы определить, ответственны 
ли США за их действия – убийства, похище-
ния мирных граждан и т. д.

Суд отметил, что, даже если участие США 
в финансировании, организации, обучении, 
снабжении и снаряжении контрас, выборе их 
военных или полувоенных целей, планирова-
нии всех их операций было преобладающим 
или решающим, этого всё ещё недостаточно, 
чтобы вменить США действия контрас во 
время их операций в Никарагуа, так как не 
доказывает, что США руководили или при-
нуждали их совершать противоправные дей-
ствия. Для привлечения США к ответствен-
ности необходимо доказать, что это государ-
ство осуществляло эффективный контроль 
над военными и полувоенными операциями, 
в рамках которых были совершены указан-
ные нарушения.

То есть присутствие «эффективного кон-
троля» в понимании МС ООН может быть 
установлено либо при наличии прямого при-
каза на совершение противоправных дейст-
вий, либо при наличии принуждения к их со-
вершению.

Таким образом, Cуд связал понятие юрис-
дикции не только с понятием территории, как 
это было принято ранее, но и с понятием эф-
фективного контроля, вполне релевантным 
для международного права с давних времен. 
Иными словами, с этого решения понятие 
юрисдикции в международном праве приоб-
рело экстерриториальный характер.

В свою очередь, ЕСПЧ рассмотрел поня-
тие «юрисдикция» в постановлении от 
23 марта 1995 года по делу Луизиду против 
Турции16. Европейский Суд указал, что от-
ветственность государства также может на-
ступить, если вследствие военной операции, 
законной или незаконной, оно осуществляет 
эффективный контроль за пределами своей 
национальной территории. Обязанность 
обеспечить соблюдение прав и свобод, за-
креплённых в Европейской Конвенции, на 
этой территории следует из факта такого кон-

15 International Court of Justice. Military and Paramilitary Ac-
tivities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America). Judgment of 27 June 1986, Merits // I.C.J. Re-
ports 1986. P. 14, § 113–115.

16 ECtHR. Loizidu v. Turkey. Application no. 15318/89. Judg-
ment of 18 December 1996. § 62.
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троля, независимо от того, осуществляется 
ли он прямо, с помощью вооружённых сил 
или через подчинённую местную администра-
цию.

Впоследствии названная правовая пози-
ция повторялась в деле Банкович и другие 
против стран НАТО, в деле Илашку и дру-
гие против Молдовы и России17.

В постановлении по делу Илашку18 Суд 
отметил, что для определения ответственно-
сти государства за определённые действия 
ключевым является понятие «осуществления 
юрисдикции». Юрисдикция понимается как в 
первую очередь территориальное правомо-
чие государства, и предполагается, что юрис-
дикция обычно осуществляется на всей тер-
ритории государства. Эта презумпция может 
быть ограничена в исключительных обстоя-
тельствах, особенно в тех случаях, когда го-
сударству не дают возможности применять 
свою власть на части своей территории, что 
может происходить в результате военной ок-
купации вооружёнными силами другого госу-
дарства, которые реально контролируют за-
нятую территорию.

Суд подчёркивает превосходство террито-
риального принципа в применении Конвен-
ции, но признаёт, что понятие «юрисдикция» 
необязательно ограничивается национальной 
территорией государства; в исключительных 
обстоятельствах действия государств осу-
ществлялись вне их территории и приводили 
к результатам, которые могут расцениваться 
как осуществление ими их юрисдикции. В та-
ких случаях государство может быть привле-
чено к международно-правовой ответствен-
ности при неисполнении обязанности защи-
щать на этой территории права и свободы 
человека.

2.2. Понятия верховенства права и правовой 
определённости в решениях Суда ЕС и ЕСПЧ

Правовые позиции относительно понятия 
«юрисдикция» в международно-правовом 
смысле, существующие в судебных решениях 
в настоящее время, свидетельствуют о посте-
пенном формировании нормы-определения, 

17 ECtHR. Bankovic and Others v. Belgium and Others. Applica-
tion no. 52207/99. Decision of 12 December 2001; Ilaşcu and 
Others v. Moldova and Russia. Application no. 48787/99. Judg-
ment of 8 July 2004.

18 ECtHR. Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia. § 310–321.

входящей в международное право обычным 
путём. При этом устойчивое opinio juris у 
такой нормы ещё отсутствует, о чём свиде-
тельствуют многочисленные возражения го-
сударств и критические высказывания в на-
учных работах.

Иная судьба у норм о верховенстве права 
и правовой определённости. Данные нормы 
также формировались первоначально в виде 
правовых позиций судебных решений.

В практике Суда ЕС принцип правовой 
определённости впервые появился в реше-
нии по объединённому делу Новая компания 
мельниц Понльё – Металлоконструкции 
Темпл против Высшего руководящего 
органа Европейского объединения угля и 
стали, где указано, что он тесно связан с 
принципом законности19.

В решении по делу Готфрида Генриха со-
держание данного принципа описано следу-
ющим образом: «Нормы права Сообщества 
позволяют заинтересованным лицам точно 
понять объём налагаемых на них обязанно-
стей. Частные лица должны быть в состоянии 
точно установить, каковы их права и обязан-
ности, и предпринять соответствующие дей-
ствия»20.

В решении Суда ЕС делу об общей си-
стеме налога на добавленную стоимость 
он определён как один из принципов права 
ЕС: «Принципы защиты законных ожиданий 
и правовой определённости составляют часть 
правопорядка Сообщества. Следовательно, 
они должны соблюдаться органами Сообще-
ства (CNTA v. Commission), но также и госу-
дарствами-членами при осуществлении пол-
номочий, переданных им директивами Со-
общества (Belgocodex, § 26; Schlossstrasse, 
§ 44 и Marks & Spencer, § 44)»21. В других 
решениях выделяются различные его послед-
ствия в зависимости от существа дела.

Суд ЕС, позиционирующий себя как орган 
нормотворческой направленности, нацелен-
ный на создание собственной правовой систе-

19 European Court of Justice (далее – ECJ). Société nouvelle des 
usines de Pontlieue – Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) v. 
High Authority of the European Coal and Steel Community. 
Joined Cases 42/59 and 49/59. Judgment of 22 March 1961.

20 ECJ. Gottfried Heinrich. C-345/06. Judgment of 10 March 
2009. § 44.

21 ECJ. Gemeente Leusden, Holin Groep BV cs and Staatsse-
cretaris van Financiën. Joined Cases C-487/01 and C-7/02. 
Judgment of 29 April 2004. § 57.
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мы22, с самого начала вольно обращался с 
формулировками, традиционно применяемы-
ми доктриной к источникам международного 
права: норма jus cogens в международном 
праве равняется принципу права. Понятие 
«принцип» в истолковании Суда ЕС не обла-
дает признаками когентности (jus cogens – 
императивность признаётся всеми на практи-
ке). Принцип европейского права создаётся 
не практикой, но судом как императивная, 
системообразующая норма для интеграци-
онного сообщества, являющаяся критерием 
действительности для иных норм. Тем не ме-
нее такой подход Суда ЕС оказался очень со-
временен и эффективен: достаточно быстро 
данная норма в редакции судебной позиции 
получила закрепление в писаном праве (на-
пример, в Декларации касательно верховен-
ства права, являющуюся приложением к За-
ключительному акту межправительственной 
конференции, утвердившей Лиссабонский 
договор), а затем неоднократно повторялась, 
развивалась в решениях иных судов.

Пример ЕС свидетельствует, что разви-
тие международного права за счёт решений 
международных интеграционных судов про-
исходит значительно быстрее и, возможно, 
эффективнее, чем при традиционных – дого-
ворном и обычном – практических способах 
создания норм международного права.

В свою очередь, другой европейский суд – 
суд Совета Европы – ЕСПЧ, развивая на-
званный принцип, уточнил его во многих ре-
шениях применительно к процессуальным 
вопросам.

Так, в постановлении по делу Брумареску 
против Румынии Европейский Суд указал: 
«Право на справедливое разбирательство де-
ла судом, гарантируемое пунктом 1 статьи 6 
Конвенции, должно толковаться в свете пре-
амбулы Конвенции, которая провозглашает, 
среди прочего, верховенство права как часть 
общего наследия Договаривающихся Госу-
дарств. Одним из основных аспектов верхо-
венства права является принцип правовой 
определённости, который требует inter alia, 
чтобы при окончательном разрешении дела 

22 См. об этом, например: Европейское право. Право Европей-
ского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : 
учеб. для вузов / рук. авт. колл. и отв. ред. Л. М. Энтин. М. : 
Норма, 2007; Lenaerts K., Maselis I., Gutman K. EU Proce-
dural Law / ed. by J. T. Nowak. Oxford : Oxford University Press, 
2014.

судами их постановления не вызывали сом-
нения»23.

В постановлении по делу Рябых против 
России ЕСПЧ напомнил, что «право на су-
дебное разбирательство, гарантированное 
пунктом 1 статьи 6 Конвенции, должно тол-
коваться в свете преамбулы к Конвенции, в 
которой, в соответствующей её части, и вер-
ховенство права признаётся частью общего 
наследия Договаривающихся Государств. Од-
ним из основополагающих аспектов верхо-
венства права является принцип правовой 
определённости, который, среди прочего, тре-
бует, чтобы принятое судами окончательное 
решение не могло бы быть оспорено»24.

Впоследствии норма о правовой опреде-
лённости неоднократно применялась и в ре-
шениях национальных судов государств, вхо-
дящих в Европейский Союз и Совет Европы.

3. Практика Суда Евразийского 
экономического союза

Выбор вышеприведённых примеров в контек-
сте настоящего исследования исключительно 
субъективен25, ибо связан с теми вопроса-
ми, которые возникали в недалёком прошлом 
в практике Суда ЕврАзЭС/ЕАЭС. Евразий-
ский суд, разрешая поступавшие к нему спор-
ные ситуации, исследовал те подходы и аргу-
ментацию, которые использовали иные меж-
дународные суды, так как его статус никогда 
не существовал в отрыве от общего между-
народного права (пункт 50 Статута Суда26), а 
интеграционная группировка – Евразийский 
экономический союз – возникла как субъект 
международного права (пункт 2 статьи 1 До-
говора о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (далее – Договор)).

За шесть лет существования Суда к на-
стоящему времени решения, консультатив-
ные заключения, особые мнения судей доста-
точно серьёзно вошли как в право Союза, так 
и в национальные правовые системы. Проис-
ходит это настолько своеобразным способом, 
что полагаю возможным сделать предвари-

23 ECtHR. Brumărescu v. Romania. Application no. 28342/95. 
Judgment of 28 October 1999. § 61.

24 ECtHR. Ryabykh v. Russia. Application no. 52854/99. Judg-
ment of 24 July 2003. § 51.

25 Более подробно см.: Толстых В. Л. Указ. соч. С. 85–121.
26 Статут Суда Евразийского экономического союза, являющий-

ся приложением № 2 к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года.
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тельные выводы о действии актов Суда в пра-
вовых системах.

Прежде всего, следует сказать о судебных 
решениях обязательного характера. Согласно 
Статуту Суда ЕАЭС, решения последнего по 
спорам носят обязательный характер (пунк-
ты 99 и 100) и подлежат исполнению в срок, 
не превышающий 60 дней с даты их вступле-
ния в силу (пункты 111 и 113). При несоблю-
дении этого правила Суд может направить во-
прос об исполнении решения в Высший Ев-
разийский экономический совет (пункт 115).

При этом главной целью Суда ЕАЭС яв-
ляется создание единообразной практики 
благодаря формулированию точной, опреде-
лённой, единой правовой позиции (пункт 2 
Статута).

Следуя этой цели, Суд сформулировал 
определённое количество правовых пози-
ций – правил, но для данного исследования 
имеет смысл обратить внимание на послед-
ние из них.

Так, в Решении от 21 февраля 2017 года 
по спору Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь27 Суд, разрешая непростой 
межгосударственный спор, прежде всего, ре-
шал задачу единообразного толкования не-
скольких международных актов. Правопри-
менительные органы двух государств по-раз-
ному понимали вопросы правовой помощи 
при признании иностранных документов – 
решений. Согласно позиции Суда ЕАЭС, во-
прос был прояснён следующим образом:

1) решения органов Союза – властно-
распорядительные акты государственных ор-
ганов с записью «товары ЕАЭС», формали-
зованные в виде проставления печати, штам-
па, подписи.

2) такие документы должны признаваться 
всеми органами Союза по умолчанию и без 
изъятий.

Достаточно сказать, что сразу после 
вступления решения в силу проблема была 
ликвидирована в практике таможенных орга-
нов. Затем нормотворческий орган Союза – 
Евразийская экономическая комиссия (да-
лее – ЕЭК) – выпустил Решение от 7 ноября 
2017 года № 139 (имеющее обязательную 
силу), в котором определил, что к докумен-

27 Суд ЕАЭС. Решение Большой коллегии Суда от 21 февраля 
2017 года по заявлению Российской Федерации по спору о 
соблюдении Республикой Беларусь Договора о Евразий-
ском экономическом союзе.

там, подтверждающим статус товаров ЕАЭС, 
относятся: коносамент, накладная, документ, 
подтверждающий заключение договора транс-
портной экспедиции, счёт-фактура (инвойс), 
спецификация, отгрузочный (упаковочный) 
лист или иные транспортные (перевозочные), 
коммерческие документы, в которые внесе-
на запись «Товары Евразийского экономиче-
ского союза», заверенная отправителем или 
декларантом (подпункт «а» пунк та 1).

Таким образом, в позитивной норме пра-
ва нашла отражение и была прогрессивно 
развита правовая позиция Решения Суда от 
21 февраля 2017 года.

Но в деле по спору Российской Федера-
ции и Республики Беларусь была ещё одна 
особенность: вопросы, которые не были ис-
следованы в Решении, были подняты в осо-
бых мнениях судей28. Так, в двух особых мне-
ниях по этому делу был поставлен вопрос о 
юрисдикции, конкретнее – об особенностях 
регулирования экономических правоотноше-
ний с территориями-анклавами (не имеют об-
щей границы с таможенным союзом), в том 
числе с территориями свободных экономиче-
ских зон. Именно легализация документов на 
товары, происходящие с этих территорий, вы-
зывала особые сложности, обусловленные их 
выпадением из территориальной юрисдикции, 
на что и указывалось в особых мнениях. Пра-
вотворческий орган учёл отмеченную особен-
ность.

В названном Решении ЕЭК № 139 вопрос 
о товарах из иных территорий также нашёл 
отражение в подпункте «б», где указано, что 
к решениям-декларациям относятся: декла-
рация на товары, в соответствии с которой 
товары были выпущены в государстве – чле-
не Союза в соответствии с таможенной про-
цедурой выпуска для внутреннего потребле-
ния или таможенной процедурой реимпорта, 
транзитная декларация, подтверждающая 
ввоз товаров Союза на территорию свобод-
ной (специальной, особой) экономической 
зоны в соответствии с таможенной процеду-
рой таможенного транзита, иные докумен-
ты, используемые в соответствии с законо-
дательством государств – членов Союза для 

28 См.: Толстых В. «Небесная» и «земная» жизнь Суда Евра-
зийского экономического союза: обзор Решения Суда от 
21 февраля 2017 года по делу о соблюдении Белоруссией 
Договора о ЕАЭС // Международное правосудие. 2017. 
№ 4 (24). С. 18–25.
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подтверждения статуса товаров Союза в зна-
чении подпункта 47 пункта 1 статьи 2 Кодек-
са, в случае перевозки товаров с одной части 
таможенной территории Союза, являющей-
ся территорией свободной (специальной, осо-
бой) экономической зоны, указанной в пунк-
те 1 статьи 455 Таможенного кодекса ЕАЭС, 
на другую часть таможенной территории Со-
юза через территории государств, не являю-
щихся членами Союза, и (или) морем.

Таким образом, в Решении ЕЭК № 139, 
вступившем в силу по истечении 30 кален-
дарных дней с даты опубликования, правовые 
позиции, сформулированные в решениях Су-
да и в особых мнениях, учтены регулирующим 
органом и включены в наднациональное пра-
во Союза29.

Совершенно иным порядком могут вво-
диться в действующее право позиции, сфор-
мулированные в консультативных заключе-
ниях. В этих случаях изменению подлежат 
национальные правовые акты, в первую оче-
редь законы.

Например, Республика Беларусь обрати-
лась в Суд с запросом о возможности уста-
новления в национальном праве иного дозво-
ления в норме закона, чем то, которое содер-
жится в Договоре о Евразийском экономиче-
ском союзе.

В своём консультативном заключении Суд 
ЕАЭС пришёл к иному выводу и сформулиро-
вал правило о том, что такое прочтение нор-
мы невозможно, так как Договор даёт дис-
крецию законодателю только в сфере уста-
новления запретов, но не дозволений. Вслед 
за консультативным заключением Суда ЕАЭС 
от 4 апреля 2017 года был составлен проект, 
предусматривающий внесение изменений в 
национальный закон парламентом Респуб-
лики Беларусь, а затем Конституционный суд 
Республики Беларусь в Решении от 28 дека-
бря 2017 года (без ссылки на решение Суда 
ЕАЭС) подтвердил его правомерность следу-
ющим образом:

«С учётом положений пункта 7 статьи 76 
Договора о ЕАЭС из сферы действия Закона 
о противодействии монополистической дея-
тельности исключаются отношения, урегули-
рованные общими правилами конкуренции 

29 Действует напрямую. См.: Шулятьев И. А., Шкурченко Н. В. 
Имплементация норм права Евразийского экономического 
союза в законодательство государств – членов ЕАЭС // 
Международное экономическое право. 2017. № 3. С. 3–13.

на трансграничных рынках, контроль за со-
блюдением которых относится к компетенции 
Евразийской экономической комиссии в со-
ответствии с международным договором Рес-
публики Беларусь; критерии отнесения рынка 
к трансграничному устанавливаются в соот-
ветствии с международным договором Рес-
публики Беларусь (пункт 6 статьи 3).

В силу подпункта 2.2 пункта 2 статьи 22 
Закона о противодействии монополистиче-
ской деятельности допускаются вертикальные 
соглашения, если доля каждого хозяйствую-
щего субъекта, являющегося участником вер-
тикального соглашения, на товарном рынке 
товара, являющегося предметом вертикаль-
ного соглашения, не превышает 20 процен-
тов. Увеличение размера процентов с 15 до 
20 обусловлено необходимостью согласова-
ния данной нормы с подпунктом 2 пункта 6 
раздела II Протокола об общих принципах и 
правилах конкуренции (приложение № 19 к 
Договору о ЕАЭС)»30.

Кстати, именно к Консультативному за-
ключению от 4 апреля 2017 года31 было при-
ложено особое мнение судьи о том, что пред-
варительный контроль актов государств-чле-
нов должны производить национальные ор-
ганы власти государств. В конечном итоге так 
и получилось: использовав интерпретацию 
Суда ЕАЭС, невозможность отступления от 
нормы Договора подтвердил Конституцион-
ный суд Республики Беларусь. Как не вспом-
нить народную мудрость: «неважно, какого 
цвета кошка, лишь бы мышей ловила» – 
прочтение права Союза получило твёрдую 
двойную точность.

Столь же своеобразно действуют акты 
Союза и в национальных судебных системах. 
Прежде всего, следует вспомнить Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 12 мая 2016 года № 18 «О не-
которых вопросах применения судами тамо-
женного законодательства», где в пункте 3 
указано:

30 Конституционный суд Республики Беларусь. Решение от 
28 декабря 2017 года № Р-1117/2017 о соответствии 
Конституции Республики Беларусь Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь “О противодействии монополи-
стической деятельности и развитии конкуренции”».

31 Суд ЕАЭС. Консультативное заключение Большой коллегии 
Суда от 4 апреля 2017 года по заявлению Министерства 
юстиции Республики Беларусь о разъяснении Договора о 
Евразийском экономическом союзе.
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«Решения и распоряжения постоянно 
действующего регулирующего органа Сою-
за – Евразийской экономической комиссии, 
принятые в рамках её полномочий, призна-
ются актами, регулирующими таможенные 
правоотношения в Российской Федерации 
как государстве – члене Союза, на основа-
нии статей 6 и 32 Договора.

Применяя соответствующие нормы права 
Союза, принятые в сфере таможенного ре-
гулирования, судам также следует учитывать 
акты Суда Евразийского экономического со-
юза, вынесенные в соответствии с пунктом 39 
Статута Суда по результатам рассмотрения 
споров, связанных с реализацией положений 
Договора, иных международных договоров в 
рамках Союза и (или) решений органов Со-
юза».

Исполняя это правило Постановления 
Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации, российские суды широко применяют 
правовые позиции Суда ЕАЭС. Достаточно 
сказать, что на решения Суда ЕАЭС только в 
последнее время есть ссылки в 12 решениях 
арбитражных судов округов и арбитражных 
апелляционных судов32. Во всех случаях рос-
сийские суды ссылаются на аргументацию 
Суда ЕАЭС в решениях по заявлениям хозяй-
ствующих субъектов, касающимся таможен-
ных вопросов: решении от 4 апреля 2016 го-
да (дело ЗАО «Дженерал Фрейт») и решении 
от 7 апреля 2016 года (дело ООО «Севлад»).

Приведём несколько примеров.
В Постановлении Девятого ААС от 17 ян-

варя 2017 года сказано:
«В свою очередь, в решении Суда Евра-

зийского экономического союза от 04.04.2016 

32 См., например: Постановление Арбитражного суда Дальне-
восточного округа от 23 марта 2017 года № Ф03-256/2017; 
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
8 июня 2017 года по делу № А40-159573/16; Постановление 
Первого Арбитражного апелляционного суда (далее – ААС) 
от 13 сентября 2017 года по делу № А11-8727/2016; Поста-
новление Пятого ААС от 15 августа 2017 года по делу 
№ А51-27967/2015; Постановление Девятого ААС от 17 ян-
варя 2017 года № 09АП-63418/2016, 09АП-63419/2016, 
09АП-63420/2016; Постановление Девятого ААС от 27 мая 
2016 года № 09АП-13084/2016-АК; Постановление Один-
надцатого ААС от 18 декабря 2017 года по делу № А72-
20/2017; Постановление Двенадцатого ААС от 2 сентября 
2016 года по делу № А57-26584/2015; Постановление Три-
надцатого ААС от 20 марта 2017 года № 13АП-1447/2017; 
Постановление Четырнадцатого ААС от 18 октября 2017 года 
по делу № А66-6719/2017; Постановление Двадцатого ААС 
от 28 сентября 2017 года по делу № А23-2072/2017; Поста-
новление Двадцатого ААС от 29 сентября 2017 года по делу 
№ А23-3425/2017.

отмечается, что основным критерием для 
классификации в целях таможенного декла-
рирования являются объективные характе-
ристики и свойства товара, соответствующие 
наименованию конкретной товарной позиции 
ТН ВЭД. При этом объективным критерием 
для классификации товара является его пред-
полагаемое назначение, которое подлежит 
оценке на основании объективных характе-
ристик и свойств товара»33.

В свою очередь, в Постановлении Один-
надцатого ААС от 18 декабря 2017 года34 от-
мечено:

«Основным критерием для классифика-
ции товаров в целях таможенного деклариро-
вания являются объективные характеристи-
ки и свойства товара, соответствующие наи-
менованию конкретной товарной позиции ТН 
ВЭД. Согласно устоявшейся международной 
судебной практике, объективным критерием 
для классификации товара является его пред-
полагаемое назначение, которое подлежит 
оценке на основании объективных характе-
ристик и свойств товара (решения Суда Ев-
ропейского союза по делам C-183/06 RUMA, 
абзац 36, C-339/09 Skoma-Lux, абзац 47, 
C-173/08 Kloosterboer Services BV, абзац 26, 
решение Суда ЕврАзЭС от 20.05.2014 по 
делу по заявлениям ООО “Забайкалресурс” 
и ООО “Ника”, Решение Суда Евразийского 
экономического союза от 04.04.2016 по делу 
№ СЕ-1-2/2-16-КС)».

Постановление Тринадцатого ААС от 
20 марта 2017 года35:

«Согласно решению Суда Евразийского 
экономического союза от 07.04.2016, в тек-
сте товарной позиции 3808 ТН ВЭД ЕАЭС 
использована формулировка “и аналогичные 
им” как свидетельство того, что перечень ви-
дов соответствующих товаров не является за-
крытым. Данный вывод подтверждает и ана-
лиз Пояснений к ТН ВЭД ЕАЭС в части, ка-
сающейся товарной позиции 3808, которые 

33 Постановление Девятого ААС от 17 января 2017 года по делу 
№ А40-159573/2016 о признании незаконными решения 
Ростовской таможни по классификации товаров.

34 Постановление Одиннадцатого ААС от 18 декабря 2017 года 
по делу № А72-20/2017 о признании недействительным 
решения Ульяновской таможни по классификации 
товаров.

35 Постановление Тринадцатого ААС от 20 марта 2017 года по 
делу № А56-47945/2016 о признании недействительным 
решения Санкт-Петербургской таможни по классифи-
кации товаров.
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предусматривают, что в товарную позицию 
включается ряд продуктов, предназначенных 
для уничтожения патогенных микробов, насе-
комых (москитов, моли, колорадских жуков, 
тараканов и т. д.), мхов и плесени, сорняков, 
грызунов, диких птиц и т. д. Средства, обла-
дающие бактерицидными и бактериостатиче-
скими свойствами, являются дезинфициру-
ющими и аналогичными им средствами, по-
скольку уничтожение возбудителей заболева-
ний во внешней среде называется дезинфек-
цией».

Таким образом, правовые позиции Суда 
ЕАЭС об объективных характеристиках това-
ра, а также об открытости перечней товаров, 
согласно международному акту (Гармонизи-
рованной системе описания и кодирования 
товаров), в спорах о товарной номенклатуре 
были неоднократно поддержаны российскими 
судебными органами. В такой конструкции 
можно вести речь об устойчивой единообраз-
ной судебной практике (прецеденте). Следо-
вательно, по этим вопросам Суд достиг по-
ставленной цели.

Итак, что мы видим в настоящее время: 
правовые позиции актов Суда ЕАЭС посте-
пенно входят в ткань национальных правовых 
систем весьма своеобразными способами, 
отличными от тех, что приняты в других ре-
гиональных интеграционных объединениях. 
В литературе встречается мнение о том, что в 
таком объединении, как Европейский Союз, 
взаимодействие международной и националь-
ных правовых систем, равно как и процессу-
альные процедуры, оформлено более эффек-
тивно36. Не споря с этим утверждением, ибо 
категория эффективности не является право-
вой и вряд ли может профессионально мной 
оцениваться, полагаю, что в ЕАЭС постепен-
но формируются связи и взаимодействия, от-
вечающие правосознанию, традициям, пред-
ставлениям, общим для государств – членов 
ЕАЭС.

В настоящее время к формам взаимодей-
ствия правовых моносистем (международное 
публичное право) и полисистем (междуна-
родное частное право и право международ-
ных организаций) с национальным правом37, 

36 См.: Энтин М. Л. Международные судебные учреждения. 
М. : Международные отношения, 1984.

37 См.: Нешатаева Т. Н. Международные организации и право: 
Новые тенденции в международно-правовом регулировании. 

традиционно свойственным праву госу-
дарств – членов ЕАЭС, можно отнести сле-
дующие.

Первое. Генеральную отсылку к решениям 
Суда в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 12 мая 2016 года № 18 и после-
дующее использование правовых позиций 
этих решений национальными судами Рос-
сийской Федерации.

Второе. Использование правовых пози-
ций консультативного заключения в нацио-
нальном законе и акте национального консти-
туционного суда, осуществляющего нормо-
контроль в своей стране.

Оба метода предполагают следование мо-
дели наднационального права, но при этом 
органы суверенной власти самостоятельно 
адаптируют наднациональную правовую по-
зицию, не отступая от неё, к своей правовой 
системе, учитывая требования своего обще-
ства в конкретный период развития. Можно 
согласиться, что такой метод и более затра-
тен, чем, например, преюдициальный запрос 
в ЕС («сначала спроси у наднациональной 
власти, а затем решай»). Но с другой сторо-
ны, очевидно, что самостоятельное решение 
на основе общей позиции менее травматично 
для любой национальной власти. Всему своё 
время – в период становления ЕАЭС после-
довательный метод («укажи – я решу, что 
применить») более реален. Последнее не ис-
ключает, что, возможно, на смену последова-
тельному методу придут более эффективные 
меры, в том числе преюдициальный запрос. 
Однако различия азиатско-европейской мен-
тальности объективны и более серьёзны, чем 
экономические разногласия – для них не 
всегда найдется компромисс38, поэтому пола-
гаю, что последовательный метод останется 
отличительной характеристикой взаимодейст-
вия судов в Евразийском экономическом со-
юзе. Кроме того, именно последовательный 
метод позволяет избегать каких-либо парал-
лелей во взаимоотношении судов центра и 
регионов в Советском Союзе.

М. : Дело, 1998. С. 49. Взаимодействие с полисистемами в 
этой статье не рассматривается.

38 См. об этом: Kischel U. Rechtsvergleichung. München : 
C. H. Beck, 2015; Механизм разрешения споров в региональ-
ных интеграционных группировках на примере Европейского 
Союза, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, НАФТА и в ГАТТ/ВТО : 
монография / под ред. А. Г. Лисицына-Светланова. М. : Меж-
дународные отношения, 2018.
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Третье. Прямое принятие правовой по-
зиции Суда ЕАЭС в международных догово-
рах или актах наднациональной организации.

Здесь следует отметить, что изменённый 
акт Союза в свою очередь меняет и акты на-
ционального права. Так, указание на допу-
стимую долю на рынке для заключения «вер-
тикальных» соглашений содержится в пунк-
те 2 статьи 14 Закона Республики Беларусь 
от 12 декабря 2013 года № 94-З «О противо-
действии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции». 14 декабря 2017 го-
да Палатой представителей Национального 
собрания Республики Беларусь принят во 
втором чтении проект Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Республики Беларусь “О проти-
водействии монополистической деятельности 
и развитии конкуренции”».

А решение суда по конкретному делу вле-
чёт изменение множества актов.

В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС, 
принятом Евразийским межправительствен-
ным советом 12 августа 2016 года, уже со-
держалась статья 304, в рамках которой при-
нято Решение Коллегии ЕЭК от 7 ноября 
2017 года № 139.

Как указано на сайте ЕЭК, данное реше-
ние определяет перечни документов, которы-
ми подтверждается статус товаров Союза при 
их помещении под таможенную процедуру 
таможенного транзита для перевозки с одной 
части таможенной территории Союза (в том 
числе являющейся свободной (специальной, 
особой) экономической зоной) на другую 
часть таможенной территории Союза через 
территории государств, не являющихся чле-
нами Союза. Также эти документы должны 
содержать запись «Товары Евразийского эко-
номического союза», которая необходима для 
исключения возможности подмены (поддел-
ки) документов в пути следования товаров по 
территории третьего государства, а также для 
обеспечения взаимного признания таможен-
ными органами результатов таможенного 
контроля в рамках проведения идентифика-
ции товаров и документов на них.

Четвёртое. Особо следует остановиться 
на негативных прецедентах. Ранее уже отме-
чалось, что на развитие права они не влияют, 
вернее, его тормозят, однако неожиданно вы-
является тенденция, что такие прецеденты 
могут оказывать влияние на урегулирование 

экономического спора. Иными словами, Суд, 
создавая негативный прецедент (отказываясь 
формировать единообразную практику в сво-
ём акте), может иметь в виду иные аспекты 
разрешения экономического конфликта, и в 
таком контексте изменение права становится 
сопутствующим в деятельности суда. Процес-
суально это оформляется на последней ста-
дии рассмотрения спора в Суде ходатайством 
сильной стороны (государств, ЕЭК и т. д.) о 
прекращении дела. В таком судебном процес-
се аргументы представлены, порой выслуша-
ны, а проект решения, заключения подготов-
лен. Стороне-ответчику по косвенным при-
знакам становится ясно, что решения в её 
пользу не будет. Следует ходатайство о пре-
кращении, которое Суд удовлетворяет, согла-
шаясь, что вся его работа будет отправлена в 
корзину. Всегда ли это плохо? В международ-
ных отношениях – не всегда: здесь следует 
помнить о компромиссном характере между-
народного права.

Полагаю, что в том случае, если у Суда 
ЕАЭС есть гарантия, что норма будет ис-
правлена39, согласно прозвучавшему в Суде 
контексту, самим нормотворцем, подобное 
прекращение имеет оправдание, несмотря на 
явное неуважение к суду и содержащим его 
налогоплательщикам. Всё-таки у всех совре-
менных судов есть функция примирения спо-
рящих сторон. В конечном счёте цель дости-
гается и конфликт исчерпан, стороны согла-
шаются на прекращение дела. Но в этом слу-
чае и норма меняется в необходимом направ-
лении за счёт судебной процедуры и помощи 
судей.

Но может сложиться иная ситуация, когда 
процесс прерывается на стадии согласования 
готового текста по требованию сильной сто-
роны, подавшей своё ходатайство о прекра-
щении с серьёзными процессуальными нару-
шениями. В таком случае ситуация будет за-
висеть уже от конечного результата: выпол-
нит ли государство то, что установлено не в 
акте Суда, а в его проекте или в особом мне-
нии независимого судьи40. Если да, то смею 

39 См.: Суд ЕАЭС. Постановление Большой коллегии Суда от 
5 декабря 2017 года по заявлению ООО «ТМР импорт».

40 Суд ЕАЭС. Постановление Большой коллегии Суда от 17 ян-
варя 2018 года по заявлению Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан о разъяснении 
Протокола о порядке зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин.
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думать, что в последнем случае особое мне-
ние судьи также окажет воздействие на фор-
мирование единообразного права Союза.

Таким образом, негативные прецеденты 
Суда ЕАЭС также нашли своё место в про-
цессе правообразования, но вопрос их умест-
ности предстоит определять не Суду, а обще-
ству. Имея в виду, что главная цель Суда – 
толкование для создания единообразного по-
нимания права Союза, полагаю, что иные за-
дачи судопроизводства могут решаться толь-
ко с учётом достижения целей Суда.

4. В качестве заключения:  
сила акта не важна

На первый взгляд, сделанные выводы вы-
глядят провокационно: принято считать, что 
только обязательные акты влияют на право. 
Как указали Р. Хинкл и М. Нельсон в исследо-
вании особых мнений в США41, американские 
судьи часто объясняют цель написания сво-
их особых мнений тем влиянием, которое они 
оказывают на развитие права в долгосрочной 
перспективе. Например, приводятся слова 
Рут Бейдер Гинзбург: «Мне нравится думать, 
что многие из моих особых мнений когда-ни-
будь станут законом». Авторы приводят не-
сколько подобных примеров, когда позиции, 
высказанные в особых мнениях судей Верхов-
ного суда США, со временем формально за-
креплялись в решениях этого суда. Основная 
идея авторов статьи состоит в том, что язык 
и стиль особых мнений оказывает прямое 
влияние на будущую эффективность и важ-
ность высказанных в них правовых позиций.

Российский исследователь А. С. Смбатян 
указывает, что «примером практической зна-
чимости особых мнений может быть тот слу-
чай, когда в деле о некоторых норвежских 
займах судья Х. Лаутерпахт счёл необходи-
мым изложить своё особое мнение по во-
просу “автоматических” оговорок в деклара-
циях о признании обязательной юрисдикции 
международных судов, хотя действительность 
таких оговорок спорящими сторонами не 
оспаривалась. Убедительность изложенного 
судьёй мнения была столь высока, что это не 
только способствовало радикальному ослаб-

41 См.: Hinkle R., Nelson M. The Importance of Being Caustic: 
The Linguistic Features of Influential Dissents. URL: http://
mjnelson.org/papers/HinkleNelsonDissent.pdf (дата обраще-
ния: 20.05.2017).

лению тенденции включения таких оговорок 
в тексты новых деклараций, но и побудило 
некоторые государства к их удалению из соб-
ственных деклараций»42.

Можно также согласиться с общим мне-
нием о том, что консультативные заключе-
ния Международного Суда ООН обладают 
не меньшим авторитетом, нежели решения, 
которые вытекают не из некоей иерархии 
власти, степени юридической обязательности 
судебного акта, а из убедительности приво-
димых доводов (non ratione imperio, sed ra-
tionis imperio).

«Решения органов международного пра-
восудия, особенно наиболее убедительные и 
аргументированные из них, несут в себе боль-
шой потенциал, значение которого превосхо-
дит “автоматическую” обязательность выво-
дов суда для последующих споров»43.

Как правило, применение абстрактной 
нормы всегда предполагает в той или иной 
степени её развитие. Но с другой стороны, 
уточнение, «затвердевание», развитие нор-
мы в судебной позиции, выраженное сообща 
(решение, консультативное заключение) или 
единолично (особое мнение), не означает, что 
новая норма появится именно в формулиров-
ках судебной позиции. Правовая позиция со-
держит первоначальную идею будущей «кри-
сталлизации» правовой нормы. Безусловно, 
все иные акторы международных отношений 
(исполнительная, законодательная ветви вла-
сти) внесут свою лепту в её прогрессивное 
развитие, но застрельщиком такого процесса 
остаётся суд и судья.
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Abstract
The article discusses the mutual influence of the legal positions of interna-
tional courts (as illustrated by the case-law of the International Court of 
Justice, the European Court of Human Rights, and the Court of Justice of the 
European Union) and the influence of the legal positions of international 
courts formed in the course of judicial normative control on the develop-
ment of international and national law (as illustrated by the Court of the 
Eurasian Economic Union). Today the main function of international courts is 
not to resolve disputes, but to interpret a provision of international law in 
order to create its uniform enforcement and uniform standards for all actors 
of international legal relationship. A court that has avoided politicization and 
functionally interprets the norms of international law can create a position 
that influences the legal regulation in a specific integration association. The 
court does not create a specific legal norm, but rather formulates a rule (po-
sition) that in the future, through case-law, becomes a customary rule, even 
an imperative rule, or through regulatory practice, progressively developing, 
is formalized in a statutory norm. A significant role in this process can be 
played by the judgments of other international and national courts that 
have picked up the legal position of the court that has formulated a rule for 
the first time. The legal positions of the Court of the EAEU are gradually pen-
etrating into framework of national legal systems in a very peculiar way that 
differs from those adopted in other regional integration associations: the 
EAEU gradually develops connections and interactions that correspond to 
the legal conscience, traditions, and notions common to member states of 
the Union. The problem of a negative precedent is touched upon, when the 
court impedes the development of law. Its possible causes and conse-
quences are indicated. The author comes to the conclusion that the court, by 
creating a negative precedent, may have in mind other aspects of resolving 
an economic conflict. Overcoming these phenomena largely depends on the 
personal qualities of judges. The separate opinions are the only way to iden-
tify a negative precedent. The author concludes that the power of a judicial 
act is not important for the development of law, whether an obligatory de-
cision, a recommendatory advisory opinion or a separate opinion of a judge.
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mative control; interpretation of international norms; development of inter-
national law.
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Терроризм и права человека
О правоприменительной практике Европейского Суда по правам человека

Ангелика Нуссбергер*

Борьба с терроризмом – это пример области, в которой возникают противоречия между правами и интересами общества в целом, с 
одной стороны, и правами отдельных граждан – с другой. Европейский Суд по правам человека сталкивается здесь с самыми разно-
образными жалобами: со стороны жертв (как, например, в деле Тагаева против России), со стороны тех, кого обвинили в терроризме 
(Эль Масри против Македонии; Ибрагим против Великобритании), со стороны тех, кого сочли будущими террористами (K2 против 
Великобритании), со стороны членов семей погибших террористов (Сабанчиева против России), наконец, со стороны тех, кого сочли 
сторонниками террористов и осудили за экстремистские высказывания (Леруа против Франции). Принимая решения по таким делам, 
Суд при оценке обязанностей государства принимать действенные превентивные и репрессивные меры, учитывает принцип ultra 
posse nemo tenetur («не требовать больше возможного»). В то же время Суд должен подтверждать абсолютный характер ряда прав, 
например тех, которые закреплены в статье 3 Европейской Конвенции по правам человека, особенно в случаях выдачи и выдворения. 
Стандарты для оценки действий властей были установлены при рассмотрении дела МакКэнн против Великобритании с учётом пер-
спективы террориста и детализированы в деле Тагаева против России с учётом перспективы жертвы. Дела, в которых рассматривается 
право на справедливое судебное разбирательство, требуют внимательного изучения всех разнообразных прав, которые бывают в них 
затронуты, особенно права на эффективную защиту и права на состязательный процесс; ограничения этих и других прав допустимы, 
но не должны ставить под сомнение справедливость судебного разбирательства в целом. В то время как решения Суда не должны 
препятствовать эффективной борьбе с терроризмом, он тем не менее обязан отстаивать принципиальное понимание «неотчуждае-
мого» характера прав человека.

