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Дело судна «Арктик Санрайз»  
в Международном трибунале по морскому праву
Глеб Богуш*

В комментарии представлен анализ разбирательства в Международном трибунале по морскому праву по делу 
нидерландского судна «Арктик Санрайз», задержанного в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, и решения Трибунала о временных мерах по освобождению судна и его экипажа. Впервые 
Российская Федерация бойкотировала межгосударственное судебное разбирательство. Автор оценивает 
возможные последствия этого решения.

 ³ Международный трибунал по морскому праву, Конвенция ООН  
по морскому праву, исключительная экономическая зона, свобода 
судоходства, обеспечительные меры, уголовная юрисдикция

пользовалось для проведения исследований и 
акций Гринписа в различных регионах плане
ты. В частности, ледокол использовался в ак
циях протеста против убийства китов, и во 
время одной из них в 2006 году получил серь
ёзные повреждения от японских китобоев2.

С июня 2012 года «Арктик Санрайз» ис
пользовался в акции Гринписа «Защитим Ар
ктику», целью которой является создание 
всемирного заповедника вокруг Северного 
полюса с полным запретом нефтедобычи, 
рыболовства и войн в этом регионе, как это 
было уже сделано в Антарктиде. Акция, по
служившая «спусковым механизмом» ком
ментируемого дела, имела целью привлече
ние внимания к промышленной разработке 
арктического шельфа крупными нефтяными 
компаниями Shell и Газпром, которые, по 
мнению организации, несут угрозу уникаль
ной природной среде Арктики – одного из 

* Богуш Глеб Ильич – кандидат юридических наук, доцент юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (email: g_bogush@
law.msu.ru).

1 Документы по делу на сайте Международного трибунала по морскому праву. URL: http://www.itlos.org/index.php?id=264 (дата 
обращения: 28.02.2014).

2 URL: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2010/September/719434/ (дата обращения: 28.02.2014).

Обстоятельства дела

Разбирательство в Международном трибуна
ле по морскому праву в Гамбурге1 (далее – 
Трибунал), являющееся предметом настоя
щего комментария, лишь одна составляющая 
драматических событий, развернувшихся во
круг задержания судна международной эко
логической организации «Гринпис» в иск
лючительной экономической зоне России в 
Печорском море.

Ледокол “Arctic Sunrise” (англ. – Аркти
ческий восход), носивший ранее имя Polar
bjørn (норв. – Белый медведь), был построен 
в 1975 году в Норвегии и изначально исполь
зовался для охоты на тюленей. В 1997 году 
«Арктик Санрайз» был зафрахтован органи
зацией «Гринпис», зарегистрирован в ам
стердамском порту и начал свою «вторую 
жизнь» под флагом Нидерландов. Судно ис

praxis
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немногих уголков Земли, сохранивших свою 
первозданность. Задача Гринписа – «просле
дить за ходом работ на шельфе и попытаться 
предотвратить экологическую катастрофу». 
Она, как утверждают учёные, неминуема в 
случае, если разработка шельфа начнётся 
без необходимой подготовки3.

Целью «рокового» для «Арктик Санрайз» 
рейда была нефтяная стационарная платфор
ма «Приразломная», принадлежащая ком
пании «Газпром нефть шельф», расположен
ная на шельфе Печорского моря, в 60 км от 
берега4. На борту судна находилось тридцать 
человек, в числе которых были члены экипа
жа судна, активисты, а также журналисты, 
имевшие редакционные задания. Среди них 
были граждане 16 государств, в том числе 
трое россиян.

Ранним утром 18 сентября 2013 года пять 
надувных лодок выдвинулись от ледокола в 
сторону «Приразломной». Береговая охрана 
пыталась помешать активистам, два активи
ста были задержаны, но двоим все же уда
лось забраться на платформу. Сотрудниками 
подразделения специального назначения уп
равления Пограничной службы ФСБ России 
по Мурманской области были задержаны и 
доставлены на борт пограничного корабля 
«Ладога» двое активистов. Проведя дослед
ственную проверку инцидента, следственное 
управление Следственного комитета России 
по СевероЗападному федеральному округу 
возбудило уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 227 УК РФ (пиратство, совершённое 
организованной группой)5.

На момент «атаки» на платформу судно 
«Арктик Санрайз» находилось за пределами 
территориальных вод России, в исключитель
ной экономической зоне. Оно курсировало за 
пределами так называемой опасной для пла
вания трёхмильной зоны вокруг платформы, 
которую пересекли лишь надувные лодки с 
активистами.

На следующий день, 19 сентября 2013 го
да судно было принудительно остановлено 

сотрудниками Пограничной службы ФСБ 
России в исключительной экономической зо
не Российской Федерации (с применением 
десанта с вертолёта), задержано и через не
которое время отконвоировано в мурманский 
порт. Следственный комитет РФ сообщил, 
что действия активистов могут иметь призна
ки пиратства. Гринпис заявила, что расцени
вает инцидент как вооружённый незаконный 
захват судна, которое не входило в трёхмиль
ную запретную зону вокруг платформы.

В ночь с 24 на 25 сентября в рамках уго
ловного дела о нападении на платформу 
«Приразломная» в порядке статьи 91 УПК 
РФ следователи задержали в качестве по
дозреваемых всех находившихся на судне 
30 человек.

Позже всем задержанным было предъяв
лено обвинение в пиратстве. Ленинский рай
онный суд г. Мурманска применил ко всем 
без исключения обвиняемым меру пресечения 
в виде заключения под стражу, все апелляци
онные жалобы обвиняемых на избранную 
меру пресечения были отклонены Мурман
ским областным судом. 23 октября 2013 года 
стало известно, что СК России переквалифи
цировал действия активистов Гринписа с 
«пиратства» на «хулиганство»6.

4 октября 2013 года постановлением Ле
нинского районного суда г. Мурманска на суд
но был наложен арест. Основанием для аре
ста была необходимость обеспечения возмож
ной конфискации имущества (ст. 1041 УК РФ).

Развитие событий вокруг судна и экипажа 
вызвало реакцию в мире. В рамках органи
зованной Гринписом кампании было прове
дено 860 протестных акций в 46 странах мира. 
В поддержку активистов выступили многие 
деятели культуры, учёные, политические дея
тели, в том числе лидеры Бразилии, Велико
британии, Германии, Франции, Генеральный 
секретарь ООН.

Власти Королевства Нидерландов, госу
дарства флага судна, потребовали от России 
немедленного освобождения судна и экипа
жа. Не получив ответа, Нидерланды иници

3 URL: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/protectthearctic/ (дата обращения: 28.02.2014).
4 Официальное наименование платформы – Морская ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная». URL: http://

www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/pnm/ (дата обращения: 28.02.2014).
5 Статья 227 УК РФ определяет пиратство как «нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, со

вершённое с применением насилия либо с угрозой его применения». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы 
сроком на 15 лет.

6 «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, организованной группой, связанное с сопротивлением представителю власти» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
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ировали разбирательство в международных 
судебных инстанциях7.

Суть спора и процедура  
в Трибунале по морскому праву

Россия и Нидерланды являются участниками 
Конвенции ООН по морскому праву (далее – 
КМП, Конвенция). Конвенция предусматри
вает гибкий механизм разрешения споров о 
её применении и толковании. Государствам
участникам предоставлена возможность вы
бора одного из нескольких механизмов: 
Международный трибунал по морскому пра
ву (далее – Трибунал), Международный Суд 
ООН и арбитраж, формируемый в соответст
вии с приложениями VII и VIII к Конвенции 
(ст. 287 КМП). При подписании Конвенции 
в 1982 году СССР выбрал «комбинацию» 
арбитражей, предусмотренных приложения
ми VII («Арбитраж») и VIII («Специальный 
арбитраж») к КМП, но также признал «юрис
дикцию Международного трибунала по мор
скому праву, предусмотренную стать ёй 292, в 
вопросах срочного освобождения задержан
ных судов и их экипажей». Нидерланды вы
брали разбирательство в Международном 
Суде ООН. В ситуации, когда стороны спора 
выбрали различные механизмы разрешения 
споров, предусмотренных КМП, как в дан
ном случае, пункт 5 статьи 287 КМП преду
сматривает разбирательство в арбитраже, 
предусмотренном приложением VII к Конвен
ции, если стороны не достигли иного согла
шения, что и произошло в настоящем деле.

При этом Международный трибунал по 
морскому праву сохраняет ограниченную 
компетенцию по принятию временных мер, 
даже если разбирательство дела по существу 
производится другим судом. Конвенция упол
номочивает Трибунал принять временные 
меры во время организации арбитража, если 
он «считает, что prima facie арбитраж, кото
рый должен быть образован, будет обладать 
компетенцией и что этого требует срочный 
характер ситуации». Сразу после его образо

вания арбитраж, на рассмотрение которого 
передан спор, может изменить, отменить 
или подтвердить эти временные меры (п. 5 
ст. 290 КМП).

4 октября 2013 года, не получив ответа от 
Российской Федерации на своё требование 
об освобождении судна, Нидерланды иници
ировали арбитражное разбирательство про
тив России в соответствии с приложением VII 
к Конвенции. По истечении установленного 
двухнедельного срока, предусмотренного при
ложением VII к КМП, 21 октября 2013 года 
Нидерланды обратились с заявлением о при
нятии Международным трибуналом по мор
скому праву временных мер в соответствии с 
пунктом 5 статьи 290 Конвенции8. В частно
сти, Нидерланды требовали немедленного 
освобождения судна и всех лиц, находивших
ся на борту, обеспечения им возможности 
покинуть территорию, находящуюся под рос
сийской юрисдикцией, приостановления всех 
судебных и административных процедур в от
ношении судна и его экипажа, а также воз
держания от иных действий, способных ос
ложнить или расширить спор.

В своём заявлении Нидерланды предста
вили подробное обоснование своей позиции. 
По мнению истцов, задержание судна и его 
экипажа без предварительного согласия го
сударства флага было произведено россий
скими властями в нарушение международно
го права. Тем самым были нарушены права 
Нидерландов как государства флага и свобо
да судоходства в исключительной экономиче
ской зоне. Право на задержание граждан
ского судна прибрежным государством прямо 
предусмотрено только в статье 73 КМП «в 
осуществление своих суверенных прав на раз
ведку, эксплуатацию, сохранение живых ре
сурсов». Неприменимо к ситуации и право на 
преследование по горячим следам, закреплён
ное в статье 111 КМП, поскольку такое пре
следование должно быть «непрерывным»9.

В ноте от 22 октября 2013 года Посоль
ство Российской Федерации в Берлине про
информировало Трибунал о том, что Россий

7 Процессуальные документы по делу «Арктик Санрайз» представлены в качестве приложений к заявлению Нидерландов о времен
ных мерах. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_No.22/Request_provisional_measures_en_withtransla
tions.pdf (дата обращения: 28.02.2014).

8 URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_No.22/Request_provisional_measures_en_withtranslations.pdf (дата 
обращения: 28.02.2014).

9 Согласно статье 111 КМП, «преследование должно начаться тогда, когда иностранное судно или одна из его шлюпок находится во 
внутренних водах, в архипелажных водах, в территориальном море или в прилежащей зоне преследующего государства, и может 
продолжаться за пределами территориального моря или прилежащей зоны только при условии, если оно не прерывается».
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ская Федерация не намеревается участвовать 
в разбирательстве, ссылаясь на заявление, 
сделанное при ратификации Конвенции 
26 фев раля 1997 года, о том, что Российская 
Федерация «не принимает предусмотренные 
в Конвенции процедуры урегулирования спо
ров, ведущие к обязательным для сторон ре
шениям, по спорам об осуществлении суве
ренных прав и юрисдикции»10. Исходя из 
этого, российская сторона проинформирова
ла Нидерланды и Международный трибунал 
по морскому праву о том, что «она не прини
мает процедуру арбитража по делу о судне 
“Арктик Санрайз”, а также не намерена при
нимать участие в разбирательстве в Трибуна
ле по вопросу о временных мерах». Неуча
стие в разбирательстве и непризнание его 
результатов остаются официальной россий
ской позицией до настоящего времени.

Greenpeace International, координирую
щий орган организаций Гринпис во всём мире 
и оператор судна, представил в Трибунал экс
пертное заключение (amicus curiae brief). В 
этом докладе, в частности, рассматривается 
вопрос о применимости положений между
народного права прав человека к действиям 
российских властей по задержанию лиц, на
ходившихся на борту «Арктик Санрайз»11. Это 
первый в истории Трибунала случай, когда 
неправительственная организация представи
ла свои соображения по рассматриваемому в 
Трибунале межгосударственному спору. Три
бунал решил не включать данное письмо в ма
териалы дела, опубликованные на официаль
ном сайте, тем не менее распространил данный 
документ для сторон и судей Трибунала.

Трибунал предоставил возможность Ни
дерландам и Российской Федерации проком
ментировать ходатайство Гринписа. Нидер
ланды возражений не высказали. Россия же 
заявила, что для удовлетворения ходатайст ва 
отсутствуют правовые основания ввиду «не
правительственного характера» организации. 
Надо отметить, что данная реакция России 
несколько противоречит позиции бойкота 
разбирательства в Трибунале.

6 ноября 2013 года в Трибунале состоя
лись слушания по вопросу о временных 

мерах, которые впервые в истории этого су
дебного учреждения прошли в отсутствие 
ответчика. Это обстоятельство придало слу
шаниям довольно своеобразный характер. С 
одной стороны, судьи были вынуждены до
вольствоваться заслушиванием позиции ист
цов и кратким опросом единственного свиде
теля – юридического советника Гринписа 
Даниэля Симонса. С другой, представители 
Нидерландов вынуждены были уделить вни
мание вопросу о юрисдикции арбитража, 
поскольку от её установления prima facie на
прямую зависел и вопрос о применении вре
менных мер12.

В соответствии со статьёй 28 Статута 
Трибунала в случае, если сторона не являет
ся в судебное заседание, другая сторона мо
жет требовать продолжения слушания дела. 
Высказав своё сожаление по поводу отсутст
вия представителей ответчика, представите
ли Нидерландов высказались за продолже
ние разбирательства спора и применение 
временных мер. Нидерланды также не усмо
трели препятствий для разбирательства спо
ра в арбитраже. По мнению истцов, ссылка 
России на заявление 1997 года некорректна. 
Оно было сделано на основании статьи 298 
КМП, дающей государствамучастникам воз
можность отказаться от ряда процедур в от
ношении споров, вытекающих из пунктов 2 и 
3 статьи 297 Конвенции, относящихся к ры
боловству и морским научным исследова
ниям, но не споров о нарушениях «свобод и 
прав судоходства» (п. 1 этой же статьи), при
знания которых со стороны России как раз и 
требуют Нидерланды. Таким образом, это за
явление не влияет на будущее рассмотрение 
спора и обязательность решения по нему.

Неявка государстваответчика не только 
осложнила проведение слушаний, но и сде
лала весьма затруднительной оценку судьями 
правовой позиции России, которую приходит
ся устанавливать, исходя из немногочислен
ных процессуальных документов и противо
речивых официальных заявлений. Правовая 
оценка дела российскими властями менялась 
неоднократно. Первоначально заявлялось, 
что поведение нарушителей «имеет внешние 

10 URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/299522E0AC241E4744257C0D0021F8D8 (дата обращения: 28.02.2014).
11 Brief for Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) as Amicus Curiae, The Arctic Sunrise Case (Netherlands v. Russia), 

Case No. 22, (Int’l Trib. for the L. of the Sea [ITLOS] Oct. 30, 2013).
12 Стенограмма слушаний: ITLOS/PV.13/C22/1. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_No.22/ITLOS_

PV13_C22_1_Eng.pdf (дата обращения: 28.02.2014).
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признаки экстремистской деятельности» и 
представляет угрозу безопасности людей и 
окружающей среде, затем действия активи
стов были квалифицированы как пиратство 
«с целью завладения имуществом под прикры
тием правозащитной экологической деятель
ности», в конечном счёте следственный ко
митет изменил квалификацию на хулиганство. 
Этот загадочный состав преступления ока
зался непонятным для голландских юристов, 
один из которых заметил, что международное 
право не знает хулиганства, а знает свободу 
мнений и право на мирный протест, реализа
ция которых и имела место в Печорском море.

В связи с отсутствием представителей 
России на слушаниях их обязанности при от
ветах на вопросы судей в какойто мере при
шлось выполнять представителям истца и 
свидетелю. Так, судья Бугетая попросил уточ
нить место задержания судна (в пределах 
исключительной экономической зоны, в пре
делах зоны безопасности вокруг платформы, 
на самой платформе?), а судья Акл задал 
представителю Нидерландов вопрос о том, 
какие наказания могут быть назначены за 
нарушения законодательства РФ об исклю
чительной экономической зоне и защитной 
зоны у стационарной платформы.

Свидетелю Симонсу пришлось отвечать 
на вопрос о том, «знали ли члены команды, 
исходя из его юридических советов, что идут 
на преднамеренное нарушение российского 
законодательства» и «могут быть задержаны 
и подвергнуться уголовной ответственности 
за нарушения правил безопасности в защит
ной зоне и на платформе». На этот вопрос 
российского судьи, профессора юридического 
факультета МГУ Владимира Голицына от 
свидетеля был получен ответ, что юристы 
Гринписа не обнаружили российских уголов
ноправовых или административных норм об 
ответственности за проникновение в зону 
безопасности платформы. Действительно, 
само по себе «проникновение» на платфор
му, в том числе незаконное, не образовывает 
состав преступления по российскому уголов
ному праву.

«Гуманитарный» аспект рассматриваемого 
дела придал слушаниям особый драматизм. 

Арест и длительное заключение всех членов 
команды в течение 7 недель не только серьёзно 
осложнили спор между Россией и Нидерлан
дами, но и являлись, по мнению Нидерландов, 
серьёзным нарушением права на свободу и 
личную неприкосновенность членов экипа
жа, гарантированного Международным пак
том о гражданских и политических правах.

Решение о временных мерах  
и особые мнения судей

Решение о временных мерах13 было оглаше
но Трибуналом 22 ноября 2013 года. Как и 
ожидалось, Трибунал согласился с большин
ством требований истцов.

Изучив фактические обстоятельства дела, 
большинство судей согласились с тем, что 
развитие ситуации с голландским судном и 
его экипажем осложняет рассмотрение спора 
и требует принятия срочных временных мер. 
Под условием внесения Нидерландами зало
га в размере 3,6 млн евро (именно такой сум
мой было определено «разумное финансовое 
обеспечение»), Трибунал предписал России 
немедленно освободить изпод ареста судно и 
всех членов его экипажа, предоставив по
следним беспрепятственную возможность по
кинуть территорию, находящуюся под рос
сийской юрисдикцией.

Перед тем как прийти к своему решению, 
судьи коснулись ряда предварительных вопро
сов, в том числе о юрисдикции арбитража. 
Основным «камнем преткновения» было за
явление Российской Федерации при ратифи
кации КМП в 1997 году об отказе от обя
зательных механизмов разрешения споров, 
«связанных с суверенными правами и реали
зацией юрисдикции». Большинство судей со
гласилось с возражениями Нидерландов о том, 
что декларация Российской Федерации рас
пространяется prima facie только на споры, 
исключённые из обязательной юрисдикции в 
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 297 
Конвенции, связанные с мор скими научными 
исследованиями и рыбо ловством14.

Затем Трибунал рассмотрел вопрос о том, 
является ли неучастие представителей госу
дарстваответчика в рассмотрении дела пре

13 ITLOS. The Arctic Sunrise Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures, Case No. 22, Order, 22 No
vember 2013. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_No. 22/Order/C22_Ord_22_11_2013_orig_Eng.pdf 
(дата обращения: 28.02.2014).

14 Order. § 45.
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пятствием для решения. Выразив глубокое 
сожаление ввиду отсутствия представителей 
России, «которая могла бы значительно облег
чить работу Трибунала по исследованию фак
тических и юридических вопросов настоящего 
дела», судьи подчеркнули, что ответствен
ность за последствия такого решения лежит 
на ответчике. Трибунал счёл, что у России 
были «прекрасные возможности» для защи
ты в Трибунале своей позиции, однако она 
предпочла их не использовать. Неявка одной 
стороны не должна ставить другую (в данном 
случае – Нидерланды) в невыгодное поло
жение. Трибунал должен был рассмотреть 
стоящий перед ним вопрос, используя имев
шиеся в его распоряжении доказательства. 
Таким образом, Трибунал пришёл к выводу, 
что неучастие представителей ответчика не 
является препятствием для разбирательства15.

Констатировав «различие во мнениях» о 
применении Конвенции в отношении прав и 
обязанностей государства флага и прибреж
ного государства (в данном случае – Нидер
ландов и Российской Федерации), Трибунал 
заключил, что Нидерланды обозначили необ
ходимую основу для юрисдикции арбитража 
в соответствии с приложением VII к КМП16.
Трибунал подтвердил своё право рассматри
вать вопрос о временных мерах, придя к не
обходимому на этой стадии предварительному 
(prima facie) выводу о наличии юрисдикции у 
формируемого для рассмотрения основного 
спора арбитража. Различия в позициях от
носительно применимости положений Кон
венции в отношении прав и обязанностей 
государства флага судна и прибрежного госу
дарства, в частности в отношении статей 56, 
58, 60, 87 и 110 КМП, и что данные поло
жения Конвенции образуют основание для 
юрисдикции арбитража. Трибунал, таким об
разом, пришёл к выводу о наличии prima 
facie юрисдикции у арбитража (§ 68–70).

Трибунал также установил, что на основа
нии пункта 5 статьи 290 Конвенции неотлож
ность ситуации требует предписания Трибу

налом временных мер. Основываясь на «всех 
имеющихся в его распоряжении доказатель
ствах» (в том числе предоставленных Ни
дерландами сведений об ухудшающемся со
стоянии судна и серьёзных нарушениях прав 
членов экипажа на свободу и безопасность), 
судьи пришли к выводу о том, что ситуация 
требует безотлагательного освобождения суд
на и его экипажа.

Решение было принято голосами девят
надцати против двух судей. Оказавшиеся в 
меньшинстве россиянин Владимир Голицын 
и украинец Маркиян Кулик приложили к ре
шению свои особые несогласные мнения. И 
если украинский судья ограничился сомнени
ями в «срочности» освобождения судна17, то 
Владимир Голицын выразил категорическое 
несогласие с решением большинства по всем 
пунктам, включая вопрос о юрисдикции18.

По мнению российского судьи, Нидерлан
дами не было выполнено обязательство по 
«обмену мнениями» между сторонами спора 
в соответствии со статьёй 283 КМП. В. Голи
цын посчитал, что Россия правомерно дейст
вовала в рамках статьи 111 КМП, осуществляя 
преследование «материнского судна» по горя
чим следам после проникновения в защитную 
зону вокруг стационарной платформы, нару
шившего российское законодательство. Пред
писание Трибунала о немедленном освобож
дении экипажа, по его мнению, наносит ущерб 
суверенному праву России осуществлять пре
следование нарушителей национального за
конодательства. Это решение было названо 
российским судьёй «совершенно непостижи
мым», в отношении активистов – россий
ских граждан и вовсе «поразительным»19.

Следует отметить, что рассмотренный 
судьёй Голицыным вопрос о преследовании 
по горячим следам действительно является 
крайне важным для данного спора. Пункт 2 
статьи 111 Конвенции прямо распространяет 
право на преследование по горячим следам 
на «нарушения в исключительной экономи
ческой зоне или на континентальном шель

15 Order. § 48–50.
16 Order. § 68–70.
17 ITLOS. The Arctic Sunrise Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures, Case No. 22, Dissenting 

opinion of Judge Kulyk. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_No.22/Order/C22_Ord_22.11.2013_diss.
op. Kulyk_orig_Eng.pdf (дата обращения: 28.02.2014).

18 ITLOS. The Arctic Sunrise Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures, Case No. 22, Dissenting 
opinion of Judge Golitsyn. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_No. 22/Order/C22_Ord_22.11.2013_
diss.op.Golitsyn_orig_Eng.pdf (дата обращения: 28.02.2014).

19 Dissenting opinion of Judge Golitsyn. § 46.
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фе, включая зоны безопасности вокруг уста
новок на континентальном шельфе, законов 
и правил прибрежного государства, приме
нимых в соответствии с настоящей Конвен
цией в отношении исключительной экономи
ческой зоны или континентального шельфа, 
включая такие зоны безопасности». Вместе с 
тем в особом мнении российского судьи от
сутствует какоелибо убедительное объясне
ние столь длительной паузы в преследовании 
судна, на которую ссылались истцы. В любом 
случае очевидно, что ответ на сложный вопрос 
о соответствии действий российских властей 
требованиям статьи 11 КМП, при его оспа
ривании одной из сторон и недостатке факти
ческих данных, не может быть дан Трибуна
лом без рассмотрения спора по существу.

Довольно интересными были и совпадаю
щие мнения, в особенности совместное мнение 
аргентинского судьи Эльзы Келли и немецко
го судьи Рудигера Вольфрума, председателя 
Трибунала в 2005–2008 годах20. По мнению 
этих двух судей, несмотря на процессуальные 
ограничения, Трибуналу следовало дать более 
определённый ответ на вопросы, непосредст
венно относящиеся к основанию принятия 
временных мер, в том числе и в отношении 
юрисдикции. Судьи Келли и Вольфрум подроб
но остановились на тех основаниях, на кото
рых Трибунал отверг возражения России. Они 
отметили, что даже если заявление РФ исклю
чает юрисдикцию арбитража, решение об этом 
должно приниматься Трибуналом, а никак не 
стороной спора – Российской Федерацией. 
Международные суды и трибуналы обладают 
неотъемлемым правом определять вопросы 
собственной юрисдикции (доктрина compéten ce 
de la compétence, KompetenzKompetenz)21.

Также авторы особого мнения обратили 
внимание на то, что голландское судно было 
арестовано в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, в которой госу
дарства обладают ограниченной юрисдикци
ей (ст. 73, 110, 111, 220, 221 и 226 Конвенции). 
Иной является ситуация с искусственными 
островами и сооружениями, где, согласно ста
тье 60 КМП, государства обладают исключи

тельной юрисдикцией в пределах защитной 
зоны, в том числе законодательной и испол
нительной. Соответственно, по их мнению, в 
данном случае было нарушено предусмотрен
ное международным правом распределение 
функций между юрисдикцией государства фла
га и прибрежного государства, что должно 
было быть принято во внимание при приня
тии решения. В исключительной экономиче
ской зоне Гринпис и его представители обла
дают полной свободой реализации своих 
прав, в том числе на свободу выражения мне
ния, тогда как в защитной зоне реализация 
этого права может быть ограничена в инте
ресах безопасности оператора платформы22.

Исполнение решения о временных мерах 
и рассмотрение спора по существу

В соответствии с Конвенцией решение Три
бунала о временных мерах подлежит немед
ленному исполнению (п. 4 ст. 292). Трибунал 
предписал сторонам к 2 декабря 2013 года 
(то есть в десятидневный срок) направить в 
Трибунал отчёты о выполнении решения. Ес
ли Нидерланды вовремя отчитались о своей 
готовности внести требуемый залог и оформ
лении банковской гарантии, то российского 
отчёта так и не последовало. МИД России 
устами своего официального представителя 
пообещал «изучить решение Трибунала», по
вторив при этом свою прежнюю позицию об 
отсутствии у Трибунала юрисдикции по дан
ному делу. 23 ноября 2013 года руководитель 
администрации президента РФ С. Иванов в 
ответ на вопрос, как Россия будет реагиро
вать на решение Международного трибуна
ла, заявил: «Никак, потому что мы с самого 
начала сказали, что не намерены участвовать 
в этом процессе». С. Иванов отметил, что 
«РФ ратифицировала конвенцию, на основе 
которой действует этот трибунал, с рядом 
оговорок, которые не позволили РФ вступить 
в этот процесс. Вопрос будет решаться не в 
политической, а юридической плоскости, на 
основе российских законов, а не чьихто по
литических желаний»23.

20 ITLOS. The Arctic Sunrise Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures, Case No. 22, Joint separate 
opinion of Judge Wolfrum and Judge Kelly. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_No.22/Order/C22_
Ord_22.11.2013_sep.op.WolfrumKelly_orig_Eng.pdf (дата обращения: 28.02.2014).

21 Joint separate opinion of Judge Wolfrum and Judge Kelly. § 7.
22 Joint separate opinion of Judge Wolfrum and Judge Kelly. § 13.
23 URL: http://www.interfax.ru/russia/news/342808 (дата обращения: 28.02.2014).
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Несмотря на решительные официальные 
заявления, предписанные России временные 
меры всё же были частично осуществлены. 
В течение того месяца, когда Трибунал рас
сматривал дело (начиная с 21 октября), аре
стованные активисты Гринписа были сначала 
этапированы из Мурманска в СанктПетер
бург, а затем всем им была изменена мера 
пресечения с содержания под стражей на залог. 
18 декабря Государственная Дума РФ приня
ла постановление об амнистии, распростра
няющейся на статью 213 УК РФ, по которой 
обвинялись активисты24. В связи с амнистией 
их уголовное преследование было прекращено. 
29 декабря 2013 года последний из арестован
ных иностранных граждан по кинул территорию 
России. Судно «Арктик Санрайз» до сих пор 
остаётся в мурманском порту под арестом.

Решение о временных мерах никоим об
разом не предрешает будущего решения ар
битража, как по вопросу о его юрисдикции, 
так и по существу основного спора. Как от
мечалось выше, арбитраж может изменить 
или отменить назначенные Трибуналом вре
менные меры.

Сроки разбирательства дела по существу 
находятся в усмотрении арбитража. 10 янва
ря председатель Международного трибунала 
по морскому праву назначил пятерых арбит
ров во главе с Томасом Мензой из Ганы для 
разбирательства дела25. В условиях бойкота 
со стороны России арбитражной процедуры 
её перспективы представляются весьма проб
лематичными.

Некоторые выводы

Дело судна «Арктик Санрайз» является во 
многом уникальным по своим фактическим 
обстоятельствам, представляя собой комп
лексную правовую проблему, затрагивающую 
вопросы международного морского права, 
международного права прав человека, наци
онального уголовного и уголовнопроцессу
ального права.

Впервые в истории Россия бойкотировала 
межгосударственное судебное разбиратель
ство со своим участием, что является весьма 
прискорбным фактом. На наш взгляд, осно
ванный на весьма спорной правовой позиции 
бойкот наносит ущерб в целом последова
тельной позиции России о необходимости 
следования международному праву и вполне 
может негативно сказаться на перспективах 
новых споров с её участием.

Особенно досадно, что это случилось как 
раз в том международном трибунале, в кото
ром Россия с момента его основания явля
лась весьма заметным игроком. Россия неод
нократно прибегала «к услугам» Трибунала, 
в том числе в 2002 году в деле освобождения 
судна «Волга», задержанного австралийски
ми властями26.

Чувствительный удар Трибуналу и всей 
системе разрешения морских споров нанесён 
в весьма непростой момент, когда другая 
крупная держава – Китай – отказалась уча
ствовать в рассмотрении спора с Филиппи
нами вокруг Южнокитайского моря.

Ситуация, когда решение о юрисдикции 
принимается не судом, а одной из сторон 
спора, подрывает любую систему разбира
тельства споров. Естественный и единственно 
возможный ход событий – оспаривание 
юрисдикции, при наличии оснований для это
го, в самом международном суде. Именно так 
Россия поступила в споре с Грузией в Меж
дународном Суде ООН, убедительно отстояв 
свою позицию27.

Международный трибунал по морскому 
праву вынес обоснованное, вполне предска
зуемое решение, которое, хотя и частично, 
всё же было исполнено. Хотя освобождение 
активистов Гринписа и стало результатом по
литикодипломатических решений, роль меж
дународного правосудия в их принятии несо
мненна. Окончательное разрешение этого 
важного для международного права спора в 
интересах не только его сторон, но и всего 
международного сообщества.

24 Постановление ГД ФС РФ от 18 декабря 2013 года № 35006 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20летием принятия Консти
туции Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

25 ITLOS/Press 207. 13 January 2014. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/PR_207_E.pdf (дата 
обращения: 28.02.2014).

26 ITLOS. The “Volga” Case (Russian Federation v. Australia). Case No. 11. Application for Prompt Release. Judgment. 23 December 2002. 
27 См.: Спор о «споре»: дело о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации («Грузия 

против Российской Федерации»). Решение Международного Суда ООН от 1 апреля 2011 года (Редакционный материал) // Меж
дународное правосудие. 2011. № 1.
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Дело Вопросы, касающиеся обязательства 
осуществлять судебное преследование  
или выдавать (Бельгия против Сенегала):  
значение решения, вынесенного  
Международным Судом ООН 20 июля 2012 года
Сольвейг Анри*

В своём решении от 20 июля 2012 года по делу бельгия против сенегала Международный Суд ООН рассмотрел 
вопрос о том, нарушил ли Сенегал, не осуществив судебное преследование и не выдав бывшего президента 
Республики Чад, свои обязательства по Конвенции ООН против пыток и по международному обычному праву.
Суд пришёл к выводу, что, хотя международное обычное право в данном деле не применимо, факт участия 
Бельгии в Конвенции против пыток позволяет ей выступить в качестве истца, и рассмотрел дело по существу. 
Истолковав содержащиеся в Конвенции обязательства исходя из её общего контекста, Суд заявил, что Сенегал 
действовал в нарушение данной Конвенции и что он, в случае если не собирается выдавать хиссена хабре, 
обязан незамедлительно передать его дело своим компетентным органам для осуществления судебного 
преследования.

 ³ Международный Суд ООН, универсальная юрисдикция, Конвенция против 
пыток, международное обычное право, предварительное расследование 
фактов, заинтересованность в подаче иска, jus cogens, обязательство 
судить или выдать, обязательства erga omnes partes

разбирательства». По мнению Бельгии, это 
обязательство основано как на Конвенции 
ООН против пыток и других жестоких, бес
человечных или унижающих достоинство ви
дов обращения и наказания от 10 декабря 
1984 года (далее – Конвенция против пыток 
или Конвенция), так и на нормах междуна
родного обычного права.

Требования Бельгии касались, таким об
разом, бывшего президента Республики Чад 
Хиссена Хабре, который, возглавив восста

* Анри Сольвейг (Henry Solveig) – доктор права, сотрудница Секретариата Международного Суда ООН (Гаага, Нидерланды) 
(email: s.henry@icjcij.org). Взгляды и мнения, изложенные в статье, представляют исключительно точку зрения автора и необязатель
но отражают позицию учреждения, сотрудницей которого она является. Перевод с французского Нагапетян Лилит Артуровны.

20 июля 2012 года Международный Суд 
ООН вынес своё решение по делу Вопросы, 
касающиеся обязательства осуществлять 
судебное преследование или выдавать 
(Бельгия против Сенегала). Дело было 
возбуждено около трёх с половиной лет до 
этого, 19 февраля 2009 года, по ходатайству 
Бельгии против Сенегала в отношении его 
«обязательства осуществить судебное пре
следование гна Х[иссена] Хабре либо выдать 
его Бельгии в целях уголовного судебного 
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ние, пришёл к власти 7 июня 1982 года и 
управлял затем страной в течение восьми лет. 
В этот период в Чаде были совершены раз
личные преступления, в частности множе
ственные нарушения прав человека, включая 
пытки. После своего свержения 1 декабря 
1990 года Хиссен Хабре покинул Чад и полу
чил политическое убежище в Сенегале, где и 
проживает с тех пор.

Спустя несколько лет после падения ре
жима Хабре были возбуждены судебные раз
бирательства в отношении преступлений, со
вершённых во время его нахождения на посту 
президента1. Один из первых исков был по
дан 30 ноября 2000 года гражданином Бель
гии родом из Чада в рамках бельгийского 
правосудия. Придя к выводу, что изложенные 
в иске факты могут быть квалифицированы 
по бельгийскому праву как «преступления 
против человечности», судебный следователь 
направил в 2001 году два международных 
следственных поручения в Сенегал и Чад. По
сле осуществления следственных мероприя
тий 19 сентября 2005 года он выдал между
народный ордер на заочный арест гна Хабре. 
На этом основании Бельгия потребовала 
от Сенегала его выдачу, однако Сенегал не 
предпринял никаких ответных действий. За 
этим последовал обмен дипломатическими но
тами между двумя странами. Столкнувшись с 
ситуацией, которую она рассматривала как 
отсутствие должной реакции со стороны се
негальских властей, Бельгия в 2006 году 
подняла вопрос о необходимости проведения 
процедуры арбитража, предусмотренного Кон
венцией против пыток. Не получив адекват
ного ответа на своё предложение, Бельгия 
решила, наконец, обратиться в Междуна
родный Суд ООН.

В своих требованиях, обращённых к Суду, 
Бельгия утверждала, прежде всего, что, не 
приняв необходимых мер для установления 
своей юрисдикции в отношении преступле
ний, предусмотренных Конвенцией против 
пыток, Сенегал нарушил пункт 2 статьи 5 
Конвенции. Бельгия также настаивала на том, 
что, не осуществив предварительное рассле
дование фактов дела Хабре, Сенегал нару
шил свои обязательства по пункту 2 статьи 6 

Конвенции против пыток. Наконец, Бельгия 
выдвинула аргумент, что, не возбудив рас
следование против Хиссена Хабре или, в от
сутствие этого, не выдав его (обязательство, 
которое также обозначается латинским выра
жением aut dedere aut judicare), Сенегал на
рушил не только положения пункта 1 ста тьи 7 
Конвенции против пыток, но также некото
рые нормы международного обычного права.

Суд, юрисдикция которого по рассмотре
нию данного дела была оспорена Сенегалом, 
прежде всего, рассмотрел вопрос, имела ли 
право Бельгия обращаться в Суд со своими 
требованиями (I). Он с этой целью исследо
вал не только основания юрисдикции, пред
ложенные Бельгией (А), но и вопрос о её 
способности выступать в качестве заявителя. 
Обозначив сферу охвата своей юрисдикции, 
Суд перешёл к вынесению решения по суще
ству дела (II). Рассмотрев Конвенцию против 
пыток в её общем контексте (А), Суд дал своё 
толкование обязательствам, содержащимся в 
пункте 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7 (Б), и, 
таким образом, поставил точку в том, что ар
хиепископ Десмонд Туту назвал «бесконеч
ной политикоюридической дискуссией»2.

I. Юрисдикция Суда и приемлемость 
требований Бельгии

В своём решении Международный Суд при
менил классический метод толкования при 
анализе оснований юрисдикции, на которые 
ссылалась Бельгия, что привело его к огра
ничению сферы исследования материалов 
дела (А). В отношении же вопроса о способ
ности государства выступать в качестве зая
вителя Суд применил неортодоксальный под
ход, основываясь на статусе государства как 
участника Конвенции против пыток, а не по
терпевшего государства (Б).

А) Юрисдикция: классический,  
но ограничительный подход

Бельгия, как напомнил Суд, в своём заявле
нии о возбуждении дела ссылалась на то, что 
основанием юрисдикции является пункт 1 
статьи 30 Конвенции против пыток, а также 

1 Для более подробной информации о различных поданных жалобах см.: Questions concernant l’obligation de poursuivre ou 
d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II). P. 431–440. § 17–41.

2 Pour un procès juste, équitable et rapide de Hissène Habré // Le Monde. 2 аoût 2012.
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факультативные заявления согласно пункту 2 
статьи 36 Статута Суда, сделанные Бельгией 
17 июня 1958 года и Сенегалом 2 декабря 
1985 года. Сенегал, со своей стороны, оспорил 
юрисдикцию Суда по любому из этих основа
ний, утверждая, что не соблюдены ус ловия, 
изложенные в данных инструментах. Обра
тив внимание на то, что наличие спора явля
ется условием, предусмотренным в обоих ос
нованиях юрисдикции, на которые ссылалась 
Бельгия, Суд начал своё исследование с это
го вопроса (1), что привело его к ограничению 
сферы исследования материалов дела (2).

1) Понятие спора и факты данного дела
Постоянная палата международного пра

восудия, предшественник нынешнего Меж
дународного Суда ООН, в своих решениях с 
1924 года определяла спор как «разногласие 
по вопросу факта или права, конфликт юри
дических взглядов или интересов между дву
мя лицами»3. Без ссылки на эту не раз ис
пользуемую им в своих прежних решениях 
фразу Суд подчеркнул, что для установления 
существования спора «должно быть дока
зано, что требование одной стороны явно 
оспаривается другой стороной» и что «спор 
должен в принципе существовать на момент 
подачи заявления в Суд»4.

Бельгия выдвинула аргумент, что Сенегал 
не выполнил свои обязательства по пункту 2 
статьи 5 Конвенции против пыток и что, не 
принимая меры в отношении преступлений, 
вменяемых гну Хабре, он не выполнил и 
продолжал не выполнять свои обязатель
ства, существующие в силу пункта 2 статьи 6 
и пункта 1 статьи 7 данной Конвенции, а так
же некоторых норм международного обычно
го права. В силу того, что Сенегал отвергал 
эти аргументы, по мнению Бельгии, между 
сторонами существовал спор в отношении 
толкования и применения указанных поло
жений Конвенции. Сенегал, в свою очередь, 
утверждал, что между сторонами не сущест
вовало никакого спора в отношении толкова
ния или применения Конвенции против пы
ток или любых других применимых норм 
международного права и что, исходя из этого, 
у Суда нет юрисдикции в данном деле5.

При установлении существования спора 
о толковании пункта 2 статьи 6 Конвенции 
(который возлагает на государствоучастник, 
на территории которого находится лицо, 
предположительно совершившее акты пыток, 
обязательство по осуществлению «предвари
тельного расследования фактов») и пункта 1 
статьи 7 (возлагающего ответственность на 
государствоучастник, на территории которо
го находится лицо, предположительно совер
шившее акты пыток, «выдать его» или «пе
редать дело на рассмотрение компетентным 
властям для осуществления судебного пре
следования») Суд проявил гибкость, приняв 
во внимание позиции сторон в период после 
возбуждения дела.

Применительно к предполагаемым нару
шениям пункта 2 статьи 6 Суд отметил, что 
они составляют часть представленного ему 
спора, так как относящиеся к ним требова
ния Бельгии могут рассматриваться как «под
разумеваемые». Поскольку предварительное 
расследование является необходимой пред
посылкой судебного преследования, постоль
ку Бельгия в момент возбуждения дела не 
обязана была ссылаться expressis verbis на 
нарушение положения о предварительном 
расследовании фактов.

В отношении пункта 1 статьи 7 Суд под
черкнул, что факт того, что Бельгия, которая 
вначале (и в вербальных нотах, и в своём за
явлении о возбуждении дела) делала акцент 
на выдаче, а затем (в состязательных бумагах 
и во время судебных слушаний) отдала при
оритет обязательству по возбуждению уго
ловного преследования против гна Хабре, 
«не меняет суть её требований»6. Экстради
ция и судебное преследование являются, по 
мнению Суда, альтернативными методами по 
борьбе с безнаказанностью преступлений. 
Отсюда следует, что если одному из этих двух 
элементов (а именно экстрадиции) уделяется 
больше внимания в заявлении о возбужде
нии дела, то это не означает исключения вто
рого элемента (судебного преследования) из 
спора, представленного Суду.

Дав, таким образом, определение требо
ваниям Бельгии, основанным на толковании 

3 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, 1924. C.Р.J.I. Série A. No. 2. P. 11.
4 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II). P. 442. § 46.
5 Ibid. P. 441. § 44.
6 Ibid. P. 443. § 50.
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и применении пункта 2 статьи 6 и пункта 1 
статьи 7 Конвенции, и отметив, что они «яв
но оспариваются Сенегалом»7, Суд пришёл к 
выводу о существовании спора между сто
ронами.

Что касается существования спора отно
сительно пункта 2 статьи 5 Конвенции, Суд 
напомнил, что истец обвиняет Сенегал в том, 
что он не принял «своевременно» внутрен
нее законодательство, необходимое для того, 
чтобы сенегальские судебные органы могли 
осуществить универсальную юрисдикцию, то 
есть расследовать акты пыток, которые могли 
быть совершены за рубежом иностранным 
гражданином, находящимся на территории 
Сенегала8. В то же время Суд отметил, что 
Сенегал внёс изменения в своё законода
тельство в 2007 и 2008 годах и что Бельгия 
признала внесённые изменения достаточны
ми9. Исходя из того, что спор должен в прин
ципе «существовать на момент подачи заяв
ления», Суд пришёл к выводу, что любой 
спор, который мог существовать между сто
ронами относительно толкования или при
менения пункта 2 статьи 5 Конвенции, пре
кратился к моменту подачи заявления. Суд, 
таким образом, признал отсутствие у него 
юрисдикции для вынесения решения в отно
шении данного требования Бельгии10.

2) Исключение международного обыч
ного права из сферы рассмотрения Суда

Суд далее обратился к вопросу о суще
ствовании, как утверждала Бельгия, спора 
между сторонами по вопросу несоблюдения 
Сенегалом своего обязательства по между
народному обычному праву «возбудить уго
ловное разбирательство против гна Хабре» 
за предположительно совершённые им пре
ступления против человечности. Применив 
для решения этого вопроса более строгий 
подход, чем в случае с обязательствами по 
Конвенции, Суд принял во внимание только 
дипломатическую переписку между сторона
ми перед обращением в Суд и посчитал, что 
на дату подачи заявления в Суд никакого спо

ра в отношении нарушения обязательств по 
международному обычному праву не сущест
вовало. Международный Суд признал, таким 
образом, что он не обладает юрисдикцией 
для вынесения решения относительно требо
ваний Бельгии, основанных на таких обяза
тельствах11.

Как подчеркнул судья Абраам в прило
женном к решению особом мнении, удиви
тельно и досадно, что здесь Суд ограничил 
себя анализом только ситуации, существо
вавшей на момент подачи заявления в Суд. 
На самом деле, если Бельгия и не утвержда
ла изначально, что Сенегал нарушил свои 
обязательства по международному обычному 
праву, она выдвинула этот аргумент впослед
ствии. Как из письменных материалов дела, 
так и из судебных слушаний следует, что обе 
страны имели противоположные взгляды в 
отношении возможных обязательств Сенега
ла, вытекающих из норм международного 
обычного права12. Решение Суда является 
ещё тем удивительнее, что он проявил гиб
кость в отношении отдельных вопросов при 
установлении своей юрисдикции (см выше, 1) 
и отказался это делать в отношении других. 
Принимая во внимание при этом, что Суд сам 
напомнил в пункте 46 своего решения, что 
существование спора на момент подачи заяв
ления не является абсолютным требовани
ем13, он мог бы в отношении обязательств по 
обычному праву, как ранее по конвенционно
му, использовать менее строгий подход.

Подход Суда вызывает сожаление и по 
той причине, что он существенно ограничил 
сферу исследования материалов дела. Меж
дународный Суд мог бы воспользоваться си
туацией и высказаться по вопросу о суще
ствовании нормы международного обычного 
права. Однако следует отметить, что вопрос 
этот весьма деликатен, а ответ на него не все
гда очевиден, поэтому попытки определить 
содержание такой нормы могли бы ослабить 
позицию Суда, если бы мнения судей значи
тельно разошлись14. По сути же дела, судья 

7 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II). P. 444. § 52.
8 Ibid. P. 442. § 47.
9 Ibid.
10 Ibid. P. 442–443. § 48.
11 Ibid. P. 444–445. § 54–55.
12 Ibid. Особое мнение судьи Абраама. P. 473–474. § 11–12.
13 См.: § 46: «В принципе, спор должен существовать на момент подачи заявления в суд» (выделено автором).
14 Weckel Ph. Chronique de jurisprudence: CIJ. Arrêt du 20/07/2012. Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 

(Belgique c. Sénégal) // Revue générale de droit international public. Tome 116. No. 4. 2012. P. 909. 



с. анри. Дело Вопросы, касающиеся обязательстВа осущестВлять судебное преследоВание или ВыдаВать (бельгия протиВ сенегала)...  15

Абраам, сожалея о том, что Суд не рассмот
рел вопрос об обязательствах Сенегала по 
международному обычному праву, убеди
тельно продемонстрировал, что «не сущест
вует нормы международного обычного права, 
которая заставляла бы Сенегал осущест
влять судебное преследование гна Хабре в 
национальных судах ни в отношении вменяе
мых ему актов пыток или соучастия в пыт
ках…, ни в отношении военных преступлений, 
преступлений против человечности или пре
ступления геноцида»15. Судья Абраам осно
вывается при этом на ответе Бельгии на во
прос, заданный ей судьёй Гринвудом16.

Надо сказать, что доказывание сущест
вования нормы международного обычного 
права является непростым делом. Как Суд 
отметил в деле Континентальный шельф 
Северного моря, для установления факта 
существования «международного обычая» 
требуется, в частности, «эффективная прак
тика», сопровождаемая opinio juris17. В ма
териалах дела указано, что из 150 стран, 
подписавших Конвенцию против пыток18, не 
более 51, по подсчётам Бельгии, «ввели в 
свои национальные законы составы преступ
лений против человечности и преступлений, 
совершённых в ходе вооружённого конфлик
та, не имеющего международный характер, 
если эти преступления были совершены на 
чужой территории лицами, которые не явля
ются гражданами данных государств, и даже 
если жертвы не являются гражданами дан
ных государств»19. Количество государств, 
принявших соответствующее законодатель
ство, не позволяет судить о наличии всеоб
щей практики, тем более что доказательства, 
представленные Бельгией, подтверждают в 
данных обстоятельствах скорее существова
ние права государства, чем его обязательст
ва. Таким представляется мнение большинст
ва Суда, который совершенно не исследовал 

вопрос о существовании обычной нормы в 
своём решении.

Подобный подход Суда представляется 
разумным, он не направлен, как предполагал 
судья ad hoc Сюр, на то, чтобы «избежать 
долгой дискуссии , которая могла бы затя
нуть рассмотрение дела»20. Похоже, что Суд, 
принимая во внимание серьёзный характер 
обвинений в отношении Хиссена Хабре и за
держки в возбуждении судебного разбира
тельства против него, скорее стремился не 
допустить неясности своего решения или его 
непоследовательности, нежели чем созна
тельно ставил перед собой цель «избежать 
признания того, что норма обычного права, 
на которую ссылалась Бельгия, не сущест
вует, дабы не препятствовать её последую
щему формированию»21.

Определив, таким образом, сферу охвата 
своей юрисдикции, Суд затем перешёл к рас
смотрению вопроса об оспоренном Сенега
лом праве Бельгии обращаться в Суд с за
явлением о нарушениях Конвенции против 
пыток (Б).

Б) Приемлемость: общность интересов государств – 
участников Конвенции против пыток как 
основание обращения Бельгии в Суд

В своих представлениях, выносимых на раз
решение Суда, Сенегал оспорил приемле
мость заявления Бельгии, сославшись, в ча
стности, на то, что никто из жертв вменяемых 
Хиссену Хабре преступных деяний не имел 
бельгийского гражданства на момент их 
предполагаемого совершения22. Бельгия не 
оспорила данный факт, но подчеркнула, в 
свою очередь, что она обладает правом обра
титься в Суд, исходя, вопервых, из наличия у 
неё «особого интереса», отличающего её от 
других участников Конвенции (потому что 
она использовала предоставленное ей ста

15 См.: Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. Особое мнение судьи Абраама. 
P. 476. § 21.

16 Вопрос и ответ можно найти на сайте Международного Суда ООН. URL: http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=
5e&case=144&code=bs&p3=10 (дата обращения: 17.03.2014).

17 Plateau continental de la mer du nord (république fédérale d’Allemagne/Danemark ; république fédérale d’Allemagne/PaysBas). 
Arrêt, C.I.J. Recueil 1969. P. 44. § 77.

18 В настоящее время их 154 (см.: Collection des traités des Nations Unies. URL: https://www.treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?mtdsg_no=IV9&chapter=4&lang=en (дата обращения: 17.03.2014).

19 réponse du royaume de Belgique à la question posée par le juge Greenwood. P. 4. § 10.
20 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. Особое несовпадающее мнение судьи 

ad hoc Сюра. P. 610. § 18.
21 Ibid.
22 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 448. § 64.
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тьёй 5 Конвенции право осуществлять свою 
юрисдикцию и требовать выдачи), и, вовто
рых, из её статуса как государства – участни
ка Конвенции. Рассмотрев сразу второй аргу
мент Бельгии (1), Суд посчитал, что сам факт 
участия в Конвенции против пыток предо
ставляет государствамучастникам правовой 
интерес для обращения в Суд в случае нару
шений другими государствами своих обяза
тельств по Конвенции (2).

1) Три этапа аргументации
Три этапа аргументации были пройдены 

Судом с целью установить, является ли сам 
факт участия Бельгии в Конвенции против 
пыток достаточным основанием для обраще
ния в Суд.

В первую очередь Суд обратился к Кон
венции против пыток. Отметив, что объектом 
и целью Конвенции является «повышение 
эффективности борьбы против пыток… по 
всему миру», Суд заключил, что «в силу раз
деляемых ими ценностей» государства – уча
стники данной Конвенции обладают «общим 
интересом» в обеспечении предотвращения 
пыток и, в случае их применения, недопуще
ния безнаказанности ответственных за них 
лиц23. Суд также изучил статьи Конвенции, 
на которые ссылалась Бельгия в обоснова
ние своих требований. Он установил, что 
обязательства по пункту 2 статьи 6 и пункту 1 
статьи 7 Конвенции применяются по факту 
присутствия предполагаемого преступника 
на территории государстваучастника, «неза
висимо от гражданства преступника или 
жертв или места, где были совершены пред
полагаемые преступления»24. Суд отсюда за
ключил, что все государства – участники 
Конвенции обладают «общим интересом» в 
соблюдении данных обязательств государст
вом, на территории которого находится пред
полагаемый преступник.

Вовторых, факт существования данного 
«общего интереса» позволил Суду сделать 
вывод о том, что соответствующие обязатель
ства возлагаются на каждое государство – 
участник Конвенции в отношении всех других 
государствучастников и что все государства

участники обладают «правовым интересом» 
в защите охраняемых Конвенцией прав. Та
кие обязательства могут быть, следовательно, 
квалифицированы как обязательства erga 
omnes partes25. Суд даже пошёл ещё дальше 
и ясно обозначил разницу между «общим 
интересом» и «особым интересом», пред
положив, что если бы для обращения госу
дарстваучастника с требованием к другому 
государствуучастнику о прекращении нару
шений Конвенции против пыток требовался 
бы особый интерес, то «тогда в большинстве 
дел ни одно государство не смогло бы выдви
нуть такие требования».

Наконец, втретьих, Суд пришёл к выво
ду, что каждое государство – участник Кон
венции имеет право требовать от другого го
сударстваучастника, не выполняющего свои 
обязательства по Конвенции, прекращения 
их неисполнения. Суд посчитал, что он может 
осуществлять свою юрисдикцию для рас
смотрения требований Бельгии, основанных 
на пункте 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7. Это 
означает, что любое государство – участник 
Конвенции против пыток может призвать 
другое государствоучастника к ответствен
ности с целью установления предполагаемо
го нарушения им «своих обязательств erga 
omnes partes… и прекращения данного на
рушения»26.

2) Правовые последствия вывода Суда
Вывод о том, что статус государства – 

участника Конвенции против пыток предо
ставил Бельгии право обратиться в Суд, под
вергся острой критике некоторыми судьями27. 
Данное, пусть и непривычное, решение, од
нако, не является новаторским.

Призвание государства к международной 
ответственности является предметом двух 
статей из подготовленных Комиссией между
народного права Статей об ответствен
ности государств за международнопро
тивоправные деяния, принятых в 2001 году 
(далее – Статьи КМП). Если по статье 42 
потерпевшее государство может призвать к 
международной ответственности другое госу
дарство, то статья 48, в свою очередь, гласит, 

23 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 449. § 68.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid. P. 450. § 69.
27 Ibid. Особые мнения судей Скотникова и Сюэ, а также судьи ad hoc Сюра.
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что данное право принадлежит в равной сте
пени государству, не являющемуся потерпев
шим. Эта последняя статья признаёт в своём 
первом пункте, что государство, не являю
щееся потерпевшим, может призвать к 
международной ответственности другое го
сударство, если «нарушенное обязательство 
является обязательством в отношении груп
пы государств, включающей это государство, 
и установлено в целях защиты коллективного 
интереса этой группы».

В рассматриваемом деле Международный 
Суд, в отличие от того, что он часто делает, 
нигде не ссылался на Статьи КМП. Тем не ме
нее в своей аргументации Суд обратил вни
мание на два элемента, сформулированные 
Комиссией. Он исследовал не только вопрос 
о том, было ли обязательство установлено «в 
отношении группы государств, включающей 
[Бельгию]», но и убедился в том, что предпо
ложительно нарушенные обязательства были 
установлены с целью защиты «коллективно
го интереса» группы. Суд, таким образом, в 
данном решении, бесспорно, поддержал сво
им авторитетом статью 48 Статей КМП.

При всем при этом, как верно подчерк
нула судья Сюэ в своём несовпадающем осо
бом мнении, Суд никогда ранее не говорил, 
что «само по себе существование общего ин
тереса предоставляет государству право об
ратиться в Суд с жалобой»28. С 1923 года, 
когда Постоянная палата международного 
правосудия признала приемлемой заявление 
четырёх государств в деле Пароход Уимбл
дон на единственном основании, что они все 
обладали «очевидным интересом в исполне
нии требований, касающихся Кильского ка
нала, так как у всех у них был флот и торго
вые судна под их флагом»29, ни Палата, ни 
затем Международный Суд не признавали 
приемлемыми требования только на этом 
основании. Принятое в настоящем деле ре
шение позволяет надеяться на изменение 
подхода. В частности, государства могли бы 
использовать аргументацию Суда для воз
буждения разбирательств в отношении нару

шений конвенций по защите прав человека, 
а также конвенций в сфере гуманитарного 
права или защиты окружающей среды. Боль
шинство из этих инструментов были приня
ты, исходя из коллективной необходимости, 
которая понимается участвующими государ
ствами как общий интерес30, и провозглаша
ют обязательства erga omnes partes.

Однако выбранный Судом подход не 
остался без последствий в отношении требо
ваний Бельгии, которая, по сути, требовала 
признать, что Сенегал был обязан прекра
тить международнопротивоправные деяния, 
либо передав дело Хиссена Хабре своим ком
петентным властям, либо, в противном слу
чае, выдав его Бельгии31. Придя к выводу о 
приемлемости требований Бельгии на том 
основании, что она действовала в целях за
щиты «общего интереса», а не в силу наличия 
у неё особого интереса, Суд не стал утверж
дать, что в случае если Сенегал не осуще
ствит судебное преследование гна Хабре, он 
обязан выдать его именно Бельгии. Как ука
зано в комментарии к статье 48 Статей КМП, 
государство, имеющее право призвать к от
ветственности, «действует не в своём инди
видуальном качестве (и не на том основании, 
что ему причинён ущерб), а в качестве члена 
группы государств, которых касалось нару
шенное обязательство». Таким образом, в 
пункте 6 резолютивной части решения Суд 
только требует от Республики Сенегал не
замедлительно передать дело Хиссена Хабре 
своим компетентным властям для осущест
вления уголовного преследования, «если она 
не выдаёт его»32. При этом никакое конкрет
ное государство, куда должна быть осущест
влена выдача, не упоминается. Поскольку 
обязательство aut dedere aut judicare явля
ется обязательством erga omnes partes, а 
Бельгия действовала «в качестве члена груп
пы государств, которых касалось нарушенное 
обязательство», постольку любое из госу
дарств – участников Конвенции могло бы по
требовать выдачи гна Хабре для осуществле
ния в его отношении судебного преследования.

28 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. Особое несовпадающее мнение судьи 
Сюэ. P. 575. § 16.

29 Vapeur Wimbledon, 1923 // C.Р.J.I. Série A. No. 1. P. 20.
30 Weckel Ph. Op. cit. P. 911.
31 См. последний пункт выводов, представленных Бельгией как в своём заявлении, так и в меморандуме и во время судебных слушаний 

(Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 428. § 12–13).
32 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 463. § 122(6).
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Установив таким образом, что требования 
Бельгии являются приемлемыми, Суд пере
шёл к анализу дела по существу (II).

II. Конвенция против пыток  
как глобальный механизм

Международный Суд, рассмотрев Конвенцию 
против пыток в её общем контексте, опреде
лил её как инструмент, учреждающий пре
вентивный «конвенционный механизм» (А). 
Именно в этих рамках Суд установил содер
жание обязательств, возложенных на Сене
гал по пункту 2 статьи 6 и по пункту 1 статьи 7 
Конвенции (Б).

a) Контекст и целостность  
Конвенции против пыток

В данном деле Сенегал утверждал, что при
нятые им меры свидетельствовали о выполне
нии им своих международных обязательств. 
По его мнению, Бельгия не могла указывать 
ему, каким именно образом он должен ис
полнять обязательства по Конвенции и как 
соблюдать международные обязательства. В 
частности, это касается случая, когда госу
дарство должно принять внутренние меры 
для исполнения международного обязатель
ства, поскольку в данной сфере многое оста
ётся на усмотрение этого государства. Так как 
Бельгия с данным утверждением не согласи
лась, Суд прежде всего попытался опреде
лить общий контекст Конвенции против пы
ток. Установив, что предметом Конвенции 
является преступление, запрет которого за
креплён в международном обычном пра
ве (1), Суд продемонстрировал взаимосвя
занность различных положений созданного 
ею механизма (2).

1) Запрет пыток как норма международ
ного обычного права

В своём решении Суд, который не посчи
тал необходимым высказаться по поводу 
статьи 48 Статей КМП, заявил в пункте 99, 

что «запрещение пыток является частью 
международного обычного права и приобре
ло характер императивной нормы (jus co
gens)»33. Подобная характеристика, на кото
рую в течение долгого времени опираются 
другие судебные органы, в частности Между
народный трибунал по бывшей Югославии34, 
является новеллой в практике Международ
ного Суда, не встретившей единодушной под
держки всех судей. Данное выражение мне
ния Суда (obiter dictum) не имеет, в отличие 
от того, что утверждал судья ad hoc Сюр, 
«целью признать спорное понятие, содержа
ние которого ещё предстоит определить, и 
придать ему юридическое значение»35. Сле
дует отметить, что два элемента, содержащи
еся в высказывании Суда в отношении харак
тера запрещения пыток, представляют собой 
особый интерес в рамках настоящего дела.

Прежде всего, утверждая, что запрет пы
ток имеет обычный характер, Суд правомер
но допускает, что Сенегал «мог бы» возбу
дить уголовное преследование за действия, 
совершённые до вступления для него Кон
венции в силу. Суд при этом уточняет, что 
«хотя, согласно Конвенции, от Сенегала не 
требуется возбуждения разбирательства в 
отношении деяний, совершённых до 26 июня 
1987 года, никакое положение этого доку
мента не мешает ему сделать это» (выде
лено автором)36. Международный Суд, та
ким образом, косвенно побуждает Сенегал к 
действию. Суд не утверждал, да и не смог бы 
пойти так далеко, что Сенегал обязан в су
дебном порядке преследовать преступления, 
совершённые до вступления Конвенции для 
него в силу. Суд говорит о том, что Сенегал 
может это сделать, что он имеет право: по
скольку запрещение преступления, о котором 
идёт речь, является частью международного 
обычного права, постольку любое государ
ство может законным образом преследовать 
лиц за совершение подобного преступления.

Затем целью и задачей Конвенции яв
ляется «повышение эффективности борьбы 

33 См. по вопросу толкования jus cogens Международным Судом ООН, Andenas M., Weatherall T. International Court of Justice: 
Questions relating to the Obligation to extradite or Prosecute (Belgium v. Senegal) // International and Comparative Law Quarterly. 
Vol. 62. 2013. P. 760–762.

34 См., в частности: ICTY. Prosecutor v. Kunarac et al. No. IT9626T & IT9623/1T. Trial Chamber. Jugement. 22 February 2001. 
§ 446. См. также: первый отчёт Специального докладчика по пыткам. U.N. Doc. E/CN.4/15. 1986. § 3; и решение EctHR. AlAdsa
ni v. United Kingdom. Application No. 35763/97. Judgment. 21 novembre 2001.

35 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. Особое несовпадающее мнение судьи 
ad hoc Сюра. P. 605–606. § 4.

36 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 458. § 102.
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против пыток», то есть против преступления, 
запрет которого закреплён в международном 
обычном праве. Международный Суд проде
монстрировал, что Конвенция устанавливает 
глобальный и согласованный правовой меха
низм, обязательства в основе которого вза
имосвязаны. Речь идёт о «конвенционном 
механизме, целью которого является обеспе
чение того, чтобы подозреваемые не смогли 
избежать своей ответственности, если они 
должны её понести»37. Рассматривая поло
жения, на нарушение которых ссылается 
Бельгия, в этих общих рамках, Суд показы
вает их взаимосвязанность и толкует их та
ким образом, чтобы придать им наибольшую 
эффективность, в частности настаивая на 
том факте, что установление универсальной 
юрисдикции, которая, кстати, находится за 
пределами сферы исследования Суда, явля
ется необходимой составляющей «процес
са», запущенного таким образом.

2) Установление универсальной юрис
дикции – необходимая составляющая

Хотя Суд установил, что не обладает 
юрисдикцией для вынесения решения в отно
шении предполагаемого нарушения Сенега
лом своих обязательств по пункту 2 статьи 5 
Конвенции (установление универсальной 
юрисдикции) (см выше, I), он уточнил, что 
этот его вывод не препятствует исследова
нию им «последствий», которые поведение 
Сенегала в отношении мер, предусмотрен
ных вышеуказанным положением, могло бы 
иметь в плане соблюдения некоторых других 
обязательств по Конвенции38.

Суд посчитал, что установление универ
сальной юрисдикции национальных судов в 
отношении преступления, каким являются 
акты пыток, представляет собой «необходи
мое условие» для проведения предваритель
ного расследования (п. 2 ст. 6) и передачи де
ла компетентным органам для осуществле
ния уголовного преследования (п. 1 ст. 7)39. 
Универсальная юрисдикция, по мнению Су
да, – это необходимое условие действия 
созданного конвенционного механизма. Она 

имеет своей целью предоставить судебную 
систему государства, на территории которого 
находится подозреваемый, в распоряжение 
предусмотренного Конвенцией международ
ного механизма борьбы с преступлением40. 
Суд отметил при этом, что речь идёт об обя
зательстве, которое имеет безотлагательный 
характер в том смысле, что оно должно быть 
выполнено заинтересованным государством, 
«как только оно оказывается связанным Кон
венцией»41. Исходя из общего контекста Кон
венции и, в частности, факта участия в ней 
150 государств, Суд подчеркнул «превентив
ный» характер пункта 2 статьи 5. Не имея, 
изза отсутствия юрисдикции, возможности 
признать нарушение Сенегалом своих обяза
тельств по данному вопросу, Суд всё же от
метил, что тот факт, что требуемое законода
тельство было принято им лишь в 2007 году, 
«непременно повлияло» на исполнение ответ
чиком своих обязательств по пункту 2 статьи 6 
и по пункту 1 статьи 7 Конвенции42. Данный 
вывод, таким образом, поощряет принятие 
другими государствамиучастника ми необхо
димых мер для установления универсальной 
юрисдикции в соответствии с Конвенцией.

Необходимо, однако, отметить, что, не
смотря на свои утверждения, что запрет пы
ток закреплён в международном обычном 
праве и что установление универсальной 
юрисдикции является необходимой составля
ющей механизма Конвенции против пыток, 
Суд отказался провозгласить общую норму в 
отношении существования универсальной 
юрисдикции. Суд уточнил в связи с этим, что 
«вопрос о том, существует ли обязательство 
государства возбуждать судебное преследо
вание за преступления, предусмотренные в 
международном обычном праве, которые 
были предположительно совершены ино
странным гражданином за рубежом, явно от
личается от любого вопроса о соблюдении 
обязательств этого государства по Конвен
ции против пыток», даже когда данные пре
ступные деяния тесно связаны с предполага
емыми актами пыток43.

37 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 455. § 91.
38 Ibid. P. 442–443. § 48.
39 Ibid. P. 451. § 74.
40 Weckel Ph. Op. cit. P. 913.
41 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 451. § 75.
42 Ibid. P. 452. § 77.
43 Ibid. P. 445. § 54.
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Напомнив, таким образом, общий кон
текст Конвенции против пыток и установлен
ный ею конвенционный механизм, Суд пере
шёл к детальному исследованию положений, 
в предполагаемом нарушении которых обви
нялся Сенегал.

Б) Предварительное расследование  
и обязательство aut dedere aut judicare

Убеждённый в наличии у него широкой сте
пени усмотрения в отношении выполнения 
им своих обязательств, Сенегал утверждал, 
что допрос гн Хабре во время его первой 
явки в суд соответствовал требованиям пунк
та 1 статьи 6 Конвенции и что, передав дело 
Хиссена Хабре в Африканский Союз, он дей
ствовал в соответствии с духом принципа aut 
dedere aut judicare. Бельгия, в свою очередь, 
не согласилась с данным аргументом. Суд 
ограничил степень усмотрения, на которую 
ссылался Сенегал в оправдание своих дей
ствий. Он пришёл к выводу, что пункт 2 
статьи 6 и пункт 1 статьи 7 содержат взаи
мосвязанные обязательства результата (1). В 
процессе построения аргументации Суд дал 
своё собственное толкование двум указан
ным положениям, не принимая во внимание 
практику Комитета против пыток, который 
является органом, специально созданным 
для обеспечения соблюдения Конвенции (2).

1) Взаимосвязанные и безотлагательные 
обязательства результата

а) Содержание предварительного рас
следования

Суд напомнил, что, согласно пункту 2 
статьи 6 Конвенции, государство, на террито
рии которого находится лицо, подозреваемое 
в совершении актов пыток, «должно неза
медлительно провести предварительное рас
следование фактов». Сенегал считал, что 
речь шла об обязательстве поведения44, и 
утверждал, что первый допрос, проведённый 
с целью установления личности гна Хабре и 
ознакомления его с вменяемыми ему факта

ми45, свидетельствует о выполнении Сенега
лом своего обязательства по проведению та
кого расследования.

В отсутствие ссылок на то в Конвенции, 
Суд опять обратился к общему контексту 
конвенционного механизма. С этой целью он 
ещё раз сконцентрировался на объекте и цели 
Конвенции и подчеркнул, что установление 
фактов представляет собой обязательный 
этап в процессе функционирования данного 
механизма46. Как следствие, Суд подчеркнул, 
что предварительное расследование «направ
лено на то, чтобы… оно подтвердило или не 
подтвердило подозрения в отношении лица», 
подозреваемого в совершении преступления, 
и должно производиться органами, «перед 
которыми стоит задача составить досье по де
лу», путём сбора фактов и доказательств47. В 
связи с этим Суд отметил, что принятие госу
дарствомучастником законодательных мер 
не является, как то утверждает Сенегал, до
статочным для выполнения обязательства по 
проведению предварительного расследова
ния. Если даже выбор способов проведения 
расследования остаётся за государствами
участниками, Конвенция требует, чтобы сра
зу же после установления нахождения подо
зреваемого на территории государства были 
приняты меры с целью проведения расследо
вания по делу48. Таким образом, из этого 
можно сделать вывод, что применительно к 
установлению фактов государство принимает 
на себя обязательство результата.

В свете данного толкования Суд пришёл к 
выводу, что Сенегал не выполнил своё обя
зательство по пункту 2 статьи 6 Конвенции. 
Он отметил, что сенегальские власти, имея 
основания подозревать находящегося на их 
территории гна Хабре в совершении актов 
пыток, не начали «немедленно» предвари
тельное расследование этих актов49. Суд до
бавил, что, по меньшей мере, никаких до
казательств проведения предварительного 
расследования в отношении гна Хабре Суду 
представлено не было50.

44 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 453. § 82.
45 Ibid. P. 431. § 17.
46 Ibid. P. 454. § 86.
47 Ibid. P. 453. § 83.
48 Ibid. P. 454. § 86.
49 Ibid. P. 454. § 88.
50 Ibid. P. 453–454. § 85.



с. анри. Дело Вопросы, касающиеся обязательстВа осущестВлять судебное преследоВание или ВыдаВать (бельгия протиВ сенегала)...  21

б) Aut dedere aut judicare: между обя
зательством и правом на выбор

Суд затем перешёл к исследованию пун
кта 1 статьи 7 Конвенции, положения, обыч
но обозначаемого латинским высказыванием 
aut dedere aut judicare. Суд и тут вначале 
представил её в общем контексте Конвенции. 
Он рассмотрел содержащееся в пункте 1 
статьи 7 обязательство как третий этап упо
мянутого ранее «конвенционного механизма»: 
оно может быть выполнено государством 
только после принятия адекватного законо
дательства для криминализации пыток, при
дания своим судебным органам универсаль
ной юрисдикции и проведения расследования 
фактических обстоятельств дела51. По мне
нию Суда, заинтересованное государство не 
может ссылаться ни на внутреннее законода
тельство (как это предусматривает статья 27 
Венской конвенции о праве международных 
договоров), ни на возможные финансовые 
трудности в целях оправдания невыполнения 
своих международных обязательств. Суд да
же уточнил, что Сенегал не может также 
ссылаться на решение Суда ЭКОВАС, суда 
сообщества стран Западной Африки52. Похо
же, что в этом смысле данное обязательство 
действительно было истолковано как обяза
тельство результата.

Конвенция против пыток не является 
единственной, содержащей принцип aut de
dere aut judicare, который хорошо известен в 
международном праве и является предметом 
многочисленных исследований, в частности 
КМП. Его толкование зависит от обстоя
тельств дела и может означать приоритет 
либо выдачи, либо преследования или же по
ниматься как возлагающий на государство 
оба обязательства в равной степени53. В дан
ном деле Суд придерживается толкования в 
пользу приоритета судебного преследования. 
Он считает, что, поскольку пункт 1 статьи 7 
возлагает на государство обязательство пе
редать дело своим компетентным властям 
для осуществления уголовного преследова
ния вне зависимости от наличия в отношении 
подозреваемого предварительного требова

ния о выдаче, постольку речь идёт о преду
смотренном в Конвенции международном 
обязательстве, нарушение которого влечёт 
за собой ответственность государства за 
противоправное деяние. Однако, если госу
дарство, на территории которого находится 
подозреваемый, получает требование о его 
выдаче в какомлибо из случаев, предусмот
ренных Конвенцией, оно может снять с себя 
обязательство по проведению расследования, 
удовлетворив данное требование, то есть экс
традиция является опцией, предоставленной 
Конвенцией государству54.

Суд затем перешёл к рассмотрению вопро
са о существовании временных ограничений 
в отношении обязательства, предусмотрен
ного пунктом 1 статьи 7, то есть применимы 
ли обязательства, возложенные на Сенегал, к 
нарушениям, совершённым до даты вступле
ния Конвенции в силу для Сенегала (26 июня 
1987 года) или для Бельгии (25 июня 1999 го
да). В этом отношении Суд ещё раз провёл 
следующее различие: запрещение пыток дей
ствительно вытекает из международного 
обычного права и приобрело характер импе
ративной нормы, однако предусмотренное 
Конвенцией обязательство по преследованию 
лиц, обвиняемых в совершении предполагае
мых актов пыток, применяется только в отно
шении деяний, совершённых после вступле
ния её в силу для конкретного государства. 
При этом Суд основывается на статье 28 
Венской конвенции о праве международных 
договоров. Он приходит к выводу, что обя
зательство по уголовному преследованию, 
возложенное на Сенегал в силу пункта 1 
статьи 7, не распространяется на деяния, 
предположительно совершённые до вступ
ления Конвенции для него в силу, то есть до 
июня 1987 года. Суд исследовал затем второй 
аспект вопроса и заключил, что, начиная с 
25 июня 1999 года, даты, когда Бельгия стала 
участником Конвенции, она имеет право 
«просить Суд вынести решение относительно 
соблюдения Сенегалом его обязательств по 
пункту 1 статьи 7». Следует в связи с этим 
отметить, что Суд вновь пошёл дальше, чем 

51 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 455. § 91.
52 Ibid. P. 460. § 111–113.
53 nollkaemper A. Wither Aut Dedere? The obligation to extradite or Prosecute after the ICJ’s Judgment in Belgium v. Senegal // Journal 

of International Dispute Settlement. Vol. 4. No. 3. 2013. P. 501–519.
54 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 456. § 94–95.
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было необходимо для вынесения решения по 
поводу требований Бельгии: как он сам от
метил, Бельгия требовала признать ответст
венность Сенегала за его действия после 
2000 года55. Таким образом, Суд ещё раз рас
ширил возможности для судебного пресле
дования.

Наконец, в отсутствие ссылок на то в 
Конвенции, Суд, вновь основываясь на её 
объекте и цели, указал, что данное обяза
тельство должно быть выполнено немедлен
но, «без малейшей задержки»56.

2) Значение толкования, данного Меж
дународным Судом

В своём решении Суд определил, что он 
понимает под предварительным расследова
нием, и дал толкование обязательству aut 
dedere aut judicare, содержащемуся в Кон
венции против пыток. Несмотря на то что 
«решение Суда обязательно лишь для участ
вующих в деле сторон и лишь по данному де
лу»57, толкование Суда неизбежно отразится 
на способах выполнения государствами – 
участниками Конвенции своих обязательств. 
Уже в день вынесения Судом своего решения 
представитель Бельгии объявил прессе, что 
решение Международного Суда ООН озна
чает, что «все 150 государств – участников 
Конвенции против пыток должны обзаве
стись законодательством, предоставляющим 
им универсальную юрисдикцию для пресле
дования данного вида преступлений»58.

Как было отмечено выше, в своём реше
нии Суд не обращался к практике Комитета 
против пыток. Созданный с целью обеспече
ния соблюдения Конвенции, данный Комитет 
имеет много общего с другими органами, об
ладающими похожими функциями, в частно
сти с Комитетом по правам человека, создан
ным на основе Международного пакта по 
гражданским и политическим правам. В своём 
решении от 30 ноября 2010 года в деле Ah
madou Sadio Diallo Суд подчеркнул, что:

«Хотя он никоим образом не обязан в 
рамках осуществления судебных функций 
следовать в своём толковании Пакта толко
ванию, дававшемуся Комитетом [по правам 
человека], он считает необходимым придать 
серьёзное значение толкованию, принятому 
этим независимым органом, специально 
учреждённым с целью контролировать при
менение данного договора. Это является 
важным для обеспечения необходимой яс
ности и неотъемлемой согласованности меж
дународного права, а также правовой безо
пасности»59.

Почему в данном деле Суд привёл только 
два решения Комитета против пыток и то 
лишь для подкрепления своей позиции по во
просу о применения ratione temporis пунк
та 1 статьи 7 Конвенции60? Не перечисляя тут 
все имеющие отношение к делу решения, 
следует, в частности, отметить, что в поддер
жку своего важного заключения о том, что 
«экстрадиция является опцией, предоставлен
ной государству Конвенцией, тогда как судеб
ное преследование является международным 
обязательством, предусмотренным Конвен
цией»61, Суд мог бы обратиться к решению 
Guengueng et autres c. Sénégal, в котором 
Комитет, по сути, провёл то же самое разли
чие и пришёл к тому же выводу, что и Суд в 
настоящем деле62.

То, что Суд не придал большего значения 
практике Комитета против пыток, достойно 
сожаления и в свете тенденции увеличения 
количества органов, специально созданных 
для «контроля над правильным применени
ем» договоров, не только в сфере прав чело
века, но и других областях, включая, напри
мер, защиту окружающей среды.

Каким бы оно ни было, решение Суда по
ложило конец «бесконечной политикоюри
дической дискуссии» и многолетней безна
казанности преступлений Хиссена Хабре. В 

55 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 458. § 104.
56 Ibid. P. 460. § 114–115, 117.
57 Статья 59 Статута Международного Суда ООН.
58 CIJ: le Sénégal doit poursuivre ou extrader l’exprésident tchadien Habré // Le Point. 27 juillet 2012.
59 Ahmadou Sadio Diallo (république de Guinée c. république démocratique du Congo). Fond, arrêt. C.I.J. Recueil 2010. P. 664. § 66.
60 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 457–458. § 101.
61 Ibid. P. 456. § 95.
62 Comité contre la torture. Guengueng et autres c. Sénégal. Communication. No. 181/2001. Décision du 17 mai 2006. Nations Unies. 

Doc. CAT/C/36/D/181/2001. § 9; См. также: The United nations Convention against Torture, A Commentary / M. Nowak et 
E. McArthur (dir. publ.). 2008. P. 360. 
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резолютивной части решения Суд отметил, 
что Сенегал должен без дальнейших прово
лочек передать дело гна Хабре своим компе
тентным властям для осуществления уголов
ного преследования, если он гна Хабре не 
выдаёт. Сенегал незамедлительно выполнил 
решение Суда. Менее чем через месяц после 
его вынесения Сенегал подписал с Африкан
ским Союзом соглашение с целью установле
ния специального трибунала в рамках сене
гальской судебной системы63. Этот трибунал 
(«Чрезвычайные Африканские Палаты») был 
открыт в Дакаре 8 февраля 2013 года, а 
2 июля 2013 года против Хиссена Хабре 
было вынесено обвинение в преступлениях 
против человечности, пытках и военных пре
ступлениях, после чего он был подвергнут 
предварительному заключению под стражу. 

Процесс против него должен начаться в тече
ние 2014 года и, возможно, будет транслиро
ваться по телевидению.

Решение Суда имеет также общее значе
ние. В своём решении всемирный суд проде
монстрировал, что Конвенция против пыток 
учредила глобальный и согласованный пра
вовой механизм, имеющий превентивный ха
рактер. Данный механизм должен позволить 
прекратить практику пыток, гарантируя, что 
такие преступления будут преследоваться и 
будут наказаны, где бы ни находились лица, 
их совершившие, таким образом, чтобы «устра
нить любой риск безнаказанности». При этом 
государстваучастники не смогут ссылаться на 
трудности внутреннего характера или внеш
ние ограничения с целью избежать соблюде
ния принятых ими на себя обязательств64.

63 Для дополнительной информации см. на сайте Международной Федерации за права человека рубрику «Вопросыответы по делу 
Хиссена Хабре».

64 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Arrêt. P. 451. § 75.
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rEs JUDiCaTa

Новый спор в ВТО:  
Дания против Европейского Союза  
(спор о сельди и макрели)
Марина Трунк-Фёдорова*

Статья посвящена анализу ситуации, сложившейся вокруг спора Дании, представляющей интересы Фарерских 
островов, с Европейским Союзом относительно лова сельди в Северо-Восточной Атлантике и относительно 
запрета на ввоз в ЕС сельди и макрели, выловленной под контролем Фарерских островов. В статье 
рассматриваются перспективы иска Дании, поданного против ЕС в ВТО, и объясняются подробности правового 
статуса Фарерских островов, которым вызван необычный субъектный состав данного спора. Далее даётся 
анализ ситуации, вызванной подачей Данией (в интересах Фарерских островов) параллельного иска против ЕС 
в рамках Конвенции ООН по морскому праву, и обсуждаются его возможные последствия.

 ³ Всемирная торговая организация, международные экологические споры, 
параллельное судопроизводство в международном праве, статус Фарерских 
островов, разрешение споров в рамках Конвенции ООН по морскому праву

казателем и свидетельствует о доверии чле
нов организации, по крайней мере к данному 
аспекту её деятельности. Напомним, что од
ним из аргументов в пользу присоединения 
России к Мараккешскому соглашению о соз
дании Всемирной торговой организации3 был 
аргумент о доступе к механизму разрешения 
споров, существующему в рамках ВТО4.

Правила разрешения споров в ВТО, 
возникающих из соглашений ВТО5, регла

* ТрункФёдорова Марина Павловна – кандидат юридических наук, LL.M. (Школа права Коннектикутского университета), доцент 
кафедры государственного и административного права СанктПетербургского государственного университета (email: mp_
fedorova@mail.ru).

1 См., например: Van den Bossche P., Zdouc W. The Law and Policy of the World Trade Organization. Cambridge, 2013. P. 157; Шуми
лов В. М. Право Всемирной торговой организации (ВТО). 2е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 158; Farewell speech of Appellate 
Body Member David Unterhalter (Речь Давида Унтерхальтера в связи с истечением его срока полномочий как члена Апелляционного 
органа.). URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/unterhalterspeech_e.htm (дата обращения: 10.03.2014).

2 См. официальный сайт Всемирной торговой организации. URL: http://www.wto.org (дата обращения: 09.03.2014).
3 Соглашение о создании Всемирной торговой организации (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Марак

кешское соглашение) было подписано в г. Мараккеше, Марокко. Тексты данного соглашения и других соглашений ВТО опублико
ваны, например: The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. Cambridge, 1999.

4 См., например: Вельяминов Г. М. Порядок урегулирования споров во Всемирной торговой организации // Московский журнал 
международного права. 1999. № 1. С. 101–102.

5 Имеются в виду «охваченные соглашения», перечисленные в Приложении 1 к Договорённости о правилах и процедурах урегулиро
вания споров ВТО, то есть те соглашения, присоединение к которым является обязательным для всех членов ВТО.

Введение

Механизм разрешения международных эко
номических споров в рамках Всемирной тор
говой организации (ВТО) заслужил высокие 
оценки как ученых, так и практиков1. На 
настоящий момент в ВТО было подано 
474 иска2, что для системы, в которой рас
сматриваются сложные межгосударственные 
экономические споры, является высоким по
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ментируются Договорённостью о правилах и 
процедурах разрешения споров (Dispute Set
tlement Understanding, DSU, далее – ДСУ)6. 
Воп росы урегулирования споров находятся 
в ведении Органа по разрешению споров, 
однако непосредственно споры рассматрива
ются третейскими группами (panels)7 и за
тем, если сторона спора (стороны спора) по
дадут жалобу в Апелляционный орган, то 
спор рассматривается и данной апелляцион
ной инстанцией. Сторонами споров могут 
быть только члены ВТО (государства и Евро
пейский Союз).

Россия стала членом ВТО 22 августа 
2012 года и сразу стала активно использо
вать возможность изучить на практике про
цесс рассмотрения споров в ВТО, присоеди
няясь к разбирательствам в качестве третьей 
стороны. Менее чем через год после вступле
ния в ВТО Россия стала ответчиком в деле, 
рассмотрение которого инициировал Евро
пейский Союз: это был спор об утилизаци
онном сборе на автомобили, который был 
введён практически сразу после вступления 
России в ВТО8. В конце декабря 2013 года 
Россия подала свой первый иск в рамках 
ВТО9. Ответчиком является Европейский 
Союз, а сам спор касается применения ЕС 
энергетических корректировок при расчёте 
демпинговой маржи при проведении анти
демпинговых расследований.

Данные примеры показывают, что Россия 
уже использует механизм разрешения споров 
в рамках Всемирной торговой организации и, 
вероятно, в будущем будет использовать его 
ещё активнее. Это означает, что российским 

юристам необходимо изучать практику ВТО 
по разрешению споров, чтобы достойно пред
ставлять интересы России в ВТО.

1. Спор о сельди и макрели: факты

В настоящее время в ВТО рассматривается 
дело, которое представляет интерес не толь
ко с точки зрения предмета спора, но и с про
цессуальной стороны. Это спор о мерах ЕС в 
отношении сельди, выловленной рыбаками 
Фарерских островов (european Union – Mea
sures on AtlantoScandian Herring10).

Рыболовство является основным заняти
ем жителей Фарерских островов и основным 
сектором их экономики11. Фарерские острова 
заявляют, что, согласно Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года12, они имеют суве
ренные права на лов рыбы, а также её охрану 
в пределах исключительной экономической 
зоны. Фарерские острова также утверждают, 
что они строго придерживаются требований 
Конвенции относительно консервации мор
ских видов животных, чтобы не допустить 
угрозы их исчезновения вследствие чрезмер
ного лова13.

В северовосточных районах Атлантиче
ского океана обитает, в частности, значи
тельное поголовье атлантической сельди. 
Атлантическая сельдь является мигрирую
щим видом и передвигается в исключитель
ных экономических зонах (в понимании Кон
венции ООН по морскому праву) Фарерских 
островов, Исландии, Норвегии, России и Ев
ропейского Союза, которые каждый год про
водят переговоры и устанавливают макси

6 См., например: URL: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28dsu_e.htm (дата обращения: 06.03.2014). На русском языке 
текст доступен, например, на: URL: http://www.wto.ru (дата обращения: 06.03.2014).

7 В связи с тем, что изначально в российской литературе по данной теме не было устоявшегося перевода термина “panel”, в более 
ранних работах автор использовал вариант «группа по разрешению спора», который, по мнению автора, отражал суть деятельности 
этих групп. В настоящее время можно сказать, что в российской литературе сформировалась тенденция использовать термин «тре
тейская группа». Вследствие этого, с целью достижения единообразия в российской терминологии, автор данной статьи также ис
пользует термин «третейская группа». 

8 russian Federation – recycling Fee on Motor Vehicles. WT/DS462. На дату написания статьи было принято решение о создании 
третейской группы, но её состав ещё не был определён. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds462_e.htm 
(дата обращения: 09.03.2014). 

9 european Union – Cost Adjustment Methodologies and Certain AntiDumping Measures on Imports from russia, WT/DS474. 
URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds474_e.htm (дата обращения: 09.03.2014). 

10 european Union – Measures on AtlantoScandian Herring. WT/DS469. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds469_e.htm (дата обращения: 09.03.2014). 

11 URL: http://www.mfa.fo/Default.aspx?ID=11693.
12 Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву (10 декабря 1982 года). URL: http://www.un.org/depts/los/con

vention_agreements/convention_overview_convention.htm (дата обращения: 07.03.2014). 
13 european Union – Measures on AtlantoScandian Herring. Request for Consultations by Denmark in Respect of the Faroe Islands 

(далее – Request for Consultations). WT/DS469/1. § 5, 7. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds469_e.htm 
(дата обращения: 09.03.2014).
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мальный объём для лова рыбы14. За основу 
берутся рекомендации Международного со
вета по использованию моря (the Internati
onal Council for the Exploration of the Seas, 
ICES). Кроме того, стороны договариваются 
о квотах в отношении возможного объема 
ловли рыбы для каждой из сторон. Эти квоты 
начиная с 2007 года устанавливались сле
дующим образом: Норвегия – 61 %; Ислан
дия – 14,51 %; Россия – 12,82 %; ЕС – 
6,51 %; Фарерские острова – 5,16 %15. 
Фарерские острова, однако, настойчиво вы
сказывали предложение перераспределить 
квоты и, соответственно, увеличить их собст
венную квоту16. В поддержку своей позиции 
они приводили, в частности, аргумент, что в 
результате потепления климата и, вследствие 
этого, воды в Атлантике в районе Фарерских 
островов поголовье сельди в их территори
альных водах и исключительной экономиче
ской зоне резко увеличилось, что, по их мне
нию, позволяло увеличить их квоту на лов 
данного вида рыбы17.

Поскольку Фарерские острова не смогли 
добиться пересмотра квот, 26 марта 2013 го
да они в одностороннем порядке увеличили 
свою квоту на лов сельди в 2013 года до 
17 % от максимального объёма улова, реко
мендованного Международным советом по 
исследованию моря18.

В мае 2013 года ЕС обратился к Фарер
ским островам с заявлением, что их позиция 
относительно ловли сельди не соответствует 
принципам устойчивого развития19, однако 
это не оказало влияния на позицию Фарер
ских островов.

Тогда Европейский Союз принял решение 
о введении экономических мер против Фа
рерских островов20: был принят Имплемен
тирующий регламент Комиссии (Commission 
Implementing Regulation, далее – Импле
ментирующий регламент). Данным регламен
том были введены следующие меры: был за
прещён ввоз (в том числе для целей погрузки 
на другой корабль для дальнейшей перевоз
ки) на территорию ЕС атлантической сельди 
и североатлантической макрели, выловлен
ных под контролем Фарерских островов, а 
также указанных в приложении к Имплемен
тирующему регламенту продуктов, сделан
ных из этих видов рыбы или их содержащих 
(ст. 5(1) Имплементирующего регламента). 
Кроме того, был введён запрет на вход в пор
ты ЕС судов, занимающихся ловлей сельди и 
макрели и несущих флаг Фарерских остро
вов, а также судов, которые перевозят дан
ные виды рыбы и произведённые из неё про
дукты, если рыба была выловлена судном 
под флагом Фарерских островов или судами 
под другим флагом, которые были уполномо
чены Фарерскими островами на лов рыбы 
(ст. 5(2) Имплементирующего регламента)21.

ЕС обосновал свои меры необходимостью 
защиты поголовья сельди, которое, по его 
мнению, подвергалось опасности вследствие 
действий Фарерских островов. Так, Европей
ский Союз охарактеризовал эти действия как 
“nonsustainable fishing”, то есть лов рыбы 
не в соответствии с принципом устойчивого 
развития. Данный термин был принят в Ре
гламенте ЕС 2012 года № 1026/201222 (да
лее – Регламент 2012), статья 3 которого 

14 Request for Consultations. Ibid. § 8.
15 Commission Implementing Regulation 793/2013, Establishing Measures in Respect of the Faroe Islands to Ensure the Conservation of 

the AtlantoScandian Herring Stock, 2013 O.J. (L 223). Преамбула. § (3).
16 Press Release, Minister of Fisheries of the Faroe Islands, Statement Regarding Joint Management of Norwegian SpringSpawning (At

lantoScandian) Herring (Jan. 28, 2013). URL: http://www.fisk.fo/Default.aspx?ID=2402&M=News&PID=7032&NewsID=4976 
(дата обращения: 06.03.2014).

17 Request for consultations. § 9. См. также URL: http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/europe/130729/climatechange
mackerelwarsfishingicelandeu (дата обращения: 09.03.2014).

18 См. Request for consultations. § 9.
19 Notification to the Faroe Islands pursuant to Article 6 of Regulation (EU) No. 1026/2012 on certain measures for the purpose of the con

servation of fish stocks in relation to countries allowing nonsustainable fishing. 17 May 2013. URL: http://www.google.de/url?sa=t&rc
t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ftnews.com%2Fwpcontent%2Fuploads%
2F2013%2F06%2FDamanaki_notification1.pdf&ei=04eU6muK8LRtAbSwoBw&usg=AFQjCNFSTrKBvj4Sck4ZajkdPReogBFhFA&
bvm=bv.62788935,d.Yms (дата обращения: 09.03.2014). 

20 Имплементирующий регламент (Commission Implementing Regulation 793/2013 Establishing Measures in Respect of the Faroe Is
lands to Ensure the Conservation of the AtlantoScandian Herring Stock, 2013 O.J. (L 223)).

21 Имплементирующий регламент. Ст. 5.
22  Regulation (EU) No. 1026/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain measures for the purpose 

of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing nonsustainable fishing. URL: http://www.eurlex.europa.eu/smartapi/
cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32012R1026 (дата обращения: 09.03.2014). 
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предусматривает, что государство может быть 
определено как допускающее лов рыбы не в 
соответствии с принципом устойчивого раз
вития, если: а) оно отказывается сотрудни
чать по вопросам управления запасами рыбы 
в общем интересе в соответствии с положе
ниями Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года и Соглашения ООН об импле
ментации положений Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года, относящихся к 
консервации и управлению поголовья высо
комигрирующих видов рыбы23, или других 
международных договоров и норм междуна
родного права; и б) оно либо (i) не принимает 
необходимые меры по управлению рыболов
ством, либо (ii) принимает меры по управле
нию рыболовством без должного учёта прав, 
итересов и обязанностей других государств и 
ЕС, и эти меры, если их рассматривать в со
вокупности с мерами других государств и ЕС, 
ведут к рыболовецкой деятельности, которая 
может поставить под угрозу состояние пого
ловья рыбы (в оригинале: «состояние пого
ловья рыбы не будет отвечать условиям 
устойчивого развития»)24.

В результате анализа ситуации ЕС при
шёл к выводу, что Фарерские острова отвеча
ют всем критериям, чтобы их можно было 
охарактеризовать как страну, допускающую 
ловлю рыбы не в соответствии с принципом 
устойчивого развития, и поэтому ЕС вправе 
ввести указанные выше меры25.

Таким образом, ЕС утверждает, что его 
меры направлены на защиту окружающей 
среды. Фарерские острова считают, что это 
протекционистские меры, не соответствую
щие праву ВТО.

2. Стороны спора

В данном споре интересным является вопрос 
о его сторонах. Так, меры ЕС направлены 
против Фарерских островов. Но Фарерские 
острова, хоть и обладают автономией в обла

сти внешней торговли, являются частью Ко
ролевства Дании, и в международных орга
низациях их интересы представляет Дания. 
Это относится и к положению Фарерских 
островов во Всемирной торговой организации: 
хотя они теоретически могли бы стать само
стоятельным членом ВТО в силу статьи XII 
Соглашения об учреждении Всемирной тор
говой организации как отдельная таможен
ная территория, пока что этого не произошло 
и они представлены в ВТО Данией.

Напомним, что Фарерские острова полу
чили автономию в отношении внешней тор
говли, налогообложения и ряда других во
просов по внутреннему акту Дании (Home 
Government Act)26. Для целей международ
ной торговли Фарерские острова рассматри
ваются как иностранное государство. Фарер
ские острова получили также полномочия 
заключать международные договоры в обла
сти международной торговли и заключили 
договоры о свободной торговле, в частности, 
с ЕС, Исландией, Норвегией.

Перед вступлением Дании в Европейское 
экономическое сообщество Фарерские ост
рова провели референдум, на котором было 
принято решение не вступать в ЕЭС27. 
Вследствие этого на территорию Фарерских 
островов не распространяется действие пра
ва Европейского Союза. Данное положение 
закреплено в статье 355(5) Договора о функ
ционировании Европейского Союза28.

Дания же является членом Европейского 
Союза, в котором полномочия в сфере внеш
неторговой политики переданы государства
мичленами на уровень ЕС. Таким образом, в 
отношении своей основной территории Да
ния не может обратиться с иском в ВТО от 
своего имени, это должен сделать Европей
ский Союз. Такая ситуация возможна, если 
меры, затрагивающие интересы Дании, при
няты третьим государством. В случае спора с 
самим ЕС, в силу статьи 344 Договора о 
функционировании Европейского Союза, Да

23 The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 
10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 
1995 (UNFSA). URL: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm (дата обращения: 
09.03.2014). 

24 Статья 3 Регламента 2012. См. также: Имплементирующий регламент. Преамбула. § 13.
25 Имплементирующий регламент. Преамбула. § 14.
26 См. официальный сайт Фарерских островов: URL: http://www.mfa.fo (дата обращения: 24.02.2014). 
27 См. URL: http://www.mfa.fo/Default.aspx?ID=11693/ (дата обращения: 04.03.2014).
28 Treaty on the Functioning of the European Union. URL: http://www.eurlex.europa.eu/en/treaties/index.htm (дата обращения: 

04.03.2014). 
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ния обязана использовать механизм, предус
мотренный данным договором, то есть обра
титься в Суд Европейского Союза29. Несмотря 
на то что членами ВТО являются и ЕС, и его 
государствачлены, последние не могут ис
пользовать механизм ВТО для разрешения 
споров между собой и между собой и ЕС, ес
ли вопрос касается европейского права.

В данном случае, однако, речь идёт об ав
тономной территории, на которую не распро
страняется действие права ЕС и которую 
представить в ВТО может только Дания. По
этому имеет место необычный, с точки зре
ния сторон, спор в рамках Всемирной торго
вой организации. Отметим, что в заявлении о 
начале консультаций (Request for consulta
tions) указано: «Запрос о консультациях, сде
ланный Данией в отношении Фарерских 
островов (курсив автора)»30.

3. Процессуальная история

Изза введения ЕС указанных ограничи
тельных мер Фарерские острова 4 ноября 
2013 года инициировали рассмотрение дела 
в ВТО: от имени Фарерских островов Да
ния подала запрос о проведении консульта
ций. В течение 60 дней, предусмотренных для 
проведения консультаций в соответствии со 
статьёй 4.7. Договорённости о правилах и 
процедурах разрешения споров, стороны не 
достигли договорённости об урегулировании 
спора. В таком случае государствоистец 
вправе обратиться в Орган по разрешению 
споров (ОРС) ВТО с запросом о создании 
третейской группы (ст. 4.7 ДСУ).Фарерские 
острова обратились в Орган по разрешению 
споров ВТО с таким запросом, который был 
рассмотрен на заседании ОРС 22 января 
2014 года. Европейский Союз заблокиро
вал создание третейской группы31, пользуясь 

правом, предоставленным статьёй 6.1 ДСУ. 
Однако, как известно, в соответствии с пра
вилами ВТО, если вопрос о создании третей
ской группы вновь включается в повестку 
дня, то заблокировать создание третейской 
группы ответчик уже не может, так как в 
таком случае решение принимается по 
принципу «негативного консенсуса», кото
рый исключает возможность блокирования 
решений, то есть фактически решения при
нимаются автоматически32 (ст. 6.1 ДСУ). Сле
дующее заседание Органа по разрешению 
споров ВТО состоялось 26 февраля 2014 го
да. Как и предполагалось, по запросу Фарер
ских островов в повестку дня был включён 
вопрос о создании третейской группы, и ре
шение об этом было принято33. На дату на
писания настоящей статьи стороны нахо
дились в стадии определения кандидатур, 
которые могли бы стать членами данной тре
тейской группы.

4. Юридические основания жалобы

По мнению Фарерских островов, в данном 
случае ЕС нарушает ряд норм Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 
1994 года34, а именно статьи I:1, V:2 и XI:1.

Статья I:1 ГАТТ 1994 года закрепляет 
принцип предоставления режима наиболее 
благоприятствуемой нации в отношении то
варов, происходящих из территорий других 
членов ВТО35. Фарерские острова заявляют, 
что статья 5(1) Имплементирующего регла
мента нарушает статью I:1 ГАТТ, так как за
прещает ввоз атлантической сельди и севе
роатлантической макрели и продуктов из 
них на территорию ЕС. Кроме того, по мне
нию истца, статья 5(2) Имплементирующего 
регламента нарушает статью I:1 ГАТТ, так 
как содержит запрет на использование пор

29 Treaty on the Functioning of the European Union. URL: http://www.eurlex.europa.eu/en/treaties/index.htm (дата обращения: 
04.03.2014).

30 См. Request for consultations. 
31 См. URL: http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/dsb_22jan14_e.htm (дата обращения: 04.03.2014).
32 Подробнее о принципе «негативного консенсуса» в механизме разрешения споров ВТО см., например: ТрункФедорова М. П. Раз

решение споров в рамках Всемирной торговой организации. СПб, 2005. С. 26.
33 См. URL: http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/dsb_26feb14_e.htm (дата обращения: 04.03.2014).
34 Текст соглашения на русском языке доступен на: URL: http://www.wto.ru (дата обращения: 04.03.2014).
35 Статья I:1 ГАТТ: «В отношении таможенных пошлин и сборов всякого рода, налагаемых на ввоз и вывоз, или в связи с ними, или 

налагаемых на международный перевод платежей за импорт или экспорт, и в отношении метода взимания таких пошлин и сборов, и в 
отношении всех правил и формальностей в связи с ввозом и вывозом, и в отношении всех вопросов, указанных в пунктах 2 и 4 ста
тьи III, любое преимущество, благоприятствование, привилегия или иммунитет, предоставляемые любой договаривающейся сторо
ной любому товару, происходящему из или предназначенному для любой другой страны, должны немедленно и безусловно предо
ставляться аналогичному товару, происходящему из или предназначаемому для территорий всех других договаривающихся сторон».
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тов определёнными судами, плавающим под 
флагом Фарерских островов. Таким образом, 
Европейский Союз нарушает требование пре
доставить немедленно и безусловно анало
гичным товарам, происходящим из террито
рии Фарерских островов, режим, не менее 
благоприятный, чем тот, что предоставлен 
Европейским Союзом сельди и макрели и 
продуктов из них, происходящих из террито
рий других членов ВТО36.

Статья V:2 ГАТТ 1994 закрепляет прин
цип свободы транзита37. Фарерские острова 
заявляют, что ЕС нарушает данную статью 
положениями о запрете на ввоз сельди и ма
крели и запрете доступа в порты ЕС опреде
лённым судам в соответствии со статьями 5(1) 
и 5(2) Имплементирующего регламента. Эти
ми мерами ЕС запрещает транзит через свою 
территорию и территорию каждого из своих 
государствчленов, а также делает различия 
на основе, в частности, флага судна38.

Статья XI:1 ГАТТ 1994 закрепляет прин
цип общего отказа от количественных огра
ничений39. Фарерские острова заявляют, что 
эта статья также нарушается положениями 
статей 5(1) и 5(2) Имплементирующего рег
ламента, так как они содержат соответствен
но запрет на ввоз указанных видов рыбы и на 
использование портов указанными выше су
дами. Таким образом, по мнению Фарерских 
островов, ЕС ввёл в отношении товаров, им
портируемых с территории Фарерских остро
вов, запреты и ограничения, не являющиеся 
пошлинами, налогами и другими сборами, то 
есть применил меры, запрещаемые стать
ёй XI:1 ГАТТ 199440.

5. Возможная аргументация сторон

В соответствии со статьёй 1.8 ДСУ обычно 
имеет место презумпция того, что нарушение 

норм соглашений ВТО влечёт неблагопри
ятные последствия для других членов ВТО. 
В таких случаях член ВТО, в отношении ко
торого подана жалоба, должен опровергнуть 
обвинение. Представляется, что в данном 
случае Европейскому Союзу будет сложно 
опровергнуть обвинение, так как очевидно, 
что положения статей 5(1) и 5(2) противо
речат положениям ГАТТ 1994, на которые 
ссылается истец.

В таком случае, вероятно, Европейский 
Союз будет пытаться оправдать свои дейст
вия исключениями, которые сформулирова
ны в статье XX ГАТТ 1994 («Общие исклю
чения»). Можно сделать прогноз, что ЕС 
будет ссылаться на пункт «g» статьи XX, в 
соответствии с которым члены ВТО имеют 
право применять меры, противоречащие 
нормам соглашения ГАТТ, если эти меры 
являются «относящимися к консервации 
исчерпаемых природных ресурсов, если по
добные меры проводятся одновременно с 
ограничением внутреннего производства или 
потребления».

Напомним правила доказывания возмож
ности применения данного пункта:

а) это исключение должно касаться ис
черпаемых природных ресурсов;

б) мера государства должна быть «отно
сящейся к» данной консервации;

в) данная мера государства должна при
меняться с одновременным ограничением 
внутреннего производства и потребления.

Рассмотрим требование (а). Возникает во
прос: является ли сельдь исчерпаемым при
родным ресурсом? На этот вопрос был дан 
ответ в одном из первых дел ВТО, в котором 
было затронуто данное исключение, в деле 
против США о запрете импорта определён
ных креветок и продуктов из креветок41. Как 
указал Апелляционный орган в этом деле, 

36 Request for consultations. § 18.
37 Статья V:2 ГАТТ 1994: «Устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, 

наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других договариваю
щихся сторон. Не делается никакого различия, основанного на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или 
назначения или какихлибо обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие транспортные средства».

38 Request for consultations. § 18.
39 Статья XI:1 ГАТТ 1994: «Ни одна из договаривающихся сторон не устанавливает или не сохраняет на ввоз любого товара из терри

тории другой договаривающейся стороны или вывоз или продажу для экспорта любого това ра, предназначаемого для территории 
другой договаривающейся стороны, никаких запрещений или ограничений, будь то в форме квот, импортных или экспортных ли
цензий или других мер, кроме пошлин, налогов или других сборов».

40 Request for consultations. § 18.
41 United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. WT/DS58. URL: http://www.wto.org (дата обращения: 

09.03.2014).
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сфера действия статьи XX(g) «не ограни
чивается консервацией “минеральных” или 
“неживых” природных ресурсов». Иными сло
вами, «меры по консервации исчерпаемых 
природных ресурсов, как живых, так и не
живых, могут подпадать под действие ста
тьи XX(g)»42. Таким образом, данный пункт 
может применяться и к сельди.

(б) Относится ли данная мера к защите 
сельди? Аналогичный вопрос затрагивался 
относительно защиты морских черепах в 
указанном выше деле про креветок и чере
пах. В своём докладе по этому делу Апелля
ционный орган указал, что для того, чтобы 
можно было сказать, что мера «относится к» 
консервации исчерпаемых природных ресур
сов, необходимо, чтобы существовала «тес
ная и реальная связь» между мерой государ
ства и целью, которую хотят достичь43.

Представляется, что в данном деле у ЕС 
имеется возможность доказать, что такая 
связь существует. В Регламенте ЕС, на осно
вании которого была введена оспариваемая 
Фарерскими островами мера, закреплено, 
что данный Регламент «закладывает рамки 
для принятия определённых мер относитель
но действий и политики третьих государств в 
отношении рыболовства, чтобы обеспе
чить долгосрочную консервацию поголо
вья, находящегося в общем интересе ЕС и 
третьих стран»44 (курсив мой – М. Т.Ф.). 
Представляется, что здесь можно проследить 
логическую и тесную связь между положени
ями Регламента и его целью: в нем не просто 
содержится запрет на ввоз рыбы, а указана 
цель (консервация рыбных ресурсов) и пред
усмотрены меры, в отношении которых дей
ствительно можно понять, как они будут спо
собствовать достижению цели – сохранению 
поголовья рыбы.

Однако весьма вероятно и то, что Фа
рерские острова будут оспаривать данное ут
верждение ЕС и настаивать на том, что ука
занные меры ЕС носят протекционистский 
характер, а не направлены (по крайней мере, 
в первую очередь) на защиту поголовья рыбы.

(в) Одновременное ограничение внут
реннего производства и потребления. В дан
ном случае необходимо доказать, что и внут
реннее производство и потребление товара, в 
отношении которого возник спор, сокраща
ется в целях достижения цели сохранения 
данного исчерпаемого природного ресурса. 
Апелляционный орган в деле о бензине ука
зал, что это требование равного обращения 
(“evenhandedness”) в отношении запретов 
на производство и потребление исчерпаемых 
природных ресурсов, вводимых для целей 
консервации таких ресурсов45.

Отметим, что ЕС учёл данное требование 
уже при формулировке Регламента 2012 го
да, на основании которого впоследствии бы
ли введены ограничительные меры, являю
щиеся предметом спора. Так, в статье 5.1(b) 
Регламента сказано, что ограничительные 
меры должны приниматься «с одновремен
ными ограничениями на лов рыбы судами ЕС 
и на производство и потребление в ЕС, вво
димыми в отношении рыбы и продуктов, сде
ланных из или содержащих такую рыбу тех 
видов, в отношении которых вводятся меры». 
Положение об одновременном сокращении 
внутреннего производства и потребления со
держится и в документе, непосредственно 
вводящем оспариваемые меры. Так, статья 27 
Преамбулы Имплементирующего регламен
та предусматривает, что «меры вводятся с 
одновременным введением собственных мер 
ЕС по консервации (ст. 5(1)(b) Регламента 
2012 года № 1026/2012). В частности, ЕС 
уменьшил свой лов на 26 % в соответствии с 
рекомендацией Международного совета по 
использованию моря...»

В отношении данного спора следует ещё 
остановиться на вопросе об экстерритори
альном применении норм европейского пра
ва. Такой вопрос поднимался и в деле о кре
ветках, когда США распространили действие 
своих правил на исчерпаемые ресурсы, нахо
дящиеся не только на территории США, но и 
на ресурсы, находящиеся за пределами их 
юрисдикции. Правомерно ли это?

42 Доклад Апелляционного органа. United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. WT/DS58/AB/R. 
(12.10.1998). Para. 131. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm (дата обращения: 09.03.2014).

43 Ibid. § 136. Подробнее см., например: Van den Bossche P., Zdouc W. Op. cit. P. 566–567.
44 Регламент 2012. Ст. 1.1.
45 Доклад Апелляционного органа. United States – Standards for reformulated and Conventional Gazoline. WT/DS2/AB/R 

(29.04.1996). P. 21. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds2_e.htm (дата обращения: 09.03.2014).
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Толкование, данное статье XX(g) ГАТТ 
Апелляционным органом в деле о кревет
ках, позволяет применять данную статью 
экстерриториально, то есть за пределами на
циональной юрисдикции соответствующего 
государства, так как черепахи являются 
«высокомигрирующим» (“highly migratory”) 
видом46. Сельдь также является «высокоми
грирующим» видом, поэтому вероятно, что по 
аналогии с делом о креветках будет признано, 
что ЕС имел право ввести указанные меры.

Если Европейскому Союзу удастся дока
зать, что его меры подпадают под исключе
ние, предусмотренное статьёй XX(g) ГАТТ, 
то в соответствии с правилами толкования 
этой статьи следующим этапом будет рас
смотрение вопроса, соответствуют ли усло
вия введения этих мер требованиям, содер
жащимся в «шапо» (преамбуле) этой статьи. 
Эти условия сформулированы следующим 
образом: «При условии, что такие меры не 
применяются таким образом, который мог бы 
стать средством произвольной или неоправ
данной дискриминации между странами, в 
которых преобладают одинаковые условия, 
или скрытым ограничением международной 
торговли…».

В данном случае ЕС, вероятно, будет 
ссылаться на то, что он предупреждал Фа
рерские острова о возможности введения 
рассматриваемых мер, что он был готов к пе
реговорам47. Это один из критериев, по кото
рому оценивается соответствие меры члена 
ВТО «шапо» статьи XX ГАТТ 199448. При 
этом Европейский Союз может указать на 
действия Фарерских островов, которые фак
тически отказались участвовать в консульта
циях с другими государствами и в односто
роннем порядке увеличили свою квоту для 
лова сельди. Фарерские острова, в свою оче
редь, могут ссылаться на то, что они обраща
лись к другим государствам, участвующим в 
лове атлантической сельди, с предложением 
пересмотреть квоты, но никто из других госу
дарств (ЕС в данном случае рассматривается 
как «прибрежное государство») не согла

сился с этим предложением. Кроме того, Фа
рерские острова, вероятно, будут пытаться 
доказать, что меры ЕС применяются таким 
образом, чтобы защитить рыболовную про
мышленность ЕС, то есть что мера применя
ется в протекционистских целях.

Пока что сложно сделать прогноз, как 
оценит третейская группа (и, в случае пода
чи апелляционной жалобы, Апелляционный 
орган) аргументы сторон, но в любом слу
чае можно сказать, что в ВТО рассматрива
ется ещё одно экологическое дело, где будет 
необходимо взвешивать часто противореча
щие друг другу интересы торговли и окружа
ющей среды.

Интерес вызывает гипотетическая ситуа
ция, если Фарерские острова выиграют спор, 
а ЕС не исполнит решение ОРС. Известно, 
что хотя процент исполнения решений ОРС 
высок, ЕС не всегда исполнял эти решения в 
течение предоставленного ему разумного 
срока49. Если бы ЕС занял такую позицию и в 
настоящем деле, то у Фарерских островов 
была бы возможность экономического воз
действия на ЕС – применения встречных 
мер – приостановления уступок и других 
обязательств в отношении ЕС. При этом раз
решение на применение данных мер должна 
была бы запрашивать Дания, так как Фарер
ские острова, как уже было сказано, не явля
ются членом ВТО. Такая ситуация была бы 
ещё более необычной: получается, что Дания 
запрашивала бы санкции, которые должны 
были бы быть введены и против неё самой 
как члена ЕС! Во избежание подобной ситуа
ции в интересах всех участвующих в споре 
сторон было бы урегулирование спора на 
возможно более ранней стадии.

6. Параллельное разбирательство

Данный спор интересен и по следующей при
чине: помимо того, что Дания в интересах 
Фарерских островов обратилась в ВТО, ещё 
раньше, сразу после принятия Европейским 
Союзом решения о введении рассматривае

46 Доклад Апелляционного органа. United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (12.10.1998). § 133.
47 Notification to the Faroe Islands pursuant to Article 6 of Regulation (EU). No. 1026/2012 on certain measures for the purpose of the 

conservation of fish stocks in relation to countries allowing nonsustainable fishing. См. сноску 19.
48 Доклад Апелляционного органа. United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (12.10.1998). § 166.
49 Например, дело о мясных продуктах с гормонами: european Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hor

mones), WT/DS26. Доступно на: www.wto.org.
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мых мер, она обратилась к механизму Кон
венции ООН по морскому праву50. Это про
изошло 16 августа 2013 года, когда Дания в 
интересах Фарерских островов инициирова
ла арбитражное разбирательство в соответ
ствии с Приложением VII к Конвенции ООН 
по морскому праву. Дания заявила, что ЕС 
нарушил положения статьи 279 Конвенции, 
которые содержат требование мирного уре
гулирования споров51.

Таким образом, в отношении рассматри
ваемого спора были инициированы два парал
лельных разбирательства. Ситуация, когда 
вопросы, регулируемые соглашениями ВТО, 
регламентируются в соответствующей обла
сти также другим международным догово
ром, сторонами которого являются оба спо
рящих члена ВТО52, возникает не впервые. 
Как отмечал Секретариат ВТО, пока что не 
найдено чёткого ответа на вопрос, как урегу
лировать подобную «коллизию подведом
ственностей»53. Как известно, иерархии меж
дународных учреждений по урегулированию 
споров нет. Представляется, что подобная 
неурегулированность может вызвать ряд не
гативных последствий: принятие противоре
чащих решений разными системами разре
шения споров, что негативно отразилось бы 
на всей международноправовой системе.

Подобные параллельные разбирательства 
в ВТО и в рамках Конвенции ООН по мор
скому праву имели место в деле про рыбу
меч (ЕС против Чили)54, но в том случае Чи
ли инициировали разбирательство в рамках 
механизма, предусмотренного Конвенцией, в 
ответ на иск, который предъявило Европей
ское сообщество (тогда Европейский Союз 
ещё не был наделён полномочиями, которые 
он получил позже) в ВТО. Так как сторонам 
впоследствии удалось достичь взаимоприем
лемого решения, процедуры рассмотрения 
споров в обоих органах были прекращены. В 

настоящем же споре оба иска заявлены ист
цом – Фарерскими островами (посредством 
Дании). Возникает вопрос: является ли в 
полной мере добросовестным поведение ист
ца, который осознанно предъявляет парал
лельные иски? Однако по формальным при
знакам, вероятно, здесь сложно предъявить 
претензии Дании (и соответственно Фарер
ским островам), так как вопрос исключения 
возможности предъявления иска с исполь
зованием механизма разрешения споров по 
одному договору, если уже предъявлен иск 
по другому договору, между системой ВТО и 
международными договорами по вопросам 
экологии (в частности, по морскому праву), 
не предусмотрен. (В отношении системы ВТО 
и региональных торговых соглашений такие 
примеры есть: НАФТА55 и др.)

Можно ли ожидать, что Орган по разре
шению споров приостановит производство 
по делу, пока оно рассматривается арбитра
жем в соответствии с Конвенцией ООН по 
морскому праву? Можно ли ожидать приме
нения принципа lis pendens в данном деле? 
Едва ли можно ожидать подобных действий, 
так как такого обязательства у ОРС нет. Кро
ме того, в его задачи входит рассмотрение 
всех споров, возникающих из «охваченных 
соглашений» ВТО (в том числе ГАТТ 1994). 
Поэтому ОРС вполне оправданно принял де
ло к рассмотрению и организует работу по 
созданию третейской группы в обычном по
рядке. Вопрос, что делать, если в результате 
параллельных разбирательств по данному 
спору будут иметь место противоречивые ре
шения, остаётся открытым56.

В данном деле возникает ещё один вопрос, 
кратко затронутый выше, который является 
важным для государств – членов Европей
ского Союза: статья 344 Договора о функци
онировании Европейского Союза содержит 
обязательство государствчленов разрешать 

50 См. URL: http://www.mfa.fo/Default.aspx?ID=13626&Action=1&NewsId=5264&PID=23631 (дата обращения: 09.03.2014).
51 Wackernagel C. Legal Position in the Faroe Islands’ “Mackerel War” with the EU. Policy paper 39. (112013). URL: http://www.telc.

unihalle.de (дата обращения: 09.03.2014).
52 Например, возможны конфликты правил ВТО и положений международных договоров об охране окружающей среды. См. 

Marceau G. Conflict of Norms and Conflict of Jurisdictions. The Relationships between the WTO Agreement and MEAs and other Trea
ties // Journal of World Trade. 2001. 35(6). P. 1123. 

53 См. Marceau G. Op. cit. P. 1130.
54 Chile – Measures affecting the Transit and Importing of Swordfish. WT/DS193. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/

dispu_e/cases_e/ds193_e.htm (дата обращения: 09.03.2014). 
55 North American Free Trade Agreement (NAFTA). URL: http://www.naftasecalena.org (дата обращения: 10.03.2014). 
56 По вопросу параллельных разбирательств см., например: Смбатян А. С. Проблема параллельного судопроизводства в междуна

родном праве. Российский юридический журнал. 2011. № 6. С. 23; ТрункФедорова М. П. Указ. соч. С. 45. 
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споры относительно европейского права в 
Суде Европейского Союза. Так как ЕС явля
ется стороной Конвенции ООН по морскому 
праву57, то она является частью правовой си
стемы ЕС.

Суд ЕС сослался на статью 344 Договора 
о функционировании ЕС в деле Mox Plant58, 
когда Ирландия обратилась к механизму Кон
венции ООН по морскому праву в споре с 
Великобританией (оба государства – члены 
ЕС) о загрязнении моря. В ответ на это Евро
пейская комиссия предъявила иск против Ир
ландии, заявив, что государства – члены ЕС 
должны были решать споры между собой в 
системе ЕС, то есть обратиться в Суд ЕС. Суд 
поддержал эту позицию, сказав, что, посколь
ку ЕС присоединился к Конвенции ООН по 
морскому праву, она стала частью права ЕС и 
Суд ЕС мог разрешать такие споры.

Можно ли было бы сослаться на это ре
шение Суда Европейского Союза и рекомен
довать Дании обратиться в Суд ЕС, чтобы 
таким образом избежать параллельных раз
бирательств? Представляется, что в данном 
деле это вряд ли можно обосновать, так как, 
хотя истцом и является Дания (государство – 
член ЕС), иск предъявляется в интересах Фа
рерских островов, на которыe не распростра
няется действие норм ЕС (см. выше). То есть 
это фактически не спор между государст
вом – членом Европейского Союза и самим 
ЕС, а спор иностранного государства с Евро
пейским Союзом.

7. Заключение

Таким образом, рассмотрение исков как в 
ВТО, так и с помощью механизма, преду
смотренного Приложением VII к Конвенции 
ООН по морскому праву, может быть обос
нованно, по крайней мере с формальной по
зиции. Если стороны не придут к соглашению 
во время разбирательств, то вполне возмож
но, что будут вынесены решения, противоре
чащие друг другу. Мы полностью согласны с 
тем, что подобная практика не способствует 
стабильности и целостности системы между
народного права, однако решение по данному 
вопросу пока не найдено.

В любом случае, даже если стороны при
дут к соглашению и решения не будут выне
сены, данный спор Фарерских островов (по
средством Дании) с Европейским Союзом 
заслуживает внимания по целому ряду воп
росов: это спор с необычным субъектным со
ставом участников. Это спор маленького ар
хипелага с населением менее 50 тыс. человек 
с ЕС – одним из крупнейших и наиболее эко
номически развитых членов ВТО. Это при
мер параллельных разбирательств в между
народном праве. И это актуальный пример 
спора, где сталкиваются интересы торговли и 
окружающей среды. Любой результат рас
смотрения этого спора будет представлять 
интерес для анализа целого ряда нерешённых 
вопросов в международном экономическом, 
европейском и международном праве в целом.

57 См. URL: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm#European%20Community%20Decla
ration%20made%20upon%20formal%20confirmation (дата обращения: 09.03.2014).

58 Решение Суда Европейских сообществ по делу C459/03, european Commission v. Ireland (30.05.2006). URL: http://www.eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0459:EN:NOT (дата обращения: 09.03.2014). 
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Комментарий к решению Большой Палаты 
Европейского Суда по правам человека  
по делу Винтер и другие против Великобритании
Николай Гнатовский, Елена Кучер*

В данном комментарии к решению Большой Палаты Европейского Суда по правам человека по делу Винтер и 
другие против Великобритании проанализированы обстоятельства и история рассмотрения данного дела в 
ЕСПЧ. Основное внимание уделено содержанию решения Большой палаты ЕСПЧ, признавшей отсутствие 
эффективного механизма реализации возможности помилования или пересмотра решения суда о назначении 
меры наказания в виде пожизненного тюремного исключения нарушением статьи 3 Европейской Конвенции о 
правах человека, а также практическим последствиям данного решения.

 ³ Пожизненное тюремное заключение без права на его последующий 
пересмотр, условное освобождение, возможность пересмотра, 
основания сочувствия, бесчеловечное или унижающие человеческое 
достоинство обращение или наказание

времени отбытия такого заключения статье 3 
Конвенции1. Новый её поворот, который мож
но одновременно назвать как ожидаемым, 
так и революционным – случился 9 июля 
2013 года, когда Большая Палата Европей
ского Суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) вынесла постановление по делу Вин
тер (Vinter) и другие против Великобри
тании2. Не согласившись с постановлением 
Палаты Четвёртой секции ЕСПЧ, согласно 
которому назначение данной меры наказания 
независимым судьёй за совершение особо 
тяжких преступлений не является «бесчело
вечным или унижающим достоинство обра

* Гнатовский Николай Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института междуна
родных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, второй вицепрезидент Европейского комитета 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) (email: gnatovsky@
gmail.com); Кучер Елена Борисовна – магистр международного права, аспирант кафедры международного права Института меж
дународных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (email: olena.kucher@gmail.com). Все 
взгляды и оценки, высказанные в настоящем комментарии без ссылок на источник, принадлежат только его авторам и не обяза
тельно совпадают с точкой зрения ЕКПП.

1 Holcroftemmess n. Vinter v. UK – Why The Majority Are Right To Find That Whole Life Orders Violate Article 3. ECHR. URL: http://
www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2247 (дата обращения: 27.01.2014).

2 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. 

Дискуссия о «настоящем» пожизненном за
ключении (то есть пожизненном заключении, 
при котором осуждённое лицо лишено воз
можности когдалибо в своей жизни выйти 
на свободу) имеет долгую историю. Введение 
в практику этого наказания стало ответом 
европейских государств на отмену смертной 
казни согласно Протоколам 6 и 13 к Европей
ской Конвенции о правах человека (далее – 
Конвенция или ЕКПЧ). С тех пор не утихает 
дискуссия о соответствии наказания в виде 
пожизненного тюремного заключения без 
права на его последующий пересмотр (“life 
means life” sentence) после определённого 
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щением» по смыслу статьи 3 Конвенции3, 
Большая Палата постановила, что отсутст
вие в законодательстве Англии и Уэльса эф
фективного механизма реализации возмож
ности помилования или пересмотра решения 
суда о назначении меры наказания в виде по
жизненного тюремного заключения с учётом 
прогресса заключённого на пути социальной 
реабилитации является её нарушением4. Со
ответственно, ЕСПЧ пришёл к выводу, что 
решение приговорить истцов к пожизненно
му тюремному заключению без возможности 
его пересмотра в качестве меры наказания за 
совершенные ими преступления не соответ
ствовало статье 3 Конвенции.

Обстоятельства дела  
и история его рассмотрения

Рассмотрение данного дела ЕСПЧ было ини
циировано тремя подданными Великобрита
нии – Дугласом Винтером, зарезавшим свою 
жену, будучи досрочно освобождённым от 
тюремного заключения за убийство своего 
коллеги и признавшим впоследствии свою 
вину в убийстве жены; Джереми Бамбером, 
застрелившим с целью наживы своих родите
лей, сестру и её двоих детей, и впоследствии 
попытавшимся представить данные преступ
ные деяния как совершённые его сестрой, 
впоследствии якобы совершившей самоубий
ство; и Питером Муром, зарезавшим четырёх 
человек большим боевым ножом. Все истцы 
были приговорены к пожизненному тюрем
ному заключению за совершение особо тяж
ких преступлений5. Согласно законам Англии 
и Уэльса (в частности, Закону о назначе
нии наказаний (UK Crime (Sentences) Act) 
1997 го да и Закону об уголовном право
судии (UK Criminal Justice Act) 2003 года, 
они могут быть выпущены на свободу исклю

чительно «на основаниях сочувствия» (“com
passionate grounds”). Право помилования 
«на основаниях сочувствия», к которым, in
ter alia, относятся заболевания в терминаль
ной стадии или серьёзная инвалидность, от
носится к полномочиям министра (Secretary 
of State)6. Решения Апелляционного суда по 
делу Д. Винтера7 и Лондонского высокого 
суда по делам Дж. Бамбера и П. Мура8 сво
дятся к тому, что назначение меры наказания 
за совершённые ими преступления в виде по
жизненного тюремного заключения является 
оправданным во всех случаях. В свою оче
редь, истцы толкуют своё наказание как 
«отсутствие надежды на освобождение», яв
ляющимся «бесчеловечным или унижающим 
достоинство обращением» по смыслу ста
тьи 3 Конвенции (the prospect of no review 
or release in itself constitutes ill treatment9).