 ³ Европейская Конвенция по правам человека; терроризм; право на жизнь; 
обязанности государства; чрезвычайное положение; справедливое судебное 
разбирательство

нимая превентивные и репрессивные меры, 
ведь необходимо наказывать и защищать, 
преследовать ответственных за террористиче-
ские акты, совершённые в прошлом, и пред-
отвращать готовящиеся преступления в буду-
щем. Всеобъемлющий консенсус имеет место 
в отношении целей, но не в отношении мето-
дов. Все согласны, что в исключительных си-
туациях террористической угрозы права че-
ловека могут быть ограничены. Но как уста-
новить границы допустимых ограничений? 
Спектр спорных либо недопустимых методов 
борьбы с терроризмом включает в себя такие 
проявления, как выдача или высылка подо-
зреваемых или уже осуждённых преступни-

1. Терроризм как угроза существованию 
современного общества

1.1. Вызов правовому государству

Терроризм бросает вызов правовому государ-
ству. Исполнительная, законодательная и су-
дебная власти должны дать свой ответ, при-

JUS HOMINUM

* Нуссбергер Ангелика – судья Европейского Суда по правам 
человека, Страсбург, Франция; профессор права Кёльнского 
университета, Кёльн, Германия (e-mail: angelika.nussberger@
echr.coe.int). Перевод с немецкого Юрия Игоревича Сафок
лова. Статья является письменной версией доклада автора, 
сделанного 18 апреля 2017 года на конференции Общества 
изучения права города Карлсруэ при Верховном суде Германии.

DOI: 10.21128/2226-2059-2018-1-67-78



68  SCRIPTORIUM   JUS HOMInUM МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (25) • 2018

ков в страны, в которых не соблюдаются 
стандарты правового государства, одиночное 
заключение, урезание прав обвиняемого в 
уголовном процессе, временное содержание 
в тайных тюрьмах, выдача спецслужбам ино-
странных государств и, наконец, целенаправ-
ленное убийство. Спорным является и объём 
проверки действий государства в случаях, ко-
гда подозреваемый в совершении или подго-
товке террористических актов ликвидируется 
правоохранительными органами. Европей-
скому Суду по правам человека (далее – 
Суд, ЕСПЧ), как европейскому органу, от-
ветственному за контроль над соблюдением 
прав человека, приходится находить решения 
подобных правовых проблем, а также выно-
сить решения о правомерности ограничений 
свободы слова в условиях террористической 
угрозы и о лишении гражданства лиц, от ко-
торых исходит потенциальная опасность со-
вершения террористических актов. Некото-
рые жалобы касаются даже вопроса о погре-
бении террористов.

Все эти вопросы рассматриваются, так 
сказать, с учётом ситуации преступников. Ре-
шения по жалобам Абу Катады1, Карлоса2 и 
Эль Масри3 внесли важный вклад в развитие 
европейского права.

Одним из основополагающих постулатов 
правового государства является запрет ста-
вить человека вне закона, независимо от то-
го, что он совершает и совершил, объявляя 
его «отверженным» (vogelfrei), как это назы-
валось в прежние эпохи. При этом не следует 
забывать и потерпевшую сторону. Имена 
жертв лишь изредка входят в историю. Отли-
чительной чертой современного терроризма 
является как раз его направленность на пора-
жение безымянных жертв и создание в обще-
стве атмосферы страха. Вряд ли что-то может 

1 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Omar 
Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom. Application 
no. 8139/09. Judgment of 17 January 2012 (решение о право-
мерности высылки потенциально опасного проповедника в 
страну, не соответствующую стандартам правового государ-
ства).

2 ECtHR. Ramirez Sanchez v. France. Application no. 59450/00. 
Judgment of 4 July 2006 (решение о правомерности одиночно-
го заключения Ильича Рамиреса Санчеса по прозвищу «Ша-
кал Карлос», который был одним из опаснейших террористов 
в 1970-х годах).

3 ECtHR. El Masri v. Macedonia. Application no. 39630/09. 
Judgment of 13 December 2012 (решение о правомерности 
выдачи подозреваемого в совершении террористических ак-
тов иностранным спецслужбам).

превзойти по степени устрашения и жестоко-
сти террористический акт в Беслане, в ходе 
которого более 50 часов в руках террористов 
находились свыше 1 100 заложников, боль-
шинство из которых были детьми; многие из 
них в итоге погибли. В решении от 13 апреля 
2017 года Суд признал Российскую Федера-
цию ответственной за многочисленные нару-
шения в этом случае4. Тем самым Суд устано-
вил стандарты защиты потерпевших и проти-
водействия терроризму. После того как хода-
тайство России о повторном рассмотрении 
дела Большой Палатой ЕСПЧ было отклоне-
но, решение вступило в юридическую силу.

1.2. Основополагающие формулировки ЕСПЧ

Многое стоит на кону при решении подоб-
ных дел: сохранение базовых ценностей об-
щества, с одной стороны, эффективная защи-
та жизни и здоровья граждан – с другой. В 
борьбе с терроризмом обоснованно поддер-
живается взаимодействие государственных 
органов разных стран при проведении необ-
ходимых операций, однако при этом необхо-
димо помнить и об общеевропейских ценно-
стях.

Программными являются следующие вы-
сказывания Суда:

1) Обязательство государства по за
щите жизни и здоровья.

В решении Осман против Великобри
тании на государство налагается конкретное 
обязательство защищать жизнь и здоровье 
граждан, хотя и с учётом принципа ultra posse 
nemo tenetur («не требовать больше воз-
можного»). Гарантии Европейской Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод (далее – Европейская Конвенция, Кон-
венция) нарушаются, если «государственные 
органы не предприняли всех возможных мер, 
которых можно было от них ожидать, для то-
го чтобы предотвратить реальный, непосред-
ственно грозящий риск для жизни, если они 
знали или должны были знать о нём»5.

4 ECtHR. Tagayeva and Others v. Russia. Application no. 26562/ 
07 and 6 others. Judgment of 13 April 2017.

5 ECtHR. Osman v. the United Kingdom. Application no. 23452/ 
94. Judgment of 28 October 1998. § 116: “…the authorities did 
not do all that could be reasonably expected of them to avoid a 
real and immediate risk to life of which they have or ought to 
have knowledge.”
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С другой стороны, исполнение этого обя-
зательства не должно вести к другим наруше-
ниям Конвенции. Так, в решении Кронфельд
нер против Германии, которое касается 
превентивного заключения, Суд отвечает на 
реплику Федерального правительства цита-
той из решения по делу Османа и добавляет:

«Конвенция, особенно её статьи 2 и 3, хо-
тя и обязывает государственные органы при-
нимать в рамках своей компетенции соот-
ветствующие меры для предотвращения пре-
ступлений, если преступные замыслы были 
им известны или должны были быть извест-
ны, тем не менее она не даёт государству 
права применять такие меры с целью защиты 
граждан, вследствие которых… нарушаются 
права совершающих преступление лиц»6.

2) Определение ценностей, не подле
жащих ограничению.

Если дело касается запрета пыток и бесче-
ловечного обращения согласно статье 3 Кон-
венции, то любые её нарушения являются аб-
солютно недопустимыми, как это следует из 
решения Саади против Италии 2007 года:

«Суд вначале подтверждает факт неверо-
ятных трудностей, с которыми сталкиваются 
государства при попытке защитить своё на-
селение от террористического насилия… По-
этому он не может недооценить масштабы 
угрозы терроризма и опасность, которую тот 
представляет для общества. Тем не менее это 
не может подвергать сомнению абсолютный 
характер статьи 3»7.

3) Баланс ценностей в рамках право
вых гарантий неабсолютного характера.

Защита других прав, например закреплён-
ных в статье 8 (защита частной и семейной 
жизни) и статье 10 (свобода слова), не имеет 
абсолютного характера. Здесь имеется воз-
можность сопоставить затронутые ценности 

6 ECtHR. Kronfeldner v. Germany. Application no. 21906/09. 
Judgment of 19 January 2012. § 87: “However, while the Con-
vention, and in particular its Articles 2 and 3, obliges State 
authorities to take reasonable steps within the scope of their 
powers to prevent offences of which they had or ought to have 
had knowledge, it does not permit a State to protect individuals 
from criminal acts of a person by measures which are in breach of 
that person’s Convention rights…”

7 ECtHR. Saadi v. Italy. Application no. 37201/06. Judgment of 
28 February 2008. § 137: “The Court notes first of all that States 
face immense difficulties in modern times in protecting their 
communities from terrorist violence… It cannot therefore under-
estimate the scale of the danger of terrorism today and the 
threat it presents to the community. That must not, however, 
call into question the absolute nature of Article 3.”

и найти надлежащий баланс. Особенно слож-
ным представляется толкование статьи 6 
(право на справедливое судебное разбира-
тельство). Здесь встаёт вопрос о том, можно 
ли в исключительных случаях не извещать 
подозреваемого о его праве сохранять мол-
чание и воспользоваться юридической по-
мощью и использовать полученные таким 
образом показания в последующем судебном 
процессе. ЕСПЧ не раз приходилось разре-
шать подобные вопросы. После вынесения 
его решений Суду часто предъявлялись об-
винения в том, что он препятствует борьбе с 
терроризмом. При этом не вызывает удивле-
ния тот факт, что само понятие «терроризм» 
употребляется с разными смысловыми оттен-
ками8. Лицо, называемое террористом одни-
ми, нередко было борцом за свободу с точки 
зрения других.

4) Специальные нормы в рамках инсти
тута чрезвычайного положения.

В случае если состояние потенциальной 
опасности становится реальной угрозой со-
вершения террористического акта, Европей-
ская Конвенция допускает отступление от 
обязательств в чрезвычайных ситуациях со-
гласно статье 15, чтобы дать государствам 
возможность принять необходимые меры. 
Однако на практике государства пользова-
лись этой возможностью нечасто9. После 
террористических актов во Франции в 2015 
и 2016 годах, жертвами которых стали более 
200 человек, и после путча 2016 года в Тур-
ции было объявлено чрезвычайное положе-
ние, которое впоследствии несколько раз 
продлевалось. В связи с этим государства из-
давали соответствующие декларации соглас-
но статье 1510, вследствие чего интенсивность 

8 Понятие «терроризм» не содержится в Европейской Конвен-
ции, она не даёт его определения. В Международном согла-
шении о противодействии финансированию терроризма от 
9 декабря 1999 года даётся следующее определение этому по-
нятию. Согласно части 1 статьи 2, таким преступлением счи-
тается действие, «которое вызывает смерть или тяжкие теле-
сные повреждения лиц, не являющихся активными участни-
ками боевых действий, если это действие нацелено на устра-
шение определённых слоёв населения либо побуждение пра-
вительства или международной организации к принятию или 
непринятию определённых действий».

9 Этой возможностью воспользовались Албания, Армения, 
Франция, Грузия, Греция, Турция, Великобритания и Украи-
на. См.: URL: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_
Derogation_ENG.pdf (дата обращения: 19.12.2017).

10 Франция: Заявление от 24 ноября 2015 года; Турция: Заявле-
ние от 21 июля 2016 года. URL: http://www.coe.int/en/web/
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контроля с использованием Конвенции была 
ослаблена11.

В этой «серой зоне» Суду необходимо 
установить «красные флажки». Это нужно 
делать не в одиночку и не игнорируя интере-
сы тех лиц, которые несут ответственность за 
безопасность населения в кризисных ситуа-
циях. Необходимо всегда учитывать сущест-
вующие потребности и заботы всех заинтере-
сованных сторон.

Ниже будут рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся справедливого судебного разбиратель-
ства в контексте решения Ибрагим и другие 
против Великобритании12 (2.1). Далее по-
следует анализ правоприменительной прак-
тики, касающейся статьи 3, особенно в отно-
шении выдачи, высылки и передачи подозре-
ваемых иностранным спецслужбам (Чахал 
против Великобритании13, Абу Катада 
против Великобритании14, Эль Масри 
против Македонии) (2.2–2.3). Важны 
также обязательства и права в контексте 
статьи 2, когда дело касается жизни и здо-
ровья граждан (МакКэнн против Велико
британии15 и Тагаева против России16) 
(2.4). В завершение будет предложен краткий 
обзор других вопросов, связанных с ограни-
чением прав подозреваемых в совершении 
террористических актов (2.5–2.7).

conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/declarations?p_
auth=Ud6Z49QZ (дата обращения: 19.12.2017).

11 Можно ожидать, что правоприменительная практика ЕСПЧ 
относительно требований и последствий заявлений об оговор-
ках согласно статье 15 Конвенции, начало которой было поло-
жено в решении Лоулесс против Ирландии (ECtHR. Lawless 
v. Irland (No. 3). Application no. 332/57. Judgment of 1 July 
1961), получит развитие в ближайшее время; об основных 
проблемах см.: решение по делу Бранниган и МакБрайд 
против Великобритании (ECtHR. Brannigan аnd McBride 
v. the United Kingdom. Applications nos. 14553/89 and 
14554/89. Judgment of 25 May 1993), а также особые мнения 
по этому делу; ECtHR. A. and Others v. the United Kingdom. 
Application no. 3455/05. Judgment of 19 February 2009; из ли-
тературных источников см.: Ashauer Ch. Die Menschenrechte 
im Notstand // Archiv des Völkerrechts (AVR). Bd. 45. 2007. 
H. 3. S. 400–431; O’Boyle M. Emergency Government and 
Derogation under the ECHR // European Human Rights Law 
Review. 2016. No. 4. P. 331–341.

12 ECtHR. Ibrahim and Others v. the United Kingdom. Applica-
tions nos. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09. 
Judgment of 13 September 2016.

13 ECtHR. Chahal v. the United Kingdom. Application no. 22414/ 
93. Judgment of 15 November 1996.

14 Omar Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom.
15 ECtHR. McCann v. the United Kingdom. Application no. 18984/ 

91. Judgment of 27 September 1995.
16 Tagayeva and Others v. Russia.

2. Обеспечение гарантий Конвенции 
в борьбе с терроризмом

2.1. Гарантия справедливого судебного 
разбирательства в процессах против 
подозреваемых в терроризме

Европейская Конвенция по правам челове-
ка отличается от Основного закона Германии 
тем, что содержит предписания в отношении 
справедливого судебного разбирательства. 
В отличие от большинства других гарантий 
Конвенции, её статья 6 не имеет соответству-
ющей параллельной нормы в Основном за-
коне17. Изобилующая деталями правоприме-
нительная практика ЕСПЧ в отношении про-
цессуальных прав оказала влияние на многие 
государства – члены Совета Европы, в том 
числе и на Германию.

Статья 6 Конвенции не предусматривает 
наличие самостоятельного правового режима 
для «обычных преступников» и особого пра-
вового режима для подозреваемых в терро-
ризме, подобно тому, как существуют особые 
судебные залы для процессов, связанных с 
терроризмом, а также тюрьмы. Однако при 
рассмотрении вопроса, было ли какое-либо 
отдельно взятое судебное разбирательство 
справедливым, Суд периодически подчёрки-
вал возможность учёта обстоятельств кон-
кретного дела, в особенности типа преступле-
ния, которое рассматривается на процессе18.

17 См.: Grabenwarter Ch., Pabel K. Der Grundsatz des fairen Ver-
fahrens // EMRK/GG: Konkordanzkommentar zum europä-
ischen und deutschen Grundrechtsschutz. Bd. 1: Kapitel 1–19 / 
O. Dörr, R. Grote, Th. Marauhn (Hrsg.). 2. Aufl. Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2013. S. 742–838.

18 См.: § 252 мотивировочной части решения по делу Ибрагим и 
другие против Великобритании (Ibrahim and Others v. the 
United Kingdom): «Общие требования справедливости, со-
держащиеся в статье 6, применяются ко всем уголовным де-
лам, независимо от вида рассматриваемого преступления. Не 
может быть и речи том, чтобы ослабить права на справедливое 
судебное разбирательство по той единственной причине, что 
соответствующие лица подозреваются в причастности к тер-
роризму. В эти трудные времена Суд считает крайне важ-
ным, чтобы Договаривающиеся Стороны продемонстрировали 
свою приверженность правам человека и верховенству права, 
обеспечив, в частности, соблюдение минимальных гарантий 
статьи 6 Конвенции. Тем не менее при определении того, было 
ли производство в целом справедливым, можно было бы при-
нять во внимание вес общественного интереса к расследова-
нию и наказанию конкретного преступления, о котором идёт 
речь… Кроме того, статья 6 не должна применяться таким об-
разом, чтобы создавать несоразмерные трудности на пути дея-
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В качестве примера можно привести дело 
Ибрагим против Великобритании, реше-
ние по которому было вынесено в прошлом 
году19. Некоторое время после ужасающего 
взрыва в лондонском метро в 2005 году, 
унёсшего жизни 52 человек, были обнару-
жены ещё несколько зарядов, которые по 
счастливому стечению обстоятельств не взор-
вались. Трое подозреваемых, которые были 
гражданами Сомали, были задержаны и сра-
зу же подвергнуты многочасовым допросам, 
причём они не были проинформированы о 
своём праве сохранять молчание и восполь-
зоваться юридической помощью. Полиция 
сочла подобные «интервью безопасности» 
необходимыми для предотвращения непо-
средственной угрозы для жизни и здоровья 
населения. Четвёртый подозреваемый был 
допрошен как свидетель, но его показания 
указывали на то, что и он участвовал в под-
готовке террористических актов, по крайней 
мере в качестве пособника. Сотрудники по-
лиции решили не прерывать допроса и не ин-
формировать допрашиваемого о его правах. 
Показания всех четырёх подозреваемых бы-
ли впоследствии использованы против них в 
суде. ЕСПЧ должен был решить, имело ли 
место нарушение гарантий справедливого су-
дебного разбирательства.

Суд вычленил указанные гарантии в ре-
шении Салдуз против Турции в 2006 году, 
особо подчеркнув фундаментальный характер 
права на получение юридической помощи, 
которое содержится в явном виде в подпун-
кте 3с статьи 620. В то же время он допустил и 
возможность исключений по «веским причи-
нам»21.

В решении по делу Ибрагима было под-
тверждено наличие таковых веских причин 
в отношении первых трёх подозреваемых 

тельности полицейских органов при принятии эффективных 
мер по борьбе с терроризмом или другими серьёзными пре-
ступлениями при исполнении ими своих обязанностей по 
статьям 2, 3 и 5 пункт 1 Конвенции с целью защиты права на 
жизнь и права на физическую безопасность членов общества… 
Однако беспокойство об общественном интересе не может 
оправдать меры, которые ликвидируют саму суть прав на за-
щиту заявителя».

19 См.: Ibrahim and Others v. the United Kingdom.
20 ECtHR. Salduz v. Turkey. Application no. 36391/02. Judg-

ment of 27 November 2008.
21 Ibid. § 55: «…за исключением случаев, когда частные обстоя-

тельства каждого отдельного дела позволяют обоснованно 
ограничить данное право».

вследствие необходимости проведения поли-
цейского допроса с целью ликвидации непо-
средственной угрозы жизни и здоровью граж-
дан22. Иной была ситуация в отношении чет-
вёртого подозреваемого, изначально допро-
шенного в качестве свидетеля, так как он был 
введён в заблуждение относительно своего 
процессуального статуса, пребывая в уверен-
ности, что он всё ещё свидетель. Соответст-
вующие действия полиции не имели право-
вой основы23. Нарушения прав подсудимого 
не уравновешивались какими-либо другими 
факторами, вследствие чего всё судебное раз-
бирательство было признано несправедли-
вым24.

В итоге в решении по делу Ибрагима су-
дебное разбирательство в отношении первых 
трёх сомалийцев, приговорённых к 40-летне-
му тюремному заключению по обвинению в 
«заговоре с целью убийства» (conspiracy to 
murder), было признано справедливым. В от-
ношении четвёртого заявителя, который в ка-
честве пособника получил 8 лет заключения, 
было установлено нарушение подпункта 3с 
статьи 6 в совокупности с пунктом 1 статьи 6 
Конвенции25.

Данное решение наглядно демонстрирует 
стремление ЕСПЧ сохранить ядро гарантий 
процессуальных прав, с одной стороны, и не 
налагать чрезмерные ограничения на право-

22 Здесь Суд счёл наличие опасности для жизни и здоровья дока-
занным: «Суд полагает, что Правительство убедительно пока-
зало в случае первых трёх заявителей наличие безотлагатель-
ной необходимости предотвратить серьёзные неблагоприят-
ные последствия для жизни и физической неприкосновенности 
населения» (Ibrahim and Others v. the United Kingdom. 
§ 276).

23 См.: Ibid. § 299.
24 Решение ЕСПЧ показывает, что для установления нарушения 

статьи 6 Конвенции недостаточно нарушений отдельных про-
цессуальных прав, но в дополнение к этому необходим общий 
анализ всего судебного разбирательства. Если не имеется ве-
ских причин для того, чтобы отказать обвиняемому в получе-
нии юридической помощи, то интенсивность проверки Суда 
является особо тщательной (“very strict scrutiny”); см.: Ibra
him and Others v. the United Kingdom. § 251, 260 et seq.

25 См. критику применения общих критериев в конкретном деле, 
так как (если не подозревать адвоката в содействии преступле-
нию) невозможно установить причинно-следственную связь 
между оказанием юридической помощи и угрозой жизни и 
здоровью населения: Castorf C. Die Anforderungen an die Be-
schränkung des Zugangs zu einem Verteidiger im Ermittlungs-
verfahren nach der EMRK // Höchstrichterliche Rechtspre-
chung zum Strafrecht (HRRS). 17. Jg. 2017. H. 4. S. 169–173, 
173; см. также: Macq C. Accès differé à l’assistance d’un avocat: 
la Cour confirme et précise sa jurisprudence // Revue trimes-
trielle des droits de l’homme. N° 110. 2017. P. 421–435.
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охранительные органы в их борьбе с терро-
ризмом – с другой.

2.2. Гарантии против пыток и бесчеловечного 
обращения при высылке и выдаче

Ещё в 1996 году ЕСПЧ постановил в реше-
нии Чахал против Великобритании, что 
никакие аспекты национальной безопасно-
сти не могут оправдать депортацию лиц в 
страны, в которых им могут грозить пытки 
или бесчеловечное обращение26. На практи-
ке в таких случаях, как правило, роль играет, 
во-первых, оценка конкретных рисков27, а 
во-вторых, вопрос, может ли правительство 
высылающего государства оправдывать де-
портацию, опираясь на заверения принима-
ющего государства, которое обещает предот-
вратить подобное обращение28. Суд руковод-
ствуется достоверностью, транспарентностью 
и степенью детализации соответствующих за-
верений, а также наличием возможности кон-
тролировать исполнение обещаний.

Наверное, самое важное решение в этой 
области было принято по делу о выдаче ис-
ламского проповедника-экстремиста, кото-
рый был известен под именем Абу Катада и 
считался посланником Осамы бен Ладена в 
Европе29. Он должен был быть выдан из Ве-
ликобритании в Иорданию. В этом случае 
ЕСПЧ по причине чётких гарантий, которые 
были даны иорданским правительством, счёл 

26 См.: Chahal v. the United Kingdom.
27 См.: ECtHR. Daoudi v. France. Application no. 19576/08. 

Judgment of 3 December 2009. § 65–73. Суд признал наличие 
нарушения статьи 3 в случае высылки участника террористи-
ческих актов в Алжир. Он был осуждён во Франции за подго-
товку террористического акта в посольстве США в Париже 
при участии организации Аль-Каида, поэтому в Алжире он, 
скорее всего, был бы передан Управлению информации и 
безопасности, где его, предположительно, подвергли бы бес-
человечному или унизительному обращению.

28 В решении по делу Чахал против Великобритании гаран-
тии, данные Индией, были признаны недостаточными, так как 
заявитель являлся известным сикхским сепаратистом и в этом 
качестве стал бы объектом внимания со стороны правоохра-
нительных органов провинции Пенджаб, которые были из-
вестны применением пыток и преследованием сепаратистов. 
См.: Chahal v. the United Kingdom. § 105–107. В решении 
по делу Саади против Италии Суд постановил, что необхо-
димо проверять данные государством заверения в каждом 
конкретном деле на предмет того, способны ли они гарантиро-
вать защиту от пыток и бесчеловечного обращения. См.: Saadi 
v. Italy. § 148. Обзор правоприменительной практики и пра-
вовых критериев см.: Omar Othman (Abu Qatada) v. the 
United Kingdom. § 187–189.

29 См.: Omar Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom. 
§ 203.

выдачу саму по себе допустимой30. Однако в 
рамках проверки соблюдения права на спра-
ведливое судебное разбирательство согласно 
статье 6 Конвенции Суд выявил возможность 
ограничения основополагающих процессу-
альных прав в рамках предстоящего уголов-
ного процесса в принимающем государстве 
(данная правовая ситуация была обозначена 
как “flagrant denial of justice”) и пришёл к вы-
воду, что выдача не может состояться, так как 
в судебном процессе с большой вероятно-
стью будут использоваться признательные 
показания обвиняемого, добытые с помощью 
пыток. Вследствие этого процесс был бы не 
только «несправедливым», но и представлял 
бы собой настолько вопиющее нарушение 
основополагающих принципов правового го-
сударства, что это препятствует выдаче так 
же, как это было бы в случае потенциального 
нарушения статьи 3 Конвенции31.

После того как решение вызвало острые 
дипломатические споры между Великобри-
танией и ЕСПЧ, британское правительство 
в ходе переговоров добилось от правитель-
ства Иордании определённых гарантий отно-
сительно готовящегося судебного разбира-
тельства. Дело получило достаточно бледное 
завершение после того, как Абу Катада пос-
ле получения гарантий сам согласился на вы-
дачу и, к большому удивлению наблюдате-
лей, был оправдан иорданским судом по всем 
пунктам обвинения32.

В случаях, касающихся выдачи или вы-
сылки, как правило, необходимо быстро при-
нимать решение, поэтому суды государств – 
участников Конвенции рассматривают дела 
в ускоренном порядке, а ЕСПЧ принимает 
предварительные меры на основании 
статьи 39 Регламента.

Отдельной проблемой, по которой у ЕСПЧ 
долгие годы не было однозначной позиции, 
является вопрос о нарушении Конвенции в 
случаях, когда депортированным лицам гро-
зит пожизненное заключение в принимающих 
государствах без возможности освобожде-

30 Детальный анализ см.: Ibid. § 190–207.
31 См.: Omar Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom. 

§ 267.
32 См.: Jordanisches Gericht lässt Hassprediger Abu Qatada frei // 

Spiegel Online. 2014. 24 September. URL: http://www.spiegel.
de/politik/ausland/jordanien-dschihadist-abu-qatada-von-
terrorverdacht-freigesprochen-a-993438.html (дата обращения: 
19.12.2017).
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ния, что не является редкостью при судебных 
решениях по преступлениям террористиче-
ской направленности.

Нарушение Конвенции было отвергнуто 
в решении палаты Четвёртой секции по делу 
Бабар Ахмад против Великобритании33, 
но некоторое времени спустя одна из палат 
Пятой секции посчитала это нарушением, 
ссылаясь на изменение правоприменительной 
практики относительно пожизненных сроков 
заключения в решении Большой Палаты по 
делу Винтер против Великобритании34. 
Дилемма подобных дел заключается в том, 
что абсолютный характер прав статьи 3 Кон-
венции не позволяет применять разные стан-
дарты при проверках решений о выдаче и ре-
шений по делам в пределах одного отдельно 
взятого государства. Однако из-за этого воз-
никают правовые коллизии между разными 
международно-правовыми обязательствами: 
международными договорами в сфере сотруд-
ничества по вопросам выдачи преступников, 
с одной стороны, и предписаниями Конвен-
ции, с другой стороны, которые, как это было 
в решении по делу Трабелси, подчас не могут 
быть разрешены35.

2.3. Ответственность государства  
в случаях «тайной выдачи»

Американский лагерь для содержания заклю-
чённых Гуантанамо находится далеко от Ев-
ропы. Однако и в Европе в ходе борьбы с тер-
роризмом возникли схожие «чёрные дыры». 
Так, наиболее вопиющие нарушения прав че-
ловека в рамках борьбы с терроризмом каса-
ются случаев тайной выдачи, когда европей-
ские государства сотрудничали с ЦРУ; на на-
стоящий момент были приняты решения про-

33 ECtHR. Babar Ahmad v. the United Kingdom. Applications 
nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/08 and 67354/09. 
Judgment of 10 April 2012. Критическую оценку см.: Mavro
nicola N., Messineo F. Relatively Absolute? The Undermining of 
Article 3 ECHR in Ahmad v. UK // The Modern Law Review. 
Vol. 76. 2013. No. 3. P. 589–603.

34 ECtHR. Trabelsi v. Belgium. Application no. 140/10. Judgment 
of 4 September 2014; см. здесь об отличиях этого дела от дела 
Бабар Ахмад. § 121 et seq.; весьма критическую оценку см.: 
Bossuyt M. The European Court of Human Rights and Irreduc-
ible Life Sentences // Human Rights Law Journal. Vol. 34. 2014. 
No. 7–12. P. 269–276.

35 Бельгия выдала подозреваемого США ещё во время рас-
смотрения дела в ЕСПЧ, несмотря на действие статьи 39 Ре-
гламента ЕСПЧ, и была впоследствии признана виновной в 
нарушении статьи 34 Конвенции; об оправдании правитель-
ством Бельгии своих действий см.: Trabelsi v. Belgium. § 142.

тив Македонии36, Польши37 и Италии38, на 
рассмотрении находятся дела против Румы-
нии39 и Литвы40. Подозреваемые в осуще-
ствлении террористических актов задержи-
вались без необходимого правового обосно-
вания, лишались права общения с внешним 
миром, подвергались надругательствам и 
пыткам в течение недель или даже месяцев 
и отправлялись в отдалённые, тайные места 
заключения. Первым в ряду подобных слу-
чаев было решение Большой Палаты по делу 
серьёзно пострадавшего немецко-ливанского 
гражданина Эль Масри.

Подобные дела создают своего рода 
«смысл существования» (raison d’être) ЕСПЧ, 
так как они рассматриваются национальны-
ми судами государств лишь с большой неохо-
той или не рассматриваются вовсе. В США 
расследование по делу Эль Масри было пре-
кращено по причине необходимости сохране-
ния государственной тайны, в Македонии не 
было предпринято никаких попыток рассле-
дования, а дело было прекращено прокуро-
ром за отсутствием состава преступления.

Для ЕСПЧ подобные дела во многих от-
ношениях стали особым вызовом, не в по-
следнюю очередь потому, что ответственные 
государства не выказали никакой готовности 
к сотрудничеству и не предоставили Суду не-
обходимых документов. Таким образом, ока-
залось затруднительно считать факты уста-
новленными лишь после устранения всех 
сомнений в их правильности, как это, в прин-
ципе, требуется. Но так как разбирательство 
шло не в рамках уголовного процесса, а по 
жалобе на нарушение прав человека, Суд 
сделал частичное исключение из принципа 
affirmanti incumbit probatio («стороны до-
казывают обстоятельства, на которые ссы-
лаются»)41 и возложил бремя доказывания 
на государства, которые только и обладали 
знанием всех необходимых фактов. И хотя 
ЕСПЧ делал акцент на субсидиарном харак-

36 El Masri v. Macedonia.
37 ECtHR. Al Nashiri v. Poland. Application no. 28761/11. Judg-

ment of 24 July 2014. ECtHR. Husayn (Abu Zubaydah) v. Po
land. Application no. 7511/13. Judgment of 24 July 2014.

38 ECtHR. Nasr and Ghali v. Italy. Application no. 44883/09. 
Judgment of 23 February 2016.

39 ECtHR. Al Nashiri v. Romania. Application no. 33234/12. 
Statement of facts of 18 September 2012.

40 ECtHR. Abu Zubaydah v. Lithuania. Application no. 46454/11. 
Statement of facts of 14 December 2012.

41 См.: El Masri v. Macedonia. § 152.
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тере своего участия, он также подчеркнул 
значение международного расследования по-
добных случаев и «права на правду»42, при-
чём не только для того, чтобы восстановить 
справедливость в отношении жертв и предот-
вратить подобные нарушения в будущем, но 
и для того, чтобы сохранить основы правово-
го государства и веру общественности в не-
зыблемость правопорядка43.

2.4. Ответственность государства за случаи 
с летальным исходом в рамках борьбы 
с терроризмом

Критика решений ЕСПЧ была наиболее ин-
тенсивной, когда Суд проверял конкретные 
действия в ходе борьбы с терроризмом на их 
соответствие статье 2 Конвенции. Такой бы-
ла ситуация в случае решения по делу Мак
Кэнн против Великобритании, которое 
было принято в 1990-х годах большинством 
в 10 голосов против 944. Наблюдая реакцию 
представителей Российской Федерации на ре-
шение по делу о теракте в Беслане (Тагаева 
против России), можно было видеть схожую 
степень возмущения45.

Адекватно судить постфактум об антитер-
рористических операциях, в которых речь за-
частую идёт о жизни и смерти, рассуждая о 
них в безопасном офисе, достаточно сложная 
задача. Так, девять судей, выступивших с 
особым мнением по делу МакКэнн против 
Великобритании, по праву указали на то, 

42 El Masri v. Macedonia. § 191; в особых мнениях судей Тюль-
кенс, Шпильманна, Сицилианоса и Келлер содержится кри-
тическое предложение не ограничиваться робким упоминани-
ем права знать правду в рамках статьи 3, но подвергнуть это 
право тщательному анализу в рамках статьи 13; см. также: 
Fabbrini F. The European Court of Human Rights, Extraordi-
nary Renditions and the Right to Truth: Ensuring Accountability 
for Gross Human Rights Violations Committed in the Fight 
Against Terrorism // Human Rights Law Review. Vol. 14. 2014. 
No. 1. P. 85–106, 99 ff.

43 См.: Ibid. § 192.
44 См.: McCann v. the United Kingdom. Обзор правопримени-

тельной практики см.: Dickson B. The Planning and Control 
of Operations Involving the Use of Lethal Force // The Right to 
Life under Article 2 of the European Convention on Human 
Rights: Twenty Years of Legal Developments Since McCann v. 
the United Kingdom: In Honour of Michael O`Boyle / ed. by 
L. Early, A. Austin, C. Ovey, O. Chernishova. Oisterwijk : Wolf 
Legal Publishers, 2016. P. 47–59.

45 Пресс-секретарь Президента РФ назвал решение «эмоцио-
нальным» и заявил, что в решении содержатся гипотетиче-
ские, неприемлемые предположения, которые будут оспоре-
ны во всех возможных юридических инстанциях; см. заявле-
ние Дмитрия Пескова: URL: http://www.bbc.com/russian/
features-39592300 (дата обращения: 19.12.2017).

что Суд не может позволить себе поддаться 
искушению принять решение, воспользовав-
шись преимуществом «взгляда в прошлое» 
(with the benefit of hindsight)46.

Согласно статье 2 Конвенции, меры госу-
дарственного принуждения с летальным ис-
ходом могут быть оправданы лишь тогда, ко-
гда они «абсолютно необходимы» (absolutely 
necessary), чтобы защитить кого-либо от 
противоправного насилия. В деле МакКэнн 
против Великобритании террористическая 
группа организации Ирландская республи-
канская армия (ИРА) проникла на террито-
рию Гибралтара, причём спецслужбы рас-
полагали информацией о готовящемся тер-
рористическом акте. Террористам позволили 
пересечь границу, после чего они были бук-
вально изрешечены пулями в ходе драмати-
ческой развязки, когда они выходили из ма-
шины и, по мнению представителей государ-
ственных органов, могли непосредственно 
применить насилие. ЕСПЧ постановил, что 
развязку с летальным исходом можно было 
предотвратить, если бы террористы были 
остановлены на границе. Суд не принял во 
внимание аргумент, что в этом случае госу-
дарственные органы не располагали бы до-
статочным количеством доказательств для то-
го, чтобы подкрепить обвинение47. Таким об-
разом, фактически был установлен принцип, 
согласно которому в ходе антитеррористиче-
ских операций при наличии нескольких аль-
тернативных сценариев развития ситуации 
необходимо выбирать тот, который позволяет 
сохранить жизнь преступников с наибольшей 
степенью вероятности. Этот посыл до сих пор 
остаётся спорным, хотя решение и приобрело 
характер своего рода юридического мону-
мента.

Решение по делу Тагаева против Рос
сии, которое было опубликовано в апреле 
2017 года и касалось антитеррористической 
операции в Беслане, отличалось от решения 
по делу МакКэнн против Великобритании 
в том плане, что жалоба имела своим предме-
том нарушения также основанной на статье 2 
Конвенции обязанности государства защи-
щать жизнь жертв, а не жизнь преступни-

46 См. особое мнение судей Риссдала, Бернхардта, Тора Вил-
хьялмссона, Гёлчюклю, Пальма, Пекканена, сэра Джона 
Фриланда, Бака и Ямбрека: McCann v. the United Kingdom. 
Dissenting opinion. § 8.

47 См.: McCann v. the United Kingdom. § 203–205.
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ков48. ЕСПЧ подверг критике действия рос-
сийских правоохранительных органов и вы-
явил в общей сложности четыре нарушения 
Конвенции.

Во-первых (и в этом все судьи были еди-
нодушны), статья 2 была нарушена уже тем, 
что органы не предприняли никаких мер по 
защите жизни жертв, хотя имели данные о 
времени и месте готовящегося нападения. Не 
было сделано никаких предупреждений, на 
улице находился лишь один полицейский, ко-
торого легко обезоружили 30 террористов; 
на школьном мероприятии, в котором прини-
мали участие свыше 1 000 человек, находи-
лась лишь одна женщина-полицейский без 
средств связи, которая проинформировала 
местные органы о состоявшемся нападении 
по обычному стационарному телефону.