Признав жалобы приемлемыми, ЕСПЧ 
объединил их в одно производство и передал 
дело на рассмотрение Палате Четвёртой сек
ции Суда. В своём постановлении от 17 янва
ря 2012 года данная Палата пришла к выводу 
об отсутствии нарушений статьи 3 Конвен
ции. По мнению большинства судей, реше
ния национальных судов Великобритании по 
делу каждого из истцов не являются «крайне 
несоразмерными» (grossly disproportionate) 
совершённым ими преступлениям, и, соот
ветственно, не являются «бесчеловечным и 
унижающим человеческое достоинство об
ращением». При этом стоит отметить, что 
Палатой были выработаны и применены 
критерии, позволяющие выявить возможные 
нарушения статьи 3 ЕКПЧ в подобных слу
чаях. По её мнению, такие нарушения могут 
возникать в случаях, когда надлежащим об
разом доказано, что, вопервых, продолже
ние отбывания истцом тюремного заключе
ния не может быть оправдано «законными 

3 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 84, 86.

4 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 125–127, 129–130.

5 Ibid. § 86. См. также: Grand Chamber hearing for killers’ complaint against UK life imprisonment. URL: http://www.humanrightseu
rope.org/2012/07/grandchamberhearingforkillerscomplaintagainstuklifeimprisonment/ (дата обращения: 30.01.2014).

6 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 12.

7 “Whole life” sentences for murder not in breach of Convention, says Strasbourg. URL: http://www.ukhumanrightsblog.com/2012/01/17/
wholelifesentencesformurdernotinbreachofconventionsaysstrasbourg/?relatedposts_exclude=19043 (дата обращения: 27.01.2014).

8 Ibid.
9 Vinter and Others v. United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 28 August 2013. URL: http://www.

jordanspubliclaw.co.uk/articles/casecommentvinterandothersvunitedkingdomapplicationsnos660690913010and389610 
(дата обращения: 31.01.2014).
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пенологическими основаниями»10 для про
должения ранее назначенного наказания и, 
вовторых, решение о назначении пожизнен
ного тюремного заключения de jure и de facto 
не предоставляет возможности его сокраще
ния11. Во всех трёх случаях, рассматриваемых 
в рамках данного дела, Палата Четвёртой 
секции ЕСПЧ пришла к выводу о невыпол
нении данных критериев и, следовательно, об 
отсутствии нарушений статьи 3 Конвенции.

В частности, в решении Палаты отмеча
лось, что вопрос о фактической возможности 
сокращения срока наказания в ходе рассмот
рения дел заявителей не возникает по не
скольким причинам. Вопервых, Суд отметил, 
что заявители сами не выдвигали аргумент о 
крайнем несоответствии наказания в виде 
пожизненного заключения в их случае. С 
учётом тяжести убийств, за совершение кото
рых заявители были осуждены, Суд и сам не 
нашёл оснований для такого вывода. Вовто
рых, по мнению Суда, ни один из заявителей 
не доказал, что продолжение их тюремного 
заключения не оправдывается законными 
пенологическими основаниями; напротив, в 
каждом из дел имели место таковые основа
ния, а именно наказание и удерживание от 
совершения новых преступлений.

Следует отметить, что решение Палаты 
Четвёртой секции ЕСПЧ было принято ми
нимальным большинством судей («за» – 4, 
«против» – 3, в том числе – Председатель 
Палаты Лех Гарлицкий).

Истцы не согласились с данным решени
ем и 12 апреля 2012 года обратились в Боль
шую Палату ЕСПЧ с просьбой принять дело 
на рассмотрение. 9 июля 2012 года Большая 
Палата приняла дело на рассмотрение и вы
несла соответствующее постановление ровно 
через год12. Постановление Большой Палаты 
базировалось на анализе фактов дела, зако
нодательства Англии и Уэльса и практике его 
толкования и применения, позиций Совета 
Европы и Европейского комитета по преду
преждению пыток и бесчеловечного или уни
жающего достоинство обращения или нака

зания (ЕКПП), релевантных положений ста
тутов Международного уголовного су да и 
Международного уголовного трибунала по 
бывшей Югославии, а также права Евро
пейского Союза и национального законода
тельства Германии и Италии. Палата также 
проанализировала международные и регио
нальные документы об условиях лишения сво
боды и реабилитации заключённых.

Как уже отмечалось выше, постановление 
Большой Палаты ЕСПЧ по делу Винтер и 
другие против Великобритании, несмотря 
на всю его революционность, едва ли стало 
неожиданным для специалистов в сфере за
щиты прав человека в Европе. Позволим се
бе утверждать обратное: с большим удивле
нием было бы воспринято противоположное 
решение. Голоса в пользу признания негу
манным пожизненного заключения, при ко
тором осуждённый лишается скольконибудь 
реалистичной надежды на освобождение в 
будущем, раздавались всё сильнее. Напри
мер, в практике ЕКПП, на которую сосла
лись и Палата Четвёртой секции, и Большая 
Палата Суда, изменение отношения к «на
стоящему» пожизненному заключению была 
выражена вполне чётко. Уже в отчёте о посе
щении Венгрии в 2007 году (посвящённом 
специально проблемам содержания заклю
чённых, приговорённых к пожизненному ли
шению свободы), ЕКПП отметил:

«В более общем плане, в отношении при
говорённых к “настоящему” пожизненному 
заключению, ЕКПП имеет серьёзные сомне
ния в том, что сама концепция, согласно ко
торой такие заключённые после приговора 
раз и навсегда признаются постоянной уг
розой для общества и лишаются любой на
дежды на условное освобождение. В этом 
отношении Комитет ссылается на Рекомен
дацию Комитета Министров Совета Европы 
Rec. (2006)2 о Европейских пенитенцирных 
правилах от 11 января 2006 года (в частно
сти – Правило 6, согласно которому тюрем
ное заключение должно быть организовано с 
целью способствования реинтеграции лиц, 

10 То есть быть оправданным с точки зрения теории исполнения наказаний, служить законным целям назначения наказания.
11 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 

Judgment of 9 July 2013. § 87. See also: ECtHR Finds Mandatory Life Imprisonment without Possibility of Review or Release Violates 
European Human Rights Convention. URL: http://www.ijrcenter.org/2013/07/09/ecthrfindsmandatorylifeimprisonmentwithout
possibilityofrevieworreleaseviolateseuropeanhumanrightsconvention/ (дата обращения: 31.01.2014).

12 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013.



н. Гнатовский, е. кучер. коММентарий к решению Большой палаты еспч по Делу Винтер и другие протиВ Великобритании  37

лишённых свободы, в свободное общество), 
а также на пункт 4.a Рекомендации Комитета 
Министров Совета Европы Rec. (2003)22 об 
условном освобождении от 24 сентября 
2003 года, в которой чётко указано, что закон 
должен предусмотреть возможность услов
ного освобождения для всех осуждённых за
ключённых, в том числе осуждённых к пожиз
ненному лишению свободы. Пояснительный 
меморандум к последней рекомендации под
чёркивает, что заключённые, приговорённые 
к пожизненному лишению свободы, не дол
жны быть лишены надежды на освобожде
ние. Вопервых, невозможно считать разум
ным аргумент, согласно которому все такие 
заключённые будут всегда оставаться опас
ными для общества. Вовторых, лишение 
свободы лиц, не имеющих надежды на осво
бождение, создаёт тяжелейшие проблемы 
для осуществления наказания, в частности, в 
том, что касается создания стимулов для сот
рудничества и реагирования на нарушающее 
правила поведение, проведения программ 
личностного развития, организации плана 
отбытия наказания, а также безопасности.

В свете вышесказанного, ЕКПП приг
лашает власти Венгрии ввести регулярный 
пересмотр вопроса опасности для общества 
приговорённых к “настоящему” пожизненно
му заключению на основании индивидуальной 
оценки риска, с целью определения, могут ли 
они отбывать остаток своего наказания в об
ществе, а также на основании каких условий 
и мер наблюдения13».

Пять лет спустя ЕКПП высказался ещё 
более определённо в своём отчёте о посеще
нии Швейцарии в 2011 году, на который в 
своих решениях по делу Винтера сослались 
и Палата Четвёртой секции, и Большая Па
лата ЕСПЧ. В частности, Комитет заявил: 
«по мнению ЕКПП тюремное заключение 
лица без реальной надежды на освобождение 
является негуманным. Комитет настойчиво 
приглашает власти Швейцарии пересмотреть 

дальнейшее применение концепции пожиз
ненного лишения свободы»14. Любопытно, 
что ЕСПЧ не обратил внимание на чуть бо
лее поздний отчёт ЕКПП в отношении по
сещения Болгарии в 2012 году, где Комитет 
высказался ещё яснее, выразив крайнее со
жаление отсутствием прогресса по вопросу 
внесения изменений в Уголовный кодекс 
Болгарии в отношении «настоящего» по
жизненного заключения, вновь назвав такое 
наказание «негуманным» и рекомендовав 
правительст ву внести изменения в законо
дательство, которые предусмотрели бы воз
можность условного освобождения для за
ключённых, осуждённых к пожизненному ли
шению свободы, на основе индивидуальной 
оценки риска15.

Содержание постановления  
Большой Палаты

Отметим наиболее, на наш взгляд, сущест
венные аспекты постановления Большой 
Палаты ЕСПЧ по делу Винтер и другие 
против Великобритании. Вопервых, Суд 
установил, что наличие в законодательстве 
меры наказания в виде пожизненного тю
ремного заключения как таковое не противо
речит статье 3 Конвенции16. Тем не менее, 
данное наказание должно назначаться в 
исключительных случаях, оправданных с пра
вовой точки зрения17. Следовательно, когда 
пожизненное тюремное заключение является 
соразмерным совершённому преступлению, 
оно не нарушает статью 3 ЕСПЧ. Большая 
Палата толкует положения данной статьи как 
требующие предоставления возможности 
сокращения срока тюремного заключения 
путём соответствующего пересмотра, позво
ляющего выявить возможные изменения в 
поведении заключённого в процессе его пре
бывания в тюрьме, и эти изменения являют
ся настолько важными в контексте его соци
альной реабилитации, что свидетельствуют об 

13 Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 30 January to 1 February 2007 // CPT/Inf (2007) 24. § 33. 
Заключительный абзац в оригинале выделен жирным шрифтом.

14 Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011 // CPT/Inf (2012) 26. § 118. Приведённый текст 
последнего абзаца параграфа 118 в оригинале выделен жирным шрифтом.

15 Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 4 to 10 May 2012 // CPT/Inf (2012) 32. § 32.

16 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 68.

17 Ibid. § 51–52.
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отсутствии законных пенологических основа
ний для его дальнейшего лишения свободы18.

Главным принципом, на котором факти
чески базируется постановление по данному 
делу и который, по мнению Палаты, под
тверждается международным правом, явля
ется право всех индивидов, приговорённых к 
тюремному заключению (включая пожизнен
ное) на помилование в случае достижения 
ими социальной реабилитации и последую
щей готовности к реинтеграции в общество19. 
В таком случае индивиду должна быть до
ступна возможность пересмотра данной ме
ры наказания за совершённые преступления. 
Иными словами, у индивида, приговорённого 
к пожизненному тюремному заключению, во 
всех случаях должна оставаться надежда на 
помилование, подкреплённая пересмотром 
данной меры наказания спустя определённый 
временной промежуток её непосредствен
ного исполнения. Тем не менее, единствен
ным основанием для помилования является 
отсутствие опасности со стороны данного ин
дивида для общества20. Следовательно, для 
соответствия статье 3 Конвенции решение о 
назначении пожизненного тюремного заклю
чения в качестве меры наказания за совер
шённые преступления должно включать в 
себя перспективу помилования и возмож
ность пересмотра21, предоставляя тем самым 
возможность его сокращения de facto.

Показательным в контексте вынесения 
данного решения является мнение ЕСПЧ ка
сательно эффективности английской право
вой системы с точки зрения возможности её 
оценивания региональными судебными уч
реждениями. В решении уделяется должное 
внимание доктрине margin of appreciation 
(праву государствучастников Конвенции при
менять её нормы с учётом различий в куль
турных и правовых традициях), праву каждо

го государства разрабатывать собственную 
систему уголовной юстиции, находящемуся 
вне сферы действия Суда при условии со
ответствия такой системы принципам, пред
усмотренными ЕКПЧ, и принципу невме
шательства во внутренние дела государства, 
относящиеся к его национальной юрисдик
ции22. Большая Палата ЕСПЧ, тем не менее, 
пришла к выводу, что аспекты системы уго
ловной юстиции Англии и Уэльса, относящи
еся к назначению меры наказания за совер
шённые преступления в виде пожизненного 
тюремного заключения, в частности, возмож
ность обратиться к министру с прошением о 
помиловании «на основаниях сочувствия», 
являются недостаточно чёткими. В данном 
контексте Палатой также рассматривался во
прос, можно ли считать такое помилование 
значимым23, поскольку «основания сочув
ствия», как уже указывалось, подразумевают 
наличие терминальной стадии болезни или 
тяжёлую инвалидность, влекущие за собой 
смерть индивида, приговорённого к пожиз
ненному тюремному заключению, не в тю
ремных стенах, а в больнице или хосписе24.

Также Большая Палата постановила, что 
механизм вынесения решений о назначении 
меры наказания в виде пожизненного тю
ремного заключения соответствует статье 3 
Конвенции лишь тогда, когда в нём чётко 
предусмотрена возможность помилования и 
пересмотра такого решения спустя опреде
лённый срок отбытия наказания25. Соответ
ственно, отсутствие такого механизма в си
стеме уголовного правосудия Англии и Уэльса 
и, что более важно, отсутствие у индивидов, 
приговорённых к пожизненному тюремному 
заключению, надежды на помилование, яв
ляется «бесчеловечным обращением» по 
смыслу статьи 3 Конвенции. При этом Пала
та обратила внимание на преимущественно 

18 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 119.

19 Holcroftemmess n. Vinter v. UK – Why The Majority Are Right To Find That Whole Life Orders Violate Article 3 ECHR. URL: http://
www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2247 (дата обращения: 27.01.2014).

20 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 108.

21 Ibid. § 110.
22 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 

Judgment of 9 July 2013. § 104, 127. See also: Overman Cl. Vinter v. UK and Whether Life Should Mean Life. URL: http://www.ohrh.
law.ox.ac.uk/?p=2234 (дата обращения: 27.01.2014).

23 Overman Cl. Vinter v. UK and Whether Life Should Mean Life. URL: http://www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2234 (дата обращения: 27.01.2014).
24 Ibid. See also: European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 

and 3896/10. Judgment of 9 July 2013. § 127.
25 Ibid. § 110.
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карательный характер системы уголовной 
юстиции Англии и Уэльса, подразумевающий 
приоритетную роль наказания за совершён
ное преступление в сравнении с социальной 
реабилитацией преступника и его последую
щей реинтеграцией в общество26. Сослав
шись на национальное законодательство Гер
мании, Палата напомнила, что наказание за 
совершённое преступление предусматривает 
исправление и возможность ресоциализа
ции27. Необходимость пересмотра решения о 
назначении меры наказания в виде пожиз
ненного тюремного заключения, как уже 
указывалось, состоит в проверке наличия 
законных пенологических оснований для по
следующего лишения свободы соответствую
щего индивида. В то время как наказание и 
содержание под стражей являются важными 
и легитимными целями назначения вышеука
занной меры наказания на момент принятия 
соответствующего решения, баланс между 
ни ми и целью реабилитации может изменять
ся с течением времени. В таком случае пере
смотр данного решения является единствен
ным способом выявления прогресса в пове
дении заключённого и принятия во внимание 
такого прогресса при анализе наличия закон
ных пенологических оснований для продол
жения отбывания тюремного заключения28.

Важно отметить, что Большая Палата не
однократно подчёркивает, что её выводы в 
вышеуказанном контексте являются огра
ниченными для применения в рамках наци
ональной юрисдикции Соединённого Коро
левства, и что вопросы формы и временных 
рамок пересмотра решений о назначении по
жизненного тюремного заключения в качест
ве меры наказания относятся к компетенции 
судов национальной юрисдикции29. Более то

го, Палата акцентирует внимание на основ
ной цели государств в рамках учреждения и 
эффективности последующего функциониро
вания систем уголовного правосудия – за
щите общества от насилия и преступлений, 
подтверждая данный тезис общими обяза
тельствами государств согласно Конвенции30 
и положениями национального законодатель
ства Германии, предусматривающими, что в 
случае угрозы обществу со стороны конкрет
ного индивида его реабилитация и ресоциали
зация невозможны31. В таком случае тот факт, 
что угроза обществу со стороны конк ретного 
индивида может привести к его пожизненному 
тюремному заключению, не исключает воз
можность сокращения данной меры наказа
ния32. Соответственно, если Великобритания 
посчитает, что истцы попрежнему представ
ляют опасность для общества, их помилова
ние будет невозможным. При этом следует 
дополнительно подчеркнуть, что данное по
становление Большой Палаты не является 
гарантией немедленного помилования истцов33. 
Решение о помиловании должно быть приня
то непосредственно в рамках судебной си
стемы Великобритании. Но при этом Палата 
обратила внимание соответствующих вла
стей на необходимость учитывать прогресс в 
законопослушном поведении истцов34.

Большая Палата также выразила мнение, 
что в её задачу не входит устанавливать сро
ки для пересмотра вопроса о продолжении 
тюремного заключения. Вместе с тем, она 
анализирует существующую национальную и 
международную практику (в том числе, на
пример, статью 77 Римского статута Между
народного уголовного суда и соответствую
щие положения учредительных документов 
различных международных уголовных трибу

26 Overman Cl. Vinter v. UK and Whether Life Should Mean Life. URL: http://www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2234 (дата обращения: 27.01.2014).
27 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 

Judgment of 9 July 2013. § 69.
28 Ibid. § 119.
29 Ibid. § 120. See also: Overman Cl. Vinter v. UK and Whether Life Should Mean Life. URL: http://www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2234 

(дата обращения: 27.01.2014).
30 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 

Judgment of 9 July 2013. § 108.
31 Ibid. § 69
32 Vinter and Others v. United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 28 August 2013. URL: http://www.

jordanspubliclaw.co.uk/articles/casecommentvinterandothersvunitedkingdomapplicationsnos660690913010and389610 
(дата обращения: 31.01.2014).

33 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 131.

34 Vinter and Others v United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 28 August 2013. URL: http://www.
jordanspubliclaw.co.uk/articles/casecommentvinterandothersvunitedkingdomapplicationsnos660690913010and389610 
(дата обращения: 31.01.2014).
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налов), согласно которой такой пересмотр 
должен происходить впервые не позже 25 лет 
после приговора к пожизненному заключе
нию, а далее – на периодической основе35. 
Также Суд не счёл своей задачей определять 
форму (решение органа исполнительной или 
судебной власти), которую может принимать 
пересмотр36. Вместе с тем, в данном деле Суд 
подчеркнул отсутствие какоголибо специ
ального механизма пересмотра в националь
ном праве Англии и Уэльса37.

Обобщая постановление Большой Пала
ты ЕСПЧ по делу Vinter and others v. United 
Kingdom, можно прийти к следующим вы
водам. Вопервых, нарушением статьи 3 
Конвенции является чрезвычайно несоответ
ствующий совершённому преступлению срок 
тюремного заключения. Вовторых, доктрина 
margin of appreciation позволяет государст
вам принимать решение о введении в своё 
национальное законодательство пожизнен
ного тюремного заключения в качестве меры 
наказания за совершение особо тяжких пре
ступлений, учитывая при этом их обязан
ность защищать общество от заключённых, 
все ещё представляющих для него опасность. 
Тем не менее, наличие в национальном за
конодательстве меры наказания в виде по
жизненного тюремного заключения без воз
можности его уменьшения может породить 
вопрос о его соответствии положениям ста
тьи 3 Конвенции. При этом критерий «отсут
ствия возможности сокращения» толкуется 
как отсутствие у заключённого возможности 
помилования. Легитимность дальнейшего тю
ремного заключения в каждом конкретном 
случае должна проверяться путём его пере
смотра спустя определённые соответствую
щим национальным законодательством вре
менные промежутки. И, втретьих, по мнению 
Большой Палаты ЕСПЧ, международное и 
европейское право поддерживают идею воз
можности помилования даже в случаях при

менения меры наказания в виде пожизненно
го тюремного заключения38.

Любопытно, что мнение Большой Пала
ты, в отличие от ситуации с принятием поста
новления по данному делу Палатой Четвёр
той секции, никак нельзя счесть расколотым. 
В поддержку постановления Суда высказа
лось 16 судей из 17, составивших Большую 
Палату, что существенно отличает его от 
предыдущего постановления Большой Пала
ты по вопросу о соответствии пожизненного 
заключения статье 3 Конвенции – дела 
Кафкарис против Кипра39. В последнем 
упомянутом деле голоса судей по вопросу о 
нарушении статьи 3 разделились в соотноше
нии 10 к 7 в пользу отрицательного ответа.

Отдельного упоминания заслуживают 
особые мнения судей по делу Винтер и 
другие против Великобритании. Боль
шинство таких мнений ожидаемо (с учётом 
результатов голосования судей) совпадают с 
позицией Большой Палаты. Например, судья 
ПауэрФорд в своём совпадающем мнении 
подчеркнула, что статья 3 Конвенции вопло
щает «право на надежду» – неотъемлемый 
аспект жизни каждого индивида. По её мне
нию, отрицать надежду означает отрицать 
важную часть человечности, что, в свою оче
редь, является «унижающим достоинство об
ращением40». В свою очередь, судья Махони 
акцентирует внимание на временных аспек
тах применения статьи 3. Он также считает, 
что данное постановление соответствует 
предыдущей практике ЕСПЧ (в частности, 
постановлению по делу Кафкариса) и его 
единственной инновацией является момент 
возникновения вопроса о применении ста тьи 3 
в контексте сопоставления пожизненного 
тюремного заключения с требованием предо
ставления возможности его сокращения41. По 
его мнению, для соответствия ста тье 3 воз
можность сокращения пожизненного тюрем
ного заключения должна существовать на 

35 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. § 65–66.

36 Ibid. § 120.
37 Ibid. § 125 и последующие.
38 ECtHR Finds Mandatory Life Imprisonment without Possibility of Review or Release Violates European Human Rights Convention. 

URL: http://www.ijrcenter.org/2013/07/09/ecthrfindsmandatorylifeimprisonmentwithoutpossibilityofrevieworreleaseviolates
europeanhumanrightsconvention/ (дата обращения: 31.01.2014).

39 European Court of Human Rights [GC]. Kafkaris v. Cyprus. Application No. 21906/04. Judgment of 12 February 2008.
40 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 

Judgment of 9 July 2013. Concurring opinion of Judge PowerForde.
41 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 

Judgment of 9 July 2013. Concurring opinion of Judge Mahoney. § 11.
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момент принятия решения о его назна чении. 
Касательно полномочий министра даровать по
милование «на основаниях сочувствия» судья 
Махони считает, что такие полномочия могут 
считаться механизмом по смыслу статьи 3 лишь 
в том случае, если возможность обращаться 
к министру с таким прошением базируется на 
отсутствии пенологических оснований для 
продолжения тюремного заключения, и, если 
основания для помилования надлежащим 
образом доказаны, на министра возлагается 
обязанность удовлетворить соответствующее 
прошение. Тем не менее, в отсутствие чётко
сти в рамках данного механизма в соответст
вующих актах законодательства Англии и 
Уэльса решения о назначении пожизненного 
тюремного заключения по отношению ко всем 
истцам по делу Винтер и другие против 
Великобрита нии не являются «предостав
ляющими возможность сокращения» в соот
ветствии со статьей 3 Конвенции42.

Интересным с точки зрения толкования ста
тьи 3 представляется частично несовпадающее 
мнение судьи Филигера, считающего, что в дан
ном постановлении судьи не анализировали 
«стандарты» и «требования» вышеуказанной 
статьи (ссылаясь при этом на них), не приняли 
во внимание указанные в ней пороги («бесче
ловечность», «унижение достоинства», «пыт
ки») и использовали обоб щённый подход к 
рассмотрению данного дела вместо индивиду
ализированного подхода по отношению к каж
дому истцу. По его мнению, постановление 
включает в себя абстрактную оценку соответ
ствующих событий, не содержит конкретного 
анализа каждой из трёх представленных на рас
смотрение ситуаций и не учитывает срок отбы
того тюремного заключения каждым из ист
цов. Исходя из подхода, применённого Боль
шой Палатой, судья Филигер делает вывод об 
отсутствии нарушений статьи 3 Конвенции43.

Практические последствия

Следует отметить, что реакция европейского 
сообщества на постановление Большой Па

латы ЕСПЧ по делу Винтер и другие 
против Великобритании в большинстве 
своём является положительной. К примеру, 
Н. ХолкрофтЭммес отмечает, что вынесение 
решений о пожизненном тюремном заклю
чении без возможности досрочного осво
бождения является недостаточной гарантией 
соразмерности наказания совершённому пре
ступлению и противоречит необходимости 
уважения свобод индивида. По её мнению, 
отсутствие надежды на освобождение как 
следствие приговора к пожизненному тюрем
ному заключению без права на его сокраще
ние не соответствует обязательствам, взятым 
на себя цивилизованными государствами со
гласно статье 3 Конвенции и противоречит 
основополагающим предпосылкам жизни с 
достоинством, важных не только для судей 
ЕСПЧ, а и для национальных правительств и 
отдельных лиц, поддерживающих идею обес
печения основных прав человека для каждого 
индивида. Н. ХолкрофтЭммес также полага
ет, что данное постановление ЕСПЧ подчёр
кивает несостоятельность соответствующих 
актов законодательства Англии и Уэльса как 
в аспекте отсутствия возможности сокраще
ния пожизненного тюремного заключения de 
facto, так и в рамках вышеуказанных полно
мочий Министра как представителя исполни
тельной ветви власти. По её мнению, такие 
полномочия должны принадлежать независи
мому и беспристрастному трибуналу – пред
ставителю судебной ветви власти, что под
тверждается, inter alia, решением по делу 
Anderson, рассмотренного Палатой лордов44.

В целом большинство комментаторов 
придерживаются мнения, что постановление 
Большой Палаты ЕСПЧ по делу Винтер и 
другие против Великобритании свиде
тельствует о разрыве между позицией Сое
динённого Королевства касательно того, что 
наказание является единственной целью тю
ремного заключения, и концепцией перво
очерёдности реабилитации заключённого, 
поддерживаемой на европейском и универ
сальном уровнях45. Многие считают, что пол

42 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. Concurring opinion of Judge Mahoney. § 15, 20.

43 European Court of Human Rights [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 
Judgment of 9 July 2013. Partly dissenting opinion of Judge Villiger.

44 Holcroftemmess n. Vinter v. UK – Why The Majority Are Right To Find That Whole Life Orders Violate Article 3 ECHR. URL: http://
www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2247 (дата обращения: 27.01.2014).

45 Vinter and Others v United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 28 August 2013. URL: http://www.jordanspubliclaw.co.uk/
articles/casecommentvinterandothersvunitedkingdomapplicationsnos660690913010and389610 (дата обращения: 31.01.2014).
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номочия министра в контексте вынесения ре
шений о помиловании являются чрезмерно 
ограниченными «соображениями сочувст
вия» и не могут считаться полноценным ме
ханизмом помилования и пересмотра реше
ний о назначении пожизненного тюремного 
заключения в качестве меры наказания за со
вершённое преступление. Важным представ
ляется мнение, что данное постановление, 
помимо соответствия современным междуна
родным и европейским тенденциям развития 
пенитенциарной политики, не подразумевает 
немедленного освобождения всех индивидов, 
приговорённых судами Англии и Уэльса к по
жизненному тюремному заключению, а лишь 
предоставляет возможность пересмотра та
ких приговоров, и, в случае выявления леги
тимных причин, последующего освобожде
ния соответствующих индивидов, не умаляя 
при этом роли государств в назначении даты 
такого освобождения. Единственным требо
ванием в данном контексте является неиз
менность причин, послуживших поводом для 
принятия решения о пожизненном тюремном 
заключении, спустя 25 и более лет46.

Стоит обратить отдельное внимание на 
позиции истцов по делу Винтер и другие 
против Великобритании, а также иных 
индивидов, отбывающих пожизненное тюрем
ное заключение на территории Соединённого 
Королевства. В частности, Дуглас Винтер, не 
опровергая «тех ужасных вещей, которые он 
совершил» и соглашаясь с «необходимостью 
длительного пребывания в тюрьме», тем не 
менее, полагает, что «тюремное заключение 
до самой смерти, на длительность которого 
невозможно повлиять своим поведением», 
ставит его вне закона, предоставляя «неви
димую лицензию» на любые незаконные по
ступки47». Джереми Бамбер толкует свой при
говор как «альтернативную версию смертной 
казни», считая, что «государство в таких слу

чаях должно вести себя честно и вернуть по
вешение как меру наказания48». Джон Хил
тон, также приговорённый к пожизненному 
тюремному заключению, считает, что «пер
спектива свободы является единственной 
целью существования для заключённых49».

Следует также отметить мнения специа
листов соответствующего профиля касатель
но психологического состояния заявителей 
по данному делу. В частности, доктор Стефани 
Хилл отмечает, что отсутствие у Дугласа Вин
тера надежды на освобождение делает его 
опасным, что может породить совершение 
иных противозаконных действий50. Доктор 
Артур Андерсон, анализируя поведение Дже
реми Бамбера, полагает, что возможность 
совершения им новых преступлений являет
ся низкой, и что последующее содержание в 
тюрьме приведёт его к глубокой депрессии51.

Как и следовало ожидать, основная крити
ка данного постановления Большой Палаты 
ЕСПЧ поступает со стороны Соединённого 
Королевства. В частности, премьерминистр 
Дэвид Кэмерон был им очень разочарован52. 
В первую очередь, такая критика сводится к 
обвинению ЕСПЧ во вмешательстве во внут
ренние дела государства53, даже вопреки 
мнению Суда, подтверждённого в совпада
ющем мнении судьи Махони, согласно кото
рому «британские власти вправе сами вы
бирать методы и средства реализации своих 
международных договорных обязательств54». 
Представители Соединённого Королевства 
продолжают заявлять, что полномочия мини
стра даровать помилование «на основаниях 
сочувствия» являются достаточным механиз
мом для пересмотра решений о назначении 
пожизненного тюремного заключения в ка
честве меры наказания за совершение особо 
тяжких преступлений. Они настаивают на 
том, что тяжесть совершённых истцами пре
ступлений является неизменной и не может 

46 The disturbing doublethink of the European Court of Human Rights. URL: http://www.socialjusticefirst.com/2013/07/09/the
disturbingdoublethinkoftheeuropeancourtofhumanrights/ (дата обращения: 30.01.2014).

47 Are wholelife prison sentences an infringement of human rights? URL: http://www.theguardian.com/law/2012/dec/05/wholelife
prisonsentencehumanrights (дата обращения: 30.01.2014).

48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 The disturbing doublethink of the European Court of Human Rights. URL: http://www.socialjusticefirst.com/2013/07/09/the

disturbingdoublethinkoftheeuropeancourtofhumanrights/ (дата обращения: 30.01.2014).
53 Holcroftemmess n. Vinter v. UK – Why The Majority Are Right To Find That Whole Life Orders Violate Article 3 ECHR. URL: http://

www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2247 (дата обращения: 27.01.2014).
54 Overman Cl. Vinter v. UK and Whether Life Should Mean Life. URL: http://www.ohrh.law.ox.ac.uk/?p=2234 (дата обращения: 27.01.2014).
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уменьшиться с течением времени. Поэтому 
механизм пересмотра решений может пода
рить лишь «призрачную надежду», не явля
ющуюся требованием Конвенции55. Любое 
нарушение Конвенции возникает в случае, 
когда заключённый может надлежащим об
разом продемонстрировать, что его дальней
шее тюремное заключение больше не явля
ется оправданным с правовой точки зрения. 
Поскольку ни один из истцов не смог этого 
сделать, нарушения статьи 3, по мнению та
ких критиков, отсутствуют56.

По мнению газеты «The Guardian», об
щий эффект постановления по делу Винтер 
и другие против Великобритании в го
сударстве, длительное время оспаривавшем 
«возможность Европы судить свои жизни57», 
в первую очередь реализовался в том, что ан
глийский апелляционный суд отменил два ре
шения о назначении пожизненного тюремно
го заключения, но при этом приговорил к 
данной мере наказания Дэвида Окса, садист
ски убившего свою бывшую жену и её дочь. 
Следует обратить внимание и на мнение 
Лорда – главного судьи о том, что решение о 
назначении пожизненного тюремного заклю
чения должно приниматься в исключитель
ных случаях, когда судья убеждён, что нака
зание за совершённое преступление требует 
такого назначения. Только если соответству
ющее убеждение надлежащим образом обос
новано с правовой точки зрения, решение о 
назначении пожизненного тюремного заклю
чения является оправданным58.

Анализируя вопрос о невозможности пе
ресмотра вышеуказанных решений и поми
лования в случаях, отличных от «оснований 
сочувствия», следует особо отметить распро
странённое в обществе мнение о том, что ин
дивиды, приговорённые к пожизненному тю
ремному заключению за совершение особо 
тяжких преступлений, не должны быть выпу

щены на свободу никогда59. В частности, та
кого мнения придерживаются члены семей 
жертв преступлений. Перед рассмотрением 
дела Винтер и другие против Великобри
тании министр юстиции Кеннет Кларк со
общил, что «всегда будут заключённые, чьи 
преступления являются настолько ужасаю
щими, что судьи будут принимать решения о 
назначении пожизненного тюремного заклю
чения без права досрочного освобождения60».

Следует признать, что и сегодня позиция 
Соединённого Королевства сводится к неже
ланию обеспечить механизм пересмотра ре
шений о назначении пожизненного тюремно
го заключения и возможности помилования 
для всех индивидов, приговорённых к такой 
мере наказания. Так, 18 февраля 2014 года 
Апелляционный суд приговорил к «настояще
му» пожизненному заключению Йена Мак
Лафлина, удовлетворив апелляцию прокуро
ра, недовольного «слишком мягким» (40 лет 
лишения свободы) приговором по делу об 
убийстве. Апелляционный суд также подт
вердил пожизненное заключение без права 
пересмотра для другого убийцы – Ли Нью
элла. При этом английский суд явно выразил 
несогласие с постановлением ЕСПЧ по делу 
Винтер и другие против Великобри
тании, продолжая настаивать на том, что 
освобождение «на основаниях сочувствия» 
является достаточным для соблюдения тре
бований статьи 3 ЕСПЧ. Эти решения апел
ляционного суда были с заслуживающим 
лучшего применения энтузиазмом встречены 
многими в английском обществе. Процесс 
исполнения постановления по делу Винтер 
и другие против Великобритании оста
ётся на повестке дня Комитета Министров 
Совета Европы, и есть все основания пола
гать, что он станет очередным камнем претк
новения в отношениях между данной органи
зацией и одним из самых упрямых её членов61.

55 Vinter and Others v. United Kingdom. Applications Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. 28 August 2013. URL: http://www.
jordanspubliclaw.co.uk/articles/casecommentvinterandothersvunitedkingdomapplicationsnos660690913010and389610 
(дата обращения: 31.01.2014).

56 Ibid.
57 Are wholelife prison sentences an infringement of human rights? URL: http://www.theguardian.com/law/2012/dec/05/wholelife

prisonsentencehumanrights (дата обращения: 30.01.2014).
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 UK judges have ability to set 'wholelife' sentences, appeal court rules // URL: http://www.theguardian.com/law/2014/feb/18/whole

lifesentencescancontinueappealcourtrules (дата обращения: 20.02.2014).



44                   RES JUDICATAPRAxIS

rEs JUDiCaTa

Дело Катан и другие против Молдовы и России: 
геополитика и право на образование.  
И почему «никому» фактически означает ребёнку
Билл Бауринг*

В настоящей статье содержится анализ постановления Большой Палаты Европейского Суда по правам человека 
(ЕСПЧ) от 19 октября 2012 года по делу катан и другие против Молдовы и россии. Автор статьи восстанавливает 
контекст дела, а также подвергает постановление Большой Палаты критике. Он полагает, что в постановлении, 
вынесенном Большой Палатой, имело место не только неправильное применение статьи  2 Протокола  №  1 к 
Европейской Конвенции о защите прав человека и несоответствие судебной практике ЕСПЧ, уже сложившейся в 
данной области, но и необоснованное возложение ответственности на Российскую Федерацию.

 ³ Молдова, Россия, школы, право на образование, права человека, геополитика

Заявители, которые являлись учениками 
трёх школ, преподавание в которых осуще
ствлялось на молдавском языке (который 
является идентичным румынскому), и их ро
дители – граждане Молдовы проживали в 
непризнанном государстве, именуемом в не
которых источниках Приднестровье, которое 
далее в тексте будет именоваться Придне
стровская Молдавская Республика – ПМР 
(как именует себя само данное образование). 
В своём постановлении Большая Палата име
нует его «Молдавской Республикой Придне
стровье» или «МРП», используя кавычки с 
тем, чтобы обозначить отсутствие легитимно
сти у данного образования. Необходимо сра
зу же отметить, что для Молдовы ПМР явля
ется частью её суверенной территории, хотя 
она её фактически не контролирует. Россия 
всегда признавала ПМР частью Молдовы2.

Вопрос, который изучила Большая Пала
та, заключался в том, осуществляла ли Россия 

* Бауринг Билл – профессор Школы права колледжа Биркбек Лондонского университета (email: b.bowring@bbk.ac.uk). Перевод с 
английского Бурмицкой Елены Ярославовны.

1 European Court of Human Rights (далее – ECtHR) [GC]. Catan and others v. Moldova and russia. Applications Nos. 43370/04, 
8252/05 and 18454/06. Judgment of 19 October 2012.

2 См. подробнее: Bowring B. The unexpected afterlife of the ‘Soviet people’? The ‘Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika’ as a 
political fact and legal anomaly. A casestudy // URL: http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1981954 (дата обра

Введение

В данной статье анализируется, контекстуа
лизируется, а также подвергается критике 
постановление Большой Палаты Европей
ского Суда по правам человека (ЕСПЧ) от 
19 октября 2012 года по делу Катан и дру
гие против Молдовы и России1 (далее 
также – Катан и другие). Шестнадцатью 
голосами против одного Большая Палата 
признала Россию ответственной за наруше
ние статьи 2 Протокола № 1 (право на обра
зование), при этом Молдова от ответствен
ности была освобождена. Представляется, 
что в данном деле Большая Палата не только 
неправильно применила статью 2 Протоко
ла № 1 к Европейской Конвенции о защите 
прав человека и нарушила сформировавшу
юся судебную практику ЕСПЧ в данной об
ласти, но и необоснованно возложила ответ
ственность на Российскую Федерацию.
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эффективный контроль в отношении ПМР. 
Таким образом, данное дело касалось вопро
сов экстратерриториальной юрисдикции Суда.

В то время как ЕКПЧ была открыта к 
подписанию 4 ноября 1950 года в Риме, Про
токол № 1 к ЕКПЧ был принят 20 марта 
1952 года в Париже и содержал три дополни
тельных права, которые были слишком неод
нозначными для внесения их в текст самой 
Конвенции. Это были статья 1 «Защита собст
венности», статья 2 «Право на образование» 
и статья 3 «Право на свободные выборы».

Статья 2 гласит:
«Никому не может быть отказано в праве 

на образование. Государство при осущест
влении функций, которые оно принимает на 
себя в области образования и обучения, ува
жает право родителей обеспечивать такое 
образование и обучение, которые соответст
вуют их религиозным и философским убеж
дениям».

Из текста данной статьи непосредственно 
вытекает не только то, что в ней отсутствуют 
какиелибо ссылки на детей, но и то, что она 
сформулирована довольно странным обра
зом, скорее как негативное обязательство, 
чем позитивное право.

Несмотря на то, что постановление было 
вынесено недавно, жалобы были поданы до
статочно давно. Как свидетельствуют номера 
жалоб, приведённые в соответствующей сно
ске, они были поданы в 2004, 2005 и 2006 го
дах, соответственно3. 15 июня 2010 года в 
результате проведённых устных слушаний 
было принято решение о приемлемости жа
лоб, а решение по существу было вынесено 
19 октября 2012 года. Заявители, подавшие 
жалобу первыми, ожидали решения 8 лет. 
Таким образом, Большая Палата сама нару
шила статью 6 ЕКПЧ, гарантирующую про
ведение справедливого судебного разбира
тельства в разумный срок. Данная ситуация 
сигнализирует о том тяжёлом кризисе, с ко

торым столкнулась система защиты прав 
человека на основе ЕКПЧ, что, однако, не 
является предметом данной статьи и неодно
кратно обсуждалось другими учёными4. Так, 
одно из последних исследований в связи с 
этим было сделано Эндрю Уильямсом, по
святившим свою работу вздорному утверж
дению о том, что «ЕКПЧ и ЕСПЧ необходи
мо похоронить»5. Автор превозносит более 
новый и всеобъемлющий инструмент – Ев
ропейскую хартию фундаментальных прав, 
которая ещё будет рассматриваться ниже.

В статье рассматриваются следующие 
вопросы. Вопервых, анализируются истоки 
права, закреплённого в статье 2 Протокола 
№ 1 к ЕКПЧ, восходящие ко Всеобщей дек
ларации прав человека, а вовторых, рассмат
ривается противоречивый процесс подготовки 
ее текста. Втретьих, норма, содержащаяся 
в статье 2 Протокола № 1, сравнивается с 
другими международными инструментами 
защиты прав человека. Вчетвертых, изу
чается судебная практика ЕСПЧ в отноше
нии ста тьи 2 Протокола № 1 и утверждается, 
что ни текст этой статьи, ни Бельгийское 
дело о языках (Belgian Linguistics case) 
1968 го да, ставшее ведущим прецедентом в 
данной области, не позволяют расширять 
толкование закрепленных в ней прав, вклю
чая в него требования относительно языка 
преподавания. Впятых, рассматриваются 
специфические факты дела Катан и дру
гие, которые свидетельствуют о неспра
ведливом обращении и преследованиях, ко
торым подвергли заявителей власти ПМР. 
Вшестых, в статье изучается исторический 
контекст, в котором сформировались данные 
проблемы, и вседьмых, анализируется и 
подвергается критике постановление ЕСПЧ 
по делу Катан и другие. Ввосьмых, ут
верждается, что Большая Палата была не 
права, возлагая ответственность на Россию, 
основываясь на очень спорных решениях по 

щения: 20.02.2014). 2012; см. также: After Kosovo: Selfdetermination and Secession in International Law – with a particular 
focus on the Commonwealth of Independent States / Ed. by C. Walter, A. von UngernSternberg, K. Abushov. Oxford: Oxford University 
Press, forthcoming 2014. Гл. 8.

3 Автор имеет в виду следующие номера жалоб, где последние цифры обозначают год подачи жалобы: No. 43370/04, 8252/05 и 
18454/06.

4 См., например: Greer S. What's wrong with the European Convention on Human Rights? // Human Rights Quarterly. Vol. 30. No. 3. 
2008; Mowbray A. Crisis Measures of Institutional Reform for the European Court of Human Rights // Human Rights Law Review. 
Vol. 9. No. 4. 2009; Mowbray A. The Interlaken Declaration –The Beginning of a New Era for the European Court of Human Rights? // 
Human Rights Law Review. Vol. 10. No. 3. 2010. 

5 Williams A. The European Convention on Human Rights, the EU and the UK: Confronting a Heresy // European Journal of International 
Law. Vol. 24. No. 4. 2013. P. 1160.
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двум предыдущим делам в отношении Мол
довы и России, не касавшимся права на об
разование.

В заключение излагаются дальнейшие 
размышления о том, как решение, которое 
может оцениваться положительно с точки 
зрения прав человека, тем не менее может 
бросит тень на авторитет ЕСПЧ.

Истоки «права на образование»

Совет Европы был создан в результате под
писания 5 мая 1949 года десятью западноев
ропейскими государствами так называемого 
Лондонского соглашения6. Европейская Кон
венция о защите прав человека, которая бы
ла открыта к подписанию 4 ноября 1950 года 
в Риме, была создана именно как инструмент 
коллективного обеспечения исполнения Все
общей декларации прав человека (ВДПЧ). 
ВДПЧ была принята Генеральной Ассамб
леей ООН 10 декабря 1948 года.

В тексте преамбулы к ЕКПЧ ясно сказа
но, что отправной точкой для этой конвенции 
послужила ВДПЧ. В частности, в ней гово
рится следующее:

«…Принимая во внимание Всеобщую де
кларацию прав человека, провозглашённую 
Генеральной Ассамблеей Организации Объ
единённых Наций 10 декабря 1948 года,

учитывая, что эта Декларация имеет 
целью обеспечить всеобщее и эффективное 
признание и осуществление провозглашён
ных в ней прав,

<…>
преисполненные решимости, как Прави

тельства европейских государств, движимые 
единым стремлением и имеющие общее на
следие политических традиций, идеалов, сво
боды и верховенства права, сделать первые 
шаги на пути обеспечения коллективного 
осуществления некоторых из прав, изложен
ных во Всеобщей декларации…».

Как указывает Эндрю Уильямс, в тексте 
преамбулы к ЕКПЧ отсутствует философ
ская отправная точка ВДПЧ, а именно чело
веческое достоинство. Текст ВДПЧ начинает
ся следующим образом:

«…Принимая во внимание, что признание 
достоинства, присущего всем членам челове

ческой семьи, и равных и неотъемлемых прав 
их является основой свободы, справедливо
сти и всеобщего мира…».

Более того, слова «некоторых из прав» 
заслуживают особого внимания: из 29 мате
риальных прав, упомянутых в ВДПЧ, вклю
чая социальные, экономические, а также по
литические права, лишь 12 гражданских и 
политических прав были включены в ЕКПЧ. 
Первый протокол был принят лишь двумя го
дами позже.

По этой причине необходимо тщательно 
изучить, каким образом Совет Европы при
шёл к решению включить в круг прав, га
рантированных Конвенцией, право на обра
зование – одно из немногих социальных и 
экономических прав, защищаемых ЕКПЧ.

ВДПЧ о праве на образование

Статья 26 ВДПЧ гласит:
«1. Каждый человек имеет право на обра

зование. Образование должно быть бесплат
ным по меньшей мере в том, что касается на
чального и общего образования. Начальное 
образование должно быть обязательным. Тех
ническое и профессиональное образование 
должно быть общедоступным, и высшее об
разование должно быть одинаково доступным 
для всех на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено 
к полному развитию человеческой личности и 
к увеличению уважения к правам человека и 
основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимо
сти и дружбе между всеми народами, расо
выми и религиозными группами и должно 
содействовать деятельности Организации Объ
единённых Наций по поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в 
выборе вида образования для своих мало
летних детей».

Йоханнес Морсинк считает7, что первый 
параграф статьи 26 ВДПЧ содержит пять 
компонентов права на образование: 1) право 
на образование в общем; принципы, в соот
ветствии с которыми 2) по крайней мере на
чальное и общее образование должно быть 
бесплатным, 3) «начальное образование дол
жно быть обязательным», 4) «техническое и 

6 Бельгией, Данией, Ирландией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Великобританией, Францией и Швецией.
7 Morsink J.The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting and Intent. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 

1999. P. 212.
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профессиональное образование должно быть 
общедоступным», а также 5) «высшее обра
зование должно быть одинаково доступным 
для всех на основе способностей каждого».

Второй параграф статьи 26 говорит о том, 
что все пять прав должны быть «направлены 
к полному развитию человеческой лично
сти». Согласно Морсинку, право на «полное 
развитие человеческой личности» большин
ство делегатов рассматривали как «способ 
привести к общему знаменателю все соци
альные, экономические и культурные права, 
предусмотренные в Декларации», то есть 
права второго поколения, к которым страны 
общего права питают известное неприятие8. 
Великобритания и Индия пытались настоять 
на том, что смелое заявление в начале статьи 
о том, что «Каждый имеет право на образо
вание», должно быть отделено от парагра
фов 1 и 2, значение которых простирается 
гораздо дальше9.

Морсинк предлагает поместить текст 
третьего параграфа статьи 26, в соответствии 
с которым «Родители имеют право приори
тета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей», под иным заголовком – 
«Права образовательных и религиозных со
обществ»10 и утверждает, что, несмотря на 
«узкий» подход ВДПЧ к вопросам религии и 
образования, «излишне говорить о том, что 
на практике представители религиозных и эт
нических меньшинств чаще задумываются о 
реализации данных прав и бывают вынужде
ны прибегнуть к их защите»11. Он также от
мечает, что третий параграф «оставляет в 
стороне вопросы о полезности того или иного 
образования, делая их решение прерогати
вой родителей»12.

В конечном счете, только третий параграф 
cтатьи 26 ВДПЧ, хотя и неохотно, был при

нят государствами – основателями Совета 
Европы. Необходимо отметить, что его текст 
не содержит указаний на язык обучения, а тем 
более на орфографию. Именно эти вопросы 
были ключевыми в деле Катан и другие.

Каким образом Совет Европы  
адаптировал нормы ВДПЧ относительно  
права на образование

Совет Европы был создан в мае 1949 года и 
стал первым и наиболее важным достижени
ем Европейского движения, которое возник
ло в июле 1947 года. А. У. Брайан Симпсон 
подробно описал те политические махина
ции, которые привели к созданию Совета Ев
ропы, включая компромиссное решение Ве
ликобритании, согласившейся на создание 
этого органа при условии, что Суд по правам 
человека создан не будет13. Акт об учрежде
нии Совета Европы был подписан 5 мая 
1949 года. Как отмечает Симпсон, перегово
ры, в результате которых возникла ЕКПЧ, 
были довольно короткими – с августа 
1949 года по сентябрь 1950 года, хотя Про
токол № 1 не был открыт к подписанию 
вплоть до марта 195214.

Право на образование в ЕКПЧ15

На стадии переговоров, касающихся ЕКПЧ, 
право на образование отсутствовало как в 
первоначальном списке предложений, посту
пивших от Европейского движения в марте 
1949 года16, так и в «Предложениях Тиетге
на» от июля 1949 года17. Только в докладе 
Комитета МаксвеллаФайфа в сентябре 
1949 года присутствовала ссылка на «пре
имущественное право родителей принимать 
решения относительно образования детей» 

8 См.: Bowring B. The Degradation of the International Legal Order? The Rehabilitation of Law and the Possibility of Politics. Abingdon: 
Routledge, 2008. P. 165–182.

9 Morsink J. Op. cit. P. 214.
10 Ibid.P. 258–269.
11 Ibid. P. 259.
12 Ibid. P. 263.
13 Simpson B. A. W. Human Rights and the End of Empire: Britain and the Genesis of the European Convention. Oxford: Oxford University 

Press, 2001. P. 597–648.
14 Ibid. P. 649.
15 Bates e. The Evolution of the European Convention on Human Rights: From its Inception to the Creation of a Permanent Court of 

Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010. Эд Бейтс в своей книге The evolution of the european Convention on Human 
rights: From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human rights, в которой остальные вопросы им изложены весь
ма исчерпывающе, очень немногое смог сказать об этом праве и в целом о Протоколе 1. С. 100.

16 Simpson B. A. W. Op. cit. P. 654.
17 Ibid. P. 660.
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без упоминания права на образование18. Од
нако в ходе дебатов, состоявшихся 7 сен
тября 1949 года, это предложение было со
чтено спорным и возвращено на доработку19. 
Британский эксперт в составе Консультатив
ной Ассамблеи Совета Европы сэр Оскар 
Доусон получил указания выступить против 
включения такого права в Конвенцию20. Та
ким образом, право на образование в какой 
бы то ни было форме не было включено в 
текст Конвенции, которая была открыта к 
подписанию в 1950 году.

В 1949 году Консультативная Ассамблея 
приняла решение о введении права, преду
смотренного третьим параграфом статьи 26 
ВДПЧ, в механизм ЕКПЧ, что, как поясня
лось, стало реакцией на принудительную го
сударственную регламентацию вопросов об
разования и воспитания детей и молодежи в 
условиях тоталитарных режимов. Право на 
образование как таковое оставалось по
прежнему за пределами обсуждения. Соглас
но Симпсону, введение в механизм ЕКПЧ 
ограниченного права, предусмотренного тре
тьим абзацем статьи 26 ВДПЧ, также было 
связано с религиозными верованиями боль
шей части населения Франции и Италии, 
значительной части населения Бельгии «и в 
особенности с настоятельными требования
ми Римской католической церкви, а также, 
разумеется, других церквей о сохранении 
определённого контроля в отношении си
стемы общего образования или по крайней 
мере религиозного образования»21. С другой 
стороны, возражения против данного права 
поступили со стороны британского Мини
стерства по делам колоний, которое настаи
вало на том, что «признание права на обра
зование проблематично ввиду примитивных 
условий, даже в сфере начального образова
ния, существующих в некоторых зависимых 
территориях, как, например, протекторате 
Сомалиленд»22. Негативная формулировка 
права в том виде, в каком она появляется в 
статье 2 Протокола № 1, была предложена 
Великобританией на совещании Экспертного 
комитета 18–19 апреля 1951 года23. Оконча

тельная редакция, содержащая ссылку на ре
лигиозные и философские убеждения, была 
принята к концу 1951 года.

Другими словами, основных соображений, 
повлиявших на формулирование статьи 2 
Протокола № 1, было четыре. Вопервых, 
Великобритания, так же как и другие страны, 
участвовавшие в процессе основания Совета 
Европы, противилась закреплению каких
либо социальных и экономических прав в це
лом; вовторых, колониальные государства 
имели дополнительные возражения, связан
ные с колониями; втретьих, Католическая 
церковь стремилась сохранить контроль над 
содержанием образовательных программ; и, 
вчетвертых, возможно, решающим фак
тором, повлиявшим на включение, в конеч
ном итоге, хотя бы какогото варианта права 
на образование в механизм ЕКПЧ, стала 
демонстративная позиция стран Совета Ев
ропы против политизации и стандартизации 
образования в государствах «коммунистиче
ского блока» в противовес свободному вы
бору родителей.

Право на образование,  
закреплённое в статье 2  
Протокола № 1 ЕКПЧ и в других 
международных инструментах

Как было отмечено во введении, статья 2 
Протокола № 1 в том виде, в котором она в 
итоге была принята, гласит:

«Никому не может быть отказано в праве 
на образование. Государство при осуществле
нии функций, которые оно принимает на себя 
в области образования и обучения, уважает 
право родителей обеспечивать такое образо
вание и обучение, которые соответствуют их 
религиозным и философским убеждениям».

Выше уже отмечалась необычная негатив
ная формулировка данного права, ответствен
ность за которую лежит на Великобритании, 
а также отсутствие какихлибо упоминаний о 
ребёнке.

Как подчёркивалось выше, статья 26 
ВДПЧ содержит гораздо более чёткую фор

18 Simpson B. A. W. Op. cit. P. 675.
19 Ibid. P. 682.
20 Ibid. P. 89.
21 Ibid. P. 762–763.
22 Ibid. P. 771.
23 Ibid. P. 786.
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мулировку: «Каждый имеет право на образо
вание». Эту формулировку используют и 
другие международные инструменты по за
щите прав человека. Так, статья 13 Между
народного пакта об экономических, социаль
ных и культурных правах 1966 года говорит о 
том, что: «1. Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают право каждого челове
ка на образование». Статья 17 Африканской 
Хартии прав человека и народов гласит: 
«1. Каждый человек имеет право на образо
вание». А статья 28 Конвенции о правах ре
бёнка 1989 года впервые упоминает ребёнка: 
«1. Государстваучастники признают право 
ребёнка на образование…».

Второе предложение, касающееся прав ро
дителей, также имеет аналоги в международных 
документах. Статья 26 ВДПЧ далее гласит:

«Родители имеют право приоритета в вы
боре вида образования для своих малолетних 
детей».

Статья 13 Международного пакта об эко
номических, социальных и культурных пра
вах закрепляет следующее обязательство:

«Участвующие в настоящем Пакте госу
дарства обязуются уважать свободу родите
лей и в соответствующих случаях законных 
опекунов выбирать для своих детей не только 
учрежденные государственными властями 
школы, но и другие школы, отвечающие тому 
минимуму требований для образования, ко
торый может быть установлен или утверж
дён государством, и обеспечивать религиоз
ное и нравственное воспитание своих детей 
в соответствии со своими собственными 
убеждениями».

Статья 29 Конвенции о правах ребёнка 
предусматривает:

«1. Государстваучастники соглашаются в 
том, что образование ребёнка должно быть 
направлено на:

<…>
c) воспитание уважения к родителям ре

бёнка, его культурной самобытности, языку и 
ценностям, к национальным ценностям стра
ны, в которой ребёнок проживает, страны его 
происхождения и к цивилизациям, отличным 
от его собственной…».

Необходимо отметить, что ни в одном из 
этих документов ничего не говорится о языке 
преподавания, а тем более орфографии.

Хартия Европейского Союза об основных 
правах 2000 года24 также упоминает в главе 2 
«Свободы» право на образование, сформу
лированное в позитивном ключе:

«Статья 14.
1. Каждый человек имеет право на обра

зование, а также право на доступ к системе 
профессионального обучения и повышения 
квалификации.

2. Данное право включает в себя возмож
ность бесплатно получать обязательное об
разование.

3. Свобода создания образовательных уч
реждений при соблюдении демократических 
принципов, а также право родителей опреде
лять характер образования и обучения своих 
детей в соответствии со своими религиозны
ми, философскими и педагогическими взгля
дами обеспечивается согласно национальным 
законам, которые регулируют осуществление 
этих прав».

Судебная практика ЕСПЧ  
по статье 2 Протокола № 1

Практика ЕСПЧ относительно права на об
разование удивительно немногочисленна25. 
Электронная база данных ЕСПЧ “HUDOC” 
в связи с нарушением права на образование 
выдаёт лишь 29 результатов, последним из 
которых стало решение по делу Катан и 
другие. Первым обращением в этой связи, 
по которому в 1976 году ЕСПЧ вынесло ре
шение, было дело Кьелдсен (Kjeldsen), 
Буск Мадсен (Busk Madsen) и Педерсен 
(Pedersen) против Дании26. В данном де
ле, где родители, исповедовавшие христиан
скую веру, возражали против обязательного 
полового просвещения в школах, Суд поста
новил, что нарушения статьи 2 Протоко
ла № 1 не было. Суд счёл, что соответствую
щее законодательство не пропагандировало 
и не навязывало детям определённое сексу
альное поведение и, таким образом, не могло 
нанести заявителям такого ущерба, который 

24 См.: URL: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (дата обращения: 20.02.2014).
25 См. Подробнее: Leach P. Taking a Case to the European Court of Human Rights. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 426–430.
26 ECtHR. Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark. Applications Nos. 5095/71, 5920/72 and 5926/72. Judgment of 7 Decem

ber 1976.



50                   RES JUDICATAPRAxIS

позволил бы говорить о нарушении их прав 
и свобод.

Основным прецедентом в данной области 
стало решение, вынесенное ЕСПЧ в 1968 го
ду по Бельгийскому делу о языках27. Как 
отметил Эд Бейтс, это дело стало не только 
одним из первых, переданных Комиссией 
Суду, но и «сделало очевидной роль Страс
бургского суда как органа квазиконституци
онного правосудия»28.

Заявители были родителями бельгийской 
национальности, которые обратились с жа
лобой от имени более чем 800 детей. Они го
ворили на французском и хотели, чтобы их 
дети получали образование на этом языке. 
Пять из шести групп заявителей жили в ре
гионе, который в соответствии с законода
тельством считался нидерландоговорящим, в 
то время как шесть проживали в городе, ко
торый, начиная с 1963 года, стал частью от
дельного административного округа со «спе
циальным статусом». Во всех этих округах 
(«коммунах») часть населения – в некото
рых случаях значительная часть – была 
франкоговорящей.

Родители обратились с жалобой на то, что 
правительство Бельгии:

– не обеспечило никаких возможностей 
для обучения на французском языке в го
родах, где жили заявители; там же, где меры 
относительно такого образования были при
няты, по мнению заявителей, они были недо
статочными;

– отказывало в грантовом финансирова
нии любым учреждениям в тех городах, в ко
торых нарушались нормы законодательства о 
языке преподавания в школах;

– не позволяло детям заявителей посе
щать занятия по французскому языку там, 
где они были доступны;

– тем самым вынудило заявителей устра
ивать детей в местные школы, что противо
речило их пожеланиям, или же отправлять их 
в школы, расположенные либо на террито
рии «Брюссельского столичного региона», 
где языком преподавания был нидерландский 
или французский – в соответствии с родным 
языком ребёнка или языком, на котором он 
общается преимущественно, либо в школы 

во «франкоговорящем регионе» (Валлон
ском регионе).

Подобная «школьная эмиграция», как ут
верждали заявители, была связана с серьёз
ными рисками и трудностями.

Проанализировав статью 2 Протокола 
№ 1, Суд постановил следующее:

«…несмотря на негативную формулировку 
данной нормы, в ней используется слово 
“право” и говорится о “праве на образова
ние”. Аналогичным образом, Преамбула к 
Протоколу № 1 уточняет, что его задачей яв
ляется обеспечение коллективного осущест
вления “прав и свобод”. Таким образом, вне 
всяких сомнений, статья 2 Протокола № 1 
предусматривает право».

Далее Суд пришёл к выводу о том, что в 
первом предложении статьи 2 Протокола 
№ 1 не уточняется, на каком языке должно 
вестись преподавание для того, чтобы право 
на образование было соблюдено. Как бы то 
ни было, Суд решил, что данное право было 
бы бессмысленным, если бы оно не подразу
мевало право учащихся получать образова
ние на национальном языке или на одном из 
национальных языков. По мнению Суда, тем 
не менее положения статьи 2 не требовали от 
государств того, чтобы они шли навстречу 
предпочтениям родителей в отношении язы
ка обучения и воспитания детей, а только  
в отношении религиозных и философских 
убеждений. Утверждение о том, что фраза 
«религиозные и философские убеждения» 
охватывает языковые предпочтения, было 
бы искажением обычного и общеизвестного 
значения этих понятий, а также прочтением в 
тексте Конвенции того, чего в ней нет.

Суд постановил, что отказ бельгийского 
правительства от учреждения или субсидиро
вания основного школьного образования 
(обязательного в Бельгии) на французском 
языке в нидерландоговорящем монолингви
стическом регионе не нарушало требований 
статьи 2 Протокола № 1. Первое предложе
ние статьи 2 не содержало указаний на язык 
преподавания. Оно гарантировало право на 
доступ к образовательным учреждениям, су
ществующим на текущий момент. В моно
лингвистических регионах Бельгии как дети, 

27 ECtHR. Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium v. Belgium (Merits). Applica
tions Nos. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64. Judgment of 23 June 1968.

28 Bates E. Op. cit. P. 225.
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говорящие на французском языке, так и дети, 
говорящие на нидерландском, имели доступ к 
государственной (или субсидируемой госу
дарством) системе образования, где препода
вание велось на языке соответствующих ре
гионов. Второе предложение статьи 2 не при
менимо к ситуации заявителей, поскольку оно 
не имеет отношения к языковым вопросам.

Здесь хотелось бы отметить, что в деле 
Катан и другие против Молдовы и Рос
сии Большая Палата заняла совершенно 
иную позицию, вступающую в противоречие 
как с историей принятия нормы, содержа
щейся в статье 2, так и с аргументацией Суда 
в Бельгийском деле о языках.

Как бы то ни было, в 2001 году в поста
новлении по делу Кипр против Турции29, 
в котором власти непризнанной «Турецкой 
Республики Северного Кипра» («ТРСК») при
няли меры по организации преподавания на 
греческом языке на этапе начального школь
ного образования, Большая Палата постано
вила, что им следовало также обеспечить та
кое преподавание для обучающихся в средней 
школе. Что касается предшествующей судеб
ной практики, в параграфе 277 Большая Па
лата высказалась следующим образом:

«Суд отмечает, что дети проживающих на 
Северном Кипре грековкиприотов, желающие 
получить среднее образование на греческом 
языке, вынуждены отправляться в школы на 
юге, поскольку такого учебного учреждения 
в “ТРСК” нет с того момента, как власти ту
роккиприотов решили упразднить его. Мож
но допустить, что дети по достижении возра
ста 12 лет имеют возможность продолжить 
свое образование в школе с турецким или 
английским языком, которые работают на се
вере. Таким образом, нельзя говорить об от
казе в праве на образование, что является 
первостепенным обязательством любой До
говаривающейся Стороны в соответствии с 
первым предложением статьи 2 Протокола 
№ 1 (см. Постановление Европейского Суда 
по делу Кельдсен, Буск Мадсен и Педерсен 
против Дании от 7 декабря 1976 года. Се
рия А. № 23. § 52. P. 25–26). Более того, 
данное положение не содержит упоминания о 
том, на каком языке должно вестись препо

давание в целях соблюдения права на обра
зование (см. вышеупомянутое Постановле
ние по Бельгийскому делу о языках. § 3. 
P. 30–31)».

Тем не менее, без какогото бы то ни бы
ло дальнейшего обсуждения или анализа, 
Большая Палата постановила, что, поскольку 
начальное образование в «ТРСК» осущест
влялось на греческом языке, возможность 
продолжить образование в средней школе на 
турецком языке была «нереалистичной». Пред
ставляется, что это было непозволительным 
отклонением от чёткой формулировки статьи 2 
Протокола № 1, и Большая Палата, зная об 
аргументации и выводах, имевших место в 
Бельгийском деле о языках, решила просто 
игнорировать их в интересах достижения 
справедливого результата. Можно прийти к 
выводу, что Большая Палата больше руко
водствовалась стремлением осудить «ТРСК» 
и действия Турции по оккупации Кипра.

Это может также оказаться справедливым 
и для дела Катан и другие против Молдо
вы и России, хотя, как будет показано ниже, 
доказательства против России в этом деле 
были куда менее значительными, чем это бы
ло в случае с Турцией.

Следующее важное решение также было 
вынесено против Турции. В 2009 году ЕСПЧ 
вынес постановление по делу Ирфан Темел 
и другие против Турции30, в котором речь 
шла об отстранении студентов от занятий на 
протяжении двух академических семестров за 
ходатайство об организации учебного курса 
по курдскому языку, что было признано нару
шением статьи 2 Протокола № 1, поскольку 
было сочтено неразумной и непропорцио
нальной мерой. Это дело касалось наруше
ния права на образование вследствие от
странения студентов от занятий, вопросы, 
связанные с языком преподавания, в нём не 
поднимались.

Следующие три постановления касались 
вопросов религии, чётко попадая в рамки, 
очерченные формулировкой статьи 2 Прото
кола № 1. В решении, вынесенном в 2007 го
ду по делу Фолгерё и другие против Нор
вегии31, девятью голосами против восьми 
Большая Палата постановила, что имело ме

29 ECtHR. Cyprus v. Turkey. Application No. 25781/94. Judgment of 10 May 2001. 
30 ECtHR. İrfan Temel and Others v. Turkey. Application No. 36458/02. Judgment of 3 March 2009.
31 ECtHR. Folgerø and Others v. Norway. Application No. 15472/02. Judgment of 29 June 2007.
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сто нарушение статьи 2 Протокола № 1, по
скольку власти отказались освободить детей, 
родители которых были членами Гуманисти
ческой Ассоциации Норвегии, от преподава
ния основ христианства, так как власти не 
приняли достаточных мер, чтобы убедиться в 
том, что сведения, преподаваемые в рамках 
данной учебной дисциплины, доводились до 
детей в объективной, критической и плюрали
стической форме32. В 2011 году по делу Ла
утси и другие против Италии33 Большая 
Палата постановила, что демонстрирование 
христианского распятия в помещениях госу
дарственных школ является лишь «пассивным 
символом» и данный вопрос, соответствен
но, следует расценивать как находящийся в 
пределах усмотрения государства.

И наконец, в постановлении по делу Ха
сан и Эйлем Зенгин против Турции34 Суд 
признал нарушение статьи 2 Протокола № 1 
в связи с тем, что преподавание учебного 
курса по основам религии не было в доста
точной степени объективным и не отражало 
многообразия религий, исповедуемых в Тур
ции. В то время как дети из христианских и 
иудейских семей могли получить освобожде
ние от посещения таких занятий, дети из але
витских семей не могли; кроме того, в рамках 
данного курса религиозное учение алевитов 
освещалось либо очень мало, либо совсем не 
упоминалось.

Факты по делу Катан и другие  
против Молдовы и России

В соответствии со статьей 12 Конституции 
ПМР официальными языками ПМР призна
ются «молдавский» (который, по сути, явля
ется румынским), русский и украинский язы
ки. Румынский язык относится к романским 
языкам и имеет много общего с итальянским; 
румынский письменный язык функционирует 
на основе латинской графики, в то время как 
русский и украинский – на основе кирилли
цы. Статья 6 «Закона ПМР о языках», при
нятого 8 сентября 1992 года, гласит о том, 
что письменной формой выражения молдав
ского языка во всех случаях его использова
ния является кириллический алфавит. Это 

закон также устанавливал, что использова
ние латинского алфавита может повлечь за 
собой ответственность, предусмотренную за
конодательством. Таким образом, новый за
кон касался орфографии, а не языка препо
давания как такового.

18 августа 1994 года власти ПМР запре
тили использование латиницы в школах. На 
основе решения, принятого властями ПМР 
21 мая 1999 года, школы, принадлежащие 
«иностранным государствам» и действующие 
на территории ПМР, должны были пройти 
регистрацию в ПМР, в противном случае они 
не подлежали признанию и лишались прав. 
14 июля 2004 года власти ПМР начали пред
принимать шаги, направленные на закрытие 
всех школ, продолжавших использование ла
тиницы. На момент вынесения решения о 
приемлемости жалобы в 2010 году в ПМР 
осталось лишь шесть школ, в которых препо
давался молдавский язык и использовался 
латинский алфавит.

Катан и другие против Молдовы и России 
(Жалоба № 43370/04)

Заявителями по делу стали 18 детей, которые 
обучались в школе «Эврика» в городе Рыб
ница (Evrica Schoolin Rîbniţa) на протяжении 
вышеуказанного периода, а также 13 роди
телей. С 1997 года школа использовала по
мещения, построенные за счёт бюджетных 
средств Молдовы. Она была зарегистриро
вана в Министерстве образования Молдовы 
и вела преподавание в соответствии с учеб
ными программами, одобренными этим Ми
нистерством, используя молдавский язык и 
латинский алфавит. После принятия властями 
ПМР решения от 21 мая 1999 года, упомяну
того выше, школа «Эврика» отказалась от 
регистрации, поскольку это вынудило бы её 
использовать кириллицу и учебные програм
мы, одобренные властями ПМР. 26 февраля 
2004 года здание, в котором размещалось 
учебное заведение, было передано властями 
ПМР Управлению образования города Рыб
ница. В июле 2004 года, после того как в 
ПМР был закрыт ряд учебных заведений, в 
которых использовалась латиница, ученики, 

32 Leach P. Op. cit. P. 428.
33 ECtHR. Lautsi and Others v. Italy. Application No. 30814/06. Judgment of 18 March 2011. 
34 ECtHR. Hasan and eylem Zengin v. Turkey. Application No. 1448/04. Judgment of 9 October 2007.
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родители и учителя школы стали круглосу
точно охранять её здание. 29 июля 2004 года 
полиция ПМР взяла школу штурмом и вы
дворила женщин и детей, которые находи
лись внутри здания. На протяжении последу
ющих дней местная полиция и представители 
Управления образования города Рыбница 
посещали родителей учеников школы с пред
ложением забрать детей из школы «Эврика» 
и перевести их в школу, зарегистрированную 
в ПМР. Заявители утверждали, что в случае 
отказа им угрожали увольнением с работы и 
даже лишением родительских прав. В резуль
тате этого давления многие родители учеников 
школы «Эврика» перевели их в другие школы.

29 сентября 2004 года после вмешатель
ства Миссии ОБСЕ в Молдове школа смогла 
зарегистрироваться в Регистрационной пала
те города Тирасполь как иностранное частное 
учебное заведение, но не смогла возобновить 
свою деятельность по причине отсутствия по
мещения. 2 октября 2004 года власти ПМР 
позволили школе вновь открыться в поме
щении, которое ранее принадлежало детско
му саду. Помещение было взято в аренду у 
правительства ПМР, а его переоборудование 
оплатило молдавское правительство. Школа 
«Эврика» неоднократно ходатайствовала о 
том, чтобы ей позволили вернуться в преж
нее помещение, которое было больше и луч
ше приспособлено для целей обучения, одна
ко ей было отказано на том основании, что 
данное помещение уже использует другая 
школа. Школа подчинялась Министерству 
образования Молдовы, которое платило зар
платы учителям, а также обеспечивало учеб
ные пособия. В ней использовался латинский 
алфавит и молдавские учебные программы.

Калдаре и другие  
(Жалоба № 8252/05)

Заявителями являются 26 детей, которые 
обучались в школе «АлександручелБун» в 
городе Тигина (Бендеры), а также 17 родите
лей. Школа использовала помещение, по
строенное за счёт средств Молдовы и на 
момент описываемых событий арендуемое 
молдавскими властями. Школа была заре
гистрирована в Министерстве образования 
Молдовы и поэтому использовала латиницу и 
учебные программы, утверждённые данным 
министерством.

4 июня 2004 года Министерство обра
зования ПМР предупредило школу, что она 
будет закрыта, если не зарегистрируется в 
ПМР, а в отношении директора будут пред
приняты дисциплинарные меры. 18 июля 
2004 года в школе были отключены электри
чество и водоснабжение, а 19 июля 2004 года 
школьная администрация была уведомлена о 
том, что она больше не может использовать 
помещение. Однако учителя, ученики и роди
тели заняли помещение школы, отказываясь 
его покинуть. 20 сентября 2004 года, после 
многочисленных переговоров с международ
ными наблюдателями, включая представите
лей Совета Европы, в школе было восста
новлено электро и водоснабжение.

В сентябре 2004 года власти ПМР разре
шили повторно открыть школу, но в другом 
помещении, арендованном у властей ПМР. 
По состоянию на 2012 год школа использо
вала три здания, расположенные в различ
ных районах города. В главном здании школы 
отсутствовал буфет, учебные лаборатории и 
спортивные объекты, к школе не было досту
па на общественном транспорте. Молдав
ское государствоответчик предоставило шко
ле автобус и компьютеры, а также оплатило 
ремонт санитарных узлов в одном из зданий.

Заявители подали ряд ходатайств и жалоб 
в адрес российских и молдавских властей.

В 2002–2003 учебном году в школе на
считывался 1751 ученик, а в 2008–2009м – 
только 901.

Черкавски и другие  
(Жалоба № 18454/06)

Заявителями являются 46 детей, которые в 
соответствующий период обучались в школе 
«ШтефанчелМаре» в городе Григориополь, 
и 50 родителей.

В 1996 году по требованию родителей и де
тей школа, в которой образовательный про
цесс предусматривал использование кирилли
цы, обратилась к властям ПМР с требованием 
о разрешении использования латиницы. В 
1996–2002 году школа стала объектом ряда 
враждебных публикаций в прессе, а также 
запугивания и угроз со стороны сил безопас
ности. Ситуация достигла апогея 22 августа 
2002 года, когда в школу ворвалась полиция, 
а находившиеся внутри учителя, ученики и 
их родители были выдворены. 28 августа 
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2002 года председатель ученического комите
та был задержан и впоследствии приговорён 
к 15 суткам административного ареста. После 
этих событий 300 учеников покинули школу.

В связи с захватом здания властями ПМР 
Министерство образования Молдовы реши
ло, что школа должна быть временно переве
дена в здание в селе Дороцкое, расположен
ном в 20 км от Григориополя и находящееся 
под контролем Молдовы. Каждый день уче
ники и учителя доставлялись в село Дороцкое 
на автобусах, которые были обеспечены вла
стями Молдовы. При этом должностные ли
ца ПМР проводили досмотр принадлежавших 
им вещей, проверяли личные документы, а 
также, предположительно, подвергали их 
унизительному обращению, в частности, на
носили словесные оскорбления и плевали.

Представители школы направили ряд об
ращений и жаловались на данную ситуацию в 
ОБСЕ, Организацию Объединённых Наций, 
а также властям России и Молдовы. Россий
ские власти в ответ призвали Молдову и 
ПМР использовать различные виды перего
воров для разрешения конфликта. В 2000–
2001 году в школе насчитывалось 709 учени
ков, а в 2008–2009 году их осталось 169.

Россия настаивала на том, что в данном 
конфликте она участвовала исключительно в 
роли посредника. Вместе с посредниками из 
Украины и ОБСЕ они пытались помочь сто
ронам разрешить спор. Более того, россий
ские власти указали на то, что начиная с сен
тябряоктября 2004 года в результате этого 
международного посредничества проблемы 
были разрешены и дети, обучавшиеся в трёх 
вышеуказанных школах, смогли вновь при
ступить к обучению.

Действительно, в решении ЕСПЧ 2010 го
да относительно приемлемости жалоб было 
указано (пункт 117), что:

«В соответствии с информацией, которой 
располагает правительство Молдовы, обра
зование в трёх школах, которые упоминались 
в жалобах, в настоящее время ведётся на 
официальном молдавском языке с использо
ванием латинской графики, а также на ос
нове учебных программ, одобренных Мини
стерством по делам образования и молодежи 

Молдовы (МОМ). Заявители не представи
ли никаких доказательств того, что власти 
“МРП” смогли навязать использование ки
риллического шрифта и свои образователь
ные программы школам... таким образом, 
несмотря на попытки властей “МРП”, дети 
получали образование на своём родном язы
ке и в соответствии с убеждениями своих 
родителей».

Российский судья Анатолий Ковлер в сво
ём особом мнении сказал следующее: «На 
мой взгляд, проблема образования как тако
вая, так же как и её аспект, связанный с язы
ком и алфавитом, на этом заканчиваются»35. 
Фактически правительство России сыграло 
ключевую роль как посредник в разрешении 
ситуации.

Очевидно, что понимание подоплёки опи
санных событий необходимо для надлежаще
го анализа постановления Большой Палаты.

Любопытная история ПМР

ПМР расположена на территории, которая 
главным образом простирается по левую 
(восточную) сторону реки, меняющей своё 
название несколько раз по мере того, как она 
приближается к Чёрному морю, в которое 
впадает. Она называется Днистэр в своём на
чале на Украине, Нистру – в Молдове и за
канчивает своё течение в Чёрном море как 
Днестр36. ПМР известна как левый (восточ
ный) берег реки Днестр. Как и многие другие 
территории в Центральной и Восточной Ев
ропе, на протяжении многовековых конф
ликтов между Османской и Российской им
периями эти земли многократно переходили 
из рук в руки.

Согласно исторически точному описанию, 
приведённому судьёй Ковлером в его особом 
мнении по ранее упомянутому мною делу 
Илашку и другие против Молдовы и Рос
сии37 (далее также – Илашку и другие), 
территория Молдовы до 1360 года являлась 
частью Венгрии. В этом же году было созда
но Молдавское княжество. В 1456 году кня
жество было завоёвано Османской империей 
и оставалось под её правлением на протя
жении нескольких веков. В 1711 году мол

35 Catan and others v. Moldova and russia. Partly Dissenting Opinion of Judge Kovler. § 62.
36 URL: http://www.europeanwaterways.eu/e/info/moldova/nistru_dnester_dniestr_dnistr.php (дата обращения: 20.02.2014).
37 ECtHR [GC]. Ilaşcu and Others v. Moldova and russia. Application No. 48787/99. Judgment of 8 July 2004.
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давский князь Дмитрий Кантемир и Петр 
Первый заключили соглашение о том, что 
Россия предоставит защиту Молдове, а в 
1791 году в результате войны между Россией 
и Турцией было заключено мирное согла
шение, согласно которому Турция уступила 
контроль над левым (восточным) берегом 
Днестра, где проживало значительное число 
славян. На этой территории сегодня и распо
лагается ПМР. Бухарестский мирный договор 
1812 года, заключённый после продолжив
шегося конфликта между Турцией и Россией, 
привёл к дальнейшему присоединению к Рос
сии территории современной Молдовы между 
реками Прут и Днестр. Эта территория позд
нее была названа Бессарабией.

Проиграв Крымскую войну (1854–1856), 
Россия была вынуждена уступить Бессара
бию, которая впоследствии была включена в 
состав Королевства Румынии, созданного в 
1859 году. Как бы то ни было, в результате 
заключения в 1878 году Берлинского догово
ра Бессарабия была возвращена России, а 
Румыния получила провинцию Добруджа в 
порядке компенсации. В январе 1918 года 
Румыния оккупировала Бессарабию и обес
печила голосование в местном народном 
собрании в пользу её присоединения к Коро
левству Румынии. В этом же году орган укра
инского революционного правительства – Ди
ректория Украинской Народной Республики 
(на тот момент независимой) – провозгласил 
её суверенитет в отношении левого (восточ
ного) берега Днестра. На то время 48 % на
селения этого региона были этническими 
украинцами, 30 % молдаванами, 9 % русски
ми и 8,5 % евреями.

В 1924 году была создана Молдавская 
Автономная Советская Социалистическая Рес
публика в составе Украинской ССР, которая, 
как провозглашалось, включала в себя тер
риторию Бессарабии, однако дефакто её не 
контролировала. В 1924 году СССР потребо
вал проведения в Бессарабии плебисцита, 
который бы определил дальнейшую судьбу 
этой территории, поскольку на тот момент 
Бессарабия была аннексирована Румынией.

28 июня 1940 года территория Бессара
бии была оккупирована СССР.

Таким образом, в действительности, ле
вый (восточный) берег Днестра имеет бес

спорно славянскую национальную и истори
ческую идентичность. Эта территория была 
частью Киевской Руси на протяжении пяти 
столетий, под Османским владычеством – 
более ста лет, а затем, начиная с XIX века, 
частью России38.

Создание ПМР

23 июня 1990 года Молдова, как и многие 
другие бывшие советские республики, про
возгласила себя суверенным государством. 
27 августа 1991 года Парламент республики 
принял Декларацию о независимости Рес
публики Молдова, территория которой вклю
чала в себя левый берег реки Днестр. В де
кабре 1991 года СССР окончательно распался.

Начиная с 1989 года этнические русские и 
украинцы, проживавшие на левом берегу, 
стали объединяться в движение, целью кото
рого было сопротивление включению этой 
территории в состав Молдовы. 2 сентября 
1990 года, вскоре после принятия Деклара
ции о независимости Молдовы, сепаратист
ские силы объявили о создании ПМР. 25 ав
густа 1991 года «Верховный Совет ПМР» 
принял Декларацию о независимости ПМР. 
1 декабря 1991 года в ПМР были проведены 
президентские выборы и на пост президента 
был избран Игорь Смирнов. Власти Молдо
вы объявили эти выборы незаконными. На 
момент объявления независимости Молдова 
не имела собственной армии. На территории 
Молдовы в городе Кишинёве продолжал раз
мещаться штаб 14й гвардейской общевой
сковой армии, который находился там начи
ная с 1956 года.

В конце 1991 – начале 1992 года между 
вооружёнными силами Молдовы и ПМР 
произошёл ряд насильственных столкнове
ний, в результате которых погибли несколько 
сотен людей.

Неоспоримым фактом является то, что 
Россия никогда не признавала независимой 
государственности ПМР (в отличие от Абха
зии и Южной Осетии после вооружённого 
конфликта с Грузией в 2008 году) и всегда 
настаивала на том, что ПМР должен быть 
присвоен особый статус в составе Молдо
вы – либо субъекта федерации (наряду с Га
гаузией, которая в настоящее время является 

38 Автором этого и последующего текста является Бауринг (публикация предстоит в 2014 году).
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автономным территориальным образованием 
в составе Молдовы), либо статус, схожий с 
Автономной Республикой Крым в составе 
Украины, также являющейся унитарным го
сударством.

Решение по делу Катан и другие 
против Молдовы и России

В деле Катан и другие против Молдовы и 
России Большая Палата, как казалось, сле
довала тем принципам, которые были выра
ботаны в рамках предыдущих решений 
ЕСПЧ, обращаясь к некоторым из них, в осо
бенности к Бельгийскому делу о языках. 
По мнению Большой Палаты, утверждения 
родителей о случаях преследований подтвер
ждались тремя бесспорными фактами: зако
ном, запретившим использование латинско
го шрифта, требованием о переезде школ в 
новые помещения, а также снижением числа 
учеников, числящихся в двух из трёх школ. 
Это являло собой «вмешательство в права 
заявителейучеников на доступ к образова
тельным учреждениям, существовавшим на 
тот момент, а также на получение образова
ния на национальном языке». В дополнение 
к этому Большая Палата посчитала, что эти 
меры приравнивались к вмешательству в 
права родителей на обучение детей в соответ
ствии с их философскими убеждениями.

Большой Палате не было представлено 
никаких доказательств того, что меры, вве
дённые в ПМР, преследовали законную цель.

Действительно, представляется, что язы
ковая политика «МРП», применявшаяся в 
этих школах, имела целью принудительную 
русификацию языка и культуры молдавской 
общины, проживающей в Приднестровье, в 
соответствии с основными политическими 
целями «МРП» по объединению с Россией и 
отделению от Молдовы.

Как и в решении о приемлемости, отме
ченном выше, Большая Палата приняла сле
дующую точку зрения:

«…Не имеется доказательств прямой при
частности представителей российского государ
ства к мерам, принятым против заявителей. 
Также не имеется доказательств российской 
причастности или одобрения языковой по
литики “МРП” в целом. Действительно, бла

годаря усилиям российских посредников, 
действовавших совместно с посредниками из 
Украины и ОБСЕ, власти “МРП” разрешили 
повторное открытие школ в качестве “ино
странных частных образовательных учреж
дений”…».

Как бы то ни было, решая вопрос о нали
чии у России эффективного контроля над тер
риторией ПМР на протяжении указанного 
периода времени, Большая Палата основыва
лась на своём постановлении по делу Илашку 
и другие против Молдовы и России39:

«В силу длящейся военной, экономиче
ской и политической поддержки “МРП”, ко
торая иначе не могла бы в противном случае 
продолжить своё существование, Россия не
сёт ответственность согласно Конвенции за 
нарушение прав заявителей на образование».

Данное утверждение и аргументация яв
ляются крайне спорными.

Возложение ответственности на Россию

Наверное, каждый согласится, исходя из вы
шеописанных фактов дела Катан и дру
гие, что ученики и их родители стали жертва
ми несправедливости и гонений. Однако в 
том, что касается нарушения права на об
разование, в свете формулировки статьи 2 
Протокола № 1 и предшествующей судебной 
практики ЕСПЧ по данному вопросу дела 
обстоят гораздо сложнее.

В любом случае, Молдова очевидно не 
была ответственна, поскольку не контроли
ровала и не оказывала никакого влияния на 
ПМР, даже несмотря на то что, согласно 
международному праву, эта территория яв
ляется её составной частью. И это является 
той отправной точкой, где вступает в дейст
вие геополитика. Представляется, что дело 
Илашку и другие было разрешено Судом 
неправильно.

Напомню, что критерием для применения 
экстратерриториальной юрисдикции, то есть 
распространения действия ЕКПЧ за пределы 
территорий государств – участников Кон
венции, является «эффективный контроль», 
осуществляемый этими государствами за 
пределами своих границ. Этот критерий был 
использован в 2011 году в связи с вопросом о 
применении ЕКПЧ в отношении действий 

39 Ilaşcu and Others v. Moldova and russia [GC].
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вооружённых сил Великобритании в южном 
Ираке в деле АльСкейни и другие про
тив Соединённого Королевства40 и деле 
АльДжедда против Соединённого Ко
ролевства41, где, без сомнений, Великобри
тания имела эффективный контроль в силу 
военной оккупации ею соответствующих тер
риторий. Однако в деле Илашку и другие 
Большая Палата не использовала термин 
«эффективный контроль», а ссылалась на 
«эффективное руководство», которое далее 
в тексте сократилось до «решающего влия
ния», а затем – до утверждения о том, что 
«в любом случае» ПМР «выжила» по при
чине поддержки, которую ей оказывает Россия.

Точно те же фразы были использованы в 
постановлении, вынесенном Большой Пала
той в ноябре 2011 года по делу Иванцок, 
Попа и другие (Ivantoc, Popa and Others) 
против Молдавии и России42 (далее так
же – Иванцок и другие), в котором ЕСПЧ 
признал нарушение прав, предусмотренных 
статьями 3, 5 и 8 ЕКПЧ, в связи с отбыва
нием заявителями заключения в ПМР.

В особом мнении судьи Ковлера по делу 
Илашку и другие, которое он повторил по 
делу Иванцок и другие, содержится, как мне 
представляется, разгромная критика аргу
ментации, поддержанной большинством су
дей ЕСПЧ43.

Вопервых, по его мнению, большинство 
судей (С. 150–151):

«…Пошли по лёгкому пути, применив 
критерий, изложенный в другом исключи
тельном деле – Лоизиду против Турции, 
извлекая из этого прецедента следующее до
вольно расплывчатое заключение: “Суд при
знал, что при исключительных обстоятельст
вах действия Договаривающихся Государств, 
совершённые или имеющие эффект за пре
делами их территории, могут анализировать
ся как осуществление ими их юрисдикции в 
смысле статьи 1 Конвенции” (см. § 314 на
стоящего Постановления)».

Позднее Судья Ковлер возвращается к 
этому аргументу в связи с критериями, вы
работанными Судом в деле Кипр против 

Турции, и обстоятельствами дела Лоизиду 
против Турции, обращая внимание на «ос
новную разницу» между ситуацией в Север
ном Кипре и в Приднестровье (прим. пер. – 
в оригинале эта цитата Ковлера начинается 
так: «Наконец, основная разница: в Придне
стровье…»):

«…Не было военного вторжения извне с 
целью установить такой контроль: россий
ские военные, которые ещё совсем недавно 
перестали быть советскими военнослужащими 
(две трети которых являются выходцами из 
этого региона), были застигнуты событиями 
там, где они находились долгие годы, не вме
шиваясь в дела, связанные с управлением».

Далее Судья Ковлер демонстрирует (С. 152) 
важное преимущество выражения судьёй 
особого или несогласного мнения – допусти
мости юмора:

«Другой тезис, который, по мнению боль
шинства, якобы свидетельствует об ответ
ственности Российской Федерации, заклю
чается в том, что “МРП” была создана в 
1991–1992 годах при поддержке Российской 
Федерации. Вынужден напомнить, что “МРП” 
была провозглашена 2 сентября 1990 года, 
более чем за год до распада СССР и получе
ния Россией статуса независимого государст
ва. Здесь мне на память приходит Лафонтен: 
“Помилуй, мне ещё и от роду нет году. – Так 
это был твой брат. – Нет братьев у меня. – 
Так это кум иль сват. И, словом, ктонибудь 
из вашего же роду” (перевод И. С. Крылова).

Довод молдавского правительства о том, 
что Россия как правопреемник СССР несёт 
всю полноту ответственности за действия это
го государства, опровергается тем принципом 
международного права, согласно которому в 
случае передачи ответственности за действия 
одного субъекта права другому субъекту пра
ва речь может идти лишь о косвенной ответ
ственности (Dictionnaire de droit internati
onal public. Brussels, 2001. P. 996–997).

Уже исходя из одного этого соображения, 
в отличие от ситуации с провозглашением 
ТРСК, Россия не могла быть ответственной 
за акт создания МРП. Кроме того, она никог

40 ECtHR [GC]. AlSkeini and Others v. United Kingdom. Application No. 55721/07. Judgment of 7 July 2011.
41 ECtHR. AlJedda v. the United Kingdom. Application No. 027021/08. Judgment of 7 July 2011.
42 ECtHR. Ivantoc and Others v. Moldova and russia. Application No. 23687/05. Judgment of 15 November 2011.
43 Судья Ковлер был российским судьёй в Страсбурге с 1999 года. Срок его полномочий истёк 31 октября 2012 года. Он был уважае

мым учёным, чьи исследования были посвящены юридической антропологии. В советский период он преподавал в Сорбонне, а 
также с 1980 по 1999 год был руководителем Центра сравнительного права Института государства и права РАН.
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да не признавала МРП независимым госу
дарством».

Я использую постановление ЕСПЧ по де
лу Илашку и другие в качестве примера, ко
гда хочу продемонстрировать моим студентам 
пример неправильной аргументации и отсут
ствия логики. Россия, к своей чести, не
смотря ни на что, выплатила суммы «справед
ливой компенсации», присуждённые Судом.

Аналогичная критика содержалась в ком
ментарии Марко Милановича, сделанном 
им сразу после вынесения постановления 
Большой Палатой по делу Катан и другие44. 
Вопервых, по его мнению, в деле Илашку и 
другие Большая Палата:

«…Очевидно, применила пространную 
модель статьи 1 ЕКПЧ – юрисдикции как 
контроля над территорией, при этом занизив 
планку необходимого контроля (ссылка Суда 
на “решающее влияние”). Вовторых, Суд не 
сделал никакого различия в отношении поня
тий юрисдикции и ответственности. Было со
вершенно непонятно, на каком основании в 
этом деле было решено, что ответственность 
за все действия ПМР должна возлагаться на 
Россию, очевидно, это основывалось на ка
комто единственном в своём роде правиле 
перенесения ответственности, которое едва 
ли соответствует принципам, выработанным 
Комиссией Международного Права (КМП) 
относительно ответственности государств 
или юриспруденции Международного Суда 
(МС), или же Россия была признана ответст
венной за то, что не смогла выполнить пози
тивного обязательства по предотвращению 
нарушения прав человека представителями 
ПМР, не являющимися официальными лица
ми государства, но действующими на терри
тории, где действует её юрисдикция».

Миланович также прокомментировал то, 
что для Суда решающее значение приобрёл 
тот факт, что события по делу Катан и 
другие происходили в 2002 –2004 годах, то 
есть практически в тот же период времени, 
когда им было вынесено решение по делу 
Илашку и другие (§ 111). Суд воспринял 

это как возможность переложить бремя до
казывания по делу Катан и другие (как 
выразился Миланович, «довольно ловким 
образом»), так что теперь России пришлось 
доказывать, что её юрисдикция не распро
странялась на события, о которых заявили 
авторы жалобы, то есть доказывать обрат
ное. Тот факт, что в деле отсутствовали ка
киелибо доказательства того, что в событи
ях участвовали представители России, не 
имел значения.

Россия выдвинула мощный аргумент о том, 
что подход Суда в деле Илашку и другие 
противоречит принципам, выработанным 
Комиссией Международного Права, а также 
решениям Международного Суда 1986 года 
по делу Никарагуа против США45 и Делу 
о геноциде в Боснии46, в которых Суд поста
новил, что ответственность за действия субъ
ектов, не связанных с государством prima 
facie, может быть возложена на государство, 
если оно (1) осуществляет полный контроль 
над такими субъектами, они полностью зави
сят от него, то есть все их действия, по сути, 
представляют собой действия государства, 
органом которого данные субъекты являются 
дефакто; (2) осуществляет эффективный 
контроль в отношении деятельности, являю
щейся предметом разбирательства.

Малинович спрашивает:
«Означает ли это, что Суд считает, что 

Россия ответственна за всё, что сделали 
представители ПМР, то есть что все их дейст
вия приписываются России посредством 
какогото особого правила ЕКПЧ относи
тельно присвоения поведения? Это не только 
противоречило бы всему, что говорят об этом 
КМП и МС, но и самому тексту решения по 
делу “Катан и другие”, где Суд поначалу 
проводит различие между юрисдикцией и от
ветственностью. Или же Суд пытается ска
зать (и я полагаю, это было бы гораздо более 
обоснованно), что Россия ответственна за то, 
что не смогла предотвратить действия ПМР, 
которыми были нарушены права заявителей? 
Но если это так, тогда почему Суд даже не 

44 Milanovic M. Grand Chamber Judgment in Catan and Others // European Journal of International Law: Talk! 21 October 2012. URL: 
http://www.ejiltalk.org/grandchamberjudgmentincatanandothers/ (дата обращения: 20.02.2014).

45 ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against nicaragua (nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. 
I.C.J. Reports 1986. URL: http://www.icjcij.org/docket/files/70/6503.pdf (дата обращения: 07.09.2013).

46 ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia 
and Montenegro). Merits, Judgment . I.C.J. Reports 2007. URL: http://www.icjcij.org/docket/files/91/13685.pdf (дата обращения: 
06.09.2013).
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упоминает позитивные обязательства России 
и не рассматривает этот вопрос в соответст
вии с критерием должной осмотрительности, 
в связи с чем те усилия, которые предприня
ла Россия в качестве посредника, могли бы 
быть приняты во внимание? В действитель
ности получается, что Суд рассматривал это 
дело так, будто бы российские власти непо
средственно участвовали в закрытии школ, а 
я не могу с этим согласиться».

Представляется, что данная точка зрения, 
так же как и особое мнение судьи Ковлера, 
являются достойными того, чтобы их придер
живаться.

Заключение

ЕСПЧ делает всё, что в его силах, чтобы на 
территории всех 47 государствучастников не 
оставалось такой территории, на которую не 
распространялась бы его юрисдикция, или, 
другими словами, где Суд не смог бы защи
тить права человека, гарантированные Кон
венцией. Представляется, что не может быть 
никаких сомнений в том, что родители и дети, 
о которых идёт речь в деле Катан и другие, 
были жертвами серьёзной несправедливости 
и гонений, по крайней мере в период, на
чавшийся в 2004 году и окончившийся в 
2010 году (или ранее), и что власти ПМР бы
ли ответственны за это. Но это не значит, что 
нормы, закреплённые в статье 2 Протоко
ла № 1, с их очень конкретной, хотя и не со
всем стандартной формулировкой, были на
рушены. Имеется в виду акцент на вопросах 
религии и философии и отсутствие, как было 
отмечено в Бельгийском деле о языках, 
какойлибо ссылки на язык обучения.

Однако настоящая проблема, связанная с 
данным постановлением Большой Палаты, 
заключается в том, как были разрешены во
просы возложения ответственности. Стоит 
повторить, что Россия никогда не поощряла 
притязания ПМР на независимость или объ
единение с Россией (или любым другим госу
дарством) и всегда настаивала на том, что 
территория ПМР должна оставаться в со

ставе независимой Молдовы, на основе со
ответствующих федеративных, консоциатив
ных или других конституционных отношений. 
Как говорилось выше, регион Приднестровья 
имеет сформировавшиеся на протяжении 
многих веков отчётливые этнические и язы
ковые особенности, к которым Молдова дол
жна отнестись с уважением.

Более того, как признал и Суд, Россия, 
будучи далека от причинения какоголибо 
ущерба заявителям, сыграла важную роль в 
завершении данного конфликта.

Представляется, что судья Ковлер был 
прав в своих особых мнениях по делам 
Илашку и другие и Катан и другие. К сча
стью, ситуация в ПМР изменилась. 12 дека
бря 2011 года господин Смирнов, находив
шийся у власти с декабря 1991 года, после 
десяти лет авторитарного правления, к свое
му великому удивлению, проиграл прези
дентские выборы. Он стал третьим, а канди
дат, которому отдавала предпочтение Россия, 
вторым. Вот вам и контроль России в При
днестровье.

Появились разумные основания для оп
тимизма в отношении того, что после столь
ких лет и ряда неудачных судебных решений 
левый берег реки Днестр займёт своё место в 
суверенной Молдове. И все проблемы с об
разованием детей будут решены, а возможно, 
они уже решены.

Но ЕСПЧ навлёк на себя серьёзную кри
тику в связи с решениями, вынесенными им 
по трём делам – Илашку и другие, Иванцок 
и другие и Катан и другие, в которых, в 
результате ошибочной и неадекватной аргу
ментации, он возложил ответственность за 
нарушения прав заявителей на Россию. 
Оставив без внимания проблемы толкования 
права на образование, как оно было сфор
мулировано в статье 2 Протокола № 1, в де
ле Катан и другие Суд последовал неу
дачной тенденции, которая была заложена в 
деле Кипр против Турции, и необоснованно 
расширил смысл нормы ста тьи 2, в значи
тельной степени исходя из политизированно
го контекста дела.
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Россия в Европейском Суде по правам человека:  
некоторые статистические данные  
за 2012 и 2013 годы
Яна Цимбалова*

В статье приводится анализ прилагаемой таблицы постановлений, вынесенных в 2012–2013 годах Европейским 
Судом по правам человека по жалобам, поданным против Российской Федерации. Освещены статистические 
данные и основные тенденции деятельности Европейского Суда по правам человека.

 ³ Статистика постановлений Европейского Суда по правам человека, тенденции деятельности 
Европейского Суда по правам человека, жалобы против России, правило 39 Регламента 
Европейского Суда по правам человека, Европейский Суд по правам человека

Вниманию читателей журнала «Междуна
родное правосудие» предлагается продол
жение таблиц, опубликованных в журнале 
«Сравнительное конституционное обозре
ние», постановлений Европейского Суда по 
правам человека по делам против Россий
ской Федерации за 1998–2009 годы (2010. 
№ 3 (76). С. 110–147), за 2010 год (2011. 
№ 2 (81). С. 134–147) и за 2011 год (2012. 
№ 5 (90). С. 137–143).

Предлагаемая таблица, составленная по 
итогам 2012 и 2013 годов, как и предыдущие, 
содержит необходимые для поиска и деталь
ного анализа данные о постановлениях Ев
ропейского Суда, вынесенных в отношении 
Российской Федерации за указанный период. 
Кроме того, в новую таблицу добавлена ин
формация о том, в каком составе Европей
ского Суда вынесено постановление, что, как 
ожидается, обеспечит оперативный поиск не
обходимых постановлений Комитета, Палаты 
или Большой Палаты.

В результате рассмотрения Европейским 
Судом жалоб, поданных против Российской 
Федерации, в 2012 году вынесено 134 поста

новления, 4 из которых вынесены Большой 
Палатой Европейского Суда и 5 – комитета
ми судей Европейского Суда в соответствии с 
процедурой, введенной Протоколом № 14 к 
Конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод. В 2013 году вынесено 129 поста
новлений, 1 из которых вынесено Большой 
Палатой и 19 – комитетами судей. В 2012 го
ду власти Российской Федерации «выигра
ли» 11 дел, в 2013 году – 10 дел.

По состоянию на 31 декабря 2012 года в 
отношении Российской Федерации вынесено 
1 336 постановления и на 31 декабря 2013 го
да – 1 465 постановлений.

Среди основных тенденций деятельности 
Европейского Суда в 2012 и 2013 годах не
обходимо отметить следующие.

Вопервых, продолжает наблюдаться 
впервые отмеченная в 2009 году тенденция 
уменьшения числа постановлений, выноси
мых Европейским Судом по жалобам против 
Российской Федерации. Представляется, что 
сокращение количества постановлений обус
ловлено вынесением Европейским Судом 
двух «пилотных» постановлений: по жалобе 

* Цимбалова Яна Юрьевна – референт отдела рассмотрения жалоб по уголовноправовым вопросам Аппарата Уполномоченного 
Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителя Министра юстиции Российской Федерации  
(email: yana.tsimbalova@gmail.com).
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№ 33509/04 «Бурдов против Российской 
Федерации (№ 2)» от 15 января 2009 года, 
касающегося структурной проблемы неис
полнения судебных решений, и по жалобам 
№ 42525/07 и № 60800/08 «Ананьев и 
другие против Российской Федерации» от 
10 января 2012 года, которым установлена 
структурная проблема ненадлежащих усло
вий содержания под стражей в следственных 
изоляторах. Непосредственно сокращение 
связано с тем, что в соответствии с «пилот
ной» процедурой находящиеся на рассмот
рении Европейского Суда жалобы подлежат 
разрешению посредством предоставления 
властями Российской Федерации заявителям 
компенсации за допущенное нарушение, что 
оформляется мировым соглашением или од
носторонней декларацией. Впоследствии 
после рассмотрения такой жалобы и при на
личии ряда условий Европейский Суд выно
сит не постановление по существу дела, а ре
шение об исключении жалобы из списка под
лежащих рассмотрению дел. Такие решения 
таблицей не охватываются.

Вовторых, заслуживает внимания тот 
факт, что, несмотря на уменьшение количе
ства выносимых Европейским Судом поста
новлений, наблюдается увеличение общей 
суммы «справедливых компенсаций», при
суждаемых Европейским Судом.

Втретьих, сохраняет свою актуальность 
и сложившаяся в 2010–2011 годах тенден
ция коммуницирования Европейским Судом 
групп жалоб, связанных одной тематикой. 
При этом в 2012 и 2013 годах такая практи
ка приобрела масштабный характер: практи
чески ежемесячно российские власти получа
ют «подборки» в среднем по 20–25 жалоб, 
касающихся предполагаемого нарушения 
статьи 3 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в части условий содержания 
в изоляторах временного содержания и кон
воирования, а также условий отбывания на
казаний в исправительных колониях, и 
статьи 5 Конвенции в части законности и 
обоснованности содержания под стражей.

Вчетвертых, относительно новой проб
лемой стало вынесение в 2012 и 2013 годах 
ряда постановлений по делам, касающимся 
нарушений властями статьи 3 Конвенции и 
правила 39 Регламента Европейского Суда 
в связи с нарушением запрета Европейского 
Суда о выдаче заявителей в Кыргызскую Рес

публику, Республику Таджикистан и Респуб
лику Узбекистан. В своих позициях по данным 
жалобам российские власти утверждали, что 
запрет на выдачу не был нарушен, поскольку 
заявителей незамедлительно после освобож
дения изпод стражи похитили неустановлен
ные лица и вывезли в соответствующие стра
ны, находящиеся в «группе риска» для Евро
пейского Суда в связи с высокой вероятно
стью применения в них пыток к заявителям 
и, тем самым, нарушением статьи 3 Конвен
ции. Примечательно, что после установления 
фактов и рассмотрения жалобы по существу 
Европейский Суд признавал причастность 
российских властей к данным похищениям. 
Данная проблема является предметом при
стального наблюдения Комитета Министров 
Совета Европы и включается практически в 
каждую повестку дня его заседаний по пра
вам человека и контроля исполнения поста
новлений Европейского Суда.

В заключение следует отметить, что в 
2012 и 2013 годах были рассмотрены по су
ществу многие так называемые «резонанс
ные» дела. Среди них следует отметить дело 
«Анчугов и Гладков против Российской 
Федерации», рассмотрев по существу кото
рое Европейский Суд признал, что закреп
ленное статьей 32 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации поражение в актив
ном избирательном праве лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, не соот
ветствует требованиям статьи 3 Протокола 
№ 1 к Конвенции; дело «Сабанчиева и дру
гие против Российской Федерации», в по
становлении по которому Европейский Суд 
подверг критике процедуру вынесения реше
ния о невыдаче тел лиц, смерть которых на
ступила в результате пресечения террористи
ческой деятельности. Внимание исследовате
лей и правоприменителей было привлечено и 
к постановлениям по делам «Агеевы против 
Российской Федерации», «Ходорковский и 
Лебедев против Российской Федерации», 
«Пичугин против Российской Федерации», 
«Яновец и другие против Российской Фе
дерации» (так называемое «Катынское де
ло») и многим другим делам.

Ожидается, что представляемая инфор
мация станет полезной как для исследовате
лей, практикующих юристов, правозащитни
ков, так и, что весьма важно, для представи
телей всех ветвей государственной власти.
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Постановления Европейского Суда по правам человека за 2012 и 2013 годы 
по жалобам, поданным против Российской Федерации

1 А также: 6023/08, 11248/08, 27668/08, 31242/08, 52133/08.
2 А также: 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05, 35673/05.
3 А также: 28318/03, 28379/03, 17147/04, 19131/04, 43601/05, 32383/06, 32485/06, 34874/06, 40405/06, 45497/06.
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2012 год
1203 1 Сокуренко 33619/04 П 10 января Обжалование отклонено 9 июля
1204 2 Сахвадзе 15492/09 П 10 января Обжалование отклонено 9 июля
1205 3 Вулах и другие 33468/03 П 10 января 10 апреля
1206 4 Ананьев и другие 42525/07, 

60800/08
П 10 января 10 апреля

1207 5 Арутюнян 48977/09 П 10 января 10 апреля
1208 6 Владимир Васильев 28370/05 П 10 января Обжалование отклонено 9 июля
1209 7 Владимир Мельников 38202/07 П 17 января 17 апреля
1210 8 Кошелева и другие 9046/07 П 17 января 17 апреля
1211 9 Алчагин 20212/05 П 17 января 17 апреля
1212 10 Фетисов и другие 43710/071 П 17 января Обжалование отклонено 4 июня
1213 11 Лавров 33422/03 П 17 января 17 апреля
1214 12 А.А. 49097/08 П 17 января 17 апреля
1215 13 Валерий Самойлов 57541/09 П 24 января 24 апреля
1216 14 Митрохин 35648/04 П 24 января 24 апреля
1217 15 Нечто 24893/05 П 24 января Обжалование отклонено 4 июня
1218 16 Дмитриев 13418/03 П 24 января 24 апреля
1219 17 Слащев 24996/05 П 31 января 30 апреля
1220 18 Гаджиханов и Сауков 10511/08, 

5866/09
П 31 января 30 апреля

1221 19 Шановы 21834/05 К 7 февраля 7 февраля
1222 20 Прошкин 28869/03 П 7 февраля Обжалование отклонено 9 июля
1223 21 Тимошин 41643/04 К 7 февраля 7 февраля
1224 22 Юрий Лобанов 15578/03 П 14 февраля Обжалование отклонено 9 июля

1225 23 Валяев 22150/04 П 14 февраля 14 мая
1226 24 Ткачевы 35430/05 П 14 февраля 14 мая

1227 25 Володарский 45202/04 П 14 февраля 14 мая
1228 26 Шумкова 9296/06 П 14 февраля 14 мая
1229 27 Коляденко и другие 17423/052 П 28 февраля Обжалование отклонено 9 июля
1230 28 Хамзатов и другие 31682/07 П 28 февраля Обжалование отклонено 24 сентября
1231 29 Эдилова 14662/07 П 28 февраля Обжалование отклонено 24 сентября
1232 30 Дмитрий Сазонов 60268/03 П 1 марта 1 июня
1233 31 Колеговы 15226/05 П 1 марта 1 июня
1234 32 Сергеев и другие 28309/033 К 6 марта 6 марта
1235 33 Нефедов 40962/04 П 13 марта Обжалование отклонено 24 сентября
1236 34 Колпак 41408/04 П 13 марта 13 июня
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Наличие нарушений статей Конвенции и Протоколов к ней
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статья 3, пункты 3 и 4 статьи 5 Конвенции 18 000 18 000
статья 3 Конвенции 9 000 5 000 14 000
пункт 2 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 4 000 4 000
статьи 3 и 13 Конвенции 15 000 850 15 850

статья 3, пункт 1 статьи 5 Конвенции 15 000 15 000
статья 3, пункт 1 статьи 6 Конвенции 9 000 9 000
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 6 000 6 000
статья 34 Конвенции 85 000 85 000
статья 3 Конвенции 18 000 18 000
статьи 3, 13 и 34 Конвенции
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 14 130 6 000 20 130
статья 3 Конвенции 25 000 25 000
пункт 3 статьи 5 Конвенции 2 500 1 000 3 500
статья 3 Конвенции 6 000 6 000
статья 3, подпункт «d» пункта 3 статьи 6 во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 6 Конвенции 6 000 6 000
статьи 3, 5 и 8 Конвенции 10 000 100 10 100
пункт 1 статьи 6 во взаимосвязи с подпунктом «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 1 800 30 1 830
нет нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции, статьи 1 Протокола № 1

пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 4 750 3 000 100 7 850
пункты 1 и 4 статьи 5, пункт 1 и подпункт «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции
нет нарушения статьи 8 Конвенции
постановление по сути жалобы, которым установлено нарушение статьи 1 Протокола № 1 
к Конвенции, вынесено 2 декабря 2010 г.

37 150 37 150

статья 3 Конвенции 35 000 35 000
статья 1 Протокола № 1 Вопрос о присуждении 

«справедливой компенсации» 
в данной части отложен 

24 24

нет нарушения статьи 3 Конвенции
статья 2 Конвенции 24 000 150 24 150
статьи 2 и 8 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 17 700 80 000 97 700
статьи 2 и 13 Конвенции 60 000 6 500 66 500
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 3 000 60 000 4 500 67 500
статья 3 Конвенции
пункт 1 статьи 6 Конвенции 6 800 78 6 878
статья 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 255 206 36 000 1 737 292 943
пункт 1 статьи 6 во взаимосвязи с подпунктом «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 4 000 4 000
нет нарушения материального аспекта статьи 3 Конвенции, имеет место нарушение процессуального 
аспекта статьи 3 Конвенции

10 000 550 10 550



64                                Ex offICIoPRAxIS

4 указанная сумма присуждена постановлением Палаты Европейского Суда, однако постановлением Большой Палаты Европейского Суда требования заявителей 
о присуждении «справедливой компенсации» оставлены без удовлетворения.

5 А также: 20420/07, 54342/08, 56997/08, 60129/08, 4561/09, 7738/09, 11273/09, 11993/09, 16960/09, 20454/09, 21964/09, 26632/09, 28914/09, 31577/09, 31614/09, 
31685/09, 32395/09, 35053/09, 36327/09, 38180/09, 45131/09, 48059/09, 52605/09, 56935/09, 58034/09, 59761/09, 1048/10, 1119/10.

6 А также: 37115/08, 52141/09, 57394/09, 57400/09, 2437/10, 3102/10, 12850/10, 13683/10, 19012/10, 19401/10, 20789/10, 22933/10, 25167/10, 26583/10, 26820/10, 
26884/10, 28970/10, 29857/10, 49975/10, 56205/10.
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вступления в силу

1237 35 Борисов 12543/09 П 13 марта 13 июня
1238 36 Карпенко 5605/04 П 13 марта Обжалование отклонено 24 сентября
1239 37 Могилат 8461/03 П 13 марта Обжалование отклонено 24 сентября

1240 38 Константин Маркин 30078/06 БП 22 марта 22 марта
1241 39 Гельд 1900/04 П 27 марта 27 июня
1242 40 Индербиева 56765/08 П 27 марта Обжалование отклонено 24 сентября
1243 41 Сынгаевский 17628/03 П 27 марта 27 июня
1244 42 Кадирова и другие 5432/07 П 27 марта Обжалование отклонено 24 сентября
1245 43 Котов 54522/00 БП 3 апреля 3 апреля
1246 44 Мухарев 22921/05 П 3 апреля 3 июля
1247 45 Ахмадова 25548/07 П 3 апреля Обжалование отклонено 24 сентября
1248 46 Казанцев 14880/05 П 3 апреля 3 июля
1249 47 Щебетов 21731/02 П 10 апреля 10 июля
1250 48 Пелля 16869/08 П 10 апреля 10 июля
1251 49 Андреева 73659/10 П 10 апреля Обжалование отклонено 24 сентября
1252 50 Кочалидзе 44038/05 П 10 апреля 10 июля
1253 51 Русских 44595/05 П 10 апреля 10 июля
1254 52 Яновец и другие 55508/07, 

29520/09
П 16 апреля 21 сентября 2013 г. 

(см. п. 1436 
таблицы данных 
за 2013 год)

1255 53 Илюшкин и другие 5734/085 П 17 апреля 17 июля
1256 54 Эстамирова 27365/07 П 17 апреля Обжалование отклонено 24 сентября

1257 55 Калинкин и другие 16967/106 П 17 апреля Обжалование отклонено 24 сентября
1258 56 Дамир Сибгатуллин 1413/05 П 24 апреля обжалование будет рассмотрено как ходатайство 

о возобновлении производства по новым 
обстоятельствам 

24 сентября

1259 57 Соловьевы 918/02 П 24 апреля 24 июля
1260 58 Чумаков 41794/04 П 24 апреля Обжалование отклонено 24 сентября

1261 59 Геннадий Медведев 34184/03 П 24 апреля 24 июля
1262 60 Евгений Кузьмин 6479/05 П 3 мая 3 августа
1263 61 Салихов 23880/05 П 3 мая 3 августа
1264 62 Шафиева 49379/09 П 3 мая Обжалование отклонено 24 сентября

1265 63 Ницов 35389/04 П 3 мая Обжалование отклонено 24 сентября
1266 64 Клейн и Александрович 40657/04 П 3 мая 3 августа

1267 65 Челикиди 35368/04 П 10 мая 10 августа
1268 66 Безруковы 34616/02 П 10 мая 10 августа

1269 67 Путинцева 33498/04 П 10 мая 10 августа
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статья 3 Конвенции 7 500 7 500
пункт 1 статьи 6 во взаимосвязи с подпунктом «d» пункта 3 статьи 6 Конвенции 2 500 2 500
нет нарушения материального аспекта статьи 3 Конвенции, имеет место нарушение процессуального 
аспекта статьи 3 Конвенции

10 000 10 000

статья 14 Конвенции во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции 3 000 3 150 6 150
статья 3 Конвенции 7 500 7 500
статьи 2 и 13 Конвенции 100 000 4 000 104 000
пункт 3 статьи 5, пункт 1 статьи 6 Конвенции
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 120 000 4 500 124 500
нет нарушения статьи 1 Протокола № 1
пункты 1 и 4 статьи 5 Конвенции
статьи 2 и 13 Конвенции 60 000 60 000
статья 3 Конвенции 7 500 7 500
нет нарушения статей 2 и 34 Конвенции
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1
статья 1 Протокола № 1 4 300  4 300
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 4 300 6 000 10 300
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 100 1 250 40 1 390
нет нарушения статьи 38 Конвенции; невозможно рассмотреть жалобу по существу на нарушение 
статьи 2 Конвенции; имеет место нарушение статьи 3 Конвенции в отношении 10 заявителей; нет 
нарушения статьи 3 Конвенции в отношении 5 заявителей 

6 5004 

пункт 1 статьи 6, статья 13 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 18 685 199 100 3 953 221 738
нет нарушения материального аспекта статьи 3 Конвенции, имеет место нарушение процессуального 
аспекта статьи 3 и статьи 13 Конвенции

30 000 2 500 32 500

пункт 1 статьи 6, статья 13 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 105 800 1 464 107 264
пункт 1 статьи 6 во взаимосвязи с подпунктом «d» пункта 3 статьи 6, статья 38 Конвенции 4 000 4 000

статья 3, пункт 1 статьи 6 Конвенции 15 000 15 000
нет нарушения материального аспекта статьи 3 Конвенции, имеет место нарушение процессуального 
аспекта статьи 3, подпункта «с» пункта 1 и пункта 3 статьи 5 Конвенции

20 000 20 000

нет нарушения пункта 1 и подпункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции
пункт 3 статьи 5 Конвенции 1 000 1 000
статья 3, пункт 1 и подпункт «d» пункта 3 статьи 6 Конвенции 20 000 1 000 21 000
нет нарушения материального аспекта статьи 3 Конвенции, имеет место нарушение процессуального 
аспекта статьи 3 и статьи 13 Конвенции

30 000 30 000

статья 3 Конвенции 15 000 350 15 350
нет нарушения материального аспекта статьи 2 Конвенции, имеет место нарушение процессуального 
аспекта статьи 2 Конвенции

20 000 5 320 25 320

пункт 1 статьи 6 Конвенции 6 000 6 000
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 USD 57 421 4 000 880 EUR 4 880; 

USD 57 421
нет нарушения материального аспекта статьи 2 Конвенции, имеет место нарушение процессуального 
аспекта статьи 2 Конвенции

45 000 45 000
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7 А также: 59954/09, 746/10, 1096/10, 1162/10, 1898/10.
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1270 68 Глотов 41558/05 П 10 мая 10 августа

1271 69 Идалов 5826/03 БП 22 мая 22 мая

1272 70 Суслов 2366/07 П 29 мая 29 августа

1273 71 Валерий Коваленко 41716/08 П 29 мая 29 августа
1274 72 Дамаев 36150/04 П 29 мая Обжалование отклонено 22 октября
1275 73 Бунтов 27026/10 П 5 июня 5 сентября
1276 74 Шакуров 55822/10 П 5 июня Обжалование отклонено 22 октября

1277 75 Солиев 62400/10 П 5 июня 5 сентября
1278 76 Кожаев 60045/10 П 5 июня Обжалование отклонено 22 октября

1279 77 Ходжамбердиев 64809/10 П 5 июня 5 сентября
1280 78 умаевы 47354/07 П 12 июня Обжалование отклонено 22 октября
1281 79 Ражев 29448/05 П 12 июня 12 сентября
1282 80 Абидов 52805/10 П 12 июня 12 сентября
1283 81 Грязнов 19673/03 П 12 июня 12 сентября

1284 82 умаровы 2546/08 П 12 июня Обжалование отклонено 22 октября
1285 83 «Коммунистическая 

партия России» и другие
29400/05 П 19 июня 19 сентября

1286 84 Кислица 29985/05 П 19 июня 19 сентября
1287 85 Саид-Ахмед Зубайраев 34653/04 П 26 июня 26 сентября
1288 86 Рустамов 11209/10 П 3 июля 3 октября

1289 87 Развязкин 13579/09 П 3 июля 3 октября
1290 88 Вахаева 27368/07 П 10 июля Обжалование отклонено 19 ноября
1291 89 Берладир и другие 34202/06 П 10 июля 19 ноября
1292 90 Юдина 52327/08 П 10 июля 22 октября
1293 91 Иляева и другие 27504/07 П 10 июля Обжалование отклонено 19 ноября
1294 92 Михаил Гришин 14807/08 П 24 июля 24 октября
1295 93 Сизов (№ 2) 5814/08 П 24 июля 24 октября
1296 94 Алихонов 35692/11 П 31 июля 31 октября
1297 95 Микрюков и другие 34841/067 П 31 июля 18 марта 2013 г.
1298 96 Тягунова 19433/07 П 31 июля Обжалование отклонено 17 декабря
1299 97 умарова и другие 25654/08 П 31 июля Обжалование отклонено 17 декабря
1300 98 Махашевы 20546/07 П 31 июля Обжалование отклонено 17 декабря
1301 99 умиров 17455/11 П 18 сентября Обжалование отклонено 17 февраля 2013 г.

1302 100 Степанов 33872/05 П 25 сентября 25 декабря

1303 101 Сергей Соловьев 22152/05 П 25 сентября Обжалование отклонено 11 февраля 2013 г.
1304 102 Веселов и другие 23200/10, 

24009/07, 
556/10

П 2 октября 2 января 2013 г.
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статья 3 Конвенции 2 000 2 000

имеет место нарушение статьи 3, пунктов 3 и 4 статьи 5, пункта 1 и подпунктов «с» и «d» пункта 3 
статьи 6, статьи 8 Конвенции, нет нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции

7 150 2 500 9 650

имеет место нарушение пунктов 1 и 3 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 статьи 5 
Конвенции (применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей)

15 000 15 000

пункт 3 статьи 5 Конвенции 3 000 3 000
имеет место нарушение статьи 2 Конвенции, нет нарушения статьи 3 Конвенции 300 000 300 000
статья 3 Конвенции 45 000 10 717 55 717
выдача заявителя в Республику узбекистан нарушит статью 3 Конвенции, имеет место нарушение 
пункта 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 статьи 5 Конвенции

2 000 2 000

нет нарушения пункта 4 статьи 5 Конвенции
выдача заявителя в Республику Беларусь не нарушит статью 3 Конвенции, имеет место нарушение 
пункта 1 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 статьи 5 Конвенции (применительно к разным 
периодам содержания заявителя под стражей)
нет нарушения пунктов 1 и 4 статьи 5 Конвенции
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 120 000 4 566,86 124 566,86
пункты 1 и 4 статьи 5 Конвенции
имеет место нарушение пункта 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 статьи 5 Конвенции 2 000 1 500 3 500
имеет место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции (принцип равноправия сторон), нет нарушения 
пункта 1 статьи 6 Конвенции (доступ к суду)

4 000 4 000

статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 60 000 1 260 61 260
нет нарушения статьи 13 Конвенции и статьи 3 Протокола № 1

пункт 3 статьи 5 Конвенции 1 000 1 000
пункт 1 и подпункт «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции
выдача заявителя в Республику узбекистан нарушит статью 3 Конвенции, нет нарушения пунктов 1 
и 4 статьи 5, статьи 34 Конвенции
имеет место нарушение статьи 3 Конвенции, нет нарушения статей 6 и 13 Конвенции 15 000 15 000
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 12 000 60 000 2 500 74 500
нет нарушения статьи 11 Конвенции в свете статьи 10 Конвенции
статья 3 Конвенции 15 000 1 680 16 680
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 41 700 240 000 3 000 284 700
пункты 3 и 4 статьи 5, пункт 1 статьи 6 Конвенции 4 000 2 500 6 500
статья 6 Конвенции 2 000 2 000
имеет место нарушение пункта 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 статьи 5 Конвенции 3 000 850 3 850
пункт 1 статьи 6 Конвенции 8 153 455 8 608
статьи 3 и 8 Конвенции 12 500 12 500
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 6 000 60 000 3 000 69 000
статья 3 Конвенции во взаимосвязи со статьей 14 Конвенции 180 105 000 105 180
выдача заявителя в Республику узбекистан нарушит статью 3 Конвенции, нет нарушения пункта 1 
статьи 5 Конвенции

50 50

имеет место нарушение подпункта «с» пункта 1 статьи 5 Конвенции, нет нарушения статьи 3 
Конвенции

5 000 300 5 300

подпункт «с» пункта 1 статьи 5 Конвенции 500 500
пункт 1 статьи 6 Конвенции 6 000 6 600 12 600
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1305 103 Абдулхаков 14743/11 П 2 октября Обжалование отклонено 11 февраля 2013 г.

1306 104 Борткевич 27359/05 П 2 октября 2 января 2013 г.
1307 105 Храброва 18498/04 П 2 октября Обжалование отклонено 11 февраля 2013 г.
1308 106 Пелипенко 69037/10 П 2 октября 2 января 2013 г.

1309 107 Асьянов 25462/09 П 9 октября 9 января 2013 г.
1310 108 Колунов 26436/05 П 9 октября 9 января 2013 г.
1311 109 Пузыревский 41603/05 К 9 октября 9 октября
1312 110 Воробьев 15722/05 К 9 октября 9 октября
1313 111 Ниязов 27843/11 П 16 октября 16 января 2013 г.

1314 112 Рахмонов 50031/11 П 16 октября Обжалование отклонено 11 февраля 2013 г.
1315 113 Махмуджан Эргашев 49747/11 П 16 октября Обжалование отклонено 11 февраля 2013 г.
1316 114 Катан и другие против 

Республики Молдова 
и Российской Федерации

43370/04, 
8252/05, 

18454/06

БП 19 октября 19 октября

1317 115 Зенцов и другие 35297/05 П 23 октября 23 января 2013 г.
1318 116 Григорьев 22663/06 П 23 октября 23 января 2013 г.
1319 117 Пичугин 38623/03 П 23 октября Обжалование отклонено 18 марта 2013 г.

1320 118 Дмитрий Рожин 4265/06 П 23 октября 23 января 2013 г.

1321 119 Аблязов 22867/05 П 30 октября Обжалование отклонено 18 марта 2013 г.
1322 120 Валерий Лопата 19936/04 П 30 октября 30 января 2013 г.
1323 121 Максим Петров 23185/03 П 6 ноября 6 февраля 2013 г.
1324 122 Бородин 41867/04 П 6 ноября 6 февраля 2013 г.

1325 123 Стрелец 28018/05 П 6 ноября 6 февраля 2013 г.