Во-вторых, большинством в пять голосов 
против двух ЕСПЧ подверг критике отсутст-
вие командной структуры, которую, судя по 
всему, создали лишь спустя 30 часов после 
начала нападения. И даже после этого не бы-
ло понятно, кто принимал решения и кто уча-
ствовал в процессе принятия решений. По 
мнению Суда, не соответствующая действи-
тельности информация и недостатки коорди-
нирования были одной из причин высокой 
степени тяжести телесных повреждений и 
большого количества смертей49.

В-третьих, объектом критики стал право-
вой режим антитеррористической операции, 
в котором не были прописаны ни типы допу-
стимого вооружения, ни условия его приме-
нения. Кроме того, правоохранительные ор-
ганы обладали широким иммунитетом в отно-
шении ущерба, который они нанесли в ходе 
проведения антитеррористической операции. 
Хотя ЕСПЧ и признал свои ограниченные 
возможности при проверке правомерности 
подобных операций, но тем не менее пришёл 
к выводу, что применение танковых орудий, 
гранатомётов и огнемётов не являлось «аб-
солютно необходимым» в смысле статьи 2 
Конвенции, особенно с учётом наличия опас-
ности для жизни заложников50.

48 См.: Tagayeva and Others v. Russia; см. также относительно 
антитеррористической операции после захвата заложников в 
Московском театре мюзикла «Норд-Ост»: ECtHR. Finoge
nov and Others v. Russia. Applications nos. 18299/03 and 
27311/03. Judgment of 20 December 2011.

49 См.: Tagayeva and Others v. Russia. § 562–574.
50 См.: Ibid. § 584–611.

В-четвёртых, государственные органы не 
предприняли необходимых мер криминали-
стического характера, чтобы восстановить 
ход событий постфактум и привлечь винов-
ных к ответственности. Таким образом, 
статья 2 Конвенции была нарушена и в её 
процессуальном измерении51.

Это в высшей степени сложное решение, 
которое занимает более 200 страниц, пред-
принимает попытку оценить данные имею-
щихся в распоряжении Суда документов на 
основании критериев, установленных пред-
шествующей правоприменительной практи-
кой. Не вызывает сомнений, что принятие 
решений по таким чувствительным делам, 
которые затрагивают аспекты национальной 
безопасности, является особым вызовом для 
ЕСПЧ. Но статья 2 по-прежнему входит в 
Конвенцию. Защита права на жизнь – это 
фундаментальная ценность, реализацию ко-
торой призвано обеспечить правосудие. Кри-
терии проверки, установленные в решении 
Тагаева против России, будут применяться 
и в других случаях. Если в деле Беслана недо-
статки при подготовке, в ходе координации и 
проведения антитеррористической операции 
были достаточно очевидны, то в будущем 
можно ожидать возникновения сложных во-
просов об интенсивности проверки в отно-
шении, например, того, с какого момента 
возникает достаточная степень уверенности в 
осуществлении террористического акта, что-
бы требовать принятия конкретных мер, на-
сколько чётко должна быть определена ко-
мандная структура и применение каких видов 
вооружения при операциях по освобожде-
нию заложников может быть оправданным.

2.5. Отличие разжигания ненависти от свободного 
выражения собственного мнения как особая 
деталь борьбы с терроризмом

Борьба с терроризмом затрагивает и другие 
конституционно-правовые вопросы, касаю-
щиеся, в частности, возможностей ограниче-
ния свободы слова, лишения гражданства и 
права хоронить мёртвых террористов.

Террористические действия предполагают 
наличие радикального мировоззрения. По-
этому упреждающей мерой может служить, 
в числе прочих, запрет мнений, одобряющих 

51 См.: Ibid. § 496–539.
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терроризм52. В принципе, соответствующие 
меры могут входить в конфликт со свободой 
слова, гарантированной в статье 10 Конвен-
ции. Согласно правоприменительной практи-
ке ЕСПЧ, призывы к применению насилия 
или направленные на разжигание ненависти 
выведены из сферы защиты статьи 10 соглас-
но статье 17, которая запрещает злоупотреб-
ление гарантиями Конвенции, что и было 
подтверждено в решении по делу Хизбут
Тахрир против Германии. Жалоба органи-
зации Хизб-ут-Тахрир была признана недо-
пустимой, так как последняя не только оспа-
ривала право Израиля на существование, но 
и призывала к насильственной ликвидации 
этого государства53.

Если же существуют лишь сомнения в 
том, что определённое мнение направлено 
против основополагающих ценностей Кон-
венции, то статья 10 хотя и применима, од-
нако ограничения свободы слова могут быть 
признаны «необходимыми» в демократиче-
ском обществе. Примером может служить 
решение по делу Леруа против Франции, в 
котором карикатурист спустя некоторое вре-
мя после событий 9 сентября 2001 года изо-
бразил в одной из баскских газет башни 
Международного торгового центра с под-
писью «Мы все мечтали об этом… Хамас это 
сделала», за что он был признан виновным 
в последующем уголовном процессе. ЕСПЧ 
не усмотрел в данном случае нарушение сво-
боды слова54.

2.6. Лишение гражданства – инструмент 
в борьбе с терроризмом?

Ввиду особого исторического опыта Германии 
абзац 1 статьи 16 Основного закона запреща-
ет лишение гражданства. «Утрата граждан-
ства может происходить только на основании 
закона, а против воли заинтересованного ли-

52 См. о правоприменительной практике ЕСПЧ: Sajó A. Free-
dom of expression and terrorism: practice of and future problems 
for the European Court of Human Rights // Human Rights in 
Contemporary World: Essays in Honour of Professor Leszek 
Garlicki / ed. by M. Zubik. Warsaw : Wydawnictwo Sejmowe, 
2017. P. 262–277.

53 См.: ECtHR. Hizb UtTahrir and Others v. Germany. Applica-
tion no. 31098/08. Decision of 12 June 2012. § 73 f., 78.

54 См.: ECtHR. Leroy v. France. Application no. 36109/03. Judg-
ment of 2 October 2008; см. систематизацию правопримени-
тельной практики в следующей статье: Dyer A. Freedom of 
Expression and the Advocacy of Violence // Netherlands Quar-
terly of Human Rights. Vol. 33. 2015. No. 1. P. 78–107.

ца – лишь в том случае, если оно тем самым 
не становится лицом без гражданства». В 
случае террористической угрозы некоторые 
государства – члены Совета Европы лишали 
подозреваемых в терроризме гражданства, 
как правило, для того, чтобы впоследствии 
выслать их из страны или отказать во въезде. 
Европейская Конвенция не содержит права 
на гражданство. Тем не менее право на не-
прикосновенность частной и семейной жизни, 
согласно статье 8, в определённом объёме 
используется для противодействия необосно-
ванным решениям о лишении гражданства. В 
одном из решений в отношении Великобри-
тании, которое касалось лишения граждан-
ства лица, родившегося в Судане и прибыв-
шего в Великобританию ещё ребёнком, а 
впоследствии вступившего в связь с сома-
лийской террористической группировкой 
Аль-Шабааб, поданная жалоба была при-
знана явно необоснованной. ЕСПЧ принял 
во внимание ясную правовую основу, после-
довательное поведение органов государст-
венной власти Великобритании, наличие 
возможностей обжалования решения и по-
следствия этого решения для адресата, кото-
рый в данном случае имел возможность при-
нять гражданство Судана55. На рассмотре-
нии находятся схожие жалобы против Фран-
ции, в которых, помимо нарушения статьи 8, 
обжалуется нарушение запрета многократ-
ного наказания за одно и то же деяние, при-
чём лишение гражданства рассматривается 
как уголовная санкция56.

2.7. Требование гуманного обращения 
с родственниками убитых террористов

Требование гуманного обращения действует 
и в отношении террористов. Оно, как красная 
нить, пронизывает всю правоприменитель-
ную практику ЕСПЧ. Но что делать, если тер-
рористы мертвы, а их родственники желают 
организовать погребение в соответствии с ре-
лигиозными обрядами? Если они хотят знать, 
где похоронены их родственники? В деле Са

55 См.: ECtHR. K2 v. the United Kingdom. Application no. 42387/ 
13. Decision of 7 February 2017.

56 ECtHR. Ghoumid v. France. Application no. 52273/16; Char
ouali v. France. Application no. 52285/16; Turk v. France. Appli-
cation no. 52290/16; Aberbri v. France. Application no. 52294/ 
16; Ait El Haj v. France. Application no. 52302/16; поданы 
2 сентября 2016 года.
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банчиева против России соответствующие 
просьбы были отклонены российскими госу-
дарственными органами с тем обоснова-
нием, что существует опасность возникнове-
ния культа мученика за веру, при котором 
могила станет местом паломничества, а цере-
мония захоронения – демонстрацией привер-
женцев террористических идей. Кроме того, 
существует возможность оскорбления чувств 
жертв, а также потенциальная опасность 
возникновения межэтнических конфлик-
тов57.

Хотя ЕСПЧ признал эти аргументы леги-
тимными основаниями для ограничения пра-
ва на неприкосновенность частной и семей-
ной жизни, он счёл принятые меры несораз-
мерными, так как отказу в выдаче тела, по-
гребении по религиозному обряду и оглаше-
нии места захоронения не предшествовала 
проверка ходатайства родственников по су-
ществу58. По мнению большинства судей, в 
этом случае необходимо было проявить хоть 
каплю милосердия и принять во внимание го-
ре родственников.

3. Заключение

Право говорит на сухом языке. В делах, ка-
сающихся реакции правового государства на 
проявления терроризма, рассматриваются во-
просы процессуальных прав, доказательств, 
причинно-следственной связи, ответственно-
сти, прогнозируемости, объёма возможных 
ограничений прав. Суды проверяют, ищут 
справедливый баланс. Ведутся споры об аде-
кватном ответе на террористические вызовы. 
Многие решения ЕСПЧ в этой сфере также 
вызывают оживлённые споры: одним они ка-
жутся чрезмерными, другим – недостаточ-
ными. В любом случае они пытаются под-
твердить высказывание мужа одной из жертв 
парижского теракта 2015 года, журналиста 
Антуана Лейри: «Вы не заслужите моей не-
нависти». В этом смысле императивом пра-
восудия должна быть последовательная ох-
рана основ правового государства, которые 
должны защищаться даже во имя тех, кто не 
только отрицает, но и пытается уничтожить 
их.

57 См.: ECtHR. Sabanchiyeva аnd Others v. Russia. Application 
no. 38450/05. Judgment of 6 June 2013.

58 См.: Ibid. § 128–147.
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«Принципиальное сопротивление»  
решениям Европейского Суда по правам человека  
в свете критической теории
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В последние несколько лет высшие суды государств – членов Совета Европы не раз отказывались исполнять решения ЕСПЧ со ссылкой 
на приоритет внутреннего права или иные препятствия, существующие на уровне внутреннего порядка. Данный феномен получил 
название «принципиальное сопротивление». В статье он анализируется в свете критического подхода к международному праву, озву-
ченного Д. Кеннеди, Дж. Бойли и М. Коскенниеми. Данный подход включает несколько ключевых идей: опосредованности права по-
литикой, баланса автономии и порядка, расширения спектра аргументационных возможностей. Он рассматривает права человека 
контекстуально, то есть в привязке к той среде, в которой они обсуждаются и действуют. Отсюда следует, что права человека являются 
не единым институтом, а двумя (и более) институтами, закреплёнными в разных порядках. В связи с этим феномен «принципиального 
сопротивления» отражает не только конфликт позиций, но и несовместимость систем координат, в рамках которых эти позиции были 
сформированы. Данная несовместимость не означает невозможность гармонии судебных решений, которая достигается тогда, когда 
тренды автономии и порядка находятся в равновесии. Тренд автономии реализуется, если есть сферы, в которых государства дейст-
вуют свободно и независимо; тренд порядка – если есть сферы, в которых они соблюдают общие нормы и осуществляют эффективное 
принуждение в общих интересах. Сегодня эти тренды выглядят почти исчерпанными и возможности для достижения гармонии су-
дебных решений исчезают: суды не чувствуют себя в безопасности и перестают идти на уступки. «Принципиальное сопротивление» 
предполагает две группы аргументов. Первая содержит критику активистских практик Европейского Суда по правам человека, вторая 
представляет собой инструменты публичного порядка, то есть концепции, обосновывающие право на отказ от имплементации дисква-
лифицированных решений Европейского Суда. «Принципиальное сопротивление» выполняет несколько полезных функций, но подры-
вает сложившийся баланс между порядками, обесценивает риторический арсенал и ставит под сомнение права человека. Проблема 
«принципиального сопротивления» не представляет собой что-то совершенно новое, любое её решение, однако, не будет окончатель-
ным, так как она вызвана общим кризисом права. Данный кризис может быть разрешён только через переход к принципиально иной 
правовой парадигме.

 ³ Соотношение правопорядков; права человека; Европейский Суд по правам 
человека; конституционное правосудие; «принципиальное сопротивление»

со ссылкой на приоритет внутреннего права 
или иные препятствия, существующие на 
уровне внутреннего порядка. Данный фено
мен получил название «принципиальное со
противление»1. Его проявлениями являются 
Постановление Федерального конституцион

1 Данному феномену была посвящена конференция “Principled 
Resistance against ECtHR Judgments – a New Paradigm?”, 
организованная проф. М. Бреером из Университета города 
Констанца (Германия) и прошедшая 1–2 июня 2017 года. 
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го Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 
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ного суда Германии по делу Гёргюлю (Görgü-
lü) от 14 октября 2004 года; Постановление 
Конституционного суда Италии по делу Мад-
жо (Maggio) от 19 ноября 2012 года; Поста
новление Верховного суда Великобритании 
по делу Хёрст (Hirst) от 16 октября 2013 го
да и др.2

Наиболее системное «принципиальное 
сопротивление» было оказано Россией. В 
Постановлении от 14 июля 2015 года Кон
ституционный Суд России признал право 
федеральных органов обращаться к нему с 
запросами о возможности исполнения по
становлений ЕСПЧ. Закон от 14 декабря 
2015 года внёс изменения в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», разрешившие 
Конституционному Суду рассматривать за
просы Министерства юстиции о возможно
сти исполнения решений ЕСПЧ и запросы 
Президента и правительства о толковании 
Конституции в связи с обнаружением проти
воречия между ней и международным дого
вором (в его толковании ЕСПЧ). В двух резо
нансных постановлениях, вынесенных после 
этого, Конституционный Суд признал испол
нение постановлений ЕСПЧ не соответству
ющим Конституции. Речь идёт о Постановле
нии от 19 апреля 2016 года по делу о возмож
ности исполнения постановления ЕСПЧ по 
делу Анчугов и Гладков против России и о 
Постановлении от 19 января 2017 года по де
лу о возможности исполнения постановления 
ЕСПЧ по делу ЮКОС против России3.

Национальные власти и раньше позволя
ли себе критику в адрес международных су
дов, однако предпочитали делать это, ссыла
ясь на конструктивные недостатки междуна
родного правосудия, сложную политическую 

URL: https://www.jura.unikonstanz.de/echrconference (дата 
обращения: 23.02.2018).

2 Обзор данных актов см.: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 14 июля 2015 года № 21П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 1 Федерального закона 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод и Протоколов к ней». П. 4.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 
2016 года № 12П по делу о разрешении вопроса о возможно
сти исполнения в соответствии с Конституцией РФ постанов
ления ЕСПЧ от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков 
против России»; Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19 января 2017 года № 1П по делу о разрешении вопроса о 
возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ 
постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по делу «ОАО 
“Нефтяная компания «ЮКОС»” против России».

ситуацию, отсутствие взаимности со стороны 
других государств и т. п. Так, после вынесения 
Международным Судом ООН Решения по 
делу о военной деятельности в Никарагуа 
от 26 ноября 1984 года (рассматривался во
прос о компетенции Суда)4 Государственный 
департамент США сделал заявление, в кото
ром указал, что другие страны и сам Суд зло
употребляют судебным процессом в полити
ческих целях, в связи с чем «продолжение 
нашего принятия обязательной юрисдикции 
Суда противоречило бы нашей привержен
ности принципу равного применения права 
и поставило бы под угрозу наши жизненные 
национальные интересы»5. В Решении по де
лу Алфей Менаше от 15 сентября 2005 года 
Верховный суд Израиля подверг критике по
зицию Международного Суда ООН, сформу
лированную в Консультативном заключении 
о правовых последствиях строительства сте
ны на оккупированной палестинской террито
рии от 9 июля 2004 года, а в Постановлении 
от 22 октября 2014 года Конституционный 
суд Италии заявил о невозможности испол
нения решения Международного Суда ООН 
по делу о юрисдикционных иммунитетах госу
дарств от 3 февраля 2012 года6.

Таким образом, феномен «принципиаль
ного сопротивления» интересен не столько в 
плане самого отказа от исполнения решений 
международного суда, сколько в плане ис
пользуемой внутренними судами аргумента
ции, воспроизводящей постулаты радикаль
ного дуализма. Вполне очевидно, что струк
тура данной аргументации отражает нечто 
большее, чем локальную проблему взаимо

4 International Court of Justice (далее – ICJ). Military and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua 
v. USA); Jurisdiction and Admissibility. Judgment of 26 No
vember 1984 // I.C.J. Reports. 1984. P. 394–443.

5 Заявление Государственного департамента США от 7 октября 
1985 года. См.: Pomerance M. The United States and the World 
Court as a “Supreme Court of the Nations”: Dreams, Illusions, 
and Disillusion. The Hague ; London : Martinus Nijhoff Pub
lishers, 1996. P. 450.

6 См.: Supreme Court of Israel (Верховный суд Израиля). 
Mara’abe v. The Prime Minister of Israel. HCJ 7957/04. Deci
sion of 15 September 2005; ICJ. Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. 
Advisory Opinion of 9 July 2004 // I.C.J. Reports. 2004. 
P. 136–203; Corte costituzionale della Repubblica Italiana 
(Конституционный суд Италии). La sentenza della n. 238 del 
2014 nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 
17 agosto 1957, n. 848 e dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, 
n. 5; ICJ. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. 
Italy: Greece intervening). Judgment of 3 February 2012 // 
I.C.J. Reports. 2012. P. 99–156.
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отношений между ЕСПЧ и внутренними су
дами, чтото, имеющее отношение к динами
ке развития правовых систем в целом. Чтобы 
уяснить эту динамику, очень важно абстраги
роваться от противопоставления правоведче
ских концепций и отказаться от поиска един
ственного правильного решения. В опреде
лённом смысле нужно перестать быть юри
стом и стать историком и политиком. Именно 
такой подход в последние годы пропаганди
руется представителями критической школы 
международного права.

2. Идеи критической школы 
международного права

Критическая школа ставит под сомнение 
представления об объективной и трансцен
дентной природе права и делает акцент на 
анализе его риторической структуры. Она 
включает несколько ключевых идей: во-пер-
вых, идею опосредованности права полити
кой; во-вторых, идею баланса автономии и 
порядка (жёстких и мягких аргументов); в-
третьих, идею расширения спектра аргу
ментационных возможностей. Она опирается 
на работы Л. Витгенштейна, Р. Барта, М. Фу
ко, Т. Адорно и, по сути, является правоведче
ской ветвью структурализма. Её наиболее за
метными представителями являются Д. Кен
неди, Дж. Бойли и М. Коскенниеми. Рассмот
рим вкратце их теории.

Д. Кеннеди считает, что риторическая 
структура права включает два аргумента: 
«жёсткий», основанный на согласии госу
дарств, и «мягкий», основанный на сообра
жениях морали. Они исключают друг друга 
(мягкий аргумент обязывает, только прео
долевая согласие), но могут применяться к 
одной ситуации, последовательно. Тот, кто 
использует жёсткий аргумент, может пере
ключаться на мягкий аргумент и наоборот. 
Позитивисты тяготеют к жёсткому аргументу, 
натуралисты – к мягкому аргументу. Опора 
только на жёсткий аргумент затрудняет вы
бор между нормами, исходящими от разных 
суверенов; опора только на мягкий аргу
мент – работу с нормами, основанными на 
разных ценностях. В связи с этим правовой 
дискурс предполагает комбинирование аргу
ментов. Теории формируются не посредством 
выбора между аргументами, а посредством 
установления баланса между ними. Доктрина 

упорядочивает аргументы и контролирует их 
взаимодействие. Международное право мо
жет показаться озабоченным вопросами по
литики и государственности, но на самом де
ле оно трансцендентно им. Оно участвует и 
в войне и в мире, не будучи ни тем, ни дру
гим, – оно есть «язык международной циви
лизации»7.

Дж. Бойли анализирует феномен овеще
ствления (reification), который представляет 
собой инкорпорацию определённых полити
ческих решений относительно объекта в опи
сание объекта. Иными словами, учёные и по
литики навязывают спорные политические 
проекты при помощи абстрактных опреде
лений и концепций, которые, несмотря на то 
что за ними стоят субъективные предпочте
ния, начинают жить собственной жизнью и 
опосредовать действительность. Овеществле
ние проявляется повсеместно. Любой ана
лиз, основанный на определении «сущности» 
права, будет убедительным, только если он 
скрыто подразумевает некую политическую 
цель. Аналогичное явление наблюдается в 
процессе толкования: учёные часто претенду
ют на придание норме определённости, одна
ко эти попытки каждый раз являются скры
тым выражением спорного политического 
проекта. В связи с этим мы должны пред
ставлять структуру доктрины как взаимодей
ствие аргументов, не претендуя на то, что они 
являются настоящей картиной того, что про
исходит. Для преодоления морока «овеще
ствления» необходимо показать его полити
ческую обусловленность, избавиться от ис
кусственных конструкций в пользу реальных 
людей и, наконец, перестать делить жизнь на 
дискретные миры: борьба против расизма в 
одной «коробке», отношения с коллегами – 
в другой и производство утопий – в третьей8.

М. Коскенниеми пишет о нисходящем и 
восходящем способах обсуждения междуна
родного порядка: первый связывает этот по
рядок со справедливостью, общими интере
сами и прогрессом, то есть рассматривает его 
как нормативный код, предшествующий го
сударствам; второй – связывает его с пове
дением, волей и интересами государств. Ни

7 См.: Kennedy D. International Legal Structures. BadenBaden : 
NomosVerlagsgesellschaft, 1987.

8 См.: Boyle J. Ideals and Things: International Legal Scholarship 
and the Prisonhouse of Language // Harvard International Law 
Journal. Vol. 26. 1985. No. 2. P. 327–359.



82     JUS HOMINUM МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 1 (25) • 2018

сходящий способ предпочитает норматив
ность конкретике; восходящий – конкрет
ность нормативности. Нисходящий способ 
упрекает восходящий за субъективизм (апо
логию); восходящий – нисходящий за неспо
собность продемонстрировать содержание 
его априорных норм (утопию). Современная 
доктрина использует оба способа и посто
янно движется от подчёркивания конкретики 
к подчёркиванию нормативности и обратно, 
не задерживаясь в какойлибо одной пози
ции. Она использует позитивистские, нату
ралистские, телеологические, практические, 
политические, логические и фактические ар
гументы, не отдавая себе отчёта в их проти
воречиях. Такая доктрина ad hoc способна 
решать лишь ограниченный круг проблем, 
подчёркивая контекстуальность каждого ре
шения. Возможность использования нисходя
щей/восходящей оппозиции придаёт право
вому аргументу ауру нейтральности и опре
делённости. Достигнутая целостность, одна
ко, является формальной: каждое решение 
является противоречивым и уязвимым.

Данная ситуация вызвана противоречи
вым характером либеральной теории, ядром 
которой является идея общественного дого
вора. По Гоббсу, различия в индивидуальных 
целях ведут к войне; чтобы её избежать, не
обходимо создать суверена; учреждённый 
им социальный порядок защищает индивидов 
друг от друга. Существование отдельных ин
дивидов образует восходящий аргумент; обя
зывающий порядок – нисходящий аргумент. 
Восходящий аргумент оправдывает порядок, 
отсылая к индивидуальным целям и отрицая 
естественные ценности. Индивиды принуж
даются только для того, чтобы исключить 
причинение вреда другим. Но любое при
нуждение нарушает индивидуальные права и 
причиняет вред. Нисходящий аргумент пред
полагает права, гарантирующие свободу, но 
блокирует любую коллективную акцию, так 
как содержание прав устанавливается толь
ко через отсылку к индивидуальному мнению. 
Данная конструкция была перенесена в меж
дународное право посредством «внутренней 
аналогии»; при этом в отсутствие суверена 
был усилен процедурный аспект.

Выходом из положения является критиче
ская программа. Её негативный аспект пред
полагает раскрытие контекстуальной обус
ловленности правовых концепций, а пози

тивный аспект – расширение спектра аргу
ментационных возможностей, в том числе 
через обращение к политике, экономике, 
истории и социологии. Юрист, работающий 
в рамках критического подхода, должен при
знавать реальность конфликта и отказы
ваться от презумпции внешней рациональ
ности, в которой разрешены все конфликты. 
Он должен не применять готовые нормы, а 
беседовать о том, что нужно делать здесь и 
сейчас. Решение должно приниматься в ходе 
открытой дискуссии и быть открытым для 
критики. Институциональный идеал критиче
ской программы предполагает сообщество, 
в котором люди относятся друг к другу как 
к равным, то есть равно противостоящим на
полненной конфликтами реальности и рав
ным в степени своей неуверенности. Норма
тивный идеал предполагает ответственность 
каждого за свой выбор, дискреционную и до
бросовестную оценку последствий решения, 
внимательность к мнениям других. Это по
рождает две установки: установку на выраже
ние социального идеала в понятиях иных, чем 
те, которые отражают некое заданное един
ство (религиозную, биологическую, соци
альную или историческую необходимость), и 
установку на создание социальных институ
тов, которые не только являются открытыми 
и могут быть пересмотрены, но и поощряют 
такой пересмотр, обеспечивая тем самым ре
ализацию наиболее важного человеческого 
качества – способности переходить границы 
сознания и существующих идей9.

3. Критическая теория и права человека

Критическая теория исходит из того, что рито
рика прав человека не содержит набора неиз
менных нормативных требований к политике, 
но, наоборот, постоянно сводится к конфлик
тующим аргументам относительно политиче
ского блага. Идентификация, значение и при
менимость прав зависят от оценки «пропор
циональности», «необходимости» и «балан
са» публичных и частных интересов. Данная 
оценка осуществляется политическими субъ

9 См.: Koskenniemi M. From Apology to Utopia: the Structure of 
International Legal Argument. Cambridge : Cambridge Univer
sity Press, 2006. Cм.: Толстых В. Л. Обзор книги М. Коскен
ниеми «От Апологии к Утопии: структура международнопра
вового аргумента» // Российский юридический журнал. 2016. 
№ 5. С. 61–70; № 6. С. 52–62.
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ектами, чья позиция определяется фактора
ми, специфичными для каждого общества: 
экономической формацией, формой государ
ства, социальными и политическими вызова
ми и др. Таким образом, права человека не 
являются частью естественного права, эле
ментом материальной концепции справедли
вости или «козырями» (trumps), как их обо
значил Р. Дворкин10. Они должны рассматри
ваться контекстуально, то есть в привязке к 
той среде, в которой они обсуждаются и дей
ствуют. Отсюда следует, что права человека 
являются не единым институтом, но двумя (и 
более) институтами, закреплёнными в меж
дународном и внутреннем порядках.

Действительно, во-первых, в различных 
порядках они выполняют разные функции. Во 
внутреннем порядке они олицетворяют ав
тономию индивида, противостоящую порядку 
(суверенитету), при этом они важны сами по 
себе, как условие общественного договора. В 
международном порядке они, наоборот, оли
цетворяют порядок, противостоящий авто
номии (суверенитету), при этом они важны 
лишь постольку, поскольку их соблюдение 
позволяет обеспечивать мир и безопас
ность11.

Во-вторых, они определяются и обеспе
чиваются разными субъектами: во внутрен
нем порядке – государственными органами, 
в международном порядке – международны
ми организациями (правительственными и 
во всё большей степени неправительствен
ными). За этими субъектами стоят разные 
социальные группы: за государством – на
циональные элиты, а за международными 
организациями – сверхдержавы, транснаци

10 См.: Koskenniemi M . The Politics of International Law. Oxford : 
Hart Publishing, 2011. P. 131–167. Автор ссылается на dictum 
Решения по делу Wachauf от 13 июля 1989 года, в котором Суд 
ЕС указал: «Фундаментальные права, признанные Судом, тем 
не менее не являются абсолютными, но должны рассматри
ваться в отношении к их социальной функции. Следовательно, 
на осуществление этих прав могут налагаться ограничения, 
особенно в контексте общей организации рынка, при условии, 
что эти ограничения фактически соответствуют реализации 
общего интереса, преследуемого Сообществом, и не представ
ляют собой, с точки зрения преследуемой цели, диспропор
ционального или недопустимого вмешательства, посягающе
го на саму сущность данных прав» (European Court of Justice. 
Hubert Wachauf v. Bundesamt für Ernährung und Forstwirt-
schaft. Case No. 5/88. Judgment of 13 July 1989. § 18).

11 Данная связь всё более умалчивается на уровне риторики, но 
сохраняется на уровне логики и пронизывает многие междуна
родноправовые концепции: субсидиарности, свободы усмот
рения, пропорциональности и др.

ональные элиты и международная бюрокра
тия.

В-третьих, они являются элементами 
разных правовых систем. Во внутреннем по
рядке они закрепляются в законах, в между
народном порядке – в договорах и обычаях; 
основными нормами выступают конституция 
и принцип pacta sunt servanda соответствен
но. Их действие опосредуется нормами и ин
ститутами, касающимися толкования, исклю
чений, судебной защиты, правила прецедента 
и пр., имеющими различное содержание в 
разных порядках.

В-четвёртых, они ориентированы на 
разные фактические контексты. Во внутрен
нем порядке учитываются интересы полити
ческих акторов, религия и мораль, социаль
ные и экономические вызовы, национальные 
традиции и др. В международном порядке 
данный контекст редуцируется и на первый 
план выходит фабула конкретного дела, кото
рая оценивается в свете абстрактных принци
пов, существующих стандартов, необходимо
сти дальнейшей унификации и др.

Проиллюстрируем эти различия на при
мере двух судебных актов. В Постановлении 
по делу Анчугов и Гладков против России 
от 4 июля 2013 года12 ЕСПЧ отверг ссылки 
России на конституционный характер нор
мы, лишающей заключённых избирательного 
права, указав, что статья 1 Европейской Кон
венции по правам человека (далее – Кон
венция) не исключает ту часть юрисдикции 
государства, которая осуществляется на осно
вании Конституции, из сферы конвенционно
го контроля, и сослался на статью 27 Венской 
конвенции о праве международных договоров 
1969 года13. Любой отход от всеобщности из
бирательного права угрожает демократиче
ской законности органа власти и принимае
мых им законов, по причине чего он не может 
быть автоматическим, безосновательным, а 
между санкцией и поведением должна быть 
ясная и достаточная связь14. В данном случае 
ограничение прав носило общий характер, 
затрагивало значительную часть заключён
ных, а при вынесении приговора о лишении 
свободы не оценивалась соразмерность такой 

12 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Anchugov 
and Gladkov v. Russia. Applications nos. 1157/04 and 15162/ 
05. Judgment of 4 July 2013.

13 См.: Ibid. § 108.
14 См.: Ibid. § 94–97.
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меры, как лишение избирательных прав15. 
Конституционный Суд РФ в Постановлении 
от 19 апреля 2016 года указал, что в данном 
вопросе «границы компромисса… очерчива
ет именно Конституция Российской Федера
ции»: решение ЕСПЧ не должно вступать в 
противоречие с основами конституционного 
строя Российской Федерации и установлен
ным Конституцией регулированием прав че
ловека16. Демократия должна быть защище
на от злоупотреблений и криминализации. В 
данном случае ограничение является сораз
мерным, так как оно не является массовым 
и применяется лишь к лицам, совершившим 
серьёзные преступления. Суды при вынесе
нии приговоров учитывают, что приговор 
будет означать ограничение избирательных 
прав. Это подтверждается анализом уголов
ного законодательства Российской Федера
ции и статистикой Верховного суда. Итак, мы 
видим, что в данном случае суды исходили из 
того, что право на участие в выборах выпол
няет разные функции, имеет разную норма
тивную основу, должно интерпретироваться 
разными субъектами и в разном фактическом 
контексте.

4. Условия гармонии решений

Итак, феномен «принципиального сопротив
ления» отражает не только конфликт пози
ций, но и несовместимость систем координат, 
в рамках которых эти позиции были сформи
рованы. Данную ситуацию можно сравнить с 
ситуацией, имеющей место в международном 
частном праве, когда один и тот же юриди
ческий факт (например, договор) порождает 
разные последствия в разных внутренних по
рядках17. В связи с этим внутренние суды, ис

15 См.: ECtHR. Anchugov and Gladkov v. Russia. § 101–112.
16 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 

2016 года № 12П. П. 1.2.
17 Дж. Фицморис пишет: «Все противоречие между монизмом 

и дуализмом является нереальным, искусственным и совер
шенно не относящимся к делу, поскольку оно предполагает 
нечто, что должно существовать для того, чтобы противоречие 
имело место, и чего на самом деле не существует, а именно 
общую сферу, в которой оба обсуждаемых правопорядка од
новременно имеют свои сферы действия… Было бы бессмыс
ленно начинать спор о том, является ли английская правовая 
система верховной или высшей по отношению к французской 
и наоборот» (Fitzmaurice G. The General Principles of Interna
tional Law Considered from the Standpoint of the Rule of Law // 
Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 
Vol. 92. 1957. P. 1–227, 71).

полняющие решение ЕСПЧ, делают это в 
силу налагаемого на них обязательства, кото
рое в обычных обстоятельствах «бьёт» под
ходы внутреннего права, но никак не в силу 
признания и принятия аргументации между
народного суда. В случае несогласия с реше
нием международного суда они всегда могут 
сослаться на принципы публичного порядка 
(ordre public), то есть несовместимость дан
ного решения с принципами внутригосудар
ственного права.

Несовместимость систем координат не 
означает невозможность гармонии судебных 
решений, то есть исполнения внутренними 
судами решений международных судов. Такая 
гармония достигается тогда, когда интересы 
внутреннего сообщества требуют исполне
ния решения международного суда даже в 
ущерб применению внутреннего права. Дан
ное требование опосредуется правом при по
мощи принципов соподчинения, субсидиар
ности, res judicata и пр., но формулируется и 
предъявляется за пределами правового дис
курса, а именно в сфере политики. Оно зави
сит от эффективности обмена уступками и 
преференциями между государствами и от 
политической конъюнктуры: позиций поли
тических партий, интеграционных устремле
ний правительства и его желания наладить 
диалог с другими государствами и междуна
родными организациями, желания внутрен
них судов усилить собственную роль и ин
корпорировать внешние правовые стандарты 
и пр. ЕСПЧ зависит от политических факто
ров не в меньшей степени. Делая уступки го
сударствам, он заботится о самосохранении, 
исполнении своих решений, учёте своих по
зиций и т. п.

Обмен взаимными уступками продолжа
ется до тех пор, пока оба тренда (автономии и 
порядка) существуют и находятся в равнове
сии. Тренд автономии реализуется, если есть 
сферы, в которых государства действуют сво
бодно и независимо; тренд порядка – если 
есть сферы, в которых они соблюдают общие 
нормы и осуществляют эффективное при
нуждение в общих интересах. Оба тренда со
хранялись во второй половине XX века, но 
сегодня выглядят почти исчерпанными. Авто
номия государства всё более ограничивается 
наднациональными организациями, инсти
тутами гражданского общества, финансовы
ми и промышленными корпорациями. Тради
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ционные столпы государства – суверенитет, 
гражданство, публичная власть и др. посте
пенно разрушаются под ударами цветных ре
волюций, массовых миграций, экономических 
кризисов, бесплодных политических дискус
сий и т. п. Идея порядка, в свою очередь, ком
прометируется односторонними действиями 
сверхдержав, международной бюрократией, 
экономическим расслоением, двойными стан
дартами, неспособностью предотвратить кро
вавые войны и др. Несущие элементы меж
дународного права (принцип uti possidetis 
juris, принцип свободы торговли и др.) прово
цируют неравенство, эксплуатацию и войны. 
Международный порядок, доверие к которо
му достигло своего пика после распада СССР, 
растратил кредит данного доверия, его буду
щее скрыто в тумане.

В ситуации одновременного ослабления 
обоих трендов возможность для гармонии су
дебных решений исчезает: государства (и су
ды, их представляющие) не чувствуют себя 
в безопасности, перестают идти на уступки, 
агрессивно реагируют на попытки ограничить 
их компетенцию и выдвигают аргументы, 
подрывающие легитимность, компетенцию и 
профессионализм противника. Юридическая 
ситуация меняется: институты, при помощи 
которых внутренние суды обычно защищают 
внутренний порядок, девальвируются, а ин
ституты, ослабляющие этот порядок, наобо
рот, стремятся к экспансии. Так, в деле ЮКОС 
против России, итогом которого стали По
становление ЕСПЧ от 31 июля 2014 года и 
Решение Постоянного третейского суда в 
Гааге от 18 июля 2014 года18, истцами были 
взяты на вооружение институты двойного 
гражданства, офшоров и трастов, инвестици
онного арбитража, запрета ползучей экспро
приации, международной судебной защиты 
корпораций, правило вменения государству 
актов подконтрольных ему частных лиц, ме
тод discounted cash flow, то есть институты, 
которые ещё в конце XX века были неразви
ты или имели ограниченную сферу действия. 

18 См.: ECtHR. OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia. 
Application no. 14902/04. Judgment of 31 July 2014; Permanent 
Court of Arbitration (далее – PCA). Veteran Petroleum Limited 
(Cyprus) v. the Russian Federation. Case no. 200505/AA228. 
Final Award of 18 July 2014; PCA. Yukos Universal Limited 
(Isle of Man) v. the Russian Federation. Case no. 200504/
AA227. Final Award of 18 July 2014; PCA. Hulley Enterprises 
Limited (Cyprus) v. the Russian Federation. Case no. 2005
03/AA226. Final Award of 18 July 2014.

Россия, в свою очередь, не смогла сослаться 
на институт временного применения между
народных договоров, недобросовестность ист
цов, непропорциональный размер компенса
ции и др. Из этого не следует, что, защитив 
себя Постановлением Конституционного Су
да РФ от 19 января 2017 года, Россия посту
пила неправильно или, наоборот, правильно: 
речь идёт лишь о том, что за последние 20 лет 
она (как и любое иное государство) стала бо
лее уязвимой в юридическом плане.