1326 124 Е.у. 41354/10 П 6 ноября 6 февраля 2013 г.
1327 125 Пятков 61767/08 П 13 ноября 13 февраля 2013 г.

1328 126 Коряк 24677/10 П 13 ноября 13 февраля 2013 г.
1329 127 Королева 1600/09 П 13 ноября 13 февраля 2013 г.

1330 128 Дирдизов 41461/10 П 27 ноября 27 февраля 2013 г.
1331 129 Куликов 48562/06 П 27 ноября 27 февраля 2013 г.
1332 130 Митягины 20325/06 П 4 декабря 4 марта 2013 г.

1333 131 Тангиев 27610/05 П 11 декабря Обжалование отклонено 29 апреля 2013 г.

1334 132 Свинаренко и Сляднев 32541/08, 
43441/08

П 11 декабря 29 апреля 2013 г. ходатайство о передаче дела 
в Большую Палату Европейского Суда удовлетворено
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если заявитель вернется в Российскую Федерацию, его выдача в Республику узбекистан нарушит 
статью 3 Конвенции; перемещение заявителя в Республику Таджикистан нарушило статью 3 
Конвенции; имеет место нарушение подпункта «f»  пункта 1 и пункта 4 статьи 5, статьи 34 Конвенции; 
нет нарушения подпункта «f» пункта 1 статьи 5 Конвенции

30 000 7 800 37 800

пункт 1 статьи 6 Конвенции 1 500 1 500
пункт 1 статьи 6 Конвенции 4 000 4 000
пункт 1 статьи 6 и статья 8 Конвенции вопрос о присуждении  

«справедливой компенсации» отложен 
статья 3 Конвенции 6 500 6 500
статья 3, пункт 3 статьи 5 Конвенции 6 000 6 000
пункт 1 статьи 6 Конвенции 1 500 1 500
пункт 1 статьи 6 Конвенции 1 500 100 1 600
имеет место нарушение пунктов 1 и 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пунктов 1 и 4 статьи 5 
Конвенции (применительно к разным периодам содержания под стражей и судебным заседаниям)

10 000 5 189 15 189

пункты 1 и 4 статьи 5 Конвенции 1 000 1 000
выдача заявителя в Кыргызскую Республику нарушит статью 3 Конвенции 7 500 7 500
имеет место нарушение властями Российской Федерации статьи 2 Протокола № 1 1 020 000 50 000 1 070 000

статья 3, пункт 3 статьи 5 Конвенции 14 000 14 000
статьи 3 и 6 Конвенции 7 500 7 500
имеет место нарушение пунктов 3 и 4 статьи 5, пункта 1 и подпункта «d» пункта 3 статьи 6 
Конвенции, нет нарушения пунктов 1 и 4 статьи 5 Конвенции

6 500 3 000 9 500

имеет место нарушение статьи 3 (условия содержания в следственном изоляторе), подпункта «а» 
пункта 1 статьи 5 Конвенции, нет нарушения статьи 3 Конвенции (условия отбывания наказания 
в исправительной колонии)

7 500 7 500

статья 3 Конвенции 15 000 15 000
статья 3, пункт 1 и подпункт «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 12 000 12 000
статья 3, пункт 2 статьи 6 Конвенции 15 000 1 350 16 350
имеет место нарушение материального и процессуального аспектов статьи 3 (применительно 
к избиению заявителя 14 октября 2002 г.), нарушение процессуального аспекта статьи 3 
(применительно к предполагаемому избиению 13 сентября 1999 г.), нарушение статьи 3 
(применительно к одиночному содержанию заявителя) Конвенции; нет нарушения материального 
и процессуального аспектов статьи 3 (применительно к предполагаемому избиению 12 апреля 2002 г. 
и 5 августа 2003 г.), нет нарушения материального аспекта статьи 3 (применительно 
к предполагаемому избиению 13 сентября 1999 г.), нет нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции

7 500 7 500

имеет место нарушение статьи 3, пунктов 1, 3 и 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 
статьи 5 Конвенции (применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей)

15 000 6 000 21 000

статья 8 Конвенции
имеет место нарушение пунктов 1, 3 и 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 статьи 5 
Конвенции (применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей)

10 000 10 000

статья 3 Конвенции 20 000 20 000
имеет место нарушение пунктов 1, 3 и 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 1 и 4 статьи 5 
Конвенции (применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей и судебным 
заседаниям)

10 000 10 000

статья 3, пункт 3 статьи 5 и статья 13 Конвенции 20 000 2 270 22 270
статья 3 Конвенции 11 500 11 500
имеет место нарушение процессуального аспекта статьи 3 Конвенции, нет нарушения материального 
аспекта статьи 3 Конвенции

5 000 778 5 778

имеет место нарушение материального и процессуального аспектов статьи 3, пункта 1 статьи 6 
Конвенции, нет нарушения статьи 34 Конвенции

45 000 2 260 47 260

статья 3, пункт 1 статьи 6 Конвенции 7 500 7 500
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8 А также: 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10.
9 А также: 38608/04, 35258/05, 35618/05.
10 А также: 65829/09, 2593/10, 3110/10, 3119/10, 65803/09, 3181/10, 3201/10, 3228/10, 4058/10, 4063/10, 4070/10, 4079/10, 4097/10, 4106/10, 4109/10, 4175/10, 

4176/10, 4177/10, 4181/10, 4183/10, 4193/10, 4199/10, 4206/10, 4208/10, 4212/10, 4215/10, 4219/10, 4223/10, 4231/10, 4257/10, 4260/10, 4303/10, 4306/10, 
4311/10, 4313/10, 4325/10, 4336/10, 4343/10, 4350/10, 4353/10, 4369/10, 4374/10, 5244/10, 6624/10, 6628/10, 6631/10, 6637/10, 6726/10, 7193/10, 8185/10, 
8256/10, 9416/10, 9438/10, 9465/10, 9504/10, 9505/10, 9510/10, 9512/10, 9515/10, 9517/10, 9520/10, 13674/10, 13678/10, 13688/10, 13691/10, 15564/10, 15570/10, 
15579/10, 16997/10, 19519/10, 21578/10, 25077/10, 32676/10.

11 А также: 43829/08, 60248/08, 1816/09, 5416/09, 5701/09, 6508/09, 8405/09, 10909/09, 12060/09, 13103/09, 15963/09, 19404/09, 21141/09, 21989/09, 23370/09, 
23527/09, 25767/09, 25915/09, 25943/09, 25945/09, 29651/09, 38969/09, 41432/09, 42663/09, 46508/09, 46648/09, 49456/09, 58976/09.
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1335 133 Аслаханова и другие 2944/068 П 18 декабря Обжалование отклонено 29 апреля 2013 г.
1336 134 Сопин 57319/10 П 18 декабря 18 марта

2013 год
1337 1 Решетняк 56027/10 П 8 января 8 апреля
1338 2 Величко 19664/07 П 15 января Обжалование отклонено 27 мая

1339 3 Милтаев и Милтаева 8455/06 П 15 января 15 апреля
1340 4 ООО «Ивпресс» и другие 33501/049 П 22 января 22 апреля
1341 5 Лашин 33117/02 П 22 января 22 апреля
1342 6 Земляченко 23866/06 К 22 января 22 января
1343 7 Сулейманов 32501/11 П 22 января Обжалование отклонено 27 мая

1344 8 Зохидов 67286/10 П 5 февраля Обжалование отклонено 8 июля

1345 9 Мхитарян 46108/11 П 5 февраля 5 мая

1346 10 Бубнов 76317/11 П 5 февраля 5 мая
1347 11 Андрей Горбунов 43174/10 П 5 февраля 5 мая
1348 12 Бакоев 30225/11 П 5 февраля 5 мая

1349 13 Гуренко 41828/10 П 5 февраля 5 мая
1350 14 Дзугаева 44971/04 П 12 февраля 12 мая
1351 15 Ефименко 152/04 П 12 февраля Обжалование отклонено 8 июля
1352 16 Салказанов и другие 65795/0910 К 19 февраля 19 февраля
1353 17 Ефимова 39786/09 П 19 февраля Обжалование отклонено 8 июля

1354 18 Ножков 9619/05 К 19 февраля 19 февраля
1355 19 Терешкин 13601/05 К 19 февраля 19 февраля
1356 20 Зуев 16262/05 П 19 февраля 19 мая

1357 21 Василий Васильев 16264/05 П 19 февраля 19 мая

1358 22 Фомин и другие 34703/04 П 26 февраля Обжалование отклонено 8 июля
1359 23 Алпату Исраилова 15438/05 П 14 марта Обжалование отклонено 8 июля
1360 24 Авхадова и другие 47215/07 П 14 марта Обжалование отклонено 9 сентября

1361 25 Емельяновы и другие 21264/0711 К 14 марта 14 марта
1362 26 Крылов 36697/03 П 14 марта 14 июня
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статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенция 44 000 487 500 19 182 550 682
нет нарушения пункта 3 статьи 5 Конвенции

Итого: EUR 4 948 937,86;  
USD 57 421

статьи 3 и 13 Конвенция 20 000 20 000
имеет место нарушение статьи 3, пунктов 1 и 3 статьи 5 Конвенции, нет нарушения статьи 6 
Конвенции

10 000 2 000 12 000

статья 1 Протокола № 1
статья 10 Конвенции 3 510 6 000 9 510
пункты 1 и 4 статьи 5 Конвенции 25 000 25 000
пункт 1 статьи 6 Конвенции
имеет место нарушение процессуального аспекта статьи 3 Конвенции, нет нарушения материального 
аспекта статьи 3, статей 5 и 34 Конвенции

12 500 6 000 18 500

статья 3 (в связи с перемещением заявителя в Республику узбекистан), подпункт «f» пункта 1 
и пункты 2 и 4 статьи 5 и статья 34 Конвенции

30 000 11 000 41 000

имеет место нарушение статьи 3, пункта 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 3 статьи 5 
Конвенции

15 000 7 000 22 000

нет нарушения статьи 3 Конвенции
статья 3 Конвенции 7 500 7 500
выдача заявителя в Республику узбекистан нарушит статью 3 Конвенции, имеет место нарушение 
пункта 1 статьи 5 Конвенции; нет нарушения подпункта «f» пункта 1 и пункта 1 статьи 5 Конвенции  
(применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей)

5 000 3 000 8 000

статья 3 Конвенции 15 000 15 000
статья 1 Протокола № 1 3 000 850 3 850
статья 3, пункт 1 статьи 5, статьи 8, 13 и 34 Конвенции 20 000 1 000 21 000
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 1 129 998 158 000 2 000 1 289 998
выдача заявительницы в Республику Казахстан не нарушит статью 3 Конвенции; имеет место 
нарушение подпункта «f» пункта 1 и пункта 4 статьи 5 Конвенции; нет нарушения подпункта «f» 
пункта 1 статьи 5 (применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей)

20 000 20 000

статья 6 Конвенции 2 600 2 600
статья 6 Конвенции 4 500 4 500
имеет место нарушение статьи 3, пунктов 1, 2 и 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пунктов 1 и 4 
статьи 5 Конвенции (применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей)

7 500 5 000 12 500

имеет место нарушение статьи 3, пунктов 1, 2 и 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пунктов 1 и 4 
статьи 5 Конвенции (применительно к разным периодам содержания заявителя под стражей)

6 500 5 000 11 500

статья 1 Протокола № 1 1 200 1 200
имеет место нарушение статей 2, 3, 5, 8 и 13 Конвенции, нет нарушения статей 3 и 34 Конвенции 65 000 3 500 68 500
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 60 000 GBP 1 911,05 EUR 60 000; 

GBP 1 911,05
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 93 000 93 000
пункт 1 и подпункт «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 4 000 4 000
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1363 27 Касымахунов и Сайбаталов 26261/05, 
26377/06

П 14 марта 14 июня

1364 28 Олейников 36703/04 П 14 марта Обжалование отклонено 9 сентября
1365 29 Асмаев 44142/05 К 14 марта 14 марта
1366 30 «Новая газета» и Бородян-

ский
14087/08 П 28 марта 28 июня

1367 31 Ивахненко 12622/04 П 4 апреля 4 июля
1368 32 Ткачевы 35430/05 П 4 апреля 4 июля

1369 33 Резник 4977/05 П 4 апреля Обжалование отклонено 9 сентября
1370 34 Маркарян 12102/05 П 4 апреля Обжалование отклонено 9 сентября
1371 35 Манулин 26676/06 П 11 апреля 11 июля
1372 36 Вершинин 9311/05 К 11 апреля 11 апреля
1373 37 Вяткин 188136/06 П 11 апреля 11 июля
1374 38 Шикута 45373/05 П 11 апреля 11 июля

1375 39 Очелков 17828/05 П 11 апреля 11 июля
1376 40 Аборина 28222/06 К 11 апреля 11 апреля
1377 41 Азимов 67474/11 П 18 апреля Обжалование отклонено 9 сентября

1378 42 Асхабова 54765/09 П 18 апреля Обжалование отклонено 9 сентября
1379 43 Агеевы 7075/10 П 18 апреля Обжалование отклонено 9 сентября

1380 44 Береснев 37975/02 П 18 апреля 18 июля
1381 45 Зеленков 29992/05 П 18 апреля 18 июля
1382 46 Савреддин Джураев 71386/10 П 25 апреля Обжалование отклонено 9 сентября
1383 47 Евгений Иванов 27100/03 П 25 апреля Обжалование отклонено 9 сентября
1384 48 Сахарова 15037/05 К 2 мая 2 мая
1385 49 Тюков 16609/05 К 2 мая 2 мая
1386 50 Поспех 31948/05 К 2 мая 2 мая
1387 51 Загидулина 11737/06 П 2 мая 2 августа
1388 52 Петухова 28796/07 П 2 мая 2 августа
1389 53 Древаль и другие 40075/03 К 2 мая 2 мая
1390 54 Самарцев 44283/06 П 2 мая 2 августа

1391 55 Э.А. 44187/04 П 23 мая 23 августа
1392 56 К. 69235/11 П 23 мая 23 августа

1393 57 Малофеева 36673/04 П 30 мая 30 августа
1394 58 ООО «Вести» и ухов 21724/03 П 30 мая 30 августа
1395 59 Давитидзе 8810/05 П 30 мая Обжалование отклонено 7 октября
1396 60 Сабанчиева и другие 38450/05 П 6 июня 6 сентября

1397 61 Масхадова и другие 1807/05 6 июня 7 октября
1398 62 Авилкина и другие 1585/09 П 6 июня Обжалование отклонено 7 октября
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имеет место нарушение статьи 7 Конвенции в отношении второго заявителя, нет нарушения статьи 7 
Конвенции в отношении первого заявителя
статья 6 Конвенции
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 6 795 2 000 8 795
нет нарушения статьи 10 Конвенции

статья 3 Конвенции 6 250 6 250
постановление по сути жалобы, которым установлено нарушение статьи 1 Протокола № 1 
к Конвенции, вынесено 14 февраля 2012 г.

142 000 10 000 152 000

статья 10 Конвенции 4 000 4 000
статья 3 Конвенции 10 000 10 000
статья 3, пункт 3 статьи 5 Конвенции 6 000 6 000
статья 6 Конвенции 2 100 2 100
статья 3, пункт 3 статьи 5 Конвенции 6 000 6 000
имеет место нарушение пунктов 1 и 4 статьи 5 Конвенции, нет нарушения пункта 3 статьи 5 
Конвенции

7 500 7 500

статья 3 Конвенции 20 000 3 000 23 000
статья 6 Конвенции 4 000 16 4 016
принудительное перемещение заявителя в Республику Таджикистан нарушит статью 3 Конвенции, 
имеет место нарушение подпункта «f» пункта 1 и пункта 4 статьи 5 Конвенции

5 000 6 000 11 000

статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 60 000 1 800 61 800
имеет место нарушение статьи 8 Конвенции (отмена решения об усыновлении; невозможность 
обжаловать запрет на доступ к детям; нарушение конфиденциальности личных сведений 
и отсутствие проверки по данному факту; необеспечение защиты чести и достоинства в ходе 
соответствующего судебного разбирательства), нет нарушения статьи 8 Конвенции (временное 
ограничение родительских прав, отобрание детей и помещение их в специализированные 
учреждения)

55 000 12 100 67 100

статья 3, пункт 1 статьи 6 Конвенции 45 000 45 000
пункт 1 статьи 6 Конвенции 1 500 1 500
статья 3, пункт 4 статьи 5, статья 34 Конвенции, 30 000 5 920 35 920
пункт 1 и подпункт «d» пункта 3 статьи 6 Конвенции 2 000 2 000
статья 6 Конвенции
нет нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции
статья 6 Конвенции 2 000 2 000
пункт 1 статьи 5 Конвенции 7 500 2 500 10 000
подпункт «b» пункта 1 статьи 5 Конвенции 3 000 850 3 850
статья 6 Конвенции 1 500 1 500
имеет место нарушение процессуального аспекта статьи 3 (предполагаемое избиение заявителя 
4–5 мая 2005 г.), материально и процессуального аспектов статьи 3 (избиение 28–29 июня 2005 г.), 
нарушение статьи 3 (условия содержания заявителя под стражей в изоляторе временного 
содержания) Конвенции; нет нарушения материального аспекта статьи 3 Конвенции 
(предполагаемое избиение заявителя 4 – 5 мая 2005 г.)

9 000 1 750 10 750

статья 3 Конвенции 7 500 7 500
выдача заявителя в Республику Беларусь не нарушит статью 3 Конвенции; имеет место нарушение 
пункта 4 статьи 5 Конвенции; нет нарушения подпункта «f» пункта 1 статьи 5 Конвенции

2 000 2 000

пункты 2 и 4 статьи 5, пункты 1 и 3 статьи 6, статья 11 в свете статьи 10 Конвенции
нет нарушения пункта 1 статьи 6 и статьи 10 Конвенции
статья 3 Конвенции 7 500 2 130 9 630
имеет место нарушение статьи 8 Конвенции, нет нарушения статей 3 и 14 и подпункта «а» пункта 1 
статьи 38 Конвенции

15 000 15 000

имеет место нарушение статей 8 и 13 Конвенции, нет нарушения статей 2, 3 и 14 Конвенции 18 000 18 000
статья 8 Конвенции 5 000 4 402 9 402
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12 А также: 4401/10, 25518/10, 28779/10, 33175/10, 47393/10, 54753/10, 58131/10, 62207/10, 73784/10.
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1399 63 Роменский 22875/02 П 13 июня 13 сентября
1400 64 Сивограк и Зенов 14758/08 П 13 июня 13 сентября
1401 65 Сидиковы 73455/11 П 20 июня Обжалование отклонено 4 ноября

1402 66 Турлуева 63638/09 П 20 июня Обжалование отклонено 4 ноября
1403 67 Костенко 32845/02 К 20 июня 20 июня
1404 68 Зеленкевич и другие 14805/02 К 20 июня 20 июня
1405 69 Епишин 591/07 П 27 июня 27 сентября
1406 70 Абашев 9096/09 П 27 июня 27 сентября
1407 71 Плетменцев 4157/04 П 27 июня 27 сентября
1408 72 Горовой 54655/07 П 27 июня 27 сентября
1409 73 Балакин 21788/06 П 4 июля 9 декабря
1410 74 Анчугов и Гладков 11157/04, 

15162/05
П 4 июля Обжалование отклонено 9 декабря

1411 75 Байсултанова и другие 7461/08 П 4 июля Обжалование отклонено 4 ноября
1412 76 Александр Новиков 7087/04 П 11 июля 11 октября
1413 77 Хлюстов 28975/05 П 11 июля 11 октября
1414 78 Насакин 22735/05 П 18 июля Обжалование отклонено 9 декабря
1415 79 Тазиева и другие 50757/06 П 18 июля 20 января 2014 г.
1416 80 Ходорковский и Лебедев 11082/06, 

13772/05
П 25 июля 25 октября

1417 81 Антонюк 47721/10 П 1 августа 1 ноября
1418 82 Кайхарова и другие 11554/07, 

7862/08, 
56745/08, 
61274/09

П 1 августа Обжалование отклонено 9 декабря

1419 83 Саидова 51432/09 П 1 августа Обжалование отклонено 9 декабря

1420 84 Дмитрий Рябов 33774/08 П 1 августа 1 ноября
1421 85 Горфункель 42974/07 К 19 сентября 19 сентября
1422 86 Низомхон Джураев 31890/11 П 3 октября 20 января 2014 г.

1423 87 Каспаров и другие 21613/07 П 3 октября Обжалование отклонено 17 февраля 2014 г.
1424 88 Арапхановы 2215/05 П 3 октября Обжалование отклонено 17 февраля 2014 г.

1425 89 Абдулханов и другие 22782/06 П 3 октября 20 января 2014 г.
1426 90 Зеленевы 59913/11 П 3 октября 3 января 2014 г.
1427 91 Яндиев и другие 34541/06, 

43811/06, 
1578/07

П 10 октября Обжалование отклонено 17 февраля 2014 г.

1428 92 Гакаева и другие 51534/0812 П 10 октября Обжалование отклонено 17 февраля 2014 г.

1429 93 Кайханиди 32185/02 К 10 октября 10 октября
1430 94 Емелин 41038/07 П 10 октября 10 января 2014 г.

1431 95 Сорокин 67482/10 К 10 октября 10 октября
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пункт 1 статьи 6 Конвенции
статья 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 22 483 3 000 25 483
выдача заявителя в Республику Таджикистан нарушит статью 3 Конвенции, нет нарушения 
подпункта «f» пункта 1 и пункта 4 статьи 5 Конвенции

3 400 3 400

статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 60 000 3 000 63 000
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1
статья 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1
имеет место нарушение статей 3 и 13 Конвенции, нет нарушения статьи 34 Конвенции 19 000 38 19 038
пункт 5 статьи 5 Конвенции 5 000 5 000
пункт 1 статьи 5 Конвенции 7 000 7 000
статья 3, пункт 3 статьи 5 Конвенции 5 000 5 000
нет нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции
статья 3 Протокола № 1

статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 60 000 4 000 64 000
пункт 3 статьи 5, пункт 1 статьи 6 Конвенции 2 400 2 400
пункт 2 статьи 2 и статья 3 Протокола № 4 2 000 500 2 500
статья 3, пункт 1 статьи 5, пункт 1 статьи 6 Конвенции 15 000 15 000
статья 8 Конвенции 5 000 5 000
имеет место нарушение статьи 3 (помещение в металлическую клетку в зале судебного заседания), 
пунктов 3 и 4 статьи 5, пункта 1 и подпунктов «с» и «d» пункта 3 статьи 6, статей 8 и 34 Конвенции, 
статьи 1 Протокола № 1; нет нарушения статьи 3 (условия содержания второго заявителя 
в следственном изоляторе), пункта 4 статьи 5, пункта 1 статьи 6 (беспристрастность суда) и статьи 18 
Конвенции

10 000 10 000

статья 8 Конвенции
имеет место нарушение статей 2, 3, 5 и 13 Конвенции, нет нарушения статьи 38 Конвенции 23 000 48 000 20 000 91 000

имеет место нарушение процессуального аспекта статьи 2 Конвенции, нет нарушения материального 
аспекта статьи 2 Конвенции

10 000 10 000

нет нарушения статей 8 и 14 Конвенции
пункт 1 статьи 6 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 3 717 3 000 6 717
принудительное перемещение заявителя в Республику Таджикистан нарушило статью 3 Конвенции; 
имеет место нарушение пункта 4 статьи 5, статей 34 и 38 Конвенции

30 000 13 900 43 900

статьи 6 и 11 Конвенции 50 000 10 500 60 500
имеет место нарушение статей 2, 3, 8 и 13 Конвенции, нет нарушения статьи 3 Конвенции 
(психические страдания заявителей)

68 000 5 000 73 000

статьи 2 и 13 Конвенции 1 160 000 5 400 1 165 400
статья 8 Конвенции 10 000 10 000
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 38 800 165 000 7 500 211 300

имеет место нарушение статей 2, 3, 5 и 13 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1; нет нарушения 
статьи 38 Конвенции

223 000 720 000 33 500 976 500

пункт 1 статьи 6 Конвенции 2 000 177 2 177
имеет место нарушение статьи 3 (условия содержания заявителя в изоляторе временного 
содержания), пункта 1 статьи 6 Конвенции, статьи 1 Протокола № 1; нет нарушения статьи 3 
Конвенции (условия конвоирования и содержания в следственном изоляторе)

5 000 5 000

статья 3 Конвенции 23 250 23 250
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1432 96 Келлер 26824/04 П 17 октября 17 февраля 2014 г.

1433 97 Клюкин 54996/07 П 17 октября Обжалование отклонено 17 февраля 2014 г.

1434 98 Владимир Беляев 9967/06 П 17 октября 17 января 2014 г.
1435 99 Сергей Васильев 33023/07 П 17 октября 17 января 2014 г.

1436 100 Яновец и другие 55508/07, 
29520/09

БП 21 октября 21 октября

1437 101 Щербаков (№ 2) 34959/07 П 24 октября 24 января 2014 г.

1438 102 Лапшов 5288/08 П 24 октября 24 января 2014 г.
1439 103 Довлетукаев и другие 7821/07, 

10937/10, 
14046/10, 
32782/10

П 24 октября Обжалование отклонено 17 февраля 2014 г.

1440 104 Пахомова 22935/11 П 24 октября 24 января 2014 г.
1441 105 Захарова 17030/04 К 24 октября 24 октября

1442 106 Дмитриев 40044/12 К 24 октября 24 октября
1443 107 Эдуард Рожков 11469/05 П 31 октября 31 января 2014 г.
1444 108 Товбулатова и другие 26960/06, 

27926/06, 
6371/09, 
6382/09

П 31 октября по состоянию на 11 марта 2014 г. ходатайство властей 
Российской Федерации о передаче дела в Большую 
Палату Европейского Суда не рассмотрено

1445 109 Гроссман 46282/07 П 31 октября то же
1446 110 Эрмаков 43165/10 П 7 ноября то же

1447 111 Бопаева и другие 40799/06 П 7 ноября то же
1448 112 Блохин 47152/06 П 14 ноября то же
1449 113 Касымахунов 29604/12 П 14 ноября по состоянию на 11 марта 2014 г. сведений 

о поступлении ходатайств от сторон о передаче дела 
в Большую Палату Европейского Суда не имеется

1450 114 Козлитин 17092/04 П 14 ноября то же
1451 115 Рябцев 13642/06 П 14 ноября то же
1452 116 Шевченко 11536/04 К 14 ноября 14 ноября
1453 117 Тараканов 20403/05 П 14 ноября по состоянию на 11 марта 2014 г. сведений 

о поступлении ходатайств от сторон о передаче дела 
в Большую Палату Европейского Суда не имеется

1454 118 Александр Новоселов 33954/05 П 28 ноября то же
1455 119 Сергей бабушкин 5993/08 П 28 ноября то же

1456 120 Александр Дементьев 43095/05 П 28 ноября по состоянию на 11 марта 2014 г. сведений 
о поступлении ходатайства заявителя о передаче дела 
в Большую Палату Европейского Суда не имеется

1457 121 Евгений Гусев 28020/05 П 5 декабря по состоянию на 11 марта 2014 г. сведений 
о поступлении ходатайств от сторон о передаче дела 
в Большую Палату Европейского Суда не имеется

1458 122 Кутепов 13182/04 П 5 декабря то же
1459 123 Латипов 77658/11 П 12 декабря то же
1460 124 Хмель 20383/04 П 12 декабря то же
1461 125 Сегеда 41545/06 П 19 декабря то же
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имеет место нарушение материального аспекта статей 2 и 3 Конвенции, нет нарушения 
процессуального аспекта статей 2 и 3 Конвенции

11 000 5 000 16 000

имеет место нарушение статей 3 (условия содержания в следственном изоляторе) и 13 Конвенции, 
нет нарушения статьи 3 Конвенции (условия содержания в медицинской части исправительной 
колонии)

6 000 6 000

нет нарушения статьи 3 Конвенции
имеет место нарушение статьи 3, пункта 3 статьи 5 и статьи 13 Конвенции, нет нарушения статьи 34 
Конвенции

6 500 6 500

Европейский Суд не обладает компетенцией рассмотреть по существу жалобу на нарушение статьи 2 
Конвенции; имеет место нарушение статьи 38 Конвенции; нет нарушения статьи 3 Конвенции
имеет место нарушение статьи 3, пунктов 3 и 4 статьи 5 и статьи 13 Конвенции, нет нарушения 
статьи 6 Конвенции

16 000 16 000

статья 3 Конвенции 5 000 850 5 850
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 20 000 280 000 10 000 310 000

статья 8 Конвенции
пункт 1 статьи 6 (неисполнение судебного решения) и статья 6 (доступ к суду) Конвенции, статья 1 
Протокола № 1
статья 3, пункт 1 статьи 6 Конвенции 5 000 5 000
пункт 1 и подпункт «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 4 000 4 000
статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 10 000 240 000 7 818 257 818

статья 3, пункт 3 статья 5, статья 13 Конвенции 5 000 5 000
имеет место нарушение статьи 3, пункта 4 статьи 5, статьи 34 Конвенции, нет нарушения 
подпункта «f» пункта 1 и пункта 4 статьи 5 Конвенции

30 000 10 000 40 000

статьи 2, 3, 5 и 13 Конвенции 12 000 180 000 7 183 199 183
статья 3, пункт 1 статья 5, пункт 1 и подпункты «с» и «d» статьи 6 Конвенции 7 500 1 493 8 993
имеет место нарушение статей 3 и 34 Конвенции, нет нарушения подпункта «f» пункта 1 статьи 5 
Конвенции

30 000 20 000 50 000

пункт 1 статьи 6 во взаимосвязи с подпунктом «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 4 000 4 000
статья 3, пункт 1 статьи 6 Конвенции 9 000 1 000 10 000
нет нарушения статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1
подпункт «с» пункта 1 статьи 5 Конвенции 500 500

статья 3 Конвенции 27 500 2 000 29 500
статьи 3 и 13 Конвенции Вопрос о присуждении  

«справедливой компенсации» отложен
нет нарушения пункта 1 и подпункта «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции

статья 3, пункты 3 и 4 статьи 5 Конвенции 15 000 6 100 21 100

статья 3 Конвенции 15 000 15 000
имеет место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции, нет нарушения статей 3 и 34 Конвенции
статья 8 Конвенции, статья 4 Протокола № 7 5 000  450 5 450
пункт 3 статьи 5 Конвенции 1 600 1 600
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1462 126 Пастухов и Елягин 55299/07 П 19 декабря по состоянию на 11 марта 2014 г. сведений 
о поступлении ходатайств от сторон о передаче дела 
в Большую Палату Европейского Суда не имеется

1463 127 Марина Алексеева 22490/05 П 19 декабря по состоянию на 11 марта 2014 г. сведений 
о поступлении ходатайства заявителя о передаче дела 
в Большую Палату Европейского Суда не имеется

1464 128 Сийрак 38094/05 П 19 декабря то же
1465 129 Добриева и другие 18407/10 П 19 декабря то же
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пункт 3 статьи 5 Конвенции 5 900 153 6 053

нет нарушения статьи 2 Конвенции

пункт 1 и подпункт «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции
имеет место нарушение процессуального аспекта статьи 2 Конвенции, нет нарушения материального 
аспекта статьи 2 Конвенции

15 000 4 000 19 000

Итого: EUR 6 262 883;  
GBP 1 911,05
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Процессуальное право Международного Суда ООН: 
встречные требования (условия приемлемости)
Сергей Пунжин*

Для того чтобы Международный Суд мог рассмотреть встречное требование, оно должно подпадать под его 
юрисдикцию и быть непосредственно связано с предметом основного требования. Что касается возможности 
существования различных оснований юрисдикции применительно к основному и встречному требованиям, 
то определяющее значение имеет характер акта, предполагающего юрисдикцию применительно к 
первоначальному требованию. Вывод в отношении юрисдикции применительно к встречному требованию 
обладает силой res judicata. Наличие непосредственной связи определяется с точки зрения права и факта в 
контексте обстоятельств дела. Суд определил факторы, которые позволяют установить наличие или отсутствие 
непосредственной связи: географический регион и период времени, к которым относятся оспариваемые 
действия; характер этих действий; применимые международно-правовые нормы; а также юридические цели 
сторон. Если встречное требование отвечает критериям юрисдикции и непосредственной связи, то оно 
становится частью процесса.

 ³ Международный Суд, Регламент Суда, процессуальное право, встречные 
требования, условия приемлемости, юрисдикция, непосредственная 
связь, дискреционные полномочия

симых на разрешение Суда3. Это условие, 
однако, носит исключительно формальный 
характер и ни практических трудностей, ни 
особого теоретического интереса собой не 
представляет. Всё же стоит отметить, что в 
одном из дел в недавней практике Между
народного Суда (Военные действия на 
территории Конго (Демократическая Рес
публика Конго против Уганды)) государ
ствозаявитель выдвинуло возражение про
тив встречных требований, основанное на 
несоблюдении требований формы. ДРК, в 
частности, утверждала, что формулировки 
контрмеморандума Уганды, которые якобы 

* Пунжин Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, сотрудник Правового департамента Секретариата Международного 
Суда ООН (Гаага, Нидерданды) (email: S.Punzhin@icjcij.org). Взгляды и мнения, изложенные в статье, представляют исключи
тельно точку зрения автора и необязательно отражают позицию учреждения, сотрудником которого он является.

1 Пункт 1 статьи 80 Регламента Международного Суда.
2 Anzilotti D. La demande reconventionnelle en procédure international // Journal du droit international. Vol. 57 (1930). P. 869.
3 Использованный в Регламенте Суда термин («conclusions» во французском тексте и «submissions» – в английском) трудно точно 

одним словом перевести на русский язык. Автор предлагает вариант, выделенный в тексте курсивом.

Для того чтобы встречное требование было 
принято к рассмотрению Судом в рамках уже 
существующего процесса, оно должно удов
летворять двум условиям: подпадать под 
юрисдикцию Суда и быть непосредственно 
связано с предметом основного требования1. 
Эти два условия действуют в совокупности и 
должны оба быть соблюдены. Так, наличие 
юрисдикции ещё не означает, что основное и 
встречное требования связаны непосредст
венно2. Существует ещё третье условие – 
встречное требование должно быть представ
лено в контрмеморандуме и входить в число 
содержащихся в нём представлений, выно

sCripToriUm
JUsTiCia
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содержат «встречные требования», неясны и 
не позволяют судить об их предмете и содер
жании. Подобные «встречные требования», 
по мнению Конго, не могли рассматриваться 
как отвечающие предписаниям Регламента 
Суда4. В ответ на это Суд заявил, что, хотя 
встречные требования Уганды могли бы быть 
представлены «более ясным образом», фор
ма их изложения в контрмеморандуме не мо
жет служить основанием для признания этих 
встречных требований неприемлемыми5.

1. Юрисдикция Суда

В 30е годы прошлого века в литературе бы
ло высказано мнение, что вопрос о юрисдик
ции Суда применительно к встречным требо
ваниям имеет вторичное значение, поскольку 
«само собой разумеется, что [Суд] не примет 
к рассмотрению встречное требование, кото
рое имело бы целью получить решение по 
вопросам, выходящим за пределы его юрис
дикции»6. Несмотря на всю очевидность дан
ного тезиса, важность вопроса о юрисдикции 
Суда применительно к встречным требовани
ям не следует недооценивать.

Условие пункта 1 статьи 80 Регламента, 
предполагающее наличие юрисдикции Суда в 
отношении встречного требования, вытекает 
из основополагающего принципа, который 
является краеугольным камнем существова
ния и функционирования Международного 
Суда ООН: Суд не может рассматривать тре
бование, будь оно основным или встречным, 
если стороны спора не выразили в той или 
иной форме согласия с его юрисдикцией в 

отношении этого требования. Поскольку 
встречные требования представляют собой 
процессуальный инструмент, отличающийся 
от средств защиты, которые использует госу
дарствоответчик7, постольку должно быть 
установлено применимое к ним основание 
юрисдикции. Процесс установления юрисдик
ции в отношении встречных требований, с 
одной стороны, имеет свою специфику, по
скольку проходит в рамках «сопутствующей» 
процедуры, с другой – в этом процессе требу
ется исследование и вынесение решений по 
той же группе вопросов, как и при определе
нии существования юрисдикции Международ
ного Суда в рамках «основной» процедуры.

Применительно к юрисдикции Суда в том, 
что касается встречных требований, одна из 
проблем была сформулирована ещё Анци
лотти: должны ли основания юрисдикции в 
отношении первоначального требования и 
встречного требования быть одинаковыми 
или же они могут различаться8? Сам он счи
тал, что позиция, предполагающая идентич
ность оснований юрисдикции, не находит 
подтверждения ни в тексте соответствую
щего положения Регламента, ни на практике. 
Как отметил Анцилотти, в решении по делу 
Фабрика в Хожуве Постоянная палата меж
дународного правосудия исходила из того, что 
основания юрисдикции основного и встреч
ного требования могут быть различными9.

В современной доктрине превалирует мне
ние о том, что основание юрисдикции должно 
быть единым применительно к основным и 
встречным требованиям10. Эта позиция в ос
новном опирается на утверждение Суда в по

4 Cour internationale de Justice. Activités armées sur le territoire du Congo (république démocratique du Congo c. Ouganda). Obser
vations écrites de la République démocratique du Congo sur la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées 
par l’Ouganda. P. 6–23. § 5–23.

5 Cour internationale de Justice. Activités armées sur le territoire du Congo (république démocratique du Congo c. Ouganda). De
mandes reconventionnelles. Ordonnance du 29 novembre 2001 // C.I.J. Recueil 2001. P. 677. § 31–33.

6 Genet r. Les demandes reconventionnelles et la procédure de la Cour permanente de Justice internationale // Revue de droit internatio
nal et de législation comparée. Tome XIX. 1938. P. 158.

7 Пунжин С. Процессуальное право Международного Суда ООН: встречные требования (общая часть) // Международное правосу
дие. 2013. № 4. С. 99–110. Если бы встречные требования представляли собой только средство защиты, то вопрос о юрисдикции не 
возникал бы в принципе, поскольку возражения в отношении требований (в какой бы форме они ни были представлены) охватыва
ются юрисдикцией Суда, которая существует применительно к этим требованиям.

8 Anzilotti D. Op. cit. P. 868.
9 Ibid.; Cour permanente de Justice internationale. Usine de Chorzów. Fond. Arrêt du 13 septembre 1928 // C.P.J.I. Série A. No. 17. P. 37.
10 Thirlway H. Case Analysis: Counterclaims Before the International Court of Justice: The Genocide Convention and Oil Platforms Deci

sions // Leiden Journal of International Law. Vol. 12. Issue 1. March 1999. P. 204 ; Torres Bernárdez S. La modification des articles du 
règlement de la Cour international de Justice relatifs aux exceptions préliminaires et aux demandes reconventionnelles // Annuaire fran
çais de droit international. Vol. 49. 2003. P. 231; Distefano G. La demande reconventionnelle au fil des textes régissant le fonctionnement 
de la Cour de La Haye et de sa jurisprudence //Revue suisse de droit international et de droit européen. Vol. 18. 2008. No. 1–2. P. 62; 
Antonopoulos C. Counterclaims before the International Court of Justice. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2011. P. 76–78; Azari H. La 
demande reconventionnelle devant la Cour internationale de Justice. Thèse de doctorat soutenu le 19 octobre 2012. P. 320 (URL: https://
www.docassas.uparis2.fr/nuxeo/site/esupversions/69944fdee0284d9caa36384e97e16af7).



82                                JUSTICIASCRIPToRIUM

становлении о встречных требованиях в деле 
Применение Конвенции о геноциде о том, 
что путём встречного требования ответчик не 
может представить перед международным 
судебным органом «требование, которое вы
ходит за пределы, в которых стороны призна
ли его юрисдикцию»11. Представители этого 
направления исходят из того, что юрисдик
ция Суда применительно к встречным тре
бованиям устанавливается по отношению к 
основанию юрисдикции первоначального тре
бования12. Существует, однако, точка зрения 
меньшинства, в соответствии с которой осно
вания юрисдикции могут не совпадать13. Для 
её приверженцев определяющее условие при
емлемости выражение «подпадает под юрис
дикцию Суда» в пункте 1 статьи 80 Регла
мента имеет широкое значение и не сводится 
к юрисдикции Суда применительно к перво
начальному требованию.

В современной практике Международно
го Суда (после 1997 года) вопрос о различии 
в основаниях юрисдикции не возникал: во 
всех случаях при предъявлении встречных 
требований государствоответчик использо
вало ту же юрисдикционную базу, что и госу
дарствозаявитель при возбуждении дела14. 
Таким образом, имеющиеся судебные пре
цеденты не позволяют сделать достоверный 
вывод о том, какой из вариантов решения 
проблемы, сформулированной Анцилотти, 
правилен. Теоретический анализ, тем не ме
нее, приводит к заключению, что истина, как 
и во многих других случаях, лежит посереди
не между двумя крайностями. Определяю
щим в этом отношении будет характер акта 
(или актов), предполагающего юрисдикцию 
Суда применительно к первоначальному тре
бованию. Если государство, возбуждающее 
дело, ссылается на односторонние заявления 
о признании юрисдикции Международного 

Суда, сделанные обеими сторонами спора в 
соответствии с пунктом 2 статьи 36 его Ста
тута (или на общий договор о разрешении 
споров, предусматривающий юрисдикцию 
Суда, например Боготский пакт15), то в отсут
ствие применимых оговорок основание юрис
дикции будет всегда одним и тем же, по
скольку такие заявления будут охватывать 
любые юридические споры в отношениях 
между этими сторонами.

Иная ситуация возникает, если требования 
государствазаявителя основаны на юрис
дикционном положении одного международ
ного договора, а государствоответчик в каче
стве доказательства приемлемости встречных 
требований приводит юрисдикционное поло
жение другого договора. В подобных обстоя
тельствах, повидимому, будет очевидно, что 
поскольку два договора имеют различную 
предметную сферу охвата и, соответственно, 
в спор вовлечены две различные группы 
норм международного права, то главной про
блемой будет наличие или отсутствие непо
средственной связи между первоначальным 
и встречным требованиями (скажем, если 
требования государствазаявителя основаны 
на Конвенции о предупреждении преступле
ния геноцида, а встречные требования – на 
Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; обе конвенции предполага
ют юрисдикцию Международного Суда по 
спорам об их толковании и применении). В 
подобных обстоятельствах Суд может в целях 
экономии юридических средств не рассмат
ривать вопросы юрисдикции, обратившись 
сразу к критерию непосредственной связи 
(как он это сделал в деле Определённая дея
тельность, осуществляемая Никарагуа в 
пограничном районе (КостаРика против 
Никарагуа)16). Два договора, содержащие 
положения, предусматривающие юрисдикцию 

11 Cour internationale de Justice. Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHe
rzégovine c. yougoslavie). Demandes reconventionnelles. Ordonnance du 17 décembre 1997 // C.I.J. Recueil 1997. P. 257. § 31.

12 Azari H. Op. cit. P. 241.
13 См., например: Savadogo L. La renaissance de la procédure des demandes reconventionnelles // Revue belge de droit international. 

1999. No. 1. P. 251–252.
14 Двусторонний договор о дружбе (Иран против США), Конвенция о геноциде (Босния и Герцеговина против Сербии и Черного

рии и Хорватия против Сербии), Европейская Конвенция о мирном разрешении споров (Германия против Италии), односто
ронние заявления о признании юрисдикции Суда (Камерун против Нигерии и ДРК против Уганды), Боготский пакт и односто
ронние заявления о признании юрисдикции Суда (КостаРика против Никарагуа).

15 Американский договор о мирном урегулировании. Подписан 30 апреля 1948 года (официально именуется «Боготский пакт» согласно 
его ст. LX). United Nations Treaty Series. Vol. 30. No. 449. P. 55.

16 Cour Internationale de Justice. Certaines activités menées par le nicaragua dans la région frontalière (Costa rica c. nicaragua); 
Construction d’une route au Costa rica le long du fleuve San Juan (nicaragua c. Costa rica). Demandes reconventionnelles. Ordon
nance du 18 avril 2013 (URL: http://www.icjcij.org/docket/files/150/17358.pdf).
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Международного Суда, однако, могут иметь 
предметные сферы, которые близки друг дру
гу (например, Конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации и Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в от
ношении женщин). В такой ситуации с боль
шой степенью вероятности можно утверж
дать, что Суд сочтёт юрисдикционное условие 
выполненным.

Наконец, если первоначальные требования 
опираются в качестве юрисдикционной базы 
на односторонние заявления, а встречные тре
бования – на юрисдикционное положение 
конвенции (например, поскольку ответчик не 
может использовать односторонние заявления 
в силу существующих оговорок), то всё также 
будет зависеть от природы фактов, лежащих 
в основе первоначальных и встречных требо
ваний. Если природа фактов различна, Суд, 
как это указано выше, может оставить в сто
роне вопросы юрисдикции и признать встреч
ные требования неприемлемыми ввиду отсут
ствия непосредственной связи. В противном 
случае, если факты имеют одну природу, Суд 
должен будет следовать обычной процедуре и 
начать с юрисдикционного условия, которое 
при рассматриваемой комбинации оснований 
может считаться выполненным.

Обратный вариант, когда первоначальное 
требование опирается на юрисдикционное 
положение договора, а встречное – на одно
стороннее заявление, практически нереален, 
поскольку использование одностороннего 
заявления для целей встречных требований 
предполагает, что и государство, первона
чально возбудившее дело, сделало такое же 
одностороннее заявление. Это означает, что 
для обоснования юрисдикции Суда государ
ствозаявитель могло использовать оба при
менимых юрисдикционных титула (конвен
цию и односторонние заявления), что обычно 
и делается при возбуждении дела. В этих об
стоятельствах вопрос о различиях в основа
ниях юрисдикции не возникает.

Что касается споров, передаваемых в Суд 
на основании специального соглашения, то, 

как было отмечено в предыдущей статье, предъ
явление встречных требований в таких делах 
маловероятно, если вообще возможно17.

Международный Суд специально исследо
вал вопросы юрисдикции в рамках процедуры 
встречных требований только в двух случаях.

В деле Нефтяные платформы (Иран 
против Соединённых Штатов Америки) 
на стадии рассмотрения приемлемости встреч
ного требования Соединённых Штатов (предъ
явлено в июне 1997 года) Иран заявил, что 
это требование не подпадает под юрисдик
цию Суда. Обратим внимание, что Суд в вы
несенном несколькими месяцами ранее 
(12 декабря 1996 года) решении по предва
рительным возражениям США установил, 
что он обладает юрисдикцией в отношении 
требований Ирана, связанных с разрушени
ем США его нефтяных платформ в Персид
ском заливе. Эта юрисдикция ограничива
лась вопросами толкования и применения 
положений гарантирующего свободу торгов
ли и мореплавания пункта 1 статьи X Догово
ра о дружбе, экономических отношениях и 
консульских правах 1955 года между США и 
Ираном18. В решении от 12 декабря 1996 го
да свобода торговли трактовалась Судом ши
роко, как включающая свободу всех дейст
вий, относящихся к торговле. Эта свобода 
будет нарушена, если уничтожаются пред
меты торговли, создаются препятствия их 
транспортировке и хранению. При вынесении 
решения по поводу соблюдения юрисдикци
онного условия приемлемости встречного 
требования Международный Суд исходил 
именно из этого понимании торговли. При
нимая во внимание, что во встречном требо
вании США обвинили Иран в нападении на 
суда и установке мин, которые препятствова
ли морской торговле, Суд пришёл к выводу, 
что подобные действия охватываются пунк
том 1 статьи X Договора, так как они наруша
ют «свободу торговли». Отсюда следует, что 
Суд обладает юрисдикцией вынести решение 
в отношении встречного требования, осно
ванного на фактах таких действий19.

17 Пунжин С. Указ соч. С. 57.
18 В соответствии с пунктом 1 статьи X «[м]ежду территориями двух Высоких Договаривающихся Сторон устанавливается свобода 

торговли и мореплавания». Содержащаяся в Договоре 1955 года юрисдикционная оговорка (п. 2 ст. XXI) гласит, что «[л]юбой спор 
между Высокими Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения настоящего Договора, который не 
урегулирован удовлетворительным образом дипломатическими средствами, передаётся на рассмотрение Международного Суда, ес
ли только Высокие Договаривающиеся Стороны не договорились о его разрешении иными мирными средствами». 

19 International Court of Justice. Oil Platforms (Islamic republic of Iran v. United States of America). CounterClaim. Order of 10 March 
1998 // I.C.J. Reports 1998. P. 204. § 34–36.
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На стадии рассмотрения дела по существу 
Иран вновь заявил, что встречное требова
ние CША не подпадает под юрисдикцию Су
да. В своём решении Суд признал, что с про
цессуальной точки зрения Иран сохраняет 
право выдвинуть возражения против юрис
дикции на данной стадии, поскольку в рамках 
сопутствующей процедуры определения при
емлемости встречного требования проверя
лось только его соответствие условиям ста
тьи 80 Регламента, то есть в постановлении о 
встречном требовании Суд не касался вопро
сов юрисдикции, выходящих за пределы этой 
статьи20. Затем, отвергнув юрисдикционные 
(а также иные) возражения Ирана по причи
не их необоснованности, Суд перешёл к ана
лизу существа встречного требования21.

В деле Юрисдикционные иммунитеты 
государства (Германия против Италии) 
встречное требование было выдвинуто Ита
лией, которая в качестве основания юрис
дикции Суда ссылалась на Европейскую кон
венцию о мирном разрешении споров от 
29 апреля 1957 года, предусматривающую 
юрисдикцию Международного Суда ООН по 
спорам между её участниками. Конвенция, 
однако, предполагает в статье 27(а), что она 
«не применяется к… спорам, касающимся 
фактов или ситуаций, предшествующих вступ
лению в силу настоящей Конвенции между 
сторонами спора». Германия отрицала нали
чие у Международного Суда юрисдикции при
менительно к встречному требованию именно 
ввиду этого ограничения. При определении 
приемлемости встречного требования в по
становлении от 7 июля 2010 года Суд пришёл 
к выводу, что спор, который Италия намере
валась представить на разрешение Суда путём 
предъявления встречного требования, касал
ся послевоенного режима репараций, то есть 
«фактов и ситуаций, существовавших до вступ
ления в силу» Конвенции между сторонами22. 
Отсюда вытекает, что этот спор не подпадает 
под действие Европейской конвенции ratione 
temporis и Суд, соответст венно, не может 
иметь юрисдикции в его отношении23.

Доктрина упрекает Суд в непоследова
тельности и обращает внимание на якобы 
имеющееся противоречие в подходе Суда при 
решении вопроса о юрисдикции в делах 
Нефтяные платформы и Юрисдикцион
ные иммунитеты. В частности, утвержда
ется, что, как следует из прецедента Неф
тяных платформ, оценка юрисдикции на 
стадии определения приемлемости встречных 
требований осуществляется только в самом 
общем виде, оставляя на будущее полное вы
яснение вопроса о юрисдикции. Это подтверж
дается тем, что вывод Cуда о приемлемости 
или неприемлемости встречных требований 
оформляется в виде постановления, а не име
ющего силу res judicata решения24. В Юрис
дикционных иммунитетах же Суд отошёл 
от прежней практики, которая якобы предпо
лагала, что юрисдикция при определении 
приемлемости встречных требований не уста
навливается окончательно, и рассмотрел воз
ражение Германии против того, что встречное 
требование Италии подпадает под юрисдик
цию Суда, «как предварительное возражение 
на стадии сопутствующего производства»25. 
Таким образом, он вынес решение по поводу 
юрисдикции, являющееся res judicata.

Как представляется, тезис о том, что эти 
два прецедента демонстрируют непоследова
тельность Суда при установлении юрисдикции 
применительно к встречным требованиям, не 
находит подтверждения в текстах соответ
ствующих решений и не учитывает общего 
подхода Суда к вопросам юрисдикции, вы
работанного в его практике. Единственное 
различие между делами Нефтяные плат
формы и Юрисдикционные иммунитеты 
состоит в том, что в одном случае на стадии 
сопутствующей процедуры Суд признал на
личие у него юрисдикции, а в другом нет. 
Однако это лишь показывает, что обстоя
тельства дел различались, но никак не демон
стрирует изменение позиции Суда по прин
ципам определения юрисдикции. Элементы, 
которые доктрина отметила как различаю
щие два дела, а именно то, что в Нефтяных 

20 International Court of Justice. Oil Platforms (Islamic republic of Iran v. United States of America). Judgment of 6 November 2003 // 
I.C.J. Reports 2003. P. 210. § 105.

21 Ibid. P. 210–214. § 106–115, 119.
22 Между Италией и Германией Конвенция вступила в силу 18 апреля 1961 года.
23 International Court of Justice. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy). CounterClaim. Order of 6 July 2010 // 

I.C.J. Reports 2010. P. 319–321. § 26–31.
24 Azari H. Op. cit. P. 156–158.
25 Antonopoulos C. Op. cit. P. 114, 116–119.
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платформах существовало предваритель
ное решение, устанавливавшее юрисдикцию 
в отношении первоначальных требований, а 
в Юрисдикционных иммунитетах такого 
предварительного решения не было, и то, что 
в Нефтяных платформах Суд дополни
тельно рассматривал вопросы юрисдикции 
на стадии вынесения решения по существу, 
принципиального значения не имеют.

Ещё в 1972 году Суд заявил, что он дол
жен «всегда быть убеждён, что обладает 
юрисдикцией, и должен, если необходимо, 
рассмотреть этот вопрос proprio motu»26. Та
ким образом, даже после того, как Суд при
знал наличие у него юрисдикции на стадии 
предварительных возражений, если на по
следующих стадиях он считает необходимым 
вновь убедиться в её существовании (по соб
ственной инициативе или по просьбе сторо
ны в споре), Суд не только имеет право, но и 
обязан ещё раз обратиться к этому вопросу. 
Например, в деле Применение конвенции о 
геноциде в 1996 году Суд при вынесении ре
шения по поводу предварительных возраже
ний признал, что он обладает юрисдикцией 
по спору между Боснией и Герцеговиной и 
Югославией. В 2001 году, однако, Югосла
вия снова поставила вопрос о юрисдикции, в 
данном случае в плане юрисдикции ratione 
personae. В ответ 12 июня 2003 года Суд 
проинформировал Сербию и Черногорию27, 
что он «не вынесет решения по существу в 
настоящем деле, если только не будет уверен 
в том, что обладает юрисдикцией», и что 
Сербия и Черногория может представить 
свои аргументы по вопросам юрисдикции во 
время устной процедуры28. Эти вопросы бы
ли, соответственно, затронуты Сербией и 
Черногорией во время слушаний в 2006 году. 
В решении 2007 года Суд подтвердил нали
чие у него юрисдикции, ссылаясь на принцип 
res judicata, которой не позволяет пересмот
реть вынесенное в 1996 году решение29.

Не вызывает сомнения, что и в любом 
другом деле, если вопросы юрисдикции будут 
поставлены после вынесения решения по 

предварительным возражениям, Суд обязан 
будет дать на них ответ. Наиболее вероятно, 
что решение в отношении юрисдикции, об
ладающее силой res judicata, не будет пе
ресмотрено, но это ни в коей мере не будет 
противоречить общему правилу о том, что 
вопросы юрисдикции, если необходимо, мо
гут и должны быть рассмотрены на любой 
стадии процесса.

Таким образом, с точки зрения общего 
принципа, подход Суда к определению того, 
подпадает ли встречное требование под его 
юрисдикцию, последователен и непротиворе
чив. Остаётся, однако, вопрос: является ли 
окончательным решение Суда в отношении 
юрисдикции, вынесенное на стадии установ
ления приемлемости встречного требования? 
Ответ на него, скорее всего, следует дать по
ложительный. Несмотря на то что вывод о 
приемлемости или неприемлемости встреч
ного требования оформляется как постанов
ление, а не решение30, он всё же является res 
judicata. В частности, признание Судом от
сутствия у него юрисдикции в отношении 
встречного требования делает невозможным 
его представление Суду вновь в качестве са
мостоятельного требования. Если встречное 
требование подпадает под юрисдикцию Суда 
и признано приемлемым, последующие воз
ражения против юрисдикции возможны, но, 
оценивая их обоснованность, Суд должен бу
дет учитывать ранее вынесенное решение та
ким же образом, как это было сделано в деле 
Применение конвенции о геноциде.

Что же касается формы, в которую обле
кается вывод Суда о том, подпадает ли 
встречное требование под его юрисдикцию, 
то она ни в Статуте, ни в Регламенте не уста
новлена и вряд ли может служить надёжным 
индикатором юридической силы этого вывода.

2. Непосредственная связь

Подтверждение или опровержение сущест
вования непосредственной связи между ос
новным и встречным требованиями, которая 

26 International Court of Justice. Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council (India v. Pakistan). // I.C.J. Reports 1972. 
P. 52. § 13.

27 Так к тому времени стала называться Югославия.
28 International Court of Justice. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). Judgment of 26 February 2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 77. § 82.
29 Ibid. P. 101–102. § 140.
30 Как общее правило, только решение Суда (judgment/arrêt) является res judicata.
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является ещё одним критерием приемлемо
сти встречного требования, представляет со
бой особую сложность. Нормативной дефи
ниции того, что представляет собой такая 
связь, не существует, и Суд делает свой вы
вод о её наличии или отсутствии, «принимая 
во внимание особенности каждого дела» и 
учитывая то, что «степень связи между тре
бованиями должна оцениваться с точки зре
ния как фактов, так и права»31. Ф. Салерно, 
правда, исходя из определения спора как рас
хождения во мнениях в отношении права или 
фактов32, высказал мнение, что для призна
ния приемлемости встречных требований до
статочно, чтобы существовал только один из 
этих элементов33. Подобная позиция, как бу
дет показано ниже, не нашла подтверждения 
в судебной практике. К общим положениям, 
относящимся к определению непосредствен
ной связи, можно добавить утверждения Су
да о том, что такая связь не предполагает, что 
соответствующие аргументы ответчика дол
жны одновременно обосновывать встречное 
требование и использоваться для защиты от 
первоначального34. Кроме того, «встречные 
требования, для того чтобы удовлетворять 
критерию «связи» по статье 80, необязатель
но должны быть основаны на идентичных 
инструментах»35. Это высказывание Суда оз
начает, что для подтверждения встречных 
требований всегда могут быть выдвинуты до
полнительные факты и правовые соображе
ния постольку, поскольку предмет спора не 
меняется.

Если взять период Постоянной палаты 
международного правосудия, то в деле Фаб
рика в Хожуве для признания выполнен
ными «материальных условий» принятия к 
производству встречного требования было 
достаточно того, что встречное требование 
Польши ссылается на ту же правовую норму 

(ст. 256 Версальского договора), которая ле
жит в основе её возражений против требо
ваний Германии36. В силу этого, по мнению 
Палаты, и первоначальное, и встречное тре
бования относятся к одному и тому же пред
мету спора. Главным аргументом здесь вы
ступает правовая связь, поскольку наличие 
связи в отношении фактов было очевидно. В 
деле Отвод воды из реки Маас Постоянная 
палата не стала утруждать себя аргументаци
ей, а просто заявила, что встречное требова
ние Бельгии непосредственно связано с ос
новным37. В данном деле сами по себе факты, 
на которые опирались первоначальное и 
встречное требование, были различны, одна
ко они относились к одному и тому же терри
ториальному району и были связаны с ис
пользованием вод Мааса. Кроме того, оба 
требования ссылались на договор от 12 мая 
1863 года между Нидерландами и Бельгией о 
режиме отвода вод из реки Маас.

В первом деле, в котором Международ
ный Суд рассмотрел вопрос о приемлемости 
встречных требований – Право на убежище 
(Колумбия/Перу), вопрос о непосредствен
ной связи встречных и основных требований 
был решён следующим образом. Требование 
Колумбии состояло в том, что, вопервых, 
она сама имеет право квалифицировать пра
вонарушение (для защиты от преследования, 
в отношении которого убежище предостав
ляется) для целей предоставления убежища 
и, вовторых, Перу должно дать гарантии 
(охранную грамоту) для того, чтобы Виктор 
Рауль Айя де ля Торре38, которому было пре
доставлено убежище в колумбийском по
сольстве в столице Перу городе Лиме, мог 
покинуть территорию Перу. Встречное тре
бование Перу состояло в том, чтобы Суд при
знал, что убежище Айя де ля Торре было 
предоставлено Колумбией в нарушение Га

31 Cour internationale de Justice. Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHer
zégovine c. yougoslavie). Demandes reconventionnelles. Ordonnance du 17 décembre 1997 // C.I.J. Recueil 1997. P. 258. § 33.

32 Cour permanente de Justice internationale. Concessions Mavrommatis en Palestine. Arrêt No. 2. Le 30 août 1924 // C.P.J.I. Série A. 
No. 2. P. 11.

33 Salerno F. La demande reconventionnelle dans la procédure de la Cour international de Justice // Revue générale de droit international 
public. Vol. 103. 1999. No. 2. P. 349.

34 Cour internationale de Justice. Activités armées sur le territoire du Congo (république démocratique du Congo c. Ouganda). De
mandes reconventionnelles. Ordonnance du 29 novembre 2001 // C.I.J. Recueil 2001. P. 679. § 38.

35 International Court of Justice. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic republic of the Congo v. Uganda). Judg
ment of 19 December 2005 // I.C.J. Reports 2005. P. 275. § 326.

36 Cour permanente de Justice internationale. Usine de Chorzów. Fond. Arrêt du 13 septembre 1928 // C.P.J.I. Série A. No. 17. P. 38.
37 Cour permanente de Justice internationale. Prises d’eau à la Meuse. Arrêt du 28 juin 1937 // C.P.J.I. Série A/B. No. 70. P. 28.
38 Лидер политической партии в Перу (Американский народный революционный альянс), которого власти Перу обвиняли в организа

ции вооружённого мятежа 3 октября 1948 года.
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ванской Конвенции об убежище 1928 года. 
Колумбия оспорила существование непо
средственной связи между её требованиями 
и встречным требованием, поскольку по сво
ему содержанию ratione materiae они не 
были связаны друг с другом. По мнению Ко
лумбии, встречное требование было, по су
ществу, новым требованием, которое ставило 
новые вопросы и представляло на рассмот
рение Суда новый спор39. Суд же решил, что 
требования Колумбии исходят из предпола
гаемой правильности предоставления убежи
ща, а именно этот тезис оспаривается во 
встречном требовании. Кроме того, связь ос
новного и встречного требований подтверж
дается тем, что некоторые условия выдачи 
охранной грамоты непосредственно зависят 
от «фактов», приводимых во встречном тре
бовании40. Таким образом, в этом деле нали
чие непосредственной связи было установ
лено Судом с точки зрения как правовой, так 
и фактической связи. В частности, для того 
чтобы дать ответ на требования Колумбии, 
Суд неизбежно должен был иметь дело с во
просами, лежавшими в основе встречного 
требования.

В деле Права граждан Соединённых 
Штатов Америки в Марокко встречные 
требования были заявлены США. Не утруж
дая себя оценкой наличия непосредственной 
связи между основными и встречными требо
ваниями, Суд рассмотрел встречные требова
ния США наряду с основными требованиями 
Франции и вынес по ним решение41.

В «современный» период практики по де
лам со встречными требованиями, решая во
прос о приемлемости встречных требований 
Югославии42 в деле Босния и Герцеговина 
против Югославии, Суд заявил, что из пред
ставлений, выносимых на разрешение Суда, 
вытекает, что, вопервых, природа фактов, 

из которых исходят основные и встречные 
требования, одинакова (действия, составля
ющие нарушения Конвенции о геноциде). 
Вовторых, эти требования относятся к од
ной и той же совокупности фактов постольку, 
поскольку эти факты касаются одной и той 
же территории (Босния и Герцеговина) и од
ного и того же периода времени. Втретьих, 
что касается правовой связи основных и 
встречных требований, то, по мнению Суда, 
она существовала постольку, поскольку сто
роны преследовали одну и ту же юридическую 
цель (хотя и каждая со своей стороны) – 
установление ответственности за нарушение 
обязательств по Конвенции о геноциде43.

В этих обстоятельствах, принимая во вни
мание наличие как фактической, так и юри
дической связи, Суд признал, что встречные 
требования Югославии непосредственно свя
заны с требованиями Боснии и Герцеговины 
и, соответственно, они могут быть рассмот
рены в рамках основного процесса44.

Точно такая же схема, как и в деле Босния 
и Герцеговина против Югославии, была 
использована Судом при рассмотрении встреч
ного требования США в деле Нефтяные 
платформы. В частности, Суд принял во 
внимание одинаковую природу фактов, из ко
торых исходят основные и встречные требо
вания (действия, составляющие нарушения 
договора 1955 года), и то, что эти требования 
касаются событий в Персидском заливе, 
происходивших в один и тот же период вре
мени (то есть относятся к одной и той же со
вокупности фактов). Кроме того, стороны 
преследуют одну и ту же юридическую цель – 
установление ответственности за нарушение 
обязательств по договору 1955 года45.

В деле Сухопутная и морская граница 
между Камеруном и Нигерией (Камерун 
против Нигерии) Суд также определил на

39 C.I.J. Mémoires. Droit d’asile (Colombie/Pérou). Vol. I. P. 380–381.
40 Cour internationale de Justice. Droit d’asile (Colombie/Pérou). Arrêt du 20 novembre 1950 // C.I.J. Recueil 1950. P. 280–281.
41 International Court of Justice. rights of nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America). 

Judgment of 27 August 1952 // I.C.J. Reports 1952. P. 203–212.
42 В своих встречных требованиях, представленных в контрмеморандуме, Югославия, в частности, просила Суд признать, что Босния 

и Герцеговина несёт ответственность за совершённые на её территории акты геноцида против сербов, за подстрекательство к со
вершению геноцида и непринятие мер по предупреждению геноцида.

43 Cour internationale de Justice. Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHe
rzégovine c. yougoslavie). Demandes reconventionnelles. Ordonnance du 17 décembre 1997 // C.I.J. Recueil 1997. P. 258. § 35.

44 В 2001 году Югославия решила отозвать свои встречные требования (Cour internationale de Justice. Application de la convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHerzégovine c. yougoslavie). Ordonnance du 10 septembre 2001 
// C.I.J. Recueil 2001. P. 572).

45 International Court of Justice. Oil Platforms (Islamic republic of Iran v. United States of America). CounterClaim. Order of 10 March 
1998 // I.C.J. Reports 1998. P. 205. § 38.
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личие непосредственной связи между требо
ваниями Камеруна и встречными требовани
ями Нигерии, исходя из того, что они были 
основаны на действиях одной и той же при
роды (инциденты, связанные с нарушением 
границы), которые относились к одному и то
му же географическому району (территория 
вдоль границы между двумя государствами). 
Кроме того, встречные требования Нигерии 
преследовали ту же юридическую цель, что и 
требования Камеруна (установление ответ
ственности и определение возмещения вре
да)46. В данном случае временнóй элемент 
«непосредственной связи» Суд оставил в сто
роне. Это упущение можно объяснить тем, 
что, в силу отсутствия возражений со сторо
ны Камеруна в отношении встречных требо
ваний, анализ выполнения критерия непо
средственной связи был проведён Судом в 
упрощённом виде.

В деле Военные действия на террито
рии Конго (ДРК против Уганды) выводы 
Суда в отношении непосредственной связи 
основных и встречных требований вызывают, 
однако, целый ряд вопросов. В частности, 
требования ДРК касались неправомерных 
действий Уганды: применение силы (воору
жённое нападение и оккупация части тер
ритории), военная и финансовая поддержка 
антиправительственных группировок, неза
конная эксплуатация естественных ресурсов. 
Во встречных требованиях Уганда, в свою 
очередь, обвинила ДРК, вопервых, в актах 
агрессии (трансграничные нападения) и под
держке антиправительственных групп, во
вторых, в нападении на посольство Уганды в 
Киншасе и бесчеловечном обращении с ди
пломатами и другими угандийскими гражда
нами, втретьих, в нарушении обязательств 
по Лусакскому соглашению 1999 года. В по
становлении 2001 года Суд оценивал нали
чие непосредственной связи применительно 
к каждой из трёх вышеуказанных категорий 
встречных требований47.

Применительно к первому встречному 
требованию, как и можно было ожидать, ис

ходя из прецедентов дел Применение Кон
венции о геноциде и Нефтяные плат
формы, Суд отметил одинаковую природу 
действий, которые составляют фактическую 
сторону основного и встречного требований 
(использование силы и поддержка антипра
вительственных групп), и то, что они были 
совершены в рамках существовавшего с 
1994 года конфликта между двумя странами. 
Таким образом, эти действия представляли 
собой часть одного и того же комплекса фак
тов. Кроме того, каждая из сторон стреми
лась установить ответственность другой за 
нарушение одних и тех же норм международ
ного права. Соответственно, в целом суще
ствовала непосредственная связь между ос
новным и встречным требованиями48.

Второе встречное требование Суд также 
вписал в рамки общего конфликта, по
скольку оно относилось к периоду времени 
непосредственно после вторжения Уганды на 
территорию ДРК в начале августа 1998 года 
и было построено на обвинениях в примене
нии силы. Природа актов, по мнению Суда 
также была одна и та же, а юридические це
ли – идентичны, так как стороны стремились 
установить ответственность за нарушение 
норм международного права, касавшихся за
щиты личности и собственности. Поскольку, 
таким образом, существовала непосред
ственная связь с первоначальными требова
ниями, второе встречное требование было 
признано частью рассматриваемого дела49. 
Уже в рамках основной процедуры, в репли
ке на ответ, Уганда фактически изменила 
юридическое основание второго встречного 
требования. Если в контрмеморандуме и в 
письменных соображениях по поводу прием
лемости встречных требований она ссыла
лась на нарушение минимального стандарта 
обращения с иностранцами и прав человека, 
а также незаконность экспроприации госу
дарственной собственности, вписав их в об
щий контекст конфликта, как составляющих 
элементы применения силы, актов агрессии 
и поддержки антиправительственных форми

46 Cour internationale de Justice. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le nigeria (Cameroun c. nigeria). Ordonnance 
du 30 juin 1999 // C.I.J. Recueil 1999. P. 985.

47 Cour internationale de Justice. Activités armées sur le territoire du Congo (république démocratique du Congo c. Ouganda). De
mandes reconventionnelles. Ordonnance du 29 novembre 2001 // C.I.J. Recueil 2001. P. 678. § 37.

48 Ibid. P. 678–679. § 38–39.
49 Ibid. P. 679. § 40–41, 45, 51(2).
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рований50, то в реплике на ответ в качестве 
главного юридического основания второго 
встречного требования приводится Венская 
конвенция о дипломатических сношениях, а 
в дополнение к ней минимальный стандарт 
обращения с иностранцами и незаконная 
экспроприация государственной собствен
ности51. Это вызвало возражение ДРК. В 
решении по существу дела, вынесенном в 
2005 году, Суд обратил внимание на то, что в 
постановлении 2001 года по вопросу прием
лемости встречных требований было отмече
но, что стороны стремятся установить ответ
ственность друг друга в связи с нарушением 
договорных и обычных норм международного 
права, «относящихся к защите личности и 
собственности». По мнению Суда, эта фор
мулировка достаточно широка, чтобы охва
тить положения Венской конвенции 1961 го
да, если принять во внимание, что обвинения 
попрежнему основаны на фактах приме
нения силы. Таким образом, последующая 
ссылка Уганды на Венскую конвенцию как 
дополнительное юридическое основание си
туацию в отношении приемлемости встреч
ного требования не меняла52.

Третье же встречное требование, как под
черкнул Суд, относилось к национальному 
диалогу в Конго, размещению миссии ООН, 
разоружению и демобилизации воюющих 
группировок, что являлось предметом Лусак
ского соглашения. Суд посчитал, что это тре
бование касалось «способов разрешения 
конфликта», согласованных на многосто
роннем уровне, тогда как действия, лежав
шие в основе первоначального требования, 
имели другую природу, а именно: это были 
действия совершённые Угандой «во время 
конфликта» (обе фразы специально выде
лены в тексте постановления).Следователь
но, это не один и тот же комплекс фактов. 
Кроме того, по мнению Суда, стороны не 
преследовали одни и те же юридические це
ли, так как стремились к установлению от
ветственности за нарушение обязательств, 

вытекающих из различных групп норм меж
дународного права (неприменение силы и не
вмешательство во внутренние дела, с одной 
стороны, и Лусакское соглашение – с дру
гой). Таким образом, непосредственная связь 
между основным и встречным требованиями 
в таких обстоятельствах отсутствовала53.

В деле Определённая деятельность, 
осуществляемая Никарагуа в погранич
ном районе (КостаРика против Никара
гуа) требования КостаРики относятся к со
оружению Никарагуа каналов на территории, 
на которую претендуют оба государства в 
связи с разногласиями о линии прохождения 
границы, а также к дноуглубительным рабо
там на реке СанХуан, вблизи данной терри
тории. Встречные требования, которые были 
заявлены Никарагуа, касались в основной их 
части 1) строительства КостаРикой дороги 
на её собственной территории, вдоль реки 
СанХуан, 2) статуса залива СанХуан дель 
Норте, а также 3) прав Никарагуа в отноше
нии судоходства по реке Колорадо (один из 
рукавов реки СанХуан).

Международный Суд рассматривал во
прос о непосредственной связи только при
менительно ко второму и третьему встречным 
требованиям54. Он признал, что природа 
фактов, на которые КостаРика ссылается в 
своих требованиях и Никарагуа ссылается во 
втором встречном требовании, различна. В 
частности, КостаРика приводит примеры 
якобы неправомерных работ на спорной тер
ритории, а Никарагуа ведёт речь о естествен
ном изменении физических характеристик 
залива СанХуан дель Норте. Факты, при
водимые сторонами, глобально относятся к 
одному географическому району, однако тре
бования КостаРики и второе встречное тре
бование Никарагуа касаются его различных 
частей. Далее, отсутствует связь во времени: 
требования были выдвинуты в 2010 году и 
основаны на недавних событиях, а изменение 
характеристик залива произошло ещё в 
XIX веке. Кроме того, хотя первоначальные 

50 CounterMemorial of Uganda. P. 228 (UURL: http://www.icjcij.org/docket/files/116/8320.pdf); Written Observations of Uganda on 
the Question of the Admissibility of its CounterClaims. P. 29–32 (URL: http://www.icjcij.org/docket/files/116/13467.pdf).

51 Rejoinder of Uganda. P. 312–332 (URL: http://www.icjcij.org/docket/files/116/8314.pdf).
52 International Court of Justice. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic republic of the Congo v. Uganda). Judg

ment of 19 December 2005 // I.C.J. Reports 2005. P. 275. § 325–327.
53 Cour internationale de Justice. Activités armées sur le territoire du Congo (république démocratique du Congo c. Ouganda). De

mandes reconventionnelles. Ordonnance du 29 Novembre 2001 // C.I.J. Recueil 2001. P. 679. § 42–43.
54 В отношении первого встречного требования см.: Пунжин С. М. Указ. соч. С. 52.
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требования и второе встречное связаны с 
территориальным суверенитетом в широком 
смысле, однако встречное требование, в от
личие от первоначальных, не затрагивает 
вопросы суверенитета над спорной террито
рией или же иные вопросы, касающиеся гра
ницы между двумя странами, установленной 
договором 1858 года и последующими арбит
ражными решениями. Таким образом, дейст
вия в основе встречного и первоначального 
требований не являются частью одной сово
купности фактов, и с этой точки зрения непо
средственная связь отсутствует. Кроме того, 
нет и юридической связи, поскольку требова
ния КостаРики касаются нарушения сувере
нитета и территориальной неприкосновенно
сти, а также вопросов защиты окружающей 
среды, а встречное требование направлено 
на признание суверенитета над территорией, 
которая не совпадает с той, которая является 
предметом основного требования. КостаРи
ка также ссылается на договор 1858 года, ар
битражные решения и международное право 
окружающей среды, а Никарагуа на то, что 
правовая ситуация, как результат физических 
изменений определённой территории, стала 
иной, по сравнению с 1858 годом. Таким об
разом, в целом стороны не преследуют оди
наковые юридические цели.

Третье встречное требование, которое от
носилось к судоходству по реке Колорадо, 
имело географическую связь с первоначаль
ным, поскольку они затрагивали одну и ту же 
речную систему, а также были связаны во 
времени. Однако факты, приводимые Ника
рагуа, отличались по своей природе от фак
тов, на которые ссылается КостаРика, по
скольку встречное требование Никарагуа 
касалось не вопросов суверенитета, а ущерба 
в результате попыток КостаРики препятст
вовать дноуглубительным работам на реке 
СанХуан. Таким образом, связь в отношении 
фактов отсутствует. Юридические цели сто
рон также различны: у КостаРики это уста
новление ответственности за нарушение её 

суверенитета и прав судоходства по реке 
СанХуан, а также за нанесение ущерба 
окружающей среде, а у Никарагуа они были 
направлены на восстановление прав судоход
ства по реке Колорадо, которые действовали 
до 1860 года55.

Интересно, что объединение дел Коста
Рика против Никарагуа и Никарагуа про
тив КостаРики на один день предшество
вало вынесению решения в отношении 
встречных требований, что позволило Суду, 
исходя из юридической целесообразности и 
экономии юридических средств, эффективно 
исключить из общего анализа первое встреч
ное требование, не рассматривая вопрос о 
его непосредственной связи с первоначаль
ными требованиями КостаРики. Хотя с учё
том того, какая планка была установлена для 
оценки непосредственной связи примени
тельно ко второму и третьему встречным тре
бованиям, первое встречное требование вряд 
ли эту планку преодолело бы.

Исследования, которые проанализирова
ли постановления Международного Суда по 
теме встречных требований (за исключением 
последнего от 18 апреля 2013 года в деле Ко
стаРика против Никарагуа), определяют 
совокупность фактов, на которой основыва
ется Суд для констатации непосредственной 
связи, как включающую, по меньшей мере, 
следующие элементы. Вопервых, факты, на 
которые опираются основные и встречные 
требования, должны относиться к одному и 
тому же географическому району и одному и 
тому же отрезку времени. Вовторых, дейст
вия, которые обжалуются в основном и 
встречном требованиях, должны быть одной 
и той же природы56. Втретьих, правовые ин
струменты, на которые опираются стороны, 
должны быть одни и те же. Вчетвёртых, 
преследуемые юридические цели (восстанов
ление правопорядка, признание ответствен
ности за нарушение конвенции) должны со
впадать57. Исследователи также отмечают, 
что не всегда, когда признавалось наличие 

55 Cour Internationale de Justice. Certaines activités menées par le nicaragua dans la région frontalière (Costa rica c. nicaragua); 
Construction d’une route au Costa rica le long du fleuve San Juan (nicaragua c. Costa rica). Demandes reconventionnelles. Ordon
nance du 18 Avril 2013. § 33–37 (URL: http://www.icjcij.org/docket/files/150/17358.pdf).

56 Требование о том, что действия должны быть одного и того же рода, представляет собой, по мнению Х. Тёрлвэя, существенный 
элемент. Так, требование об ответственности государства за нарушение иммунитета его дипломата не может быть выдвинуто в ка
честве встречного по отношению к основному требованию, которое основано на нарушениях обязательств по Конвенции о геноци
де, даже если оба действия были совершены в одно и то же время на одной и той же территории (Thirlway H. Op. cit. P. 217).

57 nouvel y. La recevabilité des demandes reconventionnelles devant la Cour International de Justice à la lumière de deux ordonnances ré
centes // Annuaire français de droit international. Vol. 44. 1998. P. 330; Thirlway H. Op. cit. P. 218; Savadogo L. La renaissance de la 
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непосредственной связи, присутствовали все 
эти элементы. Например, утверждается, что 
в деле Применение Конвенции о геноциде 
факты, хотя и относились к одной и той же 
географической и хронологической сфере, на 
самом деле были различны58; в Нефтяных 
платформах не было единства действий59; в 
деле Конго против Уганды для установле
ния непосредственной связи Суд принял во 
внимание только природу фактов60.

В недавнем постановлении сам Суд следу
ющим образом суммировал факторы, кото
рые позволяют оценить, существует или нет 
непосредственная связь с точки зрения фак
тов и права:

«Суд рассматривал, относятся ли факты, 
на которые полагается каждая из сторон, к 
одному и тому же географическому региону 
или одному и тому же периоду времени. ...Суд 
также рассматривал, обладают ли факты, на 
которые полагается каждая из сторон, одной 
и той же природой, в том смысле, что сторо
ны ссылаются на одинаковые типы поведе
ния. ...Суд далее исследовал, имеется ли пря
мая связь между встречным требованием и 
основными требованиями другой стороны с 
точки зрения правовых принципов или ин
струментов, на которые эти требования опи
раются, или того, могут ли заявитель и ответ
чик рассматриваться как преследующие одни 
и те же юридические цели посредством их 
соответствующих требований...»61.

Отдельные элементы вышеприведённого 
обобщения связаны разделительным союзом 
«или», что говорит о том, что не во всех слу
чаях для установления непосредственной свя
зи необходимо присутствие всех элементов в 
совокупности. Достаточна ли комбинация 
элементов, присутствующих в обстоятель
ствах конкретного дела, остаётся на «суве
ренное» усмотрение Суда. Некоторые спе
циалисты подчеркивают, что данный подход 

является оптимальным при вынесении со
ответствующего решения62. Кроме того, он 
объясняет кажущиеся противоречия в прак
тике Суда в отношении определения прием
лемости встречных требований.

Следует также обратить внимание на то, 
что в отличие от предыдущей практики, когда 
Суд устанавливал наличие непосредственной 
связи, исходя из характеристики фактов в са
мом общем виде, в деле КостаРика про
тив Никарагуа он исследовал детали как 
фактов, так и применимых норм права. Вряд 
ли стоит рассматривать подобный порядок 
вынесения решения как начало новой тен
денции, скорее это способ, который соответ
ствовал обстоятельствам дела и внутреннему 
убеждению судей и Суда в целом. В будущем, 
повидимому, следует ожидать применения и 
того, и другого подходов в зависимости от 
конкретного дела.

3. Вопрос о дискреционных 
полномочиях Суда

В литературе высказывалось мнение, что, 
даже если встречное требование отвечает 
всем установленным критериям, оно не ста
новится автоматически частью процесса; воп
рос о том, будет ли встречное требование 
рассматриваться совместно с основным, оста
ётся на усмотрение Суда63. Х. Тёрлвэй, одна
ко, полагал, исходя из текста статьи 80 в ре
дакции 1978 года, что выражение «встречное 
требование может быть заявлено» в пункте 1 
этой статьи не означало обладание Судом 
дискреционными полномочиями. При этом 
он ссылался на подготовительные материалы 
Регламента Постоянной палаты междуна
родного правосудия, которые подтверждают, 
что при разработке соответствующего поло
жения судьи исходили из того, что соблюде
ние требований приемлемости ведёт за собой 

procédure des demandes reconventionnelles // Revue belge de droit international. 1999. No. 1. P. 260; Murphy S. Amplifying the World 
Court’s Jurisdiction through CounterClaims and ThirdParty Intervention // The George Washington International Law Review. Vol. 33. 
2000–2001. P. 17–18; rosenne Sh. CounterClaims in the International Court of Justice // Essays on International Law and Practice 
by Shabtai Rosenne. Leiden: Martinus Nijhoff, 2007. P. 293; Antonopoulos C. Op. cit. P. 132–133; Azari H. Op. cit. P. 180–183.

58 Distefano G. Op. cit. P. 55.
59 Savadogo L. Op. cit. P. 261.
60 Azari H. Op. cit. P. 182.
61 Cour Internationale de Justice. Certaines activités menées par le nicaragua dans la région frontalière (Costa rica c. nicaragua); 

Construction d’une route au Costa rica le long du fleuve San Juan (nicaragua c. Costa rica). Demandes reconventionnelles. Ordon
nance du 18 Avril 2013. § 32 (URL: http://www.icjcij.org/docket/files/150/17358.pdf).

62 Savadogo L. Op. cit. P. 253.
63 nouvel y. Op. cit. P. 333, 336.
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признание встречного требования как состав
ляющего часть судопроизводства64. Ш. Мёр 
фи также считал, что «если сомнения [в от
ношении приемлемости] разрешены в пользу 
ответчика, встречное требование будет при
соединено [к основному производству]»65.

Пункт 1 статьи 80 Регламента в совре
менной редакции предполагает, что «Суд мо
жет принимать к рассмотрению встречное 
требование», если оно соответствует уста
новленным в нём критериям (выделено 
мной – С. П.). На первый взгляд, эта форму
лировка, даже с большей степенью уверен
ности, чем раньше, позволяет сделать вывод 
о существовании дискреционных полномочий 
Суда, поскольку в ней используется глагол, 
который допускает действие, но обязывает 
субъекта его осуществить. Кроме того, по
добная же формулировка пункта 1 статьи 65 
Статута в отношении консультативных за

ключений («Суд может давать консультатив
ные заключения…») неизменно трактуется 
как наличие у Международного Суда дискре
ционных полномочий.

Трудно, однако, представить себе ситуа
цию, в которой Суд, например в силу сообра
жений судебной целесообразности или поли
тики, отказался бы принять к рассмотрению 
встречное требование, которое отвечает кри
териям приемлемости. Если Суд не имеет 
права не рассматривать заявление о воз
буждении дела, в отношении которого соб
людены все установленные Статутом и Рег
ламентом правила, то этот же общий принцип 
применим к встречным требованиям. Имен
но по этому пути идёт судебная практика. До 
настоящего времени ни в одном из прецеден
тов, связанных с встречными требованиями, 
вопрос о наличии дискреционных полномо
чий Судом не рассматривался.

64 Thirlway H. Op. cit. P. 223.
65 Murphy S. Op. cit. P. 19.
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Концепция «разделяемой ответственности»  
в решениях международных судебных учреждений
Алесь Клюня*

В статье рассматриваются вопросы международно-правовой обоснованности и практической значимости 
концепции «разделяемой ответственности», призванной разрешить проблему призвания к ответственности 
нескольких субъектов международных отношений, согласованно действующих в нарушение норм 
международного права. В этих целях в статье проводится анализ современных тенденций развития института 
призвания к международной ответственности в свете решений международных судебных учреждений.

 ³ Международно-правовая ответственность, Комиссия международного 
права ООН, концепция «разделяемой ответственности», 
Международный Суд ООН, Европейский Суд по правам человека

быть разделена между несколькими субъек
тами международных отношений.

В свете решений национальных судебных 
органов и международных судебных учреж
дений следует отметить, что вклад прецедент
ного права в разрешение данной проблемы 
существенно ограничен их юрисдикционны
ми полномочиями. Доктрина международного 
права уходит от однозначного ответа на во
прос об обстоятельствах и последствиях мно
жественной ответственности различных уча
стников международных отношений. Однако 
нельзя отрицать, что и на основе доктрины 
можно разработать концептуальные основы 
для разрешения ситуации, в которой два или 
более государств, международных организаций 
или других акторов будут нести ответственность 
за действие или бездействие, в результате ко
торого будет причинён вред третьей стороне1.

Чтобы решить проблему ответственности 
нескольких участников международных отно

* Клюня Алесь Юрьевич – аспирант кафедры международного права РУДН, стажёр адвоката Адвокатского кабинета № 1526 «Ад
вокатская контора Павла Ламброва» (email: klunya.alesj@gmail.com).

1 nollkaemper A. and Jacobs D. Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework // University of Amsterdam – 
Ams terdam Center for International Law 2011. Revised May 2012. Michigan Journal of International Law. P. 137.

Введение

Международное сообщество и международ
ный правопорядок за последние десятилетия 
претерпели очень серьёзные изменения. Учи
тывая факт плотного взаимодействия различ
ных участников международных отношений, 
необходимо отметить возрастающее число 
случаев возникновения вредных последствий 
международнопротивоправных деяний и 
дей ствий, не запрещённых международным 
правом, которые в значительной степени яв
ляются следствием согласования воль госу
дарств, международных организаций и ряда 
других акторов. Так, например, при проведе
нии многонациональных военных операций в 
рамках реализации экстерриториальной миг
рационной политики, при совершении дейст
вий, результатом которых является глобаль
ное изменение климата или трансграничный 
экологический ущерб, ответственность может 
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шений, согласованно действующих в нару
шение норм международного права, можно 
ориентироваться на правила, установленные 
рекомендательными нормами международ
ного права, включая Проект статей КМП 
ООН «Ответственность международных ор
ганизаций», принятый Резолюцией Генераль
ной Ассамблеи ООН 66/100 от 9 декабря 
2011 года, Проект статей КМП ООН «От
ветственность государств за международно
противоправные деяния», принятый Резолю
цией Генеральной Ассамблеи ООН 56/589 
от 12 декабря 2001 года, а также Проект ста
тей КМП ООН «Распределение убытков в 
случае трансграничного вреда, причинённого 
в результате опасных видов деятельности», 
принятый Резолюцией Генеральной Ассамб
леи ООН 61/36 от 4 декабря 2006 года.

Правовая концепция ответственности 
международных межправительственных ор
ганизаций в значительной степени совпадает 
с концепцией ответственности государств за 
международные противоправные деяния, что 
проявляется, в том числе, в соответствии по
ложений проекта статей «Ответственность 
международных организаций» положениям 
проекта статей «Ответственность государств 
за международные противоправные деяния». 
Однако между двумя проектами существуют 
и определённые различия, составляющие 
предмет доктринальных споров. Необходимо 
также отметить, что институт ответственности 
международных межправительственных ор
ганизаций, имея сложную внутреннюю струк
туру, носит самостоятельный характер по от
ношению к ответственности государств за 
международные противоправные деяния, об
ладает собственной правовой природой. Вместе 
с тем нельзя не отметить, что в теорию ответ
ственности международных организаций зало
жена концепция ответственности государств, 
поэтому вопросы распределения ответствен
ности между государствами и международны
ми организациями рассматриваются в данной 
статье по общим правилам, применимым к 
множественности как ответственных госу
дарств, так и ответственных организаций2.

Кроме того, следует принять во внимание 
решения и процессуальные правила между

народных судов и трибуналов, при разреше
нии споров в которых позиции спорящих сто
рон в контексте аспектов ответственности 
нескольких субъектов международных отно
шений в ряде случаев выходят за рамки дву
стороннего спора при рассмотрении того или 
иного дела. Необходимо также учитывать и 
широкий спектр случаев, в которых акторы 
могут быть привлечены к ответственности за 
участие в противоправном деянии, но дейст
вия которых не могут быть квалифицированы 
в рамках принятой КМП ООН концепции 
ответственности за международнопротиво
правные деяния государств и международных 
организаций и не могут рассматриваться в 
рамках международных судов и трибуналов. 
Для разрешения этой проблемы следует рас
сматривать такие противоправные деяния в 
их взаимосвязи, а не изолированно друг от 
друга. Любой из аспектов определения такой 
ответственности поднимает вопрос о том, как 
и на основе каких критериев может распре
деляться ответственность нескольких акторов 
за нарушение норм международного права. В 
целях решения проблемы распределения от
ветственности между несколькими субъекта
ми международных отношений следует в пер
вую очередь ответить на вопрос о том, какие 
уже существующие механизмы международ
ного права могут быть сегодня задействова
ны в целях поддержания международного 
правопорядка и какие нормы права междуна
родной ответственности нуждаются в даль
нейшей разработке3.

Содержание концепции  
«разделяемой ответственности»

Принципы, на основе которых строится пра
во международной ответственности, по мне
нию известного английского юристамежду
народника Яна Броунли, не решают вопроса 
о том, кто из многочисленных акторов, как и 
в какой мере призван нести ответственность 
за одно и то же международнопротивоправ
ное деяние или за вредные последствия 
действия, не запрещённого международным 
пра вом4. Ещё в 1988 году Дж. Е. Нойз и 
Б. Д. Смит указывали на необходимость раз

2 Солнцев А. М., Клюня А. Ю. Вопросы развития института ответственности международных организаций // Вестник международных 
организаций. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2013. № 2. С. 133.

3 Солнцев А. М., Клюня А. Ю. Указ. соч. С. 130–142. 
4 Brownlie I. Principles of Public International Law. 7th edition. Oxford University Press, 2008. P. 457
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вития и разработки принципов множествен
ной ответственности субъектов международ
ных отношений5.

Основной аргумент сторонников концеп
ции так называемой «разделяемой ответст
венности» состоит в том, что существующее 
право международной ответственности со
средоточено на проблеме ответственности 
государств и международных организаций 
отдельно, а не во взаимосвязи и взаимозави
симости ответственности различных участ
ников международных отношений. Понятие 
«разделяемой ответственности» использует
ся её разработчиками в целях обозначения 
ответственности нескольких субъектов меж
дународных отношений, в первую очередь го
сударств и международных организаций, за 
одно и то же международноправовое деяние. 
Для решения этой проблемы необходимо, по 
их мнению, учесть целостный характер си
стемы права международной ответственности, 
что позволит разработать концептуальные и 
нормативные механизмы распределения ответ
ственности между несколькими субъектами 
международных отношений, вне зависимости 
от их правовой природы и заинтересованно
сти в том или ином вопросе6.

По мнению сторонников концепции «раз
деляемой ответственности», учитывая, что 
формальное и чёткое разделение националь
ного и международного правопорядков всё 
чаще оспаривается, следует подчеркнуть роль 
индивида в международных правоотношениях, 
который, по мнению ряда юристовмеждуна
родников, является субъектом международ
ного права, что объясняется возможностью 
привлечения физических лиц к международ
ной уголовной ответственности, а также об
ращением индивида в международные орга
ны и международные судебные учреждения 
за защитой своих прав. В ряде государств на
циональные суды выносят решения по искам, 
содержащим ссылки на нарушение норм меж
дународного права, причём число таких ре
шений значительно превосходит количество 
решений, вынесенных международными су

дебными учреждениями. При этом, по мнению 
авторов концепции, на институциональном 
уровне национальные суды могут рассматри
ваться как часть комплексной системы выне
сения судебных решений в области междуна
родного права, что, в частности, проявляется 
в реализации теории «функционального дуа
лизма» Джорджа Селля, в соответствии с 
которой национальные институты выступа
ют в качестве агентов международного пра
вопорядка7.

Здесь следует заметить, что в данном слу
чае ссылка авторов концепции разделяемой 
ответственности на теорию «функционально
го дуализма» Селля упирается в тот факт, что 
вышеупомянутая теория была разработана 
ещё в 1930 году в отсутствие достаточно 
развитой институциональной структуры меж
дународных отношений, когда обеспечение 
эффективного применения международного 
права зависело от соответствующей компе
тенции государственных органов и институ
тов при выполнении возложенных на них за
дач по соблюдению международноправовых 
норм. Более того, как справедливо отмечает 
ПьерМари Дюпюи, именно деятельность 
Организации Объединённых Наций по вы
полнению возложенных на неё задач с учётом 
сложной многоуровневой структуры её спе
циализированных учреждений сегодня сама 
по себе является индикатором эффективно
сти применения норм международного права, 
в отличие от Лиги Наций, в период существо
вания которой и была разработана теория 
«функционального дуализма»8.

Концепция  
«разделяемой ответственности»  
и решения международных  
судебных учреждений

Проблема распределения ответственности в 
международном праве не нова. Международ
ный Суд ООН не раз затрагивал вопросы от
ветственности нескольких субъектов между
народного права в рамках одного дела. Так, 

5 noyes J. e. and Smith B. D. State Responsibility and the Principle of Joint and Several Liability // Yale Journal of International Law 
13(2). 1988. P. 225.

6 nollkaemper A. and Jacobs D. Ор. cit. P. 138.
7 Cassese A. Remarks on Scelle’s Theory of “Role Splitting” (dédoublement fonctionnel) in International Law // European Journal of In

ternational Law. 1990. P. 210.
8 Dupuy P. M. The Unity of Application of International Law at the Global Level and the Responsibility of Judges // European Journal of 

Legal Studies. Vol. 1. No. 2. P. 4. 
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например, в деле О проливе Корфу он удо
влетворил иск против Албании за её неспо
собность предупредить Соединённое Коро
левство о наличии мин, учитывая при этом, 
что и Югославия, по крайней мере, способ
ствовала причинению вреда Соединённому 
Королевству, так как именно она заложила 
мины в албанские воды9. Другими примерами 
могут служить такие дела, как дело О фос
фатах Науру (возможная разделяемая от
ветственность Австралии, Новой Зеландии и 
Великобритании за неправильное управле
ние ресурсами Науру)10; дело О Восточном 
Тиморе (возможная разделяемая ответствен
ность Австралии и Индонезии за нарушение 
права на самоопределение народа Восточно
го Тимора)11; а также ряд дел О правомер
ности применения силы против Югосла
вии (возможная разделяемая ответственность 
государств – членов НАТО за применение 
военной силы на территории бывшей Югос
лавии в ответ на события в Косово)12.

Европейский Суд по правам человека 
также в ряде своих решений указывал на 
вопросы, связанные с разделяемой ответст
венностью13. Примером может служить дело 
Илашку 2004 года, в котором рассматрива
лась проблема присвоения ответственности 
России и/или Молдавии за нарушение евро
пейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод при осуществлении конт
роля над территорией автономной области 
Приднестровье14. В 2011 году ЕСПЧ также 
признал ответственность Бельгии и Греции за 
международнопротивоправные деяния в от
ношении беженцев, установив, что Греция 
ответственна за неправомерное обращение с 
лицом, ищущим убежища, а Бельгия за от
правление этого же лица обратно в Грецию, 
учитывая при этом потенциальную возмож

ность жестокого обращения с ним в этом го
сударстве15.

Как справедливо указывают Ноелькам
пер и Якобс, именно на основе прецедентно
го права Комиссией международного права 
ООН были определены некоторые прин
ципы, которые имеют непосредственное от
ношение к вопросам распределения ответ
ственности между несколькими субъектами 
международного права16. Так, оба проекта ста
тей об ответственности государств и между
народных организаций закрепляют принцип 
«соучастия» – ответственность государства 
и международной организации, способству
ющих совершению международнопротиво
правного деяния какимлибо государством/
международной организацией в отношении 
другого государства/международной органи
зации, а также ответственность каждого из 
государств за одно и то же международно
противоправное деяние17.

В тех случаях, когда государство не несёт 
ответственность за свои собственные дейст
вия, но призывается к ответственности в свя
зи с противоправным деянием другого госу
дарства, возникает вопрос о том, исключает 
ли ответственность такого государства ответ
ственность государства, за противоправное 
деяние которого субъект международного 
права уже призван к ответственности. По 
мнению специального докладчика КМП ООН 
Роберто Аго, на этот вопрос следует ответить 
утвердительно18. На наш взгляд, ответ на этот 
вопрос до сих пор остаётся спорным. Напри
мер, в случае, когда какоелибо государство 
осуществляет руководство и контроль в отно
шении другого государства, основной про
блемой может стать вопрос о том, несёт ли 
ответственность исключительно то государ
ство, которое осуществляет руководство и 

9 International Court of Justice. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania). Judgment of 9 April 1949 // I.C.J. Reports. 1949. P. 77.
10 International Court of Justice. Certain Phosphate Lands in nauru (nauru v. Australia). Judgment of 26 June 1992 // I.C.J. Reports 

1992. P. 240.
11 International Court of Justice. east Timor (Portugal v. Australia). Judgment of 30 June 1995 // I.C.J. Reports 1995. P. 90
12 International Court of Justice. Legality of the Use of Force (yugoslavia v. United States of America). Provisional Measures. Order of 

2 June 1999 // I.C.J. Reports 1999. P. 916.
13 Heijer M. Issues of Shared Responsibility before the European Court of Human Rights’ // Amsterdam Center for International Law. Re

search Paper. 2012. P. 49.
14 European Court of Human Rights. Ilaşcu and Others v. Moldova and russia [GC]. No. 48787/99, 2004VII.
15 European Court of Human Rights. M.S.S. v. Belgium and Greece [GC]. No. 30696/09, 2011.
16 nollkaemper A. and Jacobs D. Op. cit. P. 32–33. 
17 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries. ILC. Un. Doc. 2001; Draft Articles on the 

responsibility of international organization. ILC. Un. Doc. 2009.
18 Ago r. Special Rapporteur, Eighth Report on State Responsibility, 31st session (1979). UN Doc A/CN.4/318 and Add. 1–4 (F). § 45.
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контроль, или ответственность будут нести 
одновременно два государства.

По мнению К. Доминици, ответственность 
несёт либо государство, осуществляющее ру
ководство и контроль над государством, со
вершившим международнопротивоправное 
деяние, либо то государство, которое хотя и 
находится под руководством и контролем дру
гого государства, но обладает такой степенью 
независимости и свободы при совершении 
какихлибо действий, которая позволила бы 
ему совершить международнопротивоправ
ное деяние19. Далее он отмечает, что просто
го побуждения государством к совершению 
дру гим государством международнопроти
воправного деяния как такового ещё недо
статочно для призвания такого государства к 
ответственности. Аналогичным образом, в 
случае принуждения государства к соверше
нию международнопротивоправного деяния 
другим государством ответственность будет 
нести только государство, принуждающее к 
совершению такого международнопротиво
правного деяния, даже если государство, ко
торое принуждают к совершению противо
правного деяния, и обладает определённой 
степенью независимости и свободы, что в 
свою очередь не является для принуждающе
го к совершению противоправного деяния го
сударства оправданием для исключения его 
международноправовой ответственности20.

КМП ООН решила не следовать подходу 
специального докладчика Роберто Аго, тем 
не менее как Проект статей об ответственно
сти государств за международнопротиво
правные деяния (ст. 19) , так и Проект статей 
об ответственности международных организа
ций (ст. 19, 63) КМП ООН содержат положе
ния о том, что ответственность государства 
или международной организации за соверше
ние международнопротивоправного деяния 
в результате осуществления ими руководства 
и контроля в отношении другого субъекта 
международного права, а также ответствен

ность международной организации за меж
дународнопротивоправные деяния, которые 
были санкционированы самой международ
ной организацией в обход своих междуна
родноправовых обязательств, не исключает 
ответственности других государств или меж
дународных организаций21. Тем не менее в 
практике данные вопросы встречаются до
вольно редко, а правила распределения от
ветственности между субъектами за между
народнопротивоправные деяния, а также за 
ущерб, причинённый в результате соверше
ния действий, не запрещённых международ
ным правом, чётко не определены.

Однако международные судебные учреж
дения при решении вопроса о распределении 
ответственности между различными субъек
тами международного права, как правило, 
опирались на принципы независимости и са
мостоятельности ответственности. Так, на
пример, в деле О проливе Корфу22 и в деле 
О фосфатах Науру23 Международный Суд 
ООН опирался на принцип независимости 
действий при совершении международно
противоправных деяний.

Сторонники концепции «разделяемой от
ветственности» в качестве примера призвания 
государства к ответственности за действия, 
которое оно само не совершало, указывают 
на возможность присвоения противоправных 
деяний физических лиц государством. В сво
ём решении по делу О применении Кон
венции о предотвращении преступления 
геноцида и наказании за него Международ
ный Суд ООН указал: «…“общий контроль” 
имеет существенный недостаток, расширяя 
сферу охвата ответственности государств, – 
он выходит за рамки фундаментального прин
ципа, регулирующего право международной 
ответственности: государство несёт ответст
венность только лишь за своё собственное 
поведение, то есть за поведение лиц, дейст
вующих от его имени. “Общий контроль” не
применим, ибо он выходит далеко за пределы 

19 C. Dominicé. Attribution of Conduct to Multiple States and the Implication of a State in the Act of Another State in The Law of Interna
tional Responsibility // The Law of International Responsibility / Edited by J. Crawford, A. Pellet and S. Olleson. Oxford University Press, 
2010. P. 288.

20 Fry J. D. Coercion, Causation, and the Fictional Elements of Indirect State Responsibility. Vanderbilt Journal of Transnational Law 40(3). 
2007. P. 611–639.

21 nollkaemper A. and Jacobs D. Op. cit. P. 45.
22 International Court of Justice. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania). Judgment of 9 April 1949 // I.C.J. Reports. 1949. P. 77.
23 International Court of Justice. Certain Phosphate Lands in nauru (nauru v. Australia). Judgment of 26 June 1992 // I.C.J. Reports 

1992. P. 240.
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той связи, которая должна существовать 
между поведением органов государства и его 
международноправовой ответственностью»24. 
Концепция «общего контроля» как в док
трине современного международного права, 
так и в решениях международных судебных 
учреждений, как правило, противопоставля
ется концепции «эффективного контроля», 
которая в определённой степени исключает 
возможность присвоения субъекту междуна
родного права поведения индивида, органа 
государства, какоголибо отдельного госу
дарства или международной организации в 
силу наличия лишь формального контроля за 
поведением актора, действующего в наруше
ние норм международного права.

Так, в частности, вопрос об осуществле
нии международной организацией руковод
ства и контроля над государством или другой 
международной организацией, совершивши
ми международное противоправное деяние, 
был рассмотрен Европейским Судом по 
правам человека (ЕСПЧ) в делах Бехрами 
против Франции и Сарамати против 
Франции, Германии и Норвегии25. Оба дела 
касались проблемы поведения военнослужа
щих, переданных в распоряжение Миссии 
ООН по делам временной администрации в 
Косово (МООНК), и вооружённых сил, от
ветственных за обеспечение стабильности в 
Косово под руководством НАТО – Сил для 
Косова (СДК), действовавших в соответствии 
с Резолюцией Совета Безопасности ООН 
1244. Суд при определении своей юрисдик
ции в данных делах, учитывая эффективность 
или единство командования НАТО в опера
тивных вопросах в отношении Сил для Косо
ва и ссылаясь на текущую работу КМП ООН 
в отношении критерия «эффективного кон
троля», пришёл к выводу, что СДК осуще
ствляли законно делегированные, согласно 
главе VII Устава ООН, полномочия Совета 
Безопасности и что в принципе вменяемые 
действия могут быть «присвоены» ООН по 

смыслу формулировки, изложенной в общем 
виде в проекте статей «Ответственность 
международных организаций».

Вопрос о поведении органов государства 
или агентов международной организации, 
предоставленных в распоряжение другой 
международной организации, был также за
тронут Европейским Судом по правам чело
века в делах Касумай против Греции26 и 
Гаджич против Германии27, которые каса
лись поведения национальных контингентов, 
переданных ООН в распоряжение СДК, а 
также в деле Берича и других против Бос
нии и Герцеговины28 относительно поведения 
Высокого представителя в Боснии и Герцего
вине. Во всех вышеупомянутых делах ЕСПЧ 
придерживался позиции, отражённой им в 
решении по делу Бехрами и Сарамати.

Проблемы присвоения поведения Евро
пейский Суд по правам человека коснулся и в 
деле, связанном с содержанием под стражей 
физического лица британскими военнослу
жащими в Ираке альДжедда против 
Соединённого Королевства и др.29 В деле 
рассматривался вопрос о содержании под 
стражей бывшего иракского баскетболиста 
Хилала Абдула Раззака Али АльДжедда, ко
торый, отказавшись исполнять решение по
литической партии Ba’ath, покинул Ирак в 
1978 году. Приехав в 1992 году в Соединён
ное Королевство, он попросил убежища, в 
результате чего ему было предоставлено бес
срочное разрешение на проживание, и в июне 
2000 года он получил британское граждан
ство. В сентябре 2004 года господин Аль
Джедда с четырьмя его старшими сыновьями 
летел из Лондона в Ирак через Дубаи, где его 
арестовали и допросили представители ОАЭ, 
отпустив через 12 часов после ареста. 10 ок
тября АльДжедда вновь был арестован, на 
этот раз солдатами армии США в Багдаде, 
военным самолётом перевезён в Басру и до
ставлен в Центр предварительного заключе
ния, находившийся в ведении британских 

24 Dahlhof G. International Court of Justice, Digest of Judgments and Advisory Opinions, Canon and Case Law. 1946–2012. Koninklijke 
Brrill NV, Leiden, Netherlands. Hotei Publishing. 2012. P. 1807. 

25 European Court of Human Rights. Decision (Grand Chamber) of 2 May 2007 on the admissibility of applications. No. 71412/01 and 
No. 78166/01.

26 European Court of Human Rights. Decision of 5 July 2007 on the admissibility of application No. 6974/05.
27 European Court of Human Rights. Decision of 28 August 2007 on the admissibility of application No. 31446/02.
28 european Court of Human rights. Decision of 16 October 2007 on the admissibility of applications Nos. 36357/04, 36360/04, 

38346/04, 41705/04, 45190/04, 45578/04, 45579/04, 45580/04, 91/05, 97/05, 100/05, 1121/05, 1123/05, 1125/05, 1129/05, 
1132/05, 1133/05, 1169/05, 1172/05, 1175/05, 1177/05, 1180/05, 1185/05, 20793/05, 25496/05.

29 European Court of Human Rights. Decision of 7 July 2011. No. 27021/08.
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сил. АльДжедда пробыл там более трёх лет. 
По просьбе Иракского временного прави
тельства и с разрешения Совета Безопасно
сти ООН в Ираке находились интернацио
нальные силы, в том числе и британские. 
Интернирование господина АльДжедда бы
ло продолжено властями Соединённого Ко
ролевства по соображениям безопасности в 
Ираке. Предполагалось, что господин Аль
Джедда несёт ответственность за вербовку 
террористов за пределами Ирака для осуще
ствления терактов в стране. Его также обви
няли в сговоре и оказании помощи эксперту 
по взрывчатым веществам при въезде в 
Ирак, в связях с членами одной из ячеек ис
ламистской террористической организации в 
целях ввоза контрабандой в Ирак высоко
технологичного взрывного оборудования для 
последующего использования для атак про
тив сил коалиции. 8 июня 2005 года господин 
АльДжедда попытался оспорить законность 
содержания его под стражей и отказ Бри
танского правительства вернуть его в Соеди
нённое Королевство. 17 декабря 2007 года 
Палата лордов Соединённого Королевства 
указала, что за интернирование АльДжедда 
ответственно Соединённое Королевство, а не 
Организация Объединённых Наций, подчерк
нув, однако, что по решению Совета Безо
пасности ООН Соединённое Королевство 
обязано интернировать лиц, представляющих 
угрозу безопасности Ирака, а в соответствии 
со статьёй 103 Устава ООН обязательства 
перед СБ ООН имеют преимущество перед 
обязательствами Соединённого Королевства 
по Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, которая закреп
ляет обязательство государств не содержать 
никого под стражей без предъявления обви
нения. 14 декабря 2007 года по решению ми
нистра внутренних дел Великобритании Аль
Джедда был лишён британского граждан
ства, в том числе и в связи с тем, что имел 
связи с террористическими исламистскими 
организациями в Ираке и за его пределами.

Европейский Суд по правам человека, 
единогласно не согласившись с позицией Ве
ликобритании относительно того, что интер
нирование было осуществлено ООН, а не 
Соединённым Королевством, ибо в период 
вторжения в Ирак в марте 2003 года ни одна 
из резолюций СБ ООН не закрепляла поло
жения о распределении ролей в Ираке в слу

чае смещения действующего режима власти, 
указал, что обеспечение безопасности в Ира
ке осуществлялось США совместно с Соеди
нённым Королевством, в то время как ООН 
обеспечивала оказание гуманитарной помо
щи и содействовала созданию временного 
правительства. В отсутствие эффективного 
контроля со стороны СБ ООН над вооружён
ными силами интернирование АльДжедда 
не имеет отношения к действиям ООН в 
Ираке. Отклонив аргумент Соединённого 
Королевства относительно возложения Ре
золюцией СБ ООН 1546 обязательства осу
ществлять интернирование в Ираке, ЕСПЧ 
отметил, что ввиду статьи 24(2) Устава ООН 
Совет Безопасности обязан действовать в 
соответствии с целями и принципами Устава 
и не возлагать на страны – члены ООН обя
зательства, исполнение которых может при
вести к нарушению принципа соблюдения 
прав человека. Суд указал, что соответствую
щая резолюция прямо не закрепляла воз
можность осуществления интернирования, 
когда уполномочивала войска «предприни
мать все необходимые меры для поддержа
ния безопасности и стабильности в Ираке». 
Резолюция СБ ООН 1546 в преамбуле за
ключала положение о том, что все силы обяза
ны действовать с соблюдением международ
ного права, а Конвенция о правах человека 
является частью этого права. По мнению Су
да, Резолюция 1546 уполномочила Велико
британию предпринимать меры для поддер
жания безопасности и стабильности в Ираке, 
но не интернировать коголибо без обвине
ния. Суд отметил, что события, о которых в 
деле идёт речь, происходили в месте лишения 
свободы, подконтрольном исключительно бри
танским войскам, поэтому Соединённое Ко
ролевство ответственно за интернирование 
АльДжедда ввиду отсутствия эффективного 
контроля со стороны ООН.

В заключение отметим, что при совмест
ных операциях по поддержанию мира ответ
ственность за действия военного контингента 
лежит на той стороне, которая осуществляет 
оперативное командование и управление со
гласно договорённостям, определяющим ус
ловия сотрудничества между организацией и 
государством, предоставляющим войска. Та
ким образом, ответственность в каждом кон
кретном случае будет определяться в зависи
мости от степени эффективного контроля, 
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осуществляемого каждой из сторон при про
ведении соответствующей операции30.

Точно так же, как государство не полагает 
возможным нести ответственность за про
тивоправные действия лиц, в отношении ко
торых оно не осуществляет «эффективного 
контроля», так оно считает и неприемлемым 
нести ответственность за противоправные 
действия других государств на основе лишь 
простого взаимодействия с ними.

Сторонники концепции «разделяемой от
ветственности» при обосновании природы 
принципов призвания к ответственности со
поставляют её (природу) с деятельностью 
международных уголовных трибуналов, кото
рые наделены полномочиями призвания к от
ветственности индивидов вне зависимости от 
их согласия, минуя конструктивные пределы 
межгосударственных двусторонних судебных 
разбирательств. Кроме того, по их мнению, 
данные трибуналы разработали такие понятия, 
как совместная преступная деятельность, что 
предполагает возможность призвания инди
видов к ответственности за действия, с кото
рыми они, в определённых случаях, связаны 
лишь косвенно31. Вместе с тем такие трибу
налы имеют возможность объединять не
сколько обвинений, связанных между собой 
какимлибо международным противоправным 
деянием. Принципиально иная позиция меж
дународных судебных учреждений, юрисдик
ция которых распространяется на государст
ва, препятствует возможности объединения 
нескольких исков против субъектов между
народного права в одном судебном разбира
тельстве или, по крайней мере, объединения 
их в несколько взаимосвязанных между со
бой судебных процессов.

Тем не менее следует отметить, что сло
жившаяся ситуация невозможности объеди
нения международными судебными учреж
дениями нескольких взаимосвязанных дел в 
одном судебном разбирательстве проявляет
ся в деятельности не всех международных су
дебных учреждений. Так, в частности, обяза
тельная юрисдикция Европейского Суда по 
правам человека позволяет ему рассматри

вать иски против нескольких ответчиков в 
рамках одного дела32. Вместе с тем вышеопи
санная логика являлась бы актуальной в тех 
случаях, когда при разрешении двусторонне
го спора в рамках международных судебных 
учреждений возникает вопрос об интересах 
третьей стороны, которой может являться го
сударство. В делах о выдаче или экстрадиции 
Европейский Суд часто подчёркивал, что 
установление ответственности высылающе
го государства «неизбежно включает в себя 
оценку условий в запрашиваемом государ
стве в соответствии со статьёй 3 Конвенции».

В некоторых случаях определённые между
народные противоправные деяния или дейст
вия, не запрещённые международным правом, 
но повлёкшие за собой ущерб, совершаемые 
совместно несколькими субъектами междуна
родного права или дестинаторами его норм, 
могут быть «разгруппированы» в зависимо
сти от поведения каждого отдельного актора, 
соответствующие действия совершившего. В 
рамках рассмотрения вопроса о совместно 
совершённых противоправных деяниях мо
жет быть применим принцип самостоятель
ности международноправовой ответствен
ности. Указанный принцип вытекает и из 
статьи 47 Проекта статей КМП ООН об от
ветственности государств за международ
нопротивоправные деяния, в соответствии с 
которой, если несколько государств несут от
ветственность за одно и то же международ
нопротивоправное деяние, в связи с данным 
деянием к ответственности можно призвать 
каждое из этих государств. В комментарии к 
статье 47 Проекта статей об ответственности 
государств за международнопротивоправные 
деяния прямо подчёркивается, что в между
народном праве существует общий принцип, 
которым следует руководствоваться в случае 
множественности ответственных государств, 
который состоит в том, что каждое государ
ство самостоятельно несёт ответственность 
за поведение, вменённое ему по смыслу ста
тьи 2 Проекта статей. Как указывают авторы 
Проекта статей об ответственности госу
дарств, в статье 47 Проекта статей об от

30 Абашидзе А. Х. Проблемы присвоения поведения при осуществлении операций по поддержанию мира // Международные отно
шения и право: взгляд в XII век. Материалы конференции в честь профессора Л. Н. Галенской / Под ред. С. В. Бахина. Спб.: 
Издательский дом С.Петерб. гос. унта, «Университетский издательский дом консорциум “Юридическая книга”», 2009. С. 235.

31 H. van der Wilt. Joint Criminal Enterprise: Possibilities and Limitations // Journal of International Criminal Justice. Vol. 5. 2007. P. 91.
32 Heijer M. Issues of Shared Responsibility before the European Court of Human Rights’ // Amsterdam Center for International Law. Re

search Paper. 2012. P. 49.



а. клюня. конЦепЦия «разДеляеМой ответственности» в решениях МежДунароДных суДеБных учрежДений  101

ветственности государств изложен общий 
принцип, в соответствии с которым в случае 
множественности ответственных государств 
каждое отдельное государство самостоятель
но несёт ответственность за вменяемое ему 
поведение и такая ответственность не может 
быть снижена или исключена в связи с тем, 
что какоелибо одно или несколько госу
дарств также несут ответственность за это же 
самое противоправное деяние. Как отмечает
ся во вводном комментарии к части первой 
рассматриваемого Проекта КМП ООН, «в 
основании статей в целом лежит принцип, 
согласно которому ответственность госу
дарств присуща соответствующему государ
ству; он будет упоминаться как принцип са
мостоятельной ответственности». Принцип 
самостоятельной ответственности заложен в 
основу рассматриваемого Проекта статей в 
связи с тем, что у каждого государства имеет
ся свой собственный комплекс международ
ных обязательств и соотносящихся с ним 
обязанностей. В некоторых ситуациях проти
воправный характер поведения одного госу
дарства может находиться в зависимости от 
самостоятельных действий другого государ
ства. Как отмечают авторы Проекта статей 
об ответственности государств, в большин
стве случаев совместного поведения госу
дарств ответственность за противоправные 
деяния определяется в соответствии с прин
ципом самостоятельности ответственности.

Зачастую международнопротивоправное 
деяние может являться результатом сотруд
ничества нескольких государств, а не просто 
противоправным деянием одного отдельного 
государства, что может быть связано с неза
висимым поведением ряда государств, каждое 
из которых играет свою собственную роль в 
осуществлении международнопротивоправ
ного деяния. Статья 47 Проекта статей КМП 
об ответственности государств, регулирую
щая вопросы множественности ответствен
ных государств, касается таких случаев, когда 
одно и то же поведение может быть одновре
менно вменено ряду государств и может яв
ляться международнопротивоправным для 
каждого из них. В связи с этим, как отмечают 
авторы Проекта статей об ответственности 

государств в комментарии к статье 47, при 
указанных обстоятельствах, согласно общему 
международному праву, действует принцип 
независимости ответственности. Необходимо 
обратить внимание, что принцип независи
мости ответственности действует в отсутст
вие соглашения об ином между соответству
ющими сторонами.

Так, в деле О Восточном Тиморе МС 
ООН указал, что даже с учётом того, что Ин
донезия несёт основную ответственность, из 
которой как следствие вытекает ответствен
ность Австралии, Австралия во избежание 
призвания её к ответственности не может 
ссылаться на тот факт, что она не несёт ос
новной ответственности по данному делу»33. 
Как указывают авторы концепции «разделя
емой ответственности», конкретная роль Ав
стралии в соответствии с заключённым ею 
международноправовым актом является до
статочным основанием для применения прин
ципа независимости ответственности. Вместе 
с тем следует отметить мнение КМП ООН о 
том, что в случаях, когда два или несколько 
государств создают общий орган (примером 
может служить Временная коалиционная ад
министрация, созданная совместно Великобри
танией и США в период оккупации Ирака), 
«создание общего органа не может рассмат
риваться иначе, как действие каждого отдель
ного государства, участвовавшего в создании 
такого органа; если действия по созданию та
кого органа являются нарушением междуна
родноправового обязательства, то каждое 
из двух или более государств является совер
шившим отдельное, хотя и идентичное, меж
дународнопротивоправное деяние»34.

При рассмотрении спора в Международ
ном Суде ООН разделение коллективно 
совершённых противоправных деяний или 
действий, не запрещённых международном 
правом, но повлёкших за собой ущерб, на от
дельно совершённые каждым конкретным 
государством противоправные деяния или 
действия, не запрещённые международным 
правом, но повлёкшие за собой ущерб, мо
жет служить предпосылкой для участия в та
ком споре государства, интересы которого 
затронуты в данном деле.

33 International Court of Justice. east Timor (Portugal v. Australia). Judgment of 30 June 1995 // I.C.J. Reports 1995. P. 90.
34 Report of the International Law Commission on the work of its fortyeight session // Commentary to Art. 27. Para. 2 (‘ASR, with com

mentaries’, thereto adopted by the International Law Commission on first reading). UN Doc A/51/10, 1996. 
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Следует отметить, что участие такого го
сударства в деле, рассматриваемом МС 
ООН, может быть ограничено принципом 
«монетарного золота»35, в соответствии с ко
торым Суд не может разрешить спор между 
сторонами по рассматриваемому делу, если 
предметом такого спора являются права и 
обязательства третьего государства, которое 
не является стороной по делу36. Сторонники 
концепции «разделяемой ответственности» 
отмечают, что в деле О монетарном золоте 
МС ООН сформулировал исключение из 
принципа, в соответствии с которым отсутст
вие государства, одновременно или совме
стно с другими государствами несущего от
ветственность, не исключает юрисдикции 
Суда в отношении такого спора37.

Кроме того, практика Европейского Суда 
по правам человека показывает, что в случа
ях, когда два или более государств независи
мо друг от друга или совместно принимали 
участие в совершении международнопроти
воправного деяния, ответственность между 
такими государствами может быть распреде
лена согласно принципу самостоятельности 
ответственности38.

При всей сложности согласования по
зиций государств в отношении призвания к 
ответственности каждого отдельного госу
дарства за коллективно совершённое между
народнопротивоправное деяние вопрос о 
призвании каждого отдельного государства к 
такой ответственности решить непросто. С 
учётом факта существования процедурных 
ограничений урегулирования споров в рам
ках международных судебных учреждений 
концептуальные инструменты применения 
принципа самостоятельности ответственности 
государств за международнопротивоправ
ные деяния вынуждают суды ограничивать 
использование сложных схем взаимодейст
вия со сторонами по рассматриваемому делу, 
сводя их к двустороннему характеру рассмот

рения спора, что в определённой степени 
иск лючает возможность изучения на примере 
практики таких международных судебных уч
реждений сути концепции разделяемой от
ветственности.

Примечательным примером этого являет
ся вышеупомянутое решение ЕСПЧ по делу 
Бехрами и Бехрами против Франции39. В 
данном деле Суд возложил ответственность 
за провал операции по разминированию Ко
сово на ООН, а не на каждое отдельное госу
дарство – члена Организации, участвовав
шего в операции, избежав при этом решения 
вопроса о распределении ответственности 
между этими государствами. В связи с этим 
возникает ряд проблем, одной из которых яв
ляется вопрос, который правомерно подни
мает гн Броунли, а именно вопрос о том, 
«соответствуют ли подобного рода решения 
гарантиям установленных норм обществом, в 
основе которого лежит ответственность, вы
полняющая важнейшую функцию обеспече
ния восстановления законности»40.

Отсутствие необходимых критериев при 
распределении ответственности между со
вершившими международнопротивоправ
ное де яние государствами может привести к 
неравномерному распределению бремени та
кой ответственности, ибо в ряде случаев не
возможно с достаточной уверенностью опре
делить, какое из государств, призываемых к 
ответственности, за какое правонарушение 
такую ответственность обязано нести. Одним 
из примеров поднятой выше проблемы явля
ется иск Саддама Хусейна, поданный им в 
Европейский Суд по правам человека против 
21 государства, которые, по его (Хусейна) 
мнению, были причастны к вторжению в 
Ирак и его захвату. ЕСПЧ указал, что до тех 
пор, пока заявитель не сможет определить, 
какое из государств, причастных к вторже
нию в Ирак и/или его захвату, какое конк
ретно противоправное деяние совершили, 

35 International Court of Justice. Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdom of Great Britain and 
northern Ireland and United States of America). Preliminary Question. Judgment // I.C.J. Reports 1954. P. 19.

36 Akande D. The ICC and the Crime of Aggression: The Consent Problem and the Security Council Issue. Blog of the European Journal of 
International Law. 2010. URL: http://www.ejiltalk.org/theiccandthecrimeofaggressiontheconsentproblemandthesecuritycoun
cilissue/ (дата обращения: 09.11.2012).

37 nollkaemper A. and Jacobs D. Op. cit. P. 47.
38 Heijer M. Op. cit. P. 50.
39 European Court of Human Rights. Behrami v. France. Decision (Grand Chamber) of 2 May 2007 on the admissibility of applications 

No. 71412/01.
40 Brownlie I. The Rule of law in International Affairs // Kluwer Law International. 1998. P. 79.
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вопрос об ответственности решён быть не 
может41.

Более того, определение бремени ответ
ственности за международнопротивоправ
ное деяние в результате действий нескольких 
субъектов международного права может 
привести к тому, что такие участники между
народных правоотношений будут «перекла
дывать» ответственность за совершённые 
противоправные действия друг на друга42. В 
делах, связанных с возможной причастно
стью к совершению действий и/или бездей
ствий ООН и Нидерландов в отношении 
защиты лиц, находившихся в зонах безопас
ности в Сребренице в 1995 году, как ООН, 
так и Нидераланды отрицали свою ответст
венность по искам, поданным в ЕСПЧ, и пы
тались «переложить» её друг на друга43.

Заключение

Отсутствие концептуальной основы распре
деления ответственности между несколькими 
субъектами противоправного деяния может 
привести к неправильному распределению 
бремени ответственности, в результате чего к 
ответственности может быть привлечено 
лишь одно какоелибо государство за проти
воправное деяние, совершённое действиями 
нескольких субъектов международного пра
ва. Так, в особом мнении по делу О фосфатах 
Науру судья МС ООН Роберто Аго указал, 
что в результате согласованных действий Ав
стралии, Новой Зеландии и Великобритании, 
которыми Науру был причинён ущерб, крайне 
сомнительной являлась бы позиция, соглас
ной которой всю ответственность за возмеще
ние ущерба в полном объёме по данному делу 
должна взять на себя только Австралия44.

С учётом вышеизложенного можно сде
лать вывод о том, что концепция «разделя
емой ответственности» при изучении её на 
основе решений международных судебных 
учреждений сводится к тому, что распределе
ние ответственности за совершённое между

народнопротивоправное деяние или вред
ные последствия действия, не запрещённого 
международным правом, между нескольки
ми участниками международных отношений 
приводит к существованию следующей анти
номии, общей для юридической ответствен
ности вообще: объём ответственности каж
дого отдельного участника противоправных 
действий или правомерных действий, по
влёкших за собой ущерб, прямо пропорцио
нален количеству призываемых к ответст
венности за совершение одного конкретного 
деяния акторов.

Вместе с тем следует согласиться с мне
нием авторов Проекта статей КМП ООН об 
ответственности государств за международ
нопротивоправные деяния, изложенных в 
комментарии к статье 47 Проекта, что кон
цепции и нормы внутригосударственного пра
ва, касающиеся распределения ответствен
ности, не могут напрямую использоваться в 
международном праве, а такие термины, как 
“joint responsibility”, “joint and several res
ponsibility”, solidary “responsibility”, хотя 
они и используются в различных националь
ных правовых системах, следует применять с 
осторожностью при проведении аналогий.