5. Риторическая структура 
«принципиального сопротивления»

«Принципиальное сопротивление» предпо
лагает две группы аргументов. Первая содер
жит критику активистских практик ЕСПЧ, к 
числу которых относятся: 1) эволюционное 
толкование Конвенции, то есть её толкование 
в современном контексте; 2) универсализа
ция правовых категорий, то есть создание си
стемы автономных понятий; 3) использова
ние «подразумеваемых прав», выводимых из 
общего смысла Конвенции; 4) использование 
концепции позитивных обязательств для воз
ложения на государства особо затратных мер; 
5) экстерриториальное применение Конвен
ции (например, к нарушениям, совершён
ным в непризнанных государствах); 6) реин
терпретация ранних решений и отступления 
от сложившейся практики; 7) выход за пре
делы заявления; 8) принятие пилотных ре
шений, обязывающих принимать меры об
щего характера; 9) ссылки на европейский 
консенсус, то есть практику большинства 
членов Совета Европы; 10) ограничительное 
толкование принципа свободы усмотрения; 
11) расширение процессуальных прав непра
вительственных организаций; 12) нежелание 
учитывать социальноэкономическую ситуа
цию в государстве; 13) политизация решений 
и применение двойных стандартов; 14) нару
шение правил толкования, закреплённых в 
статье 31 Венской конвенции о праве между
народных договоров 1969 года19.

Вторая группа аргументов представляет 
собой собственно инструменты публичного 
порядка, то есть концепции, обосновываю

19 См.: Зорькин В. Россия и Страсбург. Проблемы реализации 
Конвенции о правах человека // Российская газета. 2015. 
22 октября. № 238 (6809).
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щие право внутреннего суда на отказ от им
плементации дисквалифицированных реше
ний ЕСПЧ. К их числу относятся: 1) формаль
ный приоритет Конституции и статус Конвен
ции как части внутренней правовой системы; 
2) обязанность внутреннего суда защищать 
«конституционную идентичность», «нацио
нальную специфику» и т. п.; 3) более высо
кий уровень защиты субъективных прав во 
внутреннем праве; 4) наличие «права на воз
ражение», призванного обеспечивать равный 
вклад в формирование практики ЕСПЧ и диа
лог с ним; 5) предупреждение посредством 
блокирующего решения более серьёзных 
осложнений с ЕСПЧ; 6) отсутствие противо
речий между Конвенцией и Конституцией в 
момент ратификации, влекущее невозмож
ность эволюционного толкования; 7) учёт 
социального контекста дела в полном объёме; 
8) принцип свободы выбора способа испол
нения международного обязательства; 9) на
личие обстоятельств, препятствующих испол
нению решений ЕСПЧ (force majeure).

Обе группы аргументов характеризуются 
следующими особенностями. Во-первых, они 
не вытекают непосредственно из норм права 
и являются результатом доктринального и су
дебного правотворчества (судебного активиз
ма). Во-вторых, они носят процессуальный, 
а не материальный характер: вместо прямо
го отрицания правовых позиций ЕСПЧ внут
ренние суды предпочитают ссылаться на на
рушения «вторичных норм». В-третьих, 
они предполагают «овеществление», то есть 
включение собственных политических пред
ставлений в описание норм Конвенции, смысл 
которых в связи с этим размывается и ста
вится в зависимость от национальных усло
вий20. В-четвёртых, они затрагивают науч
ные проблемы, не имеющие однозначного 
решения в рамках существующей парадигмы: 
судебный активизм, эволюционное толкова
ние, соотношение порядков и пр.21 В-пятых, 

20 Например, для ЕСПЧ принцип легитимности органов власти 
предполагает всеобщие выборы и, соответственно, доступ за
ключённых к избирательному праву, а для внутренних судов – 
защиту аппарата власти от криминализации и, соответствен
но, отказ в доступе заключённых к данному праву.

21 Примером может служить проблема соотношения договора и 
конституции (одностороннего акта), характерным проявлени
ем которой является дело Уимблдон. В Решении от 17 августа 
1923 года Постоянная палата международного правосудия 
указала, что способность приобретать международные обяза
тельства является атрибутом суверенитета, и указала, что од

они носят зеркальный характер: внутренние 
защитные инициативы, как правило, явля
ются реакцией на активистские инициативы 
ЕСПЧ и наоборот; любые упрёки в активиз
ме и подобном, адресованные ЕСПЧ, могут 
быть переадресованы внутренним судам. 
В-шестых, несмотря на изощрённый харак
тер отдельных аргументов, дискуссии в целом 
не хватает смелости (то есть независимости 
от политики), творческого начала и внимания 
к вопросам метафизики, истории, экономики 
и социологии.

6. Последствия «принципиального 
сопротивления»

«Принципиальное сопротивление» выполня
ет несколько полезных функций. Корректируя 
активистскую практику ЕСПЧ, оно обеспе
чивает решение конкретных политических и 
юридических проблем, защищает внутренний 
порядок от разрушительных интервенций, 
обогащает доктрину и судебную практику но
выми концепциями и методиками, создаёт 
условия для судебного диалога, способствует 
выработке новых, более точных и грамотных 
(smart) подходов. Обратная сторона медали, 
тем не менее, также присутствует. Оставляя 
«последнее слово» за внутренними судами, 
«принципиальное сопротивление» подрыва
ет сложившийся баланс между международ
ным и внутренними порядками. Наращивая 
риторический арсенал, оно, по сути, обесце

носторонняя декларация нейтралитета не может иметь бóль
шую силу, чем договор; нейтралитет Германии не был затро
нут проходом «Уимблдона» через Кильский канал (Permanent 
Court of International Justice. Case of the S.S.Wimbledon. 
Great Britain and al v. Germany. Judgment No. 1. P.C.I.J. 
(Ser. A), No. 1, 1923). Попытки теоретического решения этого 
конфликта в основном относятся к первой половине XX века. 
Одни авторы высказались в пользу свободы: Г. Еллинек и 
Э. Кауфман выдвинули тезис о «самоподчинении» государ
ства, но ограничили его действие ситуациями, не угрожающи
ми существованию государства (cм.: Jellinek G. Das Recht des 
modernen Staates. Berlin : O. Häring, 1900; Kaufmann E. Das 
Wesen des Völkerrechts und die Clausula rebus sic stantibus: 
Rechtsphilosophische Studie zum Rechts, Staats, und Ver
tragsbegriffe. Tübingen : Mohr, 1911). Другие авторы выска
зались в пользу порядка: Г. Кельзен – посредством монисти
ческой теории; а Дж. Ссель и Ф. Джессап – через презумпцию 
мирового государства, восходящую к К. фон Вольфу (cм.: 
Kelsen H. Principles of International Law. New York : Rinehart & 
Co, 1952. P. 446–447; Scelle G. Manuel de droit international 
public. Paris : DomatMontchrestien, 1948; Jessup Ph. C. A mo
dern Law of Nations. New York : Macmillan, 1948; de Wolff Ch. 
Institutiones juris naturae et gentium. Halae Madgebvrgicae : 
Prostant in officina Rengeriana, 1750). В итоге общее решение 
так и не было найдено.
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нивает его: судебная практика и обслужива
ющая её доктрина становятся схоластической 
игрой, изолированной от реальности и дей
ствительных потребностей людей. Подвергая 
сомнению некогда сакральные ценности прав 
человека и международного правосудия, оно 
отражает общий исторический процесс само
разрушения существующего строя и лежащих 
в его основе либеральных теорий, отдельные 
элементы которых вступают в противоречие 
друг с другом.

«Принципиальное сопротивление» явля
ется скорее «странной войной», чем «войной 
на уничтожение»: внутренние суды не стре
мятся полностью дискредитировать оппонен
та и его суждения, но лишь осторожно кри
тикуют его, подчёркивая своё привилегиро
ванное положение. Эту осторожность мож
но было бы объяснить принципом comity, 
стремлением к компромиссу или ещё чемто 
подобным, но на самом деле речь идёт о более 
фундаментальной причине. Дело в том, что 
международные и внутренние суды имеют об
щую основу легитимности – принцип сувере
нитета, сформулированный в XVI–XVII ве
ках, и общих противников – идеи народной 
демократии и естественного права. В связи с 
этим отрицание субъектности международно
го суда на базовом уровне означает отрицание 
субъектности внутреннего суда и наоборот. 
Таким образом, «принципиальное сопротив
ление» на самом деле не является принципи
альным, но фактически представляет собой 
альянс, целью которого является сохранение 
старого строя и противодействие альтерна
тивным политическим теориям, своего рода 
«Священный союз». Основная функция это
го альянса состоит в поддержании напряже
ния между апологией и утопией, придающего 
осмысленность всему политическому и пра
вовому дискурсу и задающего алгоритм (мат
рицу) любых правовых дискуссий. Указанный 
алгоритм включает несколько цикличных (то 
есть стремящихся вернуться в исходный 
пункт) линий аргументации. К их числу отно
сятся следующие линии.

Линия ultra vires. Внутренние суды утвер
ждают, что ЕСПЧ выходит за пределы ком
петенции; ЕСПЧ – что государства сами при
знали его компетенцию (статья 19 Конвен
ции) и наделили его компетенцией компе
тенции (статья 32); внутренние суды – что 
компетенция ЕСПЧ не включает отмену кон

ституционных положений; ЕСПЧ – что тен
денция гуманизации порядка охватывает в 
том числе и изменение конституции; внут
ренние суды – что решение о дальнейшей 
гуманизации является прерогативой государ
ства и т. д.

Линия abus de droit. Внутренние суды 
утверждают, что ЕСПЧ применяет «двойные 
стандарты»; ЕСПЧ – что государства нахо
дятся в разных ситуациях; внутренние суды – 
что речь идёт о разной степени воздействия 
на порядок; ЕСПЧ – что большее воздейст
вие вызвано несоблюдением государством 
общих стандартов; внутренние суды – что 
эти стандарты отсутствуют или сами по себе 
являются дискриминацией и т. д.

Линия “better knows”. Внутренние суды 
утверждают, что они находятся в лучшем по
ложении, чем ЕСПЧ, для того чтобы оцени
вать право и факты; ЕСПЧ – что, подписав 
Конвенцию, государства признали его исклю
чительную компетенцию, а значит, его луч
шее положение; внутренние суды – что со
гласие государств относится только к опре
делённым ситуациям, к числу которых данная 
ситуация не относится; ЕСПЧ – что любая 
подобная оговорка должна быть эксплицит
ной и т. д.

Линия контекста (статьи 31–32 Вен
ской Конвенции 1969 года). Внутренние суды 
утверждают, что толкование, предлагаемое 
ЕСПЧ, не соответствует духу статей Кон
венции 1950 года; ЕСПЧ – что значение нор
мы может эволюционировать; внутренние су
ды – что такая эволюция возможна только 
при наличии общего консенсуса, который в 
данном случае отсутствует; ЕСПЧ обраща
ется к телеологическому толкованию; внут
ренние суды обвиняют ЕСПЧ в активизме; 
ЕСПЧ ссылается на государственный эгоизм 
и т. д.

Линия force majeure. Внутренние суды 
утверждают, что государство вправе отсту
пить от международного договора в случае 
force majeure (ultra posse nemo tenetur); 
ЕСПЧ – что концепция force majeure, бу
дучи элементом международного права, дол
жна применяться самим ЕСПЧ; внутренние 
суды – что существование государства не мо
жет зависеть от оценки внешнего субъекта; 
ЕСПЧ – что он не оценивает угрозу по суще
ству, но лишь определяет добросовестность 
государства (субсидиарность) и т. д.
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Линия иерархии согласий. Внутренние 
суды утверждают, что конституция сильней 
Конвенции, так как она исходит от народа и 
выражает базовые ценности; ЕСПЧ – что 
Конвенция выражает согласованность (Ver
einbarung) и является частью aquis commu-
nitaire, кроме того, в международном поряд
ке государство выступает как единый субъект; 
внутренние суды ссылаются на положения 
внутренних конституций, утверждающих при
оритет конституции; ЕСПЧ – на статью 27 
Конвенции о праве международных догово
ров 1969 года и т. д.

7. Заключение

Феномен «принципиального сопротивления» 
не представляет собой чегото совершенно 
нового; он вполне может быть описан как со
стояние напряжения между монистическим 
и дуалистическим подходами и способен по
лучить решение в рамках одного из этих под
ходов. Проблема, однако, состоит в том, что 
любое такое решение не будет окончатель
ным: дуализм и монизм отражают дилемму 
апологии/утопии, нуждаются друг в друге и 
не могут существовать друг без друга. Таким 
образом, феномен «принципиального сопро
тивления» отражает кризис порядков – 
международного и внутреннего, их ксенофо
бию, ригидность и архаичность. Поскольку 
этот кризис носит исторический характер, его 
нельзя полностью избежать или преодолеть 
раз и навсегда.

Критическая теория не предлагает ради
кальных рецептов решения проблемы «прин
ципиального сопротивления»; она лишь при
знаёт её принципиальную неразрешимость и 
призывает к открытой дискуссии. Другими 
словами, как и иные постмодернистские тео
рии, она предлагает «помыслить колебание 
как свободу» и отказаться от «тоски по зам
кнутым горизонтам, угрожающим и обнадё
живающим одновременно»22. Данное реше
ние может рассматриваться только как пал
лиатив: оно закрывает глаза на общий кризис 
государства и права, не предлагает способов 
его решения или политических альтернатив, 
паразитирует на аргументах, созданных пре
дыдущими поколениями и, по сути, отрицает 

22 Ваттимо Дж. Прозрачное общество / пер. с ит. Д. Новико
ва. М. : Логос, 2002. С. 18.

саму возможность достижения истины и 
установления справедливости.

Ощущение тупика, конечно, стимулирует 
поиск новых подходов, однако, разработан
ные в рамках господствующей позитивист
ской парадигмы, они неизбежно оказываются 
вторичными. Так, теория правового плюра
лизма, призывающая учитывать взаимодей
ствие порядков и осуществлять их «сцепку» 
(“coupling”) при помощи концепций прямо
го действия самоисполнимых норм и согласо
ванного толкования23, на деле оказывается 
модифицированной версией кельзианства, а 
аргумент о более высоком уровне защиты 
прав, использованный в Постановлении Фе
дерального конституционного суда Германии 
по делу Гёргюлю, выглядит лишь частным 
пунктом дуалистической теории Г. Трипеля и 
Д. Анцилотти.

Общий кризис правовой доктрины, об
нажаемый «принципиальным сопротивле
нием», может быть разрешён только через 
переход к принципиально иной правовой па
радигме. В настоящее время эта парадигма 
может быть определена только негативным 
образом: для того чтобы преодолеть позити
визм, она должна преодолевать все связан
ные с ним волевые концепции (обществен
ного договора, суверенитета, прав человека, 
демократии и т. п.). Может быть, она будет 
представлять собой возврат к иррационализ
му, наподобие того, который имел место в 
Средних веках, возможно, она закрепит 
окончательное подчинение человека технике, 
против которого предостерегал М. Хайдеггер, 
а возможно, она откроет какойто неизведан
ный и новый путь. В любом случае ясно, что 
мы находимся в преддверии смены парадигм. 
Такова перспектива, которая, однако, не за
трагивает профессиональный долг юристов, 
которые должны продолжать соревноваться 
в софистике, даже если сами они верят в неё 
всё меньше и меньше.
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Abstract
In the past few years, the supreme courts of member states of the Council of 
Europe have repeatedly refused to comply with the European Court of Hu-
man Rights judgments with reference to the priority of domestic law or 
other obstacles existing at the level of internal order. This phenomenon was 
named “principled resistance.” This article analyzes “principled resistance” in 
light of the critical approach to international law, voiced by D. Kennedy, 
J. Boyle, and M. Koskenniemi. This approach suggests several key ideas: the 
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tually, i. e. in connection with the environment in which they are discussed 
and act. It follows that human rights are not a single institution, but two (or 
more) institutions fixed in different orders. In this regard the phenomenon of 
“principled resistance” reflects not only the conflict of positions, but also the 
incompatibility of coordinate systems in which these positions were formed. 
This incompatibility does not suggest an impossibility of harmony of judicial 
decisions, which is achieved when the trends of autonomy and order are in 
balance. The trend of autonomy is realized if there are areas where states 
operate freely and independently; the trend of order is realized if there are 
areas where they observe common norms and carry out effective coercion in 
the common interest. Today these trends look almost exhausted and the op-
portunity for harmony of judicial decisions disappears: courts do not feel 
safe and stop making concessions. “Principled resistance” involves two 
groups of arguments: The first contains a criticism of activist practices of the 
European Court of Human Rights, while the second represents public policy 
tools, i. e. concepts that justify the right to refuse to implement disqualified 
judgments of the European Court of Human Rights. “Principled resistance” 
performs several useful functions, but undermines the existing balance be-
tween orders, devalues the rhetorical arsenal, and challenges human rights. 
The problem of “principled resistance” does not represent something com-
pletely new: any solution of it, however, will not be final, because it is 
caused by a general crisis of legal doctrine. This crisis can be resolved only 
through a transition to a fundamentally different legal paradigm.
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Рассмотрение спортивных споров  
в Европейском Суде по правам человека:  
современное состояние дел  
и некоторые перспективы на будущее
Лариса Захарова*

Обвинения в нарушениях антидопинговых правил в адрес российских спортсменов подвигают представителей отечественной юриди-
ческой науки и практики к более активному поиску эффективных способов защиты их прав. Как потенциальный форум для разреше-
ния спортивных споров особый интерес вызывает Европейский Суд по правам человека – контрольный механизм, предусмотренный 
Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 года. В статье рассмотрена формирующаяся практика Суда 
по разрешению спортивных споров. Она разделена на три категории в зависимости от нарушений конвенционных прав, чаще всего 
указываемых заявителями: по статье 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статье 2 Протокола № 4 (свобода передви-
жения); по статье 6 (право на справедливое судебное разбирательство); по статье 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания) и статье 5 (право на свободу и личную неприкосновенность). В деле Национальная федерация 
спортивных профсоюзов и другие против Франции, по которому Европейский Суд вынес решение в январе 2018 года, установлено от-
сутствие нарушений прав спортсменов по статье 8 Конвенции и неприменимость статьи 2 Протокола № 4. Ранее Суд не признал нару-
шений прав спортивных болельщиков по статьям 3 и 5 Конвенции. Спортивному клубу в деле Футбольный клуб «Мретеби» против 
Грузии удалось убедить Суд в нарушении Грузией статьи 6 Конвенции. Вынесет ли Европейский Суд положительное решение по жало-
бам спортсменов, указавших на нарушения статьи 6, допущенные Швейцарией (дела Адриан Муту против Швейцарии и Клаудиа Пех-
штайн против Швейцарии)? Шансы разрешения споров в пользу заявителей представляются весьма высокими. В заключении вы-
сказаны некоторые предположения в отношении того, что может стать предметом судебного разбирательства в будущем, в частно-
сти нарушения, касающиеся запрета дискриминации, закреплённого в статье 14 Конвенции и статье 1 Протокола № 12.

 ³ Спортивные споры; Европейский Суд по правам человека; Спортивный 
арбитражный суд; спортсмены; спортивные клубы; спортивные 
болельщики; допинг

сменами, подвигают представителей юриди-
ческой науки и практикующих юристов к бо-
лее активному поиску эффективных способов 
защиты прав спортсменов. В связи с этим 
наблюдается повышенный интерес к Евро-
пейскому Суду по правам человека (далее – 
ЕСПЧ, Суд) как к возможному форуму для 
разрешения спортивных споров. Действи-
тельно, если спортсмен или иной участник 
спортивной деятельности исчерпал внутрен-
ние средства правовой защиты в националь-

1. Введение

Обвинения последних полутора лет со сторо-
ны Международного олимпийского комите-
та и Всемирного антидопингового агентства 
(далее – ВАДА) в нарушениях антидопинго-
вых правил, допущенных российскими спорт-
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ных судах, он может направить индивидуаль-
ную жалобу в ЕСПЧ. Суд учреждён в соот-
ветствии с Европейской Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод (далее – 
ЕКПЧ, Конвенция), заключённой в рамках 
Совета Европы 4 ноября 1950 года, и дейст-
вует в городе Страсбурге (Франция).

2. Условия приемлемости 
индивидуальных жалоб:  
что это означает для россиян?

В соответствии со статьёй 34 Конвенции Суд 
может принимать индивидуальные жалобы от 
любого физического лица, любой неправи-
тельственной организации или любой группы 
частных лиц, которые утверждают, что яви-
лись жертвами нарушения одной из сторон 
Конвенции их прав, признанных в ЕКПЧ или 
протоколах к ней. Российские граждане в 
целом и российские спортсмены в частности 
обрели возможность направлять индивиду-
альные жалобы в ЕСПЧ после вступления 
России в Совет Европы и ратификации Кон-
венции в 1998 году1.

Предметом рассмотрения спора в ЕСПЧ 
может быть только нарушение Конвенции или 
протоколов к ней. Обязательства не нару-
шать ЕКПЧ своими действиями или бездей-
ствием возложены на органы государствен-
ной власти государств, ратифицировавших 
Конвенцию. По этой причине ЕСПЧ не яв-
ляется самым популярным форумом для раз-
решения спортивных споров. Споры между 
спортсменом и международной федерацией 
по олимпийскому виду спорта разрешаются 
не в ЕСПЧ, а в Спортивном арбитражном су-
де (англ. Court of Arbitration for Sport (CAS), 
далее – КАС) в г. Лозанне (Швейцария)2.

Перед тем как обратиться в ЕСПЧ, зая-
витель должен исчерпать внутренние сред-
ства правовой защиты, как того требует Кон-
венция3. В настоящее время критерий исчер-
пания внутренних средств правовой защиты 

1 Федеральный закон РФ от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства 
Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 1998. № 14. 
Ст. 1514.

2 В русскоязычной юридической литературе встречается также 
аббревиатура САС.

3 См.: пункт 2 статьи 35 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года («Условия приемлемо-
сти»).

для российских граждан считается выполнен-
ным, если в уголовном судопроизводстве дело 
было рассмотрено в первой и апелляционной 
инстанциях4. После реформы российского 
гражданского процесса 2012 года примени-
тельно к гражданскому судопроизводству 
планка выше: перед обращением в ЕСПЧ 
требуется, чтобы дело заявителя было рас-
смотрено в первой, апелляционной и обеих 
кассационных инстанциях5.

Согласно пункту 1 статьи 35 Конвенции, 
Суд может принимать дело к рассмотрению в 
течение шести месяцев с даты вынесения по-
следнего судебного решения на националь-
ном уровне. С момента вступления в силу 
Протокола № 15 к Конвенции этот срок со-
кратится до четырёх месяцев. Однако в на-
стоящее время этот Протокол ратифициро-
вали только 37 из 47 государств – членов 
Совета Европы6, в числе ратифицировавших 
государств и Российская Федерация7. Ещё 
одно требование, введённое относительно 
недавно Протоколом № 14, – значительный 
ущерб, причинённый заявителю. В против-
ном случае его обращение с высокой долей 
вероятности будет признано неприемлемым.

В соответствии с пунктом 2 части 4 
статьи 413 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ, пунктом 4 части 4 статьи 392 Граж-
данского процессуального кодекса РФ и пун-
ктом 4 части 3 статьи 311 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ установление ЕСПЧ 
нарушения положений Конвенции при рас-
смотрении судом конкретного дела, в связи с 
принятием решения по которому заявитель 
обращался в ЕСПЧ, является основанием 
для пересмотра по новым обстоятельствам 
судебных постановлений российских судов, 
вступивших в законную силу8.

4 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR). 
Kashlan v. Russia. Application no. 60189/15. Decision of 
19 April 2016.

5 См.: ECtHR. Abramyan v. Russia. Applications nos. 38951/13, 
59611/13. Decision of 12 May 2015.

6 Официальный сайт Совета Европы. URL: https://www.coe.
int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213/
signatures?p_auth=HEPkyTTF (дата обращения: 26.02.2018).

7 См.: Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 79-ФЗ «О ра-
тификации Протокола № 15, вносящего изменения в Конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод» // СЗ РФ. 
2017. № 18. Ст. 2656.

8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 года) 
// СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года 
№ 138-ФЗ (ред. от 30 октября 2017 года) // СЗ РФ. 2002. 
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Исследователи спортивно-правовой проб-
лематики неоднократно указывали, что при 
рассмотрении спортивных споров в ЕСПЧ 
могут быть применимы положения статьи 7 
Конвенции, в соответствии с которой санкции 
не могут быть наложены, если они не преду-
смотрены законом (nullum crimen, nulla 
poena sine lege – нет преступления и нака-
зания без указания на то в законе), что может 
быть особенно важно при рассмотрении дис-
циплинарных споров, например, касающихся 
использования допинга9. Кроме того, выска-
зывались предположения о том, что спорт-
смены, защищая свои права в ЕСПЧ, будут 
указывать на нарушения конвенционных по-
ложений, закреплённых в статьях 8 (право на 
уважение частной и семейной жизни) и 14 
ЕКПЧ (запрет дискриминации по признакам 
пола, национального или социального проис-
хождения, принадлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного положения, 
рождения или иным признакам)10.

3. Практика Европейского Суда 
по рассмотрению спортивных споров

Теперь, когда начала формироваться практи-
ка ЕСПЧ по спортивным спорам, представля-
ется возможным выделить следующие их ка-
тегории в зависимости от того, на нарушения 
каких прав, провозглашённых в Конвенции, 
указывают заявители.

3.1. Право на уважение частной и семейной 
жизни и свобода передвижения

Дело Национальная федерация спортив
ных профсоюзов и другие против Фран
ции11 было инициировано в результате инди-
видуальных обращений, поступивших от ряда 

№ 46. Ст. 4532; Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (ред. от 
10 августа 2017 года) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

9 См.: Rigozzi A. L’arbitrage international en matière de sport. 
Bâle : Helbing & Lichtenhahn, 2005. P. 99, 648. См. также: 
Алексеев С. В. Международное спортивное право : учеб. для 
студентов вузов / под ред. П. В. Крашенинникова. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. С. 787.

10 См.: Захарова Л. И. «О спорт, ты – мир!» Роль международ-
ного права, lex sportivа и lex olympica в регулировании меж-
дународных спортивных отношений : монография. М. : ГИ 
«Центральная типография», 2013. С. 171–172.

11 ECtHR. Fédération Nationale des Syndicats Sportifs (FNASS) 
and Others v. France. Application no. 48151/11. Judgment of 
18 January 2018.

французских профсоюзных организаций: На-
циональной федерации спортивных профсо-
юзов, Национального профсоюза регбистов, 
Национального союза профессиональных 
футболистов, Ассоциации профессиональных 
гандболистов, Национального профсоюза 
баскетболистов и 99 профессиональных иг-
роков в гандбол, футбол, регби и баскетбол. 
14 апреля 2010 года Правительство Француз-
ской Республики издало ордонанс № 2010-
379 о здоровье спортсменов12, который внёс 
изменения в Спортивный кодекс Франции и 
привёл его в соответствие с принципами Все-
мирного антидопингового кодекса ВАДА13.

1 июня 2010 года ряд заявителей обра-
тился в Государственный совет – высшую 
инстанцию в системе административной 
юстиции Франции в целях отмены положе-
ний ордонанса, содержащих требование для 
профессиональных спортсменов, входящих в 
целевую группу, обозначенную Французским 
агентством по борьбе с допингом, сообщать 
информацию о своём местонахождении для 
проведения необъявленного антидопингово-
го тестирования. Они указывали на интру-
зивный характер системы контроля, которая 
предполагала осуществление проверок вне 
зависимости от спортивных мероприятий и 
периодов тренировок. Государственный совет 
отказал им в рассмотрении обращения.

В своём обращении в ЕСПЧ заявители 
указали на нарушения статьи 8 Конвенции. 
Они утверждали, что механизм, обязываю-
щий их ежеквартально представлять полную 
информацию о своём местонахождении и 
каждый день обозначать шестидесятиминут-
ный период, в течение которого они могут 
пройти тестирование, является неоправдан-
ным вмешательством в право на уважение их 
личной и семейной жизни, а также их жили-

12 Ordonnance no. 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des 
sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les prin-
cipes du code mondial antidopage. URL: https://www.legifrance.
gouv.fr/eli/ordonnance/2010/4/14/SASV1001939R/jo/texte 
(дата обращения: 26.02.2018).

13 Изменения касались выдачи разрешений для терапевтическо-
го использования определённых медикаментов, ответственно-
сти за нарушение антидопингового законодательства, расши-
рения полномочий и функций Французского агентства по 
борьбе с допингом и иных контролирующих органов (в част-
ности, в части проведения проверок в любом месте и в любое 
время). См. подробнее: Соловьев А. А. Зарубежные модели и 
опыт кодификации спортивного законодательства. М. : Комис-
сия по спортивному праву Ассоциации юристов России, 2011. 
С. 31.
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ща. Кроме того, заявители указывали на то, 
что сообщение сведений о своём местонахож-
дении несовместимо со свободой передвиже-
ния, гарантированной статьёй 2 Протокола 
№ 4 к ЕКПЧ. По их мнению, данный подход, 
не имевший ни временных, ни территориаль-
ных рамок, не был соразмерен поставленной 
цели выявить спортсменов, использовавших 
допинг. Статистические сведения убедитель-
но демонстрировали, что лишь в малом ко-
личестве случаев допинг-тестирования были 
выявлены положительные результаты.

Жалоба была коммуницирована прави-
тельству Французской Республики 26 июня 
2013 года. Суд задал вопросы на основании 
статьи 8 Конвенции и статьи 2 Протокола 
№ 4 к ней. 18 января 2018 года Палата 
ЕСПЧ вынесла постановление по этому делу, 
и на сайте Суда появился посвящённый это-
му пресс-релиз14, однако следует сделать ого-
ворку о том, что в соответствии со статьёй 43 
Конвенции в течение трёх месяцев с даты вы-
несения постановления Палаты любая из сто-
рон спора может просить о его передаче на 
рассмотрение Большой Палаты. Пять членов 
Большой Палаты принимают данное обраще-
ние, если дело поднимает серьёзный вопрос, 
касающийся толкования или применения по-
ложений Конвенции или Протоколов к ней 
либо другой серьёзный вопрос общего харак-
тера. Как указано в статье 44 Конвенции, по-
становление Большой Палаты является окон-
чательным. Если же по истечении трёх меся-
цев с даты вынесения постановления Палаты 
обращений о передаче дела в Большую Па-
лату не поступило, то постановление Палаты 
становится окончательным и подлежит пуб-
ликации. Ситуация окончательно разрешится 
к середине апреля, в настоящее время следить 
за развитием событий можно на сайте Суда15.

В своём постановлении по делу Суд отме-
тил, что заявители, принадлежавшие к целе-
вой группе, были обязаны сообщать публич-
ным властям точную и детальную информа-
цию о своём месте пребывания и ежедневных 

14 См. пресс-релиз по этому делу: URL: https://hudoc.echr.coe.
int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-5977677-
7646084&filename=Judgment%20Fédération%20natio 
nale%20des%20associations%20et%20des%20syndicats%20
sportifs%20and%20Others%20v.%20France%20-%20anti-
doping.pdf (дата обращения: 26.02.2018).

15 См. сайт Департамента исполнения постановлений Европей-
ского Суда по правам человека: URL: http://www.coe.int/t/
dghl/monitoring/execution (дата обращения: 26.02.2018).

передвижениях семь дней в неделю. Иногда 
у них даже не было иного выбора, как оста-
ваться дома в течение обозначенного времен-
ного промежутка. Для Суда это стало доста-
точным основанием для признания того, что 
обязательство сообщать своё местонахож-
дение являлось вмешательством в частную 
жизнь заявителей. Кроме того, заявители 
указывали на тот факт, что решения Фран-
цузского агентства по борьбе с допингом не 
являются нормами права, поскольку исходят 
от органа, не наделённого нормотворчески-
ми полномочиями. Однако Суд отметил, что 
Французское агентство по борьбе с допингом 
выступает в качестве независимой публичной 
организации, ответственной за планирование 
и выполнение антидопинговых программ и 
вследствие этого уполномоченной решать во-
прос о включении профессиональных спорт-
сменов в целевую группу16. Cуд пришёл к вы-
воду о том, что вмешательство в частную 
жизнь заявителей осуществлялось в соответ-
ствии с законом.

Оценивая правомерность оснований для 
осуществления вмешательства в частную 
жизнь, Суд отметил, что, во-первых, в между-
народных и национальных нормативных пра-
вовых актах использование допинга рассмат-
ривается как угроза здоровью населения, а 
предотвращение его использования – как со-
ставная часть государственной политики, на-
целенной на охрану здоровья не только про-
фессиональных спортсменов, но и любите-
лей, в особенности молодёжи. Во-вторых, 
использование допинга нарушает честный ха-
рактер спортивных соревнований. Суд пред-
почёл использовать формулировку о необхо-
димости «защиты прав и свобод других лиц». 
Действительно, применение запрещённых 
препаратов несправедливо лишает возмож-
ности состязаться спортсменов такого же 
уровня, которые не использовали допинг, по-

16 Отметим для сравнения, что Общероссийские антидопинго-
вые правила, утверждённые приказом Министерства спор-
та РФ от 9 августа 2016 года № 947, также были разработаны 
не органом государственной власти, а РУСАДА – общерос-
сийской антидопинговой организацией; в статье 1.2 данного 
приказа отмечаются особый характер антидопинговых правил 
и их отличия от правил, существующих в уголовном и граж-
данском процессе. См. подробнее: Приказ Минспорта России 
от 9 августа 2016 года № 947 (ред. от 17 октября 2016 года) 
«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» 
// Сборник официальных документов и материалов Мини-
стерства спорта РФ. 2016. № 8.
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ощряет любителей, в особенности молодых 
спортсменов, следовать этой порочной прак-
тике и таким образом лишает зрителей воз-
можности наблюдать за справедливым сорев-
нованием, которое они ожидали увидеть.

При оценке необходимости вмешатель-
ства в частную жизнь в демократическом об-
ществе Суд подверг анализу опасность до-
пинга и искал свидетельства существования 
консенсуса на глобальном и региональном 
(европейском) уровне. Медики, представи-
тели органов государственной власти и меж-
дународных организаций сходятся во мнении 
о том, что необходимо противодействовать 
угрозам, которые допинг создаёт для здо-
ровья спортсменов. Суд обратился к между-
народно-правовым актам, посредством кото-
рых были утверждены антидопинговые про-
граммы, принятые в целях охраны здоровья, 
а также к подробным докладам Националь-
ной академии медицины Французской Рес-
публики. Из них со всей очевидностью следу-
ет, что антидопинговому контролю подлежат 
все спортсмены, в особенности юниоры.

Существует несколько международных 
документов в сфере борьбы с допингом. 
Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА 
2003 года (в редакции, действующей с 1 янва-
ря 2015 года) – это главный антидопинговый 
акт lex sportivа. Из международно-правовых 
актов следует указать на Международную 
конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом 
в спорте от 19 октября 2005 года, которая 
распространяет принципы Всемирного анти-
допингового Кодекса 2003 года на государ-
ства, являющиеся её участниками17. Кроме 
того, в рамках Совета Европы ещё 16 ноября 
1989 года была принята Конвенция против 
допинга, а 12 сентября 2002 года – Допол-
нительный протокол к ней. В вынесенном 
Постановлении ЕСПЧ обратил внимание на 
продолжающееся сотрудничество между Со-
ветом Европы и ВАДА в целях обеспечения 
ещё более полной гармонизации антидопин-
говых правил и пришёл к выводу о всеобщей 
убеждённости в необходимости необъявлен-
ного допинг-тестирования. В соответствии с 
принципом субсидиарности, закреплённым в 
статье 1 Протокола № 15 к Европейской Кон-

17 См.: Захарова Л. И. Международное спортивное право : учеб. 
для бакалавров / отв. ред. К. А. Бекяшев. М. : Проспект, 2017. 
С. 168–173.

венции, государства-участники несут основ-
ную ответственность за обеспечение конвен-
ционных прав и свобод и пользуются при 
этом свободой усмотрения. Этим подходом 
государства руководствуются и при решении 
проблем, возникающих в области борьбы с 
допингом. Суд подчеркнул, что введение тре-
бований к спортсменам сообщать о своём ме-
стонахождении и проводить необъявленное 
тестирование отражает решимость Франции 
привести национальное законодательство в 
соответствие с принципами Кодекса ВАДА.

ЕСПЧ в своём Постановлении по делу 
также указал на необходимость поиска ба-
ланса интересов. Суд согласился с тем, что 
обязанность спортсменов сообщать о своём 
местонахождении представляла собой огра-
ничение степени свободы в их частной жизни 
и что эта обязанность была адресована толь-
ко им, а не всему активному населению. Вме-
сте с тем данный механизм способствовал 
созданию основ нормативно-правового ре-
гулирования в сфере борьбы с допингом и 
обеспечению соблюдения прав спортсменов. 
Кроме того, спортсмены вынуждены были 
согласиться с такими самоограничениями, 
чтобы соответствовать антидопинговым тре-
бованиям, особенно актуальным в условиях 
соревнований высокого уровня. В итоге Суд 
пришёл к выводу о том, что Франция нашла 
справедливый баланс между интересами всех 
сторон и что нарушение статьи 8 Конвенции 
отсутствовало.

В качестве одной из заявительниц по дан-
ному делу выступала Жанни Лонго, извест-
ная французская велогонщица: жалоба по 
делу Жанни Лонго и Патрис Сипрелли 
против Франции18 была принята к рассмот-
рению 6 декабря 2013 года. Решением Фран-
цузского агентства по борьбе с допингом от 
14 марта 2008 года Ж. Лонго была включена 
в целевую группу спортсменов, подлежавших 
необъявленному тестированию. Велогонщица 
и её муж и одновременно тренер указали на 
то, что обязанность сообщать о своём место-
нахождении для осуществления допинговых 
проверок после включения в целевую группу 
нарушает их право на частную и семейную 
жизнь, закреплённое в статье 8 ЕКПЧ. Жа-
лоба была коммуницирована правительству 

18 ECtHR. Jeannie Longo et Patrice Ciprelli contre la France. Re-
quête no. 77769/13. Arrêt 18 janvier 2018.
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Французской Республики. Суд задал сторо-
нам вопросы, связанные с возможным нару-
шением статьи 8 Конвенции. Своим решени-
ем от 9 апреля 2015 года Французское агент-
ство по борьбе с допингом исключило имя 
Ж. Лонго из списка спортсменов, входивших 
в целевую группу.

Что касается статьи 2 Протокола № 4 
(свобода передвижения), ЕСПЧ отметил обя-
занность заявителей указывать Французско-
му агентству по борьбе с допингом интервал 
в 60 минут с указанием точного местонахож-
дения для прохождения тестирования. Место-
нахождение свободно определялось самими 
спортсменами. Суд принял во внимание прак-
тику национальных судов, в которых требо-
вание сообщать о своём местонахождении не 
характеризовалось как ограничение свобо-
ды передвижения. ЕСПЧ пришёл к выводу о 
том, что эта мера не равносильна ношению 
электронного браслета, которое применяет-
ся как альтернатива тюремному заключению 
или как форма домашнего ареста. Помимо 
всего прочего, Суд установил, что заявители 
могли свободно покидать страну своего ме-
стожительства; единственное обязательство, 
которое они должны были при этом соблю-
дать, заключалось в указании местонахожде-
ния в конкретном государстве для целей те-
стирования. Суд заявил о том, что статья 2 
Протокола № 4 (свобода передвижения) не-
применима.