Одним из характерных отличий междуна
родноправовой ответственности от ответст
венности по внутригосударственному праву 
является тот факт, что правоотношения меж
дународной ответственности возникают иск
лючительно между субъектами международ
ного права. Таким образом, субъектами между
народноправовой ответственности являются 
субъекты международного права. Индивиды 
субъектами международноправовой ответ
ственности не являются. Не обладая меж
дународной правосубъектностью, они несут 
ответственность на основе норм междуна
родного права, но не по международному 
праву и могут быть привлечены к ответст
венности за совершение международных 
преступлений в соответствии с нормами меж
дународного уголовного права. В связи с из

41 European Court of Human Rights. Hussein v. Albania, Bulgaria, Croatia, Czech republic, Denmark, estonia, Hungary, Iceland, Ire
land, Italy, Latvia, Lithuania, the netherlands, Poland, Portugal, romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine and the United 
Kingdom (dec). Case No. 23276/04, 2006.

42 Hood C. The Risk Game and the Blame Game. Government and Opposition Vol. 1. 2002. P. 15.
43 nollkaemper A. Multilevel Accountability in International Law: A Case Study of the Aftermath of Srebrenica // The Shifting Allocation of 

Authority in International Law: Considering Sovereignty, Supremacy, and Subsidiarity / Edited by Y. Shany and T. Broude. Hart Publish
ing, 2008. P. 345.

44 International Court of Justice. Certain Phosphate Lands in nauru (nauru v. Australia). Judgment of 26 June 1992. Dissenting Opinion 
of Judge Ago // I.C.J. Reports 1992. P. 240.
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ложенным субъекты международного права 
несут международноправовую ответствен
ность, в то время как индивиды – уголовно
правовую, в том числе и непосредственно на 
основе норм международного права. Инди
вид является субъектом международного уго
ловного права и несёт ответственность, в ча
стности, за международные преступления.

Однако между преступлением индивида 
по международному праву и международно
противоправным деянием субъекта междуна
родного права существует определённая связь. 
Так, например, государство может быть при
звано к международной ответственности за 
непредотвращение международного преступ
ления, совершённого должностным лицом 
его органа. В решении Европейского Суда по 
правам человека по делу Штрелетц, Кес
слер и Кренц против Германии от 22 марта 
2001 года прямо указано: «Если бы Герман
ская Демократическая Республика всё ещё 
существовала, она несла бы ответственность 
по международному праву за указанные дея
ния. Предстоит установить, что, помимо от
ветственности государства, заявители лично 
несли уголовную ответственность...»45.

Не могут быть привлечены к международ
ноправовой ответственности и такие субъ
екты международных отношений, как Транс
национальные корпорации. Не являясь субъ
ектами международного права, ТНК своим 
поведением могут причинять ущерб межго
сударственному регулированию отношений в 
самых различных сферах. При этом проблема 
ответственности ТНК зачастую сводится к 
вопросу ответственности государств, на тер
ритории которых корпорации в качестве юри
дических лиц зарегистрированы.

На наш взгляд, основная суть концепции 
разделяемой ответственности, сводящаяся к 
необходимости разработки концептуальных 
механизмов распределения ответственности 
между несколькими субъектами междуна
родных отношений, вне зависимости от их 
правовой природы и заинтересованности в 
том или ином вопросе, далеко не бесспорна.

Существующее право международной 
ответственности, как сложившийся инсти
тут современного международного права, 

регулирует вопросы ответственности госу
дарств, международных организаций и дру
гих субъектов международного права за 
международнопротивоправные деяния. При 
этом вне зависимости от относимости нару
шенных международноправовых обяза
тельств к различным отраслям международ
ного права, характер ответственности госу
дарств и международных организаций оста
ётся неизменным46.

Проблема же определения ответствен
ности за правомерные действия субъектов 
международного права, повлекшие за собой 
ущерб, в общем и целом сводится, в первую 
очередь, к возмещению вреда, и ряд совре
менных исследователей ставит под сомнение 
возможность применения к данным правоот
ношениям термина «ответственность» и ме
ханизмов регулирования призвания к ответ
ственности вообще. В современной доктрине 
международного права для обозначения от
ветственности за международнопротиво
правные деяния в англоязычной литературе 
используется термин international respon
sibility. В свою очередь, ответственность за 
вредные последствия действий, не запрещён
ных международным правом, обозначаются 
термином international liability. Как указала 
КМП ООН различия между двумя понятия
ми ответственности настолько существенны, 
что лишь в силу относительной бедности 
юридического языка для обозначения как 
первого, так и второго понятия используется 
обычно один и тот же термин. Так, по мнению 
С.В. Черниченко, объединение позитивной и 
негативной ответственности в некий гибрид 
представляет собой попытку разместить «под 
одной крышей разнородные по существу яв
ления, сходные лишь терминологически»47.

С учётом изложенного основной тезис ав
торов концепции «разделяемой ответствен
ности» о необходимости разработки единого 
механизма распределения ответственности, 
как позитивной, так и негативной, между 
различными участниками международных 
отношений, вне зависимости от их правовой 
природы, на современном этапе развития 
права международной ответственности со
стоятельным не представляется.

45 European Court of Human Rights (Streletz, Kessler & Krenz v. Germany). Applications Nos. 34044/96, 35532/97, 44801/98. § 104.
46 См. например: Пунжин С. М. Международная ответственность. «Международное право»: учебник. 3е изд. / Перераб. под ред. 

Б. Р. Тузмухамедова, В. И. Кузнецова. С. 282–283.
47 Черниченко С. В. Теория международного права. М.: Издво НИИМП, 1999. С. 308.
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Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 377 (V) «Единство в пользу мира» считают или «последним средством» 
поддержания мира в случае бессилия Совета Безопасности ООН, или противоправной попыткой 
перераспределения полномочий между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей. В статье 
рассматриваются положения резолюции, обобщаются некоторые мнения о ней, высказанные в науке 
международного права, и на этой основе анализируется отношение Международного Суда к «Единству в пользу 
мира», насколько оно проявилось в ходе его практики.

 ³ «Единство в пользу мира», Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, 
Международный Суд ООН, поддержание международного мира и безопасности, 
компетенция международных органов, консультативное заключение

совершенно в стороне от такой ситуации, и 
при этом создаётся видимость, что междуна
родное сообщество противостоит недобросо
вестно действующей великой державе (или 
державам).

С начала 1950х годов модель действий, 
предложенная «Единством в пользу мира», 
применялась несколько раз, в том числе бы
ла использована для создания миротворче
ских сил и проведения миротворческих опе
раций ООН, непосредственных юридических 
оснований для которых Устав ООН не содер
жит. Однако ни разу больше к резолюции не 
обращались для организации военных дейст
вий под видом военных принудительных мер. 
«Единство в пользу мира» имеет двойствен
ную репутацию в международной политике и 
в науке международного права. Иногда резо
люция рассматривается как средство обойти 
сопротивление постоянных членов Совета 
Безопасности, когда сделать это необходимо 
с точки зрения здравого смысла, нечто вроде 

* Ржевская Валентина Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права Института 
международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (email: valya_rzhevskaya@mail.ru).

Введение

Одним из наиболее противоречивых актов 
в истории международного права остаётся 
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
377 (V) «Единство в пользу мира». Принятая 
в 1950 году с целью организовать в обход 
сопротивления СССР, постоянного члена Со
вета Безопасности ООН, военную акцию про
тив Северной Кореи и придать ей видимость 
принудительных мер против нарушителя ми
ра, осуществляемых от имени международ
ного сообщества, она оформила некоторую 
модель действий, которая теоретически поз
воляет в случае, если вето одного из постоян
ных членов Совета Безопасности ООН явля
ется препятствием для влияния на ситуацию, 
очевидно угрожающую международному ми
ру и безопасности, «перенести» как рассмот
рение вопроса, так и, возможно, организа
цию ответных мер в Генеральную Ассамблею. 
Таким образом, формально ООН не остаётся 
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«спасательного круга» или последней воз
можности для ООН повлиять на некую опас
ную ситуацию. В связи с этим резолюция 
довольно популярна среди общественности, 
которая, в случаях глубоких международных 
кризисов, угрожающих войной, видит в ней 
«последнее средство» оказать давление на 
когото из постоянных членов Совета Безо
пасности или же вопреки его позиции орга
низовать действия, формально выглядящие, 
как осуществляемые от имени международно
го сообщества (хотя правомерность их оста
валась бы под вопросом). Любопытно, что в 
разных ситуациях обсуждалась возможность 
применить предусмотренную этой резолюци
ей модель действий с противоположными це
лями – как для того, чтобы предотвратить 
вооружённое вмешательство (Ирак в 2003 го
ду)1, так и для того, чтобы его осуществить 
(Сирия в 2013м)2.

Оппоненты «Единства в пользу мира» 
подчёркивают, что эта резолюция нацелена 
на перераспределение полномочий между Со
ветом Бе зопасности и Генеральной Ассамб
леей, как они предусмотрены Уставом ООН, 
и превращает Генеральную Ассамблею в ор
ган, несущий главную ответственность за под
держание международного мира и безопасно
сти. Резолюция, по их мнению, противоречит 
ряду положений Устава ООН – или вопрос о 
таком противоречии может ставиться на ве
ских основаниях.

Цель настоящей статьи – рассмотреть 
содержание резолюции «Единство в пользу 
мира», определив, по возможности, разные 
варианты истолкования её текста, обобщить 
некоторые комментарии исследователей и 
затем на этой основе проанализировать от
ношение Международного Суда к «Един
ству в пользу мира», выраженное в двух кон
сультативных заключениях: «Определенные 
расходы Организации Объединённых Наций 
(пункт 2 статьи 17 Устава)» и «Правовые по
следствия строительства стены на оккупиро
ванной палестинской территории».

Содержание резолюции

Резолюция 377 (V) «Единство в пользу ми
ра» структурно состоит из трёх частей – ре
золюций A, B и С. Наиболее существенные 
положения резолюции содержатся в её ча
сти 377 А (V)3. Она предусматривает обязан
ность Генеральной Ассамблеи немедленно 
рассмотреть вопрос, в отношении которого 
«имеются основания усматривать угрозу ми
ру, нарушение мира или акт агрессии», но 
при этом Совет Безопасности «в результате 
разногласия постоянных членов оказывает
ся не в состоянии выполнить свою главную 
обязанность по поддержанию международ
ного мира и безопасности». Цель рассмот
рения вопроса Генеральной Ассамблеей – 
«сделать членам Организации необходимые 
рекомендации относительно коллективных 
мер, включая – в случае нарушения мира 
или акта агрессии – применение, когда это 
необходимо, вооружённых сил для поддер
жания или восстановления международного 
мира и безопасности» (п. 1). Дальнейшие 
положения посвящены созданию механизма 
реализации данного исходного принципа. 
Первоочередная роль в этом механизме при
надлежит праву Генеральной Ассамблеи со
браться в период между регулярными сесси
ями на чрезвычайную специальную сессию, 
которая может быть созвана по требованию 
Совета Безопасности, поддержанному голо
сами любых семи его членов, или по требо
ванию большинства государств – членов 
ООН. При этом могут учреждаться времен
ные вспомогательные органы4: Комиссия по 
наблюдению за поддержанием мира, которая 
должна наблюдать за положением в любом 
районе, где возникает напряжённость меж
дународных отношений, и Комитет коллек
тивных мероприятий для изучения методов, 
которые могут быть использованы для под
держания и укрепления международного ми
ра и безопасности в соответствии с целями и 
принципами Устава, с учетом коллективной 

1 См., например: ratner M., Lobel J. A UN Alternative to War: Uniting for Peace // Jurist. URL: http://www.jurist.org/forum/forum
new95.php (дата обращения: 20.12.2013).

2 См., например: Gallagher A., ralph J. Syria: Can legitimacy for intervention be found in a Uniting for Peace Resolution? // Building 
Sustainable Societies. URL: http://www.bss.leeds.ac.uk/2013/09/05/syriacanlegitimacyforinterventionbefoundinauniting
forpeaceresolution/ (дата обращения: 20.12.2013).

3 A/RES/377 А (V). URL: http://www.daccessddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/062/19/IMG/NR006219.pdf?OpenElement 
(дата обращения: 20.12.2013).

4 Резолюция прямо предусматривала срок функционирования – два следующих за годом её принятия календарных года – только для 
Комиссии по наблюдению за поддержанием мира. 
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самообороны и региональных соглашений. 
При этом Генеральная Ассамблея не требует 
и не предписывает, но «настоятельно пред
лагает» всем государствам – членам ООН 
«полностью подчиняться совместным дейст
виям» (п. 15).

В резолюции 377 B (V) Генеральная Ас
самблея рекомендует Совету Безопасности 
принять необходимые меры к обеспечению 
проведения предусмотренных Уставом меро
приятий по выявлению любой угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии и по мир
ному урегулированию споров и ситуаций, 
которые могут угрожать поддержанию меж
дународного мира и безопасности, а также 
разработать мероприятия по скорейшему про
ведению в жизнь положений Устава ООН о 
предоставлении государствами – членами 
Организации в распоряжение Совета Безо
пасности вооружённых сил и об эффективном 
функционировании Военноштабного коми
тета. Однако здесь же оговаривается, что 
эта рекомендация ни в коей мере не должна 
препятствовать Генеральной Ассамблее вы
полнять её функции, предусмотренные ре
золюцией 377 A (V), то есть первой частью 
резолюции «Единство в пользу мира».

В резолюции 377 C (V) Генеральная Ас
самблея рекомендует членам Совета Безо
пасности собираться и обсуждать при не
обходимости с другими заинтересованными 
государствами все вопросы, которые могут 
угрожать международному миру и препятст
вовать работе ООН, «с целью разрешения 
основных расхождений и достижения согла
шения в соответствии с духом и буквой Уста
ва»5, а также уведомлять Генеральную Ас
самблею и членов ООН о результатах своих 
совещаний.

Исходное положение резолюции «Един
ство в пользу мира», содержащееся в пун
кте 1 резолюции 377 А (V), крайне легко 
интерпретировать в свете исторических об
стоятельств принятия резолюции во время 
«Корейского кризиса»: если Совет Безопас
ности вследствие отсутствия единогласия по
стоянных членов, то есть использования или 
очевидной перспективы использования пра
ва вето кемлибо из них, не может организо
вать военные принудительные меры в отно

шении нарушения мира или акта агрессии, то 
это может сделать Генеральная Ассамблея. 
Если же отвлечься от этих конкретных исто
рических обстоятельств, формулировки тек
ста резолюции вызывают несколько вопро
сов: 1) Кто именно полномочен определять, 
что Совет Безопасности «не в состоянии 
выполнить свою главную обязанность»? По 
всей видимости, исходя из контекста, это, во
первых, сама Генеральная Ассамблея, вовто
рых, любые семь членов Совета Безопасно
сти или же, втретьих, большинство членов 
ООН, раз они полномочны требовать созыва 
чрезвычайной специальной сессии; 2) Что 
должно считаться достаточными доказатель
ствами «неспособности» Совета Безопасно
сти действовать тогда, когда это необходимо, 
если применение права вето является закон
ной прерогативой постоянного члена Совета 
Безопасности согласно Уставу ООН? 3) Если 
в силу чрезвычайных обстоятельств Гене
ральная Ассамблея берёт на себя осущест
вление главной ответственности за поддер
жание международного мира и безопасности, 
значит ли это, что она же присваивает себе 
полномочия определять наличие угрозы ми
ру, нарушения мира или акта агрессии, а не 
только организовывать принудительные ме
ры, в том числе военные? Эти и другие воз
можные вопросы неминуемо затрудняют 
применение резолюции «Единство в пользу 
мира» на практике, даже если бы не стави
лась под сомнение её международная право
мерность как таковая.

Между тем неоднократно отмечалось, что 
резолюция «Единство в пользу мира» нахо
дится в противоречии по крайней мере с дву
мя положениями Устава ООН, а именно:

– с частью 1 статьи 12 – согласно ей, Ге
неральная Ассамблея не может делать какие
либо рекомендации, касающиеся спора или 
ситуации, в отношении которых Совет Безо
пасности выполняет возложенные на него 
функции, если Совет Безопасности не запро
сит об этом;

– со статьёй 106 – согласно ей, до созда
ния международных вооружённых сил ООН 
ответственность за поддержание междуна
родного мира и безопасности осуществляется 
путём консультаций пяти постоянных членов 

5 A/RES/377 C (V). A/RES/377 C (V). a) 
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Совета Безопасности между собой и с други
ми членами Организации, а не какимлибо 
иным образом.

У сторонника резолюции «Единство в 
пользу мира» может возникнуть вопрос о 
значении выражения «Совет Безопасности 
выполняет возложенные на него настоящим 
Уставом функции» в части 1 статьи 12 Устава 
ООН: что если Совет их «не выполняет» 
вследствие явно недобросовестного поведения 
коголибо из постоянных членов? И не может 
ли тогда Генеральная Ассамблея на законном 
основании вступить в игру? Но утвердитель
ный ответ на эти вопросы, возможно, пред
полагает, что существует «ктото», кто имеет 
право абсолютно авторитетно решать за Со
вет Безопасности, что Совет должен делать, 
а что – нет. По всей видимости, этим «кем
то» претендует быть Генеральная Ассамблея, 
если в преамбуле резолюции 377 А (V) от 
имени Генеральной Ассамблеи подчёркива
ется обязанность постоянных членов стре
миться к единогласию и проявлять осмотри
тельность при осуществлении права вето.

Интерпретация в совокупности трёх частей 
резолюции «Единство в пользу мира» – ре
золюций A, B и С – позволяет сделать вы
вод, что Генеральная Ассамблея не претенду
ет «узурпировать» главную ответственность 
и полномочия Совета Безопасности ООН, а, 
напротив, призывает членов Совета Безо
пасности исполнять их должным образом. 
Скорее, цель резолюции заключается в том, 
чтобы «дополнить» своей деятельностью 
функционирование Совета Безопасности в 
рамках Целей и Принципов ООН. Ссылка на 
«дух и букву Устава»6 в резолюции 377 C (V), 
по всей видимости, должна содействовать 
именно такому пониманию. Заслуживает вни
мания также мотивация, изложенная в пре
амбуле резолюции 377 А (V). Решение Ге
неральной Ассамблеи связывается здесь с 
Целями Объединенных Наций, подтвержда
ется важность выполнения Советом Безопас
ности его главной функции, заключающейся 
в поддержании международного мира и бе
зопасности, но при этом признается, что 
«невыполнение Советом Безопасности его 
обязанностей не лишает Генеральную Ас

самблею её прав и не освобождает её от воз
ложенных на неё Уставом обязанностей, 
касающихся поддержания международного 
мира и безопасности».

Со времени принятия резолюции 377 (V) 
в 1950 году было созвано 10 чрезвычайных 
специальных сессий Генеральной Ассамблеи 
ООН (иногда схема, предложенная «Единст
вом в пользу мира», применялась без созыва 
таких сессий, поэтому всего было 12 случаев 
реализации «Единства в пользу мира»)7. Са
мый первый случай – «Корейский кризис» – 
остаётся единственным, когда резолюция ис
пользовалась для организации вооружённых 
принудительных действий для восстановле
ния мира (хотя в других случаях на её основе 
создавались международные силы, действо
вавшие в целях миротворчества).

Анализ текста резолюции 377 (V) и обзор 
практики её применения позволяют, по всей 
видимости, сделать два вывода:

– какие бы решения ни принимались Ге
неральной Ассамблеей согласно этой резо
люции, они будут иметь характер не более 
чем рекомендаций, которым Генеральная Ас
самблея может лишь призывать следовать, 
тогда как решениям Совета Безопасности го
сударствачлены обязаны подчиняться (ст. 25 
Устава ООН);

– несмотря на то что непосредственным 
поводом для принятия резолюции 377 (V) по
служила организация военных принудитель
ных действий, «коллективные меры», которые 
Генеральная Ассамблея может рекомендо
вать на основании данной резолюции, не ис
черпываются применением вооружённых сил. 
Согласно тексту пункта 1 резолюции 377 A (V), 
такие меры могут «включать» применение 
вооружённых сил, следовательно, необязатель
но только к нему сводятся. Например, десятая 
чрезвычайная специальная сессия Генераль
ной Ассамблеи запросила консультативное 
заключение в Международном Суде ООН.

Мнения комментаторов

Многие известные учёные, которые выска
зывались о резолюции «Единство в пользу 
мира», не могли обойти вопрос о её несоот

6 A/RES/377 C (V). Ibid. 
7 См.: Security Council Deadlocks and Uniting for Peace: An Abridged History // URL: http://www.securitycouncilreport.org/atf/

cf/%7B65BFCF9B6D274E9C8CD3CF6E4FF96FF9%7D/Security_Council_Deadlocks_and_Uniting_for_Peace.pdf (дата обра
щения: 20.12.2013). 
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ветствии Уставу ООН (если даже это несо
ответствие с первого взгляда не представ
лялось им бесспорным). Для обобщающей 
характеристики высказанных мнений воз
можно прибегнуть к упрощающей формуле: 
«Советские и постсоветские учёные чаще 
отрицательно оценивают резолюцию, тогда 
как западные учёные более к ней снисходи
тельны». Если же уделить особое внимание 
мотивации каждой точки зрения (когда она 
присутствует), разнообразие окажется не
сколько большим. Приведём несколько при
меров мнений.

а) Соответствие «Единства в пользу ми
ра» международному праву, по крайней мере 
на момент принятия этой резолюции, сомни
тельно, но военная помощь Южной Корее, 
предпринятая на её основе, может рассмат
риваться как форма реализации или подготов
ка к реализации коллективной самообороны, 
право на которую предусмотрено статьёй 51 
Устава ООН. Единственная особенность со
стоит в том, что организацию этих дейст
вий взяла на себя Генеральная Ассамблея.

Такое мнение высказал Дж. Стоун, пола
гавший, что Генеральная Ассамблея не пред
лагала государствамчленам сделать больше, 
чем они и так могли бы совершить на основа
нии права, подтверждённого статьей 51 Уста
ва ООН. Но Дж. Стоуну также принадлежит 
высказывание: «Даже объединяя ради мира, 
эта резолюция разделяет для войны»8. Мне
ние, близкое к этому, высказал П. Маланчук 
в своей редакции учебника международного 
права «Международное право Эйкхерста»: 
Генеральной Ассамблее ничто не мешает ре
комендовать государствамчленам осущест
вление права на коллективную самооборону, 
чтобы защитить жертву агрессии; «но в этом 
случае трудно характеризовать силы участ
вующих государств как “подразделение Объ
единенных Наций”»9. П. Маланчук обратил 
также внимание на то, что, хотя СССР и кри
тиковал резолюцию «Единство в пользу ми

ра», он также прибегал к предусмотренному 
ею механизму в своей международной по
литике10.

б) Отрицательное или скорее отрицатель
ное отношение к «Единству в пользу мира», 
основанное на том, что резолюция может 
быть использована для нарушения распре
деления полномочий между главными орга
нами ООН, как оно предусмотрено Уставом, 
и, собственно, была принята с этой целью. 
В. Н. Денисов подчёркивает, что принятие 
«Единства в пользу мира» должно рассмат
риваться как односторонний насильственный 
акт, направленный на перераспределение 
функций между Советом Безопасности и Ге
неральной Ассамблеей, явно противоречащий 
Уставу ООН и отрицательно сказавшийся на 
функционировании механизма коллективной 
безопасности в рамках ООН, так как он 
усугубил советскоамериканскую конфронта
цию11. В. Н. Фёдоров определяет «Единство в 
пользу мира» как «пресловутую резолюцию... 
вопиющее нарушение Устава ООН и прямой 
подкоп под исключительную компетенцию 
Совета Безопасности принимать решения об 
использовании силы от имени Организации 
Объединённых Наций»12. В. Н. Фёдоров так
же приводит замечание Дж. Неру о том, что 
резолюция нацелена на превращение ООН в 
более широкое издание Атлантического пак
та, а также обращает внимание на то, что по
литическое значение резолюции как инстру
мента установления возможного контроля 
западных стран над ООН резко снизилось 
в связи с возрастанием числа новых незави
симых государств и ликвидацией в Генераль
ной Ассамблее прозападного большинства13. 
Е. А. Шибаева характеризует резолюцию как 
«незаконно переносящую исключительные 
полномочия Совета Безопасности по главе VII 
на Генеральную Ассамблею»14. В. Л. Толстых 
обращает внимание на то, что на основании 
«Единства в пользу мира» возможны только 
рекомендации, но предостерегает при этом: 

8 Stone J. Legal Controls of International Conflict. A Treatise on the Dynamics of Disputes and WarLaw. London: Stevens and Sons Lim
ited, 1954. P. 281. 

9 Malanczuk P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law. London and New York: Routledge, 1997. P. 392–393.
10 Например, по инициативе СССР была созвана в 1967 году пятая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвящённая ситуации на Ближнем Востоке.
11 Денисов В. Н. Правовые аспекты разоружения в ракетноядерную эру. Киев, 1990. С. 21–22. 
12 Федоров В. Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. М.: Логос, 2007. С. 656.
13 Ibid. С. 657.
14 Шибаева Е. А. Право международных организаций // Международное право: Учебник /Под ред. А. Н. Талалаев, Г. И. Тункин, 

Л. Н. Шестаков и др. М.: Юридическая литература, 1999. С. 206.
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«И рекомендации, и решения являются 
формой легитимации реакции государств на 
угрозу миру и безопасности, и те и другие 
рассчитаны на заранее сформировавшуюся 
готовность применить силу. <...> Данная ре
золюция не соответствует уставному разгра
ничению компетенции между Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности; сомни
тельно, что она имеет большие перспективы 
для применения»15.

в) Взвешенное отношение к «Единству в 
пользу мира», учитывающее такие факторы, 
как практика применения этой резолюции 
(помимо «Корейского кризиса»), отношение 
Международного Суда ООН, и, наконец, эф
фективность резолюции, то есть ответ на во
прос, достигла ли она своей заявленной цели.

В рамках этого подхода взгляды коммен
таторов также могут варьироваться, однако 
их объединяет то, что резолюция рассматри
вается и оценивается в историческом разви
тии, с учётом влияния изменений в междуна
родном праве и практике. М. Шоу обратил 
внимание на то, что «на практике надежды, 
которые породило принятие резолюции “Един
ство в пользу мира”, не оправдались... Она 
обеспечила способ передать споры на рассмот
рение Ассамблеи таким путём, который без 
неё не был бы возможен, но как резервный 
механизм для сохранения или возобновления 
международного мира, она не оказалась очень 
удачной»16. К. Томушат не отрицает того, что 
резолюция 377 A (V) «изначально... в значи
тельной степени противоречила положениям 
Устава»17, однако со временем это состоя
ние изменилось, причем важную роль в этом 
сыграло Консультативное заключение Меж
дународного Суда «Правовые последствия 
строительства стены на оккупированной пале
стинской территории», в котором Суд подт
вердил, что запрет на одновременные действия 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамб
леи устарел. К. Томушат признает, что «ре
золюция 377 А (V) обладает потенциалом, 
который может нарушить сбалансированное 

равновесие сил в Организации Объединён
ных Наций»18, но замечает, что «на самом де
ле он может быть использован против Со
вета Безопасности только в случае общего 
недовольства политикой постоянных членов. 
Несмотря на явное численное превосходство, 
многие члены Организации Объединённых 
Наций слишком слабы для того, чтобы по
пытаться оспорить решения, принимаемые в 
Совете Безопасности. Любое применение 
резолюции “Единство в пользу мира” в целях 
принятия принудительных мер потребует под
держки по крайней мере одного из постоян
ных членов»19.

г) Принятие и применение «Единства в 
пользу мира» оцениваются как факт между
народной практики, без обсуждения вопроса 
о соответствии резолюции международному 
праву.

Например, высказывалось мнение (И. До
де), что отсутствие обязательной силы ре
золюции компенсируется «демократической 
легитимностью» суверенного равенства госу
дарств20. К. А. Бекяшев, повидимому, не рас
сматривает резолюцию «Единство в пользу 
мира» как неправомерную и признает на её 
основании право Генеральной Ассамблеи при
нять адекватные меры в случае угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии, однако 
отмечает, что Генеральная Ассамблея может 
предложить государствамчленам только ре
комендации21.

Это, конечно, лишь некоторые мнения о 
«Единстве в пользу мира». Обобщив их, 
можно сделать вывод о факторах, под влия
нием которых формировалось и формируется 
отношение учёных к данной резолюции:

1) Оценка резолюции на предмет соответ
ствия положениям Устава ООН. Как отмеча
лось выше, наиболее распространён вывод о 
том, что её соответствие Уставу сомнительно. 
Но, повидимому, при определении отноше
ния к резолюции данный фактор не является 
главным. Это происходит, возможно, прежде 
всего вследствие влияния международной 

15 Толстых В. Л. Курс международного права: Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 604.
16 Shaw M. International Law. Сambridge: Сambridge University Press, 2008. P. 1273.
17 Томушат К. Единство в пользу мира // URL: http://www.legal.un.org/avl/pdf/ha/ufp/ufp_r.pdf (дата обращения: 20.12.2013).
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Daudet y. Rapport Introductif // Aspects du système des Nations Unies dans le cadre de l’idée d’un nouvel ordre mondial. Sous la direc

tion d’Yves Daudet. Paris: Edition A. Pedone, 1994. P. 27. 
21 Бекяшев К. А. Право Организации Объединенных Наций. Специализированные учреждения ООН // Международное право: 

Учебник / Отв. ред. К. А. Бекяшев. М.: Проспект, 2009. С. 418–419. 
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политики на применение международного 
права. Кроме того, ввиду длительной практи
ки применения, которую многие государства 
официально расценивают как правомерную, 
может ставиться вопрос о формировании 
международных обычаев, которые дополняют 
Устав ООН или конкретизируют содержание 
некоторых его положений. (Хотя, с другой 
стороны, можно утверждать, что нежелатель
но развитие международного права на основе 
противоправной практики.) 

2) Политические интересы государств. 
Косвенное влияние этого фактора достаточно 
велико и вряд ли может игнорироваться, хотя 
бы потому, что принятие «Единства в пользу 
мира» в своё время явилось важным актом 
международной политической борьбы.

3) Практика применения резолюции в 
международных отношениях. Значение этого 
фактора, возможно, следует признать наи
большим, так как именно по практике можно 
судить, каковы оказались истинные последст
вия этой резолюции: повышение эффективно
сти международноправовых средств поддер
жания мира или же, напротив, их ослабление 
и обострение противостояния между группа
ми государств.

Практика Международного Суда ООН

Практика Международного Суда ООН имеет 
особое значение для формирования отноше
ния к «Единству в пользу мира»: в ходе неё 
даётся квалифицированная и непредвзятая 
(хотя бы формально) международноправо
вая оценка если не самой резолюции непо
средственно, то фактов, которые являются в 
той или иной мере последствиями её принятия. 

Именно чрезвычайные специальные сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН приняли 
решения о создании первых чрезвычайных 
вооружённых сил ООН на Ближнем Востоке 
(ЧВСI/UNEFI, 1956–1967) и проведении 
операции ООН в Конго (ОНУК/ ONUC, 
1960–1964). Расходов, связанных с осущест
влением этих миротворческих операций, ка
салось консультативное заключение Между

народного Суда ООН «Определённые расходы 
Организации Объединённых Наций (пункт 2 
статьи 17 Устава)» от 20 июля 1962 года. Та
ким образом, это консультативное заключение 
имеет отношение к осуществлению «Единст
ва в пользу мира».

В консультативном заключении «Опреде
лённые расходы Организации Объединённых 
Наций» Международный Суд высказался о 
компетенции Генеральной Ассамблеи ООН в 
сфере поддержания международного мира и 
безопасности и её соотношении с соответст
вующими полномочиями Совета Безопасно
сти ООН. Согласно осуществленному Судом 
толкованию положений Устава ООН, ответ
ственность Совета Безопасности за поддер
жание международного мира и безопасности 
является «главной», но не исключительной22, 
и, «хотя исключительно Совет Безопасности 
может приказать осуществить принудитель
ные меры, функции и полномочия, возло
женные Уставом на Генеральную Ассамблею, 
не сводятся к обсуждению, рассмотрению, 
инициированию исследований и вынесению 
рекомендаций; они не состоят только в том, 
чтобы увещевать»23. Суд также заявил, что 
операции, известные как ЧВС и ОНУК, не 
являлись принудительными мерами в рамках 
главы VII Устава, но очевидно, что эти опера
ции были предприняты для осуществления 
главной цели Объединённых Наций, то есть 
обеспечения и поддержания мирного разре
шения сложившейся ситуации24.

Суд, однако, не рассматривал вопрос о 
правомерности принятия резолюций, на ос
новании которых производились эти миро
творческие операции, поэтому он не затронул 
непосредственно проблему правомерности 
«Единства в пользу мира». Представитель 
Франции предлагал поправку к проекту резо
люции Генеральной Ассамблеи, запрашивав
шей консультативное заключение, в соответ
ствии с которой Суд должен был бы выразить 
мнение о том, были ли решения об издержках, 
относящихся к указанным операциям, приня
ты в соответствии с положениями Устава. Ге
неральная Ассамблея поправку отвергла. В 

22 International Court of Justice. Certain expenses of the United nations (Article 17, Paragraph 2, of the Charter). Advisory Opinion of 
20 July 1962 // I. C. J. Reports 1962. P. 163. Фрагменты из консультативных заключений приводятся здесь и далее в русском перево
де автора статьи, кроме последнего фрагмента со сноской 28. 

23 Ibid. 
24 Ibid. P. 171–172.
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консультативном заключении Суд отметил, 
что если бы эта поправка была одобрена, она 
означала бы вопрос к Суду, были ли приняты 
в соответствии с Уставом ООН резолюции, 
дающие полномочия на эти издержки, но не 
те резолюции, вследствие которых были пред
приняты операции на Ближнем Востоке и в 
Конго. По мнению судьи Спиропулоса, выра
женному в его заявлении, отказ Генеральной 
Ассамблеи принять поправку Франции сви
детельствует, что Ассамблея не желала, чтобы 
Суд рассматривал вопрос о соответствии или 
несоответствии Уставу ООН решений Ас
самблеи и Совета Безопасности, касающихся 
операций Объединённых Наций в Конго и на 
Ближнем Востоке. «Действительно, кажется 
естественным нежелание Генеральной Ас
самблеи, чтобы Суд высказывался о действи
тельности резолюций, которые применяются 
несколько лет»25.

Из данного консультативного заключения 
можно сделать вывод, что Международный 
Суд ООН подтвердил активную и не сводя
щуюся лишь к обсуждению роль Генеральной 
Ассамблеи в достижении Целей ООН и реали
зации ответственности за поддержание меж
дународного мира и безопасности. Для того, 
чтобы охарактеризовать компетенцию Гене
ральной Ассамблеи, Суд дал толкование Уста
ва ООН, следовательно, по мнению Суда, 
полномочия Генеральной Ассамблеи, составив
шие предмет данного дела, и её деятельность, 
осуществлённая во исполнение этих полно
мочий, основываются именно на Уставе, а не 
на какомлибо другом документе, расширяю
щем полномочия Ассамблеи в противоречие 
Уставу, и не приписаны Ассамблее искусст
венно. В том же заключении Суд явно и недву
смысленно подчеркнул, что только Совет Без
опасности может требовать осуществления 
принудительных мер в отношении агрессора.

Ещё большее значение для определения 
места «Единства в пользу мира» в междуна
родном праве имеет консультативное заклю
чение «Правовые последствия строительства 
стены на оккупированной палестинской тер
ритории» от 9 июля 2004 года, при вынесе
нии которого резолюция «Единство в пользу 
мира» была применена Судом. Отвечая на 
вопрос о наличии юрисдикции по данному де

лу, Международный Суд признал, что Генераль
ная Ассамблея не превысила своих полномочий 
согласно резолюции 377 A (V), когда собра
лась на десятую чрезвычайную специальную 
сессию и обратилась в Суд за консультатив
ным заключением (резолюция ES10/14).

В Суде было высказано мнение, что дан
ный запрос консультативного заключения не 
отвечает существенным условиям, определён
ным резолюцией 377 A (V), в соответствии с 
которой была созвана и продолжала действо
вать десятая чрезвычайная специальная сес
сия Генеральной Ассамблеи. Отвечая на это 
утверждение, Суд напомнил, что предусмот
ренная резолюцией 377 A (V) процедура 
имеет два предварительных условия, а имен
но: Совет Безопасности не смог реализовать 
свою главную ответственность за поддержа
ние международного мира и безопасности 
вследствие того, что один или более постоян
ных членов проголосовали «против», и ситу
ация является такой, когда возникает угроза 
миру, нарушается мир или совершается акт 
агрессии. Поэтому Суду надлежало убедить
ся, были ли соблюдены эти условия при со
зыве десятой чрезвычайной специальной сес
сии, особенно в то время, когда Ассамблея 
приняла решение просить Суд о консульта
тивном заключении.

В связи с этим Суд обратил внимание на 
то, что во время созыва десятой чрезвычай
ной специальной сессии в 1997 году Совет 
Безопасности не был способен принять ре
шение о некоторых израильских поселениях 
на оккупированной палестинской территории 
вследствие голосования одного из постоян
ных членов «против» и что, как указано в ре
золюции ES10/2, угроза для международ
ного мира и безопасности в данной ситуации 
существовала. Суд также указал, что 20 ок
тября 2003 года десятая чрезвычайная спе
циальная сессия Генеральной Ассамблеи бы
ла созвана на том же основании, что и в 
1997 году, после того как Совет Безопасно
сти 14 октября 2003 года отверг проект резо
люции относительно строительства Израи
лем стены на оккупированной палестинской 
территории, опять же вследствие голосования 
постоянного члена «против». С точки зрения 
Суда, Совет Безопасности не пересмотрел 

25 International Court of Justice. Certain expenses of the United nations (Article 17, Paragraph 2, of the Charter). Advisory Opinion of 
20 July 1962. Declaration of Judge Spriopoulos (as appended immediately after the advisory opinion) // I. C. J. Reports 1962. P. 181. 
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отрицательного результата своего голосова
ния по этому вопросу в период с 14 октября 
2003 года, когда произошло голосование в 
Совете Безопасности, и до 8 октября 2003 го
да, когда Генеральная Ассамблея приняла ре
золюцию об обращении в Суд за консульта
тивным заключением на заседании десятой 
чрезвычайной специальной сессии. «Отсюда 
следует, – сделал вывод Суд, – что в течение 
этого периода десятая чрезвычайная специ
альная сессия была должным образом возоб
новлена и вполне могла, согласно резолю
ции 377 A (V), заниматься вопросом, который 
находится в настоящее время на рассмотре
нии Суда»26.

В отношении разграничения компетенций 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамб
леи в соответствии с частью 1 статьи 12 Уста
ва ООН Израиль утверждал, что Генераль
ная Ассамблея превысила свои полномочия, 
когда обратилась за консультативным заклю
чением, если учесть, что Совет Безопасности 
активно занимался ситуацией на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос. Суд 
обратился к практике ООН и отметил, что 
первоначально как Генеральная Ассамблея, 
так и Совет Безопасности толковали и при
меняли статью 12 Устава ООН в том смысле, 
что Ассамблея не могла делать рекомендации 
в отношении вопроса, находящегося на по
вестке дня Совета Безопасности. Однако это 
толкование статьи 12 со временем развива
лось. Генеральная Ассамблея считала себя 
вправе в 1961 году принять рекомендации 
по вопросу Конго (резолюции 1955 (XV) и 
1600 (XVI)) и в 1963 году в отношении порту
гальских колоний (резолюция 1913 (XVIII)), 
хотя эти вопросы всё ещё находились на по
вестке дня Совета Безопасности, и Совет не 
принял в их отношении ни одной недавней 
резолюции. Суд также обратил внимание на 
то, что Советник ООН по правовым вопро
сам в ответ на вопрос Перу во время двад
цать третьей сессии Генеральной Ассамблеи 
подтвердил, что Ассамблея интерпретирова
ла выражение «выполняет функции» в ста

тье 12 Устава ООН как означающее «выпол
няет функции в настоящий момент»27. «Суд 
отмечает, что со временем действительно ста
ла всё более активно проявляться тенденция, 
когда Генеральная Ассамблея и Совет Безо
пасности параллельно рассматривают один 
и тот же вопрос, касающийся поддержания 
международного мира и безопасности (см., 
например, вопросы, касающиеся Кипра, Юж
ной Африки, Анголы, Южной Родезии и, в 
последнее время, Боснии и Герцеговины и 
Сомали). Сегодня довольно часто Совет Без
опасности концентрирует своё внимание на 
аспектах, которые касаются международного 
мира и безопасности, а Генеральная Ассамб
лея рассматривает вопрос более широко, за
трагивая также гуманитарные, социальные и 
экономические аспекты»28.

По мнению Суда, принятая практика Ге
неральной Ассамблеи, как она развивалась, 
совместима с частью 1 статьи 12 Устава ООН. 
Соответственно, Суд избрал позицию, соглас
но которой Генеральная Ассамблея не нару
шила положения части 1 статьи 12 Устава 
ООН, когда приняла резолюцию ES10/14 об 
обращении в Суд за консультативным заклю
чением, и не превысила своих полномочий29.

Итак, если при вынесении консультатив
ного заключения «Определённые расходы 
Организации Объединённых Наций» Меж
дународный Суд имел дело с последствиями 
применения резолюции «Единство в пользу 
мира», но не высказывался о её междуна
родной правомерности, то в консультативном 
заключении «Правовые последствия строи
тельства стены...» произошло следующее:

– вопервых, Суд применил резолюцию 
«Единство в пользу мира» в своей практике, 
отвечая на вопрос о наличии у него юрисдик
ции по данному делу: он обратился к крите
риям, установленным в самой этой резолю
ции, чтобы решить, были ли соблюдены эти 
критерии при обращении за данным консуль
тативным заключением;

– вовторых, Суд счёл, что обращение 
за консультативным заключением, осущест

26 International Court of Justice. Legal Consequences of the Construction of a Wa11 in the Occupied Palestinian Territory. Advisory 
Opinion of 9 July 2004 // I. C. J. Reports 2004. P. 150–151. § 29–31.

27 General Assembly. Twentythird Session. Third Committee. 1637th meeting. AlC.3lSR. 1637. § 9.
28 Международный Суд. Правовые последствия строительства стены на оккупированной палестинской территории. Консультативное 

заключение от 9 июля 2004 года // A/ES10/273. URL: http://www.icjcij.org/homepage/ru/advisory/advisory_20040709.pdf (дата 
обращения: 20.12.2013). С. 16. П. 27.

29 Ibid. P. 150. § 28.
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влённое чрезвычайной специальной сессией 
Генеральной Ассамблеи, в свете развития прак
тики этого органа не противоречит части 1 
статьи 12 Устава ООН.

При этом, вынося консультативное за
ключение, Суд опирался на существующую 
практику органов ООН, а также использовал 
толкование статьи 12 Устава ООН, данное 
Советником ООН по правовым вопросам и 
двадцать третьей сессией Генеральной Ас
самблеи.

Возможно, эти составляющие консульта
тивного заключения позволяют сделать вы
вод о том, что после него резолюция «Един
ство в пользу мира» может рассматриваться 
как основа для сформировавшихся междуна
родноправовых обычаев, дополнивших Устав 
ООН, и что авторитет Международного Суда 
может быть использован для снятия сомне
ний в правомерности этой резолюции.

Однако, если согласиться с таким утверж
дением, необходимо уточнить, насколько да
леко простираются изменения. Международ
ный Суд никогда не высказывался в том 
смысле, что вследствие практики Генераль
ной Ассамблеи на основе принятия резолю
ции «Единство в пользу мира» были отмене
ны какиенибудь из положений Устава ООН, 
в особенности, часть 1 статьи 12. Напротив, Суд 
прибегнул к толкованию части 1 статьи 12 и 
сделал вывод о том, что практика Генераль
ной Ассамблеи ООН, как она развивалась на 
основе «Единства в пользу мира», соответст
вует, а не противоречит этому положению 
Устава ООН. Следовательно, если считать, 
что новый обычай сформировался, то он, ви
димо, носит дополняющий характер, то есть 
он уточняет содержание части 1 статьи 12, а 
не отменяет это положение Устава.

Затем Суд ни разу не говорил о том, что 
является правомерным переход главной от
ветственности за поддержание международ
ного мира и безопасности от Совета Безо
пасности к Генеральной Ассамблее в случае 
применения кемлибо из постоянных членов 
Совета права вето и несогласия с этим Ас

самблеи. Суд не признал, что Генеральная 
Ассамблея обладает полномочиями по при
менению принудительных мер, в том числе 
военного характера. По всей видимости, когда 
встаёт вопрос о полномочиях Генеральной 
Ассамблеи, два консультативных заключения 
Суда – «Определенные расходы» и «Право
вые последствия строительства стены» – 
должны интерпретироваться в совокупности, 
а в первом из них Суд недвусмысленно утвер
ждал, что решение о принудительных мерах 
принадлежит всецело к сфере полномочий 
Совета Безопасности.

Заключение

Принимая во внимание соответствующие по
ложения обоих консультативных заключе
ний, возможно, по всей видимости, сделать 
вывод, что Международный Суд признал не 
противоречащими Уставу ООН практику, 
установившуюся на основе резолюции «Един
ство в пользу мира», и саму эту резолюцию, 
но лишь в том смысле, что Генеральная Ас
самблея может заниматься вопросом, нахо
дящимся на повестке дня Совета Безопасно
сти и совершать действия, направленные на 
поддержание международного мира и безо
пасности, если они не противоречат Уставу 
ООН. (Такая позиция Суда тем более понят
на, что, как указывалось выше, именно след
ствием «Единства в пользу мира» явилась 
практика миротворческих операций, непо
средственные правовые основания для кото
рой в Уставе ООН отсутствуют.) Но при этом 
Суд не признал, что в круг этих действий Ге
неральной Ассамблеи может входить органи
зация «вместо Совета Безопасности» воен
ных принудительных мер. Поэтому утверждать, 
что Международный Суд согласился с тем, 
что Генеральная Ассамблея, мол, может в 
экстренных случаях брать на себя ответствен
ность Совета Безопасности и «заимствовать» 
его полномочия на основании главы VII Уста
ва ООН, было бы все же существенным пре
увеличением.
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Сравнительная характеристика  
современных механизмов разрешения 
инвестиционных и торговых споров.  
Перспективы развития права ВТО  
в части разрешения инвестиционных споров
Дмитрий Скрынька, Александра Бровко*

В статье рассматриваются существующие недостатки традиционных методов разрешения инвестиционных 
споров в сравнении с рядом преимуществ системы разрешения споров в рамках ВТО. Выявлена и обоснована 
необходимость реформирования режима разрешения инвестиционных споров. Кроме того, указывается на 
эффективность использования альтернативных методов разрешения таких споров. На основе анализа 
процессуальных положений показано, что идея использования системы урегулирования споров в ВТО для 
разрешения инвестиционных споров не лишена оснований.

 ³ ВТО, международный инвестиционный арбитраж, разрешение 
инвестиционных споров, разрешение торговых споров, Орган  
по урегулированию споров ВТО, Апелляционный орган ВТО, МЦУИС

вопросу о том, не имеет ли места ограниче
ние прав интеллектуальной собственности 
инвестора, не нарушают ли государственные 
меры стимулирования инвестиционной дея
тельности некоторые нормы права ВТО и т. п.) 
будут рассматриваться именно в рамках ме
ханизма разрешения споров в ВТО. Система 
разрешения споров ВТО способна соединить 
последовательность, присущую прецедент
ному праву (хотя на договорном уровне пре
цедент пока не признан источником права 
ВТО) со стабильностью и предсказуемостью 
договорноправового регулирования. Имен
но поэтому даже сейчас в условиях, когда 

* Скрынька Дмитрий Васильевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных 
отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (email: dmitryska@gmail.com). Бровко Александра 
Николаевна – студентка магистратуры Института международных отношений Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко, LL.M (World Trade Institute, University of Bern) (email: brovkooleksandra@gmail.com).

Вступление

Основная цель данной статьи – дать ответ на 
вопрос, может ли система разрешения спо
ров Всемирной торговой организации (ВТО) 
служить моделью для реформирования си
стемы разрешения инвестиционных споров 
(последняя включает, среди прочего, Между
народный центр по урегулированию инвести
ционных споров (МЦУИС) и международные 
инвестиционные арбитражные трибуналы). 
Кроме того, в перспективе не исключён и ва
риант, при котором инвестиционные споры 
(по широкому кругу вопросов, а не только по 
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формально такие вопросы инвестиционных 
споров, как национализация недвижимого 
имущества, отказ от исполнения контракта и 
т. п., и не являются предметом регулирования 
права ВТО, инвесторы прилагают все уси
лия, чтобы максимально использовать суще
ствующий комплекс материальноправовых 
и процессуальных норм в рамках права ВТО 
для защиты своих прав.

Таким образом, вопросы, рассматривае
мые в данной статье, представляют не только 
теоретический, но и практический интерес.

Взаимодействие международного 
торгового и инвестиционного права

Перед тем как непосредственно перейти к 
сравнительной характеристике механизмов 
разрешения споров в международном инве
стиционном и торговом праве, необходимо 
рассмотреть процессы правового взаимодей
ствия этих подотраслей международного эко
номического права. В целом вопрос их взаимо
действия следует рассматривать в контексте 
процессов фрагментации международного 
права. Как утверждает Комиссия ООН по 
международному праву, «характерной чертой 
современного международного права являет
ся его «функциональная дифференциация»1, 
результат которой проявляется в возраста
ющей специализации и усиленной автоно
мизации отраслей международного права»2. 
Несмотря на существующую традицию раз
деления этих двух подотраслей международ
ного экономического права, на сегодняшний 
день можно говорить о следующих концепци
ях, которые объясняют их взаимодействие и 
взаимовлияние:

•	 «Перекрёстное	использование»	(“сross 
utilization”). Эта категория относится к си

туациям, когда та или иная мера является 
предметом инвестиционного и торгового спо
ра одновременно3;

•	 «Переход»	(“сrossover”) как катего
рия характеризует ситуации, когда государст
венная мера рассматривается в рамках си
стемы разрешения споров иной (смежной) 
отрасли (подотрасли) права (например, оспа
ривание торговых мер в рамках инвестицион
ного арбитража, см. ниже)4;

•	 «Взаимное	 влияние»	 (“сrossinfluen
ce”) – это категория, которая рассматривает 
тенденции заимствования выработанной па
радигмы толкования и применения права од
ной отрасли права в рамках другой (смеж
ной) отрасли5.

Данные концепции взаимодействия инве
стиционного и торгового права не являются 
исключительно теоретическими и обладают 
широкой практической базой применения.

Примером «перекрёстного использова
ния» служит рассматриваемое в рамках ВТО 
дело Australia – Plain Packaging6. В 
2011 году Австралия ввела законодательные 
меры касательно простых упаковок табачных 
изделий, согласно которым курение стано
вится менее привлекательным. Теперь все 
табачные изделия должны продаваться в стан
дартизированной упаковке тусклого тёмно
коричневого цвета с крупными графическими 
предупреждениями об опасностях курения 
для здоровья (без торговых марок)7. Влияние 
таких мер на политику продаж известных во 
всем мире производителей табачных изделий 
заставило последних искать любые возможно
сти для защиты своих прав интеллектуальной 
собственности. Украина, Гондурас, Доминикан
ская Республика и Индонезия8 обратились в 
Орган по разрешению споров ВТО, утверж
дая, что меры по введению простой табачной 

1 Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law // International Law 
Commission. Report of the Study Group of the International Law Commission: Fiftyeighth session. April 13. New York, 2006. UN 
Doc. A/CN.4/L.682. P. 14.

2 Ibid. 
3 Lee J. Complementing Each Other or Stoking Further Complexity? Interaction between International Investment Law and International 

Trade Law // Journal of World Trade. 2013. Vol. 43. Issue 2. P. 421.
4 Ibid. P. 423.
5 Ibid. P. 424.
6 WTO Dispute Settlement Body. Australia – Certain Measures Concerning Trademarks and Other Plain Packaging Requirements 

Applicable to Tobacco Products and Packaging. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds434_e.htm (дата об
ращения: 09.12.2013). 

7 Официальный сайт ВОЗ. Курение становится менее привлекательным в Австралии. Май 2013. URL: http://www.who.int/
features/2013/australia_tobacco_packaging/ru/index.html (дата обращения: 09.12.2013).

8 WTO News Items. Indonesia files dispute against Australia over tobacco plain packaging. 2013. 20 September. URL: http://www.wto.
org/english/news_e/news13_e/ds467rfc_20sep13_e.htm> (дата обращения: 06.10.2013).
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упаковки противоречат ряду положений Со
глашения по торговым аспектам прав интел
лектуальной собственности (ТРИПС), а так
же ГАТТ и Соглашения ВТО по техническим 
барьерам в торговле.

Параллельно с рассмотрением мер в Ор
гане по разрешению споров ВТО компания 
Philip Morris Asia Limited, которая владеет 
австралийским отделением Philip Morris, на
чала процедуру инвестиционного арбитраж
ного разбирательства против Австралии на 
основании двустороннего инвестиционного 
договора 1993 года между Гонконгом и Авст
ралией. В Уведомлении об арбитраже истец 
указал положения ТРИПС, ГАТТ и Соглаше
ния ВТО по техническим барьерам в торгов
ле как соответствующие международнопра
вовые обязательства Австралии, которые 
Австралия обязана соблюдать «в отношении 
капиталовложений инвесторов другой Дого
варивающейся Стороны»9.

Кроме того, соответствующий иск был 
подан в Высший Суд Австралии. Но Суд от
клонил все требования производителей та
бачных изделий, указав в решении, что «про
стое ограничение права [...] не означает, что 
право было приобретено другим лицом»10.

Другим примером концепции «перекрё
стного использования» является случай «пе
рекрёстного принудительного применения 
права». Известно, что Аргентина часто не 
исполняет неблагоприятные для себя реше
ния международных инвестиционных арбит
ражей. Поэтому в США было принято реше
ние лишить Аргентину её бенефициарного 
статуса в рамках Общей системы преферен
ций11. Учитывая, что Общая система пре
ференций носит дискреционный характер и 
базируется на односторонних решениях госу
дарств предоставить торговые преференции 

некоторым странам для способствования раз
витию, удовлетворению финансовых и торго
вых потребностей развивающихся стран12, 
США ввели условие, что все бенефициары 
Всеобщей системы преференций должны 
признавать и обеспечивать исполнение ар
битражных решений, вынесенных в пользу 
физических и юридических лиц США13.

Таким образом, в марте 2012 года статус 
бенефициара Аргентины в рамках Общей 
системы преференций был приостановлен. 
Вследствие этого Аргентина может понести 
убытки в размере 18 миллионов долларов14, 
которые послужат дополнительным стимулом 
для обеспечения соблюдения неблагоприят
ных арбитражных решений в пользу США.

Примером категории «переход» служит 
дело U.S.Offset Act (Поправка Берда). В 
2000 году США внесли изменения в Закон о 
тарифе 1930 года, которые часто называют 
«Поправка Берда»15. С точки зрения неко
торых товаропроизводителей, поправка была 
несовместима с обязательствами США в 
рамках ГАТТ, Соглашения ВТО о примене
нии статьи VI (Соглашение об антидемпинге) 
и Соглашения ВТО по субсидиям и компенса
ционным мерам. В связи с этим производите
ли пиломатериалов инициировали арбитраж
ное разбирательство против США в рамках 
НАФТА, утверждая, что ряд компенсацион
ных пошлин и антидемпинговых мер, приня
тых в США, нарушает режим наибольшего 
благоприятствования, национальный режим 
и обязательства в рамках справедливого и 
равноправного режима. Все эти претензии не 
были удовлетворены, поскольку поправка 
Берда не является законом об антидемпинго
вых или компенсационных пош линах. Одна
ко при этом она существенно повлияла на 
практику применения законов в этой сфере16.

9 Hong Kong – Australia BIT. 1993. Art. 2.2. URL: http://www.legislation.gov.hk/IPPAAustraliae.PDF (дата обращения: 10.03.2013).
10 High Court of Australia. JT International SA v. Commonwealth of Australia. HCA 43. Judgment of 5 October 2012. URL: http://www.

hcourt.gov.au/cases/cases389/2011 (дата обращения: 10.12.2013). § 357.
11 Jones V. Generalized System of Preferences: Background and Renewal Debate, Congressional Research Services // URL: http://www.

fas.org/sgp/crs/misc/RL33663.pdf (дата обращения: 08.12.2013). 2013. July 24. 
12 Decision of the Contracting Parties during the Tokyo Negotiating Round, Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and 

Fuller Participation of Developing Countries, L/4903. 28 November 1979. URL: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tokyo_
enabling_e.pdf (дата обращения: 30.01.2013). § 3(a).

13 Alford r. The Convergence of International Trade and Investment Arbitration // URL: http://www.law.scu.edu/wpcontent/uploads/in
vestment/RogerAlfordDraft.pdf> (дата обращения: 08.09.2013). P. 17.

14 Palmer D. Obama says to suspend trade benefits for Argentina // URL: http://www.reuters.com/article/2012/03/26/ususaargentina
tradeidUSBRE82P0QX20120326 (дата обращения: 08.19.2013).

15 WTO Appellate Body. United States – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000. WT/DS217/234/AB/R. Report of 27 Janu
ary 2003. 

16 Lee J. Op. cit. P. 425.
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Поправка Берда находилась на рассмот
рении не только в рамках инвестиционного 
арбитража НАФТА, но и в Органе по раз
решению споров ВТО. Принятые решения 
существенно отличались. Арбитраж НАФТА 
установил, что поправка Берда не касается 
вопросов демпинга или субсидирования в 
рамках НАФТА17, в то время как Апелляци
онный орган ВТО пришёл к выводу, что это 
были «действия, связанные с демпингом или 
субсидированием по смыслу статьи 18.1 Ан
тидемпингового Соглашения и статьи 32.1 
Соглашения по субсидиям и компенсацион
ным мерам»18. Вопрос о том, какому же ре
шению следует отдавать приоритет, так и не 
был решён, поскольку поправка Берда была 
отменена в 2006 году.

Категория «взаимного влияния» менее 
практически применима, поскольку её суть 
состоит в использовании правоприменитель
ной практики, выработанной в рамках одной 
системы разрешения споров, как средства 
толкования в другой системе разрешения спо
ров. Например, далее мы рассмотрим случаи 
применения принципов права ВТО и выво
дов Органа разрешения споров ВТО инве
стиционными арбитражами и наоборот.

Инвестиционные арбитражи нередко об
ращаются к праву ВТО (к решениям Апел
ляционного органа ВТО) для подтверждения 
своих позиций в отношении вопросов толко
вания, для обоснования целесообразности 
принимаемого решения либо для его исполь
зования в качестве руководящих принципов. 
Решения Апелляционного органа ВТО по
следовательны в вопросах толкования и при
менения права ВТО и, следовательно, имеют 
высокий уровень доверия. Например, Лон
донский международный арбитражный суд в 
деле Occidental exploration & Prod. Co. про
тив Эквадора провёл сравнительную характе

ристику национального режима, применимо
го в двусторонних инвестиционных договорах 
и в рамках ВТО, и пришёл к выводу, что по
нятия «аналогичные товары» и «аналогич
ные ситуации» не являются тождественны
ми19. Тот же вопрос рассматривался в деле 
Methanex против США. Арбитраж в этом 
случае провёл анализ понятий «аналогичные 
товары» в рамках ГАТТ и «аналогичные об
стоятельства» в рамках НАФТА20.

Однако при этом Орган по разрешению 
споров ВТО или Апелляционный орган до
вольно редко обращаются к решениям инве
стиционных арбитражей21. Среди известных 
случаев только в U.S. – Steel (Mexico) 
Апелляционный орган ВТО обратился к ре
шению инвестиционного арбитражного три
бунала по делу Saipem SpA против Народной 
Республики Бангладеш22, где трибунал про
вёл анализ «обязательства гармоничного 
развития инвестиционного права»23.

Таким образом, анализ теоретических 
концепций «перекрёстного использования», 
«перехода», «взаимного влияния» и демон
стрирования их практической применимости 
даёт основание утверждать, что предмет пра
вового регулирования международного инве
стиционного права можно сопоставить с 
предметом международноправового регули
рования торгового права, что на практике 
выражается в возможности оспаривания од
них и тех же правительственных мер с при
влечением разных механизмов разрешения 
международных споров. В результате возни
кает риск роста количества противоречивых 
решений с учётом разной правовой природы 
и характера участников инвестиционных и 
торговых споров. Кроме того, изза много
численных недостатков современного режи
ма разрешения инвестиционных споров, о 
которых речь пойдёт ниже, важным является 

17 NAFTA. Canfor CorP. et. al v. United States. Decision on Preliminary Question. 2006. June 6 // URL: http://www.italaw.com/sites/de
fault/files/casedocuments/ita0122.pdf (дата обращения: 30.01.2013). § 274–349.

18 WTO Appellate Body. United States – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000. WT/DS217/234/AB/R. Report of 27 Janu
ary 2003. § 240–242.

19 London Court of International Arbitration. Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador. Сase No. UN 3467. 
Final Award. 1 July 2004. § 173–177. 

20 NAFTA. Methanex CorP. v. United States, Final Award of the Tribunal on Jurisdiction and Merits. URL: http://italaw.com/sites/default/
files/casedocuments/ita0529.pdf (дата обращения: 30.01.2013). § 29 –38.

21 Alford r. Does the WTO Rely on Investment Arbitration Awards as Persuasive Authority? // URL: http://kluwerarbitrationblog.com/
blog/2012/09/27/doesthewtorelyoninvestmentarbitrationawardsaspersuasiveauthority2/ (дата обращения: 08.09.2013). 

22 International Centre for Settlement of Investment Disputes. Saipem S.P. A. v. The People’s republic of Bangladesh. ICSID Case 
No. ARB/05/07. Award. 30 June 2009.

23 WTO Appellate Body. United States – Final AntiDumping Measures on Stainless Steel from Mexico. WT/DS344/AB/R.Report of 30 
April 2008. § 160.
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вопрос дальнейшего взаимодействия двух 
подотраслей международного экономическо
го права с целью компенсации недостатков 
одной системы разрешения споров преиму
ществами другой.

Режим разрешения инвестиционных 
споров: преимущества и недостатки

Режим разрешения инвестиционных споров, 
в рамках которого частные инвесторы полу
чили право прямого оспаривания действий 
государства без обращения к международно
правовому механизму дипломатической за
щиты, долгое время считался инновацией, 
которая помогла минимизировать источники 
международной напряженности и примене
ния военной силы24. Тем не менее в более 
широком контексте толкования междуна
родного права существующий режим разре
шения инвестиционных споров – это только 
одно из многих новшеств, которые возникли 
в связи с развитием международного права 
во второй половине ХХ века. В целом суще
ствует более 100 международноправовых 
органов, механизмов и процедур, направлен
ных на соблюдение норм международного 
права25.

Режим разрешения инвестиционных спо
ров был необходим государствам для созда
ния дополнительных гарантий обеспечения 
взятых на себя обязательств по двусторон
ним инвестиционным договорам. Согласие 
государств на международный инвестицион
ный арбитраж стало мощным инструментом 
для обеспечения доверия к таким обязатель
ствам. Приблизительно 93 % двусторонних 
инвестиционных договоров предусматривают 
возможность разрешения споров путём об
ращения к международному инвестиционно
му арбитражу26. В самом деле, инвестицион
ный арбитраж имеет двойственную природу, 
то есть выступает как в качестве механизма 
соблюдения взятых на себя обязательств, так 
и в качестве средства для возмещения вреда, 

причинённого в результате нарушения обя
зательств27.

Основным преимуществом действующего 
режима международного инвестиционного 
арбитража является предоставление частно
му инвестору возможности подавать иск про
тив суверенного государства. Но, несмотря 
на то что международный инвестиционный 
арбитраж является уникальной системой раз
решения споров, «её уникальность не следует 
преувеличивать»28. С момента её возникно
вения системе разрешения инвестиционных 
споров не хватало важного компонента – па
ритета между его участниками, поскольку 
правительства, в отличие от частных инве
сторов, являются политическими организа
циями со сложной структурой. Кроме того, 
важную роль играет политический фактор. 
Правительства обязаны объяснять налого
плательщикам причины выполнения много
миллионных неблагоприятных решений, а 
это, в свою очередь, может повредить пер
спективам той или иной политической партии 
на ближайших выборах. Таким образом, пуб
личный характер мер и отсутствие паритета 
между участниками не дают существующей 
системе разрешения инвестиционных споров 
быть в полной мере эффективной.

Из всех многочисленных недостатков со
временной системы разрешения инвестици
онных споров мы сосредоточимся на вопро
сах степени прозрачности самого механизма, 
которая проявляется в низком уровне доступ
ности решений общественности, проблемах 
выполнения решений, высокой стоимости и 
временных рамках рассмотрения дел. Также 
отметим «горизонтальные», «вертикальные» 
и «идеологические» недостатки современного 
режима разрешения инвестиционных споров.

С учётом вышесказанного традиционный 
подход к системе разрешения инвестицион
ных споров стал значительно меняться. На
пример, Австралия решила воздержаться от 
включения положений о международном ин
вестиционном арбитраже в свои дальнейшие 

24 Choi WM. The presence and future of the investorstate dispute settlement mechanism // Journal of International Economic Law. 
Vol. 10(3). 2007. P. 725. 

25 Gaukrodger D., Gordon K. Investorstate dispute settlement: A scoping paper for the investment policy community // OECD Investment 
Division. OECD Working Papers on International Investment. No. 2012/3. 2012. URL: http://www.oecd.org/daf/investment/
workingpapers (дата обращения: 06.10.2013). P. 9.

26 Ibid. P. 15.
27 Choi WM. Op. cit. P. 728.
28 Gaukrodger D., Gordon K. Op. cit. P. 10. 
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соглашения29. Кроме того, в рамках перего
воров по Соглашению о Транстихоокеанском 
партнерстве (TransPacific Partnership Ag
ree ment, TPPA)30 представители сторон при
звали полностью исключить положения о 
международном инвестиционном арбитраже, 
поскольку, как считают стороны, арбитражи 
интерпретируют положения инвестиционных 
договоров в довольно широком смысле, 
жертвуя интересами государств. В 2009 году 
Консультативный комитет Государственного 
департамента США выразил фундаментальное 
несогласие по поводу будущей целесообраз
ности включения положений о международ
ном инвестиционном арбитраже в двусторон
ние инвестиционные договоры США31.

Интересные тенденции, в которых важну
ю роль играют внутриполитические сообра
жения, наметились в Латинской Америке. 
Боливия, Эквадор и Венесуэла денонсирова
ли Вашингтонскую Конвенцию 1965 года об 
учреждении МЦУИС. Венесуэла также объ
явила о пересмотре 25 двусторонних инве
стиционных договоров32. Некоторые страны 
Латинской Америки считают инвестиционный 
арбитраж в рамках МЦУИС проблематич
ным изза отсутствия прозрачности и игнори
рования важнейших потребностей общест
ва33. Опасения также связаны с отсутствием 
формально признанной системы прецеден
тов, что привело к растущему числу противо
речивых решений относительно центральных 
вопросов международного инвестиционного 
права. Таким образом, эти страны под руко
водством Эквадора приняли решение учре
дить альтернативный арбитражный центр 
под эгидой Союза Южноамериканских На
ций (УНАСУР).

Настороженность латиноамериканских 
стран понятна, если учесть, что 9 из 12 стран 
УНАСУР в тот или иной отрезок времени бы
ли сторонами в 111 делах, рассматриваемых 
в рамках МЦУИС, что составляет 31 % от 
общей нагрузки МЦУИС34.

Другим примером является Россия, кото
рая решила не ратифицировать и прекратить 
временное применение Договора к Энерге
тической Хартии (ДЭХ) в 2009 году35. Этот 
шаг способен привести к значительным из
менениям в инвестиционной среде, посколь
ку ДЭХ является первым многосторонним 
соглашением, действующим на территории 
Европейского континента, которое содержит 
в рамках одного международного документа 
правила как в отношении защиты инвести
ций, так и в отношении торговли36.

Изменения традиционного подхода к со
временной системе разрешения инвестици
онных споров наилучшим образом отражены 
в недавнем Проекте текста положения о раз
решении споров между инвестором и государ
ством для соглашений ЕС, подготовленном 
Европейской Комиссией37. Среди прочего, 
проект предлагает создать комитет по урегу
лированию споров между инвестором и госу
дарством, который будет ответственным за 
вопросы согласованного применения и тол
кования права. Также есть предложение о 
создании апелляционного механизма38.

Предложение ЕС содержит также поло
жения относительно усиления прозрачности 
современного режима разрешения инвести
ционных споров. Действительно, прозрач
ность не является одной из отличительных 
черт нынешней системы. Как Вашингтонская 
конвенция 1965 года, так и Арбитражный 

29 Monichino A., Fawke A. Australia and the Backlash against Investment Arbitration // URL: http://barristers.com.au/wpcontent/up
loads/2013/05/AustraliaandtheBacklashAgainstInvestmentArbitration.pdf (дата обращения: 25.09.2013).

30 Kesley J. Investment Developments in the TransPacific Partnership Agreement // URL: http://www.iisd.org/itn/2012/01/12/invest
mentdevelopmentsinthetranspacificpartnershipagreement/ (дата обращения: 25.09.2013).

31 Ibid.
32 Smith H. Venezuela follows Bolivia and Ecuador with plans to denounce ICSID Convention // URL: http://www.herbertsmithfreehills.

com//media/HS/L19011218.pdf (дата обращения: 25.09.2013).
33 Fiezzoni SK. UNASUR Arbitration Centre: The Present Situation and the Principal Characteristics of Ecuador’s Proposal // Invest

ment Treaty News. Issue 2. Vol. 2. December 2011 / January 2012. P. 6.
34 Ibid.
35 Energy Charter Treaty Secretariat. Official website. URL: http://www.encharter.org/index.php?id=414 (дата обращения: 25.09.2013).
36 Paasivirta e. The European Union and the Energy Sector: The Case of the Energy Charter Treaty / Ed. By M. Koskenniemi International 

Law Aspects of the European Union. The Hague, 1998. P. 197.
37 BernasconiOsterwalder n. Analysis of the European Commission’s Draft Text on InvestorState Dispute Settlement for EU Agreements 

// Investment Treaty News. 19 July 2012. URL: http://www.iisd.org/itn/2012/07/19/analysisoftheeuropeancommissionsdraft
textoninvestorstatedisputesettlementforeuagreements (дата обращения: 25.09.2013).

38 Ibid.
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регламент ЮНСИТРАЛ содержат недоста
точно чёткие положения в отношении про
зрачности. Например, таблица 1 демонстри
рует результаты нашего исследования по 
количеству дел, где страны Центральной Ев
ропы выступали ответчиками, и решения по 
которым находятся в публичном доступе. Бо
лее трети всех дел (в том числе рассматрива
емых на данный момент) не являются публич
ными. Бесспорным лидером по количеству 
неопубликованных решений среди стран Цен
тральной Европы является Польша, где из 
восьми доступных арбитражных решений 
только одно находится в публичном доступе.

Вышеуказанный проект Комиссии рас
сматривает также ряд проблемных аспектов 
процедуры исполнения арбитражных решений. 
ЕС придерживается подхода Вашингтонской 
конвенции 1965 года в отношении принятия 
арбитражных решений как окончательных. 
Интерес представляет то, каким образом этот 
подход будет реализован на практике, по
скольку решения, принятые в рамках арбит
ражей за пределами процедуры МЦУИС, 
попрежнему являются предметом для пра
воприменительной процедуры согласно Нью
Йоркской конвенции 1958 года39. Кроме 
того, одним из инструментов воздействия, 

призванным повысить эффективность арбит
ражной процедуры, является отказ постра
давшего таким образом государства в про
длении соразмерных торговых преференций, 
например в рамках договоров о зоне свобод
ной торговли. Это положение отражает про
анализированное выше недавнее решение 
США о приостановлении оказания торговых 
преференций Аргентине. Однако это проти
воречит важному принципу урегулирования 
споров между инвестором и государством, суть 
которого состоит в том, что инвестиционные 
споры не должны превращаться в диплома
тические или межгосударственные споры40.

Кроме того, нежелание выполнять арбит
ражные решения растёт не только в Аргенти
не, но и в Казахстане, Кыргызстане, Зимбабве 
и Таиланде41. К примеру, Таиланд отказался 
выполнять арбитражное решение 2009 года в 
пользу инвестора из Германии42. Зимбабве от
казался заплатить 8,2 миллиона евро во ис
полнение арбитражного решения, вынесенного 
в пользу голландских фермеров43. Кыргызская 
Республика отказалась выполнять арбитраж
ное решение в 2005 году в пользу кипрской 
энергетической торговой компании44.

В результате такого развития ситуации 
появился вторичный рынок арбитражных ре

39 Bernasconi-Osterwalder N. Op. сit.
40 Molinuevo M. International Disputes in Investment in Services, Access, Substantial Rights, and Remedies in Investment Arbitration and 

WTO Dispute Settlement / Cosa Nostra Ediciones. 2012. P. 225.
41 How many states are not paying awards under investment treaties? // URL: http://www.iareporter.com/articles/20100507_3 (дата об

ращения: 14.09.2013).
42 Gaukrodger D., Gordon K. Op. сit. P. 15.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Выбранный форум для рассмотрения одного дела неизвестен (Saar Papier v. Poland II).

Таблица 1
Страны Центральной Европы. Доступность арбитражных решений общественности 

№ Страна Количество непубличных решений  
(в том числе рассматриваемых  

на данный момент)

 % от всех дел МЦУИС Ad hoc арбитраж

1 Болгария 2 50 % 2 0
2 Хорватия 3 75 % 1 2
3 Литва 4 80 % 0 4
4 Латвия 1 33 % 1 0
5 Черногория 1 100 % 1 0
6 Македония 1 33 % 1 0
7 Польша 12 75 % 2 945

8 Словения 1 33 % 1 0
9 Словакия 5 45 % 1 4
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шений46. Этот рынок существует в сфере 
коммерческого арбитража уже довольно дав
но, однако в последнее время он начал охва
тывать и решения инвестиционного арбитра
жа. Например, известно, что вышеуказанная 
американская компания CMS продала арби
тражное решение против Аргентины за опре
делённую сумму47. Будучи не в состоянии 
обеспечить выполнение арбитражных реше
ний, инвесторы продают их с дисконтом 
хеджфондам, которые в дальнейшем акти
визируют агрессивную работу по их выпол
нению в рамках различных юрисдикций. Это 
свидетельствует о проблемах эффективности 
арбитражного урегулирования.

Существуют ещё два недостатка совре
менного режима разрешения инвестицион
ных споров: высокая стоимость и широкие 
временные рамки, то есть недостаток опера
тивности48. Что касается временных рамок, 
тут тяжело проследить определённые тенден
ции, поскольку временные рамки варьируют
ся: от 8 лет третейского разбирательства в 
el Paso против Аргентины49 до 16 месяцев в 
White Industries против Индии50. С 2009 го
да средняя продолжительность рассмотре
ния дел от регистрации до получения реше
ния снизилась с 42 до 31 месяца51.

Тем не менее расходы на инвестиционный 
арбитраж порой несоразмерны и в некоторых 
случаях превышают 30 миллионов долларов 
США52. Самый большой компонент (82 %) 
расходов составляет оплата услуг юрискон
сультов и специалистов53. Гонорары арбитров 
составляют лишь 16 % от общего объёма 
расходов54. Ситуация ещё более обострилась 
в связи с отсутствием какихлибо руководя
щих принципов, касающихся распределения 

затрат. Вопрос расходов решается по усмот
рению арбитров.

«Вертикальные», «горизонтальные», 
«идеологические» недостатки 
современного режима разрешения 
инвестиционных споров

В дополнение к вышеупомянутым недостат
кам учёные выделяют три типа современных 
недостатков режима разрешения инвестици
онных споров, которые могут быть охаракте
ризованы как «вертикальные», «горизон
тальные» и «идеологические»55.

Суть «вертикальных» недостатков состо
ит во влиянии механизма урегулирования ин
вестиционных споров на государственный 
суверенитет. Многие недавние споры между 
инвесторами и государствами были связаны с 
претензиями касательно действий государств 
в области общественного здравоохранения, 
регулирования земельных вопросов, загряз
нения воздуха, обращения с отходами и т. д. 
С точки зрения некоторых авторов, решения 
в пользу инвесторов в таких случаях игно
рируют жизненно необходимые и законные 
формы государственного регулирования56. В 
качестве примера можно привести дело 
Vattenfall против Германии57.

«Вертикальные» недостатки являются не 
только теоретическими, они служат основой 
для негативного отношения к иностранным 
инвесторам в обществе58. Некоторые полити
ческие партии и неправительственные орга
низации считают, что государство идёт на 
слишком большие жертвы ради привлечения 
иностранного капитала. Например, амери
канская неправительственная организация 

46 Gaukrodger D., Gordon K. Op. сit. P. 32.
47 Peterson L. Clock runs out on Argentina; Vivendi likely to begin award enforcement proceedings even as annulment proceedings contin

ues // URL: http://www.iareporter.com/articles/20090924_9 (дата обращения: 07.10.2013). 28 February 2009.
48 reed L. More on Corporate Criticism of International Arbitration // URL: http://www.kluwerarbitrationblog.com/blog/2010/07/16/

moreoncorporatecriticismofinternationalarbitration/ (дата обращения: 30.01.2014).
49 International Centre for Settlement of Investment Disputes. El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic. ICSID 

Case No. ARB/03/15.
50 UNCITRAL. White Industries Australia Limited v. The Republic of India. Final Award. 30 November 2011 // URL: http://italaw.com/

sites/default/files/casedocuments/ita0906.pdf (дата обращения: 30.01.2014).
51 Gaukrodger D., Gordon K. Op. cit. P. 21.
52 Ibid. P. 19.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Alvarez J. e. The Public International Law Regime Governing International Investment // Hague Academy of International Law. 2011. P. 75.
56 Ibid. P. 77.
57 International Centre for Settlement of Investment Disputes. Vattenfall AB, Vattenfall Europe AG, Vattenfall Europe Generation AG v. 

Federal Republic of Germany. ICSID Case No. ARB/09/6. 
58 Ibid.
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на Филиппинах обратилась в национальные 
суды с требованием раскрытия деталей пере
говоров между правительством Филиппин и 
инвестором59. В связи с этим двусторонние 
инвестиционные договоры рассматриваются 
как механизм ограничения государственного 
суверенитета, когда государство приносит в 
жертву суверенитет и фиксирует в последую
щем договоре с инвестором свою неспособ
ность регулировать вопросы, которые отно
сятся к сфере его внутренней компетенции60.

«Горизонтальные» недостатки напрямую 
связаны с вопросами политической экономи
и. С этой точки зрения, инвестиционный ре
жим якобы ущемляет принцип суверенного 
равенства государств61. Этот аргумент под
крепляется данными относительно потока 
прямых иностранных инвестиций. С момента 
своего создания двусторонние инвестицион
ные договоры были «изначально предвзяты
ми», так как инициаторами возникновения 
такого правового инструмента выступали 
страны – экспортеры капитала (например, 
Германия)62. Поэтому двусторонние инвести
ционные договоры стали дополнительным 
инструментом давления на развивающиеся 
страны, которые оказались в ситуации «ди
леммы заключенного» и вынуждены были 
идти на уступки иностранным инвесторам63.

Поэтому некоторые учёные сравнивают 
современные двусторонние инвестиционные 
договоры с соглашениями о капитуляции, за
являя, что эти договоры заменили имперских 
консульских должностных лиц коммерчески
ми арбитрами под эгидой суда Мирового 
Банка [МЦУИС]64. В результате «диплома
тия канонерок» была заменена «арбитражем 
канонерок»65.

Кроме того, «идеологические» недостатки 
основываются на необходимости придержи
ваться «вашингтонского консенсуса», кото
рый даёт возможность частным инвесторам 
навязывать своё понимание вопросов государ
ственных нужд и общественных интересов66.

Таким образом, современный режим раз
решения инвестиционных споров характери
зуется значительными недостатками, для пре
одоления которых необходимо выработать 
системный план реформ. История успеха си
стемы разрешения споров ВТО может послу
жить хорошей основой для их разработки.

ВТО и инвестиционные споры: 
перспективы альтернативного пути

Система разрешения споров ВТО считается 
многими авторами наиболее эффективной 
системой разрешения международных спо
ров между суверенными государствами67. В 
качестве наиболее известного достижения 
Уругвайского раунда переговоров68 система 
разрешения споров ВТО сыграла первосте
пенную роль в эволюционном процессе пере
хода от режима силового разрешения споров 
к правовому полю69. Политическая и дипло
матическая составляющие системы также 
способствуют её эффективности70. Принятие 
решений путём негативного консенсуса (“re
versed consensus”) и коллективное наблюде
ние на стадии исполнения неизбежно приво
дят к более высокому уровню легитимности 
системы. В отличие от режима разрешения 
инвестиционных споров, система разрешения 
споров ВТО существует в рамках длящихся 
взаимовыгодных переговоров, где каждое го
сударство независимо от размера и экономи

59 VisDunbar D. NGOs claim the PhilippineJapan Free Trade Agreement is Unconstitutional // Investment Treaty News. June 2009. 
URL: http://www.iisd.org/itn/2009/06/05/ngosclaimthephilippinejapanfreetradeagreementisunconstitutional (дата обраще
ния: 07.10.2013).

60 Schneiderman D. Constitutionalizing Economic Globalization // Cambridge University Press, 2007. P. 37.
61 Alvarez J. e. Op. cit. P. 75.
62 Ibid.
63 Mann H. International Investment Agreements: Building the New Colonialism? // Proceedings of the annual meetings of the American 

Society of International Law. 2003. P. 247.
64 Montt S. What International Investment Law and Latin America Can and Should Demand from Each Other: Updating the Bello/Calvo 

Doctrine in the BIT Generation // Res Publica Argentina. 2007. URL: http://www.iilj.org/gal/documents/SantiagoMontt.GAL.pdf (да
та обращения: 07.10.2013). P. 75. 

65 Schneiderman D. Constitutionalizing Economic Globalization. Cambridge University Press, 2007. P. 37.
66 Alvarez J. e. Op. cit. P. 75.
67 Grane P. Remedies under WTO law // Journal of International Economic Law. Vol. 4. 2001. P. 755.
68 Choi WM. Op. cit. P. 725.
69 Molinuevo M. Op. cit. P. 239.
70 Ibid.
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ческой мощности может высказать свое мне
ние и защитить национальные интересы71. 
Кроме того, соглашения ВТО не являются ра
мочными соглашениями, которые содержат 
всего лишь общие рекомендации. На самом 
деле, соглашения ВТО содержат результаты 
переговоров между торговыми партнёрами 
(странами), поэтому исполнение и отсутствие 
нарушений обязательств отвечает националь
ным интересам государствчленов. На случай 
нарушения система содержит эффективные 
методы наказания правонарушителя и вос
становления прав пострадавшей стороны72.

В отличие от юрисдикции при разрешении 
споров между инвестором и государством, 
юрисдикция Органа по разрешению споров 
ВТО является обязательной, эксклюзивной и 
бесспорной73. Статья 23.1 Договорённости о 
правилах и процедурах разрешения споров 
(далее – ДРС) запрещает одностороннее опре
деление нарушения соглашений ВТО. Если 
какаялибо выгода, получаемая государством
членом, аннулируется или сокращается, такое 
государство имеет право обратиться в Орган 
по разрешению споров и государствоответчик 
не имеет другого варианта, кроме как принять 
юрисдикцию и выступить стороной в споре.

Таким образом, членам ВТО предостав
ляется право инициировать разбирательство 
в Органе по разрешению споров ВТО в силу 
простого факта их членства. Статья 3.7 ДРС 
воплощает главный принцип добросовест
ности через понятие «плодотворности» рас
смотрения исков. Государство – член ВТО, 
которое инициирует разбирательство, не дол
жно прямо или косвенно пострадать от мер, 
которые нарушают положения соглашений 
ВТО. Как заявил Апелляционный орган в де
ле eC – Bananas III, «ни одно из положений 
о разрешении споров не требует от государст
вачлена иметь «правовой интерес» в каче
стве предварительного условия для рассмот
рения дела [...]»74. Кроме того, третейская 
группа в деле Korea – Dairy объяснила, что в 

ДРС нет положений, которые бы предусмат
ривали наличие «экономического интереса» 
как условия для обращения к процедуре раз
решения торговых споров75.

Вышеупомянутое дело Australia – Plain 
Packaging является примером того, как госу
дарство – член ВТО может передать спор на 
рассмотрение Органа разрешения споров 
ВТО даже в том случае, если его непосредст
венные экономические интересы не наруше
ны (как в случае с Украиной, которая не экс
портирует табачные изделия в Австралию).

Согласно статье XXIII ГАТТ, существует 
три типа жалоб, с которыми может обратить
ся государствочлен. Жалоба может быть 
подана в связи с:

•	 невыполнением	 другой	 договариваю
щейся стороной её обязательств по настоя
щему Соглашению (violation complaint);

•	 применением	другой	договаривающей
ся стороной какойлибо меры, независимо от 
того, находится ли она в соответствии с по
ложениями настоящего Соглашения (non
violation complaint);

•	 существованием	какой-либо	другой	си
туации (situation complaint).

Если подача жалобы в связи с невыполне
нием другой договаривающейся стороной её 
обязательств является типичной формой жа
лобы и для других систем разрешения споров, 
то подача жалобы в том случае, если другая 
сторона принимает меры, которые не наруша
ют положения ГАТТ, является характерной осо
бенностью системы разрешения споров ВТО.

Как объяснила третейская группа в деле 
US – Superfund, «изменение конкурентной 
среды [...] должно ipso facto считаться анну
лированием или сокращением выгод [...]»76.
Таким образом, если принятая государством 
мера prima facie не нарушает нормы права 
ВТО, такая мера все равно может оспари
ваться, если выгоды другой стороны анну
лированы или сокращены77. Такой подход 
отличается от традиционной концепции 

71 Petersmann eU. WTO Negotiators Meet Academics. The Negotiations on Improvements of the WTO Dispute Settlement System // 
Journal of International Economic Law. Vol. 6. No. 1. March 2003. P. 237.

72 Molinuevo M. Op. cit. P. 241.
73 Van den Bossche P. The Law and Policy of the World Trade Organization. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 172.
74 WTO Appellate Body. European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas. WT/DS27/AB/R. Re

port of 9 September 1997. Para. 132.
75 WTO Panel. Korea – Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products. Report of 21 June 1999. WT/DS98/R. § 7.13.
76 GATT Panel. US – Taxes on petroleum and certain imported substances (Superfund). Report of 17 June 1987. BISD/34S/136. § 5.1.9.
77 Cottier T., Schefer K. n. NonViolation Complaints in WTO/GATT Dispute Settlement: Past, Present, and Future // International Trade 

Law and the GATT/WTO Dispute Settlement System / Ed. by E.U. Petersmann. 1999. P. 146–148.
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международноправовой ответственности, где 
одним из оснований для возникновения от
ветственности является правонарушение. По
этому Комиссия ООН по международному 
праву рассматривает режим международно
правовой ответственности в праве ВТО как 
отдельный режим sui generis78.

Изначально учёные приветствовали воз
никновение современной системы разреше
ния инвестиционных споров79. Более того, 
считается, что появление современной систе
мы разрешения инвестиционных споров оз
наменовало основной виток трансформации 
международного права, когда «международ
ное право стало более демократичным и ме
нее сконцентрированным на вопросах госу
дарственного суверенитета»80.

С другой стороны, успех системы разре
шения споров ВТО в сочетании с растущей 
критикой режима разрешения инвестицион
ных споров привёл к различным идеям, ка
ким образом элементы системы разрешения 
споров ВТО могут быть использованы в раз
работке программы для реформы режима 
разрешения инвестиционных споров.

Тем не менее мы считаем, что простое ду
блирование некоторых элементов системы 
права ВТО в сфере международного инве
стиционного арбитража не даст эффектив
ных результатов.

Споры непосредственно между инвесто
ром и государством рассматриваться в ВТО 
не могут, и вряд ли такое положение вещей 
изменится в обозримом будущем. Но част
ные экономические операторы (физические и 
юридические лица) являются основными по
лучателями выгод в рамках этой системы, 
они также являются первыми жертвами не
законных мер, предпринимаемых другим го
сударством. При оспаривании мер в рамках 
ВТО государство выступает в интересах по

страдавшей отрасли отечественной про
мышленности или сельского хозяйства. Бо
лее того, защита государствами интересов 
отечественного производителя в рамках ВТО 
далека от традиционного механизма дипло
матической защиты, поскольку в данном слу
чае нет требований о гражданстве и исчерпа
нии внутренних средств правовой защиты.

Во многих странах существует механизм 
взаимодействия частных лиц и органов власти 
для эффективного использования преимуществ 
членства в ВТО и предотвращения наруше
ний соответствующих норм торгового права. 
К примеру, в Бразилии в Министер стве ино
странных дел создан специальный отдел по 
вопросам разрешения споров в ВТО. Созда
ние такого отдела является частью расши
ренной стратегии публичночастного сотруд
ничества (“publicprivate partner ship”)81. В 
результате частные лица имеют возможность 
непрямого доступа к системе разрешения 
споров ВТО, что значительным образом рас
ширило возможности правительства Брази
лии защищать интересы своих граждан. Из
вестное дело ChilePrice Band82 также стало 
результатом сотрудничества между департа
ментом торговых споров Министерства ино
странных дел Аргентины и представителями 
отрасли производства пищевого масла83. Аме
риканский Section 301 of the Trade Act 1974 
также служит основой для сотрудничества 
частных лиц и правительства на стадии рас
следований, консультаций и разрешения спо
ров в ВТО84. Подобный механизм существует 
и в ЕС (Trade Barriers regulation, 1994)85.

Режим разрешения инвестиционных спо
ров продемонстрировал, что изначальная 
асимметрия в правах и обязанностях между 
государствами и инвесторами приводит к от
сутствию доверия со стороны общественности 
ко всем этапам разбирательства, от назначе

78 Fragmentation of international law. Op. сit. P. 15.
79 Henkin L. That ‘S’ Word: Sovereignty and Globalization and Human Rights, Et Cetera // Fordham Law Review. Vol. 1. 1999. P. 68.
80 McCorquodale r. An Inclusive International Legal System // Leiden Journal of International Law. Vol. 17. 2004. P. 17.
81 Shaffer G. Brazil’s Response to the Judicialized WTO Regime: Strengthening the State through Diffusing Expertise. Paper presented at 

South America Dialogue on WTO Dispute Settlement and Sustainable Development. URL: http://www.ictsd.org/downloads/2008/06/
brazil_paper1.pdf (дата обращения: 08.10.2013).

82 WTO Appelate Body. Chile – Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain Agricultural Products. Report of 23 Octo
ber 2002. WT/DS207/AB/R.

83 Tussie D., Delich V. The Political Economy of Dispute Settlement: a case from Argentina. FLASCO Working Paper. LATN WP. No. 25. 
2004. P. 13. 

84 Bhagwati J. n. Aggressive Unilateralism: an Overview // Aggressive Unilateralism: America’s 301 Trade Policy and the World Trading 
System / Ed. by J. N. Bhagwati, H. T. Patrick. 1990. P. 36. 

85 Council Regulation (EC) No. 3286/94 // O. J. K349. 31.12.1994. Amended by Council Regulation (EC) No. 4356/95, published in O. J. 
L41. 23.02.1995. Council Regulation (EC) № 125/2008, published in O. J. L40/1. 14.02.2008. URL: http://www.eurlex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994R3286:20080305:EN:PDF (дата обращения: 26.10.2013). 
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ния арбитров до исполнения арбитражных 
решений. И только тогда, когда инвестор по
нимает, что он проигрывает тяжёлую борьбу 
с государственным иммунитетом, он обраща
ется за помощью к своему государству.

Система разрешения споров ВТО не соз
даёт никаких явных или подразумеваемых 
асимметрий. Основной принцип междуна
родного публичного права – равенство суве
ренных государств. Поэтому обе стороны в 
рамках разбирательства в ВТО имеют рав
ные права и обязанности. Кроме того, изза 
существования ACWL (Advisory Center on 
WTO Law) развивающиеся и наименее раз
витые страны получают правовую поддержку 
в подготовке и в ходе судебного разбира
тельства, что полностью устраняет любые 
проблемы в отношении горизонтальных не
достатков. Договорённость ВТО о правилах и 
процедурах урегулирования споров (ДРС) 
предусматривает процедуры, которые приме
няются исключительно в отношении разви
вающихся стран (например, статья 3.12 ДРС 
по ускоренным процедурам рассмотрения 
спора третейской группой). К примеру, до на
стоящего времени США никогда не проигры
вали ни в одном инвестиционном арбитраже, 
в то время как в ВТО даже Антигуа и Барбуда 
может применить меры против США, когда 
последние не выполняют принятые на себя 
обязательства.

В частности, в деле US – Gambling, 
Антигуа и Барбуда обратилась к Органу по 
разрешению споров ВТО с заявлением упол
номочить приостановление уступок и обяза
тельств в отношении прав интеллектуальной 
собственности США на основе статьи 22.7 
ДРС. Меры, применяемые центральными, 
региональными и местными органами власти 
в США, которые влияли на трансграничную 
поставку игорных и букмекерских услуг, про
тиворечили обязанностям США по ГАТС. Но 
Антигуа и Барбуда, как маленькая страна, не 
могла приостановить уступки по ГАТС, не 
причинив вреда самой себе, поэтому ей было 
разрешено принять меры в отношении обя

зательств по ТРИПС (размер санкций не мо
жет превышать 21 миллион долларов в год)86.

Второй аргумент относится к вопросу о 
средствах правовой защиты. Среди всех средств 
правовой защиты инвестиционный арбитраж 
традиционно прибегает к денежной компенса
ции, которая, как можно полагать, недоступна 
в рамках ВТО. Однако конечная цель разре
шения споров в рамках ВТО – отмена мер, 
нарушающих нормы права ВТО. Аналогичное 
средство практически недоступно в рамках 
инвестиционного арбитража с учётом приро
ды юрисдикции инвестиционных трибуналов. 
Довольно сомнительно, удовлетворяет ли де
нежная компенсация инвестора или только 
играет символическую роль, так как произ
водство по делу в целом влечёт за собой зна
чительные расходы. Кроме того, нет никаких 
правил в отношении распределения затрат, 
что делает исход дела ещё более непредсказу
емым. Наконец, если инвестор заинтересован 
в дальнейшем присутствии в стране, арбит
ражное решение не может обеспечить возмож
ность отмены мер, которые привели к спору.

В контексте финансовой компенсации 
нельзя не упомянуть и о деле US – Copyright, 
где США и ЕС добровольно достигли взаи
моприемлемого решения, согласно которому 
США должны были выплатить компенсацию 
непосредственно европейским исполнителям 
и композиторам87. Во времена ГАТТ при рас
смотрении дел, связанных с мерами защиты 
национального производителя, третейские 
группы нередко рекомендовали возмещение 
выплаченных пошлин. Например, в деле U.S. – 
Countervailing Duties on Fresh, Chilled and 
Frozen Pork третейская группа рекомендова
ла США возместить в полном объёме размер 
компенсационных пошлин88. В U.S. – Mea
sures Affecting Imports of Softwood Lumber 
from Canada третейская группа посоветова
ла США возместить размер денежных вкла
дов, которые были сделаны на основании 
применения противоречивой меры89. Нако
нец, аналогичное решение было принято в 
деле Australia – Automotive Leather90.

86 WTO: Antigua To Retaliate Against US By Suspending IP Rights Protection. Intellectual Property Watch. URL: http://www.ipwatch.
org/2013/01/28/wtoantiguatoretaliateagainstusbysuspendingiprightsprotection (дата обращения: 20.01.2014). 

87 O’Connor B., Djordjevic M. Practical Aspects of Monetary Compensation, The US – Copyright Case // Journal of International Eco
nomic Law. Vol. 8(1). P. 131. 

88 GATT Panel. U.S. – Countervailing Duties on Fresh, Chilled and Frozen Pork. Report of 11 July 1991. DS7/R38S/30. P. 30.
89 GATT Panel. U.S. – Measures Affecting Imports of Softwood Lumber from Canada. Report of 27 October 1993. SCM/162. P. 358.
90 WTO Panel. Australia – Subsidies Provided to Producers and Exporters of Automotive Leather. WT/DS126/R. Report of 25 May 1999. 
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На самом деле в ДРС нет положений, ко
торые прямо запрещают определение «ком
пенсации», в том числе как «денежной ком
пенсации». Статья 22 ДРС предусматривает, 
что компенсация является добровольным и 
временным вариантом. Таким образом, тео
ретически денежная компенсация также воз
можна в качестве средства правовой защиты 
в рамках ВТО. Возможно, в будущем этот 
подход будет закреплён на договорном уровне.

Следует признать, что финансовая ком
пенсация может служить дополнительным 
стимулом для соблюдения решений Органа 
по разрешению споров ВТО91 и ещё больше 
подкрепить легитимность системы. В ходе 
переговоров Уругвайского раунда целью ком
пенсации было признано «восстановление 
надлежащего баланса между правами и обя
занностями всех Договаривающихся сторон»92. 
Таким образом, в зависимости от обстоя
тельств дела (в том числе в случае рассмотре
ния инвестиционных вопросов) денежная 
компенсация, когда она не ограничивает тор
говлю, могла бы служить в качестве наибо
лее подходящего средства для восстановле
ния такого баланса. Это может стать одним 
из перспективных направлений развития 
права ВТО.

Наконец, одно из главных преимуществ 
системы разрешения споров ВТО – это ме
ханизм исполнения решений третейских 
групп и Апелляционного органа, который со
четает в себе правовые методы с дипломати
ческими элементами и коллективным наблю
дением. Исполнение арбитражных решений 
зависит от национальных судебных систем, 
которые не всегда могут быть полностью не
зависимыми и беспристрастными, когда речь 
идёт о признании и выполнении многомил
лионных решений против государства их 
юрисдикции. Если арбитражное решение не 
выполняется, инвестору приходится обра
щаться к государству за дипломатической за
щитой. В случае невыполнения рекоменда
ций Органа по разрешению споров ВТО в 
установленные сроки ответчик обязан всту
пить в переговоры с истцом для определения 
взаимно согласованной компенсации. Если 
спустя 20 дней от начала таких переговоров 
стороны не смогут согласовать удовлетво

рительную для истца компенсацию, истец 
вправе обратиться в Орган по разрешению 
споров за санкцией на приостановление дей
ствия уступок или обязательств по отноше
нию к ответчику.

Несмотря на то что система разрешения 
споров в ВТО была создана для урегулирова
ния торговых споров, ВТО вышла далеко за 
пределы торговой сферы, как она понималась 
в 1947 году при создании ГАТТ. Действитель
но, с учётом вышесказанного защита инвести
ций в рамках ВТО была бы лишена многих 
недостатков инвестиционных арбит ражей, 
анализ которых представлен в данной статье.

Возвращаясь к перечисленным ранее не
достаткам современного механизма разреше
ния инвестиционных споров, нужно отметить, 
что все решения Органа по разрешению спо
ров ВТО являются публично доступными и 
опубликованы на сайте ВТО. Также договора 
ВТО (“covered agreements”) содержат ус
ловия, нацеленные на повышение степени 
прозрачности. При рассмотрении дела в ВТО 
государства не несут затрат, связанных с рас
смотрением дела группой экспертов или 
Апелляционным органом. Также ДРС содер
жит конкретные предписания временных ра
мок рассмотрения дела на каждой стадии.

Таким образом, на сегодняшний день тема 
«торговля и инвестиции» является очень 
важной составляющей переговорного про
цесса о дальнейшем развитии права ВТО. 
Есть основания полагать, что в недалеком 
будущем предмет права ВТО может расши
риться благодаря включению норм, которые 
регламентируют вопросы поведения госу
дарств в части регулирования иностранного 
инвестирования. Это создаст дополнитель
ные предпосылки для доминирования систе
мы разрешения споров ВТО как инструмента 
защиты интересов инвесторов и разрешения 
споров в инвестиционной сфере в целом.

Таким образом, именно в рамках много
сторонней системы разрешения споров, ко
торой на сегодня является система разре
шения споров ВТО, может быть обеспечена 
согласованность и последовательность при
нимаемых решений и более высокий уровень 
прозрачности правового регулирования в со
ответствующей сфере.

91 Bronckers M., Baetens F. Op. cit. P. 285.
92 Negotiating Group on Dispute Settlement. Dispute Settlement Proposal. MTN.GNG/NG13/W/30. 10 October 1988.
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бе с недобросовестной конкуренцией (2009), 

* В подготовке интервью участвовали Вайпан Григорий Викторович, аспирант юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
(email: vaipangrixa@yandex.ru), и Старженецкий Владислав Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Российской академии правосудия (email: vstarzhenetskiy@arbitr.ru). Перевод с английского Мысливского 
Павла Петровича.

Краткая биографическая справка

Карл Бауденбахер (Carl Baudenbacher) ро
дился в Муртене (Швейцария). В 1978 году 
защитил кандидатскую диссертацию в Берн
ском университете, в 1983 году защитил док
торскую диссертацию в Цюрихском универ
ситете.

В 1987–2013 годах являлся заведующим 
кафедрой частного, коммерческого и эконо
мического права в СентГалленском универ
ситете. Профессор Бауденбахер является ос
нователем и председателем СентГалленского 
международного форума по праву конкурен
ции, а также основателем и руководителем 
Магистерской программы СентГаллен ского 
университета по европейскому и международ
ному предпринимательскому праву. В 1993–
2003 годах он являлся приглашённым профес
сором по европейскому и международному 
праву Школы права Техасского университе
та, где он также является членом консульта
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«Швейцарское экономическое право перед 
лицом вызовов международного и европей
ского права» (2012).

В октябре 2013 года в Москве после 
завершения международной научнопрак
тической конференции «Тункинские чте
ния» проводилось интервью, которое го
сподин Бауденбахер любезно предоставил 
редакции журнала «Международное пра
восудие».

– Вы говорили о своём суде, Суде Евро
пейской ассоциации свободной торговли 
(Суде ЕАСТ), как о младшем брате или 
младшей сестре Европейского суда справед
ливости (ЕСС). Что вы хотели этим сказать? 
Традиционно судьи стараются преувеличить 
роль своего суда, а вы сделали наоборот?

– Я имею в виду, что наша компетенция 
распространяется на три маленьких государ
ства, таким образом, будет сложно сказать о 
какомлибо преувеличении в этом отношении. 
Однако работа, которую мы делаем, является 
важной. Я никогда не использую выражения 
«старший брат» или «младший брат» пото
му, что они имеют уничижительное значение. 
Я говорю либо о единокровии судов, либо 
сравниваю их с двоюродными братьями.

– Как вы опишете рабочие отношения 
своего суда с ЕСС в контексте заимствова
ния идей, следования решениям и тому по
добное?

– Когда мой суд был учреждён, казалось, 
что должно быть одно золотое правило – ес
ли право в ЕАСТ и Европейском Союзе (ЕС) 
одинаково, мы будем следовать решениям 
ЕСС для того, чтобы установить единые пра
вила игры для граждан и предпринимателей. 
Вообще, установление единых правил игры – 
это то, чем мы занимаемся. Однако сразу 
стало очевидно, что это не улица с односто
ронним движением и что ЕСС будет также 
следовать нашим решениям. Интересным яв
ляется то, что мы часто сталкиваемся с новы
ми юридическими вопросами, на которые нам 
необходимо давать ответы. Я имею в виду во
просы, которые ЕСС не затрагивал или кото
рые были освещены им не в полной мере. Я 
называю это, с точки зрения моего суда, сле
дование изначально заданному пути.

– Переходя к более общему вопросу, хо
телось бы узнать, как вы относитесь к фе
номену институциональной фрагментации – 
пролиферации международных судов и 
трибуналов по всему миру без формальной 
иерархии между ними? Каково ваше мне
ние о судейском диалоге между Судом ЕАСТ 
и ЕСС и, возможно, между другими судами?

– Думаю, что термин «институциональная 
фрагментация» является несколько неудач
ным. Он имеет характеристику оторванности 
от жизни. Я не вижу, чтобы он пользовался 
популярностью у людей, которые работают 
«на земле». У нас никогда не существовало 
ни мирового правительства, ни глобального 
суда. Да, существует Международный Суд 
Организации Объединённых Наций, который 
уполномочен разрешать конфликты между 
государствами. Но когда дело доходит до ча
стных компаний, которые судятся с другими 
частными компаниями, или до частных ком
паний, которые судятся с государствами или 
международными органами, то, на мой 
взгляд, неправильно говорить о фрагмента
ции. Существует множество международных 
судов, и единственное, что они могут сделать 
для упорядочивания системы, по моему мне
нию, – это обращать внимание на решения 
друг друга. Необходимо быть настолько не
предубеждённым, насколько это возможно.

– Да, однако эта система также создаёт 
возможность существования противоречий 
между правовыми позициями, провозгла
шёнными в различных судах. Не так ли?

– Это, безусловно, правда. Но суды по 
своей природе стремятся избегать открытых 
конфликтов. Если суд не согласен с решени
ем другого суда, он постарается найти разли
чия между рассматриваемыми делами.

– Были ли когдалибо трения между 
ЕСС и Судом ЕАСТ и, если такое случалось, 
в каких вопросах?

– Нет, не могу вспомнить, чтобы когдато 
были трения или судебный конфликт. Однако 
с учётом того, что мы рассматриваем первы
ми так много дел, теоретически это может 
случиться. Мы видели интересные последст
вия пребывания в качестве первопроходца, 
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например в налоговом праве. В некоторых 
делах касательно налогообложения дивиден
дов акционеров ЕСС не сразу последовал на
шей позиции. Таким образом, в течение не
которого времени существовал определённый 
судебный конфликт. Но в последующих делах 
ЕСС взял за основу наше мнение. Или, на
пример (я упоминал об этом на «Тункинских 
чтениях»1), дело, касавшееся обогащения 
пищи добавками, потребовало от нас дистан
цироваться от решения ЕСС двадцатилетней 
давности. Я имею ввиду то, что мы не после
довали этому решению потому, что этого тре
бовал технический прогресс, и ЕСС впослед
ствии согласился с нами. Это показывает, что 
право не является точной наукой. Следует 
основывать свои решения на том, что проис
ходит в реальном мире. Реальные проблемы 
не могут разрешаться строгими правилами 
«кто подчиняется кому».

– Безусловно. И, по вашему мнению, 
тот факт, что Суд ЕАСТ является судом с не
большой территориальной юрисдикцией, 
позволяет ли ему рассматривать дела и вы
носить решения достаточно быстро, что, в 
свою очередь, должно показывать ЕСС то, 
как хорошо работает Суд ЕАСТ? Не являет
ся ли это преимуществом как для Суда 
ЕАСТ, так и для ЕСС?

– Безусловно, то, что только три государ
ства подпадают под юрисдикцию Суда ЕАСТ, 
является благом. Если в суде только три 
судьи, то, как однажды сказал Лорд Деннинг, 
«вы должны убедить только одного». Кроме 
того, в конце концов, мы работаем быстро. И 
в случае, если мы выносим обоснованное ре
шение, другой суд будет обязан принять его 
во внимание, несмотря на то, на сколько 
«большим» он является. Это можно назвать 
«преимуществом первого хода». Тот, кто вы
ходит первым на рынок (который может быть 
«рынком идей»), имеет естественное преи
мущество.

– Говоря о делах и судебной практике в 
вашем суде, хотелось бы узнать, не увели
чилась ли загруженность суда?

– Это абсолютная правда. Загружен
ность увеличивалась в течение последних 
пяти лет. Следует упомянуть, что ЕСС об
ладает компетенцией в отношении пятисот 
миллионов человек. Суд ЕАСТ, в свою оче
редь, обладает компетенцией в отношении 
пяти миллионов человек. Сейчас октябрь, и 
у нас в производстве уже 22 дела. Вы може
те себе представить, сколько бы их было, ес
ли бы мы отвечали за пятьсот миллионов 
человек?

– Другие международные суды, напри
мер, конечно, Европейский Суд по правам 
человека, борются со своей загруженно
стью, в связи с чем разрабатывают различ
ные способы решения данной проблемы. 
Вы придумали какието способы решения 
этих сложностей?

– С точки зрения граждан и предприни
мателей крайне важно, чтобы мы принимали 
решения быстро, в особенности в делах по 
преюдициальным запросам. Безусловно, мы 
приняли на работу много юристов, а также 
мы планируем расширить штат секретариата. 
В моём суде люди могут получить решение в 
деле по преюдициальному запросу в срок от 
семи до восьми месяцев. Возможность рас
сматривать дела быстро является одним из 
наших преимуществ.

– На вебсайте вашего суда обращает на 
себя внимание интересный момент в орга
низации суда: у вас есть постоянные судьи и 
судьи ad hoc. Почему так сделано? Сущест
вует ли какоелибо отличие между постоян
ными судьями и судьями ad hoc?

– Присутствие судей ad hoc в суде с тре
мя судьями – это техническая необходи
мость. Поскольку один из нас может забо
леть, нам необходимо иметь систему судей ad 
hoc. Некоторые из этих судей ad hoc не ис
пытывают трудностей в работе с нами и ра
боте с делами. Другие больше основываются 
на своих национальных восприятиях между
народного права, что не всегда является на
шим образом мышления. Таким образом, это 

1 Международная научнопрактическая конференция «Тункинские чтения». Вопросы охраны окружающей среды и здоровья человека в 
условиях глобализации: правовые аспекты (г. Москва, 17 октября 2013 года) // Международное правосудие. № 4(8). 2013. С. 128.
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техническая необходимость, но это не всегда 
работает идеально.

– Этот вопрос возник, поскольку сейчас 
наметилась тенденция, что мир отходит от 
трибуналов и судов ad hoc в сторону посто
янно действующих судов, и здесь междуна
родные уголовные суды являются примером.

– Несомненно, но я хотел бы подчеркнуть, 
что мы не являемся судом ad hoc. Наоборот, 
мы являемся примером создания постоянно 
действующего суда, который вы упомянули.

– Безусловно. Существование судей ad 
hoc в вашем суде является лишь технической 
необходимостью. Но не будет ли, возможно, 
лучше в будущем заменить этих судей ad 
hoc постоянно действующими судьями? Это 
снимет проблему загруженности суда, а так
же логистические проблемы, которые вы 
описали.

– Да, вы правы, но мы живем не в иде
альном мире. Правительствам сначала при
дётся подумать о деньгах, которые необходи
мо на это затратить.

– То есть судьи ad hoc обходятся дешевле?

– Их труд оплачивается только тогда, когда 
они рассматривают дела. В другое время они 
получают очень скромное вознаграждение.

– Хотелось бы коснуться вопроса взаи
моотношений суда с государствамичлена
ми – это наиболее горячая проблема для 
любого международного суда. «Самоогра
ничение» и «судейский активизм», «субси
диарность» и «эффективность» («эффек
тивная защита»): каково ваше мнение об 
этих дилеммах?

– Составители Соглашения о Европей
ской экономической зоне поставили нас в до
вольно деликатную ситуацию. Как и многие 
законодатели или составители международ
ных договоров, они были не в состоянии до
говориться по некоторым сложным вопросам 
и передали эту эстафетную палочку нам. Я 
говорю, в частности, о таких институтах, как 
прямое действие, приоритет или верховенст
во норм, а также ответственность государств, 

которые играют крайне важную роль в евро
пейской интеграции, все они не были согла
сованы переговорщиками. Все эти вопросы 
были просто переадресованы в основном мо
ему суду, а не ЕСС. И если мы хотим быть 
однородными с правопорядком ЕС, то мы 
должны гарантировать, чтобы частные лица 
и предприниматели имели столько же прав, 
сколько им даётся в Европейском Союзе, где 
существует настоящее прямое действие, при
оритет норм ЕС и ответственность госу
дарств. Это было основным вызовом для нас.

– Вы не могли бы нам рассказать о при
мерах критики, которую ваш суд получил от 
государствчленов?

– Я бы хотел добавить ещё коечто. Не 
следует забывать об одной вещи: в таком объ
единении, как Европейская экономическая 
зона, государствачлены не являются един
ственными игроками. Правительства всегда 
считают, что всё всегда крутится вокруг них и 
их суверенитета. Но в действительности ос
новными действующими лицами являются 
те, кто создают национальное богатство. И 
это не чиновники правительств, не диплома
ты, а предприниматели, рабочие, потребите
ли и инвесторы. Это те лица, на которых мы 
прежде всего ориентируемся. Это очень важ
ное замечание.

– Давайте всётаки коснёмся критики, ко
торую ваш суд получил от государствчленов.

– Нас обвиняли в судейском активизме, 
но этот термин сам по себе является пустой 
формулой. Если вы являетесь международ
ным судьёй, вы не должны этому особо удив
ляться. Это часть игры. Например, когда мы 
обсуждали вопрос об ответственности госу
дарств, далеко не все правительственные чи
новники были убеждены в том, что мы всё 
делаем правильно. Мы приняли такое реше
ние в 1998 году по исландскому делу, в ре
зультате чего столкнулись с противоборством 
со стороны Норвегии, Исландии, а также 
Швеции. Швеция участвовала в том деле, 
поскольку в то время являлась участницей 
ЕАСТ, и против неё могли быть иницииро
ваны дела, в которых могла быть признана 
ответственность шведского правительства. 
Немного неожиданно, но мы столкнулись с 
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противодействием Европейской комиссии в 
этом вопросе, но и с ним мы справились.

– Это интересно. Исходя из того, что вы 
сказали, кажется, что, в общем, между су
дом и государствамичленами были ровные 
отношения.

– Нет, это будет преувеличением. Были 
некоторые сложные моменты, однако, мне ка
жется, мы их преодолели. Думаю, что нет ничего 
удивительного в том, что это потребовало ка
което время, в частности, как я уже сказал, из
за того, что переговорщики не смогли догово
риться по некоторым чувствительным вопросам.

– Влияет ли практика Суда ЕАСТ на су
ды государств – участников ЕЭЗ/ЕАСТ? 
Всегда ли государстваучастники исполня
ют решения Суда ЕАСТ?

– Национальные суды обязаны следовать 
нашим решениям. Говоря в общем, это ни
когда не вызывало больших проблем. Госу
дарстваучастники заинтересованы в дейст
вии Соглашения о ЕЭЗ.

– Влияет ли практика судов государств – 
участников ЕАСТ на решения Суда ЕАСТ?

– Право ЕЭЗ независимо от националь
ных правовых систем государствчленов; оно 
должно толковаться автономно. Но это не 
исключает того, что мы, судьи, в какойто 
мере подвергаемся влиянию правовых или 
культурных традиций наших стран. Воз
можно, не является простой случайностью 
то, что мы избрали прогрессивный подход в 
отношении доступа к документам в антимо
нопольных делах. Здесь вы можете просле
дить некоторое скандинавское влияние.

– Суд ЕАСТ активно занимается вопро
сом «прав человека в сфере бизнеса». Дол
жна ли защита прав человека в отношении 
предпринимателей какимлибо образом от
личаться от защиты прав человека обычных 
граждан?

– Существует только одна небольшая от
сылка к правам человека в пункте 9 преам
булы Соглашения о ЕЭЗ. Но вы правы, мы 
исторически признавали существование осно

вополагающих прав в ЕЭЗ. Исходя из этого, 
мы никогда не ссылались на ЕСС, а напря
мую использовали практику Европейского 
Суда по правам человека в городе Страсбур
ге. Это значит, что российский судья может 
быть косвенно вовлечён в вопросы форми
рования права ЕЭЗ (смеётся). Основопола
гающие права становятся все более и более 
важными в сфере предпринимательства, на
пример в праве собственности, антимоно
польном праве, праве интеллектуальной 
собственности, по вопросам регулирования 
переговоров между предпринимателями и 
профсоюзами (об условиях труда, заработной 
плате). Корпоративные юристы исходят из 
этого, и я их понимаю. Но нам не следует 
полностью забывать и о том, что после раз
рушительных последствий Второй мировой 
войны основополагающие права были созда
ны главным образом для защиты живых лю
дей, состоящих из плоти и крови.

– В деле Grund (Case E-7/11) Суд 
ЕАСТ постановил, что национальные регу
лирующие органы могут требовать от меди
цинского учреждения получения разреше
ния на параллельный импорт лекарств из 
другого государства – члена ЕЭЗ. Но такое 
разрешение должно выдаваться в соответ
ствии с процедурой, в которой проверяются 
только вопросы о том, имеет ли лекар
ственное средство действительный допуск к 
продаже в государстве – члене ЕЭЗ, из ко
торого экспортируется товар, и сходен или 
одинаков товар по отношению к лекар
ственному средству, имеющему допуск к 
продаже в государстве – члене ЕЭЗ, в кото
рое он импортируется.

Каков был практический эффект от этого 
решения, упростило ли оно доступ лекарст
венных средств, выпущенных в государствах
членах ЕЭЗ на рынки других государств
членов ЕЭЗ? Считаете ли вы, что права 
интеллектуальной собственности могут иметь 
ограничивающее влияние на импорт лекар
ственных средств и приводить к запрету па
раллельного импорта в рамках ЕЭЗ?

– Насколько я знаю, Исландия в насто
ящее время изменяет свой Акт о лекарст
венных средствах для того, чтобы исполнить 
наше решение по делу Grund. Законода
тельство разработано для того, чтобы стиму
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лировать параллельную торговлю лекарствен
ными средствами. Права интеллектуальной 
собственности использовались для раздела 
рынков в ЕС и ЕЭЗ. Цель нашей судебной 
практики – найти баланс между законными 
интересами правообладателей интеллекту
альной собственности и свободным движени
ем товаров и услуг.

– В деле Norway Post (Case E-15/10), 
которое касалось нарушения Норвежской 
почтой статьи 54 Соглашения о ЕЭЗ (злоупо
требление доминирующим положением на 
рынке отправления посылок в Норвегии в 
2002–2006 годах), Суд ЕАСТ указал, что раз
бирательство должно считаться «уголовным» 
для целей статьи 6 Европейской Конвенции 
о защите прав человека (ЕКПЧ). Как вы объ
ясните избранный подход в свете решения 
ЕСПЧ по делу OOO Neste St. Petersburg 
and others v. Russia, в котором было отка
зано в применении статьи 6 ЕКПЧ к делам 
из антимонопольных правоотношений?

– Вопервых, мы не сказали, что разби
рательство в деле было уголовным, только 
штраф, равный примерно 11 миллионам ев
ро, наложенный на норвежскую почту, был 
признан уголовным по своей природе. Это 
соответствует правовым позициям ЕСПЧ. 
Применимым здесь является решение по 
делу Menarini от 27 сентября 2011 года. 
Если я правильно помню, дело OOO neste 
St. Petersburg касалось не вопроса наложения 
штрафа, а исключительно вопроса конфиска
ции дохода, который был незаконно получен 
компаниями путём фиксирования цен. Изза 
этого ЕСПЧ пришёл к выводу о том, что ком
паниям не было предъявлено «уголовного 
обвинения» для целей статьи 6 ЕКПЧ.

– В своём недавнем решении по делу 
Icesave (Case E-16/11) Суд ЕАСТ столк
нулся со спором из ситуации, когда три круп
нейших банка в Исландии были признаны 
банкротами и перешли в собственность го
сударства. Однако вкладчики в филиалах 
банка Icesave в Нидерландах и Соединён
ном Королевстве потеряли доступ к своим 
вкладам и не получили компенсацию от 
фонда страхования вкладов Исландии. Суд 
ЕАСТ решил, что государствачлены ЕЭЗ 
не были обязаны национализировать част

ный долг, который возник изза банкрот
ства банка в Соединённом Королевстве и в 
Нидерландах, а также то, что разное обра
щение с местными и иностранными вклад
чиками не нарушает Директиву 94/19/EC, 
как и Соглашение ЕЭЗ о запрете дискрими
нации. Какие средства правовой защиты/
гарантии иностранные вкладчики могут 
иметь в такой ситуации согласно праву ЕС? 
Показывает ли это дело слабость защиты 
потребителей банковских услуг в ЕС?

– Мы установили, что в соответствующей 
Директиве 1994 года отсутствовало правовое 
основание для признания ответственности 
государства. Суд ЕАСТ основывал своё ре
шение исключительно на нормах права. Но 
он также отметил феномен моральной угро
зы: чем больше и лучше страховое покрытие, 
тем меньше частные лица несут ответствен
ность за свои действия и имеют меньше сти
мулов избегать наступления страхового слу
чая. Должен в конечном счёте отметить, что 
ликвидационная комиссия банка заявила 
некоторое время назад, что примерная сто
имость активов банка гораздо выше, чем из
начально ожидалось. Имущества банка будет 
достаточно, чтобы существенно покрыть 
убытки вкладчиков.

– С точки зрения стилистики судебных 
решений, насколько, по вашему мнению, 
для судьи возможно выходить за рамки тек
ста, за рамки прецедента?

– Это не столько вопрос стиля, наоборот, 
это скорее вопрос методологии. Говоря о сти
ле, я имею в виду технику обоснования, на
сколько вы чётко обосновываете и насколько 
сильно вы аргументируете свои выводы. В 
этом отношении мы гораздо больше уделяем 
внимания деталям, чем наш судпобратим. 
Во многих делах наш судпобратим старается 
выносить очень краткие решения. Я считаю, 
что каждый должен объяснять то, что у него 
на уме. Думаю, что это хорошо, что мы рабо
таем таким образом. Должен также отме
тить, что в нашем суде отсутствует генераль
ный адвокат. Это моя первая ремарка. Моя 
вторая ремарка заключается в том, что если 
вы являетесь маленьким судом, то вы не може
те заниматься политикой. Вы должны зани
маться правом. Я иногда говорю во время дис
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куссий: «Маленький суд не может позволить 
себе решать, исходя из политических сообра
жений». Люди надо мной смеются изза это
го. Мы должны решать по праву. А другой 
вопрос, таким образом, вопрос методологии.

– Да, это тесно связано с вопросом сти
ля. Например, американские судьи часто 
ссылаются на политические соображения 
(для когото это неправовые соображения), 
когда они разрешают дела, которые им ка
жутся противоречивыми, сложными, пер
выми в какойлибо сфере, или же когда от
сутствует право или убедительный способ 
правового обоснования или аргументации, 
тогда им следует искать выход. Вы поддер
живаете этот подход?

– Судья всегда находится в ситуации, ко
гда он обязан выносить решение. Мы не мо
жем ссылаться на то, что тот или иной вопрос 
правом не урегулирован. Мы не можем про
сто отказаться выносить решение. И тут 
каждый судья встаёт между двух огней: осно
вываться на историческом значении текста, 
хотя даже непонятно, сможет ли он устано
вить это историческое значение, либо выне
сти решение, которое учитывает сегодняш
нюю ситуацию или, как говорит ЕСПЧ в 
Страсбурге, «нынешние условия».

– Является ли Соглашение о ЕЭЗ жи
вым документом?

– Каждый судья должен выносить своё 
решение, исходя из конкретных обстоя
тельств. У нас были дела, когда мы основы
вались на политике права. Это неизбежно.

– Возвращаясь к вопросу стиля, думаете 
ли вы, что ваша научная деятельность по
влияла на ваше юридическое письмо и ар
гументацию? Например, если взять принцип 
предосторожности, который мы обсуждали 
вчера на конференции, вам не кажется, что 
ваш научный опыт какимлибо образом по
влиял на то, как вы принимаете решения?

– Я не уверен, однако леопард не может 
поменять пятна на себе.

– Плохо ли для судьи быть одновремен
но учёным?

– Вы знаете, первое, что я хотел бы ска
зать, – это то, что человек находится под 
влиянием своей биографии. Таким образом, 
я нахожусь под влиянием того, что я также 
являюсь и учёным. Хорошо это или плохо – 
судить другим. Думаю, что наилучшим соста
вом международного суда были бы в прош
лом практикующие юристы, государственные 
судьи и некоторое количество учёных. Что я 
наблюдаю с обеспокоенностью, так это то, 
что в международные суды входят бывшие 
представители национальных администра
ций. Такие назначения влекут риск того, что 
суд будет заниматься политикой.

– Значит ли это, что вы считаете, что 
судьи, которые являются выходцами из на
учной среды, зачастую приносят больше 
независимости суду, то есть не занимаются 
фаворитизмом в отношении правительства 
или государственной точки зрения или, по 
вашему мнению, это ничего не значит?

– Хотелось бы в это верить. Хотелось бы ве
рить в то, что представители науки более неза
висимы, чем те, кто были, например, диплома
тами до того, как быть назначенными судьями.

– Ясно. На вашем вебсайте вы говори
те, что вы берёте от жизни всё и, как след
ствие, сидите на двух стульях. Расскажите 
об этом поподробнее.

– Я судья, я профессор. Это хорошо со
четается.

– Как вы сочетаете эти две роли? Как вы 
распределяете своё время между этими ро
лями?

– Не могу дать общий ответ. Это зависит 
от того, откуда валит дым. Но я чувствую се
бя комфортно, всегда работая помногу, и я 
всегда справляюсь со всеми задачами благо
даря техническим средствам, которые нас 
окружают сегодня – электронной почте, Ин
тернету и СМС. Мне кажется, что моя науч
ная деятельность питает мою судейскую ра
боту, а моим студентам очень помогает моя 
практическая деятельность в качестве судьи.

 –Спасибо вам, Председатель Бауден
бахер!
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 • В чём специфика обращения в Европейский Суд?
 • Что ожидать от Европейского Суда (какие решения он выносит, каковы их юридические последствия,  

как они исполняются)?
 • Как подать жалобу в Европейский Суд по новым правилам (с 1 января 2014 года вступила в силу  

новая редакция правила № 47 Регламента ЕСПЧ, предусматривающая более жесткие требования  
к подаваемым индивидуальным жалобам)?

 • Каковы критерии приемлемости жалобы и специфика их применения Европейским Судом?
 • С какими типичными ошибками заявителей сталкивается Секретариат Европейского Суда и как их не допустить?
 • Как аргументировать жалобу (выработать позицию заявителя, подобрать её правовое обоснование,  

сформулировать требование к Европейскому Суду)? 
 • Как вести дело в национальном суде, чтобы не утратить шансы на его рассмотрение Европейским Судом?
 • Что нужно знать юристу о ведении дела в Европейском Суде?

В ходе семинара будут проводиться практические занятия – выработка позиции относительно приемлемости и неприем-
лемости дел, анализ кейсов, заполнение нового формуляра жалобы.

Занятия будут вести опытные юристы, среди них:
Григорий Диков, старший юрист Секретариата Европейского Суда по правам человека;
Кирилл Коротеев, старший юрист Правозащитного центра «Мемориал», ответственный  

за ведение дел в Европейском Суде;
Дарья Тренина, адвокат Адвокатского бюро «Мусаев и партнеры», проведет мастер-класс.

По ИтогАМ СЕМИнАРА уЧАСтнИКАМ ВыдАЕтСя СЕРтИфИКАт.
условия участия:

Регистрация на участие в семинаре доступна до 10 апреля 2014 года по ссылке: http://tinyurl.com/nwjwvzy
До 11 апреля 2014 года подтвердите своё участие, оплатив организационный взнос в размере 7 500 (семь тысяч 
пятьсот) рублей. оплата организационного взноса производится только после подтверждения Вашего участия в 
семинаре по электронной почте.

Контактное лицо: Люция Айсаева 
электронная почта: aysaeva.lyutsiya@mail-ilpp.ru • телефон: +7 (495) 608-69-59

тРАнСПоРтныЕ РАСходы, А тАКжЕ РАСходы По ПРожИВАнИю И ПИтАнИю уЧАСтнИКИ нЕСут САМоСтоятЕльно.

Nota Bene! обзоры последних и наиболее важных для России постановлений ЕСПЧ, других органов международного 
правосудия, а также анализ и комментарии ведущих российских и зарубежных экспертов в этой области,  
в том числе судей, Вы сможете найти в журнале «Международное правосудие», издаваемом Институтом 
права и публичной политики ежеквартально. Подписку на журнал на 2014 год Вы можете оформить здесь:

http://www.ilpp.ru/journal/mp/podpiska

http://www.ilpp.ru
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