3.2. Право на справедливое судебное 
разбирательство в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом

В этих делах в качестве заявителей выступа-
ют либо сами спортсмены, либо спортивные 
клубы. В связи с усилением борьбы с допин-
гом в спорте заметно увеличилось количество 
дел, в которых спортсмены пытаются обжа-
ловать решение, вынесенное КАС, в суды 
общей юрисдикции Швейцарии, а последние 
отказывают им в рассмотрении жалоб. Тогда 
при обращении в ЕСПЧ спортсмены указы-
вают на то, что они были лишены права на 
справедливое судебное разбирательство, га-
рантированное статьёй 6 ЕКПЧ.

Показательно в этом смысле дело Эрвина 
Баккера против Швейцарии19. 5 сентября 

19 ECtHR. Erwin Bakker contre la Suisse. Requête no. 7198/07.

2005 года нидерландский велогонщик Э. Бак-
кер решением антидопингового комитета Со-
юза велогонщиков Нидерландов был на два 
года дисквалифицирован и подвергнут штра-
фу за допинг. Спортивный арбитражный суд 
в г. Лозанне установил для него пожизненный 
запрет участвовать в спортивных соревнова-
ниях. Заявитель обратился в швейцарский 
суд общей юрисдикции, однако тот признал 
его жалобу неприемлемой вследствие порока 
формы. Заявитель утверждает, что это нару-
шило его право на справедливое судебное 
разбирательство. Жалоба была коммуници-
рована правительству Швейцарии 7 сентября 
2012 года, Суд задал сторонам вопросы, свя-
занные с возможным нарушением статьи 6 
ЕКПЧ.

В делах Адриан Муту против Швейца
рии20 и Клаудиа Пехштайн против Швей
царии21 заявители выразили сомнения в бес-
пристрастности и независимости арбитров 
КАС.

Адриан Муту, румынский футболист, вы-
ступавший за футбольный клуб (далее – 
ФК) «Челси», 1 октября 2004 года не про-
шёл допинг-тест. Было обнаружено, что он 
употреблял кокаин. ФК «Челси» немедлен-
но расторг контракт с футболистом. В мае 
2016 года «Челси» обратился в Палату по 
разрешению споров ФИФА с вопросом о воз-
мещении убытков. 7 мая 2008 года Палата 
вынесла решение, по которому А. Муту дол-
жен выплатить «Челси» рекордную сумму в 
17 173 990 евро вследствие одностороннего 
отказа от исполнения контракта в течение 
30 дней с момента вынесения решения. 2 сен-
тября 2008 года. А. Муту обратился с апелля-
ционной жалобой в КАС. 31 июля 2009 года. 
КАС вынес решение в пользу ФК «Челси». 
Жалоба, в которой предпринималась попыт-
ка обжаловать решение КАС в Федеральный 
суд Швейцарии, в 2010 году не была принята 
к рассмотрению.

Клаудиа Пехштайн, всемирно известная 
конькобежка из Германии, в результате по-
ложительных допинг-проб в 2009 году была 
дисквалифицирована на два года решением 
дисциплинарной комиссии Международного 
союза конькобежцев. КАС подтвердил реше-

20 ECtHR. Adrian Mutu contre la Suisse. Requête no. 40575/10.
21 ECtHR. Claudia Pechstein contre la Suisse. Requête no. 67474/ 

10.
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ние, вынесенное федерацией. Жалоба в Фе-
деральный суд Швейцарии в 2010 году так 
же, как и в деле А. Муту, не была принята к 
рассмотрению.

Жалобы А. Муту и К. Пехштайн против 
Швейцарии были коммуницированы пра-
вительству Швейцарии – это произошло 
12 февраля 2013 года. Суд задал сторонам во-
просы, связанные с возможным нарушением 
статьи 6 ЕКПЧ.

Индивидуальную жалобу в ЕСПЧ может 
направить и спортивный клуб, указывающий 
на нарушения стороной Конвенции его прав, 
признанных в ЕКПЧ или Протоколах к ней. 
Клуб представляет собой группу частных лиц, 
по терминологии статьи 34 Конвенции. Так, 
в постановлении по делу Футбольный клуб 
«Мретеби» против Грузии от 31 июля 
2007 года поводом для разбирательства стала 
денежная выплата в 875 000 долларов США, 
связанная с трансфером грузинского футбо-
листа Георгия Кинкладзе из грузинского клу-
ба в британский клуб «Аякс». В данном слу-
чае клуб-заявитель не смог получить осво-
бождение от высоких судебных издержек в 
кассационной инстанции Грузии. Вследствие 
этого его кассационная жалоба не была при-
нята к рассмотрению. Заявитель указывал на 
то, что был лишён права доступа к суду. Суд 
признал нарушение части 1 статьи 6 ЕКПЧ 
(право на справедливое публичное разбира-
тельство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом), подчеркнув при 
этом, что Верховный суд Грузии не нашёл 
необходимого баланса между интересом го-
сударства получить значительные денежные 
средства в виде судебных издержек и правом 
клуба на доступ к правосудию22.

3.3. Запрет пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения 
или наказания и право на свободу  
и личную неприкосновенность

В этой категории индивидуальных обраще-
ний заявителями, как правило, являются 
спортивные болельщики. Они могут указы-
вать на нарушения статьи 3 Конвенции, до-
пущенные силами правопорядка. В деле Ин
го Хенчель и Матиас Штарк против Гер

22 См.: ECtHR. FC Mretebi v. Georgia. Application no. 38736/04. 
Judgment of 31 July 2007.

мании от 9 ноября 2017 года. два заявите-
ля – футбольных болельщика указывали на 
неподобающее обращение с ними в органах 
полиции после матча и на недостаточные ме-
ры, предпринятые при проведении последу-
ющего расследования. В своём Постановле-
нии, которое вступит в силу в соответствии с 
частью 2 статьи 44 ЕКПЧ, Суд не признал на-
рушений статьи 3 Конвенции, запрещающей 
бесчеловечное или унижающее человеческое 
достоинство обращение, в действиях полиции 
в том виде, как они были описаны заявителя-
ми. Вместе с тем он подчеркнул, что полици-
ей действительно не были приняты должные 
меры для осуществления расследования по 
фактам, изложенным заявителями. Так, Суд 
обратил внимание на отсутствие имён или 
иных отличительных знаков у представите-
лей сил правопорядка; единственный знак от-
личия был прикреплён у них сзади на каске. 
По мнению Суда, следовало бы использовать 
иные меры для идентификации тех право-
охранителей, которые допускали в своих дей-
ствиях нарушения, описанные заявителями. 
Фрагменты видеозаписи, которые были пред-
ставлены при проведении расследования, не 
позволяли восстановить всю картину произо-
шедшего, некоторые потенциально важные 
свидетели не были идентифицированы и по-
тому не были допрошены23.

Весьма часто, как показывает практика, 
спортивные болельщики в своих индивиду-
альных жалобах в Европейский Суд указы-
вают и на нарушения статьи 5 ЕКПЧ, про-
возглашающей право на свободу и личную 
неприкосновенность. Показательным в этом 
смысле является дело С., В. и A. против Да
нии. 10 октября 2009 года С., В. и А. прибы-
ли в г. Копенгаген, чтобы присутствовать на 
футбольном матче между Данией и Швецией. 
Датская полиция ожидала стычек между фут-
больными фанатами. Чтобы их предотвра-
тить, были задержаны 138 болельщиков, по-
ловина из них обвинялась в различных нару-
шениях уголовного законодательства. Задер-
жание длилось примерно 8 часов. С., В. и А. 
требовали возмещения вреда в датских судах, 
поскольку задержание носило превентивный 
характер и длилось более 6 часов – макси-
мального срока, разрешённого датским зако-

23 См.: ECtHR. Ingo Hentschel et Matthias Stark contre Alle
magne [Chambre]. Requête no. 47274/15.
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нодательством для предотвращения угрозы 
общественному порядку. В ноябре 2010 года 
суд в городе Орхус принял во внимание мас-
штаб, длительность и организованный харак-
тер беспорядков и не удовлетворил жалобу 
заявителей на том основании, что превыше-
ние сроков задержания было оправданным в 
сложившихся обстоятельствах. Это решение 
было подтверждено апелляционным судом, 
в декабре 2011 года Верховный суд Дании 
отказал им в рассмотрении их кассационной 
жалобы. 8 июня 2012 года заявители напра-
вили индивидуальные жалобы в ЕСПЧ, ука-
зывая на нарушения датскими правоохра-
нительными органами пункта «б» части 1 
статьи 5 ЕКПЧ. 11 июля 2017 года было при-
нято решение об уступке юрисдикции в поль-
зу Большой Палаты24. Ранее похожая ситуа-
ция возникла при вынесении Судом Поста-
новления по жалобе Хенрик Остендорф 
против Германии от 7 марта 2013 года. 
10 апреля 2004 года Хенрик Остендорф, ко-
торого правоохранители подозревали в ко-
ординировании агрессивно настроенных фут-
больных фанатов, был задержан во Франк-
фурте-на-Майне и освобождён только через 
час после окончания матча. Суд не признал 
в действиях полиции нарушения части 1 
статьи 5 ЕКПЧ, поскольку, по его мнению, 
задержание заявителя преследовало право-
мерную цель предотвратить столкновение 
между группами футбольных фанатов во вре-
мя матча25.

4. Заключение

В результате этого краткого обзора практи-
ки ЕСПЧ по разрешению спортивных споров 
можно сделать следующие выводы. В ряде 
случаев обращение спортсменов, болельщи-
ков и спортивных клубов в ЕСПЧ может быть 
весьма результативным. На практике самы-
ми «популярными» статьями, на нарушения 
которых в настоящее время чаще всего ссы-
лаются заявители, являются статья 8 (право 
на уважение частной и семейной жизни), 
статья 6 (право на справедливое судебное 
разбирательство) и статья 5 (право на сво-
боду и личную неприкосновенность) Конвен-

24 См.: ECtHR. S., V. et A. contre Danemark. Requêtes no. 35553/ 
12, 36678/12 et 36711/12.

25 См.: ECtHR. Ostendorf v. Germany. Application no. 15598/08. 
Judgment of 7 March 2013.

ции. Первая ситуация является следствием 
ограничений, установленных национальным 
законодательством в целях осуществления 
необъявленного антидопингового тестирова-
ния, как это произошло во Франции. Однако 
в деле Национальная федерация спортив
ных профсоюзов и другие против Фран
ции ЕСПЧ счёл, что ограничения были пра-
вомерными, и констатировал отсутствие на-
рушений по статье 8 Конвенции. Вторая си-
туация обычно возникает тогда, когда спорт-
смены пытаются обжаловать решения КАС в 
высшем судебном органе Швейцарии – Фе-
деральном cуде Швейцарской Конфедерации, 
однако последний нередко отказывает в рас-
смотрении их жалоб в связи с допущенными 
процессуальными нарушениями. В третьей 
ситуации заявителями, как правило, высту-
пают спортивные болельщики, которые весь-
ма предсказуемо указывают на нарушения 
статьи 5 ЕКПЧ, допущенные силами поли-
ции, даже если силы правопорядка пресле-
довали законную цель пресечь хулиганские 
действия фанатов.

Тот факт, что в настоящее время три 
статьи Конвенции лидируют по количеству 
упоминаний в индивидуальных обращениях, 
вовсе не означает, что спортсмены не будут 
указывать на нарушения иных конвенцион-
ных положений в будущем. Жизнь богаче и 
многообразнее. Так, например, статья 14 в 
первоначальном тексте Конвенции запретила 
дискриминацию по признаку пола, расы, цве-
та кожи, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или соци-
ального происхождения, принадлежности к 
социальным меньшинствам, имущественного 
положения, рождения или по любым иным 
признакам. Статья 1 протокола № 12 к Кон-
венции 2000 года дополнила общее запреще-
ние дискриминации упоминанием о том, что 
никто не может быть подвергнут дискрими-
нации со стороны каких бы то ни было 
публичных властей по вышеперечисленным 
признакам. Возникают интересные вопросы 
о том, кого европейский консенсус относит 
к публичным властям и распространяется ли 
запрет дискриминации на международные 
федерации по олимпийским видам спорта и на 
сам Международный олимпийский комитет. 
Если даже они не являются публичными вла-
стями по смыслу Конвенции, существует ли 
позитивное обязательство у государства вос-
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препятствовать дискриминации среди част-
ных лиц, находящихся под его юрисдикцией? 
Хотя разработчики Протокола № 12 в своём 
пояснительном докладе заявили о том, что 
главной целью статьи 1 данного Протокола 
является установление негативного обяза-
тельства государств не проводить дискрими-
нацию в отношении индивидов, существова-
ние позитивных обязательств в этой сфере 
не может быть полностью исключено26. Пока 
судебной практики недостаточно, чтобы мож-
но было попытаться предугадать пределы по-
зитивных обязательств, которые ЕСПЧ мо-
жет обозначить в соответствии со статьёй 1 
Протокола № 12. Оливье де Шуттер, извест-
ный бельгийский исследователь в сфере меж-
дународного права прав человека, считает, 
что «может быть установлено позитивное 
обязательство государств – сторон Конвен-
ции принимать меры по запрещению дискри-
минации частными лицами в ситуациях, когда 
отсутствие таких мер будет явно неразумным 
и приведёт к лишению индивидов возможно-
сти осуществлять свои права, установлен-
ные Конвенцией»27. В свете последних собы-
тий вокруг российского спорта эти на первый 
взгляд теоретические вопросы заслуживают 
особого внимания и настоятельно требуют 
дальнейшего научного осмысления для уяс-
нения их возможных практических послед-
ствий. Думается, в значительной мере этому 
будет способствовать учебный курс «Права 
и обязательства в спорте» (английское на-
звание “Human Rights in Sport”), который по 
предложению Министерства спорта России 
и МГИМО МИД России в скором времени 
будет разработан экспертами Совета Европы 
на платформе программы HELP (Human 
Rights Education for Legal Professionals)28.

26 См.: Draft Protocol no. 12 to the European Convention on Hu-
man Rights and Draft Explanatory Report. Doc. 8490, art. 1. 
§ 24. Цит. по: Schabas W. A. The European Convention on Hu-
man Rights: A Commentary. Oxford : Oxford University Press, 
2015. Р. 1186.

27 “[A] positive obligation may be imposed on State Parties to adopt 
measures in order to prohibit discrimination by private parties, in 
situations where the failure to adopt such measures would be 
clearly unreasonable and result in depriving persons from the en-
joyment of rights set forth by law” (De Schutter O. The Prohi-
bition of Discrimination under European Human Rights Law 
Relevance for EU Racial and Employment Equality Directives. 
Brussels : European Commission, 2005. P. 25. Цит. по: Scha
bas W. A. Op. cit. Р. 1187).

28 См.: URL: https://coe.mid.ru/-/v-mgimo-dan-start-razrabotke-
novogo-ucebnogo-kursa-prava-i-obazatel-stva-v-sporte-
?inheritRedirect=true (дата обращения: 26.02.2018).
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Abstract
Accusations according to which Russian athletes are guilty of breaching an-
ti-doping rules make national legal scholars and practitioners search more 
actively for efficient ways to defend athletes’ rights. The European Court of 
Human Rights holds much interest as a potential forum for resolving sport 
disputes. It is a controlling mechanism set up by the 1950 European Conven-
tion on Human Rights and Fundamental Freedoms. The present article gives 
an overview of the ECtHR jurisprudence on sports disputes that is being 
formed. It is divided into three categories depending on the violations of the 
convention rights indicated by the applicants: Art. 8 (right to respect for pri-
vate and family life); and Art. 2 of Protocol No. 4 (freedom of movement); 
Art. 6 (right to a fair trial); Art. 3 (prohibition of torture and inhuman or de-
grading treatment or punishment) and Art. 5 (right to liberty and security). 
In the case of Fédération Nationale des Syndicats Sportifs (FNASS) and Others 
v. France resolved by the Chamber in January 2018, the Court pointed out to 
the absence of violations of athletes’ rights established by Art. 8 and Art. 2 of 
Protocol No. 4. Earlier the Court recognized no breaches of the sport fans’ 
rights laid down in Art. 3 and Art. 5. In the case of FC Mretebi v. Georgia the 
sport club succeeded in convincing the Court that Georgia had breached 
Art. 6. Will the Court satisfy the demands of the athletes to recognize the vi-
olations on the part of Switzerland (in the cases of Adrian Mutu contre la 
Suisse, Claudia Pechstein contre la Suisse)? The chances of the disputes being 
resolved in favor of the applicants seem to be fairly high. In the concluding 
section the author makes a few suppositions as to what can become a mat-
ter of dispute in the future, such as infringements of the prohibition of discri-
mination established by Art. 14 and Art. 11 of the Protocol No. 12.
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Проблема юрисдикционного эффекта  
оговорки о наибольшем благоприятствовании:  
взгляд в контексте системных ценностей  
международного инвестиционного права
Дмитрий Красиков*

Решение учреждённого на базе МЦУИС Арбитражного трибунала по делу Маффезини против Испании стало отправной точкой для 
возникновения противоречивой практики в сфере разрешения инвестиционных споров относительно юрисдикционного эффекта 
оговорок о наибольшем благоприятствовании, содержащихся в международных инвестиционных договорах. Данное противоречие 
стало одним из наиболее дискуссионных проблем в сфере разрешения международных инвестиционных споров. Настоящая статья 
основана на обращении к системным ценностям международного инвестиционного права в качестве одного из ориентиров, которые 
могут помочь участникам рассматриваемой дискуссии выйти из «замкнутого круга» ретроспективного обмена аргументами. В статье 
утверждается, что обращение к данным ценностям должно соответствовать современному контексту дискуссии, отличному от 
существовавшего в период зарождения и кристаллизации данного противоречия. Изменение контекста дискуссии характеризуется 
сосуществованием нескольких доктринальных комплексов взглядов на рассматриваемую проблему, превращением признания 
юрисдикционного значения оговорки о наибольшем благоприятствовании в часть сложившейся практики в сфере инвестиционного 
арбитража, развитием реакции со стороны государств на соответствующие противоречия. Статья содержит краткую характеристику 
соответствующих различий в подходах в практике инвестиционного арбитража и изложение актуальности и значения обращения к 
системным ценностям в сфере международного инвестиционного права. В результате рассмотрения проблемы юрисдикционного 
значения оговорок о наибольшем благоприятствовании в контексте таких системных ценностей международного инвестиционного 
права как правовая определённость, привлекательность участия в международных инвестиционных отношениях, потенциал 
международного инвестиционного права в решении общих проблем данной отрасли и её развития, а также нейтральность подхода к 
разрешению споров, возникающих между государствами и инвесторами, в статье сделан вывод о том, что ни одна из выявленных 
ценностей не свидетельствует в пользу непризнания юрисдикционного эффекта указанных оговорок.

 ³ Оговорка о наибольшем благоприятствовании; международное инвестиционное 
право; юрисдикция арбитражных трибуналов; правовая определённость

ствовании, содержащихся в международных 
инвестиционных договорах, является одним 
из наиболее дискуссионных и противоречи-
вых проблем международного инвестицион-

требляемых в соответствующем контексте применительно, в 
частности, к международным договорам терминов «клаузу-
ла», «положение», «условие». При этом статья не содержит 
упоминания термина «оговорка» в его понимании как одно-
стороннего заявления по смыслу статьи 2 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года.

1. Введение

Вопрос о юрисдикционном эффекте огово-
рок1 (клаузул) о наибольшем благоприят-

* Красиков Дмитрий Владимирович – кандидат юридических 
наук, заведующий кафедрой международного права, Саратов-
ская государственная юридическая академия, Россия (e-mail: 
dmitry.krasikov@oxfordalumni.org).

1 В статье термин «оговорка» используется, согласно широко 
признанному в российской науке подходу, как синоним упо-
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ного права2. В общем виде данный вопрос 
состоит в том, могут ли такие оговорки, дей-
ствуя совместно с положениями иных между-
народных инвестиционных договоров, высту-
пать основанием юрисдикции трибуналов 
смешанного арбитража3. В практике инве-
стиционного арбитража и в доктрине встре-
чаются полярные точки зрения в отношении 
данного вопроса.

Позиции арбитражных трибуналов, рас-
сматривавших данный вопрос, а также науч-
ные подходы к осмыслению этой проблемы 
апеллируют к устоявшейся международной 
судебной практике, функциям и порядку дей-
ствия арбитражных соглашений, природе и 
содержанию режима наибольшего благопри-
ятствования. Особое значение при этом при-
даётся аргументам, основанным на обраще-
нии к ценностным интересам международно-
правового регулирования инвестиционных 
отношений. При этом даже отсутствие суще-
ственных противоречий во взглядах на такие 
интересы не влечёт за собой сближения рас-
ходящихся по существу позиций.

Решение арбитражного трибунала по де-
лу Маффезини против Испании4 стало от-
правной точкой для возникновения противо-
речивой (с точки зрения конечного результа-
та) практики в сфере разрешения инвестици-
онных споров относительно юрисдикционно-
го эффекта режима наибольшего благопри-
ятствования. В данном деле трибунал, соз-
данный на основании Конвенции об урегули-
ровании инвестиционных споров между госу-
дарствами и физическими или юридическими 
лицами других государств 1965 года5 (да-
лее – Вашингтонская конвенция), признал 
допустимость для истца сослаться на содер-
жащееся в двустороннем договоре между Ар-

2 См.: Standards of Investment Protection / ed. by A. Reinisch. 
Oxford : Oxford University Press, 2008. P. 6.

3 Формулировка «смешанный арбитраж» используется в насто-
ящей статье как аналог широко используемой в англоязычной 
литературе формулировки “mixed arbitration”. Термин «сме-
шанный» (mixed) призван подчеркнуть, что речь идёт об ар-
битражном разбирательстве с участием государства и частного 
лица (инвестора).

4 См.: International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(далее – ICSID). Emilio Agustín Maffezini v. the Kingdom of 
Spain. Case No. ARB/97/7. Decision of the Tribunal on Objec-
tions to Jurisdiction of 25 January 2000.

5 См.: Регистр текстов международных конвенций и других до-
кументов, касающихся права международной торговли. Т. II. 
Нью-Йорк : Организация Объединённых Наций, 1973. С. 54–
77.

гентиной и Испанией положение о наиболее 
благоприятствуемой нации для использова-
ния гарантированного другим двусторонним 
договором (между Испанией и Чили) более 
благоприятного для инвестора режима пере-
дачи спора в арбитраж (без предварительно-
го обращения во внутригосударственные 
суды)6. Впоследствии схожая позиция была 
занята некоторыми другими арбитражными 
трибуналами7.

Подход, представленный в настоящей 
статье, исходит из того, что продолжающийся 
спор сторонников и противников признания 
юрисдикционного эффекта оговорок о наи-
большем благоприятствовании сфокусиро-
ван на обмене аргументами, актуальными 
для периода зарождения и кристаллизации 
данного противоречия. Пригодна ли рассмат-
риваемая оговорка в принципе для того, что-
бы охватывать юрисдикционные вопросы (и 
какие именно), на основе какой из презумп-
ций (в пользу или против использования дан-
ной оговорки для целей определения наличия 
юрисдикции) надлежит разрешать соответст-
вующие споры? По этим и другим вопросам 
известны обстоятельные позиции арбитров и 
учёных8.

Целью настоящей статьи является рас-
смотрение проблемы юрисдикционного зна-
чения оговорок о наибольшем благоприят-
ствовании с позиции системных интересов 
международного инвестиционного права с 
учётом изменившегося контекста дискуссии 
по данному вопросу. Для достижения данной 
цели в статье кратко характеризуются соот-
ветствующие различия в практике инвести-

6 См.: ICSID. Emilio Agustín Maffezini v. the Kingdom of Spain. 
§ 38–64.

7 См., в частности: ICSID. Siemens A.G. v. The Argentine Re-
public. Case No. ARB/02/8. Decision on Jurisdiction of 3 August 
2004; UNCITRAL Arbitration Tribunal. National Grid plc v. The 
Argentine Republic. Decision on Jurisdiction of 20 June 2006.

8 Из всего массива научных представлений о юрисдикционном 
значении оговорок о наибольшем благоприятствовании для 
достижения цели статьи в качестве основных иллюстраций к 
доктринальной дискуссии были выбраны позиции трёх зару-
бежных авторов – Дж. Мопэн, З. Дугласа и Ш. Шилля. Дан-
ный выбор обусловлен не только и не столько авторитетом 
этих исследователей, сколько тем, что, во-первых, они явля-
ются яркими представителями трёх основных противостоящих 
друг другу взглядов; во-вторых, они апеллируют к рассматри-
ваемым в настоящей статье системным интересам; а в-третьих, 
сам факт их сосуществования в качестве взглядов, обстоятель-
но аргументированных и подкреплённых практикой, но расхо-
дящихся, является свидетельством изменения контекста науч-
ной и практической дискуссии по рассматриваемому вопросу, 
что подтверждает актуальность выбранной темы.
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ционного арбитража (раздел 2); излагаются 
основные параметры обращения к систем-
ным ценностям в сфере международного ин-
вестиционного права (раздел 3); рассматри-
вается вопрос о юрисдикционном значении 
оговорок о наибольшем благоприятствова-
нии в контексте таких ценностей, как право-
вая определённость, привлекательность уча-
стия в международных инвестиционных от-
ношениях, потенциал международного инве-
стиционного права в решении общих проб-
лем данной отрасли и её развития, а также 
нейтральность подхода к разрешению спо-
ров, возникающих между государствами и 
инвесторами (раздел 4).

2. Различия в практике международ-
ного инвестиционного арбитража

Ранее, до решения по делу Маффезини про-
тив Испании, ни один международный суд 
или арбитражный трибунал напрямую не 
признавал возможности рассматривать дого-
ворные положения о наиболее благоприят-
ствуемой нации в качестве основания юрис-
дикции в сфере международного правосудия. 
Два обстоятельства обращают на себя внима-
ние в связи с этим.

Во-первых, сам по себе факт отсутствия 
соответствующей предшествующей практики 
может быть оценён по-разному. Так, напри-
мер, З. Дуглас утверждает, что это следует 
принять во внимание как доказательство на-
личия общего принципа толкования положе-
ний о наиболее благоприятствуемой нации, 
исключающего их распространение на во-
просы юрисдикции институтов правосудия9. 
Ш. Шилль же, напротив, считает, что отсут-
ствие практики на этот счёт не означает, что 
подход арбитражного трибунала в деле Маф-
фезини против Испании несовместим с об-
щими принципами международного права10.

Во-вторых, в практике международного 
правосудия всё же есть дела, которые по-
влияли на позицию арбитражного трибунала 
в деле Маффезини против Испании. К этим 

9 См.: Douglas Z. The MFN Clause in Investment Arbitration: 
Treaty Interpretation Off the Rails // Journal of International 
Dispute Settlement. Vol. 2. 2011. No. 1. P. 97-113, 101–102.

10 См.: Schill S. W. Allocating Adjudicatory Authority: Most-Fa-
voured-Nation Clauses as a Basis of Jurisdiction: A Reply to 
Zachary Douglas // Journal of International Dispute Settlement. 
Vol. 2. 2011. No. 2. P. 353–371.

делам традиционно обращаются в рассматри-
ваемом контексте и арбитражные трибуналы, 
и участники дискуссии о юрисдикционной 
роли режима наибольшего благоприятство-
вания. При этом восприятие некоторых этих 
дел различается в практике трибуналов сме-
шанного арбитража (например, позиция Ар-
битражной комиссии по делу Иск Амбатье-
лоса11 была по-разному истолкована в делах 
Маффезини против Испании и Плама про-
тив Болгарии12). В научной дискуссии по-
зиции специалистов также различаются (на-
пример, и З. Дуглас, и Ш. Шилль ссылаются 
на практику Международного Суда ООН13 в 
поддержку своих, по существу, противопо-
ложных позиций14).

В практике арбитражных трибуналов в 
настоящее время нет единообразия в вопросе 
о признании юрисдикционного значения ус-
ловий о наиболее благоприятствуемой нации, 
содержащихся в международных инвестици-
онных договорах15.

В зависимости от конечного результата 
можно выделить две категории дел, в кото-
рых трибуналы столкнулись с данным вопро-
сом: в решениях по одним делам положения 
о наиболее благоприятствуемой нации были 
признаны основанием юрисдикции соответ-
ствующих арбитражных трибуналов, по дру-
гим – нет. К первой категории, кроме упо-
мянутого выше дела Маффезини против 
Испании, относятся также, например, Си-
менс против Аргентины16 и Национальная 
энергосистема против Аргентины17. Вто-

11 Commission of Arbitration. The Ambatielos Claim (Greece, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Award 
of 6 March 1956.

12 Cм.: ICSID. Plama Consortium Limited v. Republic of Bul-
garia. Case No. ARB/03/24. Decision on jurisdiction of 8 Feb-
ruary 2005. § 215.

13 Речь идёт о следующих решениях Международного Суда 
ООН: International Court of Justice (далее – ICJ). Rights of 
Nationals of the United States of America in Morocco (France 
v. United States). Judgment of 27 August 1952; ICJ. Armed Ac-
tivities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) 
(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda). Judgment of 
3 February 2006 on Jurisdiction of the Court and Admissibility of 
the Application.

14 См.: Douglas Z. Op. cit. P. 101–102; Schill S. W. Op. cit. P. 368.
15 См. об этом: Рогозина А. А. Пределы применения оговорок о 

режиме наибольшего благоприятствования к процессуальным 
положениям инвестиционных договоров // Российский юри-
дический журнал. 2016. № 3. С. 202–214.

16 ICSID. Siemens A.G. v. The Argentine Republic. Case No. ARB/ 
02/8. Decision on Jurisdiction of 3 August 2004.

17 UNCITRAL Arbitration Tribunal. National Grid plc v. The Ar-
gentine Republic. Decision on Jurisdiction of 20 June 2006.
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рая категория дел включает, в частности, Са-
лини против Иордании18, Плама против 
Болгарии19, Ца Яп Шум против Перу20, Са-
нум против Лаоса21.

Позиции трибуналов различаются и с точ-
ки зрения того, может ли рассматриваемый 
вопрос быть решён на основе презумпции 
(той или иной). Так, в делах Росинвест про-
тив России22, Рента 4 против России23, 
Даймлер против Аргентины24 арбитры 
фактически подчинили решение данного во-
проса толкованию соответствующих инвести-
ционных договоров, не презюмируя наличия 
какого-либо решающего подхода к понима-
нию юрисдикционного значения режима наи-
более благоприятствуемой нации. Схожую 
позицию можно усмотреть в особых мнениях 
арбитров Б. Стерн в деле Импреджило про-
тив Аргентины25 и Дж. К. Тома в деле Хох-
тиф против Аргентины26. Напротив, в та-
ких делах, как Маффезини против Испании 
и Плама против Болгарии, арбитражные 
трибуналы исходили из презумпций (хотя и 

18 ICSID. Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The 
Hashemite Kingdom of Jordan. Case No. ARB/02/13. Decision 
on Jurisdiction of 9 November 2004.

19 ICSID. Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria. 
Case No. ARB/03/24. Decision on Jurisdiction of 8 February 
2005.

20 ICSID. Tza Yap Shum v. Republic of Peru. Case No. ARB/07/6. 
Decision on Jurisdiction and Competence of 19 June 2009.

21 Permanent Court of Arbitration. Sanum Investments Limited v. 
Lao Peoples Democratic Republic. Case No.2013-13. Award on 
Jurisdiction of 13 December 2013. Подробнее о позиции три-
бунала по данному делу см.: Рачков И. Вопросы компетенции 
(юрисдикции) международного инвестиционного арбитража 
и приемлемости иска: обзор наиболее примечательных дел 
за 2014–2015 годы // Международное правосудие. 2017. 
№ 2 (22). С. 94–117, 115.

22 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 
RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation. Case No.079/ 
2005. Award on Jurisdiction of 1 October 2007. Подробный ана-
лиз данного дела см. в работе: Рачков И., Новикова Е. Свежее 
решение Арбитражного института Стокгольмской торговой 
палаты по делу RosinvestCo UK Ltd. против России // Кор-
поративный юрист. 2011. № 3. С. 53–58.

23 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 
Renta 4 S.V.S.A, Ahorro Corporación Emergentes F.I., Ahorro 
Corporación Eurofondo F.I., Rovime Inversiones SICAV S.A., 
Quasar de Valors SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., 
GBI 9000 SICAV S.A. v. The Russian Federation. Case No.24/ 
2007. Award on Preliminary Objections of 20 March 2009.

24 ICSID. Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic. 
Case No. ARB/05/1. Award of 22 August 2012.

25 ICSID. Impregilo S.p.A. v. Argentine Republic. Case No. ARB/ 
07/17. Concurring and Dissenting Opinion of Professor Brigitte 
Stern of 21 June 2011.

26 ICSID. Hochtief AG v. The Argentine Republic. Case No. ARB/ 
07/31. Separate and Dissenting Opinion of J. Christopher 
Thomas, Q.C.

противоположных), определяющих содержа-
ние и пределы режима наиболее благопри-
ятствуемой нации в контексте рассматривае-
мого вопроса: в первом деле презюмируется 
распространение режима наиболее благо-
приятствуемой нации на вопросы юрисдик-
ции, во втором – арбитры опираются на 
убеждение в обратном.

Рассмотрение практики по той или иной 
категории дел осложняется тем, что её отме-
ченное разнообразие сопровождается суще-
ственными различиями и в аргументации 
позиций трибуналов по различным делам, и 
в спектре возникающих юрисдикционных во-
просов, и в нормативном контексте их раз-
решения с учётом особенностей соответству-
ющих международных инвестиционных дого-
воров, включая различия в формулировках 
условий о наиболее благоприятствуемой на-
ции27. В данных обстоятельствах трудно вы-
сказать полное общее согласие с позицией 
того или иного арбитражного трибунала по 
тому или иному делу, поскольку, например, 
если решение по делу Плама против Болга-
рии и выглядит убедительным, аргументация 
арбитров в решении по данному делу была 
бы более обстоятельной, будь она дополнена, 
например, аргументами арбитра Б. Стерн в 
деле Импреджило против Аргентины в 
отношении арбитражной оферты28.

3. Актуальность и значение 
ценностной перспективы

По мере удаления от «критической даты» – 
даты вынесения решения по делу Маффези-
ни против Испании, существенным образом 

27 О различиях в юрисдикционных вопросах и в формулировках 
условий о наиболее благоприятствуемой нации см.: 
Maupin J. A. MFN-Based Jurisdiction in Investor-State Arbitra-
tion: Is There Any Hope for a Consistent Approach? // Journal of 
International Economic Law. Vol. 14. 2011. No. 1. P. 157–190, 
163–172.

28 В своём совпадающем и особом мнении по данному делу про-
фессор Б. Стерн отстаивала позицию о том, что арбитражная 
оферта, содержащаяся в двустороннем инвестиционном дого-
воре, заключённом между Аргентиной и Италией, не является 
безусловной, а сопряжена с условием о 18-месячном периоде 
разбирательства во внутренних судах; и если бы она могла 
быть изменена в результате действия оговорки о наибольшем 
благоприятствовании в части, касающейся соответствующего 
условия, то согласие государств-участников на арбитражное 
разбирательство выглядело бы недостаточно определённым 
и неустойчивым. См.: ICSID. Impregilo S.p.A. v. Argentine 
Republic. Case No. ARB/07/17. Concurring and Dissenting 
Opinion of Professor Brigitte Stern of 21 June 2011. § 97–99.
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меняется контекст дискуссии о юрисдикцион-
ном значении оговорок о наибольшем благо-
приятствовании, содержащихся в междуна-
родных инвестиционных договорах.

Во-первых, эра формирования соответст-
вующего противоречия осталась в прошлом, 
сменившись периодом сосуществования не-
скольких комплексов взглядов на рассматри-
ваемую проблему. Данные комплексы иногда 
даже характеризуются как самостоятельные 
«школы мысли»29.

Во-вторых, признание юрисдикционного 
значения оговорки о наибольшем благопри-
ятствовании – это не единичный случай, а 
часть сложившейся практики. Ещё в 2011 го-
ду, проанализировав практику по 17 делам, 
в которых возник вопрос о юрисдикционном 
значении договорных положений о наиболь-
шем благоприятствовании, Дж. Мопэн при-
шла к выводу о близком соотношении (8:9) 
количества дел, в которых арбитры сделали 
соответственно положительный и отрица-
тельный вывод по данному вопросу30. В 
2015 году Комиссия международного права 
отметила: «Несмотря на неоднозначность 
оценок арбитражных органов в некоторых 
принятых ими ранее решениях, нет особых 
сомнений в том, что в принципе положения о 
НБН (наиболее благоприятствуемой нации) 
могут распространяться на положения об 
урегулировании споров в ДИД (двусторонних 
инвестиционных договорах)»31.

В-третьих, развивается реакция на данное 
противоречие со стороны межгосударствен-
ной договорной практики: появилось боль-
шее число международных инвестиционных 
договоров, включающих чёткие ориентиры 
относительно действия оговорок о наиболь-
шем благоприятствовании32.

В этих условиях обращение к ценностям 
международного инвестиционного права в 
контексте рассматриваемой проблемы пред-

29 См.: Douglas Z. Op. cit. P. 98.
30 См.: Maupin J. A. Op. cit. P. 167.
31 Комиссия международного права. Заключительный доклад 

Исследовательской группы по клаузуле о наиболее благопри-
ятствуемой нации. A/CN.4/L.852. § 162. URL: http://legal.
un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.852&referer= 
http://legal.un.org/ilc/guide/1_3_part_two.shtml&Lang=R 
(дата обращения: 01.12.2017).

32 См., например: Comprehensive Economic and Trade Agreement 
(CETA) between Canada, of the one part, and the European 
Union and its Member States, of the other part (Art. 8.7(4)) // 
Official Journal of European Union. L 11. 14.01.2017. P. 23–
1079.

ставляет собой перспективу, позволяющую 
выйти за рамки обмена аргументами, «внут-
ренними» для данной проблемы (касающи-
мися содержания режима наибольшего бла-
гоприятствования, природы арбитражного 
соглашения и т. д.), и найти определённые 
ориентиры вовне.

Под системными ценностями междуна-
родного инвестиционного права для целей на-
стоящей статьи понимаются интересы, имею-
щие существенное значение для существо-
вания и развития международно-правового 
регулирования инвестиционных отношений. 
Характеристика таких интересов как ценност-
ных призвана подчеркнуть, что они не носят 
автономный «корпоративный» или «эгоисти-
ческий» отраслевой характер, а корреспон-
дируют экономическим и социальным потреб-
ностям современного общества в инвестици-
онной сфере33.

Обращение к подобным ценностям ак-
тивно используется в дискуссии о юрисдик-
ционном значении оговорок о наибольшем 
благоприятствовании в качестве аргументов 
по существу отстаиваемых позиций либо как 
свидетельства актуальности обращения к дан-
ному вопросу. Так, нередко можно встретить 
обращение к правовой определённости; при-
влекательности участия в международных ин-
вестиционных отношениях; потенциалу меж-
дународного инвестиционного права в ре-
шении общих проблем данной отрасли и её 
развития; беспристрастности подхода к раз-
решению споров, возникающих между госу-
дарствами и инвесторами.

Какое значение имеет обращение к си-
стемным ценностям международного инве-
стиционного права в контексте рассматривае-
мой проблемы? Во-первых, в доктринальной 
дискуссии оно конкретизирует абстрактные 
ориентиры, используемые в попытках ре-
шить, какой подход «лучше» для междуна-
родного инвестиционного права. Во-вторых, 
ценностная перспектива позволяет учесть ин-
терес и государств, и инвесторов. В-третьих, 
обращение к данным ценностям имеет и пра-
вовой (интерпретационный) аспект: он рас-
крывается в их связи с объектами и целями 
международных инвестиционных договоров, 

33 О роли иностранных инвестиций в глобализации мировой 
экономики см.: Фархутдинов И. З. Международное инвести-
ционное право: теория и практика применения. М. : Волтерс 
Клувер, 2005. С. 10–16.
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а соответственно, с факторами, которые над-
лежит принимать во внимание при толкова-
нии положений таких договоров34.

Очевидно, что системные ценности дол-
жны оказывать и оказывают влияние на опре-
деление и отправление функций арбитраж-
ных трибуналов, что, как представляется, 
воспринимается апеллирующей к таким цен-
ностям доктриной как инструмент убеждения 
арбитров в справедливости того или иного 
подхода. Вместе с тем не все подобные ценно-
сти пригодны для служения в качестве ориен-
тира в решении вопроса о юрисдикционном 
значении оговорок о наибольшем благопри-
ятствовании, а результат обращения к неко-
торым из них является не столь очевидным, 
как это может показаться на первый взгляд.

4. Юрисдикционное значение оговорок 
о наибольшем благоприятствовании 
в контексте системных ценностей 
международного инвестиционного 
права

4.1. Правовая определённость

В научных исследованиях прослеживается 
единодушие в негативной оценке противоре-
чивости арбитражной практики по рассмат-
риваемому вопросу и в констатации ценности 
правовой определённости в международных 
инвестиционных отношениях. Так, Дж. Мо-
пэн, констатируя проблему отсутствия едино-
образной практики (jurisprudence constante), 
характеризует её как угрозу стабильности 
и предсказуемости всей системы смешан-
ного арбитража35. Ш. Шилль, вступая в по-
лемику с З. Дугласом по существу вопроса о 
юрисдикционном значении оговорок о наи-
большем благоприятствовании, отмечает тем 
не менее, что они оба разделяют общую веру 
в международное инвестиционное право как 
систему, в которой согласованность, не-
противоречивость и предсказуемость яв-
ляются центральными ценностями36.

Применительно к разрешению рассмат-
риваемой проблемы, тем не менее, сама по 
себе правовая определённость является цен-
ностью весьма ограниченно пригодной.

34 См.: Пункт 1 статьи 31 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 года.

35 См.: Maupin J. A. Op. cit. P. 160–161.
36 См.: Schill S. W. Op. cit. P. 357.

Так, во-первых, будет одинаково справед-
ливым утверждать, что как последовательное 
признание, так и последовательное непризна-
ние юрисдикционного значения оговорок о 
наибольшем благоприятствовании обеспе-
чит правовую определённость. А. П. Гармоза, 
отстаивая позицию о том, что «действие ре-
жима наибольшего благоприятствования не 
распространяется на положения МИС (меж-
дународных инвестиционных соглашений) о 
порядке разрешения споров при отсутствии 
ясно и недвусмысленно выраженной воли го-
сударств – участников МИС об обратном»37, 
утверждает, что такой подход «позволит до-
биться большей правовой определённости 
и предсказуемости относительно механизма 
разрешения инвестиционного спора»38. Вме-
сте с тем, например, Ф. О. Викунья отмечает, 
что применение оговорки о наибольшем бла-
гоприятствовании к положениям о разреше-
нии споров расширяет глобализацию и гар-
монизацию обязательств в сфере разрешения 
споров39. По утверждению других специали-
стов, соображения effet utile требуют, чтобы 
оговорки о наибольшем благоприятствова-
нии всегда применялись к механизмам разре-
шения споров для того, чтобы создать более 
универсальную и многостороннюю инвести-
ционную сферу и чтобы параллельно сделать 
более стабильной устойчивость двусторонних 
инвестиционных договоров40. Как показыва-
ют эти примеры, обращение к данной ценно-
сти может использоваться либо для призыва 
следовать тому или иному подходу исключи-
тельно (что, очевидно, бесперспективно на 
современном этапе развития данной дискус-
сии с учётом изменения её контекста в срав-
нении с периодом кристаллизации противо-
речия), либо как подкрепление аргументации 
против подхода sui generis41 к разрешению 
рассматриваемой проблемы.

37 Гармоза А. П. Определение компетенции состава арбитража, 
сформированного на основании международного инвестици-
онного соглашения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. : 
РАНХиГС, 2011. С. 13.

38 Там же.
39 См.: Vicuña F. O. International Dispute Settlement in an Evolv-

ing Global Society: Constitutionalization, Accessibility, Privati-
zation. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. P. 67.

40 См.: International Investment Law and Arbitration: Leading 
Cases from The ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Custom-
ary International Law / ed. by T. Weiler. London : Cameron May, 
2005. P. 523, 554.

41 В рассматриваемом контексте подход sui generis предполагает 
отказ от какой-либо общей презумпции при толковании ого-
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Во-вторых, в сравнении с призывами к 
арбитражным трибуналам следовать тому или 
иному подходу более верным средством до-
стижения большей правовой определённости 
было бы убеждение государств в необходимо-
сти закрепления в инвестиционных договорах 
прямого и чёткого условия относительно 
юрисдикционного эффекта оговорки о наи-
большем благоприятствовании42 (как это де-
лают, например, Великобритания43, Канада и 
Европейский Союз44). Тот факт, что государ-
ства, обладая всеми необходимыми средст-
вами разрешения рассматриваемой в статье 
проблемы, не делают этого (при проектиро-
вании новых и путём изменения действую-
щих договоров либо посредством заявлений 
о толковании), может даже рассматриваться 
как косвенное свидетельство против непри-
знания юрисдикционного значения оговорки 
о наибольшем благоприятствовании (если 
отсечь версии недостатка экспертизы, низкой 
актуальности проблемы либо намеренного 
поддержания состояния неопределённости). 
Таким образом, если оценивать существую-
щие подходы к рассматриваемой проблеме с 
точки зрения потенциала их способности по-
высить степень правовой определённости в 

ворки о наибольшем благоприятствовании, содержащейся в 
конкретном международном инвестиционном договоре, и сле-
дование в этом отношении правилам толкования, предусмот-
ренным статьями 31–33 Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 года.

42 Так, например, В. Н. Лисица в рассматриваемом контексте ре-
комендует государствам (включая Россию) «во избежание не-
определённости… проявлять осторожность и оценивать… воз-
можные негативные последствия, связанные с подписанием и 
выражением согласия иным способом на обязательность меж-
дународного договора, признающего юрисдикцию МЦУИС и 
иных арбитражных институтов по разрешению инвестицион-
ных споров». Автор также отмечает, что «в такой ситуации 
лучше исключать в обязательном порядке правила о юрис-
дикции МЦУИС и иные процессуальные вопросы из-под дей-
ствия режима наибольшего благоприятствования» (Лиси-
ца В. Н. Арбитражные соглашения в инвестиционных спорах с 
участием государства: проблемы заключения и исполнения // 
Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12. № 1. С. 86–93, 
89–90). К сожалению, В. Н. Лисица не объясняет, почему, по 
его мнению, «лучшим» вариантом является исключение соот-
ветствующих правил из-под действия рассматриваемого ре-
жима, а не включение их в сферу действия такого режима. 
Такое объяснение не видится очевидным в условиях сосуще-
ствования конкурирующих и совпадающих интересов различ-
ных участников международных инвестиционных отношений.

43 См.: United Kingdom Model BIT 2008. URL: http://investment 
policyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2847 (дата обра-
щения: 01.12.2017).

44 См.: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 
between Canada, of the one part, and the European Union and 
its Member States, of the other part (Art. 8.7(4)) // Official 
Journal of European Union. L 11. 14.01.2017. P. 23–1079.

практике разрешения споров, то следует кон-
статировать, что признание юрисдикционного 
значения оговорок о наибольшем благопри-
ятствовании обладает большим таким потен-
циалом, поскольку именно этот подход может 
способствовать развитию реакции государств 
в сфере договорной практики.

4.2. Привлекательность участия в международных 
инвестиционных отношениях

В непосредственной связи с правовой опре-
делённостью исследователи апеллируют к ус-
ловиям привлекательности перспектив уча-
стия в инвестиционных отношениях45. Напри-
мер, З. Дуглас выделяет три сложившихся в 
практике арбитражных трибуналов различ-
ных подхода к вопросу о юрисдикционном 
значении оговорок о наибольшем благопри-
ятствовании (положительное признание та-
кого значения, его отрицание и отсутствие 
общего ответа на данный вопрос) и характе-
ризует последний подход как потенциально 
наиболее вредоносный для легитимных 
ожиданий пользователей системы инвести-
ционного договора, утверждая, что перспек-
тива «тяжбы о тяжбе» является непривле-
кательной ни для инвесторов, ни для госу-
дарств-ответчиков46.

О привлекательности в международных 
инвестиционных отношениях можно говорить 
в разных аспектах с учётом разнообразия 
таких отношений и субъектов, принимающих 
участие в них. К вопросу о юрисдикционном 
значении оговорок о наибольшем благопри-
ятствовании фактор привлекательности имеет 
отношение не только с точки зрения общей 
правовой определённости (чем чётче прави-
ла, тем больше привлекательность), но и в 
ином контексте: та или иная позиция по рас-
сматриваемому в настоящей статье вопросу 
может иметь разную степень привлекатель-
ности для инвесторов и государств.

Совершенно очевидно, например, что ин-
тересам инвесторов более всего отвечает 
предсказуемое положительное признание 

45 И. В. Рачков рассматривает правовой режим иностранных ин-
вестиций, включающий механизм разрешения международных 
инвестиционных споров, в качестве одного из основных пока-
зателей привлекательности инвестиционного климата. См.: 
Рачков И. Согласие государства на рассмотрение междуна-
родных инвестиционных споров // Международное правосу-
дие. 2014. № 4 (12). С. 96–122.

46 См.: Douglas Z. Op. cit. P. 98.
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юрисдикционного значения оговорок о наи-
большем благоприятствовании; такой под-
ход может оказать позитивное влияние на их 
инвестиционные решения. Непривлекатель-
ными для инвестора являются иные подходы 
(непризнание юрисдикционного значения 
(отрицательный подход) или отсутствие об-
щего ответа).

Что касается государств (потенциальных 
ответчиков), на первый взгляд, подход, со-
стоящий в признании юрисдикционного зна-
чения оговорок о наибольшем благоприят-
ствовании является наиболее непривлека-
тельным. Применительно к конкретным воз-
никшим спорам это во многих случаях можно 
считать справедливым. Вместе с тем, с точки 
зрения системных интересов государств в ин-
вестиционной сфере, в действительности си-
туация видится следующим образом: в любом 
случае для государств ни один из подходов 
не является столь непривлекательным, сколь 
для инвестора таковыми являются упомяну-
тые выше «отрицательный» подход; то же са-
мое можно сказать о привлекательности того 
или иного подхода.

Причины этого состоят в следующем. Во-
первых, государства имеют «двойственный» 
статус в сфере разрешения инвестиционных 
споров с участием инвесторов: в одних слу-
чаях они являются ответчиками по иниции-
рованным инвесторами разбирательствам, в 
других – государствами национальности та-
ких инвесторов. В последнем случае интерес 
государства сближается с интересом инве-
стора, что влечёт также сближение степени 
привлекательности для них того или иного 
подхода к рассматриваемому вопросу. Иными 
словами, для государств любой из подходов 
является привлекательным в большей или 
меньшей степени.

Во-вторых, государства обладают эксклю-
зивными инструментами влияния на форми-
рование правил поведения в международных 
инвестиционных отношениях47. С учётом то-
го, что, как уже отмечалось выше, в руках го-

47 А. С. Исполинов отмечает, что «именно государства, а не инве-
сторы создают своими межгосударственными соглашениями 
правила для инвестарбитража, и они же вольны их изменить 
или даже отменить», и называет одно из направлений рефор-
мирования инвестиционного арбитража следующим образом: 
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» (Испо-
линов А. С. Куда идёт современный инвестиционный арбит-
раж? // Российский юридический журнал. 2015. № 3. С. 80-
96, 92).

сударств находятся механизмы, достаточные 
для эффективного решения рассматривае-
мого вопроса, «молчание» соответствующих 
международных инвестиционных договоров 
может наводить на мысль о том, что государ-
ства закладывают риски признания юрисдик-
ционного значения оговорок о наибольшем 
благоприятствовании в решения о заключе-
нии таких договоров. В этом смысле доктри-
нальное отрицание юрисдикционного значе-
ния оговорок о наибольшем благоприятство-
вании «идёт на поводу» у государств, индиф-
ферентно относящихся к этому вопросу либо 
намеренно поддерживающих состояние не-
определённости. Это позволяет им, с одной 
стороны, не снижать уровень привлекатель-
ности вступления инвесторов в отношения с 
ними, а с другой – не исключая вероятности 
отказа трибунала от принятия юрисдикции 
на основании оговорки о наибольшем благо-
приятствовании в конкретном споре, иметь 
возможность получения дивидендов от выра-
жения сомнений в легитимности решения ар-
битражного трибунала, если юрисдикция всё 
же будет принята.

Таким образом, в той степени, в какой по-
зиция арбитражных трибуналов относитель-
но юрисдикционного значения рассматривае-
мой оговорки способна влиять на привлека-
тельность участия государств и инвесторов в 
международных инвестиционных отношени-
ях, более предпочтительным подходом явля-
ется положительное признание такого зна-
чения, поскольку он корреспондирует более 
сбалансированному соотношению интересов 
государств (выступающих в различном каче-
стве) и инвесторов.

4.3. Потенциал решения общих проблем и развития 
международного инвестиционного права

Сравнивая значение стандарта наиболее бла-
гоприятствуемой нации со значением терми-
на «территориальное море», не подлежаще-
го толкованию на основе подхода sui generis, 
З. Дуглас называет отказ в едином, общем 
понимании режима наибольшего благоприят-
ствования «культом словаря». Автор утверж-
дает, что такой подход ведёт к размыванию 
устоявшихся значений международно-право-
вых концептов и сводится к наименьшему 
общему знаменателю, выработанному «сте-
рильным лингвистическим анализом» терми-
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нов договора; среди негативных последствий 
такого подхода автор выделяет ограничение 
возможности противостоять общим пробле-
мам и вырабатывать общие решения в кон-
кретных делах48. Ш. Шилль подчёркивает, что 
разделяет точку зрения З. Дугласа о том, что 
в международном инвестиционном праве ар-
битражные трибуналы играют центральную 
роль не только в разрешении споров, но и в 
формировании будущего его содержания49.

Потенциал самостоятельного решения 
проблем, возникающих внутри международ-
ного инвестиционного права, а также его са-
мостоятельного развития действительно ви-
дится одной из его системных ценностей, ко-
торая должна приниматься во внимание при 
разрешении отдельных инвестиционных спо-
ров. Это соответствует сложившемуся в науке 
пониманию функций международных судов 
и трибуналов, как выходящих (в той или иной 
степени) за рамки разрешения конкретных 
споров50. Вместе с тем для решения вопроса 
о юрисдикционном значении оговорок о наи-
большем благоприятствовании фактор ука-
занного потенциала, так же, как и правовая 
определённость, лишь ограниченно пригоден: 
он не склоняет чашу весов в сторону наличия 
или отсутствия такого значения, а лишь сви-
детельствует в пользу решения данного во-
проса на основе какой-либо из общих пре-
зумпций (то есть против подхода sui generis).

4.4. Нейтральный (беспристрастный) подход 
к разрешению споров

Многие проблемы разрешения споров в ин-
вестиционном праве обсуждаются в контек-
сте дихотомии приоритета интересов инве-
стора и государства51. При этом риски, свя-
занные с проблемой пристрастности арбит-
ражной политики, несомненно, оказывают 
негативное влияние на международные инве-
стиционные отношения. В связи с этим ней-
тральность (беспристрастность) в разреше-

48 См.: Douglas Z. Op. cit. P. 100–101.
49 См.: Schill S. W. Op. cit. P. 357.
50 См., например: Von Bogdandy A., Venzke I. On the Functions 

of International Courts: An Appraisal in Light of Their Burgeon-
ing Public Authority // Leiden Journal of International Law. 
Vol. 26. 2013. No. 1. P. 49–72.

51 См. об этом: Van Harten G. Arbitrator Behaviour in Asymmetri-
cal Adjudication: An Empirical Study of Investment Treaty Ar-
bitration // Osgoode Hall Law Journal. Vol. 50. 2012. No. 1. 
P. 211–268.

нии споров между инвестором и государст-
вом представляет значительную ценность для 
международного инвестиционного права.

Применительно к проблеме юрисдикцион-
ного значения оговорок о наибольшем благо-
приятствовании актуальным является вопрос 
о том, какой из подходов к её разрешению бо-
лее всего соответствует ценности нейтраль-
ности. Представляется, что ответ на данный 
вопрос зависит от того, рассматривается ли 
он с учётом иных факторов.

Так, если ценность нейтральности берётся 
автономно, то ответ состоит в следующем. Ни 
одна из презумпций (в пользу наличия или от-
сутствия юрисдикционного значения огово-
рок о наибольшем благоприятствовании) не 
является подлинно «нейтральной». Наиболее 
близким к нейтральности видится sui generis 
подход к толкованию договоров, хотя необ-
ходимо учитывать, что абсолютной нейтраль-
ности добиться, по существу, невозможно ни 
в обстоятельствах конкретного спора, ни си-
стемно. Ш. Шилль отмечает, что толкова-
ние, включая толкование договоров, и мето-
дология толкования становятся зеркалом ле-
жащих в его основе ценностей, даже если 
принципы толкования договоров приняты как 
общее служение, соединяющее различные 
политические и идеологические убеждения; 
иными словами, методология толкования мо-
жет многое сказать о конечных целях и пре-
следуемых интересах52.

Примечательна в этом смысле позиция 
Дж. Мопэн, которая видит причину отсутст-
вия единообразия в практике арбитражных 
трибуналов относительно юрисдикционного 
эффекта условий о наиболее благоприятству-
емой нации в различиях интерпретационных 
подходов трибуналов. Автор пришла к выводу 
о том, что трибуналы, признавшие юрисдик-
ционное значение условий о наиболее благо-
приятствуемой нации (Маффезини против 
Испании и др.), были склонны занять такую 
позицию, если не были убеждены, что госу-
дарства – участники соответствующего до-
говора явно намеревались исключить её; на-
против, трибуналы, которые пришли к про-
тивоположному результату (Плама против 
Болгарии и др.), были скорее склонны ис-
ключить юрисдикцию, основанную на усло-
вии о наиболее благоприятствуемой нации, 

52 См.: Schill S. W. Op. cit. P. 356–357.
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в отсутствие убеждения в том, что участвую-
щие государства непосредственно намерева-
лись юрисдикцию охватить53. Так, Дж. Мопэн 
критикует как подход арбитров в деле Пла-
ма против Болгарии за чрезмерно высокий 
(«не оставляющий сомнений») стандарт вы-
явления намерения государств – участников 
двустороннего инвестиционного договора от-
носительно инкорпорации им положений дру-
гого договора, касающихся разрешения спо-
ров, так и использование чрезмерно низкого 
соответствующего порога в других делах. В 
качестве решения данной проблемы автор 
предлагает арбитражным трибуналам вос-
пользоваться используемым Международ-
ным Судом ООН54 «стандартом превосход-
ства аргументов» (preponderance standard): 
признание трибуналом юрисдикционного зна-
чения оговорки о наиболее благоприятствуе-
мой нации возможно лишь при условии, что 
баланс аргументов положительно свидетель-
ствует в пользу намерения государств-участ-
ников допустить такое признание55.

Предложенное Дж. Мопэн решение, по её 
словам, претендует, таким образом, на отказ 
от какой-либо презумпции намерения отно-
сительно распространения режима наиболее 
благоприятствуемой нации на юрисдикцион-
ные вопросы. Автор позиционирует своё ре-
шение как своего рода «золотую середину», 
нейтральную позицию, однако при всей её 
убедительности видно, что она склоняет чашу 
весов в сторону отказа в признании юрисдик-
ционного эффекта: при отсутствии каких-
либо аргументов в пользу того или иного под-
хода при толковании соответствующего до-
говора либо при наличии противоположных 
аргументов равной силы Дж. Мопэн явно вы-
ступает против принятия юрисдикции трибу-
налом (то есть исходит из презумпции непри-
знания юрисдикционного значения рассмат-
риваемых оговорок).

Данный пример свидетельствует о том, что 
подлинный абсолютный отказ от той или иной 
презумпции невозможен. В связи с этим вста-
ёт вопрос о том, какая из презумпций (пусть и 
в «ослабленном» виде) более всего соответ-
ствует нейтральности как системной ценности 
международного инвестиционного права.

53 См.: Maupin J. A. Op. cit. P. 179.
54 См.: ICJ. Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada). Judgment 

of 4 December 1998 on Jurisdiction of the Court. § 37–38.
55 См.: Maupin J. A. Op. cit. P. 187–188.

Найти ответ на данный вопрос не так про-
сто, как может показаться на первый взгляд. 
В решении одного из трибуналов отмечается: 
те, кто отстаивает более широкое толкование 
оговорки о наибольшем благоприятствова-
нии, практически всегда рассматривали дан-
ный вопрос с позиции инвестора; однако сле-
дует применять не абстрактный принцип за-
щиты инвестиций в пользу гипотетического 
инвестора, который не является стороной ин-
вестиционного договора и который в момент 
его заключения даже не был известен, а на-
мерения государств, являющихся договари-
вающимися сторонами56. Вместе с тем вос-
принимать отказ в признании юрисдикцион-
ного значения оговорки о наибольшем благо-
приятствовании как отсутствие пристрастия в 
пользу инвестора, а признание такого юрис-
дикционного значения, напротив, считать от-
казом от прогосударственной позиции пред-
ставляется видением чересчур упрощённым. 
Если в оценку нейтральности включить фак-
тор привлекательности участия в междуна-
родных инвестиционных отношениях, то мож-
но увидеть, что более нейтральной будет пре-
зумпция в пользу признания юрисдикцион-
ного значения оговорок о наибольшем бла-
гоприятствовании, коль скоро, как уже было 
показано выше, для государства нет настоль-
ко непривлекательного подхода, насколько 
таковыми являются для инвестора отрица-
тельный и неопределённый ответы на рас-
сматриваемый вопрос. То есть, если следо-
вать данной логике, презумпция в пользу не-
признания будет больше прогосударственной, 
чем презумпция в пользу признания – проин-
весторской.

Из этого следует, что если презумпция не-
избежна, то ценности нейтральности более 
соответствует презумпция в пользу распрост-
ранения оговорок о наибольшем благоприят-
ствовании на юрисдикционные вопросы, чем 
презумпция обратного.

5. Заключение

Перспектива, представленная в настоящей 
статье, является авторским видением обра-
щения к одному из ориентиров, которые мо-

56 См.: ICSID. Telenor Mobile Communications A.S. v. The Re-
public of Hungary. Case No.ARB/04/15. Award of 13 Septem-
ber 2006. § 95.
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гут помочь участникам дискуссии о юрисдик-
ционном значении оговорок о наибольшем 
благоприятствовании выйти из «замкнутого 
круга» ретроспективного обмена аргумента-
ми. Выводы, сделанные в результате такого 
обращения, не свидетельствуют об авторской 
убеждённости в справедливости подхода о 
положительном признании юрисдикционного 
значения рассматриваемых оговорок. Выяв-
ленный комплекс системных ценностей меж-
дународного инвестиционного права не пре-
тендует на исчерпывающий их перечень, и в 
работе не содержится тезис о необходимо-
сти придавать обращению к таким ценностям 
роль автономного и решающего ориентира.

Результаты работы призваны подчеркнуть 
три важных обстоятельства. Во-первых, об-
ращение к выявленным и иным ценностям 
международного инвестиционного права в 
контексте рассматриваемой дискуссии дол-
жно быть осмысленным и соответствовать 
условиям, изменившимся со времени кри-
сталлизации соответствующего противоре-
чия. Во-вторых, придавая таким ценностям 
то или иное значение в дискуссии, можно 
прийти к разным выводам относительно того 
или иного подхода, который надлежит приме-
нять арбитражным трибуналам. И в-третьих, 
что наиболее примечательно, ни одна из цен-
ностей, в контексте которых был рассмотрен 
вопрос о юрисдикционном значении содер-
жащихся в международных инвестиционных 
договорах оговорок о наибольшем благопри-
ятствовании, не свидетельствует в пользу не-
признания такого значения.
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Апелляционный орган Всемирной торговой 
организации: перспективы развития
Марина Трунк-Фёдорова*

В статье обсуждается развитие ситуации в отношении Апелляционного органа Всемирной торговой организации, имевшее место на 
протяжении последних двух лет. Один из членов ВТО блокирует назначение новых членов Апелляционного органа вопреки позиции 
большинства, что возможно вследствие действующих в ВТО правил назначения и продления полномочий членов Апелляционного 
органа – на основе консенсуса. В то же время срок полномочий значительной части членов Апелляционного органа истёк или скоро 
истечёт. В связи с этим возникает угроза того, что число вакансий будет увеличиваться, а число действующих членов Апелляционного 
органа будет уменьшаться и достигнет критического уровня, когда Апелляционный орган не сможет функционировать в соответствии 
с правилами, предусмотренным в системе ВТО. Если в отношении этого вопроса не будет найдено решение, то ситуация, при которой 
апелляционное обжалование будет невозможным, наступит уже в следующем году. В статье показано, что в случае такого развития 
событий вся система разрешения споров в ВТО окажется в ситуации крайней нестабильности. Автор рассматривает возможные реше-
ния и пути выхода из сложившейся ситуации, которые позволили бы сохранить стадию апелляционного пересмотра, в частности бла-
годаря которой механизм разрешения споров ВТО получил широкое признание. Предлагаемые решения могут находиться как в рам-
ках Договорённости о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, так и вне системы ВТО. В статье анализируется воз-
можность применения статьи 25 Договорённости, содержащей положения об арбитраже, таким образом, чтобы он смог выполнять 
функции Апелляционного органа. Среди ряда вариантов также рассматривается возможность заключения членами ВТО, которые хотят 
сохранить систему апелляций, многостороннего договора, который был бы посвящён только вопросам апелляционного обжалования 
и содержал бы правила рассмотрения апелляций, близкие к тем, которые действуют в ВТО.

 ³ Разрешение международных торговых споров; Всемирная торговая организация; 
Апелляционный орган ВТО; назначение членов Апелляционного органа

системы разрешения международных торго-
вых споров. Её правила содержатся в Прило-
жении 2 к Марракешскому соглашению об 
учреждении Всемирной торговой организа-
ции3 – Договорённости о правилах и проце-

ция начала функционировать с 1 января 1995 года и в насто-
ящее время насчитывает 164 государства-члена. См.: URL: 
https://www.wto.org (дата обращения: 13.03.2018). Текст 
Марракешского соглашения на русском языке см.: Марракеш-
ское соглашение об учреждении Всемирной торговой органи-
зации : сб. / сост. В. М. Шумилов, Д. С. Боклан, И. М. Лиф-
шиц, М. П. Трунк-Фёдорова, А. В. Лосева, Е. В. Покатилова. 
М. : Юстицинформ, 2018. С. 18–34.

3 WTO, Understanding on Rules and Procedures Governing the 
Settlement of Disputes 1994, Marrakesh Agreement Establish-
ing the World Trade Organization, Annex 2. The Legal Texts: the 
Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 
354 (1999), 1869 U.N.T.S. 401, 33 I.L.M. 1226 (1994). Текст 

1. Введение

Одним из самых значительных достижений 
Уругвайского раунда многосторонних торго-
вых переговоров1, в результате которого бы-
ла учреждена Всемирная торговая организа-
ция (далее – ВТО)2, было создание новой 

* ТрункФёдорова Марина Павловна – кандидат юридиче-
ских наук, доцент Санкт-Петербургского государственного 
университета, приглашённый доцент Уральского государст-
венного юридического университета, Санкт-Петербург, Рос-
сия (email: mp_fedorova@mail.ru).

1 Подробнее см. на официальном сайте Всемирной торговой 
организации: URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/
whatis_e/tif_e/fact5_e.htm (дата обращения: 13.03.2018).

2 Соглашение о создании Всемирной торговой организации бы-
ло подписано 15 апреля 1994 года в г. Марракеше. Организа-
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дурах, регулирующих разрешение споров 
(далее – Договорённость, ДРС). За более 
чем двадцатилетний период, прошедший с 
момента вступления в силу Соглашения об 
учреждении ВТО, механизм разрешения спо-
ров зарекомендовал себя с положительной 
стороны4. Многочисленные авторы, занима-
ющиеся вопросами разрешения споров в 
ВТО, нередко критикуя отдельные аспекты, в 
целом сходятся во мнении, что система раз-
решения споров ВТО – это эффективный 
механизм разрешения межгосударственных 
торговых споров, отличительной чертой кото-
рого является наличие возможности приме-
нить меры экономического воздействия в от-
ношении нарушителя, проигравшего спор и 
не выполняющего решение Органа по разре-
шению споров ВТО5. Даже в условиях дли-
тельного отсутствия прогресса на перегово-
рах в рамках Дохийского раунда в целом, в 
области разрешения споров ВТО получила 
широкое признание6.

Успех механизма разрешения споров в 
ВТО связан, в частности, с введением стадии 
апелляционного обжалования, что даёт воз-
можность членам ВТО, несогласным с реше-
нием третейской группы, рассматривавшей 
спор, обжаловать это решение в Апелляци-
онный орган. Однако, несмотря на это, на 
протяжении уже почти двух лет система раз-
решения споров в ВТО находится в состоя-
нии нестабильности. Сложности возникли 
при назначении новых членов Апелляцион-

Договорённости о правилах и процедурах разрешения споров 
на русском языке см.: Марракешское соглашение об учрежде-
нии Всемирной торговой организации / сост. В. М. Шумилов, 
Д. С. Боклан, И. М. Лифшиц, М. П. Трунк-Фёдорова, А. В. Ло-
сева, Е. В. Покатилова. С. 585–626.

4 См., например: Zdouc W. Features of the Appellate Body That 
Have Defined Its Performance // The WTO: Governance, Dis-
pute Settlement, and Developing Countries / ed. by M. E. Janow, 
V. Donaldson, A. Yanovich. Huntington, NY : Juris Publishing, 
2008. P. 369–386.

5 Подробнее о механизме разрешения споров в рамках ВТО 
см., например: Van den Bossche P., Zdouc W. The Law and 
Policy of the World Trade Organization. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2013. P. 156–314; ТрункФёдорова М. П. 
Механизм разрешения международных торговых споров в 
рамках Всемирной торговой организации // Глобализация и 
интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(правовое и экономическое исследование) : монография / под 
ред. Т. Я. Хабриевой. М. : Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации ; ИНФРА-М, 2014. С. 85–99.

6 См., например: Spak G. J., Kapterian G. The World Trade Orga-
nization // The Rules, Practice, and Jurisprudence of Interna-
tional Courts and Tribunals / ed. by Ch. Giorgetti. Boston, MA : 
Martinus Nijhoff Publishers, 2012. P. 133–157, 157.

ного органа, которые должны заменить тех 
членов, срок полномочий которых истёк. В 
статье представлен анализ сложившейся си-
туации и возможных путей выхода из кризиса.

2. Апелляционный орган в системе 
разрешения споров в ВТО

Кратко напомним, что в ВТО предусмотрено 
несколько органов, принимающих участие в 
разрешении споров: это Орган по разреше-
нию споров, третейские группы и Апелляци-
онный орган.

В Орган по разрешению споров (далее – 
ОРС) входят представители всех членов ВТО. 
Его задачей является администрирование си-
стемы разрешения споров. То есть сам ОРС 
разрешением споров не занимается, а в соот-
ветствии со статьёй 2.1 Договорённости при-
нимает решения об учреждении третейских 
групп, об утверждении докладов третейских 
групп и Апелляционного органа, осущест-
вляет наблюдение за исполнением решений, 
даёт согласие на применение приостановле-
ния уступок (мер экономического воздейст-
вия) в отношении члена ВТО, не исполняю-
щего вынесенное против него решение7. 
Статья 2.3 Договорённости предусматривает, 
что ОРС собирается на заседания по мере 
надобности с тем, чтобы были соблюдены 
временные рамки для разрешения споров, 
предусмотренные ДРС.

Споры разрешаются третейскими груп-
пами8, решения которых могут быть обжа-
лованы в Апелляционный орган. Вероятно, в 
процессе разработки положений Договорён-
ности, которые предусматривали создание 
Апелляционного органа, было невозможно 
предсказать, насколько часто будет приме-
няться этот механизм. Практика показала, 
что этот механизм оказался весьма востребо-
ванным: так, доклад третейской группы уже 

7 Хотя большинство из этих решений принимается на основе 
принципа «негативного консенсуса» (то есть фактически ав-
томатически), заседания ОРС представляют собой важную 
площадку для обмена мнениями и информацией, формируют 
общий климат в отношении разрешения споров и исполнения 
решений. Про принцип «негативного консенсуса» подробнее 
см., например: ТрункФёдорова М. П. Механизм разрешения 
международных торговых споров в рамках Всемирной торго-
вой организации. С. 88.

8 Подробно про рассмотрение споров третейскими группами 
см., например: Van den Bossche P., Zdouc W. The Law and 
Policy of the World Trade Organization. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2013. P. 274–282.
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по второму спору был обжалован9, после че-
го обращение в Апелляционный орган стало 
часто используемой процедурой10. Согласно 
статистике, более чем две трети докладов тре-
тейских групп обжалуется в Апелляционный 
орган, что показывает доверие к нему членов 
ВТО. Более того, Апелляционный орган даже 
неофициально называли «всемирным торго-
вым судом»11.

Апелляция ограничивается правовыми во-
просами, которые обозначены в докладе тре-
тейской группы, и юридическим толковани-
ем, данным третейской группой. В результате 
рассмотрения Апелляционный орган может 
подтвердить, изменить или отменить право-
вые выводы и заключения третейской груп-
пы12.

В соответствии со статьёй 3.2 Договорён-
ности рекомендации и решения ОРС не могут 
увеличить или уменьшить права и обязатель-
ства, предусмотренные «охваченными согла-
шениями» (то есть многосторонними согла-
шениями в рамках ВТО), что в полной мере 
относится к докладам Апелляционного орга-
на. При этом следует отметить, что одна из 
целей системы разрешения споров, а соот-
ветственно и Апелляционного органа – 
«вносить ясность» относительно положений 
«охваченных соглашений» в соответствии с 
обычными правилами толкования междуна-
родного публичного права13. За время функ-
ционирования Апелляционного органа сло-
жилась практика, согласно которой его реше-
ния по конкретным делам используются по-
следующими третейскими группами, особен-
но если затронуты аналогичные вопросы14. 
Это позволяет говорить о концепции «де-
факто прецедента»15: хотя концепция преце-

9 См.: Appellate Body Report, United States – Standards for 
Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, 
adopted 29 April 1996.

10 Согласно статистике, в среднем обжалуется 67 % докладов 
третейских групп. См.: URL: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/stats_e.htm (дата обращения: 13.03.2018).

11 См.: Ehlermann C.D. Six Years on the Bench of the World Trade 
Court: Some Personal Experience as a Member of the Appellate 
Body of the World Trade Organization // Journal of World Trade. 
Vol. 36. 2002. No. 4. P. 605–639.

12 Статьи 17.6, 17.13 ДРС.
13 Статья 3.2 ДРС.
14 См.: Zdouc W. Op. cit. P. 372–373.
15 Подробнее см.: ТрункФёдорова М. П. Механизм разрешения 

споров в рамках Всемирной торговой организации и контроль 
за исполнением решений в этой области : дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2004. С. 89.

дента в её строгом понимании не признаётся 
членами ВТО, практика третейских групп и 
Апелляционного органа складывается таким 
образом, что решениям Апелляционного ор-
гана следуют в последующих спорах. Следует 
отметить, что такой подход даёт возможность 
создания единообразной практики по разре-
шению споров, принятия последовательных 
решений, что обеспечивает безопасность и 
предсказуемость международной торговой 
системы.

3. Состав и правила формирования 
Апелляционного органа

В отличие от третейских групп, которые соз-
даются ad hoc для каждого конкретного спо-
ра, Апелляционный орган является постоянно 
действующим16. Его члены избираются Орга-
ном по разрешению споров на срок 4 года в 
количестве 7 человек. Каждый член Апелля-
ционного органа может быть переизбран на 
один срок17. Статья 17.3 ДРС предусматри-
вает, что Апелляционный орган состоит из 
лиц с признанным авторитетом, являющихся 
экспертами в области права, международной 
торговли и вопросов охваченных соглашений 
в целом18.

В соответствии со статьёй 2.4 ДРС в слу-
чаях, когда правила и процедуры, изложен-
ные в Договорённости, предусматривают, что 
ОРС должен принять решение, оно принима-
ется на основе консенсуса. При этом считает-
ся, что Орган по разрешению споров принял 
решение на основе консенсуса, если ни один 
из членов ОРС, присутствующих на заседа-
нии, в ходе которого было принято решение, 
официально не возражает против предложен-
ного решения. Таким образом, для продле-
ния срока полномочий или назначения новых 
членов Апелляционного органа, что отнесено 
к полномочиям ОРС (статья 17.2), также тре-
буется консенсус.

Как и в случае третейских групп, Догово-
рённость уделяет большое внимание вопро-
сам независимости членов Апелляционного 
органа. Подчёркивается, что члены Апелля-
ционного органа действуют в личном каче-
стве. Статья 17.3 ДРС также предусматри-

16 Статья 17 ДРС.
17 Там же.
18 Статья 17.3 ДРС.
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вает, что состав Апелляционного органа дол-
жен широко отражать членский состав ВТО. 
Отметим, что в состав Апелляционного орга-
на в каждый из периодов его работы тради-
ционно входили по представителю США и 
Европейского Союза19.

По мнению бывшего члена Апелляцион-
ного органа К.-Д. Элерманна, положения 
Договорённости, регламентирующие работу 
Апелляционного органа, заслуживают самой 
высокой оценки. Он отмечал, что внёс бы 
только одно изменение в отношении самого 
Апелляционного органа: для обеспечения не-
зависимости членов этого органа ввести вме-
сто возможности избрания на два срока по 
4 года один возможный срок на 8 лет20. По 
мнению автора, эта идея – предложение по 
усилению гарантии независимости членов 
Апелляционного органа21. Утверждение, что 
возможность воздействия на члена выбор-
ного органа снижается, если отсутствует 
возможность переизбрания, представляется 
справедливым практически для любой струк-
туры. В 2002 году, когда была опубликована 
эта работа К.-Д. Элерманна, вряд ли кто-то 
мог предвидеть, насколько актуальным этот 
вопрос станет в 2016 году.

4. Как развивался кризис 
Апелляционного органа

В мае 2016 года, когда ввиду приближавше-
гося к концу первого срока полномочий чле-
на Апелляционного органа из Республики 
Корея профессора Сонг Ва Чанга встал во-
прос о продлении его полномочий на второй 
срок, США сообщили, что они не дают на это 
своё согласие22.

19 Другие члены Апелляционного органа представляют другие 
регионы для обеспечения широкого географического предста-
вительства. Информация о нынешних и бывших членах Апел-
ляционного органа представлена на сайте ВТО: URL: https://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_members_
descrp_e.htm (дата обращения: 13.03.2018).

20 См.: Ehlermann C.D. Some Personal Experiences as Member 
of the Appellate Body of the WTO. Florence : , 2002. P. 7.

21 См.: Ibid. P. 8.
22 См.: Протокол заседания Органа по разрешению споров 

23 мая 2016 года. WT/DSB/M/379.  URL: https://docs.wto.
org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@
Symbol=%20wt/dsb/m/*%20)%20and%20(%20@Docu-
mentDate%20%3E=%202016/01/01%2000:00:00%20
)%20and%20(%20@DocumentDate%20%3C=%20
2016/12/31%2023:59:59%20)&Language=ENGLISH&Cont
ext=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# (дата 
обращения: 13.03.2018).

Представитель США изложил официаль-
ную позицию своего государства, состоявшую 
в том, что профессор Чанг выходил за преде-
лы мандата члена Апелляционного органа и 
при рассмотрении апелляций в ряде случаев 
не ограничивался вопросами, которые были 
необходимы для разрешения конкретного 
спора, а затрагивал и другие вопросы. По 
сути, США заявили, что это был судейский 
активизм, что выходило за пределы полномо-
чий, данных членам Апелляционного органа 
в соответствии с Договорённостью23. В числе 
таких дел были и решения, вынесенные про-
тив США.

Данная позиция США вызвала негатив-
ную реакцию со стороны многих членов 
ВТО24. Отметим, что этого можно было ожи-
дать. Во-первых, сразу возникает вопрос о 
независимости членов Апелляционного орга-
на. Если после первого четырёхлетнего срока 
при вопросе о продлении их полномочий не-
довольство одного из наиболее экономически 
сильных членов ВТО может заблокировать 
это продление, то это может влиять на пози-
цию членов Апелляционного органа в тече-
ние первого срока: они могут начать уделять 
слишком большое внимание вопросу, понра-
вится ли решение влиятельным членам ВТО 
(в частности, участвующим в споре). По на-
шему мнению, это понятное и обоснованное 
беспокойство.

Во-вторых, возникает вопрос, как США 
смогли узнать, кто именно отвечает за реше-
ния, которые, по их мнению, были вынесены 
с превышением полномочий (то есть когда 
члены Апелляционного органа, по мнению 
этого члена ВТО, вышли за пределы своего 
мандата). Апелляция слушается составом из 
трёх членов Апелляционного органа, все они 
подписывают решение. Кроме того, в силу 
принципа коллегиальности, предусмотрен-
ного Правилом 4 Рабочих процедур апелля-
ционного пересмотра25, вопросы, затронутые 
в апелляции, обсуждаются со всеми членами 
Апелляционного органа для того, чтобы обес-
печить его последовательную практику. Таким 
образом, само решение принимается тремя 
членами Апелляционного органа, рассматри-

23 См.: Там же.
24 См.: Там же.
25 Working Procedures for Appellate Review, WT/AB/WP/6. 

16 August 2010. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/ab_e.htm (дата обращения: 13.03.2018).
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вающими конкретную апелляционную жало-
бу, но на стадии его принятия в обсуждении 
участвуют и другие члены Апелляционного 
органа. Представляется, что доводы США в 
отношении того, что по вопросам, заданным 
во время устных слушаний, можно узнать, 
какие части в докладе Апелляционного орга-
на можно «приписать» конкретному члену 
Апелляционного органа26, звучат неубеди-
тельно: как уже было сказано выше, реше-
ние выносится тремя членами Апелляцион-
ного органа, и если они его подписывают, 
значит, они с ним согласны, а кто конкретно 
готовил определённую часть текста решения, 
не имеет значения.

Не все члены ВТО, высказавшие свою 
позицию по этому вопросу, были не согласны 
с США в отношении причины их отказа под-
держать продление полномочий профессора 
Чанга. Однако все единодушно высказали 
озабоченность с системной точки зрения. Все 
представители членов ВТО, высказавшиеся 
на данном заседании ОРС, показали заинте-
ресованность в решении рассматриваемого 
вопроса для сохранения функционирующей 
системы разрешения споров ВТО27.

Так как США оставались на своей пози-
ции, Корея заявила, что она не поддержит 
назначение новых кандидатов в члены Апел-
ляционного органа, пока не будет решён во-
прос в отношении профессора Чанга. Напом-
ним, что 31 мая 2016 года истёк срок полно-
мочий не только его, но и другого члена 
Апелляционного органа – представителя Ки-
тая Ю. Джанг, у которой это был уже второй 
(и последний) срок. Таким образом, в Апел-
ляционном органе на тот момент оставалось 
5 действующих членов. При этом следует от-
метить, что загрузка членов Апелляционного 
органа непрерывно росла в связи с большим 
количеством апелляций. К концу 2016 года, 
казалось, удалось стабилизировать ситуацию, 
когда Органом по разрешению споров были 
назначены новые члены Апелляционного ор-
гана – представитель Китая Дж. Хонг и но-
вый кандидат от Кореи профессор Х. Ч. Ким28. 
Однако 1 августа 2017 года профессор Ким 

26 См.: Протокол заседания Органа по разрешению споров 
23 мая 2016 года. WT/DSB/M/379. Пункты 6.7–6.8.

27 См.: Там же.
28 См.: URL: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/

disp_28nov16_e.htm (дата обращения: 13.03.2018).

сообщил, что слагает с себя полномочия чле-
на Апелляционного органа29.

К этому времени, 30 июня 2017 года, ис-
тёк срок полномочий члена Апелляционного 
органа Рамиреса-Хернандеса, а 11 декабря 
2017 года – профессора Ван ден Боше. В на-
стоящий момент, в силу Правила 15 Рабочих 
процедур апелляционного пересмотра, они 
продолжают работу над апелляциями, рас-
смотрение которых было начато с их участи-
ем30.

Таким образом, в Апелляционном органе 
сейчас исполняют функции четыре члена, 
срок полномочий которых не истёк. Если в 
ближайшее время не будут назначены но-
вые члены на вакантные должности, то Апел-
ляционный орган окажется под угрозой не-
возможности осуществлять свои функции: 
30 сентября 2018 года истекает срок полно-
мочий ещё одного члена Апелляционного ор-
гана, а 10 декабря 2019 года – ещё двух31, 
после чего, при отсутствии новых назначе-
ний, невозможно будет сформировать состав 
из трёх членов. Это было бы равнозначно то-
му, что стадия апелляционного обжалования 
в ВТО стала бы на практике невозможной.

Очевидно, что для эффективной работы 
Апелляционного органа необходимо запол-
нить имеющиеся вакансии. Препятствием 
для этого является то, что США не соглаша-
ются на заполнение этих вакансий, так как, 
по их мнению, лица, не являющиеся членами 
Апелляционного органа, не должны прини-
мать участие в рассмотрении апелляций32. 
Под этими лицами подразумеваются бывшие 
члены Апелляционного органа, срок полно-
мочий которых истёк, но которые продолжа-
ют рассмотрение апелляций, начатых с их 
участием.

29 Это было вызвано тем, что он согласился занять предложен-
ный ему пост министра торговли Кореи, в связи с чем должен 
был сложить с себя полномочия члена Апелляционного ор-
гана. См. также: Протокол заседания Органа по разрешению 
споров 31 августа 2017 года. WT/DSB/M/400. URL: https://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm 
(дата обращения: 13.03.2018).

30 См.: Протокол заседания ОРС от 28 февраля 2018 года.
31 См.: URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_ 

members_descrp_e.htm (дата обращения: 13.03.2018).
32 См., например: Statements by the United States at the Meeting 

of the WTO Dispute Settlement Body. Geneva, February 28, 
2018. URL: https://geneva.usmission.gov/wp-content/uploads/ 
2018/03/Feb28.DSB_.Stmt_.as-delivered.fin_.public.pdf (дата 
обращения: 02.03.2018).
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5. Правило 15 Рабочих процедур 
апелляционного пересмотра

Напомним, что возможность завершить про-
цедуру рассмотрения апелляций, которые бы-
ли начаты с участием членов Апелляционно-
го органа, срок полномочий которых истёк до 
вынесения решения по конкретной апелля-
ции, предусмотрена Правилом 15 Рабочих 
процедур апелляционного пересмотра, кото-
рое позволяет в таком случае завершить ра-
боту над решением по апелляционным жало-
бам. Это Правило сейчас особенно важно, 
так как даёт возможность завершить работу 
по нескольким решениям, которая была на-
чата, пока срок полномочий соответствую-
щих членов Апелляционного органа не истёк. 
С нашей точки зрения, это Правило вполне 
объяснимо и вызвано тем, что необходимо 
обеспечить непрерывность процесса рассмот-
рения апелляций, а также тем, что гораздо 
эффективнее задействовать бывшего члена 
Апелляционного органа, который изучил ма-
териалы дела и, возможно, участвовал в уст-
ных слушаниях, чем вводить в курс дела его 
преемника. Аналогичные правила применя-
ются в ряде других международных органов 
по разрешению споров, например такое пра-
вило закреплено в статье 13(3) Статута Меж-
дународного Суда ООН33.

Кроме того, отметим, что и ранее неодно-
кратно складывались ситуации, когда быв-
шие члены Апелляционного органа продол-
жали работать над апелляцией, работу над 
которой они начали, будучи действующими 
членами Апелляционного органа34. Ранее это 
не вызывало негативной реакции членов 
ВТО.

Однако, по мнению США, высказанному 
на заседании Органа по разрешению спо-
ров35, Правило 15 Рабочих процедур Апелля-
ционного пересмотра – это правило, которое 
содержится не в тексте международного до-
говора (в ДРС подобное правило включено 
не было), а в Рабочих процедурах, которые 
выработаны Апелляционным органом и юри-
дический статус которых иной. По мнению 

33 URL: http://www.icj-cij.org/en/statute (дата обращения: 
02.03.2018).

34 См.: URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_ 
members_descrp_e.htm (дата обращения: 02.03.2018).

35 См.: Statements by the United States at the Meeting of the WTO 
Dispute Settlement Body. Geneva, February 28, 2018. P. 10–12.

США, Рабочие процедуры не должны содер-
жать правила, которые противоречат Дого-
ворённости, поэтому США не могут согла-
ситься с тем, что решения выносятся лицами, 
которые (более) не являются членами Апел-
ляционного органа.

С формальной точки зрения можно понять 
позицию США: действительно, Рабочие про-
цедуры апелляционного пересмотра – это не 
международный договор, и можно вести дис-
куссии относительно их юридической силы. 
Однако напомним, что возможность прини-
мать Рабочие процедуры предусмотрена 
статьёй 17.9 Договорённости, в соответствии 
с которой Апелляционный орган разрабаты-
вает их при консультативном участии Предсе-
дателя ОРС и Генерального директора ВТО, 
после чего Рабочие процедуры доводятся до 
сведения членов ВТО. Как было справедливо 
отмечено, это положение ДРС предоставляет 
большую степень свободы Апелляционному 
органу в разработке своих Рабочих проце-
дур36.

Итак, на сегодняшний момент позиция 
США такова, что пока продолжится практи-
ка рассмотрения апелляций и вынесения по 
ним решений лицами, не являющимися чле-
нами Апелляционного органа, они не дадут 
согласие на назначение новых членов. Такой 
подход ещё более усложняет ситуацию с 
апелляциями и создаёт «замкнутый круг»: 
без новых членов Апелляционному органу 
тем более необходимо, чтобы предыдущие 
его члены завершали решения по тем апел-
ляционным жалобам, которые они начали 
рассматривать. Но, кажется, этими аргумен-
тами ситуацию не изменить, в связи с чем 
учёные и практики в области права ВТО на-
чали предлагать возможные выходы из сло-
жившейся ситуации.

6. Возможные решения

Что можно сделать в ситуации, когда число 
членов Апелляционного органа сократилось 
бы до такого, когда они бы не смогли рас-
сматривать апелляционные жалобы? Сразу 
отметим, что подобное развитие событий бы-
ло бы весьма нежелательным и поставило бы 
под угрозу всю систему разрешения споров в 

36 См., например: Herrmann Ch., Wieß W., Ohler Ch. Welthan-
delsrecht. München : C. H. Beck, 2007. S. 134.
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ВТО, заслужившую большое международ-
ное признание. Во-первых, это лишило бы 
спорящие стороны возможности апелляци-
онного пересмотра доклада третейской груп-
пы по вопросам права, которые, по мнению 
спорящей стороны, подлежат иному толко-
ванию, чем то, что было сделано третейской 
группой. Во-вторых, с точки зрения системы 
права ВТО, практика Апелляционного орга-
на вносит предсказуемость и последователь-
ность в практику разрешения споров. На-
дежда на этот эффект от появления Апелля-
ционного органа в системе разрешения спо-
ров была высказана, например, профессором 
Дж. Джек соном37, одним из ведущих авторов 
в области права ГАТТ38/ВТО, ещё в начале 
функционирования ВТО, и Апелляционный 
орган оправдал эти ожидания. Прекращение 
его функционирования могло бы негативно 
повлиять на предсказуемость системы разре-
шения споров.

Кроме того, даже если Апелляционный 
орган не сможет продолжать свою работу, в 
силу положений статьи 16.4 ДРС право на 
апелляцию у сторон останется. Однако в та-
ком случае подача апелляции стороной, недо-
вольной докладом третейской группы, будет 
фактически означать, что этот доклад не будет 
вынесен на заседание ОРС для его утвержде-
ния, так как будет невозможно завершить 
процедуру апелляции. Иными словами, ре-
шение по спору может быть затянуто на не-
определённый срок. Такая ситуация дала бы 
большую свободу для манипуляций и для воз-
можности остановить утверждение доклада 
третейской группы, вынесенного не в пользу 
стороны. Более того, уже сейчас члены 
ВТО – стороны спора должны задумываться, 
обжаловать ли им доклад третейской группы, 
так как существует риск, что доклад Апелля-
ционного органа будет подготовлен не в тече-
ние 90 дней, как это предусмотрено в ДРС, и 
даже не в течение более длительного, но всё-
таки обозримого срока, а лишь через неопре-
делённое время.

Это идёт вразрез с целями системы разре-
шения споров ВТО, которая должна являть-
ся центральным элементом безопасности и 

37 См.: Jackson J. H. The World Trading System: Law and Policy 
of International Economic Relations. 2nd ed. Cambridge, MA ; 
London : The MIT Press, 1999. P. 125.

38 ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
1947 года.

предсказуемости международной торговой 
системы. Более того, это напоминает ситуа-
цию с докладами третейских групп в ГАТТ, 
когда любая Договаривающаяся Сторона, в 
том числе проигравшая в споре, могла забло-
кировать доклад третейской группы39. Было 
бы весьма нежелательно вернуться к той си-
туации, от которой пытались уйти в результа-
те стольких усилий по созданию ВТО. Необ-
ходимо стабилизировать систему разрешения 
споров ВТО, найти хотя бы временное эф-
фективное решение, с тем чтобы иметь воз-
можность в спокойной обстановке прийти к 
постоянному.

6.1. Альтернативный механизм  
апелляционного обжалования

Как может выглядеть альтернативный меха-
низм апелляционного обжалования, который, 
тем не менее, находился бы в рамках суще-
ствующих правил ВТО? Учёные и практики 
предлагают различные варианты выхода из 
сложившейся ситуации, рассмотрим некото-
рые из них.

Профессор С. Чарновиц предложил вне-
сти следующие изменения в Рабочие проце-
дуры апелляционного пересмотра: внести по-
ложение о том, что в случае, если число ва-
кансий в Апелляционном органе достигнет 
трёх (что уже имеет место), Апелляционный 
орган не сможет принимать апелляционные 
жалобы. Профессор Чарновиц приводит ар-
гумент, что, хотя Апелляционный орган не 
вправе формально отменить право членов 
ВТО на апелляцию, у него есть право заранее 
объявить, что в таких чрезвычайных обстоя-
тельствах «завершение апелляции» будет 
происходить автоматически в тот же день, ко-
гда будет подана апелляционная жалоба40. 
Суть этого предложения состоит в том, что 
стадия апелляционного обжалования будет 
просто формальностью, то есть доклад тре-
тейской группы будет представлен как доклад 
Апелляционного органа и вынесен на утверж-
дение ОРС. Это было бы решением пробле-

39 См., например: Jackson J. H. Op. cit. P. 117.
40 См.: Charnovitz S. How to Save WTO Dispute Settlement from 

the Trump Administration // International Economic Law and 
Policy Blog. 2017, 3 November. URL: http://worldtradelaw.
typepad.com/ielpblog/2017/11/how-to-save-wto-dispute-
settlement-from-the-trump-administration.html (дата обраще-
ния: 13.03.2018).
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мы блокирования всей системы разрешения 
споров, когда подача апелляционной жало-
бы фактически означала бы, что решение 
спора затягивается на неопределённое вре-
мя. Однако, во-первых, это предложение не-
однозначно с точки зрения его соответствия 
статье 17.1 ДРС, которая предусматривает, 
что Апелляционный орган должен рассмат
ривать апелляции41. Кроме того, это предло-
жение лишило бы добросовестные спорящие 
стороны (которые подают апелляционную 
жалобу не с целью затянуть рассмотрение 
спора) возможности получить решение по 
апелляционной жалобе.

Другой выход был предложен профессо-
ром П. Куйпером, который заключается в том, 
что члены ВТО, желающие сохранения си-
стемы апелляций, могут заключить многосто-
ронний договор, который был бы посвящён 
только вопросам апелляционного обжалова-
ния и по возможности содержал бы правила 
рассмотрения апелляций, которые действуют 
в ВТО42. Однако, это предложение не реши-
ло бы имеющуюся проблему. Можно предпо-
ложить, что заключение такого многосторон-
него договора было бы сложным, но всё же 
практически осуществимым, то есть для при-
соединившихся к договору членов ВТО такая 
система «апелляций вне ДРС» была бы до-
ступна. Однако целью является сохранение 
эффективной системы разрешения между-
народных торговых споров, куда входят все 
члены ВТО, поэтому предложенное решение 
не сможет решить эту задачу. Исключение a 
priori одного из членов ВТО (США, вероят-
но, не захотят присоединиться к такому дого-
вору) приведёт к фрагментации практики по 
разрешению споров, а важно помнить, что 
именно предсказуемость, единообразие прак-
тики Апелляционного органа обеспечили ему 
такую высокую оценку учёных и практиков.

Следующий предложенный способ выхо-
да из кризиса – обращение к статье 25 До-
говорённости43. Данная идея основана на по-

41 Отметим, что в русском переводе иногда используются другие 
формулировки. В оригинале это положение звучит следую-
щим образом: “The Appellate Body shall hear appeals from 
panel cases”.

42 См.: Kuijper P. J. The US Attack on the WTO Appellate Body: 
Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2017-
44. P. 14. URL: https://ssrn.com/abstract=3076399 (дата об-
ращения: 13.03.2018).

43 См.: Andersen S., Friedbacher T., Lau Ch., Lockhart N., Re
my J. Y., Sandford I. Using Arbitration under Article 25 of the 

ложении ДРС, которое позволяет использо-
вать арбитраж в качестве возможного спосо-
ба разрешения споров, альтернативного рас-
смотрению спора третейскими группами и 
Апелляционным органом. В целом, на наш 
взгляд, аргументом в пользу данной идеи мо-
жет послужить то, что этот механизм находит-
ся в рамках ДРС, контроль за исполнением 
решений арбитража осуществляется по пра-
вилам ДРС и, кроме того, использование ар-
битража помогло бы сохранить возможность 
проведения настоящей (а не формальной) 
процедуры рассмотрения апелляций. Однако 
напомним, что по правилам статьи 25 Дого-
ворённости для проведения арбитража необ-
ходимо взаимное согласие спорящих сторон. 
Будет ли оно дано в каждом случае? Весьма 
вероятно, что в определённых случаях сто-
рона, не заинтересованная в апелляции, не 
будет давать своё согласие. Поэтому исполь-
зование статьи 25 ДРС всё же не гарантирует 
сохранение существующей системы разре-
шения споров. Кроме того, возникает вопрос: 
будут ли подобные решения арбитража по 
конкретному спору иметь такой же статус, 
как решения, принятые Апелляционным ор-
ганом? Будут ли они приниматься во внима-
ние последующими третейскими группами 
при рассмотрении споров с другими участни-
ками? Это, как уже было сказано выше, важ-
но для предсказуемости практики по разре-
шению споров ВТО.

Ещё один предложенный вариант – на-
значать членов Апелляционного органа боль-
шинством голосов в соответствии со статьёй 
IX:1 Марракешского соглашения. Несмотря 
на то что в силу статьи 2.4 ДРС решения, в 
том числе в отношении назначения новых 
членов Апелляционного органа, должны при-
ниматься на основе консенсуса, было пред-
ложено рассматривать эти положения в све-
те статьи XVI:3 Марракешского соглашения, 
которое устанавливает иерархию соглашений 
ВТО. По мнению профессора П. Куйпера, в 
данном случае, применяя эти статьи в сово-
купности, возможно обосновать применение 
статьи IX:1 Марракешского соглашения к 
процедуре назначения новых членов Апелля-
ционного органа44.

DSU to Ensure the Availability of Appeals: Center for Trade and 
Economic Integration Working Papers. 2017. No. 17.

44 Подробнее см.: Kuijper P. J. Op. cit.
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Представляется, что это был бы, хотя и 
не идеальный, но в сложившихся условиях, 
вероятно, эффективный способ выхода из 
кризиса. Но при этом возникает потенциаль-
ная проблема, что назначение новых членов 
Апелляционного органа таким путём вызо-
вет несогласие США. Напомним, однако, что 
важно не только формально сохранить си-
стему разрешения споров, но так же важно 
сохранить отношение членов ВТО к этой си-
стеме, с тем чтобы они соблюдали правила, 
установленные ВТО.

7. Заключение

Пока что не найден способ выхода из кризиса 
в отношении назначения новых членов Апел-
ляционного органа, который предлагал бы ре-
ально осуществимое решение. Сложившаяся 
ситуация вызывает нестабильность всей си-
стемы апелляционного обжалования в ВТО. 
Возможно, самым простым решением было 
бы удалить Правило 15 из Рабочих процедур 
апелляционного пересмотра, которое в насто-
ящее время даёт возможность бывшим чле-
нам Апелляционного органа рассматривать 
апелляции, начатые с их участием. Напом-
ним, что внести изменения в Рабочие проце-
дуры может сам Апелляционный орган, для 
этого не нужно согласие ОРС. Конечно, в та-
ком случае в дальнейшем необходимо было 
бы организовать работу Апелляционного ор-
гана таким образом, чтобы не создавались си-
туации, когда срок полномочий члена Апел-
ляционного органа заканчивается раньше, 
чем выносится решение по апелляции. Это 
могло бы создать определённые организаци-
онные трудности, которые, однако, можно 
было бы преодолеть. Но представляется, что 
это не самый главный аспект, главное – по-
нять, удовлетворило ли бы такое решение 
всех членов ВТО и дало ли бы это возмож-
ность сохранить систему разрешения споров 
в существующем виде. Пока что решение не-
ясно, и сложившаяся ситуация представляет 
собой непростую дипломатическую задачу, 
которую необходимо решить, чтобы сохра-
нить систему разрешения споров в ВТО в 
целях стабильности, безопасности и предска-
зуемости многосторонней торговой системы.
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position of the majority of WTO Members, one Member is blocking the ap-
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able part of Appellate Body members have already expired or will expire 
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point the Appellate Body would no longer be able to perform its functions 
according to WTO rules. If this problem is not resolved, a situation where ap-
peals may not be possible could arise as soon as next year. The article illus-
trates that in such a case the whole WTO dispute settlement system would 
be destabilized. The author discusses possible solutions that would allow 
the preservation of the WTO appellate review stage, in particular, thanks to 
which the WTO Dispute Settlement system has got wide recognition. The 
proposed solutions are both within the WTO Dispute Settlement Under-
standing and outside the WTO system. For example, the article addresses 
the possibility of the application of Art. 25 of the Dispute Settlement Under-
standing, containing provisions on arbitration, in such a manner that it could 
perform the functions of the Appellate Body. Another proposed solution is to 
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review and preferably contain the rules on appellate review that are in force 
in the WTO system.
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Непредвзятость арбитров в международном 
коммерческом арбитраже: подходы к оценке
Саглар Очирова*

Одной из проблем международного коммерческого арбитража в настоящее время является предвзятость. Связи, которые могут воз-
никать между арбитром и сторонами арбитражного разбирательства, гораздо шире и разнообразнее, чем можно представить. Каким 
образом необходимо оценивать непредвзятость арбитров, чтобы обеспечить как соблюдение принципа независимости и беспристра-
стности арбитров, так и возможность сторон их избирать? Автор сравнивает стандарты и подходы к оценке непредвзятости государ-
ственных судей и арбитров, сложившиеся в международной практике. Ввиду принципиального отличия положений судьи как госу-
дарственного служащего и арбитра как частного практика автор приходит к выводу, что к судьям и к арбитрам не могут применяться 
одинаковые стандарты независимости и беспристрастности. При этом по причине сложности доказывания реальной предвзятости в 
отношении и судей, и арбитров следует использовать объективный подход к оценке непредвзятости, требующий отсутствия обосно-
ванных сомнений в независимости и беспристрастности. Тем не менее из-за отмеченного отличия в рамках единого объективного 
подхода, на взгляд автора, следует оценивать непредвзятость первых и вторых с помощью диаметрально противоположных тестов. 
Тест «разумного опасения» предвзятости с самым низким стандартом доказывания и оценкой предвзятости со стороны разумного 
наблюдателя обеспечивает максимально возможную уверенность в независимости и беспристрастности судьи в глазах общественно-
сти, что является ключевым для системы публичного правосудия. Тест «реальной опасности» предвзятости с самым высоким стан-
дартом доказывания и оценкой предвзятости со стороны профессионала, напротив, наиболее отвечает специфике международного 
коммерческого арбитража, обеспечивая принятие решений непредвзятыми арбитрами и вместе с тем защиту арбитража от различ-
ного рода процессуальных злоупотреблений.

 ³ Международный коммерческий арбитраж; предвзятость; независимость; 
беспристрастность; разумное опасение предвзятости; реальная опасность 
предвзятости

вом законе Комиссии ООН по праву между-
народной торговли (далее – ЮНСИТРАЛ) о 
международном торговом арбитраже2, в Ар-
битражном регламенте ЮНСИТРАЛ3, в на-
циональных законах об арбитраже4, а также 

Redfern and Hunter on International Arbitration. 5th ed., Oxford : 
Oxford University Press, 2009. P. 266.

2 Статья 12 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 года. URL: http://www.uncitral.
org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf 
(дата обращения: 05.03.2018).

3 Статья 11 Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 2010 года. 
URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
arb-rules-revised/arb-rules-revised-r.pdf (дата обращения: 
05.03.2018).

4 Статья 1036 Закона ФРГ об арбитраже 1998 года. URL: 
http://arbitrations.ru/upload/iblock/0fd/german-arbitration-

1. Непредвзятость арбитров как 
важнейшая процессуальная гарантия

Независимость и беспристрастность арбит-
ров – это фундаментальный и универсальный 
принцип международного коммерческого ар-
битража1. Этот принцип закреплён в Типо-

* Очирова Саглар Борисовна – магистрант 2-го курса фа-
культета права Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», Москва, Россия (e-mail: 
ochirovasaglar@gmail.com).

1 См.: Born G. B. International Commercial Arbitration. 2nd ed. Al-
phen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014. P. 1759; 
Lew J. D. M., Mistelis L. A., Kröl S. M. Comparative International 
Commercial Arbitration. The Hague : Kluwer Law International, 
2003. P. 95; Blackaby N., Partasides C., Redfern A., Hunter M. 
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в регламентах постоянно действующих ар-
битражных учреждений5.

Указанные источники, как правило, за-
крепляют само правило о соблюдении арбит-
ром требований беспристрастности и незави-
симости, но не раскрывают содержание этих 
требований, равно как и не указывают на ка-
кие-либо способы оценки независимости и 
беспристрастности6.

Если мы обратимся к юридической док-
трине, то в ней под независимостью (indepen-
dence) арбитра понимается отсутствие между 
арбитром и сторонами отношений, которые 
могут повлиять на арбитра при принятии ре-
шения7. Как подчёркивается в литературе, 
независимость – это фактическое или юриди-
ческое состояние, которое может быть объек-
тивно подтверждено; следовательно, незави-
симость является объективным критерием8.

Беспристрастность – это состояние ума 
арбитра, при котором у последнего отсутст-
вует какая-либо субъективная и заранее 
сформированная позиция в отношении пред-

law_eng.pdf (дата обращения 05.03.2018); статья 18 Закона 
Японии об арбитраже 2003 года. URL: http://arbitrations.ru/
upload/iblock/dde/japan-arbitration-law.pdf (дата обращения: 
05.03.2018); статья 18 Федерального закона от 29 декабря 
2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. № 1. Ст. 2.

5 Статья 17 Регламента Арбитражного института Торговой па-
латы г. Стокгольма 1999 года. URL: http://www.lawyers 
ukraine.com/sites/default/files/07_SCC_Rules.pdf (дата обра-
щения: 05.03.2018); статья 5 Регламента Лондонского Меж-
дународного арбитражного суда 1998 года. URL: http://docs.
pravo.ru/document/view/26233535/26073842/ (дата обраще-
ния: 05.03.2018); статья 7 Регламента Международного арбит-
ража Американской арбитражной ассоциации 2003 года. URL: 
http://www.alppp.ru/law/pravosudie/47/reglament-mezhdu-
narodnogo-arbitrazha-amerikanskoj-arbitrazhnoj-associacii.html 
(дата обращения: 05.03.2018); статья 14 Регламента Меж-
дународного арбитражного cуда при Международной торго-
вой палате 2012 года. URL: https://cdn.iccwbo.org/content/
uploads/sites/3/2017/01/ICC-2017-Arbitration-and-2014-Me 
diation-Rules-english-version.pdf (дата обращения: 05.03.2018).

6 Одним из немногих исключений является шведский Закон об 
арбитраже 1990 года, в статье 8 указывающий на неисчерпы-
вающий перечень ситуаций, которые дают основания для сом-
нений в независимости и беспристрастности арбитра. URL: 
http://arbitrations.ru/upload/iblock/c93/swedish-arbitration-
act_eng.pdf (дата обращения: 05.03.2018).

7 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1777; Moses M. L. The Principles and 
Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2008. P. 130; Fouchard Ph., Gail-
lard E., Goldman B. On International Commercial Arbitration / 
ed. by E. Gaillard, J. Savage. The Hague : Kluwer Law Interna-
tional, 1999. P. 564; Blackaby N., Partasides C., Redfern A., 
Hunter M. Op. cit. P. 267.

8 См.: Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. Op. cit. P. 564; 
Blackaby N., Partasides C., Redfern A., Hunter M. Op. cit. 
P. 267.

мета спора или в отношении сторон (преду-
беждение или предрасположенность)9. Бес-
пристрастность, следовательно, представляет 
собой субъективный критерий.

Естественно при этом, что беспристраст-
ность как состояние ума крайне тяжело под-
даётся доказыванию, в отличие от независи-
мости, которая подтверждается или опровер-
гается через отсутствие либо наличие объек-
тивно существующих связей10.

Оба этих критерия представляют собой 
два параллельных инструмента оценки пред-
взятости – состояния, которое характеризу-
ется зависимостью или пристрастностью ли-
ца, принимающего решение11.

При оценке непредвзятости независи-
мость и беспристрастность, как правило, ис-
пользуются в связке друг с другом, что даёт 
основание, по мнению некоторых авторов, 
говорить о едином требовании и о тожде-
ственности этих понятий12. Тем не менее ра-
зумным следует признать подход, при кото-
ром эти понятия разделяются и признаются 
нетождественными друг другу, поскольку в их 
основе лежат разные критерии, рассмотрен-
ные выше: объективный и субъективный13.

Соблюдение принципа независимости и 
беспристрастности требуется в отношении 
любого лица, принимающего решение, что 
породило так называемое «право предвзято-
сти», регулирующее вопросы обеспечения 
принятия решения незаинтересованными и 

9 См.: Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. Op. cit. P. 564; 
Moses M. L. Op. cit. P. 130; Born G. B. Op. cit. P. 1775–1776.

10 См.: Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. Op. cit. P. 546.
11 См.: Lutrell S. R. Bias Challenges in International Arbitration: 

The Need For “Real Danger” Test: Ph.D. dissertation, Faculty of 
Law and Business, Murdoh University, 2008. P. 15.

12 См.: Steyn J. England: The Independence and/or Impartiality of 
Arbitrators in International Commercial Arbitration // Indepen-
dence of Arbitrators. Paris: ICC Services, 2008. Цит. по: Ваню-
кова Е. М. Независимость и беспристрастность арбитров в 
международном коммерческом арбитраже // Вестник между-
народного коммерческого арбитража. 2014. № 2. С. 52–84, 53.

13 Некоторые авторы возражают против такого строгого деле-
ния, указывая на то, что нередко пристрастность как предрас-
положенность к одной из сторон спора может являться след-
ствием именно зависимости от этой стороны и что независи-
мость, таким образом, охватывается беспристрастностью, и 
понятия всё же пересекаются друг с другом. Поэтому в целях 
более чёткого разграничения обоих критериев необходимо 
придерживаться следующего правила: всегда, когда мы гово-
рим о пристрастности, мы имеем в виду любое предубеждение 
или предрасположенность по отношению к одной из сторон, 
которые возникли не как следствие объективно существующих 
связей арбитра со стороной (это будет зависимостью), а как 
возникшие по любым иным причинам (расовые, религиозные 
предрассудки и т. п.).
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непредубеждёнными лицами14 и тесно свя-
занное с такой категорией в праве, как кон-
фликт интересов15.

Механизмы разрешения конфликта инте-
ресов как ситуаций, при которых лицо может 
иметь интерес, потенциально способный пре-
пятствовать выполнению им должным обра-
зом своих обязанностей16, содержатся не 
только в процессуальных кодексах, но и в 
нормах материального права. Это связано с 
тем, что конфликт интересов может возник-
нуть не только при осуществлении судебных 
функций, но и в процессе принятия любого 
юридически значимого решения. Устранение 
конфликта интересов обеспечивает непред-
взятость арбитра, что необходимо для форми-
рования наиболее справедливого и эффек-
тивного решения.

Таким образом, предвзятость и конфликт 
интересов – это ситуация, которая возникает 
не только при осуществлении судебных функ-
ций, но и практически в любой области при-
нятия ответственных решений, в особенно-
сти способных затронуть интересы третьих 
лиц; следовательно, проблема предвзятости 
арбитров – это лишь одно из частных прояв-
лений общеправовой и даже общенаучной 
проблемы принятия решений.

В последние годы соблюдение требования 
независимости и беспристрастности арбит-
ров становится всё более и более сложным 
в международном коммерческом арбитраже 
не только в связи с ростом числа транснацио-
нальных компаний и, как следствие, числа 
споров, но и с увеличением числа юридиче-
ских фирм и их глобальных размеров17.

Требование непредвзятости арбитров 
имеет принципиальное значение не только 
при раскрытии арбитром информации об об-

14 См.: Gomez-Acebo A. Party-Appointed Arbitrators in Interna-
tional Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn : Wolters 
Kluwer, 2016. P. 98.

15 Поскольку интерес имеет объективную природу, при рассмот-
рении вопроса о соотношении конфликта интересов с концеп-
цией непредвзятости нельзя не прийти к выводу, что конфликт 
интересов имеет тесную связь именно с объективным критери-
ем непредвзятости, то есть с независимостью лица, принимаю-
щего решение. Тем не менее ввиду уже сложившегося в прак-
тике словоупотребления представляется возможным рассмат-
ривать предвзятость и конфликт интересов в качестве синони-
мов, несмотря на то что наличие конфликта интересов – это 
частное проявление предвзятости (отсутствие независимости).

16 См.: Дедов Д. И. Конфликт интересов. М. : Волтерс Клувер, 
2004. С. 1.

17 См.: Moses M. L. Op. cit. P. 130; Ванюкова Е. М. Указ. соч. 
С. 52.

стоятельствах, способных поставить под сом-
нение его независимость и беспристраст-
ность, или при отводе арбитра. Несоблюде-
ние этого требования может повлечь за со-
бой отмену либо отказ в признании и приве-
дении в исполнение арбитражного решения, 
что сводит на нет все усилия и расходы участ-
ников арбитражного разбирательства.

При этом самая главная проблема не-
предвзятости арбитров, как справедливо от-
мечает А. В. Асосков, состоит в том, что важно 
не только обеспечить чёткое соблюдение 
стандартов независимости и беспристрастно-
сти, но и предотвратить процессуальные зло-
употребления, направленные на затягивание 
либо срыв арбитражного разбирательства18. 
Для того чтобы решить эту проблему, необхо-
димо ответить на два вопроса:

1) каким в принципе должен быть стан-
дарт непредвзятости (стандарт независимости 
и беспристрастности) арбитров;

2) каким образом необходимо оценивать 
непредвзятость, для того чтобы установить, 
соответствует ли указанному выше стандарту 
конкретный арбитр.

Так как анализу понятий независимости и 
беспристрастности арбитров и их определе-
нию посвящено достаточное количество ра-
бот19, целью данного исследования является 
ответ на поставленные выше вопросы, а 
именно: определение стандарта непредвзято-
сти арбитров и исследование способов оцен-
ки непредвзятости, существующих в между-
народном коммерческом арбитраже.

2. Стандарт непредвзятости арбитров

Как отмечается в литературе, вопрос о том, 
каким должен быть этический стандарт в от-
ношении арбитра и какую степень независи-

18 См.: Асосков А. В. Комментарий к Правилам о беспристраст-
ности и независимости третейских судей, утверждённым Тор-
гово-промышленной палатой Российской Федерации // Вест-
ник международного коммерческого арбитража. 2011. № 1. 
С. 142–171, 145.

19 См., например: Вайтселл А. М. Независимость в арбитраже 
МТП: практика суда МТП, касающаяся назначения, утверж-
дения, отвода и замены арбитров // Вестник международного 
коммерческого арбитража. 2010. № 1. С. 93–132; Уолш Т. У., 
Тейтельбаум Р. Решения Лондонского международного тре-
тейского суда по вопросу отвода арбитров: введение // Вест-
ник международного коммерческого арбитража. 2012. № 1. 
C. 170–216; Петрик Н. М. Предвзятость арбитра как осно-
вание для отмены и отказа в исполнении арбитражного реше-
ния // Вестник международного коммерческого арбитража. 
2010. № 2. С. 161–172.
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мости и беспристрастности мы можем требо-
вать от него, является одним из критически 
важных для международного коммерческого 
арбитража20. Ключевым при этом является 
следующий вопрос: должен ли одинаковый 
стандарт независимости и беспристрастности 
применяться и к судьям, и к арбитрам? Ответ 
на этот вопрос тесно связан с тем, как мы по-
нимаем роль и статус арбитра: арбитр – это 
частный судья или услугодатель?

Анализ правовой природы полномочий 
арбитра красной нитью проходит через все 
прошлые и актуальные проблемы арбитра-
жа как альтернативного способа разрешения 
споров. С одной стороны, государство санк-
ционирует возможность для частных лиц осу-
ществлять судебные функции по разрешению 
споров и обеспечивает принудительное ис-
полнение их решений. С другой стороны, пол-
номочия арбитра вытекают из частного согла-
шения, по которому именно стороны уполно-
мочивают конкретное лицо разрешать спор 
между ними.

Вследствие этого в доктрине сущестуют 
три теории правовой природы статуса арбит-
ров: судебная (или квазисудебная), договор-
ная и смешанная.

В соответствии с первой из них арбитр 
рассматривается как частный судья, акцент 
делается именно на судебных функциях в ро-
ли арбитра21. Арбитр при разрешении спора 
применяет национальные законы, он может 
обратиться за содействием к государствен-
ному суду и, наконец, исполнение его реше-
ния обеспечивается принудительной силой 
государства.

В соответствии с договорной теорией ар-
битр всего лишь оказывает услугу по разре-
шению спора в соответствии с договором 
между сторонами и арбитром, что является 
его главной функцией22.

Как это обычно бывает, появилась и сме-
шанная теория в отношении статуса арбитра, 
которая сочетает в себе и судебную, и дого-
ворную теории и признаёт гибридную природу 
за полномочиями арбитра (sui generis)23.

20 См.: Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. Op. cit. P. 178.
21 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1967, 1974; Lew J. D. M., Miste-

lis L. A., Kröll S. M. Op. cit. P. 288.
22 См.: Lionnet K. The Arbitrator’s Contract // Arbitration Inter-

national. Vol. 15. 1999. No. 2. P. 161–169, 163; Lew J. D. M., 
Mistelis L. A., Kröll S. M. Op. cit. P. 276, 288.

23 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1608.

Состоятельность большинства из так на-
зываемых смешанных теорий вызывает сом-
нения, и это как раз тот самый случай. Никто 
и не отрицает, что арбитр не только выпол-
няет квазисудебную функцию, но и в опреде-
лённой степени оказывает услугу, тем более 
в наши дни уже появилось устойчивое выра-
жение «профессиональный арбитр». Спор 
идёт о том, чему отдавать предпочтение, кем 
в первую очередь является для нас арбитр: 
частным судьёй или услугодателем. Этот спор 
имеет принципиальное значение для ответа 
на вопрос о том, какой стандарт независимо-
сти и беспристрастности следует применять к 
арбитрам, и на вопрос о статусе и роли част-
ного правосудия в обществе, что, на взгляд 
автора, не терпит компромиссных решений.

Ввиду принципиальной значимости имен-
но судебной функции арбитра предпочтение 
следует отдать роли арбитра как частного ар-
битра и вместе с тем признать особенности 
и отличия последнего от государственного 
судьи.

Действительно, принцип непредвзятости и 
требование независимости и беспристрастно-
сти лиц, принимающих решение, должны ле-
жать в основе как судебного, так и арбитраж-
ного разбирательства. Так в решениях фран-
цузских судов неоднократно отмечалось, что 
независимый ум – это квинтэссенция роли 
судьи, каким бы ни был источник его полно-
мочий, и потому требование непредвзято-
сти – это абсолютное требование, которое 
предъявляется к любому судье, как государ-
ственному, так и третейскому24.

Тем не менее это требование и, соответ-
ственно, стандарт непредвзятости не могут 
быть одинаковыми для судей государствен-
ных судов и для арбитров в силу одного того, 
что в отличие от судей, которые назначаются 
государством и получают зарплату и мате-
риальное обеспечение из государственного 
бюджета, арбитры, как правило, назначают-
ся сторонами, их гонорары выплачиваются из 
средств сторон арбитражного разбиратель-
ства, а источником их доходов в основном яв-
ляется частная практика.

Более того, в каждом конкретном деле в 
государственных судах состав суда формиру-
ется путём случайной выборки, как правило, 

24 См.: Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. Op. cit. P. 562.
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с помощью автоматизированных информаци-
онных систем, то есть способом, исключаю-
щим какое-либо влияние сторон на форми-
рование состава суда. В то же время диамет-
рально противоположный способ формиро-
вания состава арбитража, в котором обычно 
стороны выбирают арбитров, является клю-
чевым отличием арбитров от государствен-
ных судей. Как при этом избежать конфлик-
та интересов и где найти баланс между пра-
вом сторон избирать арбитров и требованием 
к арбитрам быть независимыми и беспри-
страстными? Вероятно, для достижения ука-
занного баланса арбитраж нуждается в гораз-
до более тонком инструментарии, позволяю-
щем аккуратно и точечно решать проблему 
конфликта интересов.

Кроме того, важно учитывать ещё одну 
особенность арбитров как частных судей: свя-
зи, которые могут возникать между арбитром, 
чаще всего практикующим юристом, и сторо-
нами, гораздо шире, чем связи, возникающие 
между судьёй и сторонами. Так, в коммерче-
ском арбитраже возможен конфликт интере-
сов по причине того, что юридическая фирма 
арбитра представляла в прошлом одну из сто-
рон по делу, конфликт интересов, который в 
государственном суде в принципе невозмо-
жен.

Пул арбитров, как справедливо отмеча-
ется в литературе, состоит из барристеров, 
партнёров крупных юридических фирм, про-
фессоров, поэтому тот, кто сегодня председа-
тельствует в составе арбитража, завтра мо-
жет быть представителем в другом арбитраж-
ном разбирательстве; тот, кто сегодня заяв-
ляет отвод, сам может быть отведён завтра25. 
Это проявляется ещё более ярко в случаях, 
когда стороны ведут бизнес в какой-либо уз-
кой области и сделали выбор в арбитражном 
соглашении в пользу арбитров, обладающих 
специальными познаниями в этой области, 
осознавая, что между ними и арбитрами, 
вполне вероятно, имеются либо имелись ка-
кие-то связи.

Необходимо учитывать эту особенность 
сообщества международного коммерческого 
арбитража, заключающуюся в небольшом 
числе и неизбежном знакомостве членов со-
общества друг с другом, из-за чего арбит-

25 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 5.

ражное сообщество нередко сравнивают с 
мафией26.

Но несмотря на это существенное отли-
чие, многие правовые системы зачастую ис-
пользуют одинаковый стандарт независимо-
сти и беспристрастности, предъявляемый как 
к судьям, так и к арбитрам27.

Так, например, в решении по делу Ко-
монуэлз Коутинг против Континентал 
Кэжуалти Верховный суд США, отменяя 
арбитражное решение по причине несоответ-
ствия председательствующего арбитра тре-
бованию беспристрастности, отметил, что ар-
битры, конечно же, не могут не иметь никаких 
связей с миром бизнеса, однако следует быть 
более скрупулёзным в отношении независи-
мости и беспристрастности арбитров, чем в 
отношении судей, учитывая тот факт, что ар-
битражные решения не являются предметом 
апелляционной проверки28.

Судья Б. Уайт, соглашаясь с тем, что ар-
битражное решение подлежит отмене, вы-
сказал противоположную точку зрения отно-
сительно стандарта независимости и беспри-
страстности, который, по его мнению, должен 
быть другим в отношении арбитров, по-
скольку «зачастую именно потому, что ар-
битры – люди дела и существуют не отдельно 
от бизнеса, а являются его частью, они так 
эффективно выполняют свои судебные функ-
ции»29.

Те американские суды, отмечает Г. Б. Борн, 
которые восприняли первую точку зрения и 
применяли одинаковый с судьями (или даже 
более строгий) стандарт независимости и бес-
пристрастности к арбитрам, были склонны 
отменять арбитражные решения в случае од-
ного лишь «обоснованного впечатления» о 
наличии предвзятости30.

Те же суды, которые восприняли подход 
судьи Б. Уайта и применяли разные стандар-
ты независимости и беспристрастности к 

26 См.: Dezalay Y., Garth B. G. Dealing in Virtue: International 
Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational 
Legal Order. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996. 
P. 50; Daele K. Challenge and Disqualification of Arbitrators in 
International Arbitration. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law In-
ternational, 2012. P. 270.

27 См.: Петрик Н. М. Указ. соч. С. 161.
28 United States Supreme Court. Commonwealth Coatings Corp. 

v. Continental Casualty Co. Case No. 14. Opinion of 18 Novem-
ber 1968. Цит. по: Born G. B. Op. cit. P. 1768.

29 Ibid.
30 См.: Ibid.
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судьям и к арбитрам, были склонны исполь-
зовать более высокий стандарт доказывания 
и отменяли арбитражные решения в исклю-
чительных случаях31.

Именно последний подход, при котором к 
судьям и арбитрам применяется разный стан-
дарт независимости и беспристрастности, 
является разумным. Следует согласиться с 
С. Лутреллом в том, что ввиду отсутствия за-
конных гарантий для обеспечения независи-
мости и беспристрастности судей для арбит-
ров, а главное того, что арбитры – это лица, 
которые, по существу, занимаются частной 
практикой, не может быть и речи об одинако-
вых требованиях, предъявляемых к государ-
ственным судьям и к арбитрам32.

Арбитр – это не судья, который в той или 
иной степени, как носитель власти, дистанци-
руется от общества, наоборот, именно актив-
ная профессиональная деятельность, вовле-
чённость в сообщество арбитража становятся 
факторами, по которым выбирают арбитров. 
И поскольку арбитры являются не государст-
венными служащими, а частными лицами со 
своей частной жизнью и частными интереса-
ми, мы не можем применять к государствен-
ным и к частным судьям одинаковый стандарт 
независимости и беспристрастности33.

При этом не совсем корректно и нежела-
тельно говорить о некоем «пониженном» или 
«повышенном» стандарте независимости и 
беспристрастности арбитров34. Стандарт не 
понижен или повышен по сравнению со стан-
дартом судей, он просто другой. Любое лицо, 
принимающее решение, должно быть не-
предвзятым в той степени, в какой это необ-
ходимо для вынесения справедливого реше-
ния, дело только в том, что стоит учитывать 
особенности арбитров как представителей 
частного правосудия, в силу которых вероят-
ность возникновения и степень серьёзности 
конфликта интересов у арбитров отличаются 
от подобного конфликта у судей.

Указанное различие между арбитрами и 
государственными судьями не раз отмечалось 
национальными судами. Так, например, Вер-
ховный суд Швейцарии неоднократно подчёр-
кивал, что, несмотря на то что в отношении 
состава арбитража, как и в отношении госу-

31 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1769.
32 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 41, 290–291.
33 См.: Ibid. P. 5.
34 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1787.

дарственного суда, должны существовать 
достаточные гарантии независимости и бес-
пристрастности, особенности арбитража при 
оценке конфликта интересов должны обяза-
тельно приниматься во внимание35.

Игнорирование особенностей частного 
правосудия выхолащивает саму принципи-
альную разницу между разрешением споров 
в государственных судах и в арбитраже, в ре-
зультате чего стороны, которые делают выбор 
в пользу последнего, в итоге сталкиваются с 
теми же особенностями судебного процесса в 
арбитраже, которые они как раз стремились 
избежать.

Существенный вклад в формирование 
собственного стандарта независимости и бес-
пристрастности арбитров был сделан профес-
сиональными сообществами юристов36. Речь 
идёт о рекомендательных актах или актах так 
называемого «мягкого права». Наибольшим 
авторитетом в этой области пользуются реко-
мендательные акты Международной ассо-
циации юристов, такие как Международный 
кодекс этики 1956 года37, Кодекс этики для 
международных арбитров 1987 года38, Руко-
водящие принципы Международной ассоци-
ации юристов относительно конфликта ин-
тересов в международном коммерческом ар-
битраже 2014 года (далее – Руководящие 
принципы)39. Существуют и национальные 
кодексы этики арбитров. Например, в России 
был выработан рекомендательный акт, по-
свящённый стандарту непредвзятости арбит-
ров, – Правила о беспристрастности и не-

35 См.: Swiss Federal Tribunal. X. SpA in liquidation v. Y. B.V. 
Case No. 4A_539/2008. Judgment of 19 February 2009. § 3.2; 
Adrian Mutu v. Chelsea Football Club Ltd. No. 4A_458/2009. 
Judgment of 10 June 2010. § 3.1; X SA v. Y. Case No. 4A_233/ 
2010. Judgment of 28 July, 2010. § 3.2.2; X v. Y Inc. Case 
No. 4A 54/2012. Judgment of 27 June 2012. § 2.2.1.

36 См.: Fouchard Ph., Gaillard E., Goldman B. Op. cit. P. 178.
37 В редакции 1988 года см.: International Code of Ethics 1988. 

URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& 
source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjx3IuA96jUAhULWywKH
bRODKsQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ibanet.
org%2FDocument%2FDefault.aspx%3FDocumentUid%3 
DEA337128-CF90-4FE0-B9FA-01CCC21901DB&usg=AFQj
CNFhOrmastbERqe27Xrw_7Ak-eyM_w&cad=rjt (дата обра-
щения: 05.03.2018).

38 International Bar Association Rules of Ethics for International 
Arbitrators 1987. URL: https://www.trans-lex.org/701100/_/
iba-rules-of-ethics-for-international-arbitrators-1987/ (дата об-
ращения 05.03.2018).

39 International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest 
in International Arbitration 2004. URL: https://www.ibanet.org/ 
ENews_Archive/IBA_July_2008_ENews_ArbitrationMultiple 
Lang.aspx (дата обращения: 05.03.2018).
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зависимости третейских судей Торгово-про-
мышленной палаты России40.

На доктринальном уровне также исследу-
ется вопрос о том, каким должен быть стан-
дарт непредвзятости арбитра, например, рас-
крывается содержание таких характерных ис-
ключительно для арбитров требований, как 
«нейтральность» и «международное мышле-
ние»41, которые по многим причинам не мо-
гут предъявляться к судьям государственных 
судов.

Стоит отметить, что необходимость выра-
ботки единого стандарта поведения арбитров 
является чрезвычайно важной для междуна-
родного коммерческого арбитража. Так, со-
всем недавно ЮНСИТРАЛ рассмотрела во-
прос о подготовке кодекса этики в области 
как коммерческого, так и инвестиционного 
арбитража42. Отсутствие единого стандарта 
независимости и беспристрастности и едино-
го способа оценивания непредвзятости ар-
битров оказывает негативное влияние на раз-
витие международного коммерческого арбит-
ража, создаёт правовую неопределённость и 
не соответствует цели унификации и единооб-
разия, которая отражена и в Конвенции ООН 
о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 1958 года, и 
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ43. Этот недо-
статок единообразия создаёт также диссонанс 
между правом сторон выбирать арбитров и 
принципом независимости и беспристрастно-
сти44. При этом в литературе отмечается, что, 
несмотря на кажущееся общее согласие в от-
ношении фундаментальных этических норм 
международного арбитража, оценка соблю-
дения на практике таких норм может прово-

40 Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 27 августа 
2010 года № 39 «О Правилах о беспристрастности и незави-
симости третейских судей» // СПС «КонсультантПлюс».

41 См.: Биллебру Е. Новые подходы к оценке нейтральности ар-
битров в международном коммерческом арбитраже // Меж-
дународное правосудие. 2016. № 4 (20). С. 42–53.

42 См.: Урегулирование коммерческих споров: возможная бу-
дущая работа по этическим нормам в международном арбит-
раже. Док. ООН A/CN.9/880. URL: http://undocs.org/ru/A/
CN.9/880 (дата обращения: 05.03.2018).

43 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1775.
44 См.: Mullerat R. The IBA guidelines on conflicts of interest re-

visited Another contribution to the revision of an excellent in-
strument, which needs a slight Daltonism treatment. Interna-
tional Workshop on ADR/ODRs. Building bridges: legal frame-
work and principles. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
Internet Interdisciplinary Institute, 2009. URL: http://www.uoc.
edu/symposia/adr/doc/Prof_Ramon_Mullerat.doc (дата обра-
щения: 05.03.2018). P. 2.

диться совершенно по-разному в зависимо-
сти от того, кто и каким образом оценивает 
поведение арбитров на соответствие этиче-
ским стандартам45.

Таким образом, формирование собствен-
ного этического стандарта арбитров, отлич-
ного от стандарта судей и присущего только 
арбитрам, как и формирование собственных 
способов оценки непредвзятости, станет од-
ним из ключевых направлений развития меж-
дународного коммерческого арбиража в бли-
жайшие годы.

3. Подходы к оценке непредвзятости 
арбитров в международном 
арбитраже

Теперь, когда мы пришли к выводу, что стан-
дарт непредвзятости арбитров должен отли-
чаться от стандарта судей, необходимо отве-
тить на вопрос: каким образом следует оце-
нивать непредвзятость, можно ли прийти к 
выводу, что арбитр является предвзятым и 
наоборот? Ниже предлагается сравнить спо-
собы оценивания непредвзятости судей и ар-
битров.

Существенный вклад в отношении оценки 
непредвзятости судей был сделан Европей-
ским Cудом по правам человека (далее – 
ЕСПЧ), который выработал два подхода при 
оценке непредвзятости судей: субъективный 
и объективный46.

Субъективный поход заключается в том, 
чтобы установить личное убеждение или за-
интересованность судьи в конкретном деле, 
что в принципе тождественно реальной пред-
взятости. При этом для опровержения пре-
зумпции субъективной непредвзятости необ-
ходимо установить факты, свидетельствую-
щие о том, что судья выражал крайнюю не-
приязнь, совершил злоумышленные проступ-
ки в отношении сторон и т. д.47

45 См.: Савранский М. Ю. Независимость и беспристрастность 
арбитров: новые международные стандарты // Вестник меж-
дународного коммерческого арбитража. 2016. № 2. С. 109–
119, 111.

46 См.: European Court of Human Rights. Piersack v. Belgium. 
Application no. 8692/79. Judgment of 1 October 1982. § 30; 
McGonnel v. the United Kingdom. Application no. 28488/95. 
Judgment of 8 February 2000. § 48.

47 См.: Шадарова А. Н. Независимость и беспристрастность су-
да по смыслу статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2016. № 7. С. 160–165.
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Объективный подход направлен на то, 
чтобы установить, есть ли гарантии, доста-
точные для того, чтобы исключить любое до-
пустимое сомнение в отношении непредвзя-
тости. ЕСПЧ отмечает, что при сохранении 
презумпции личной непредвзятости нельзя 
ограничиваться одним лишь субъективным 
тестом. Любой судья, в отношении которого 
есть причины опасаться предвзятости, дол-
жен взять самоотвод, поскольку на кону сто-
ит доверие, которое суды должны внушать 
людям в демократическом обществе.

Что касается арбитров, то предвзятость, 
как отмечает Г. Б. Борн, затруднительно и 
зачастую невозможно доказать, если только 
арбитр сам публично не признает свою за-
интересованность48. Именно по этой причи-
не принято различать два вида предвзятости: 
реальная и предполагаемая49. Реальная пред-
взятость – это зависимость или пристраст-
ность арбитра, которая имела место в дейст-
вительности. Предполагаемая предвзятость – 
это существование обоснованных сомнений в 
непредвзятости арбитра при недоказанности 
существования реальной предвзятости.

По мнению С. Лутрелла, это деление 
имеет большое сходство, если не тождество 
с субъективным и объективным подходами, 
выработанными ЕСПЧ в отношении оценки 
непредвзятости судей50. Этот вывод подтвер-
ждается судебной практикой в отношении 
международного коммерческого арбитража, в 
соответствии с которой суды также разделяют 
предвзятость на субъективную и объектив-
ную и дают определения последних, совпада-
ющие с определениями реальной и предпола-
гаемой предвзятости соответственно51.

В международном коммерческом арбит-
раже ввиду сложности доказывания реальной 

48 См.: Born G. B. Op. cit. P. 132.
49 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 8, 35.
50 См.: Ibid. P. 8.
51 См.: Swiss Federal Tribunal. X SpA in liquidation v. Y. B.V. Case 

No. 4A_539/2008. Judgment of 19 February 2009. § 3.2; X v. Y 
Inc. Case No. 4A_54/2012. Judgment of June 27 2012. § 2.2.1.; 
пункт 12 Информационного письма Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 26 февраля 2013 года № 156 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами дел о приме-
нении оговорки о публичном порядке как основания отказа в 
признании и приведении в исполнение иностранных судебных 
и арбитражных решений» // Вестник Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации. 2013. № 5; Постановле-
ние Федерального арбитражного суда Московского округа 
от 10 октября 2011 года по делу № А40-35844/11-69-311 // 
СПС «КонсультантПлюс».

предвзятости большинство национальных за-
конов и арбитражных регламентов, как и Ти-
повой закон ЮНСИТРАЛ, устанавливают 
подход обоснованных сомнений к независи-
мости и беспристрастности арбитра. Иными 
словами, речь идёт о предполагаемой пред-
взятости, что свидетельствует об использова-
нии в международном коммерческом арбит-
раже объективного подхода, сформулирован-
ного ЕСПЧ. Таким образом, можно прийти 
к выводу, что при оценке непредвзятости как 
в отношении судей, так и в отношении арбит-
ров используется один и тот же подход: объ-
ективный, требующий отсутствия сомнений 
в независимости и беспристрастности лица, 
принимающего решение, а не субъективный, 
требующий доказательства реально сущест-
вующей предвзятости.

В том или ином виде объективный подход 
применяется по всему миру, ни одна страна 
или арбитражное учреждение не требует до-
казывания реальной предвзятости. Так, на-
пример, во французской судебной практике 
используется концепция «определённого ри-
ска» предвзятости52. В Швеции достаточно, 
чтобы обстоятельства могли уменьшить уве-
ренность в беспристрастности арбитра53.

Как уже было отмечено ранее, большин-
ство источников не содержат никаких спосо-
бов оценки непредвзятости арбитров. Такое 
положение дел представляется кажется ра-
зумным, поскольку и независимость, и бес-
пристрастность представляют собой оценоч-
ные категории, которые подлежат определе-
нию в каждом конкретном случае, из чего 
следует, что невозможно предусмотреть и за-
крепить в одной-двух статьях закона или ар-
битражного регламента все возможные слу-
чаи предвзятости арбитра54.

При этом, как видим, в международной 
практике обоснованные сомнения понима-
ются по-разному в каждой отдельно взятой 
стране, что приводит к разным результатам и 
позволяет сделать вывод о том, что на прак-
тике в рамках подхода обоснованных сомне-
ний используются различные тесты предвзя-
тости55. Во многом это связано с тем, что 
предвзятость и конфликт интересов, а в ко-
нечном итоге само понимание справедливо-

52 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1773.
53 См.: Ibid.
54 См.: Ibid. P. 1762; Петрик Н. М. Указ. соч. С. 162.
55 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 307.
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сти – это вопрос не только права, но и куль-
туры и этики в обществе56.

С учётом оценочной природы категории 
обоснованных сомнений, которая лежит в ос-
нове объективного подхода, все тесты пред-
взятости различаются в зависимости от сте-
пени вероятности предвзятости и от позиции, 
с которой оцениваются обоснованные сомне-
ния.

Существует многообразие тестов пред-
взятости в зависимости от степени вероят-
ности её наличия, поскольку вопрос о том, 
какая степень вероятности предполагаемой 
предвзятости должна существовать для тех 
или иных процессуальных последствий, оста-
ётся открытым57. Ощущение, представление, 
подозрение, опасение, вероятность, возмож-
ность, риск или опасность предвзятости – 
обоснованные сомнения можно понимать по-
разному.

В зависимости от того, с чьей позиции 
оценивается существование обоснованных 
сомнений в рамках объективного подхода, 
принято выделять субъективный и объектив-
ный тесты: при использовании первого не-
предвзятость арбитра оценивается с точки 
зрения сторон, при использовании второго – 
с точки зрения разумного наблюдателя58. 
Дифференциация тестов непредвзятости, та-
ким образом, происходит по двум критериям: 
по степени вероятности предвзятости и по по-
зиции, с которой оценивается предвзятость.

Поскольку анализ всех существующих те-
стов непредвзятости требует большого объё-
ма и серьёзной лингвистической работы, спо-
собной к тому же низвергнуть любого в пучи-
ны схоластики в поисках тончайших оттенков 
и разности смыслов таких слов, как, напри-
мер, впечатление или ощущение59, автор хо-
тел бы сосредоточить своё внимание только 
на двух диаметрально противоположных те-
стах, которые используются для оценки не-
предвзятости как судей, так и арбитров.

56 См.: Mullerat R. Op. cit. P. 2; Lutrell S. R. Op. cit. P. 34.
57 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1779.
58 См.: Ibid. P. 1780; Mullerat R. P. 5; Blackaby N., Partasides C., 

Redfern A., Hunter M. Op. cit. P. 269; Вайтселл А. М. Указ. соч. 
С. 98.

59 Использование близких по значению слов, на взгляд автора, 
будет не чем иным, как маркером использования одного и того 
же теста под разными именами. Подробнее о проблемах се-
мантики см.: Lioneland L., Chen S. Reasonable Suspicion or 
Real Likelihood: A Question of Semantics? // Singapore Journal 
of Legal Studies. Vol. 2. 2008. P. 446–454.

3.1. Тест «обоснованного опасения»

Первый из них, тест «обоснованного опасе-
ния», который использовался в деле Р. про-
тив Сассекс Джастис, известном благода-
ря фразе лорда Хьюарта о том, что «спра-
ведливость не только должна свершиться, но 
и должна выглядеть как совершённая»60. Для 
установления предполагаемой предвзятости 
при использовании этого теста необходимо, 
чтобы у справедливого и осведомлённого на-
блюдателя возникло опасение существова-
ния предвзятости. Таким образом, тест ха-
рактеризуется, с одной стороны, опасением 
или подозрением, а с другой – позицией ра-
зумного наблюдателя61.

В судебной практике отмечается, что 
именно тест «обоснованного опасения» ис-
пользуется в Арбитражном регламенте 
ЮНСИТРАЛ. Так, например, в Решении об 
отводе от 11 января 1995 года подчёркива-
ется, что в соответствии с Арбитражным рег-
ламентом ЮНСИТРАЛ сомнения признают-
ся обоснованными в случае, если они дают 
основание для возникновения опасения пред-
взятости62. В других арбитражных разбира-
тельствах, в которых к процедуре применял-
ся указанный Регламент, лица, принимав-
шие решение об отводе, ссылались на ре-
шение 1995 года и подтверждали, что тестом 
предвзятости по Арбитражному регламенту 
ЮНСИТРАЛ является тест «обоснованного 
опасения»63. По мнению некоторых иссле-
дователей, именно этот тест используется 
ЕСПЧ при оценке непредвзятости судей64, а 
Руководящие принципы рекомендуют ис-
пользовать этот тест в отношении арбитров65. 
Национальные суды также используют тест 
«обоснованного опасения» при оценке не-
предвзятости лиц, принимающих решения66.

60 Court of King’s Bench Division. R v. Sussex Justices. Case No. 1. 
256. Judgment of 1924. Цит. по: Lutrell S. R. Op. cit. P. 33.

61 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 40–41.
62 Challenge Decision of 11 January 1995 года. XXII Yearbook 

Commercial Arbitration 227, 234 (1997). Цит. по: National 
Grid PLC v. Argentina. Case No. UN 7949. Decision on the 
challenge of 3 December 2007. § 85; Gallo v. Canada. Case 
No. 55798. Decision on the challenge of 14 October 2009. § 19.

63 См.: Ibid.
64 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 84.
65 См.: Ibid. P. 220–221.
66 См., например: High Court of Australia. Johnson v. Johnson. 

Case No. P60/1999. Judgment of 7 September 2000. § 36.
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3.2. Тест «реальной опасности»

Тест «реальной опасности» состоит в том, 
чтобы суд установил реальную опасность су-
ществования предвзятости. В решении по де-
лу Реджайна против Гоф, в котором впер-
вые был использован этот тест, отмечается, 
что «выясняя соответствующие обстоятель-
ства, Суд должен спросить себя, существует 
ли в указанных обстоятельствах реальная 
опасность предвзятости…»67.

По степени вероятности тест характеризу-
ется реальной опасностью предвзятости. Что 
касается позиции, с которой оценивается не-
предвзятость, несмотря на то что С. Лутрелл 
определяет её как позицию лица, принимаю-
щего решение68, для внесения ясности пра-
вильнее будет определить эту точку зрения 
как точку зрения профессионала.

Именно профессионал, как лицо, облада-
ющее специальными познаниями в опреде-
лённой области, должен противопоставляться 
среднестатистическому разумному наблюда-
телю. При дальнейшем прочтении исследова-
ния С. Лутрелла складывается впечатление, 
что под профессионалом автор подразумевал 
любое лицо, принимающее решение об отво-
де арбитра69.

Таким образом, тест по степени вероят-
ности наличия предвзятости характеризуется 
реальной опасностью, а с точки зрения по-
зиции, с которой оценивается непредвзя-
тость, – позицией профессионала.

В 2010 году этот тест был закреплён в 
статье 12 австралийского Закона об арбит-
раже, где устанавливается, что обоснованные 
сомнения в независимости и беспристрастно-
сти арбитра существуют только тогда, когда 
есть реальная опасность предвзятости70, что 
не вызывает удивления в связи с тем, что 
именно австралийские исследователи, тот же 
С. Лутрелл, являются главными сторонника-
ми использования в международном коммер-
ческом арбитраже теста «реальной опасно-
сти».

67 House of Lords. Regina v. Gough. Case No. AC 646. Judgment 
of 20 May 1993.

68 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 41.
69 См.: Ibid. P. 285, 288.
70 См.: Статья 12 Закона о поправках в Закон об арбитраже 

Австралии 2010 года. URL: https://www.legislation.gov.au/
Details/C2010A00097 (дата обращения: 31.01.2018).

Начнём рассмотрение пригодности двух 
этих тестов для оценки непредвзятости ар-
битров с критерия степени вероятности. До-
статочно ли для отвода арбитра или для от-
мены арбитражного решения того, чтобы су-
ществовало разумное опасение предвзятости 
тогда, когда наличие связей в настоящем или 
прошлом между арбитром и сторонами ар-
битражного вероятно в гораздо большей сте-
пени, чем между судьёй и сторонами в граж-
данском процессе?

В литературе отмечается, что с точки зре-
ния степени вероятности предвзятости наи-
более предпочтительным для целостности 
арбитражного разбирательства и предотвра-
щения злоупотреблений и попыток затянуть 
процесс является использование теста, тре-
бующего максимальной степени вероятности 
предполагаемой предвзятости71. Сторонники 
теста «реальной опасности» полагают, что 
для дальнейшего развития международного 
коммерческого арбитража и решения проб-
лемы конфликта интересов необходимо ис-
пользовать тест предвзятости с самым высо-
ким порогом, а именно тест «реальной опас-
ности»72.

При использовании этого теста лицо, за-
являющее об обоснованных сомнениях в не-
зависимости и беспристрастности арбитра, 
должно доказать не субъективное подозре-
ние, а реальную и определённую опасность 
существования предвзятости арбитра73. Раз-
ница между «обоснованным опасением» (как 
и ощущением, представлением и другими 
внутренними процессами) и «реальной опас-
ностью», как разница между чем-то крайне 
субъективным и чем-то объективно сущест-
вующим, очевидна.

Что касается второго критерия, позиции, 
с которой оценивается предвзятость, то здесь 
заслуживает внимания мнение сторонников 
теста «реальной опасности», согласно кото-
рому оценка непредвзятости с позиции ра-
зумного третьего лица противоречит самой 
сути арбитража как области деятельности ис-
ключительно профессионалов74.

71 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1887.
72 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 285; Stirton L., Lee G. Challenging 

Arbitrators: Recent Development from an Australian Perspec-
tive. URL: http://www.aminz.org.nz/Folder?Action=View%20
File&Folder_id=79&File=LStirtonpaper.pdf (дата обращения: 
31.01.2018).

73 См.: Born G. B. Op. cit. P. 1779; Lutrell S. R. Op. cit. P. 42.
74 См.: Lutrell S. R. Op. cit. P. 285, 288.
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В литературе75 и судебной практике76 от-
мечается, что концепция разумного сторон-
него наблюдателя или третьего лица подра-
зумевает под последним некоего обывателя, 
незнакомого со спецификой арбитража, для 
которого факт того, что арбитры в большин-
стве случаев назначаются сторонами, может 
стать причиной для сомнений в независимо-
сти и беспристрастности последних и даже 
вызвать недоверие относительно честности 
арбитража как способа разрешения споров 
в целом.

Необходимость оценки с позиции обыва-
теля в теории оправдывают тем, что оценка 
среднего представителя общества обеспечи-
вает общественный контроль за решением су-
дей77 и, возможно, имеет смысл, когда мы го-
ворим о публичном правосудии. Но в том-то и 
особенность арбитража как частного право-
судия, при котором о самом существовании 
спора общественность может никогда не уз-
нать, что частное правосудие не нуждается в 
таком же общественном контроле со стороны 
обывателей, как публичное правосудие.

На взгляд автора, специфика конкретного 
сообщества и представления о норме его чле-
нов должны учитываться при оценке обстоя-
тельств. Усреднение в этом смысле и оценка 
по лекалам представлений человека, кото-
рый, не будучи частью этого сообщества, не 
в состоянии осознать эту специфику, вряд ли 
приведёт нас к справедливой оценке этих об-
стоятельств. Оценка с точки зрения разум-
ного обывателя может и должна использо-
ваться, к примеру, при оценке соответствия 
сделки добрым нравам, существующим в 
обществе, но вряд ли пригодна для оценки 
степени серьёзности конфликта интересов в 
международном коммерческом арбитраже. 
Требование того, что в глазах общественно-
сти правосудие «должно казаться совершён-
ным», представляется не столь релевантным 
для арбитража, а в большей степени касаю-
щимся правосудия публичного78.

Ещё одним аргументом в пользу отказа от 
использования тестов, в которых оценка про-

75 См.: Gomez-Acebo А. Op. cit. P. 99; Stirton L., Lee G. Op. cit. 
P. 7.

76 См.: The Supreme Court of Appeal of South Africa. BTR Indus-
tries South Africa (Pty) Ltd. and Others v. Metal and Allied 
Workers’ Union and Another. Case No. 151/89. Judgment of 
25 May 1992. § 54.

77 См.: High Court of Australia. Johnson v. Johnson. § 52.
78 См.: Stirton L., Lee G. Op. cit. P. 10.

изводится с точки зрения bonus pater fami-
lias, является то, что сама по себе возмож-
ность лица, принимающего решение (судьи 
или арбитра), встать на позицию другого че-
ловека, будь то некий разумный наблюдатель 
или сторона разбирательства, вызывает сом-
нение. Сами судьи в своих судебных решени-
ях не раз отмечали, что, когда судья мысленно 
спрашивает себя о мнении некоего разумного 
третьего лица, знающего обстоятельства кон-
кретного дела, судья при этом в конечном 
счёте всегда смотрит в зеркало79. Любые по-
пытки оценить что угодно с позиции другого 
человека будут вызывать заслуженное скеп-
тическое отношение, поскольку доступность 
для человека такого рода оценок представ-
ляется спорной. Тест «реальной опасности» 
если не решает эту проблему, то, во всяком 
случае, снижает её остроту благодаря тому, 
что лицо, принимающее решение, является 
также и профессионалом в области междуна-
родного коммерческого арбитража.

Таким образом, и по критерию позиции, 
с которой необходимо оценивать предпола-
гаемую предвзятость, предпочтение следует 
отдать тесту «реальной опасности», который 
оценивает существование обоснованных сом-
нений с точки зрения профессионала. В каче-
стве профессионала может рассматривать-
ся суд, председатель или комиссия постоян-
но действующего арбитражного учреждения. 
Тест «реальной опасности» должен исполь-
зоваться при принятии решения об отводе 
арбитра, а также при принятии решения об 
отказе в признании и приведении в исполне-
ние и отмене арбитражного решения.

Что касается теста «обоснованного опа-
сения», характеризующегося низкими стан-
дартом доказывания и оценкой обстоятельств 
со стороны общественности, то по своей при-
роде этот тест должен использоваться для 
оценки непредвзятости судей, когда необхо-
димо обеспечить отсутствие малейших сом-
нений в предвзятости судей и общественный 
контроль.

4. Заключение

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы.

79 См.: High Court of Australia. Johnson v. Johnson. § 49.
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Первое. К судьям и к арбитрам должны 
применяться разные этические стандарты и 
стандарты непредвзятости в силу существен-
ного отличия представителей публичного пра-
восудия от представителей частного.

Второе. В рамках единого объективного 
подхода при оценке непредвзятости в отно-
шении судей и арбитров должны использо-
ваться разные тесты непредвзятости.

Третье. Тест «обоснованного опасения», 
характеризуемый самым низким стандартом 
доказывания предполагаемой предвзятости и 
оценкой с позиции разумного среднего обы-
вателя, должен использоваться в отношении 
государственных судей.

Четвёртое. Тест «реальной опасности», 
характеризуемый самым высоким стандартом 
доказывания предполагаемой предвзятости и 
оценкой с точки зрения профессионала, дол-
жен использоваться в международном ком-
мерческом арбитраже.

В заключение также хотелось бы привести 
высказывание В. Парка, который пишет, что 
«злой дух», желающий опорочить арбитраж, 
мог бы рассмотреть два пути для достижения 
своей цели80: первый путь, дозволяющий на-
значение предвзятых арбитров, неспособ-
ных выносить независимые суждения, и вто-
рой путь, точно так же способный привести к 
подрыву доверия к арбитражу и к его круше-
нию, который позволил бы установить нереа-
листичные этические стандарты для арбитра, 
способные сделать положение последнего не-
устойчивым, а арбитражное разбирательство 
бессильным перед использованием тактик 
по затягиванию процесса (известными также 
как black art81).

Таким образом, решение проблемы пред-
взятости в международном коммерческом ар-
битраже заключается в формировании уни-
версального и разумного стандарта непред-
взятости арбитров, который вместе с исполь-
зованием наиболее отвечающего специфике 
арбитража теста непредвзятости обеспечивал 
бы как неукоснительное соблюдение прин-
ципа независимости и беспристрастности ар-

80 См.: Park W. W. Arbitrator Bias: Transnational Dispute Manage-
ment (TDM), Boston University School of Law, Public Law &Le-
gal Theory Paper No. 15-39. January 2015. P. 1. URL: https://
scholarship.law.bu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&con
text=faculty_scholarship (дата обращения 05.03.18).

81 См.: Moses M. Op. cit. P. 141; Park W. W. Op. cit. P. 4; Lut-
rell S. R. P. 4.

битров, так и невозможность подорвать ар-
битражное разбирательство различного рода 
злоупотреблениями.
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